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Пояснительная записка 



      Рабочая программа по математике разработана на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Нестеровская средняя  

школа имени В.И.Пацаева»  с учетом Примерной программы основного общего образования 

по математике  и авторским программами УМК. С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. 

Решетников, А.В. Шевкин (алгебра), Л.С.Атанасяна (геометрия).  

     Предмет математика включает две математические дисциплины: алгебру и геометрию.  

Программа предполагает синхронно-параллельное изучение этих дисциплин. 

      Согласно учебному плану на изучение математики в 8 классе отводится 175 часов (5 

часов в неделю, 35 учебных недели), из них 12 контрольных работ, внутрипредметный 

модуль «Практикум по математике» - 32 часа. 

       Срок реализации рабочей программы 1 год. 

       В период чрезвычайных ситуаций, погодных условий, введения карантинных 

мероприятий по заболеваемости гриппом, ОРВИ и другими инфекционными заболеваниями, 

образовательный процесс по данному учебному предмету осуществляется с использованием 

дистанционных технологий, электронных дневников, социальных сетей и других форм. 

            

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

     Программа обеспечивает достижение обучающимися следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

 

     Личностными результатами обучения математике в основной школе являются: 

1) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

2) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

3) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах 

ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

4) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

5) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

6) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 

      Метапредметными результатами обучения математике в основной школе являются: 

1) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

2) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

3) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

4) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

5) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

6) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

7) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

8) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

9) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

        Общими предметными результатами обучения математике в основной школе 

являются: 

1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (число, одночлен, многочлен, 

алгебраическая дробь, уравнение, функция, вероятность) как важнейших математических 

моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 

2) умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с 

применением математической терминологии и символики, использовать различные языки 

математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками  устных, письменных, инструментальных 

вычислений; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований рациональных выражений, решения уравнений, систем уравнений; 



умение использовать идею координат на плоскости для интерпретации уравнений, систем; 

умение применять алгебраические преобразования, аппарат уравнений  для решения задач 

из различных разделов курса; 

5) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой; 

умение использовать функционально-графические представления для описания и анализа 

реальных зависимостей; 

6) овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 

наличие представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, о вероятностных моделях; 

7) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

 

В ходе преподавания математики в основной школе, работы над формированием у 

учащихся перечисленных в программе знаний и умений, следует обращать внимание на то, 

чтобы они овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами 

деятельности, приобретали опыт: 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных 

и конструирования новых алгоритмов; 

 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе 

задач, требующих поиска пути и способов решения; 

 исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, 

обобщения, постановки и формулирования новых задач; 

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, 

использования различных языков математики (словесного, символического, 

графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их 

обоснования; 

 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 

разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную 

литературу, современные информационные технологии. 

 

 

 

             

Содержание тем учебного курса 

Алгебра 105 ч. 
 Повторение (1ч). 

 Простейшие функции (10 ч + Входящий контроль 1ч).  

            Функции ху  , 2ху  , 
х

у
1

   (7 ч)  

Числовые неравенства. Множества чисел. Декартова система координат на плоскости. 

Понятие функции. Понятие графика функции. Функция у = х и её график. Функция у = х2. 

График функции у = х2. Функция у=1/х (х>0). График функции у=1/х. 

   Основная цель — ввести понятия функции и ее графика, изучить свойства простейших 

функций и их графики. 

В данной теме рассматриваются свойства числовых неравенств, изображение числовых 

промежутков на координатной оси, вводятся понятия функции и ее графика, показываются 

примеры простейших функций, их свойства и графики. При доказательстве свойств функций 

используются свойства неравенств. На интуитивной основе вводятся понятия непрерывности 



функции и графика функции, играющие важную роль при доказательстве существования 

квадратного корня из положительного числа. 

 Квадратные корни (9 ч). 

Понятие квадратного корня. Арифметический квадратный корень. Квадратный корень из 

натурального числа. Свойства арифметических квадратных корней. 

Основная цель — освоить понятия квадратного корня и арифметического квадратного корня; 

выработать умение преобразовывать выражения, содержащие квадратные корни. 

Существование квадратного корни из положительного числа показывается с опорой на 

непрерывность графика функции у = х2. Подчеркивается разница между словесным 

определением квадратного корня из неотрицательного числа а обозначением à : по 

определению есть два квадратных корня из положительного числа а и только тот из них, 

который положителен, обозначается à , другой обозначается - à . 

Далее доказывается иррациональность квадратного корня из любого числа, не являющегося 

квадратом натурального числа. Основное внимание уделяется изучению свойств квадратных 

корней и их использованию для преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 

Учащиеся должны освоить вынесение множителя из-под знака корня, внесение множителя 

под знак корня и освобождение дроби от иррациональности в знаменателе в простых 

случаях.  

              Квадратные уравнения (15ч). 

          Квадратный трехчлен. Квадратное уравнение. Неполное квадратное уравнение. 

Решение квадратного уравнения общего вида. Приведённое квадратное уравнение. Теорема 

Виета. Применение квадратных уравнений к решению задач.                                                                                                                                                

Основная цель — выработать умения решать квадратные уравнения и задачи, сводящиеся к 

квадратным уравнениям.  

            В начале темы рассматривается квадратный трехчлен, выясняются условия, при 

которых его можно разложить на два одинаковых или на два разных множителя. На этой 

основе вводится понятие квадратного уравнения и его корня, рассматриваются способы 

решения неполного квадратного уравнения, квадратного уравнения общего вида, 

приведенного квадратного уравнения. Доказываются теоремы Виета (прямая и обратная), 

показывается применение квадратных уравнений для решения задач.  

Применение квадратного уравнения существенно расширяет круг текстовых задач, которые 

можно предложить учащимся, дает хорошую возможность для обсуждения некоторых общих 

идей, связанных с их решением.  

          Рациональные уравнения (13ч). 

        Рациональное уравнение. Биквадратное уравнение. Распадающееся уравнение. 

Уравнение, одна часть которого — алгебраическая дробь, а другая равна нулю. Решение 

задач при помощи рациональных уравнений.  

       Основная цель — выработать умения решать рациональные уравнения и использовать их 

для решения текстовых задач.  

        Вводится понятие рационального уравнения, рассматриваются наиболее часто 

используемые виды рациональных уравнений: биквадратное, распадающееся: одна часть 

уравнения — произведение нескольких множителей, зависящих от х, а другая равна нулю, 

уравнение, одна часть которого — алгебраическая дробь, а другая равна нулю; показывается 

применение рациональных уравнений для решения текстовых задач.  

При решении рациональных уравнений, содержащих алгебраическую дробь, обращается 

снимание на то, что уравнение не умножается на выражение с неизвестным, а преобразуется 



к уравнению, одна часть которого — алгебраическая дробь, а другая равна нулю. Идея 

решения рациональных уравнений заменой неизвестных показывается на примере 

биквадратных уравнений, а в классах с углубленным изучением математики 

соответствующее умение отрабатывается на достаточно сложных примерах. 

           Линейная функция (8 ч).  

           Прямая пропорциональная зависимость, график функции у = kх. Линейная функция и 

ее график. Равномерное движение.  

          Основная цель — ввести понятия прямой пропорциональной зависимости (функции 

 у = kх) и линейной функции; выработать умение решать задачи, связанные с графиками этих 

функций. 

           В данной теме расширяется круг изучаемых функций, появляется новая идея 

построения графиков — с помощью переноса. Сначала изучается частный случай линейной 

функции — прямая пропорциональная зависимость, исследуется расположение прямой 

зависимости от углового коэффициента, решаются традиционные задачи, связанные с 

принадлежностью графику заданных точек, знаком функции и т. п. Затем вводится понятие 

линейной функции, показывается, как можно получить график линейной функции из 

соответствующего графика прямой пропорциональности. При этом показывается перенос 

графика по осям Ох и Оу. Однако основным способом построения графика линейной 

функции остается построение прямой по двум точкам.  

Рассмотрение графиков прямолинейного движения позволяет перейти к примерам кусочно-

заданных функций, способствует упрочению межпредметных связей между математикой и 

физикой. 

            Квадратичная функция (11ч). 
           Функция у = ах2 (а > 0). Функция у = ах2 (а < 0). Функция у = ах2 (а ≠ 0). Функция  

у = а (х – х0)
2 +у0. График квадратичной функции. 

Основная цель — изучить квадратичную функцию и ее график; выработать умение решать 

задачи, связанные с графиком квадратичной функции.   

  В начале темы рассматривается функция у = х2 (сначала для а > О, потом для а ≠ О) и 

формулируются ее свойства, тут же иллюстрируемые на графиках. Обращается внимание, 

что график функции у = а (х – х0)
2 +у0. получается переносом графика функции у = ах2, что 

показывает взаимосвязь между частным и общим случаями квадратичной функции. Большое 

внимание уделяется построению графика квадратичной функции по точкам с вычислением 

абсциссы вершины параболы.  

              Системы рациональных уравнений (9 ч)  

 Понятие системы рациональных уравнений. Системы уравнений первой и второй степени. 

Решение задач при помощи систем уравнений первой и второй степени. 

        Основная    цель - выработать   умение   решать   системы; уравнений первой и второй 

степени, системы рациональных уравнений, задачи, приводящие к таким системам 

              В начале данной темы вводятся понятия системы рациональных уравнений, ее 

решения. Следует обратить внимание, что многие определения и приемы действий с 

системами уравнений известны из курса 7 класса. Поэтому изложение материала данной 

темы целесообразно начать с повторения темы системы линейных уравнений.  

              Графический способ решения систем уравнений (5 ч). 

          Графический способ решения систем двух уравнений с двумя неизвестными и 

исследования системы двух уравнений первой степени с двумя неизвестными. Решение 

систем уравнений и уравнений графическим способом.                                                                                                                                    

Основная цель — выработать умение решать системы уравнений и уравнения графическим 

способом.  

         Графический способ решения систем уравнений рассматривается сначала для двух 

уравнений первой степени с двумя неизвестными. После графического способа исследования 



системы двух уравнений первой степени с двумя неизвестными рассматриваются 

графический способ решения системы уравнений первой и второй степени и примеры 

решения уравнений графическим способом.  

            Статистика и элементы теории вероятности (5 ч). 

Статистические данные. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Медиана. Размах. Вероятность случайных событий. Виды событий. 

Основная цель - уметь представлять данные в виде таблиц. графиков, круговых и 

столбиковых диаграмм, определять средние результаты измерений. 

Ввести понятие выборка и уметь делать выводы на основе выборки. Ввести понятие медиана, 

размах и уметь определять эти величины па конкретных примерах. Уметь находить 

вероятность случайного события. 

            Повторение (11 ч). 

            Повторить основные темы курса алгебры 8 класса.  

 

Геометрия 70 ч. 
            Повторение материала геометрии 7 класса.  1ч.                                         

 Четырёхугольники (14 ч).  
        Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, его 

свойства и признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства. Осевая и  

центральная симметрии.  

       Основная цель — изучить наиболее важные виды четырехугольников — 

параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат, трапецию; дать представление о фигурах, 

обладающих осевой или центральной симметрией.  

       Осевая и центральная симметрии вводятся не как преобразование плоскости, а как 

свойства геометрических фигур, в частности четырехугольников. Рассмотрение этих понятий 

как движений плоскости состоится в 9 классе. 

 Площадь (14 часов). 

Площадь многоугольника. Площадь параллелограмма. Площадь треугольника. Площадь 

трапеции. Теорема Пифагора. 

Основная цель — расширять и углубить полученные в 5—б классах, представления 

учащихся об измерении и вычислении площадей; вывести формулы площадей 

прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции; доказать одну из главных 

теорем геометрии — теорему Пифагора.  

        Вывод формул для вычисления площадей прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции основывается на двух основных свойствах площадей, которые 

принимаются исходя из наглядных представлений, а также на формуле площади квадрата, 

обоснование которой не является обязательным для учащихся.  

Нетрадиционной для школьного курса является теорема об отношении площадей 

треугольников, имеющих по равному углу. Она позволяет в дальнейшем дать простое 

доказательство признаков подобия треугольников. В этом состоит одно из преимуществ, 

обусловленных ранним введением понятия площади. Доказательство теоремы Пифагора 

основывается на свойствах площадей и формулах для площадей квадрата и прямоугольника. 

Доказывается также теорема, обратная теореме Пифагора.  

           Подобные треугольники (18). 

Определение подобных треугольников. Признаки подобия треугольников. Применение 

подобия к доказательству теорем и решению задач. Соотношения между сторонами и углами 

прямоугольного треугольника. 

Основная цель — ввести понятие подобных треугольников; рассмотреть признаки подобия 

треугольников и их применения; сделать первый шаг в освоении учащимися 

тригонометрического аппарата геометрии.  

       Определение подобных треугольников дается не на основе преобразования подобия, а 

через равенство углов и пропорциональность сходственных сторон.  



Признаки подобия треугольников доказываются с помощью теоремы об отношениях 

площадей треугольников, имеющих по равному углу.  

На основе признаков подобия доказывается теорема о средней линии треугольника, 

утверждение о точке пересечения медиан треугольника, в также два утверждения о 

пропорциональных отрезках в прямоугольном треугольнике. Дается представление о методе 

подобия в задачах на построение.  

В заключение темы вводятся элементы тригонометрии — синус, косинус и тангенс острого 

угла прямоугольного треугольника.  

           Окружность (16ч.) 

          Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее свойство 

и признак. Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки треугольника. 

Вписанная и описанная окружности.  

          Основная цель — расширить сведения об окружности, полученные учащимися в 7 

классе; изучить новые факты, связанные с окружностью; познакомить учащихся с четырьмя 

замечательными точками треугольника.  

          Утверждения о точке пересечения биссектрис треугольника и точке пересечения 

серединных перпендикуляров к сторонам треугольника выводятся как следствия из теорем о 

свойствах биссектрисы угла в серединного перпендикуляра к отрезку. Теорема о точке 

пересечения высот треугольника (или их продолжений) доказывается с помощью 

утверждения о точке пересечения серединных перпендикуляров.  

Наряду с теоремами об окружностях, вписанной е треугольник и описанной около него, 

рассматриваются свойство сторон описанного четырехугольника и свойство углов 

вписанного четырехугольника.  

             Повторение (7 ч). 

Решение задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование по математике для 8-го класса составлено с учетом рабочей 

программы воспитания. 
 

Календарно-тематическое планирование 

по предмету математика 

 
№ 

урока 

Тема урока Кол.-во 

часов 

1.  Повторение материала алгебры 7 класса 1 

2.  Повторение материала геометрии 7 класса.   1 

 Функции и графики. + Входящий контроль. 10+1 

3.  Числовые неравенства 1 

4.  Числовые неравенства 1 

5.  Числовые неравенств 1 

6.  Координатная ось. Модуль числа. 1 

7.  ВПМ «Практикум по математике» 1. Координатная ось. Модуль числа. 1 

8.  Множества чисел  

9.  Множества чисел 1 

10.  Понятие функции 1 

11.  ВПМ «Практикум по математике» 2. Понятие функции 1 

12.  Вводная административная контрольная работа. 1 

13.  Декартова система координат на плоскости. Понятие графика функции 1 

 
Функции ху  , 2ху  , 

х
у

1
  

7 

14.  Функция ху   и ее график 1 

15.  ВПМ «Практикум по математике» 3. Функция ху   и ее график 1 

16.  Функция 2ху   1 

17.  График функции 2ху   1 

18.  
Функция 

х
у

1
  

1 

19.  
ВПМ «Практикум по математике» 4. График функции 

х
у

1
  

1 

20.  Контрольная работа «Функции и графики» 1 

  Четырёхугольники. 14 

21.  Многоугольники 1 

22.  Многоугольники 1 

23.  Параллелограмм. Свойства  1 

24.  ВПМ «Практикум по математике» 5. Параллелограмм. Свойства  1 

25.  Параллелограмм. Признаки  1 

26.  ВПМ «Практикум по математике» 6. Параллелограмм. Признаки  1 

27.  Трапеция  1 

28.  ВПМ «Практикум по математике» 7. Задачи на построение 1 

29.  Прямоугольник 1 

30.  Ромб  1 

31.  Квадрат  1 

32.  Осевая и центральная симметрия 1 

33.  ВПМ «Практикум по математике» 8. Повторительно-обобщающий урок. 

Четырехугольники. 1 

34.  Контрольная работа «Четырехугольники» 1 

 Квадратные корни. 9 



35.  Понятие квадратного корня 1 

36.  Арифметический квадратный корень 1 

37.  Арифметический квадратный корень 1 

38.  Квадратный корень из натурального числа 1 

39.  Свойства арифметических квадратных корней 1 

40.  Свойства арифметических квадратных корней 1 

41.  Свойства арифметических квадратных корней 1 

42.  Контрольная работа «Квадратные корни» 1 

43.  ВПМ «Практикум по математике»  9. Свойства арифметических 

квадратных корней 

1 

 Площадь. 14 

44.  Площадь многоугольника 1 

45.  Площадь многоугольника 1 

46.  Площадь параллелограмма 1 

47.  Площадь параллелограмма 1 

48.  Площадь треугольника 1 

49.  Площадь треугольника 1 

50.  Площадь трапеции 1 

51.  ВПМ «Практикум по математике» 10. Решение задач. Площади фигур 1 

52.  Теорема Пифагора 1 

53.  Теорема Пифагора 1 

54.  Теорема Пифагора 1 

55.  Повторительно-обобщающий урок.  Площади фигур 1 

56.  Контрольная работа «Площади фигур» 1 

57.  ВПМ «Практикум по математике» 11. Решение задач. Площади фигур 1 

 Квадратные уравнения 15 

58.  Квадратный трехчлен 1 

59.  Понятие квадратного уравнения 1 

60.  Неполное квадратное уравнение 1 

61.  Неполное квадратное уравнение 1 

62.  Решение квадратного уравнения общего вида 1 

63.  Решение квадратного уравнения общего вида 1 

64.  Решение квадратного уравнения общего вида 1 

65.  ВПМ «Практикум по математике» 12. Решение квадратного уравнения 

общего вида 1 

66.  Приведенное квадратное уравнение 1 

67.  Теорема Виета 1 

68.  Теорема Виета 1 

69.  Применение квадратных уравнений к решению задач 1 

70.  ВПМ «Практикум по математике» 13. Применение квадратных уравнений 

к решению задач 

1 

71.  Обобщающий урок «Квадратные уравнения» 1 

72.  Административная контрольная работа за 1 полугодие. 1 

 Подобные треугольники. 8 

73.  Определение подобных треугольников 1 

74.  Определение подобных треугольников 1 

75.  I признак подобия треугольников 1 

76.   I признак подобия треугольников 1 

77.  II признак подобия треугольников 1 

78.  III признак подобия треугольников 1 

79.  Признаки подобия треугольников 1 

80.  ВПМ «Практикум по математике» 14. Решение задач. Признаки подобия 1 



треугольников 

 Рациональные уравнения. 13 

81.  Понятие рационального уравнения 1 

82.  Биквадратное уравнение 1 

83.  Биквадратное уравнение 1 

84.  Распадающиеся уравнения 1 

85.  Распадающиеся уравнения 1 

86.  Уравнения, одна часть которого алгебраическая дробь, а другая равна 

нулю 

1 

87.  Уравнения, одна часть которого алгебраическая дробь, а другая равна 

нулю 

1 

88.  Решение рациональных уравнений 1 

89.  ВПМ «Практикум по математике» 15. Решение рациональных уравнений 1 

90.  Решение задач при помощи рациональных уравнений 1 

91.  Решение задач при помощи рациональных уравнений 1 

92.  ВПМ «Практикум по математике» 16. Решение рациональных уравнений 

заменой неизвестных 

1 

93.  Контрольная работа «Рациональные уравнения» 1 

 Подобные треугольники. 10 

94.  Средняя линия треугольника 1 

95.  Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике 1 

96.  Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике 1 

97.  ВПМ «Практикум по математике» 17. Практические приложения подобия 1 

98.  Решение задач. Применение подобия 1 

99.  Соотношения между сторонами и углами прямоугольного треугольника 1 

100.  Соотношения между сторонами и углами прямоугольного треугольника 1 

101.  ВПМ «Практикум по математике» 18. Соотношения между сторонами и 

углами прямоугольного треугольника 

1 

102.  Повторительно-обобщающий урок. Подобные треугольники 1 

103.  Контрольная работа «Подобные треугольники» 1 

 Линейная функция 8 

104.  Прямая пропорциональная зависимость 1 

105.  График функции kxу   1 

106.  График функции kxу   1 

107.  Линейная функция и ее график 1 

108.  Линейная функция и ее график 1 

109.  ВПМ «Практикум по математике» 19. Линейная функция и ее график 1 

110.  Равномерное движение 1 

111.  ВПМ «Практикум по математике» 20. Функция и ее график 1 

 Квадратичная функция 11 

112.  Функция  02  aaxу  1 

113.  Функция  02  aaxу  1 

114.  Функция  02  aaxу  1 

115.  Функция   0

2

0 yxxaу   1 

116.  Функция   0

2

0 yxxaу   1 

117.  График квадратичной функции 1 

118.  График квадратичной функции 1 

119.  ВПМ «Практикум по математике» 21. График квадратичной функции 1 

120.  
Функция 0

0

y
xx

k
у 


  

1 



121.  Контрольная работа «Линейная, квадратичная функции» 1 

122.  ВПМ «Практикум по математике» 22. Построение графиков функций, 

содержащих модули 

1 

 Окружность 16 

123.  Касательная к окружности 1 

124.  Касательная к окружности 1 

125.  ВПМ «Практикум по математике» 23. Касательная к окружности 1 

126.  Центральные и вписанные углы 1 

127.  Центральные и вписанные углы 1 

128.  Центральные и вписанные углы 1 

129.  Центральные и вписанные углы 1 

130.  Четыре замечательные точки треугольника 1 

131.  Четыре замечательные точки треугольника 1 

132.  ВПМ «Практикум по математике» 24. Четыре замечательные точки 

треугольника 

1 

133.  Вписанная окружность 1 

134.  Вписанная окружность 1 

135.  Описанная окружность 1 

136.  Описанная окружность 1 

137.  Повторительно-обобщающий урок. Окружность 1 

138.  Контрольная работа «Окружность» 1 

 Системы рациональных уравнений  9  

139.  Понятие системы рациональных уравнений 1 

140.  Системы уравнений первой и второй степени 1 

141.  Системы уравнений первой и второй степени 1 

142.  Решение задач при помощи систем уравнений первой и второй степени 1 

143.  ВПМ «Практикум по математике» 25. Решение задач при помощи систем 

уравнений первой и второй степени 

1 

144.  Системы рациональных уравнений 1 

145.  Системы рациональных уравнений 1 

146.  Решение задач при помощи систем рациональных уравнений 1 

147.  ВПМ «Практикум по математике» 26. Решение задач при помощи систем 

рациональных уравнений 

1 

 Графический способ решения систем уравнений 5 

148.  Графический способ решения системы двух уравнений первой степени с 

двумя неизвестными 

1 

149.  Графический способ исследования системы двух уравнений первой 

степени с двумя неизвестными 

1 

150.  Решение систем уравнений первой и второй степени графическим 

способом 

1 

151.  ВПМ «Практикум по математике» 27. Примеры решения уравнений 

графическим способом 

1 

152.  Контрольная работа «Системы уравнений» 1 

 Повторение курса геометрии и алгебры 8 класса 18  

(13+5 

заключи

тельных 

урока) 

153.  Повторение. Треугольники. 

Прямоугольные треугольники. Подобные треугольники 

1 

154.  Повторение. Параллелограмм и ромб 1 

155.  Повторение. Прямоугольник, квадрат и трапеция 1 



156.  Решение задач по геометрии 1 

157.  ВПМ «Практикум по математике» 28. Решение задач по геометрии 1 

158.  Повторение по теме «Квадратные корни» 1 

159.  Повторение по теме «Квадратные уравнения» 1 

160.  Повторение по теме «Рациональные уравнения» 1 

161.  Повторение по теме «Линейная функция, квадратичная функция» 1 

162.  Повторение по теме «Системы рациональных уравнений» 1 

163.  Административная контрольная работа за 2 полугодие. 1 

164.  Работа над ошибками в контрольной работе. 1 

165.  Задания по теме «Функция»  

 Статистика и элементы теории вероятности 5 

166.  Статистические данные. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, 

графиков.  

1 

167.  Среднее арифметическое. Медиана. Размах. 1 

168.  ВПМ «Практикум по математике» 29. Среднее арифметическое. Медиана. 

Размах. 

1 

169.  Виды событий. Вероятность случайных событий. 1 

170.  ВПМ «Практикум по математике» 30. Вероятность случайных событий. 1 

 Повторение курса геометрии и алгебры 8 класса 5 

171.  Упражнения по курсу алгебры 8 класса. 1 

172.  ВПМ «Практикум по математике» 31. Упражнения по курсу алгебры 8 

класса. 

1 

173.  Упражнения по курсу геометрии 8 класса. 1 

174.  ВПМ «Практикум по математике» 32. Упражнения по курсу геометрии 8 

класса. 

1 

175.   Упражнения по курсу математики 8 класса. 1 
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