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Пояснительная записка 

 

Настоящая программа составлена на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта, примерной программы и УМК (авторы 

А.Г.Мордкович и Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др.) 

Настоящая программа составлена на 210 часов в соответствии с учебным планом 

школы, рассчитана на весь год обучения и является программой обязательного уровня 

обучения. 

В УМК входят: 

А.Т.Мордкович. Алгебра – 8. Часть 1. Учебник. М.:»Мнемозина», 2008 

А.Т.Мордкович. Алгебра – 8. Часть 2. Задачник. М.:»Мнемозина», 2008 

Л.А.Александрова. Алгебра – 8. Самостоятельные работы. Под ред. А.Т.Мордкович 

Л.А.Александрова. Алгебра – 8. Контрольные работы. Под ред. А.Т.Мордкович 

А.Т.Мордкович, Е.Е. Тульчинская. Алгебра. Тесты для 7 – 9 классы 

Геометрия: учебник для 7-9 классов Л.С.Атанасян и др. 

Геометрия: рабочая тетрадь для 8 класса Л.С.Атанасян 

Дидактические материалы по геометрии для 8 класса Б.Г.Зив 

Изучение геометрии в 7-9 классах, методические рекомендации для учителя        

Л.С.Атанасян 

Одной из основных задач курса является ознакомление учащихся с соотношениями 

между явлениями реального мира и его математическими моделями, практическое их 

обучение построению математических моделей, объяснение им того, что абстрактная 

математическая модель, в которой отброшено все несущественное, позволяет глубже 

понять суть вещей. 

Приоритетным в курсе алгебры является функционально-графическая линия. 

Основная тема 8 класса – квадратичная функция, функция у = , их непрерывность, 

наибольшее наименьшее значения функции, ее возрастание, убывание. 

Основным положением курса геометрии является приобретение конкретных 

знаний о пространстве и практически значимых умений, формирование языка описания 

объектов окружающего мира, для развития пространственного воображения и интуиции, 

математической культуры, для эстетического воспитания учащихся. Изучение курса 

способствует развитию логического мышления, формированию понятия доказательства. 
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Требования к уровню подготовки учащихся  

должны знать: 

 Алгебраические выражения. Квадратный трехчлен. Выделение полного квадрата в 

квадратном трехчлене. Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена на 

линейные множители. Многочлены с одной переменной. Степень многочлена. 

Корень многочлена. Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Действия с 

алгебраическими дробями. Рациональные выражения и их преобразования. 

Свойства квадратных корней и их применение в вычислениях. 

 Уравнения и неравенства. Квадратное уравнение. Формула корней квадратного 

уравнения. Решение рациональных уравнений. Неравенства с одной переменной. 

Решение линейных и квадратных неравенств. Числовые неравенства и их свойства. 

Доказательство числовых и алгебраических неравенств. Решение текстовых задач 

алгебраическим способом. 

 Числовые функции. Квадратичная функция, её график, парабола. Координаты 

вершины параболы, ось симметрии. Графики функций: корень квадратный, 

обратная пропорциональность. Параллельный перенос графиков вдоль осей 

координат и симметрия относительно осей. 

 Определение многоугольника, четырёхугольника, параллелограмма, трапеции, 

ромба, прямоугольника, квадрата. Свойства и признаки данных геометрических 

фигур. Формулы для нахождения площадей фигур. Теорему Пифагора. Признаки 

подобия треугольников. Определение синуса, косинуса, тангенса прямоугольного 

треугольника, соотношение между сторонами и углами прямоугольного 

треугольника. Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки  

треугольника. Свойства биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к 

отрезку. Теорему о пересечении  высот треугольника, а  также теоремы о 

вписанной  и  описанной окружностях 

должны уметь: 

 Применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений 

и преобразования числовых выражений, содержащих квадратные корни;  

Решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной;  

Решать квадратные уравнения;  

 Находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по её 

аргументу; находить значения аргумента по значению функции, заданной 

графиком или таблицей;  

Определять свойства функции по её графику; применять графическое 

представление при решении уравнений, систем уравнений, неравенств;  

Описывать свойства изученных функций, строить их графики;  

 Выполнять математические действия с алгебраическими дробями;  

Преобразовывать рациональные выражения;  

Использовать при построении графика параллельный перенос. 

 :Вычислять сумму внутренних углов многоугольника. Решать задачи с 

использованием свойств геометрических фигур. Находить площади 

параллелограмма, прямоугольника,  трапеции, ромба. Использовать теорему 

Пифагора для определения сторон прямоугольного треугольника. Решать задачи с 

использованием признаков подобия треугольников. Вычислять элементы 

прямоугольного треугольника, используя тригонометрические функции. Решать 
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задачи по теме  окружность, центральные и вписанные углы, вписанные и 

описанные окружности. 
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Содержание программы 

Повторение 7 класс (9 часов) 

Алгебраические дроби (29 часов) 

Понятие алгебраической дроби. Основное свойство алгебраической дроби. 

Сокращение алгебраических дробей. Сложение и вычитание алгебраических дробей. 

Умножение и деление алгебраических дробей. Возведение алгебраической дроби в 

степень. Рациональное выражение. Рациональное уравнение. Решение рациональных 

уравнений. Степень с отрицательным целым показателем. 

Функция у= . Свойства квадратного корня (25 часов) 

Рациональные числа. Понятие квадратного корня из неотрицательного числа. 

Иррациональные числа. Множество действительных чисел. Функция у= , её свойства и 

график. Выпуклость функции. Область значений функции. Свойства квадратных корней. 

Преобразование выражений, содержащих операцию извлечения квадратного корня. 

Освобождение от иррациональности в знаменателе дроби. Модуль действительного числа. 

График функции у = |х|. Формула  = |х| 

Квадратичная функция, функция у =  (25 часов) 

Функция у=кх
2
, её свойства и график. Функция у = , её свойства и график. 

Гипербола. Асимптота. Построение график функций у=f(x+l), у=f(x)+т, у=f(x+l)+т, если 

известен график функции у=f(x). Квадратный трехчлен. Квадратичная функция, её 

свойства и график. Понятие ограниченности функции. Построение и чтение графиков 

кусочных функций, составленных из функции у=С, у = , у= , у = |х|, у=кх+т, 

у=ах
2
+вх+с. Графическое решение квадратных уравнений. 

Квадратные уравнения(24 часов) 

Квадратное уравнение. Приведенное, неприведенное квадратное уравнение. 

Полное, неполное квадратное уравнение. Решение квадратного уравнения методом 

разложения на множители, методом выделения полного квадрата. Дискриминант. 

Формулы корней квадратного уравнения. Параметр. Уравнение с параметром. Алгоритм 

решения рационального уравнения. Биквадратное уравнение. Метод введения новой 

переменной. Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций. 

Частные случаи формулы корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Разложение 

квадратного трехчлена на линейные множители. Иррациональные уравнения. Метод 

возведения в квадрат. 

Неравенства(18 часов) 

Свойства числовых неравенств. Неравенства с переменной. Решение неравенств с 

переменной. Линейное неравенство. Равносильные неравенства. Равносильное 

преобразование неравенства. Квадратное неравенство. Алгоритм решения квадратного 

неравенства. Возрастающая функция. Убывающая функция. Исследование функции на 

монотонность. Приближенные значения действительных чисел, погрешность 

приближения, приближение по недостатку и избытку. Стандартный вид числа. 

Четырехугольники (14 часов) 

Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, его 

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

центральная симметрии. 
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Основная цель – изучить наиболее важные виды четырехугольников – 

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

обладающих осевой или центральной симметрией. 

Площадь (14 часов) 

Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 

Основная цель – расширить и углубить полученные в 5-6 классах представление 

учащихся об измерении и вычислении площадей; вывести формулы площадей 

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

теорем геометрии – теорему Пифагора. 

Подобные треугольники (19 часов) 

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к 

доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс острого угла 

прямоугольного треугольника. 

Основная цель – ввести понятие подобных треугольников; рассмотреть признаки 

подобия треугольников и их применения; сделать первый шаг в освоении учащимися 

тригонометрического аппарата геометрии. 

Окружность (17 часов) 

Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, её 

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.. 

Итоговое повторение(16час) 

Литература для учителя 

 

Геометрия: учебник для 7-9 классов Л.С.Атанасян и др. 

Геометрия: рабочая тетрадь для 8класса Л.С.Атанасян 

Дидактические материалы по геометрии для 8 класса Б.Г.Зив 

Изучение геометрии в 7-9 классах, методические рекомендации для учителя  

Л.С.Атанасян                  

А.Т.Мордкович. Алгебра – 8. Часть 1. Учебник. М.:»Мнемозина», 2008 

А.Т.Мордкович. Алгебра – 8. Часть 2. Задачник. М.:»Мнемозина», 2008 

Л.А.Александрова. Алгебра – 8. Самостоятельные работы. Под ред. А.Т.Мордкович 

Л.А.Александрова. Алгебра – 8. Контрольные работы. Под ред. А.Т.Мордкович 

А.Т.Мордкович, Е.Е. Тульчинская. Алгебра. Тесты для 7 – 9 классы 

 

Литература для ученика 

 

 

А.Т.Мордкович. Алгебра – 8. Часть 1. Учебник. М.:»Мнемозина», 2008 

А.Т.Мордкович. Алгебра – 8. Часть 2. Задачник. М.:»Мнемозина», 2008 

Л.А.Александрова. Алгебра – 8. Самостоятельные работы. Под ред. А.Т.Мордкович 

Геометрия: учебник для 7-9 классов Л.С.Атанасян и др. 

Геометрия: рабочая тетрадь для 8 класса Л.С.Атанасян 
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Тематическое планирование 

по математике 8 а, б классы 

6 часов в неделю, всего 210 часов 

 

 

№ Тема 

 

Дата 

план 

8а факт 8б факт 

1 Повторение по теме «Числовые и алгебраические выражения» 02.09   

2 Повторение по теме «Линейная функция» 04.09   

3 Повторение по теме «Системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными» 

05.09   

4 Повторение по теме «Степень с натуральным показателем» 06.09   

5 Повторение по теме «Одночлены. Операции над одночленами» 07.09   

6 Повторение по  теме «Треугольники» 09.09   

7 Повторение по теме «Соотношения между сторонами и углами 

треугольника» 

10.09   

8 Подготовка к контрольной работе 11.09   

9 Входная контрольная работа 12.09   

10 Анализ контрольной работы. 

Алгебраические дроби. Основные понятия 

13.09   

11 Закрепление по теме: «Алгебраические дроби». 14.09   

12 Основное свойство алгебраической дроби 14.09   

13 Закрепление по теме: «Основное свойство алгебраической дроби». 16.09   

14 Многоугольники 17.09   

15 Решение задач по теме «Многоугольники» 18.09   

16 Приведение алгебраических дробей к наименьшему общему 

знаменателю 

19.09   

17 Закрепление по теме: «Приведение алгебраических дробей к 

наименьшему общему знаменателю». 

20.09   

18 Сложение и вычитание алгебраических дробей с одинаковыми 

знаменателями 

21.09   

19 Решение заданий на Сложение и вычитание алгебраических дробей. 23.09   

20 Параллелограмм 24.09   

21 Признаки параллелограмма 25.09   

22 Упрощение алгебраических выражений с одинаковыми 

знаменателями 

26.09   

23 Сложение и вычитание алгебраических дробей с разными 

знаменателями 

27.09   

24 Решение заданий на сложение и вычитание алгебраических дробей . 28.09   

25 Упрощение алгебраических выражений с разными знаменателями 30.09   

26 Решение задач по теме «Параллелограмм» 01.10   

27 Трапеция 02.10   

28 Сложение и вычитание алгебраических дробей.  

Самостоятельная работа по теме «Сложение и вычитание 

алгебраических дробей» 

03.10   
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29 Сложение и вычитание алгебраических дробей. 04.10   

30 Контрольная работа №1 по теме «Сложение и вычитание 

алгебраических дробей» 

05.10   

31 Анализ контрольной работы №1по алгебре 

Умножение и деление алгебраических дробей  

07.10   

32 Решение задач по теме «Трапеция» 08.10   

33 Закрепление по теме: «Трапеция» 09.10   

34 Умножение и деление алгебраических дробей 10.10   

35 Возведение алгебраической дроби в степень 11.10   

36 Решение заданий на возведение алгебраической дроби в степень 12.10   

37 Преобразование рациональных  выражений 14.10   

38 Прямоугольник, ромб и квадрат 15.10   

39 Решение задач по теме «Прямоугольник, ромб и квадрат» 16.10   

40 Упрощение рациональных  выражений 17.10   

41 Нахождение значений рациональных  выражений 18.10   

42 Первые представления о решении рациональных уравнений 19.10   

43 Решение рациональных уравнений 21.10   

44 Решение задач по теме «Прямоугольник, ромб и квадрат» 22.10   

45 Осевая и центральная симметрии 

Самостоятельная работа по теме «Четырехугольники» 

23.10   

46 Решение задач на составление рациональных уравнений 24.10   

47 Степень с отрицательным целым показателем 25.10   

48 Самостоятельная работа по теме «Преобразование рациональных 

выражений» 

26.10   

49 Закрепление по теме «Преобразование рациональных выражений» 28.10   

50 Решение задач по теме «Четырехугольники».  29.10   

51 Контрольная работа №1 по теме «Четырехугольники» 30.10   

52 Анализ контрольной работы №1 по геометрии. Площадь 

многоугольника  

31.10   

53 Контрольная работа №2 по теме «Преобразование рациональных 

выражений» 

01.11   

54 Анализ контрольной работы №2 по алгебре. 

 Рациональные числа 

02.11   

55 Рациональные числа 11.11   

56 Понятие квадратного корня из неотрицательного числа 12.11   

57 Решение задач по теме «Площадь многоугольника» 13.11   

58 Вычисление квадратного корня из неотрицательного числа 14.11   

59 Решение заданий на вычисление квадратного корня из 

неотрицательного числа 

15.11   

60 Иррациональные числа 16.11   

61 Закрепление по теме: «Иррациональные числа» 18.11   

62 Площадь параллелограмма 19.11   

63 Решение задач по теме «Площадь параллелограмма» 20.11   

64 Множество действительных чисел 21.11   

65 Закрепление по теме: «Множество действительных чисел» 22.11   
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66 Функция у= , её свойства и график 23.11   

67 Закрепление по теме: «Функция у= , её свойства и график» 25.11   

68 Площадь треугольника 26.11   

69 Решение задач по теме «Площадь треугольника» 27.11   

70 Исследование функции у= . 28.11   

71 Свойства квадратных корней 29.11   

72 Самостоятельная работа по теме «Свойства квадратных корней» 30.11   

73 Упрощение выражений, содержащих квадратный корень. 02.12   

74 Площадь трапеции 03.12   

75 Решение задач по теме «Площадь трапеции» 04.12   

76 Вынесение и внесение множителя под знак корня  05.12   

77 Разложение на множители выражений, содержащих квадратный 

корень. 

06.12   

78 Решение заданий по теме: «Разложение на множители выражений, 

содержащих квадратный корень.» 

07.12   

79 Сокращение дробей Самостоятельная работа по теме теме 

«Преобразование выражений, содержащих операцию извлечения 

квадратного корня» 

09.12   

80 Теорема Пифагора 10.12   

81 Решение задач по теме «Теорема Пифагора» 11.12   

82 Сокращение дробей 12.12   

83 Контрольная работа №3 по теме «Преобразование выражений, 

содержащих операцию извлечения квадратного корня» 

13.12   

84 Анализ контрольной работы №3 по алгебре. 

Модуль действительного числа 

14.12   

85 Закрепление по теме: «Модуль действительного числа» 16.12   

86 Решение задач по теме «Площадь» 

Самостоятельная работа по теме «Площадь» 

17.12   

87 Решение задач по теме «Теорема Пифагора» 18.12   

88 График функции у = |х|  19.12   

89 Формула  = |х| 20.12   

90 Функция у=кх
2
, её свойства и график 21.12   

91 Закрепление по теме: «Функция у=кх
2
, её свойства и график» 23.12   

92 Решение задач по теме «Площадь» 24.12   

93 Контрольная работа №2  по теме «Площадь» 25.12   

94 Исследование функции у=кх
2
. 26.12   

95 Построение графиков кусочных функций 27.12   

96 Функция у = , её свойства и график 28.12   

97 Закрепление по теме: «Функция у = , её свойства и график» 13.01   

98 Анализ контрольной работы №2 по геометрии. Определение 

подобных треугольников 

14.01   

99 Определение подобных треугольников 15.01   

100 Построение графиков функции у =  

Самостоятельная работа по теме «Квадратичная функция, 

16.01   
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функция у = » 

101 Исследование функции у = . 17.01   

102 Контрольная работа №4 по теме «Квадратичная функция, функция 

у = » 

18.01   

103 Анализ контрольной работы №4 по алгебре 

Как построить график функции у=f(x+l) 

20.01   

104 Первый признак подобия треугольников 21.01   

105 Второй признак подобия треугольников 22.01   

106 Как построить график функции у=f(x+l) 23.01   

107 Решение заданий на построение графика функции у=f(x+l) 24.01   

108 Закрепление по теме: «Как построить график функции у=f(x)+т» 25.01   

109 Как построить график функции у=f(x)+т 27.01   

110 Третий признак подобия треугольников 28.01   

111 Решение задач по теме «Признаки подобия треугольников» 29.01   

112 Как построить график функции у=f(x+l)+т 30.01   

113 Решение заданий на построение  графика функции у=f(x+l)+т 31.01   

114 Закрепление по теме: «Как построить график функции у=f(x+l)+т» 01.02   

115 Функция у=ах
2
+вх+с, её свойства и график 03.02   

116 Решение задач по теме «Признаки подобия треугольников» 

Самостоятельная работа по теме «Признаки подобия 

треугольников» 

04.02   

117 Контрольная работа №3 по теме «Признаки подобия 

треугольников» 

05.02   

118 Функция у=ах
2
+вх+с, её свойства и график 06.02   

119 Построение графиков функции у=ах
2
+вх+с 07.02   

120 Решение неравенств с помощью графика функции у=ах
2
+вх+с,  08.02   

121 Графическое решение квадратных уравнений 10.02   

122 Анализ контрольной работы №3 по геометрии. Средняя линия 

треугольника 

11.02   

123 Решение задач по теме «Средняя линия треугольника» 12.02   

124 Графическое решение квадратных уравнений 

Самостоятельная работа по теме «Графическое решение 

квадратных уравнений» 

13.02   

125 Закрепление по теме «Графическое решение квадратных уравнений» 14.02   

126 Контрольная работа №5 по теме «Квадратичная функция, функция 

у = » 

15.02   

127 Анализ контрольной работы №5 по алгебре. 

Квадратные уравнения. Основные понятия 

17.02   

128 Решение задач по теме «Средняя линия треугольника» 18.02   

129 Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике 19.02   

130 Квадратные уравнения. Основные понятия 20.02   

131 Формулы корней квадратных уравнений 21.02   

132 Закрепление по теме: «Формулы корней квадратных уравнений» 22.02   

133 Решение задач на составление квадратных уравнений. 24.02   
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134 Решение задач по теме «Пропорциональные отрезки в 

прямоугольном треугольнике» 

25.02   

135 Практические приложения подобия треугольников 26.02   

136 Решение задач на составление квадратных уравнений. 27.02   

137 Рациональные уравнения 28.02   

138 Самостоятельная работа по теме «Квадратные уравнения» 01.03   

139 Решение рациональные уравнений  03.03   

140 О подобии произвольных фигур 04.03   

141 Соотношения между сторонами и углами прямоугольного 

треугольника 

05.03   

142 Контрольная работа №6 по теме «Квадратные уравнения» 06.03   

143 Анализ контрольной работы №6 по алгебре. 

Рациональные уравнения как математические модели реальных 

ситуаций 

07.03   

144 Рациональные уравнения как математические модели реальных 

ситуаций 

07.03   

145 Решение задач на составление рациональных уравнений 09.03   

146 Решение задач по теме «Соотношения между сторонами и углами 

прямоугольного треугольника» 

Самостоятельная работа по теме «Синус, косинус и тангенс 

острого угла прямоугольного треугольника» 

10.03   

147 Решение задач по теме «Соотношения между сторонами и углами 

прямоугольного треугольника» 

11.03   

148 Решение задач на составление рациональных уравнений 12.03   

149 Частные случаи формулы корней квадратного уравнения 13.03   

150 Закрепление по теме: «Частные случаи формулы корней квадратного 

уравнения» 

14.03   

151 Теорема Виета.  16.03   

152 Контрольная работа №4 по теме «Соотношения между 

сторонами и углами прямоугольного треугольника» 

17.03   

153 Анализ контрольной работы №4 по геометрии. Касательная к 

окружности 

18.03   

154 Разложение квадратного трехчлена на линейные множители 

Самостоятельная работа по теме «Разложение квадратного 

трехчлена на линейные множители» 

19.03   

155 Разложение квадратного трехчлена на линейные множители» 20.03   

156 Контрольная работа №7 по теме «Квадратные уравнения» 21.03   

157 Анализ контрольной работы №7 по алгебре. 

Иррациональные уравнения 

01.04   

158 Решение задач по теме «Касательная к окружности» 02.04   

159 Закрепление  по теме «Касательная к окружности» 03.04   

160 Иррациональные уравнения 04.04   

161 Решение иррациональных уравнений, используя метод введения 

новой переменной. 

05.04   

162 Решение иррациональных уравнений. 05.04   
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163 Свойства числовых неравенств 07.04   

164 Градусная мера дуги окружности 08.04   

165 Теорема о вписанном угле 09.04   

166 Свойства числовых неравенств 10.04   

167 Закрепление по теме «Свойства числовых неравенств» 11.04   

168 Исследование функций на монотонность 12.04   

169 Закрепление по теме: «Исследование функций на монотонность» 14.04   

170 Решение задач по теме «Центральные и вписанные углы» 15.04   

171 Закрепление по теме «Центральные и вписанные углы» 16.04   

172 Закрепление по теме «Исследование функций на монотонность» 17.04   

173 Решение линейных неравенств 18.04   

174 Закрепление по теме: «Решение линейных неравенств» 19.04   

175 Самостоятельная работа. «Решение линейных неравенств» 20.04   

176 Свойства биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к 

отрезку» 

21.04   

177 Теорема о пересечении высот треугольника 22.04   

178 Решение квадратных неравенств 23.04   

179 Закрепление по теме: «Решение квадратных неравенств» 24.04   

180 Самостоятельная работа по теме «Неравенства» 25.04   

181 Обобщение по теме «Неравенства» 27.04   

182 Решение задач по теме «Четыре замечательные точки треугольника» 28.04   

183 Вписанная окружность 29.04   

184 Контрольная работа №8 по теме «Неравенства» 30.04   

185 Работа над ошибками. 

Приближенные значения действительных чисел, погрешность 

приближения, приближение по недостатку и избытку 

02.05   

186 Приближенные значения действительных чисел, погрешность 

приближения, приближение по недостатку и избытку 

03.05   

187 Стандартный вид числа 05.05   

188 Описанная окружность 06.05   

189 Решение задач по теме «Вписанная и описанная окружность» 07.05   

190 Стандартный вид числа 08.05   

191 Решение алгебраических дробей. Повторение  10.05   

192 Повторение по теме «Алгебраические дроби» 12.05   

193 Повторение по теме «Функция у= .» 13.05   

194 Решение задач по теме «Вписанная и описанная окружность» 14.05   

195 Решение задач по теме «Окружность» 

Самостоятельна работа по теме «Окружность» 

15.05   

196 Решение задач по теме «Окружность» 16.05   

197 Контрольная работа №5 по теме «Окружность» 17.05   

198  Анализ контрольной работы №5 по геометрии.Повторение по теме 

«Функция у= . Свойства квадратного корня» 

18.05   

199 Повторение по теме «Квадратичная функция, функция у = » 

 

19.05   
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200 Повторение по теме «Квадратные уравнения» 

 

20.05   

201 Решение квадратных уравнений  

 

21.05   

202 Повторение по теме «Неравенства» 22.05   

203 Решение различных неравенств.  23.05   

204 Повторение по теме: «Свойства квадратного корня». 24.05   

205 Повторение по теме: «Рациональные уравнения». 26.05   

206 Повторение по теме: «Многоугольники». 27.05   

207 Повторение по теме: «Площадь». 28.05   

208 Итоговая контрольная работа 29.05   

209 Итоговая контрольная работа 

 

29.05   

210 Анализ итоговой контрольной работы 31.05   

 

 

 


