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Введение 

 

Математика — наука о наиболее общих и фундаментальных структурах реального 

мира. Математика — одна из точных наук. Она необходима для успешного решения 

практических задач: оптимизация семейного бюджета и правильное распределение 

времени, ориентация в статистической, экономической и логической информации, 

оценивание рентабельности возможных деловых партнеров и предложений, проведение 

несложных инженерных и технических расчетов для жизненных задач. 

Рабочая программа по математике  для 8 класса основной общеобразовательной 

школы реализует основные идеи Федерального образовательного государственного 

стандарта основного общего образования. Программа обеспечивает преемственность 

обучения с подготовкой учащихся в начальной школе, а также предоставляет возможность 

для получения среднего образования.  

Методологической основой Рабочей программы является: 

1.Фундаментальное ядро содержания общего образования, 

2. Требования к результатам освоения образовательной программы основного 

общего образования, представленные в федеральном стандарте общего образования 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 с изменениями и 

дополнениями от 29.12.2014 пр.№1644 и 31.12.2015 пр.№1577),  

3.Образовательная программа общего образования МБОУ СШ №22 им.Г.Тукая на 

2016-2017 учебный год, 

4.Авторского тематического планирования учебного материала и требований к 

результатам общего образования, представленных в Федеральном образовательном 

государственном стандарте общего образования, с учетом преемственности с примерными 

программами для начального общего образования. 

5. Алгебра. Сборник рабочих программ. 7 -9 классы. Сост. Т.А. Бурмистрова : - М.: 

Просвещение, 2016. - 67 с. -  ISBN 978-5-09-037920-5 

6. Алгебра. 8 класс: учеб. для общеобразоват. организаций Никольский С.М. и др – 

3-е изд. – М. : Просвещение, 2016. – 303 с. 

 

Общие цели учебного предмета 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения 

в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; 

- интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку 

для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, 

критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической 

культуры, пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

- формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

- воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-

технического прогресса. 

 

В задачи обучения математики входит: 

- развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике;  

- сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, 

инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру; 

- обучить символическому языку алгебры, выработать формально-оперативные 

алгебраические умения и научить применять их к решению математических и 

нематематических задач;  
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- показать свойства и графики элементарных функций, научить использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

- развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить 

основные факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими 

пространственными телами и их свойствами; 

- получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер; 

- развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) 

для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

- сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 

средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 

 

Планируемые результаты предмета 

 

В соответствии с методологической основой Рабочей программы изучение 

математики в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

в направлении личностного развития: 
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 науки 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; 

в метапредметном направлении 
1) первоначальные представления об идеях и о методах математики ка 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; 
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в предметном направлении 
1) умение работать с математическим текстом  (структурирование, извлечение 

необходимой информации); 

2) владение базовым понятийным аппаратом: 

 развитие представлений о числе; 

 овладение символьным языком математики; 

 изучение элементарных функциональных зависимостей; 

 освоение основных фактов и методов планиметрии; 

3) овладение практически значимыми математическими умениями и навыками, их 

применение к решению математических и нематематических задач, предполагающее 

умение: 

 выполнять устные, письменные, инструментальные вычисления; проводить 

несложные практические расчеты с использованием при необходимости справочных 

материалов, калькулятора, компьютера; 

 выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, 

применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в 

смежных учебных предметах; 

 пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять 

формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и 

эксперимента; 

 решать линейные и квадратные уравнения; 

 строить графики функций, описывать их свойства, использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа учебных 

математических задач и реальных зависимостей; 

 использовать геометрический язык для описания предметов окружающего 

мира; выполнять чертежи, делать рисунки, схемы по условию задачи; 

 измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

 применять знания о геометрических фигурах и их свойствах для решения 

геометрических и практических задач; 

 применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 

применению известных алгоритмов; 

 точно, грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, 

применяя математическую терминологию и символику; использовать различные языки 

математики (словесный, символический, графический); обосновывать суждения, 

проводить классификацию, доказывать математические утверждения. 

Учебный процесс осуществляется в классно-урочной форме в виде 

комбинированных, практико-лабораторных, контрольно-проверочных и др. типов уроков.   

 

Формы контроля учебного предмета 

 

№. 
Наименование разделов и 

тем 

Кол-во часов 

по 

программе 

В том числе количество часов 

на проведение 

Т ПР КР 

2-3. 

Функции и графики (17 

часов, из них 1час 

контрольная работа). 

17 

8 9 1(№1) 

4. 

Квадратные корни (10 часов, 

из них 1час контрольная 

работа). 

10 

5 4 1(№2) 
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5. 

Квадратные уравнения (17 

часов, из них 1час 

контрольная работа). 

17 

6 9 1(№3) 

6. 

Рациональные уравнения 

(14 часов, из них 1час 

контрольная работа). 

14 

7 6 1(№4) 

7. 

Линейная функция (9 часов, 

из них 1час контрольная 

работа). 

9 

5 3  

8. 

Квадратичная функция (9 

часов, из них 1час 

контрольная работа). 

9 

4 4  

9. 
Функция x

y
1


 

9 
4 4 1(№5) 

10. 

Системы рациональных 

уравнений (11 часов, из них 

1час контрольная работа). 

11 

5 5 1(№6) 

11. 

Графический способ 

решения систем уравнений 

(9 часов, из них 1час 

контрольная работа). 

9 

4 4 1(№7) 

12. Повторение  10+14 11 12 1входная 

  136 68 60 7+1входная 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

8 класс 

Функции и графики (17 часов, из них 1час контрольная работа). 

Числовые неравенства. Множества чисел. [Множества]. Функция, график функции. 

Функции y = x, y = x
2
, x

y
1


, их свойства и графики. 

ПР: Числовые неравенства. Множества чисел. Функция, график функции. Функции 

y = x, y = x
2
, x

y
1


, их свойства и графики. 

КР: «Функции и графики» 

Основная цель — ввести понятие функции и ее графика, изучить свойства 

простейших функций, и их графики. 

При изучении данной темы рассматриваются свойства числовых неравенств, 

изображение числовых промежутков на координатной оси, вводятся понятия функции и 

ее графика, показываются примеры простейших функций (y = x, y = x
2
, x

y
1


), изучаются 

их свойства и графики. При доказательстве свойств функций используются свойства 

неравенств. На интуитивной основе вводятся понятия непрерывности функции и 

непрерывности графика функции, играющие важную роль при доказательстве 

существования квадратного корня из положительного числа. 

Из дополнения к главе I рекомендуется рассмотреть сведения о пересечении и 

объединении множеств, показать соответствующую символику.  

Квадратные корни (10 часов, из них 1час контрольная работа). 

Квадратный корень. Арифметический квадратный корень Приближенное 

вычисление квадратных корней. Свойства арифметических квадратных корней. 

Преобразование выражений, содержащих квадратные корни. 

ПР: Квадратный корень. Арифметический квадратный корень Приближенное 

вычисление квадратных корней. Свойства арифметических квадратных корней. 

Преобразование выражений, содержащих квадратные корни. 

КР: «Квадратные корни» 
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Основная цель — освоить понятие квадратного корня и арифметического 

квадратного корня, выработать умение преобразовывать выражения, содержащие 

квадратные корни.  

Существование квадратного корня из положительного числа показывается с 

опорой на непрерывность графика функции y = x
2
, доказывается иррациональность 

квадратного корня из любого числа, не являющегося квадратом натурального числа. 

Основное внимание следует уделить 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 (17 часов, из них 1час контрольная работа). 

Квадратный трехчлен. Квадратное уравнение. Теорема Виета. Применение 

квадратных уравнений к решению задач. [Комплексные числа]. 

ПР: Квадратный трехчлен. Квадратное уравнение. Теорема Виета. Применение 

квадратных уравнений к решению задач. 

КР: «Квадратные уравнения» 

Основная цель — выработать умения решать квадратные уравнения, и решать 

задачи, сводящиеся к ним. 

Изучение данной темы начинается с рассмотрения квадратного трехчлена, 

выяснения условий, 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 и 

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 (14 часов, из них 1час контрольная работа). 

Рациональное уравнение. Биквадратное уравнение. Распадающееся уравнение. 

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

рациональных уравнений заменой неизвестных]. Решение задач при помощи 

рациональных уравнений. 

ПР: Рациональное уравнение. Биквадратное уравнение. Распадающееся уравнение. 

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

при помощи рациональных уравнений. 

КР: «Рациональные уравнения» 

Основная цель — выработать умения решать рациональные уравнения и 

использовать их для решения текстовых задач.  

При изучении данной темы вводится понятие рационального уравнения, 

рассматриваются наиболее часто используемые виды рациональных уравнений: 

биквадратное, распадающееся (одна часть уравнения произведение нескольких 

множителей, зависящих от x, а другая равна нулю), уравнение, одна часть которого 

алгебраическая дробь, а другая равна нулю; показываются применение рациональных 

уравнений для решения текстовых задач. 

 Следует обратить внимание на то, что при решении рациональных уравнений, 

содержащих алгебраическая дробь, 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 (9 часов, из них 1час контрольная работа). 
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Прямая пропорциональная зависимость, график функции y = kx. Линейная функция 

и ее график. Равномерное движение. [Функции y = │x│, y = [x], y = {x} и их графики]. 

ПР: Прямая пропорциональная зависимость, график функции y = kx. Линейная 

функция и ее график. Равномерное движение. 

Основная цель — ввести понятие прямой пропорциональной зависимости 

(функции y = kx) и линейной функции, выработать умения решать задачи, связанные с 

графиками этих функций.  

При изучении данной темы расширяется круг изучаемых функций, появляется 

новая идея построения графиков — с помощью переноса. Сначала изучается частный 

случай линейной функции — прямая пропорциональная зависимость, исследуется 

расположение прямой в зависимости от углового коэффициента, решаются тради-

ционные 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 Ox и Oy. Это необходимо не только для 

уяснения учащимися взаимосвязи между частным и общим случаями линейной функции, 

но и с пропедевтической целью — для подготовки учащихся к переносу других графиков. 

Однако основным способом построения графика линейной функции остается построение 

прямой по двум точкам. 

   Рассмотрение графиков прямолинейного движения позволяет рассмотреть 

примеры кусочно заданных функций, способствует упрочению межпредметных связей 

между математикой и физикой. 

Рекомендуется рассмотреть функцию y = │x│, переносы ее графика по осям 

координат для подготовки учащихся к изучению следующей темы.  

 Квадратичная функция (9 часов, из них 1час контрольная работа). 

Квадратичная функция и ее график. [Уравнение прямой. Уравнение окружности. 

Построение графиков функций, содержащих модули.] 

ПР: Квадратичная функция и ее график. Расположение ветвей. Значение 

дискриминанта. 

КР: Линейная и квадратичная функции» 

Основная цель — изучить квадратичную функцию и ее график, выработать умения 

решать задачи, связанные с графиком квадратичной функции.  

Изучение данной темы начинается с функции y = ax
2
 (сначала для a > 0, потом для 

a ≠ 0) и изучения ее свойств, тут же иллюстрируемых на графиках. График функции y = 

a(x – xo)
2 

+ yo  получается переносом графика функции y = ax
2
. Это необходимо для 

уяснения учащимися взаимосвязи между частным и общим случаями квадратичной 

функции. Большое внимание уделяется построению графика квадратичной функции по 

точкам с вычислением абсциссы вершины параболы. Рассмотрение графика движения 

тела в поле притяжения Земли дает еще один пример межпредметных связей между 

математикой и физикой, позволяет показать применение изучаемого материала на 

примере задач с физическим содержанием. 

Функция  
x

y
1

 (6 часов , из них 1 час контрольная работа) 

Системы рациональных уравнений (11 часов, из них 1час контрольная 

работа). 

Системы рациональных уравнений. Системы уравнений первой и второй степени. 

Решение задач при помощи систем уравнений первой и второй степени, систем 

рациональных уравнений. 

ПР: Системы рациональных уравнений. Системы уравнений первой и второй 

степени. Решение задач при помощи систем уравнений первой и второй степени, систем 

рациональных уравнений. 

Основная цель — выработать умения решать системы уравнений первой и второй 

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

Изучение данной темы начинается с введения понятия системы рациональных 
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уравнений, ее решения. Многие определения и приемы действий учащимся знакомы из 7 

класса, когда они решали системы линейных уравнений. Поэтому новый материал надо 

излагать после повторения ранее изученного.  

 Графический способ решения систем уравнений (9 часов, из них 1час 

контрольная работа). 

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. Решение уравнений в целых числах.  

ПР: 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. Решение уравнений в целых числах.  

КР: «Системы рациональных уравнений» 

Повторение (24 часа) 
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№ Тема 

 

Кол-во 

 часов 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Основные понятия  Материалы и  

пособия 

  п.1. Повторение 10      

1 1.1. Решение уравнений (1-й из 3ч)       

2 1.1. Решение уравнений (2-й из 3ч)       

3 1.1. Решение уравнений (3-й из 3ч)       

4 1.2. Разложение на множители (1-й 

из 3ч) 

      

5 1.2. Разложение на множители (2-й 

из 3ч) 

      

6 1.2. Разложение на множители (3-й 

из 3ч) 

      

7 1.3. Степени (1-й из 3ч)       

8 1.3. Степени (2-й из 3ч)       

9 1.3. Степени (3-й из 3ч)       

10 1.4. Входная контрольная работа (1-

й из 1ч) 

      

 п.2. Функции и графики  9   Числовые неравенства, 

координатная ось,  

множество чисел, 

декартова система 

координат на плоскости, 

понятие функции, 

понятие графика 

функции. 

  

11 2.1 Числовые неравенства 1    Стр.3,п1.1,№4,8 

12 2.2 Числовые неравенства 1    Стр.7,№10,11 

13 2.3 Координатная ось 1    Стр.8,п1.2,№22(2ст) 

14 2.4 Множество чисел 1    Стр.11,п1.3,№31,32 

15 2.5 Множество чисел 1    Стр.14,№33,35 

16 2.6 Декартова система координат на 

плоскости 

1    Стр.15,п1.4,№43(а,б),

45(а) 

17 2.7 Понятие функции 1    Стр.19,п1.5,№49(а) 

18 2.8 Понятие функции 1    Стр.23,№54,55(а) 

19 2.9 Понятие графика функций 1    Стр23.п1.6,№61 

 п. 3 Функции у=х, у=х2, у=(1/x) 7   Функция у=х и её граф 

ик , функция у=х2 и её 

график , 

функция у=(1/x) её 

график. 

  

20 3.1 Функция у=х и её график 1    Стр.26,п2.1,№64(абв)

67(вг) 

21 3.2 Функция у=х и её график 1    Стр.29,№72(а-г)73(а) 

22 3.3 Функция у=х2 1    Стр.29,п2.2№83(а)86(

аб) 

23 3.4 График функции  у=х2 1    Стр.31,п2.3,№90 

24 3.5 Функция у=(1/x) 1    Стр.34,п2.4№97 

25 3.6 График функций у=(1/x) 1    Стр.37,п2.5,№106(бв) 

26 3.7Контрольная работа №1 1     

27 3.8 Анализ контрольной работы       

 п. 4 Квадратные корни 9    

Понятие квадратного 

корня Арифметический 

квадратный корень, 

квадратный корень из 

натурального числа, 

свойства 

арифметических 

квадратных корней. 

  

28 4.1 Понятие квадратного корня 1    Стр.41,п3.1№112(абв)

,116 

29 4.2 Понятие квадратного корня 1    Стр.43,№115 

30 4.3 Арифметический квадратный 

корень 

1    Стр.43,п3.2№120,122а

бв 

31 4.4 Арифметический квадратный 

корень 

1    Стр.46,№126в,129 

32 4.5 Квадратный корень из 

натурального числа 

1    Стр47.п3.3,№138абв 

33 4.6 Свойства арифметических 

квадратных корней 

1    Стр.51,п3.5№152,153а

бв 

34 4.7 Свойства арифметических 

квадратных корней 

1    Стр.54,№159,167 

35 4.8 Свойства арифметических 

квадратных корней 

1    Стр.55,№165 

36 4.9 Контрольная работа №2      

37 4.10 Анализ контрольной работы       

 п. 5 Квадратные уравнения 16   Квадратный трёхчлен, 

понятие квадратного 

уравнения, неполное 

квадратное уравнение, 

решение квадратного 

уравнения общего вида, 

приведённое квадратное 

уравнение, теорема 

Виета, применение 

квадратных уравнений к 

  

38 5.1 Квадратный трёхчлен У1 1    Стр.63,п 4.1№187,188 

39 5.2 Квадратный трёхчленУ2 1    Стр.67,№192 

40 5.3 Понятие квадратного уравнения 1    Стр.68,п4.2№200,201 

41 5.4 Понятие квадратного уравнения 1    Стр.70,№203 

42 5.5 Неполное квадратное уравнение 1    Стр.70,п4.3№211гжз,

212 

43 5.6 Неполное квадратное уравнение 1    Стр.73,№216аб,217аб 

44 5.7 Решение квадратного уравнения 

общего вида 

1    Стр.74,п4.4№224абв,2

25аб 



11 

45 5.8 Решение квадратного уравнения 

общего вида 

1   решению задач.  Стр.78,№228а,229бге 

46 5.9 Решение квадратного уравнения 

общего вида 

1    Стр.79,№230(2 ст) 

47 5.10 Приведённое квадратное 

уравнение 

1    Стр.79,п4.5№241(2 

ст) 

48 5.11 Приведённое квадратное 

уравнение 

1    Стр.81,№243(2 ст) 

49 5.12 Теорема Виета 1    Стр.81,п4.6№247бге,2

49вг 

50 5.13 Теорема Виета 1    Стр.84,№251(2 ст) 

51 5.14 Применение квадратных 

уравнений к решению задач 

1    Стр.85,п4.7№264б,26

5б 

52 5.15 Применение квадратных 

уравнений к решению задач 

1    Стр.87,№267а,268б 

53 5.16 Контрольная работа №3 1     

54 5.17 Анализ контрольной работы       

 п.6 Рациональные уравнения. 13   Понятие рационального 

уравнения, биквадратное 

уравнение, 

распадающееся 

уравнение, уравнение, 

одна часть которого 

алгебраическая дробь, а 

другая – нуль, решение 

рациональных 

уравнений, решение 

задач при помощи 

рациональных 

уравнений. 

  

55 6.1Понятие рационального 

уравнения 

1    Стр.88,п5.1№273(1 

ст) 

56 6.2 Биквадратное уравнение 1    Стр.86,п5.2№278бге 

57 6.3 Биквадратное уравнение 1    Стр.92,№280бгез 

58 6.4 Распадающееся уравнение 1    Стр.92,п5.3№283(2 

ст) 

59 6.5 Распадающееся уравнение 1    Стр.94,№285бг,286бг 

60 6.6 Уравнение, одна часть которого 

алгебраическая дробь, а другая – 

нуль  

1    Стр.95,п5.4№291бге 

61 6.7 Уравнение, одна часть которого 

алгебраическая дробь, а другая – 

нуль 

1    Стр.97,№292бге 

62 6.8 Уравнение, одна часть которого 

алгебраическая дробь, а другая – 

нуль 

1    Стр.97,№294авд 

63 6.9 Решение рациональных 

уравнений 

1    Стр.98,п5.5№297бвг 

64 6.10 Решение рациональных 

уравнений 

1    Стр.100,№301бге 

65 6.11 Решение задач при помощи 

рациональных уравнений 

1    Стр.100,п5.6№305в,3

08б 

66 6.12Решение задач при помощи 

рациональных уравнений 

1    Стр.102,№306а,310а 

67 6.13 Контрольная работа №4 1     

68 6.14 Анализ контрольной работы       

 п.7 Линейная функция 9   Прямая 

пропорционлальность, 

график функции y=kx, 

линейная функция и её 

график, равномерное 

движение, функция y=|x| 

и её график. 

  

69 7.1 Прямая пропорциональность 1    Стр.123,п6.1№338а,33

9бг 

70 7.2 Прямая пропорциональность 1    Стр.124,№340бг 

71 7.3 График функции y=kx 1    Стр.125,п6.2№344 

72 7.4 График функции y=kx 1    Стр.128,№351бге 

73 7.5 Линейная функция и её график 1    Стр.129,п6.3№364абв 

74 7.6Линейная функция и её график 1    Стр.133,№365где,369 

75 7.7 Линейная функция и её график 1    Стр.134,№376 

76 7.8 Равномерное движение 1    Стр.135,п6.4№385 

77 7.9 Функция y=|x| и её график 1    Стр.137,п6.5№390агж 

 п.8 Квадратичная функция  9      

78 8.1 Функция y=ax2 1   Функция y=ax2, график 

функции y=a (x-x0)
2+y0, 

квадратичная функция и 

её график. 

 Стр.142,п7.1№402,40

4б 

79 8.2 Функция y=ax2 1    Стр.145,№410абв 

80 8.3 Функция y=ax2 (продолжение) 1    Стр.146,п7.2№420вг,4

21б 

81 8.4 Функция y=ax2 (продолжение) 1    Стр.148,№422бве 

82 8.5 График функции y=a (x-x0)
2+y0 1    Стр.148,п7.3№430бг,4

32б 

83 8.6 График функции y=a (x-x0)
2+y0 1    Стр.152,№434бвг 

84 8.7 График функции y=a (x-x0)
2+y0 1    Стр.153,№443бг 

85 8.8 Квадратичная функция и её 

график 

1    Стр.154,п7.4№450вдж 

86 8.9 Квадратичная функция и её 

график 

1    Стр.157,№452вг 
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 п.9 Функция y=k/(x-x0)+y0 5   Обратная 

пропорциональность, 

функция  y=k/x, 

график функции  y=k/(x-

x0)+y0. 

  

87 9.1Обратная пропорциональность 1    Стр.158,п8.1№457б,4

59бг 

88 9.2Функция  y=k/x 1    Стр.160,п8.2№4где,46

7бге 

89 9.3Функция  y=k/x (продолжение) 1    Стр.163,п8.3№470в,4

73бге 

90 9.4График функции  y=k/(x-x0)+y0 1    Стр.166,п8.4№477бве 

91 9.5Контрольная работа №5 1      

92 9.6 Анализ контрольной работы       

 п.10 Системы рациональных  

уравнений 

10   Понятие системы 

рациональных 

уравнений, системы 

уравнения первой и 

второй степени, решение 

задач при помощи систем 

уравнений первой и 

второй степени, системы 

рациональных 

уравнений, решение 

задач при помощи 

системы  рациональных 

уравнений. 

  

93 10.1Понятие системы рациональных 

уравнений 

1    Стр.179,п9.1№493бге,

494бг 

94 10.2Понятие системы рациональных 

уравнений 

1    Стр.182,№498ав,499б 

95 10.3Системы уравнения первой и 

второй степени 

1    Стр.183,п9.2№503бв,

504де 

96 10.4Системы уравнения первой и 

второй степени 

1    Стр.186,№509ве 

97 10.5Решение задач при помощи 

систем уравнений первой и второй 

степени 

    Стр.187,п9.3№513в,5

14а 

98 10.6Решение задач при помощи 

систем уравнений первой и второй 

степени 

    Стр.190,№515а,516а 

99 10.7Системы рациональных 

уравнений 

1    Стр.190,п9.4№517бге 

100 10.8Системы рациональных 

уравнений 

1    Стр.193,№518бг 

101 10.9Решение задач при помощи 

системы рациональных уравнений 

1    Стр.193,п9.5№519б,5

21б 

102 10.10Решение задач при помощи 

системы  рациональных уравнений 

1    Стр.198,№523а,524а 

103 10.11 Контрольная работа №6        

 п.11 Графический способ решения 

систем уравнений 

9   Графический способ 

решения системы двух 

уравнений первой 

степени с двумя 

неизвестными, Решение 

систем уравнений первой 

и второй степени 

графическим способом. 

  

104 11.1Графический способ решения 

системы двух уравнений первой 

степени с двумя неизвестными 

1    Стр.202,п10.1№540аб 

105 11.2Графический способ решения 

системы двух уравнений первой 

степени с двумя неизвестными 

1    Стр.206,№542дж 

106 11.3Графический способ 

исследования системы двух 

уравнений первой степени с двумя 

неизвестными 

1    Стр.206,п10.2№545а 

107 11.4Графический способ 

исследования системы двух 

уравнений первой степени с двумя 

неизвестными 

1    Стр.209,№550бг 

108 11.5Решение систем уравнений 

первой и второй степени 

графическим способом 

1    Стр.211,п10.3№558бг 

109 11.6Решение систем уравнений 

первой и второй степени 

графическим способом 

1    Стр.213,№559ав 

110 11.7Примеры решения уравнений 

графическим способом 

1    Стр.213,п10.4№561бд

,563аб 

111 11.8Примеры решения уравнений 

графическим способом 

1    Стр.216,№564а 

112 11.9Контрольная работа №7 1     

 Повторение       

113 Повторение изученного материала 1      

114 Повторение изученного материала 1      

115 Повторение изученного материала 1      

116 Повторение изученного материала       

117 Повторение изученного материала       

118 Повторение изученного материала       
119-

136 
Повторение изученного материала       
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