
 
 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Рабочая программа составлена в соответствии с нормативными документами и методическими 

рекомендациями: 

 

-  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ   

   от 29.12.2012г. 

-  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от  16.05.2018г. № 08-1211 « Об 

использовании учебников и учебных пособий  в образовательной деятельности». 

- Основной образовательной программой основного общего    образования МКОУ «СОШ им.А.Т. 

Кучмезова с.п. Герпегеж». 

-  Положением о рабочих программах МКОУ «СОШ им.А.Т. Кучмезова с.п. Герпегеж» (ФГОС). Так же 

рабочая программа составлена на основе примерной программы по геометрии для 7-9 классов 

общеобразовательных учреждений Учебная программа 8 класса рассчитана на  часов, по 2 часа 

в неделю. Изменения в данную рабочую программу не внесены.  
   Программа ориентирована     на     использование учебного комплекта: 
1. Учебник: Алгебра: учеб. для 8 кл. общеобразоват. учреждений / Ю.Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. 

И. Нешков, С. Б. Суворова; под ред. С. А. Теляковского. – М.: Просвещение, 2019. 

2. Дидактические материалы:  

 Алгебра: дидакт. Материалы для 8 кл./ Жохов В.И., Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г. – 12-е изд., 

дораб. – М.: Просвещение, 2019. 

 Воробьева Е. А. Алгебра. 8 класс. Рабочая тетрадь. – Саратов: Лицей. 

 Ю.А.Глазков, и т.д. КИМ АЛГЕБРА 8кл.МОСКВА «ЭКЗАМЕН» 

3. Книга для учителя.  

 Алгебра. 8 класс: поурочные разработки по учебнику Ю. Н. Макарычева и др./ авт.-сост.  

А.Н.Рурикин,-Москва: «ВАКО» 

 

Место курса «Алгебра» в учебном плане школы 

На изучение учебного курса алгебры в 8 классе отводится 3 часа в неделю.  

Курс рассчитан на  102  ч -  (34 учебные недели).  

 

        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. 

Основные развивающие и воспитательные цели 

 Развитие: 
 ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, 

элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к 

преодолению трудностей; 

 математической речи; 

 сенсорной сферы; двигательной моторики; 

 внимания; памяти; 

 навыков само и взаимопроверки. 

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; 

 волевых качеств; 

 коммуникабельности; 

 ответственности. 

Содержание учебного предмета 

Рациональные дроби 

Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей.Тождественные преобразования 

рациональных выражений. Функция 
x

k
y   и ее график. 

Квадратные корни 

Понятие об иррациональных числах. Общие сведения о действительных числах.    

Квадратный корень. Понятие о нахождении приближенного значения квадратного корня.  

Свойства квадратных корней. Преобразования выражений, содержащих квадратные корни.  

Функция у = √х, ее свойства и график. 

Квадратные уравнения 

Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Решение рациональных  

уравнений. Решение задач, приводящих к квадратным уравнениям и простейшим  

рациональным уравнениям. 

Неравенства 

Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение числовых 

неравенств. Погрешность и точность приближения. Линейные неравенства с одной 

переменной и их системы. 

Степень с целым показателем. Элементы статистики 

Степень с целым показателем и ее свойства. Стандартный вид числа. Начальные сведения  

об организации статистических исследований. 

Повторение 

 

Четырехугольники (14 часов) Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. 

Параллелограмм, его свойства и признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат, их 

свойства. Осевая и центральная симметрии. 

Площадь (14 часов) Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, 

параллелограмма, треугольника, трапеции. Теорема 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. 

Окружность (17 часов) Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к 

окружности, ее свойство и признак. Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные 

точки треугольника. Вписанная  и описанная окружности.  

Повторение. Решение задач. (6 часа) 
 

 

 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ УЧАЩИХСЯ 

Рациональные дроби 

В результате изучения курса математики учащиеся получат возможность: 

- знать основное свойство дроби, рациональные, целые, дробные выражения; 

- правильно употреблять термины «выражение», «тождественное преобразование»,  

- понимать формулировку заданий: упростить выражение, разложить на множители, привести к 

общему знаменателю, сократить дробь; 



- знать  и  понимать формулировку заданий: упростить выражение, разложить на множители, 

привести к общему знаменателю, сократить дробь, свойства обратной пропорциональности; 

- осуществлять в рациональных выражениях числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления; 

- выполнять действия сложения и вычитания с алгебраическими дробями, сокращать дробь; 

- выполнять разложение многочлена на множители применением формул сокращенного 

умножения, выполнять преобразование рациональных выражений; 

- осуществлять в рациональных выражениях числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления;  

- выполнять действия умножения и деления с алгебраическими дробями, возводить дробь в 

степень, выполнять преобразование рациональных выражений;  

- правильно употреблять функциональную терминологию (значение функции, аргумент, график 

функции), строить график обратной пропорциональности, находить значения функции y=k/x по 

графику, по формуле. 

Квадратные корни 

В результате изучения курса математики учащиеся получат возможность: 

- знать определения квадратного корня, арифметического квадратного корня, какие числа 

называются рациональными, иррациональными, как обозначается множество рациональных 

чисел; свойства арифметического квадратного корня; 

- выполнять преобразование числовых выражений, содержащих квадратные корни;  

- решать уравнения вида x
2
=а; 

- находить приближенные значения квадратного корня; 

- находить квадратный корень из произведения, дроби, степени; 

- строить график функции ху   и находить значения этой функции по графику или  по 

формуле;   

- выносить множитель из-под знака корня, вносить множитель под знак корня;  

- выполнять преобразование выражений, содержащих квадратные корни. 

Квадратные уравнения 

В результате изучения курса математики учащиеся получат возможность: 

- знать, что такое квадратное уравнение, неполное квадратное уравнение, приведенное квадратное 

уравнение; формулы дискриминанта и корней квадратного уравнения, терему Виета и обратную 

ей; 

- решать квадратные уравнения выделением квадрата двучлена; 

- решать квадратные уравнения по формуле; 

- решать неполные квадратные уравнения; 

- решать квадратные уравнения с помощью теоремы, обратной теореме Виета; 

- использовать теорему Виета для нахождения коэффициентов и свободного члена квадратного 

уравнения;  

- решать текстовые задачи с помощью квадратных уравнений. 

- знать какие уравнения называются дробно-рациональными, какие бывают способы решения 

уравнений; 

- понимать, что уравнение – это математический аппарат решения разнообразных задач 

математики, смежных областей знаний, практики; 

- решать дробно-рациональные уравнения, решать уравнения графическим способом, решать 

текстовые задачи с помощью дробно-рациональных уравнений. 

Неравенства 

В результате изучения курса математики учащиеся получат возможность: 

- знать определение числового неравенства с одной переменной, что называется решением 

неравенства с одной переменной, что значит решить неравенство, свойства числовых 

неравенств; 

- понимать формулировку задачи «решить неравенство»; 

- уметь записывать и читать числовые промежутки, изображать их на числовой прямой; 

- решать линейные неравенства с одной переменной, решать системы неравенств с одной 

переменной; 

- уметь применять свойства неравенства при решении неравенств и их систем. 



Степень с целым показателем. Элементы статистики 

В результате изучения курса математики учащиеся получат возможность: 

- знать определение степени с целым и целым отрицательным показателем; свойства степени с 

целым показателями; 

- выполнять действия со степенями с натуральным и целым показателями; 

- приводить числа к стандартному виду; 

- записывать приближенные значения чисел, выполнять действия над приближенными 

значениями; 

 собирать и группировать статистические данные; 

 строить столбчатые и линейные диаграммы и графики. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между 

реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с использованием 

аппарата алгебры;  

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами при 

исследовании несложных практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами; 

 

В ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность:  

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

практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных вычислений, 

развить вычислительную культуру; 

 овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные 

алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и 

нематематических задач;  

 изучить свойства и графики элементарных функций, научиться 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 – умениия 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. 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного курса 

 

Глава Раздел, тема 
Кол-во 

часов 

Кол-во  уроков 

контроля 

 

1 Рациональные дроби и их свойства  23 2  

2 Квадратные корни  19 2  



3 Квадратные уравнения  19 2  

4 Неравенства  21 2  

5 Степень с целым показателем  7 1  

6 Элементы статистики и теории вероятностей  6 1  

 Итоговое повторение курса алгебры  8 класса  7 1 

 Всего 102 11 
 

 

 

 

В результате изучения математики ученик получит возможность: 

знать/понимать: 

 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные 

зависимости; приводить примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия;  примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

уметь: 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

осуществлять преобразования фигур; 

 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их; 

 в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;  

 проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол 

между векторами; 

Содержание материала Количество часов Количество контрольных 

работ 

Четырѐхугольники 14 1 

Площадь 14 1 

Подобные треугольники 19 2 

Окружность 17 1 

Повторение 6  



 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), 

определять значения тригонометрических функций по заданным значениям углов; 

находить значения тригонометрических функций по значению одной из них, 

находить стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг 

окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из 

них; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и 

тригонометрический аппарат, идеи симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования;  

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

 решения геометрических задач с использованием тригонометрии 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); построений 

геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 

 

 

Тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Раздел, тема Кол

-во 

часо

в 

дата 

план факт 

1 Рациональные выражения 1 02.09  

2 Многоугольники 1 05.09  

 

3 

 

Рациональные выражения 

1 

 

06.09 

 

 

4 Многоугольники 1 07.09  

5 Рациональные выражения 1 08.09  

 

6 

Основное свойство дроби. Сокращение дробей 1 

 

09.09  

7 Признаки параллелограмма  1 12.09  

8 Основное свойство дроби. Сокращение дробей 1 13.09  

9 Признаки параллелограмма 1 14.09  

10 Основное свойство дроби. Сокращение дробей 1 15.09  

11 

 

Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями 

1 

 

16.09  



12 Трапеция и еѐ свойства 1 19.09  

13 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями 

1 20.09  

14 Трапеция и еѐ свойства 1 21.09  

15 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями 

1 22.09  

16 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 1 23.09  

17 Прямоугольник и его свойства 1 26.09  

18 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 1 27.09  

 

19 

Ромб и квадрат 1 

 

28.09  

20 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 1 29.09  

21 Контрольная работа №1: "Рациональные выражения. 

Сложение и вычитание дробей" 

1 30.09  

22 Прямоугольник, ромб и квадрат 1 03.10  

  23 Анализ контрольной работы.  

Умножение дробей. Возведение дроби в степень  

1 

 

04.10  

24 Прямоугольник, ромб и квадрат 1 05.10  

25 Умножение дробей. Возведение дроби в степень 1 06.10  

  26 Деление дробей 1 07.10  

27 Прямоугольник, ромб и квадрат 1 10.10  

28 Деление дробей 1 11.10  

29 Осевая и центральная симметрии 1 12.10  

30 Преобразование рациональных выражений 1 13.10  

31 Преобразование рациональных выражений 1 14.10  

32 Четырѐхугольники 1 17.10  

33 Преобразование рациональных выражений 1 18.10  

34 Четырѐхугольники 1 19.10  

35 Преобразование рациональных выражений 1 20.10  

36 Функция у = k / x и ее график 1 21.10  

37 Контрольная работа 2 «Четырѐхугольники» 1 24.10  

38 Функция у = k / x и ее график 1 25.10  

39 РНО. Площадь многоугольника 1 26.10  

40 Контрольная работа №3: "Произведение и частное 

дробей" 

1 27.10  

41 Анализ контрольной работы. 

Рациональные числа 

1 

 

28.10  

42 Площади параллелограмма и треугольника  

1 

10.11  

43 

44 

Иррациональные числа 1 

 

11.11 

 
 

45 Площади параллелограмма и треугольника 1 14.11  

  46 Квадратные кони. Арифметический квадратный корень 1 15.11  



 

47 Квадратные кони. Арифметический квадратный корень 1 16.11  

48 Площадь трапеции 1 17.11  

 

49 

 

Уравнение х
2
 = а

 
1 

 

18.11  

50 Площади параллелограмма,  треугольника и трапеции 1 21.11  

51 Уравнение х
2
 = а 1 22.11  

52 Уравнение х
2
 = а 1 23.11  

53 Площади парал-ма,  треугольника и трапеции 1 24.11  

54 Нахождение приближенных значений квадратного корня     1 25.11 

 

 

55 Площади многоугольников 1 28.11  

  56 Функция у = √х и ее график 1 29.11  

57 Функция у = √х и ее график 1 30.11  

58 Площади многоугольников 1 01.12  

59 Квадратный корень из произведения и дроби  1 02.12  

60 Теорема Пифагора 1 05.12  

61 Квадратный корень из степени 1 06.12  

62 Квадратный корень из произведения, дроби, степени 1 07.12  

63 Теорема Пифагора 1 08.12  

64 Контрольная работа № 4: "Квадратные корни" 1 09.12  

65 Теорема Пифагора 1 12.12  

66 

 

Анализ контрольной работы.Вынесение множителя из-

под знака корня. Внесение множителя под знак корня  

1 

 

13.12 

 

 

67 Вынесение множителя из-под знака корня. Внесение 

множителя под знак корня 

1 14.12  

68 Площадь многоугольника. Теорема Пифагора 1 15.12  

   69 Преобразование выражений, содержащих квадратные 

корни  

 16.12  

70 Площадь многоугольника. Теорема Пифагора 1 19.12  

71 Преобразование выражений, содержащих квадратные 

корни 

1 20.12  

72 Контрольная работа № 5: "Применение свойств 

арифметического квадратного корня" 

1 21.12  

73 Контрольная работа 6 «Площадь» 1 22.12  

 

74 

 

Анализ контрольной работы. Определение квадратного 

уравнения. Неполные квадратные уравнения 

 

1 

 

 

23.12 
 

75 РНО. Определение подобных треугольников     1 26.12  

76 Определение квадратного уравнения. Неполные 

квадратные уравнения 

1 27.12  

   77 Решение квадратных уравнений выделением квадрата 

двучлена 

1 

 

28.12  

78 Подобные треугольники 1 29.12  



79 Формула корней квадратного уравнения 1 30.12  

80 Признаки подобия треугольников 1 10.01. 

2023 
 

81 Формула корней квадратного уравнения 1 11.01  

  82 Контрольная работа №7: «Квадратное  уравнение и его 

корни» 

    1 12.01  

83 Признаки подобия треугольников 1 13.01  

84 Формула корней квадратного уравнения 1 16.01  

85 Признаки подобия треугольников 1 17.01  

  86 Решение задач с помощью квадратных уравнений 1 18.01  

87 Решение задач с помощью квадратных уравнений 1 19.01  

88 Признаки подобия треугольников 1 20.01  

   89 Теорема Виета 1 23.01  

90 Контрольная работа 8 «Подобие треугольников» 1 24.01  

91 Теорема Виета 1 25.01  

  92 Решение дробных рациональных уравнений 1 26.01  

93 РНО. Средняя линия треугольника 1 27.01  

94 Решение дробных рациональных уравнений 1 30.01  

95 Средняя линия треугольника 1 31.01  

96 Решение дробных рациональных уравнений 1 01.02  

97 Решение задач с помощью рациональных уравнений      1 02.02  

98 Пропорциональные отрезки в прямоугольном 

треугольнике 

1 03.02  

99 Решение задач с помощью рациональных уравнений 1 06.02  

100 Пропорциональные отрезки в прямоугольном 

треугольнике 

1 07.02  

101 Решение задач с помощью рациональных уравнений 1 08.02  

102 Контрольная работа №9 «Дробные рациональные 

уравнения» 

1 09.02  

103 Применение подобия к решению задач 1 10.02  

104 Анализ контрольной работы 1 13.02  

105 Применение подобия к решению задач 1 14.02  

 106 Числовые неравенства 1 15.02  

107 Числовые неравенства 1 16.02  

108 Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного 

треугольника 

1 17.02  

  

109 

Свойства числовых неравенств 1 20.02  

110 Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного 

треугольника 

1 21.02  

111 Свойства числовых неравенств 1 22.02  

 112 Сложение и умножение числовых неравенств 1 24.02  

 113 Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного 

треугольника 

1 27.02  



114 Сложение и умножение числовых неравенств 1 28.02  

115 Соотношения между сторонами и углами в треугольнике 1 01.03  

116 Сложение и умножение числовых неравенств 1 02.03  

117 Погрешность и точность приближения 1 03.03  

118 Контрольная работа 10 «Соотношения в 

треугольнике» 

1 06.03  

119 Пересечение и объединение множеств 1 07.03  

120 РНО. Соотношения между сторонами и углами в 

треугольнике 

1 09.03  

121 Пересечение и объединение множеств 1 10.03  

 122 Числовые промежутки 1 13.03  

123 Взаимное расположение прямой и окружности 1 14.03  

124 Числовые промежутки 1 15.03  

125 Касательная к окружности 1 16.03  

126 Решение неравенств с одной переменной 1 17.03  

127 Решение неравенств с одной переменной 1 20.03  

128 Свойства касательной к окружности 1 21.03  

 129 Контрольная работа №11 «Числовые неравенства и их 

свойства. Числовые промежутки» 

1 22.03  

130 Свойства касательной к окружности 1 23.03  

131 Анализ контрольной работы.Решение неравенств с одной 

переменной 

1 24.03  

132 Решение неравенств с одной переменной 1 03.04  

133 Центральные углы 1 04.04  

 134 Решение систем неравенств с одной переменной 1 05.04  

135 Вписанные углы 1 06.04  

136 Решение систем неравенств с одной переменной 1 07.04  

137 Решение систем неравенств с одной переменной 1 10.04  

138 Центральные и вписанные углы 1 11.04  

139 Контрольная работа №12:"Неравенства с одной 

переменной и их системы " 

1 

 

12.04 

 
 

140 Касательная к окружности. Центральные и вписанные 

углы 

1 13.04  

141 Определение степени с целым отрицательным 

показателем 

1 14.04  

142 Определение степени с целым отрицательным 

показателем 

1 17.04  

143 Четыре замечательные точки треугольника 1 18.04  

144 Свойства степени с целым показателем 1 19.04  

145 Четыре замечательные точки треугольника 1 20.04  

146 Свойства степени с целым показателем 1 21.04  

 147 Стандартный вид числа 1 24.04  



148 Вписанная окружность 1 25.04  

149 Стандартный вид числа 1 26.04  

150 Вписанная  окружность 1 27.04  

151 Контрольная работа №13 «Степень с целым 

показателем» 

1 28.04  

152 Сбор и группировка статистических данных 1 03.05  

153 Описанная окружность 1 04.05  

154 Сбор и группировка статистических данных 1 05.05  

155 Описанная окружность 1 10.05  

156 Наглядное представление статистической информации 1 

 

11.05  

157 Наглядное представление статистической информации 1 12.05  

158 Окружность и еѐ свойства 1 15.05  

159 Наглядное представление статистической информации 1 16.05  

160 Контрольная работа 14 «Окружность» 1 17.05  

161 Контрольная работа №15 «Элементы статистики и 

теории вероятностей» 

1 18.05  

 Итоговое повторение  14   

162 Рациональные дроби 1 19.05  

163 РНО. Окружность 1 22.05  

164 Квадратные корни и квадратные уравнения 1 23.05  

165 Повторение. Площади многоугольников 1 24.05  

166 Решение задач с помощью составления квадратных 

уравнений 

1 25.05  

167 Неравенства 1 26.05  

168 Повторение. Подобные треугольники 1 29.05  

169 Степень с целым показателем 1   30.05  

170 Повторение. Соотношения между сторонами и углами в 

треугольнике 

1 31.05  

 

 

 


