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Предметные результаты  

      Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

Личностные: 

1.ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

2.формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

3.умения ясно, точно грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

4.первоначального представления о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития, и её значимости для развития цивилизации; 

5.критичности мышления, умения распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

6.креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

арифметических задач; 

7.умения контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

8.формирования способности к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений; 

Метапредметные: 

1. способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

2. умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

3. способности адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её 

решения; 

4. умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические 

рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и 

выводы; 

5. умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

6. развития способности организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции 

и роли участников, взаимодействовать и находить общие способы работы; умения 

работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

7. формирования учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности); 

8. первоначального представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники; 

9. развития способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 
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10. умения находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

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

в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

11. умения понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

12. умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания 

необходимости их проверки; 

13. понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

14. умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

15. способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера; 

предметные: 

1. умение работать с математическим текстом структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, 

графический), обосновывать рассуждения, проводить классификацию, доказывать 

математические утверждения; 

2. владение базовым понятийным аппаратом: иметь представлении о числе, владение 

символическим языком алгебры, знание элементарных функциональных 

зависимостей, формирование представлений о статистических закономерностях в 

реальном мире и о различных способах их изучения, об особенностях выводов и 

прогнозов, носящих вероятностный характер; 

3. умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, 

применять их для решения  математических задач и задач, возникающих в 

смежных учебных предметах; 

4. умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять 

формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и 

эксперимента; 

5. умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также 

приводимые к ним уравнения, неравенства, системы; применять графические 

представления для решения и исследования уравнений, неравенств, систем; 

применять полученные умения для решения задач из математики, смежных 

предметов, практики; 

6. овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой, умение строить графики функций, использовать функционально-

графические представления для описания и анализа математических задач и 

реальных зависимостей; 

7. умения применять изученные понятия, результаты и методы решения задач из 

различных разделов курса. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО   ПРЕДМЕТА. 

 

Повторение (5 ч) 

1. Простейшие функции и графики (20 ч). 

Числовые неравенства. Множества чисел. Функция, график функции. Функции y = x, y = 

x2, 
x

y
1

 , их свойства и графики. 

Осно в ная  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 = x2, 
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  

Квадратный корень, арифметический квадратный корень, приближенное вычисление 

квадратных корней, свойства арифметических квадратных корней, преобразование 

выражений, содержащих квадратные корни. 

Осно в ная  це ль  — 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 = x2, 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. 

2.Квадратные и рациональные уравнения (26ч). 

Квадратные уравнения  

Квадратный трехчлен. Квадратное уравнение. Теорема Виета. Применение квадратных 

уравнений к решению задач.  

Осно в ная  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 
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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 . 

Рациональное уравнение. Биквадратное уравнение. Распадающееся уравнение. Уравнение, 

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

помощи рациональных уравнений. 

Осно в ная  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. 

 

3. Линейная  и квадратичная функции (20ч). 

Прямая пропорциональная зависимость, график функции y = kx. Линейная функция и ее 

график. Равномерное движение.  

Осно в ная  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 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 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. 
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   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 . 

Квадратичная функция и ее график. 

Осно в ная  цель  — изучить квадратичную функцию и ее график, выработать умения 

решать задачи, связанные с графиком квадратичной функции.  

Изучение данной темы начинается с функции y = ax2 (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 = ax2. 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. 

4.Системы рациональных уравнений (19 ч). 

Системы рациональных уравнений. Системы уравнений первой и второй степени. 

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

рациональных уравнений. 

Осно в ная  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 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  

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.  

5.Случайные события и вероятность событий (7ч). 

Вероятность события. Перестановки, размещения, сочетания. 

Осно в ная  цель  — ввести понятие: «вероятность» случайных событий, вероятность 

событий, статистическая информация, статистические данные.  

6. Повторение (5 ч). 
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Модуль «Школьный урок» для ООО 

Использование воспитательных возможностей организации урока на уровне 

основного общего образования предполагает:  

1.  Поддержание интереса к учению, к процессу познания, активизации 

познавательной деятельности обучающихся. 

2.  Воспитание сознательной дисциплины (умение учителя показать важность 

учебно-познавательной деятельности, учебной и трудовой дисциплины). 

3.  Формирование умений и навыков организации учащимися своей деятельности 

(организация самостоятельной работы учащихся, соблюдение техники безопасности и 

гигиенических правил, связанных с осанкой и организацией рабочего места). 

4.   Воспитание культуры общения (организация общения на уроке, формирования 

учителем умений слушать, высказывать и аргументировать своё мнение). 

5.  Формирование и развитие оценочных умений (комментирование оценок 

учителем, обсуждение оценок с учащимися, коллективное оценивание, взаимопроверка и 

оценивание друг друга учащимися). 

6.  Воспитание гуманности (характер отношений «учитель – ученик», регулирование 

учителем отношений между учащимися). 

 

Физика - При рассмотрении фундаментальных физических теорий у учащихся, главным 

образом, формируются представления о том, как добываются и строятся научные знания, 

формируются мировоззренческие взгляды и убеждения относительно научной картины 

мира и ее значимости для человека. 

 Модуль «Школьный урок» для СОО 

Юношеский возраст – это период выработки мировоззрения, убеждений, характера и 

жизненного самоопределения. Для личности обретает ценность система определенно 

ориентированных поступков, возрастает значимость функции самоконтроля, которая 

срабатывает в различных по типу проблемных ситуациях.  

В старшем школьном возрасте происходит систематизация полученных знаний, 

усвоение теоретических основ различных дисциплин, обобщение знаний в единую 

картину мира, познание философского смысла явлений. Как правило, интерес к учению (к 

его содержанию и процессу) повышается, так как включаются мотивы самоопределения и 

подготовки к самостоятельной жизни. Имеет место сочетание и взаимопроникновение 

широких социальных и познавательных мотивов. Ярко выражена произвольная 

мотивация, так как хорошо осознаются причины отношения к учебе. Старшеклассники 

уже готовы к самообразованию. 

Но появляется другой феномен. У старшеклассников обычно ярко выражено 

избирательное отношение к учебным предметам. Все это требует от учителей повышения 

качества преподавания. 

К старшему школьному возрасту складывается исследовательское отношение к 

учебным предметам и умение находить и ставить проблему. Поэтому в учебном процессе 

их привлекает сам ход анализа задач, сравнение различных точек зрения, дискуссии и 

объяснения, которые заставляют думать. Меняется в этом возрасте и роль учителя: он 

выступает уже скорее как консультант по предмету. Но воспитательные аспекты 

преподавания предметов остаются. 

Естественные науки - Воспитание личностных качеств к готовности и способности к 

самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение навыками 

получения необходимой информации из словарей разных типов, умение ориентироваться 

в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников. 
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Тематическое планирование 

 

8 класс 
 

№ Изучаемый раздел Модуль 

воспитательной 

программы «Школьный 

урок» 

Количество часов 

1. Повторение  5 

2.  Простейшие функции. 

Квадратные корни 

Макарычев Юрий 

Николаевич— 100 лет 

советский и российский 

педагог-математик, 

автор школьных 

учебников по алгебре 

(сентябрь) 

Симашко Франц 

Иванович— 205 лет 

российский педагог-

математик, автор и 

переводчик учебников 

по арифметике, алгебре 

и геометрии (октябрь) 

Д'Аламбер Жан 

Лерон— 305 лет 

французский философ, 

математик и механик, 

автор исследований в 

области 

математического 

анализа и ряда статей в 

«Энциклопедии» Д. 

Дидро (ноябрь) 

Аржеников Константин 

Петрович— 160 лет 

российский и советский 

педагог-математик и 

методист, автор 

учебников по 

арифметике для 

начальной школы 

(ноябрь) 

 

20 

3.  Квадратные и рациональные 

уравнения 

 

Лобачевский Николай 

Иванович— 230 лет 

российский математик 

и деятель народного 

образования, один из 

создателей 

неевклидовой 

26 

file:///C:/indexes/authors/makarychev_yu_n/
file:///C:/indexes/authors/makarychev_yu_n/
file:///C:/indexes/authors/simashko_f_i/
file:///C:/indexes/authors/simashko_f_i/
file:///C:/indexes/authors/dalamber_zh/
file:///C:/indexes/authors/dalamber_zh/
file:///C:/indexes/authors/arzhenikov_k_p/
file:///C:/indexes/authors/arzhenikov_k_p/
file:///C:/indexes/authors/lobachevskiy_n_i/
file:///C:/indexes/authors/lobachevskiy_n_i/


8 
 

геометрии (декабрь) 

Перельман Яков 

Исидорович— 140 лет 

российский и советский 

популяризатор 

математики, один из 

основоположников 

русскоязычной 

занимательной 

математики (декабрь) 

Киселев Андрей 

Петрович— 170 лет 

российский и советский 

педагог-математик, 

автор школьных 

учебников по 

арифметике, алгебре и 

геометрии, которые 

использовались в 

качестве основных до 

1970-х годов (декабрь) 

 

4.  Линейная и квадратичная 

функции 

Шохор-Троцкий Семен 

Ильич— 170 лет 

российский педагог-

математик и методист, 

автор учебников по 

арифметике для 

начальной школы 

(январь) 

Тесленко Иван 

Федорович— 115 лет 

советский педагог-

математик и методист, 

автор школьных 

учебников по 

геометрии (январь) 

20 

5.  Системы рациональных 

уравнений 

Краевич Константин 

Дмитриевич— 190 лет 

российский педагог-

физик, автор школьных 

учебников по физике и 

алгебре (февраль) 

Репьев Виктор 

Васильевич— 130 лет 

советский педагог-

математик и методист, 

автор методик по 

алгебре, геометрии и 

тригонометрии 

(февраль) 

19 

file:///C:/indexes/authors/perelman_ya_i/
file:///C:/indexes/authors/perelman_ya_i/
file:///C:/indexes/authors/kiselev_a_p/
file:///C:/indexes/authors/kiselev_a_p/
file:///C:/indexes/authors/shohor-trotskiy_s_i/
file:///C:/indexes/authors/shohor-trotskiy_s_i/
file:///C:/indexes/authors/teslenko_i_f/
file:///C:/indexes/authors/teslenko_i_f/
file:///C:/indexes/authors/kraevich_k_d/
file:///C:/indexes/authors/kraevich_k_d/
file:///C:/indexes/authors/repjev_v_v/
file:///C:/indexes/authors/repjev_v_v/
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6.  Случайные события и 

вероятность событий. 

Кикоин Исаак 

Константинович— 115 

лет 

советский физик-

экспериментатор, 

академик АН СССР, 

один из основателей и 

первый главный 

редактор журнала 

«Квант» (март) 

Миндюк Нора 

Григорьевна— 90 лет 

советский и российский 

математик-педагог, 

соавтор школьных 

учебников алгебры 

(март) 

Колмогоров Андрей 

Николаевич— 120 лет 

советский математик и 

педагог, академик АН 

СССР, один из 

крупнейших ученых 

XX века, 

популяризатор, один из 

руководителей 

реформы 

математического 

образования 1970-х 

годов, автор школьных 

учебников по 

геометрии, алгебре и 

началам 

математического 

анализа (апрель) 

Рачинский Сергей 

Александрович— 190 

лет 

российский педагог, 

ученый-биолог, член-

корреспондент 

Академии наук, автор 

сборника задач "1001 

задача для умственного 

счета" (май) 

Вальцов Николай 

Константинович— 165 

лет 

российский педагог-

математик, соавтор 

школьных учебников и 

задачников по алгебре 

7 

file:///C:/indexes/authors/kikoin_i_k/
file:///C:/indexes/authors/kikoin_i_k/
file:///C:/indexes/authors/mindyuk_n_g/
file:///C:/indexes/authors/mindyuk_n_g/
file:///C:/indexes/authors/kolmogorov_a_n/
file:///C:/indexes/authors/kolmogorov_a_n/
file:///C:/indexes/authors/rachinskiy_s_a/
file:///C:/indexes/authors/rachinskiy_s_a/
file:///C:/indexes/authors/valtsov_n_k/
file:///C:/indexes/authors/valtsov_n_k/
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(май) 

Омар Хайям— 975 лет 

персидский философ, 

математик, астроном и 

поэт, автор 

исследований в области 

теории чисел, алгебры 

и геометрии 

7.  Повторение  5 

8.  Итого  102 
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Календарно – тематическое планирование 

№ 

п/

п 

Изучаемый раздел, тема урока с учетом рабочей 

программы воспитания 

Кол- 

во 

часов 

Календарные сроки 

План Факт 

 Повторение (5 ч) 

1 Решение линейных уравнений. День знаний. 1 02.09.22  

2 Решение систем линейных уравнений 1 05.09.22  

3 Формулы сокращенного умножения 1 06.09.22  

4 Разложение многочлена на множители 1 09.09.22  

5 Входная контрольная работа 1 12.09.22  

Глава 1 Простейшие функции. Квадратные корни (20 ч) 

                   §1. Функции и графики (7ч) 

6 Инструктаж по технике безопасности. Числовые 

неравенства День знаний. 
1 13.09.22  

7 Координатная ось 1 16.09.22  

8 Множества чисел. Макарычев Юрий Николаевич— 

100 лет советский и российский педагог-математик, 

автор школьных учебников по алгебре (сентябрь) 

1 19.09.22  

9 Декартова система координат на плоскости 1 20.09.22  

10 Понятие функции 1 23.09.22  

11 Понятие графика функции 1 26.09.22  

12 Входная контрольная работа. 1 27.09.22  

                  §2. Функции y=x,  y=x2, y= 1\ х (6ч) 

13 Функция y=x и её график   1 30.09.22  

14 Функция   y=x2 1 03.10.22  

15 График функции y=x2 1 04.10.22  

16 Функция y= 1\ х 1 07.10.22  

17 График функции  y= 1\ х 1 10.10.22  

file:///C:/indexes/authors/makarychev_yu_n/
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18 Контрольная работа №1 по теме «Функции и 

графики» 

1 11.10.22  

                §3. Квадратные корни (7ч) 

19 Понятие квадратного корня. Всемирный день 

математики 
1 14.10.22  

20 Арифметический квадратный корень 1 17.10.22  

21 Арифметический квадратный корень 1 18.10.22  

22 Квадратный корень из натурального числа 1 21.10.22  

23 Свойства арифметических квадратных корней. 

Симашко Франц Иванович— 205 лет 

российский педагог-математик, автор и переводчик 

учебников по арифметике, алгебре и геометрии 

(октябрь) 

1 24.10.22  

24 Свойства арифметических квадратных корней 1 25.10.22  

25 Контрольная работа №2 по теме «Квадратные корни» 1 28.10.22  

Глава 2 Квадратные и рациональные уравнения (26 ч) 

              §4. Квадратные уравнения (14 ч) 

26 Квадратный трехчлен 1 07.11.22  

27 Понятие квадратного уравнения 1 08.11.22  

28 Понятие квадратного уравнения 1 11.11.22  

29 Неполное квадратное уравнение 1 14.11.22  

30 Неполное квадратное уравнение. Д'Аламбер Жан 

Лерон— 305 лет 

французский философ, математик и механик, автор 

исследований в области математического анализа и 

ряда статей в «Энциклопедии» Д. Дидро (ноябрь) 

1 15.11.22  

31 Решение квадратного уравнения общего вида 1 18.11.22  

32 Решение квадратного уравнения общего вида 1 21.11.22  

33 Приведенное квадратное уравнение 1 22.11.22  

34 Приведенное квадратное уравнение 1 25.11.22  

file:///C:/indexes/authors/simashko_f_i/
file:///C:/indexes/authors/dalamber_zh/
file:///C:/indexes/authors/dalamber_zh/
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35 Теорема Виета 1 28.11.22  

36 Теорема Виета. Аржеников Константин Петрович— 

160 лет 

российский и советский педагог-математик и 

методист, автор учебников по арифметике для 

начальной школы (ноябрь) 

1 29.11.22  

37 Применение квадратных уравнений к решению задач 1 02.12.22  

38 Применение квадратных уравнений к решению задач 1 05.12.22  

39 Контрольная работа №3 «Квадратные уравнения» 1 06.12.22  

               §5. Рациональные уравнения (12 ч) 

40 Понятие рационального уравнения 1 09.12.22  

41 Биквадратное уравнение 1 12.12.22  

42 Биквадратное уравнение 1 13.12.22  

43 Распадающееся уравнение. Лобачевский Николай 

Иванович— 230 лет 

российский математик и деятель народного 

образования, один из создателей неевклидовой 

геометрии (декабрь) 

1 16.12.22  

44 Контрольная работа за 1 полугодие 1 19.12.22  

45 Уравнение, одна часть которого алгебраическая 

дробь, а другая – нуль 

1 20.12.22  

46 Уравнение, одна часть которого алгебраическая 

дробь, а другая – нуль 

1 23.12.22  

47 Решение рациональных уравнений. Перельман Яков 

Исидорович— 140 лет 

российский и советский популяризатор математики, 

один из основоположников русскоязычной 

занимательной математики (декабрь) 

1 26.12.22  

48 Решение рациональных уравнений 1 27.12.22  

49 Решение задач при помощи рациональных уравнений 1 30.12.22  

50 Решение задач при помощи рациональных 

уравнений.  

1 09.01.23  

file:///C:/indexes/authors/arzhenikov_k_p/
file:///C:/indexes/authors/lobachevskiy_n_i/
file:///C:/indexes/authors/lobachevskiy_n_i/
file:///C:/indexes/authors/perelman_ya_i/
file:///C:/indexes/authors/perelman_ya_i/
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51 Контрольная работа №4 по теме «Рациональные 

уравнения» 

1 10.01.23  

Глава 3 Линейная, квадратичная и дробно-линейная функции (20 ч) 

                   §6. Линейная функция (7 ч) 

52 Прямая пропорциональность 1 13.01.23  

53 График функции y=kx 1 16.01.23  

54 График функции y=kx. Киселев Андрей Петрович— 

170 лет 

российский и советский педагог-математик, автор 

школьных учебников по арифметике, алгебре и 

геометрии, которые использовались в качестве 

основных до 1970-х годов (декабрь) 

1 17.01.23  

55 Линейная функция и её график 1 20.01.23  

56 Линейная функция и её график 1 23.01.23  

57 Равномерное движение 1 24.01.23  

58 Функция y=|x| и её график  

День детских изобретений 

1 27.01.23  

                 §7. Квадратичная функция (8 ч) 

59 Функция y=ax2. Шохор-Троцкий Семен Ильич— 170 

лет 

российский педагог-математик и методист, автор 

учебников по арифметике для начальной школы 

(январь) 

1 30.01.23  

60 Функция y=ax2 1 31.01.23  

61 Функция y=ax2 1 03.02.23  

62 График функции y=a(x-x0)
2+ y0.  

 
1 06.02.23  

63 График функции y=a(x-x0)
2+ y0 1 07.02.23  

64 График функции y=a(x-x0)
2+ y0. Тесленко Иван 

Федорович— 115 лет 

советский педагог-математик и методист, автор 

школьных учебников по геометрии (январь) 

1 10.02.23  

file:///C:/indexes/authors/kiselev_a_p/
file:///C:/indexes/authors/shohor-trotskiy_s_i/
file:///C:/indexes/authors/teslenko_i_f/
file:///C:/indexes/authors/teslenko_i_f/
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65 Квадратичная функция и её график 1 20.02.23  

66 Квадратичная функция и её график 1 21.02.23  

                 §8. Дробно-линейная функция (5 ч) 

67 Обратная пропорциональность 1 24.02.23  

68 Функция y=k/x 1 27.02.23  

69 Функция y=k/x (продолжение) 1 28.02.23  

70 График функции y=k/(x-x0)+y0. Краевич Константин 

Дмитриевич— 190 лет 

российский педагог-физик, автор школьных 

учебников по физике и алгебре (февраль) 

1 03.03.23  

71 Контрольная работа №5 по теме «Линейная и 

квадратичная функции» 

1 06.03.23  

Глава 4 Системы рациональных уравнений (19 ч) 

                  §9. Системы рациональных уравнений (10 ч) 

72 Понятие системы рациональных уравнений 1 07.03.23  

73 Понятие системы рациональных уравнений. Репьев 

Виктор Васильевич— 130 лет 

советский педагог-математик и методист, автор 

методик по алгебре, геометрии и тригонометрии 

(февраль) 

1 10.03.23  

74 Системы уравнений первой и второй степени. 

Неделя математики 

1 13.03.23  

75 Системы уравнений первой и второй степени 1 14.03.23  

76 Решение задач при помощи систем уравнений первой 

и второй степени 

1 17.03.23  

77 Решение задач при помощи систем уравнений первой 

и второй степени. Кикоин Исаак Константинович— 

115 лет 

советский физик-экспериментатор, академик АН 

СССР, один из основателей и первый главный 

редактор журнала «Квант» (март) 

1 20.03.23  

78 Системы рациональных уравнений 1 21.03.23  

file:///C:/indexes/authors/kraevich_k_d/
file:///C:/indexes/authors/kraevich_k_d/
file:///C:/indexes/authors/repjev_v_v/
file:///C:/indexes/authors/repjev_v_v/
file:///C:/indexes/authors/kikoin_i_k/
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79 Системы рациональных уравнений 1 31.03.23  

80 Решение задач при помощи систем рациональных 

уравнений 

1 03.04.23  

81 Решение задач при помощи систем рациональных 

уравнений 

1 04.04.23  

§10. Графический способ решения систем уравнений (9 ч) 

82 Графический способ решения систем двух уравнений 

первой степени с двумя неизвестными. Миндюк Нора 

Григорьевна— 90 лет 

советский и российский математик-педагог, соавтор 

школьных учебников алгебры (март) 

1 07.04.23  

83 Графический способ решения систем двух уравнений 

первой степени с двумя неизвестными 

1 10.04.23  

84 Графический способ решения систем двух уравнений 

первой степени с двумя неизвестными 

1 11.04.23  

85 Графический способ исследования системы двух 

уравнений первой степени с двумя неизвестными 

1 14.04.23  

86 Решение систем уравнений первой и второй степени 

графическим способом. Колмогоров Андрей 

Николаевич— 120 лет 

советский математик и педагог, академик АН СССР, 

один из крупнейших ученых XX века, 

популяризатор, один из руководителей реформы 

математического образования 1970-х годов, автор 

школьных учебников по геометрии, алгебре и 

началам математического анализа (апрель) 

 

1 17.04.23  

87 Решение систем уравнений первой и второй степени 

графическим способом 

1 18.04.23  

88 Примеры решения уравнений графическим способом 1 21.04.23  

89 Примеры решения уравнений графическим способом 1 24.04.23  

90 Контрольная работа №6 по теме «Системы 

рациональных уравнений» 

1 25.04.23  

                  Случайные события. Вероятность событий (7 ч) 

91 Сбор и группировка статистических данных. 

Рачинский Сергей Александрович— 190 лет 
1 28.04.23  
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российский педагог, ученый-биолог, член-

корреспондент Академии наук, автор сборника задач 

"1001 задача для умственного счета" (май) 

92 Сбор и группировка статистических данных. 1 02.05.23  

93 Объединение и пересечение множеств. 1 05.05.23  

94 Объединение и пересечение множеств. 1 08.05.23  

95 Операции над множествами. Принцип Дирихле. 1 12.05.23  

96 Наглядное представление статистической 

информации. Вальцов Николай Константинович— 

165 лет 

российский педагог-математик, соавтор школьных 

учебников и задачников по алгебре 

(май) 

1 15.05.23  

97 Наглядное представление статистической 

информации. Практическая работа 

1 16.05.23  

                           Повторение (5 ч) 

98 Функции и графики 1 19.05.23  

99 Комплексная  контрольная работа 1 22.05.23  

100 Функции y=kx+b, y=ax2+bx+c, y=k/(x-x0)+y0. Омар 

Хайям— 975 лет 

персидский философ, математик, астроном и поэт, 

автор исследований в области теории чисел, алгебры 

и геометрии 

1 23.05.23  

101 Системы рациональных уравнений 1 26.05.23  

102 Итоговый урок 1 29.05.23  
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