
 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

Тематические планы по математике разработаны в соответствии с Примерной программой 

основного общего образования по математике, с учетом требований федерального компонента 



государственного стандарта общего образования и на основе авторских программ линии И. И. 

Зубаревой, А. Г. Мордковича, Л. С. Атанасяна 

С учетом возрастных особенностей каждого класса выстроена система учебных занятий, 

спроектированы цели, задачи, продуманы возможные формы контроля, сформулированы 

ожидаемые результаты обучения. 

В соответствии с этим реализуется типовая  программа в 8 классе – базовый уровень – 

предполагается обучение в объеме 175 часов, в неделю 5 часов. 

 Математическое образование в основной школе складывается из следующих содержательных 

компонентов: арифметика; алгебра; геометрия; элементы комбинаторики, теории вероятностей, 

статистики и логики. В своей совокупности они отражают богатый опыт обучения математике в 

нашей стране, учитывают современные тенденции отечественной и зарубежной школы и 

позволяют реализовывать поставленные перед школьным образованием цели на информационно-

емком и практически значимом материале. Эти содержательные компоненты, развиваясь на 

протяжении всех лет обучения, естественным образом переплетаются и взаимодействуют в 

учебных курсах. 

 

Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность: 

 Развить представление о месте и роли вычислений в человеческой практике; сформулировать 

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 – умение 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цели обучения математике: 



 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, свойственных математической деятельности: ясности и 

точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способности к преодолении 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, играющей особую роль в общественном 

развитии. 

В ходе преподавания математике в основной школе следует обращать 

внимание на овладение умениями общеучебного характера, 

разнообразными способами деятельности, приобретение опыта:  

 Планирования и осуществления алгоритмической деятельности, 

выполнения заданий конструирования новых алгоритмов; 

 Решения  разнообразных классов задач из различных разделов курса, 

в том числе задач, требующих поиска путей и способов решения; 

 Исследовательской деятельности, развития идей, проведения 

экспериментов, обобщения, постановки и формулирования новых 

задач; 

 Ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и 

письменной речи, использования различных языков математики 

(словесного, графического, символического), свободного перехода с 

одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства; 

 Проведения доказательных рассуждений, аргументации, 

выдвижения гипотез и их обоснования; 

 Поиска, систематизации, анализа и классификации информации, 

использования разнообразных информационных источников, включая 

учебную и справочную литературу, современные информационные 

технологии. 
 

Требования к уровню подготовки учащихся 8 классов 

  



 Учащиеся должны знать/понимать: 

 Значение математической науки для решения задач, возникающих в 

теории и практике; широту и в то же время ограниченность применения 

математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений 

в природе и обществе; 

 Значение практики и вопросов, возникающих в самой математике 

для формирования и развития математической науки; историю развития 

понятия числа, создания математического  анализа, возникновения и 

развития геометрии; 

 Универсальный характер законов логики математических 

рассуждений, их применимость во всех областях человеческой 

деятельности; вероятностный характер различных процессов 

окружающего мира; 

 

 Должны уметь: 

 Выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные 

приемы; находить значения корня натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, используя при необходимости 

вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах; 

  Составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; 

осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и 

выполнять соответствующие вычисления, осуществлять подстановку 

одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную через 

остальные; 

  Выполнять основные действия со степенями с целыми 

показателями, с многочленами и алгебраическими дробями; выполнять 

разложение многочленов на множители; выполнять тождественные 

преобразования рациональных выражений; 

  Применять свойства арифметических квадратов корней для 

вычисления значений и преобразований числовых выражений, 

содержащих квадратные корни; 

  Решать линейные, квадратные уравнения и рациональные 

уравнения, сводящиеся к ним, системы двух линейных уравнений и 

несложные нелинейные уравнения; 

 Решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и 

их системы; 



 Решать текстовые задачи алгебраическим методом, 

интерпретировать полученный результат, проводить отбор решений, 

исходя из формулировки задачи; 

 Изображать числа точками на координатной прямой; 

 Определять координаты точки плоскости, строить точки с 

заданными координатами; изображать множество решений линейного 

неравенства; 

 Распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать 

задачи с применением формулы общего члена и суммы нескольких 

первых членов; 

 Находить значения функции, заданной формулой, таблицей, 

графиком по е аргументу; находить значения аргумента по значению 

функции, заданной графиком или таблицей; 

 Определять свойства функции по ее графику; применять 

графические представления при решении уравнений, систем, неравенств; 

 Описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

 Извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках; составлять таблицы, строить  диаграммы и графики; 

 Решать комбинаторные задачи путем систематического перебора 

возможных вариантов и с использованием правила умножения; 

 Вычислять средние значения результатов измерений; 

 Находить частоту события, используя собственные наблюдения и 

готовые статистические данные; 

 Находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

 

Владеть компетенциями: познавательной, коммуникативной, 

информационной и рефлексивной; 

 

Решать следующие жизненно-практические задачи: 
 Самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях; 

 Работать в группах; 

 Аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

 Уметь слушать других; извлекать учебную информацию на основе сопоставительного анализа 

объектов; 

 Пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для нахождения 

информации; 

 Самостоятельно действовать в ситуации неопределенности при решении актуальных для них 

проблем. 

 

 



Основное содержание курса 

№ тема Кол-во 

часов 

цель Кол-во 

Контр.работ 

1 Алгебраические дроби 21 Обобщение и систематизация знаний 

о числовых выражениях, допустимых 

и недопустимых значениях дроби, 

основном свойстве дроби, 

преобразованиях рациональных 

выражений. 

2 

2 Четырёхугольники 13 Формирование представлений о 

понятии четырёхугольника, видах и 

признаках четырёхугольника. 

1 

3 Функция у=√х 18 Формирование представлений о 

квадратном корне, свойствах корня, 

преобразованиях выражений, 

содержащих корни. 

1 

4 Площадь 14 Формирование представлений о 

понятии площади, о вычислении 

площадей четырёхугольников. 

1 

5 Квадратичная функция 

.Функция 

18 Формирование представлений о 

видах функций и их графиках, 

преобразованиях графиков. 

2 

6 Квадратные уравнения 22 Формирование представлений о 

квадратных уравнениях и способах 

решения. 

2 

7 Подобные треугольники 19 Формирование представлений о 

подобных треугольниках и их свойств, 

о признаках подобных треугольников. 

2 

8 Неравенства 15 Формирование представлений о 

неравенствах, решении линейных и 

квадратных неравенств. 

1 

9 Окружность 17 Формирование представлений об 

окружности и её частях, видах 

окружности. 

1 

9 Повторение 18 Обобщение и систематизация знаний 1 

 

 

 



Календарно -тематический план 
 

№ 
уро
ка 

 

Содержание учебного 

материала 

дата Требования к уровню подготовки оборудование 

Алгебраические дроби 21 ч 

 1 Основные понятия.   Знать/понимать: 

- основное свойство дроби; 

- правила сложения и вычитания 

дробей с одинаковыми и разными 

знаменателями; 

- правила умножения и деления 

дробей; 

- рациональное выражение, 

рациональное уравнение; 

- степень с целым отрицательным 

показателем. 

 

 

 

 

Уметь: 

-уметь находить допустимые 

значения переменной; 

-уметь сокращать дроби после 

разложения на множители 

числителя и знаменателя; 

- выполнять действия с 

алгебраическими дробями; 

- упрощать выражения с 

алгебраическими дробями; 

- решать простейшие рациональные 

уравнения; 

- выполнять действия со степенями 

с отрицательными целыми  

показателями. 

 

2 Основное свойство 

алгебраической дроби. 

   

3 Основное свойство 

алгебраической дроби. 

  

4 Сложение и вычитание 

алгебраических дробей с 

одинаковыми 

знаменателями. 

  

5 Сложение и вычитание 

алгебраических дробей с 

одинаковыми 

знаменателями. 

  

6 Сложение и вычитание 

алгебраических дробей с 

разными знаменателями. 

  

7 Сложение и вычитание 

алгебраических дробей с 

разными знаменателями. 

   

8 Сложение и вычитание 

алгебраических дробей с 

разными знаменателями. 

   

9 Сложение и вычитание 

алгебраических дробей с 

разными знаменателями. 

  

10 Контрольная работа  № 1    

11 Умножение и деление 

алгебраических дробей. 

Возведение алгебраической 

дроби в степень. 

  

12 Умножение и деление 

алгебраических дробей. 

Возведение алгебраической 

дроби в степень. 

  

13 Преобразование 

рациональных выражений. 

  

14 Преобразование 

рациональных выражений. 

  

15 Преобразование 

рациональных выражений. 

  

16 Первые представления о 

рациональных уравнениях. 

  

17 Первые представления о 

рациональных уравнениях. 

  

18 Степень с отрицательным   



целым показателем 

19 Степень с отрицательным 

целым показателем 

  

20 Степень с отрицательным 

целым показателем 

  

21 Контрольная работа  № 2.     

Четырехугольники 13 ч 

22 Многоугольники   Знать/понимать: 

- Определения: многоугольника, 

параллелограмма, трапеции, 

прямоугольника, ромба, квадрата; 

- формулу суммы углов выпуклого 

многоугольника; 

- свойства этих четырехугольников; 

- признаки параллелограмма; 

- виды симметрии. 

Уметь: 

- распознавать на чертеже 

многоугольники и выпуклые 

многоугольники; параллелограммы 

и трапеции; 

- применять формулу суммы углов 

выпуклого многоугольника; 

- применять свойства и признаки 

параллелограммов при решении 

задач; 

- делить отрезок на n равных 

частей; 

- строить симметричные точки и 

распознавать фигуры, обладающие 

осевой и центральной симметрией; 

- выполнять чертеж по условию 

задачи. 

 

23 Многоугольники   

24 Параллелограмм и его 

свойства. 

 Презентация: 

-свойства и 

признаки 

параллелограмм

а 

25 Параллелограмм и его 

свойства. 

 

26 Признаки параллелограмма.  

27 Признаки параллелограмма.  

28 Трапеция.   

29 Прямоугольник.   

30 Ромб и квадрат.   

31 Ромб и квадрат.   

32 Осевая и центральная 

симметрия. 

  

33 Контрольная работа № 3   

34 Систематизация и 

обобщение 

  

Функция  xy  . Свойства квадратичного корня. 

18 ч 

35 Рациональные числа  Знать/понимать: 

- рациональные числа, бесконечная 

десятичная периодическая дробь; 

- действительные и иррациональные 

числа; 

- о делимости целых чисел, о делении с 

остатком;  
- определение арифметического 

квадратного корня; 

- свойства арифметического 

квадратного корня; 

- определение модуля 

действительного числа. 

Уметь: 

- извлекать квадратные корни из 

неотрицательного числа; 

- применять свойства 

 

36 Рациональные числа   

37 Понятие квадратного корня 

из неотрицательного числа. 

  

38 Понятие квадратного корня 

из неотрицательного числа. 

  

39 Иррациональные числа.   

40 Множество действительных 

чисел 

  

41 Функция xy  , ее 

свойства и график. 

  

42 Функция xy  , ее 

свойства и график. 

  

43 Свойства квадратных 

корней. 

  

44 Свойства квадратных   



корней. арифметического квадратного 

корня к преобразованию 

выражений; 

- вычислять значения выражений, 

содержащих квадратные корни; 

- освобождаться от 

иррациональности в знаменателе;  

- исследовать уравнение ax 2 ; 

- строить график функции xy   и 

работать с ним; 

- применять свойства модуля.  

 

45 Преобразование 

выражений, содержащих 

операцию извлечения 

квадратного корня. 

   

46 Преобразование 

выражений, содержащих 

операцию извлечения 

квадратного корня. 

  

47 Преобразование 

выражений, содержащих 

операцию извлечения 

квадратного корня. 

  

48 Преобразование 

выражений, содержащих 

операцию извлечения 

квадратного корня. 

  

49 Контрольная работа по 

алгебре № 4 

   

50 Модуль действительного 

числа. 

   

51 Модуль действительного 

числа. 

  

52 Модуль действительного 

числа. 

  

Площадь  14 ч 

53 Площадь многоугольника.   Знать/понимать: 

- представление о способе 

измерения площади, свойства 

площадей; 

- формулы площадей: 

прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции; 

- формулировку теоремы Пифагора 

и обратной ей. 

Уметь: 

- находить площади 

прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции; 

- применять формулы при решении 

задач; 

- находить стороны треугольника, 

используя теорему Пифагора; 

- определять вид треугольника, 

используя теорему, обратную 

теореме Пифагора. 

- выполнять чертеж по условию 

задачи 

 

54 Площадь многоугольника.   

55 Площадь параллелограмма.    

56 Площадь треугольника.   

57 Площадь треугольника.   

58 Площадь трапеции.   

59 Решение задач.   

60 Решение задач.  Презентация: 

-теорема 

Пифагора 
61 Теорема Пифагора.  

62 Теорема Пифагора.  

63 Теорема Пифагора.  

64 Решение задач   

65 Решение задач   

66 Контрольная работа по 

геометрии № 5 

  

 

 

Квадратичная функция. Функция  
x

k
y     18 ч 

 



67 Функция  2kxy  , ее 

свойства и график. 

   

Знать/понимать: 

- о функциях вида y = kx
2
 и 

x

k
y  ,  

y = ax
2
 + bx + c , о их графиках и 

свойствах; 

- как с помощью параллельного 

построить графики функций y = f(x 

+ l), y = f(x) + m, 

 y = f(x + l) + m; 

- алгоритм построения параболы  

y = ax
2
 + bx + c; 

- графические способы решения 

квадратных уравнений. 

 

Уметь: 

- строить графики функций y = kx
2
, 

x

k
y  ,  

y = ax
2
 + bx + c , y = f(x + l), y = f(x) + 

m, 

 y = f(x + l) + m; 

- описывать свойства функций по ее 

графику; 

- решать графически квадратные 

уравнения. 

 

 

 

68 Функция  2kxy  , ее 

свойства и график. 

  

69 Функция  2kxy  , ее 

свойства и график. 

  

70 
Функция  

x

k
y  , ее 

свойства и график. 

  

71 
Функция  

x

k
y  , ее 

свойства и график. 

   

72 Контрольная работа  № 6    

73 Как построить график 

функции  )( txfy  , 

если известен график 

функции  )(xfy  . 

   

74 Как построить график 

функции  )( txfy  , 

если известен график 

функции  )(xfy  . 

  

75 Как построить график 

функции  mxfy  )( , 

если известен график 

функции )(xfy  . 

  

76 Как построить график 

функции  mxfy  )( , 

если известен график 

функции )(xfy  . 

   

77 Как построить график 

функции  mtxfy  )( , 

если известен график 

функции  )(xfy  . 

   

78 Как построить график 

функции  mtxfy  )( , 

если известен график 

функции  )(xfy  . 

  

79 Функция  cbxaxy  2
, 

ее свойства и график. 

  

80 Функция  cbxaxy  2
, 

ее свойства и график. 

  

81 Функция  cbxaxy  2
, 

ее свойства и график. 

  

82 Функция  cbxaxy  2
, 

ее свойства и график. 

  

83 Графическое решение 

квадратных уравнений. 

  



84 Контрольная работа  № 7    

Квадратные уравнения 22 ч 

85 Основные понятия.  Знать/понимать: 

- квадратные и дробные уравнения; 

- способы решения неполных 

квадратных уравнений; 

- формулу корней квадратного 

уравнения; 

- теорему Виета; 

- иррациональные уравнения и 

способы их решения. 

 

 

Уметь: 

- решать квадратные уравнения, а 

также уравнения сводящиеся к ним; 

- решать дробно-рациональные 

уравнения; 

- исследовать квадратное уравнение 

по дискриминанту и 

коэффициентам; 

- решать текстовые задачи с 

помощью квадратных и дробно-

рациональных уравнений; 

- решать иррациональные 

уравнения. 

Презентация: 

-квадратные 

уравнения 

-терема Виета 

Тренажѐр: 

Квадратные 

уравнения 

86 Основные понятия.  

87 Формула корней 

квадратных уравнений 

 

88 Формула корней 

квадратных уравнений 

 

89 Формула корней 

квадратных уравнений. 

 

90 Рациональные уравнения.  

91 Рациональные уравнения.  

92 Рациональные уравнения.  

93 Рациональные уравнения.  

94 Контрольная работа по № 

8 

  

95 Рациональные уравнения 

как математические 

модели реальных 

ситуаций. 

   

96 Рациональные уравнения 

как математические 

модели реальных 

ситуаций. 

  

97 Рациональные уравнения 

как математические 

модели реальных 

ситуаций. 

  

98 Рациональные уравнения 

как математические 

модели реальных 

ситуаций. 

  

99 Еще одна формула корней 

квадратного уравнения. 

  

100 Еще одна формула корней 

квадратного уравнения. 

  

101 Теорема Виета.   

102 Теорема Виета.   

103 Иррациональные 

уравнения. 

 Презентация: 

иррациональные 

уравнения  104 Иррациональные 

уравнения. 

 

105 Иррациональные 

уравнения. 

 

106 Контрольная работа  № 9   

Подобные треугольники 19 ч  

107 Определение подобных 

треугольников. 

 Знать/понимать: 

- определение подобных 

треугольников; 

- формулировки признаков подобия 

треугольников; 

 

108 Определение подобных 

треугольников. 

  

109 Первый признак подобия   



треугольников. - формулировку теоремы об 

отношении площадей подобных 

треугольников; 

- формулировку теоремы о средней 

линии треугольника; 

- свойство медиан треугольника; 

-понятие среднего 

пропорционального,  

- свойство высоты прямоугольного 

треугольника, проведенной из 

вершины прямого угла; 

- определение синуса, косинуса, 

тангенса острого угла 

прямоугольного треугольника 

- значения синуса, косинуса, 

тангенса углов 30º, 45º, 60º, 90º. 

 

Уметь: 

- находить элементы треугольников, 

используя определение подобных 

треугольников; 

- находить отношение площадей 

подобных треугольников; 

- применять признаки подобия при 

решении задач; 

- применять метод подобия при 

решении задач на построение; 

- находить значение одной из 

тригонометрических функций по 

значению другой; 

- решать прямоугольные 

треугольники. 

110 Первый признак подобия 

треугольников. 

  

111 Второй признак подобия 

треугольников. 

  

112 Третий признак подобия 

треугольников. 

  

113 Решение задач.   

114 Контрольная работа № 10   

115 Средняя линия 

треугольника. 

  

116 Средняя линия 

треугольника. 

  

117 Пропорциональные 

отрезки в прямоугольном 

треугольнике. 

  

118 Пропорциональные 

отрезки в прямоугольном 

треугольнике. 

  

119 Решение задач    

120 Решение задач   

121 Соотношение между 

сторонами и углами 

прямоугольного 

треугольника. 

 Презентация: 

 

- Соотношение 

между 

сторонами и 

углами 

прямоугольного 

треугольника. 

122 Соотношение между 

сторонами и углами 

прямоугольного 

треугольника. 

 

123 Соотношение между 

сторонами и углами 

прямоугольного 

треугольника. 

 

124 Соотношение между 

сторонами и углами 

прямоугольного 

треугольника. 

  

125 Контрольная работа  № 11     

Неравенства 15 ч  

126 Свойства числовых 

неравенств. 

  Знать/понимать: 

- определение числового 

неравенства 

- свойства числовых неравенств; 

- стандартный вид числа; 

- возрастание, убывание функций. 

 

Уметь: 

- находить пересечение и 

объединение множеств; 

- иллюстрировать на координатной 

прямой числовые неравенства; 

 

127 Свойства числовых 

неравенств. 

  

128 Свойства числовых 

неравенств. 

  

129 Исследование функций на 

монотонность. 

  

130 Исследование функций на 

монотонность. 

   

131 Решение линейных 

неравенств. 

   



132 Решение линейных 

неравенств. 

 - применять свойства числовых 

неравенств при решении задач; 

- решать линейные неравенства; 

- решать квадратные неравенства 

разными способами; 

- находить промежутки возрастания 

и убывания функций; 

- записывать числа в стандартном 

виде. 

 

 

133 Решение линейных 

неравенств. 

  

134 Решение квадратных 

неравенств. 

  

135 Решение квадратных 

неравенств. 

  

136 Решение квадратных 

неравенств. 

  

137 Контрольная работа   № 12   

138 Приближенные значения 

действительных чисел. 

   

139 Приближенные значения 

действительных чисел. 

  

140 Стандартный вид 

положительного числа. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Окружность 17 ч 

 

141 Касательная и окружность.  Знать/понимать: 

- случаи взаимного расположения 

прямой и окружности; 

- понятие касательной, точек 

касания, свойство касательной; 

- определение вписанного и 

центрального углов; 

- определение серединного 

перпендикуляра; 

- формулировку теоремы об 

отрезках пересекающихся хорд; 

- четыре замечательные точки 

треугольника; 

- определение вписанной и 

описанной окружностей. 

Уметь: 

- определять и изображать взаимное 

расположение прямой и 

окружности; 

- окружности, вписанные в 

многоугольник и описанные около 

него; 

- распознавать и изображать 

центральные и вписанные углы; 

- находить величину центрального и 

вписанного углов; 

- применять свойства вписанного и 

Презентация: 

 

-касательная 

 

-вписанные углы 

 

-обобщение 

142 Касательная и окружность.  

143 Касательная и окружность.  

144 Градусная мера дуги.  

145 Теорема о вписанном угле.   

146 Теорема о вписанном угле.   

147 Решение задач   

148 Четыре замечательные 

точки 

  

149 Четыре замечательные 

точки 

  

150 Четыре замечательные 

точки. 

  

151 Вписанная окружность.   

152 Вписанная окружность   

153 Описанная окружность   

154 Описанная окружность.   

155 Решение задач.   

156 Решение задач.   

157 Контрольная работа №13    



описанного четырехугольника при 

решении задач; 

- выполнять чертеж по условию 

задачи; 

- решать простейшие задачи, 

опираясь на изученные свойства. 

Повторение 18 ч  

158 Алгебраические дроби    

159 Алгебраические дроби    

160 Алгебраические дроби    

161 Алгебраические дроби    

162 Квадратные уравнения    

163 Квадратные уравнения    

164 Квадратные уравнения    

165 Рациональные уравнения    

166 Функции и их графики    

167 Функции и их графики    

168 Функции и их графики    

169 Неравенства    

170 Неравенства    

171 Четырѐхугольники    

172 Четырѐхугольники    

173 Теорема Пифагора    

174 Теорема Пифагора    

175 Итоговая контрольная 

работа № 14 

   

 

 

 
 


