


№
п/п

Тема урока Элементы содержания Характеристика основных видов
деятельности учащихся

Дата

План. Факт.
ГЛАВА 1. Рациональные дроби. (23 часа + входная контрольная работа)

§1. Рациональные дроби и их свойства. (5 часов)
1 Понятие рациональной дроби Рациональные

выражения. Основное
свойство дроби.
Сокращение дробей.

Находить  целые и дробные выражения.
Находить допустимые значения рациональных
выражений, значений переменной, при которых
значение рационального выражения равно нулю.
Формулировать основное свойство рациональной
дроби и применять его для преобразования дробей.
Применять при сокращении дробей формулы
сокращенного умножения.

2.09
2 Рациональные выражения 4.09
3 Основное свойство дроби 6.09
4 Сокращение дробей 9.09
5 Следствие из основного свойства дроби 11.09

§2. Сумма и разность дробей.   (6 часов)
7 Правило сложения и вычитания дробей с

одинаковыми знаменателями
Сложение и вычитание
дробей с одинаковыми
знаменателями.

Сложение и вычитание
дробей с разными
знаменателями.

Формулировать правила сложения и вычитания
обыкновенных дробей с одинаковыми
знаменателями. Выполнять сложение и вычитание
обыкновенных дробей с одинаковыми
знаменателями, применяя основное свойство
дроби; с противоположными знаменателями;
сокращать дроби, применяя формулы
сокращенного умножения.

Формулировать правила сложения и вычитания
обыкновенных дробей с разными знаменателями.
Выполнять сложение и вычитание обыкновенных
дробей с разными знаменателями; применять
формулы сокращенного умножения при
приведении к общему знаменателю.

13.09

8 Сложение и вычитание дробей с
противоположными знаменателями

16.09

9 Правило сложения и вычитания дробей с разными
знаменателями

18.09

10 Сложение и вычитание дробей с разными
знаменателями

20.09

11 Сложение и вычитание рациональной дроби и
целого выражения

23.09

12 Обобщающий урок по теме   «Рациональные
выражения. Сумма и разность дробей»

25.09

13 Контрольная работа по теме «Рациональные
выражения. Сложение и вычитание дробей»

27.09

§3. Произведение и частное дробей.  (10 часов)
14 Правила умножения рациональных дробей и

возведения их в степень
Умножение дробей.
Возведение дроби в

Формулировать правило умножения и деления
обыкновенных дробей; правило возведения дроби в
степень.
Выполнять преобразование произведения  и

30.09

15 Умножение дробей. Возведение дроби в степень. 2.10
16 Правило деления рациональных дробей 4.10



17 Деление дробей степень. Деление дробей.

Преобразование
рациональных
выражений. Функция

у =
х
k и ее график.

частного рациональных дробей в дробь; возводить
дробь в степень.
Выполнять различные
преобразования рациональных выражений, доказы-
вать тождества.
Находить значение функции и значение аргумента

по формуле  у =
х
k

. Строить и читать  график

функции у =
х
k

; определять принадлежность точек

графику функции.

7.10
18 Преобразование рациональных выражений 9.10
19 Преобразование рациональных выражений 11.10
20 Преобразование рациональных выражений. 14.10
21 Функция у = k / x и ее график 16.10
22 Функция у = k / x и ее график 18.10
23 Обобщающий урок по теме «Произведение и

частное дробей»
21.10

24 Контрольная работа по теме «Произведение и
частное дробей»

23.10

ГЛАВА II. Квадратные корни. (20 часов)
§4. Действительные числа.  (2 часа)

25 Рациональные числа. Рациональные числа.
Иррациональные числа.

Объяснять, что такое множество рациональных

чисел, их представление в виде дроби
n
m

; понятие

иррационального числа и множества
действительных чисел. Представлять рациональные
числа в виде бесконечной десятичной
периодической дроби; сравнивать рациональные
числа.
Сравнивать, округлять и выполнять действия с
иррациональными числами.

25.10
26 Иррациональные числа. 6.11

§5. Арифметический квадратный корень. (5 часов)
27 Квадратные корни. Арифметический квадратный

корень.
Квадратные корни.
Арифметический квадратный
корень. Уравнение х2 =а.
Нахождение приближенных
значений квадратного корня.

Функция у = х и ее график.

Объяснять понятие квадратного корня из числа а и
формулировать определение арифметического

квадратного корня из числа а. Вычислять
квадратный корень и арифметический квадратный

корень из числа. Решать уравнения вида х2 = а,
применять тождество хх 2)( . Применять

свойства функции у = х при сравнении чисел,
содержащих радикал. Строить график функции  у =

х по координатам точек

8.11

28 Уравнение х2 = а. 11.11
29 Нахождение приближенных значений квадратного

корня
13.11

30 Функция у = √х и ее график 15.11
31 Функция у = √х и ее график 18.11

§6. Свойства арифметического квадратного корня.
(4 часа)



32 Квадратный корень из произведения и дроби Квадратный корень из
произведения и дроби.
Квадратный корень из
степени.

Находить квадратный корень из произведения и
дроби; применять свойство квадратного корня из
степени для вычисления значений квадратного

корня. Находить значения выражений, применяя
свойства извлечения корня из произведения, дроби,

степени; решать простейшие квадратные
уравнения.

20.11
33 Квадратный корень из произведения и дроби 22.11
34 Квадратный корень из степени 25.11
35 Контрольная работа по теме «Квадратные

корни»
27.11

§7. Применение свойств арифметического квадратного корня.

(8 часов) + контрольная работа за 1 полугодие(1час)
36 Вынесение множителя из-под знака корня.

Внесение множителя под знак корня.
Вынесение множителя за
знак корня. Внесение
множителя под знак
корня. Преобразование
выражений, содержащих
квадратные корни.

Объяснять правило вынесения множителя из-под
знака корня и внесения множителя под знаки
корня. Вносить множитель под знак корня и
выносить множитель из – под знака корня при
выполнении преобразовании выражений.
Выполнять преобразования выражений,
содержащих квадратные корни; применять правила
умножения одночлена на многочлен; умножение
многочлена на многочлен; формулы сокращенного
умножения при упрощении выражений.

29.11

37 Вынесение множителя из-под знака корня.
Внесение множителя под знак корня.

2.12

38 Преобразование выражений, содержащих
квадратные корни.

4.12

39 Преобразование выражений, содержащих
квадратные корни.

6.12

40 Преобразование выражений, содержащих
квадратные корни.

9.12

41 Решение различных задач, связанных с
преобразованием выражений, содержащих
квадратные корни

11.12

42 Обобщающий урок по теме «Применение свойств
арифметического квадратного корня»

13.12

43 Обобщающий урок за 1 полугодие 16.12
44 Контрольная работа за 1 полугодие 19.12

ГЛАВА III. Квадратные уравнения (22 часа)
§8. Квадратное уравнение и его корни.  (12 часов)

45 Неполные квадратные уравнения Неполные квадратные
уравнения. Формулы
корней квадратного
уравнения. Решение
задач с помощью
квадратных уравнений.
Теорема Виета.

Формулировать определение квадратного
уравнения, неполного квадратного уравнения,
приведенного квадратного уравнения. Решать
неполные квадратные уравнения различных видов.
Применять формулу корней квадратного уравнения
при решении уравнений; формулу корней
квадратного уравнения с четным вторым

18.12
46 Решение неполных квадратных уравнений 20.12
47 Формула корней квадратного уравнения. 23.12
48 Формула корней квадратного уравнения. 25.12
49 Решение квадратных уравнений по формуле. 27.12
50 Решение квадратных уравнений с четным вторым

коэффициентом
13.01



51 Решение задач с помощью квадратных уравнений. коэффициентом. Составлять квадратные уравнения
по условию задачи, уметь проверять соответствие
найденного решения условиям задачи. Применять
теоремы при решении квадратных уравнений.

15.01
52 Решение задач с помощью квадратных уравнений. 17.01
53 Теорема Виета и её применение 20.01
54 Применение теорем Виета  и обратной ей теоремы 22.01
55 Обобщающий урок по теме «Квадратные

уравнения»
24.01

56 Контрольная работа по теме «Квадратные
уравнения»

27.01

§9. Дробные рациональные уравнения.  (10 часов)
57 Понятие дробного рационального уравнения Решение дробно –

рациональных
уравнений. Решение
задач с помощью
рациональных
уравнений.

Объяснять, что такое рациональное уравнение и
дробное рациональное уравнение. Решать дробные
рациональные уравнения. Составлять дробные
рациональные уравнения по условию задачи, уметь
проверять соответствие найденного решения
условию задачи. Применять дробные рациональные
уравнения при решении задач. Строить графики
функций, находить решения уравнения и
определять их количество.

29.01
58 Решение дробных рациональных уравнений. 31.01
59 Решение дробных рациональных уравнений. 3.02
60 Решение задач с помощью рациональных

уравнений.
5.02

61 Решение задач с помощью рациональных
уравнений.

7.02

62 Решение задач с помощью рациональных
уравнений.

10.02

63 Графический способ решения уравнений. 12.02
64 Графический способ решения уравнений. 14.02
65 Обобщающий урок по теме «Дробные

рациональные уравнения»
17.02

66 Контрольная работа по теме «Дробные
рациональные уравнения»

19.02

ГЛАВА IV. Неравенства (20 часов)
§10. Числовые неравенства и их свойства. (9 часов)

67 Определение числового неравенства Числовые неравенства.
Свойства числовых
неравенств. Сложение и
умножение числовых
неравенств. Погрешность
и точность приближения.

Формулировать определение числовых неравенств,
правила сравнения любых чисел, свойства
числовых неравенств, правила почленного
сложения  и умножения числовых неравенств;
Формулировать понятие абсолютной погрешности
приближенного значения, относительной
погрешности приближенного значения. Применять
правило сравнения выражений при доказательстве
неравенств; свойства числовых неравенств при
оценке значений выражений; выполнять почленное
сложение и умножение числовых неравенств при
оценке выражений; выполнять оценку периметра,

21.02
68 Числовые неравенства 26.02
69 Свойства числовых неравенств. 28.02
70 Свойства числовых неравенств. 2.03
71 Сложение и умножение числовых неравенств 4.03
72 Сложение и умножение числовых неравенств 6.03
73 Погрешность и точность приближения 11.03
74 Погрешность и точность приближения 13.03



площади прямоугольника, периметра
треугольника; вычислять абсолютную и
относительную погрешность приближенного
значения.

75 Контрольная работа по теме «Числовые
неравенства и их свойства»

16.03

§11. Неравенства с одной переменной и их системы. (11 часов)
76 Пересечение и объединение множеств. Пересечение и

объединение множеств.
Числовые промежутки.
Решение неравенств с
одной переменной.
Решение систем
неравенств с одной
переменной.

Объяснять, что такое числовой промежуток.
Изображать числовые промежутки на
координатной прямой; находить пересечение и
объединение промежутков, используя
координатную прямую. Решать линейные
неравенства,  изображать на координатной прямой
множество решений неравенства. Решать системы
неравенств с одной переменной; изображать
решение системы неравенств на числовой прямой;
решать двойные неравенства.

18.03
77 Числовые промежутки. 20.03
78 Числовые промежутки. 1.04
79 Понятие решения неравенств с одной переменной. 3.04
80 Решение неравенств с одной переменной. 6.04
81 Решение неравенств с одной переменной. 8.04
82 Понятие решения систем неравенств с одной

переменной.
10.04

83 Решение систем неравенств с одной переменной. 13.04
84 Решение систем неравенств с одной переменной. 15.04
85 Обобщающий урок по теме «Неравенства с одной

переменной и их системы»
17.04

86 Контрольная работа по теме «Неравенства с
одной переменной и их системы»

20.04

ГЛАВА V. Степень с целым показателем. Элементы статистики. (13 часов)
§12. Степень с целым показателем и её свойства.   (9 часов)

87 Определение степени с целым отрицательным
показателем.

Определение степени с
целым отрицательным
показателем. Свойства
степени с целым
показателем.
Стандартный вид числа.

Формулировать определение и свойства степеней с
натуральным показателем; определение степени с
целым отрицательным показателем; определение
стандартного вида числа.  Находить значение
выражений, содержащих степени с отрицательным
показателем; представлять выражение в виде
дроби; применять свойства степеней с целым
показателем при вычислениях, нахождении
значений выражений и упрощении выражений.
Представлять числа в стандартном виде;
выполнять действия над числами, записанными в
стандартном виде.

22.04

88 Нахождение значений выражений, содержащих
степени с целым показателем

24.04

89 Свойства степени с целым показателем 27.04
90 Свойства степени с целым показателем 29.04
91 Стандартный вид числа 6.05
92 Стандартный вид числа 8.05
93 Обобщающий урок по теме «Степень с целым

показателем и её свойства»
13.05

95 Контрольная работа за год 14.05
§13. Элементы статистики.  (4 часа)

96 Сбор и группировка статистических данных. Сбор и группировка Объяснять понятие частоты, таблицы частот, моды, 15.05



97 Сбор и группировка статистических данных. статистических данных.
Наглядное представление
статистической
информации.

медианы, размаха, среднего арифметического,
таблицы относительных частот. Представлять
данные в виде таблиц частот, находить по данным
таблицы частот среднее арифметическое, размах и
моду; представлять данные статистического
исследования в виде столбчатых и круговых
диаграмм, полигона, гистограмм.

18.05
98 Наглядное представление статистической

информации
20.05

99 Наглядное представление статистической
информации

22.05

Повторение. (6 часов)
100 Повторение. Рациональные дроби Основные правила,

свойства и законы
пройденной темы.

Выполнять действия с рациональными дробями.
Решать неполные квадратные уравнения и
квадратные уравнения по формулам. Сравнивать
числа и выражения; решать неравенства, применяя
свойства равносильности неравенств и свойства
числовых неравенств; решать системы неравенств;
записывать решения неравенств  в виде числовых
промежутков.

25.05
101 Повторение. Квадратные уравнения 27.05
102 Повторение. Решение задач с помощью уравнений 29.05
103 Повторение. Неравенства 1.06

104 Повторение. Системы неравенств с одной
переменной

3.06

105 Обобщающее повторение 5.06








