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Учебно-тематический план 

Название тема, 

раздела 

Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика (на уровне УУД) 

Рациональные  

выражения  

 

43 1.Овладение системой функциональных понятий, 
развитие умения использовать функционально-
графические представления  
Строить график линейной функции 
 
 

Квадратные корни. 

Действительные 

числа 

26 2.Умение извлекать информацию, 
представленную в таблицах, на диаграммах, 
графиках  
Читать информацию, представленную в виде 
таблицы, диаграммы, графика / извлекать, 
интерпретировать информацию, представленную 
в таблицах и на диаграммах, отражающую 
свойства и характеристики реальных процессов и 
явлений 
 
 
3.Умение анализировать, извлекать необходимую 
информацию, пользоваться оценкой и прикидкой 
при практических расчетах. Оценивать 
результаты вычислений при решении 
практических задач. 
 
 
 
4. Развитие умений применять изученные понятия, 
результаты, методы для решения задач практического 
характера. 
 
 
5 Решать задачи на покупки; находить процент от 

числа, число по проценту от него, процентное 

отношение двух чисел, процентное снижение или 

процентное повышение величины 

Календарно- тематическое планирование 

 Тема  Дата Приложение 

36 Свойства степени с целым 

показателем Рациональные выражения. 

 

30.11 

30.11 Ввести в урок задания на 

преобразование выражений 

37 Свойства степени с целым 

показателем 
 

  

38 Свойства степени с целым 

показателем 

1.12   

39 Свойства степени с целым 

показателем Основное свойство дроби. 

Сокращение дробей 

3 3.12 Задания на применение 

основного свойства дроби 

40 
Функция

k
y

x
 и её график Сложение и 

вычитание дробей с разными 

знаменателями. 

7 7.12 Задания на действия с 

дробями с одинаковым 

знаменателем 

41 
Функция

k
y

x
 и её график Умножение 

дробей. Возведение дроби в степень. Деление 

дробей. 

8 8.12 
Задания на действия с 

дробями 



42 
Функция

k
y

x
 и её график 

Функция  и ее график 

10 10.12 Задания на чтение 

графической информации 

43 Контрольная работа № 3 
Задачи на проценты 

14.12 14.12 Решение задач на проценты 

ГЛ.2 Квадратные корни. 

Действительные числа 

26  
 

44 
 

Функции y=x
2
и её график 

Решение задач на движение 

15.12 

 

15.12 Ввести в урок решение 

задач на проценты 

45 
 

Функции y=x
2
и её график 

 
  

46 
 

Функции y=x
2
и её график 

Решение  уравнений. 

17 17.12 Решение линейных 

уравнений 

47 Квадратные корни. 

Арифметический квадратный 

корень Решение дробных рациональных 

уравнений. 

21 21.12 Решение дробных 

рациональных уравнений  

48 Квадратные корни. 

Арифметический квадратный 

корень 

22   

49 Квадратные корни. 

Арифметический квадратный 

корень Свойства степени с целым 

показателем. Стандартный вид числа 

24 24.12 Задачи на преобразоване 

степени с целым 

показателем 

50 Множество и его элементы Чтение 

графической информации 
28 28.12 Чтение графиков и 

диаграмм 

51 Множество и его элементы 29   

 


