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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Включить: 

Развитие умения применять изученные понятия, результаты, методы для 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин, умения 

извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках.  

Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Оценивать значение квадратного корня из 

положительного числа / знать геометрическую интерпретацию целых, 

рациональных, действительных чисел.  

Овладение символьным языком алгебры. Выполнять несложные 

преобразования дробно-линейных выражений, использовать формулы 

сокращённого умножения. 

Формирование представлений о простейших вероятностных моделях; 

Оценивать вероятность события в простейших случаях; оценивать 

вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях. 

 

2. Содержание учебного предмета: 

Дополнить: 

Извлечение информации, представленной в таблицах, на диаграммах, 

графиках.  

Значение квадратного корня из положительного числа; геометрическая 

интерпретация целых, рациональных, действительных чисел.  

Преобразование дробно-линейных выражений, формулы сокращённого 

умножения. 

Представления о простейших вероятностных моделях; вероятность события в 

простейших случаях; вероятность реальных событий и явлений в различных 

ситуациях. 

3. Тематическое планирование 

Внести изменения: 

Приложение 1 

№ 

раздела 

Раздел Коли- 

чество 

часов 

В том числе 

Внутрипредметный  

модуль 

Контрольные работы Практические 

работы, 

лабораторные Тематические Администра-



тивные 

(входной 

контроль, 

промежуточный 

мониторинг, 

промежуточная 

аттестация) 

работы 

2 Степень с 

рациональны

м 

показателем 

12ч 1 1   

3 Степенная 

функция. 

12ч 1 1   

4 Прогрессии 15ч 1 1   

5 Случайные 

события 

8ч 1 1   

       

Приложение 2 

№ 

урока 

Тема урока 

Название раздела Степень с рациональным показателем. 

20 Арифметический корень натуральной степени Свойства арифметического корня. 

Углубление умения оценивать значение квадратного корня из положительного числа; знать 

геометрическую интерпретацию целых, рациональных, действительных чисел.  

 

Название раздела. Степенная функция. 

35 Функция у=к/х и ее график.  Углубление умения извлекать информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах, графиках.  

36 Функция у=к/х и ее график.  Углубление умения извлекать информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах, графиках.  

Название раздела. Прогрессии. 

42 Числовая последовательность. Углубление умения выполнять несложные преобразования 

дробно-линейных выражений, использовать формулы сокращённого умножения. 

Название раздела. Случайные события. 

60 1) Решение вероятностных задач. Углубление представлений о простейших 

вероятностных моделях; 

Оценивать вероятность события в простейших случаях ; оценивать вероятность 

реальных событий и явлений в различных ситуациях. 

 

 



 


