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№ урока Тема урока раздела Домашнее задание 

1 Вводный инструктаж по  ТБ и ОТ. Функция. 

Область определения и множество значений  

функции. 

п.1, № 200, повторить определение 

функции, понятия области 

определения и множество значений 

функции. 

2 Решение примеров на применение свойств 

функции. 

п.2, № 206,повторить свойства 

функции. 

3 Квадратный трехчлен. Корни квадратного 

трёхчлена. Разложение квадратного 

трехчлена на линейные  множители. 

п.3,4, № 214(а,б), 224(а,б), 

повторить определение квадратного 

трехчлена и его корней, формулу 

разложения квадратного трехчлена 

на множители. 

4 Сокращение дробей. п.3,4, № 227. 

5 Координаты вершины параболы, ось 

симметрии. Построение графика 

квадратичной функции. 

п.7, № 243(а,б), повторить алгоритм 

построения графика квадратичной 

функции. 

6 Степенные  функции с натуральным 

показателем, их графики. 

п.8, № 248,255(а,б,в), повторить 

свойства степенной функции. 

7 Определение корня п – ой степени. п.9, № 257,повторить определение 

корня n-й степени. 

8 Степень с рациональным показателем. п.8,9, № 258. 

9 Обобщение по теме «Квадратичная функция. 

Корень п – ой степени». 

п.1-9, № 259,263. 

10 Целое уравнение и его корни. п.12, № 352, повторить определение 

целого уравнения и его корней. 

11 Решение уравнений разложением на 

множители. 

п.12, № 354,повторить способы 

разложения на множители 

многочлена. 

12 Решение уравнений способом введения 

новой переменной. 

п.12, № 358(а,б), повторить 

алгоритм решения уравнения с 

помощью введения новой 

переменной. 

13 Решение уравнений, приводимых к 

квадратным. 

п.12, № 361, повторить формулу 

коней квадратного уравнения. 

14 Понятие дробных рациональных уравнений. п. 13, № 364, повторить алгоритм 

решения дробных рациональных 

уравнений. 



15 Решение дробных рациональных уравнений. п.13. № 367. 

16 Квадратные неравенства. Решение 

неравенств второй степени с одной 

переменной. 

п.14, № 376(а,б,в), повторить 

алгоритм решения неравенств 

второй степени с одной 

переменной. 

17 Решение неравенств второй степени с 

помощью графика. 

п.14, № 377. 

18 Решение неравенств методом интервалов. п.15, № 388, повторить алгоритм 

решения неравенств методом 

интервалов. 

19 Решение упражнений по теме «Уравнений с 

двумя переменными». 

п.17, № 516(а,б), 520(а), повторить 

определение уравнения с двумя 

переменными и его график. 

20 Графический способ решения систем 

уравнений. 

п.18, № 523(а,б,в), повторить виды 

функций и их графики. 

21 Решение систем уравнений второй степени. п.19, № 527(а,б,в), повторить 

алгоритм решения систем 

уравнений второй степени. 

22 Решение систем уравнений методом 

подстановки. 

п.19, № 527(г,д,е). 

23 Решение систем уравнений методом 

сложения. 

п.19, № 529. 

24 Решение задач с помощью систем уравнений 

второй степени. 

п.20, № 539, повторить алгоритм 

решения задач с помощью систем 

уравнений второй степени. 

25 Понятие последовательности. 

Арифметическая  прогрессия. 

п. п.24,25. № 670(а,б), 673, 

повторить определение 

арифметической прогрессии, 

формулу для нахождения членов 

арифметической прогрессии. 

26 Формула общего  члена арифметической 

прогрессии. 

п.25, № 680. 

27 Решение задач на нахождение n – го члена 

арифметической прогрессии. 

выполнить задание от учителя на 

платформе учи.ру 

28 Формула суммы  первых нескольких  членов 

арифметической прогрессии. 

п.26, № 684,повторить формулу 

суммы первых n членов 

арифметической прогрессии. 

29 Решение задач на нахождение суммы п 

первых членов арифметической прогрессии. 

п.26, № 687. 

30 Геометрическая прогрессия. п.27, № 704, повторить определение 

геометрической прогрессии, 

формулу n-го члена геометрической 

прогрессии. 



31 Формула общего члена геометрической 

прогрессии. 

п.27, № 705. 

32 Формула суммы первых нескольких членов 

геометрической прогрессии. 

п.28, № 710(а,б), повторить 

формулу суммы первых n  членов 

геометрической прогрессии. 

33 Решение задач на нахождение суммы п 

первых членов геометрической прогрессии. 

п. 27,28, № 710(в,г). 

34  Итоговое повторение   
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