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Календарно-тематическое планирование по алгебре, 7 класс 

№ 

урока 

Тема урока Дата 

план факт 

1.  Решение уравнений 

Повторение: действия с отрицательными 

числами 

02.12  

2.  Уравнения, сводящиеся к линейным 

Повторение: действия с дробями 

04.12  

3.  Уравнения, сводящиеся к линейным 

Повторение: нахождение части числа и 

числа по его части 

07.12  

4.  Решение задач с на движение помощью 

уравнений  

Повторение: действия с дробями 

09.12  

5.   Решение задач на отношения и 

процентное содержания 

Повторение: оценка размеров реальных 

объектов 

11.12  

6.  Множества точек на координатной прямой 

Повторение: работа с таблицами и 

диаграммами 

14.12  

7.  Расстояние между точками координатной 

прямой 

Повторение: модуль числа 

16.12  

8.  Множество точек на координатной 

плоскости  

Повторение: сравнение дробей и 

смешанных чисел 

18.12  

9.  Множество точек на координатной 

плоскости  

Повторение: выражения со скобками 

21.12  

10.  Графики зависимостей   у = х и и у = - х  

Повторение: решение логических и 

текстовых задач 

23.12  

11.  Административная контрольная работа 25.12  

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по алгебре, 8 класс 

№ 

урока 

Тема урока Дата 

план факт 

1.  Свойства квадратных корней 

Повторение: действия с 

обыкновенными дробями 

01.12  

2.  Упрощение выражений Повторение: 

действия с десятичными дробями 

04.12  

3.  Преобразование выражений, 

содержащих квадратные корни  

Повторение: анализ таблиц 

05.12  

4.  Решение задач по теме «Свойства 

квадратных корней» 

Повторение: запись чисел с 

использованием разных систем 

измерения 

08.12  

5.  Кубический корень Повторение: 

решение текстовых задач 

10.12  

6.  Обобщение темы "Квадратные корни" 

Повторение: решение логических задач 

11.12  

7.  Контрольная работа №3 "Квадратные 

корни" 

15.12  

8.  Квадратные уравнения 

Повторение: анализ диаграмм и 

графиков 

17.12  

9.  Формула корней квадратного 

уравнения 

Повторение: нахождение формулы 

линейной функции 

18.12  

10.  Решение квадратных уравнений 

Повторение: решение линейных 

уравнений 

22.12  

11.  Отработка навыков решения 

квадратных уравнений 

Повторение: преобразование 

выражений 

24.12  

12.  Административная контрольная работа  25.12  

 

  

 

 



Календарно-тематическое планирование по алгебре, 9 класс 

№ 

урока 

Тема урока Дата 

план факт 

1.  Построение квадратичной функции  

Повторение: действия с дробями 

02.12  

2.  Квадратные неравенства вида  

ax2+bx+c>0 

Повторение: решение уравнений 

04.12  

3.  Квадратные неравенства вида  

ax2+bx+c< 0 

Повторение: решение текстовых задач 

07.12  

4.  Повторение и обобщение по теме 

«Квадратичная функция» 

Повторение: формула линейной 

функции 

09.12  

5.  Контрольная работа №3  Квадратичная 

функция 

11.12  

6.  Рациональные выражения и их 

преобразования. 

Повторение: сравнение иррациональных 

чисел 

14.12  

7.  Область определения выражения. 

Повторение: алгебраические выражения 

16.12  

8.  Тождество. Доказательство тождеств 

Повторение: текстовые задачи на 

проценты, смеси, сплавы 

18.12  

9.  Примеры решения уравнений высших 

степеней. 

Повторение: решение текстовых задач 

на движение 

21.12  

10.  Решение рациональных уравнений. 

Повторение: решение задач на 

сопоставительный анализ текста и 

графика 

23.12  

11.  Административная контрольная работа. 25.12  

 

 


