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Рабочая программа скорректирована на основе анализа результатов ВПР (сентябрь – октябрь 

2020 г.), выявления проблемных полей в целях формирования и развития умений, видов 

деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения ООП ООО. 
 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Блоки ООП ООО 

выпускник научится / получит возможность 

научиться 

Проверяемые умения, виды деятельности 

(ВПР) 

Решать задачи на нахождение части числа и 

числа по его части 

Развитие представлений о числе и числовых 

системах от натуральных до действительных 

 чисел 

Оперировать понятием модуль числа, 
геометрическая интерпретация модуля числа 

Овладение символьным языком алгебры 

 

Использовать   свойства   чисел   и   правила 

действий  с  рациональными  числами  при 

выполнении вычислений/выполнять 

вычисления,  в  том  числе  с  использованием 

приемов рациональных вычислений 

Овладение навыками письменных 

вычислений 

 
 

 

Решать задачи на покупки, находить процент 

от числа, число по проценту от него, 

находить процентное отношение двух чисел, 

находить процентное снижение или 

процентное повышение величины 

Умение применять изученные понятия, 
результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач их смежных 

дисциплин 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: 
фигура, точка, отрезок, прямая, луч, 
ломанная, угол, многоугольник, треугольник 

и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, 

окружность и круг, прямоугольный 
параллелепипед, куб, шар. Изображать 

изучаемые фигуры от руки и с помощью 

линейки 

Овладение геометрическим языком, развитие 

навыков изобразительных умений, навыков 

геометрических построений 

 

 

Решать простые и сложные задачи разных 

типов,   а   также   задачи   повышенной 

трудности 

Умение проводить логические обоснования, 
доказательства математических утверждений 

 
 
 

п. 3 Тематическое планирование  

(2-ое полугодие) 

№ 

урока 
Название раздела/темы уроков 

Дополнения к текущей теме урока с 

целью восполнения пробелом в 

знаниях 

65 Разность квадратов двух выражений Делители и кратные 
66 Модуль 20. Применение формулы 

разности квадратов двух выражений. 
Признаки делимости на 10, 5 и 2 

67 Модуль 21. Задачи на "движение" Признаки делимости на 9 и на 3 
68 Модуль 22. Развитие вычислительных 

навыков 
Разложение на простые множители 

69 Квадрат суммы и квадрат разности двух 
выражений 

Наибольший общий делитель 

70 Применение формул квадрата суммы и 
квадрата разности двух выражений 

Взаимно простые числа 

71 Модуль 23. Простейшие задачи на смеси. Задачи на наибольший общий 
делитель 



72 Модуль 24. Решение задач на доли Задачи на наименьшее общее 
кратное 

73 Формула квадрата суммы и квадрата 
разности двух выражений 

Основное свойство дроби 

74 Преобразование многочлена в квадрат 
суммы или разности двух выражений 

Смешанные числа и действия с 
ними 

75 Модуль 25. Применение преобразования 
многочлена в квадрат суммы или 
квадрата разности двух выражений при 
решении математических задач. 

Сокращение дробей 

76 Модуль 26. Учимся делать нестандартные 
шаги 

Алгоритм сокращения дробей 

77 Применение формул сокращенного 
умножения при решении задач. 

Задачи на основное свойство 
дроби 

78 Модуль 27. Модуль числа. Задачи на сокращение дробей 

79 Решение уравнений с применением ФСУ Задачи на смешенные числа 
80 Применение различных способов 

разложения многочлена на множители 
Алгоритм приведения дробей к 
наименьшему общему 
знаменателю 

81 Модуль 28. Применение различных 
способов разложения многочлена на 
множители 

Алгоритм приведения дробей к 
наименьшему общему 
знаменателю 

82 Сумма и разность кубов двух выражений Сравнение дробей с разными 
знаменателями 

83 Преобразование выражений с помощью 
различных способов разложения 

многочлена на множители. 

Сложение дробей с разными 
знаменателями 

  84 Повторение и систематизация учебного 
материала 

Решение упражнений на сравнение 
дробей 

85 Контрольная работа № 4 по теме 
«Формулы сокращенного умножения». 

 

86 Связи между величинами. Функция. 
Нахождение значения аргумента и 
значения 
функции для данной функциональной 
зависимости. 

Сложение дробей с разными 
знаменателями 

87 Способы задания функции Свойства сложения дробей с 
разными знаменателями 

88 Задание функции различными способами Свойства вычитания дробей с 
разными знаменателями 

89 Модуль 29. График функции Задачи на вычитание дробей с 
разными знаменателями 

90 График функции. Определение свойств 
функции по ее графику. 

Сложение и вычитание 
обыкновенных дробей 

91 Линейная функция, еѐ график и свойства. Умножение дробей 
92 Построение графика линейной функции, 

описание ее свойств. 
Нахождение дроби от числа 

93 Задание функции по ее графику Нахождение дроби от числа 
94 Применение свойств линейной функции 

при решении задач. 
Задачи на нахождение дроби от 
числа 

95 Модуль 30 Решение заданий ФИПИ на 
применение свойств линейной функции 

Нахождение процентов от числа 

96 Модуль 31. Практическая работа 
«Функции» 

Задачи на нахождение процентов 
от числа 



97 Модуль 32. Повторение и систематизация 
учебного материала по теме 
«Функции» 

Задачи на нахождение процентов 
от числа 

98 Контрольная работа №5 по теме 
«Функции» 

 

99 Уравнения с двумя переменными. 
Свойства уравнения с двумя 
переменными. 

Взаимно обратные числа 

100 Уравнения с двумя переменными. График 
уравнения с двумя переменными. 

Деление дробей 

101 Линейное уравнение с двумя 
переменными и его график 

Задачи на деление дробей 

102 Решение линейных уравнений с двумя 
переменными. 

Нахождение числа по заданному 
значению его дроби 

103 Системы уравнений с двумя 
переменными. 

Задачи на нахождение числа по его 
дроби 

104 Модуль 33. Графический метод решения 
системы двух линейных 
уравнений с двумя переменными 

Нахождение числа по данному 
значению его процентов 

105 Методом подстановки при решении 
систем уравнений 

Задачи на нахождение числа по 
данному значению его процентов 

106 Алгоритм решения системы двух 
линейных уравнений методом 
подстановки 

Преобразование обыкновенных 
дробей в десятичные 

107 Модуль 34. Решение систем линейных 
уравнений методом подстановки 

Бесконечные периодические 
десятичные дроби 

108 Решение систем линейных уравнений 
графическим методом и методом 
подстановки 

Десятичное приближение 
обыкновенной дроби 

109 Решение систем линейных уравнений 
методом сложения 

Отношения 

110 Модуль 35. Применение алгоритма 
решения системы двух линейных 
уравнений с двумя переменными методом 
сложения. 

Задачи на дробные отношения 

111 Решение задач с помощью систем 
линейных уравнений различными 
способами 

Задачи на процентные отношения 

112 Модуль 36. Решение задач на проценты и 
части с помощью систем линейных 
уравнений 

Пропорция 

113 Повторение и систематизация учебного 
материала по теме «Системы линейных 
уравнений с двумя переменными» 

Основное свойство пропорции 

114 Контрольная работа № 6 по теме 
«Системы линейных уравнений с 

двумя 
переменными». 

 

115 Анализ контрольной работы Основное свойство пропорции 

116 Линейное уравнение с одной переменной Задачи на основное свойство 
пропорции 

117 Решение задач с помощью линейных 
уравнений 

Задачи на основное свойство 
пропорции 

118 Одночлены Прямая пропорциональная 



зависимость 

119 Многочлены Задачи на прямую 
пропорциональность 

120 Степень с натуральным показателем Задачи на прямую 
пропорциональность 

121 Умножение многочлена на многочлен Обратная пропорциональная 
зависимость 

122 Разложение многочлена на множители Задачи на обратную 
пропорциональность 

123 Формулы сокращенного умножения Задачи на обратную 
пропорциональность 

124 Связи между величинами. Функция Решение задач с помощью 
пропорций 

125 Модуль 37. Решение задач на движение с 
помощью систем линейных уравнений 

Решение задач с помощью 
пропорций 

126 График функции. Определение координаты точки на 
прямой 

127 Применение различных способов при 
решении систем линейных уравнений 

Определение положения точки по 
ее координате 

128 Повторение и систематизация учебного 
материала к промежуточной аттестации 

Модуль числа 

129 Промежуточная аттестация. Сравнение чисел 

130 Анализ промежуточной аттестации Правило сложения отрицательных 
чисел 

131 Модуль 38.Линейная функция и ее 
график 

Правило сложения чисел с 
разными знаками 

132 Решение задач с модулем Задачи на сложение 
положительных и отрицательных 
чисел 

133 Решение задач с параметром Деление рациональных чисел 

134 Модуль 39. Решение задач повышенной 
сложности 

Деление положительных и 
отрицательных чисел 

135 Модуль 40. Занимательное в математике Действия с рациональными 
числами 

136 Модуль 41. Итоговое занятие. Игра 
«Математическое лото» 

Упрощение выражений, 
содержащих скобки 

 

 
 


