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Рабочая программа скорректирована на осIIове анализа результатов ВПР (сентябрь -
октябрь 2020 г.), вьulвлoния пробпемньтх гtолей в цопях формированияи развития умениЙ,
видов деятельности, характеризующих достижение цланируемьж результ€tтов осВо9IIия

ооп ооо.
Планируемые результаты освоения учебного предмета

п. 3 Тематическое планирование
(2 полугодие)

БЛОКИ ООП ООО
выпускник научится / получит
возможность научиться

Проверяемь]е умения, виды деятельности
(вгIр)

Знать свойства чисел и арифметических
действий

Развитие представлений о числе и числовь]х
системах от натуральных до действительных
чисел

Строить график линейной функции Овладение системой функциональных понятий,

развитие умения использовать функционально-
граtьические представления

I]ыполнять несложные преобразования дробно-
линейных выралtений, использовать формулы
сокращённого умножения

Овладение символьным языком алгебры

Оценивать вероятность события в простейших
случаях / оценивать вероятность реальных
событий и явлений в различных ситуациях

Формирование представлений о простейших
вероятностных моделях

Решать задачи на покупки; находить процент от
числа, число по проценту от него, процентное
отношение двух чисеJI, процентное снижение
или процентное повышение величины

Умение применять изученные понятия,

результаты, методы /1ля решения задач

IIрактического характера и задач из смежных
дисциплин

Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,
графиков / иллюстрировать с помощью графика

реальную зависимость или процесс по их
характеристикам

Развитие умения использовать функционztJlьно
графические представления для описания

реальных зависимостей

Решать задачи разных типов (на
производительность, двитtение) / решать
llростые и сложные задачи разных типов,

выбирать соответствующие уравнения или
системы уравнений для составления
математической модели заданной реальной
ситуации или прикJ]адной задачи, выполнять

оценку правдоподобия резул ьтатов

Развитие умения применять изученные понятия,

результаты, методы для решения задач
практического характера, умений моделировать

реальные ситуации на языке алгебры,
исследовать построенные модели с

использованием аппарата алгебры

Решать простые и сложные задачи разных
типов, а таюке задачи повышенной трудности

Развитие умений точно и грамотно выражать
свои мысли а применением математической
терминологии и символики, проводить
классификации, логические обоснования,

доказательства

J\b

п/п
Название раздела/темы урока

.Щополнения к текущей теме урока с целью
восполнения пробелов в знаниях

65
Математическое моделирование в
задачах

,Щействия с натуральными и
действительными числами

66 Эташы рошения прикладной задачи
Развитие представлений о числе и
числовых системах от натуральных до
действительных чисел



67
Модуль 9. Задачи на движение-двих(ение
из разных пунктов на встречу друг дрyгу

.Щействия с кобыкновенная дробь>,
(смешанное число)), (десятичная дробь>

68
Модуль 10. Задачи на движение -

движенио из рЕвньж пунктов в различных
направлениях

,Щействия с кобыкновенная дробь>,
(смешанное число)), (десятичная дробь>

69
Молуль 11. Задачи на движение -

дви}кение из разных пунктов в одном
направлении

Базовое понятияIии <обыкновенная
лробь>, (смешанное число), (десятичная

дробь>

70
Модуль 12. Задачи на движение по
окружности.

.Щействия с <обыкновенная дробь>,
(смешанное число), (десятичная дробь>

71
Модуль 13. Задачи на пропорцию -

прямая и обратная пропорциональность
Приёмы решения уравнений

72

Модуль 14. Задачи на проценты-
нахождение процента от числа и
нахождение целого по части и числа по
части.

Приёмы решения линейные уравнений,

7з процентные расчеты Приёмы решения линейные уравнений

14
Реrпение прикладньж задач с
применением формулы слох(ного
процента

ГIриёмы решения уравнений

75
Модуль 15. Задачи на последовательное
повышение и понижение цены

Приём решения квадратных уравнений

76 Модчль 16. Банковские задачи Приёмы решения квадратных уравнений

77
Модуль 17. Задачи на сложные
проценты

Приёмы решения квадратных уравнений

18
Модул, 18. Задачи на
IIроизводительность труда

Приёмы решения квадратных уравнений

79 Абсолютная погрешность Приёмы решения квадратных уравнений

80 Относительная погрешность
Решать квадратные уравнения и

уравнения, сводимые к ним с помощью
тождественных преобразований

8l Основные правила комбинаторики
Решать квадратные уравнения и

уравнения, сводимые к ним с помощьк)
тождественных преобразований

82
Моду.гlь 19. Решение комбинаторных
задаLI

Репrать квадратные уравнения и

уравнения, сводимые к ним с помощью
тождественных преобразований

83 Вероятность случайного события
Задачи практического характера

84 Частота случайного события Задачи практического характера
85 Классическое определение вероятности Задачи из смежных дисципJIин

86
модуло 20. Задачи на совместную работу
-вычисление неизвестного времени
работы

Задачи из смежных дисциплин

87
Модуль 21. Задачи на совместную работу
-определение объема работ

Задачи из смежных дисциплин

88 Начальные сведения о статистике Задачи практического характера
89 Этапы статистического исследования Задачи практического характера

90
Повторение и систематизация учебного
материала

Составлять числовые выражения при
решении практических задач

91 Контрольная работа Jф 4 <Элементы составлять числовые выражения при



прикладной математики> решении практических задач

Числовые последовательности

92
Определение числовой
последовательности

Составлять числовые выражения при

реlпении практических задач

9з Числовые последовательности
Применять свойства чисел и
арифметических действий

94 Арифметическая прогрессия
Применять свойства чисел и
арифметических действий

95
Свойства членов арифметической
прогрессии

Строить график линейной функции

96
Формула сумма п первых членов
апифметической пDогDессии

Строить график линейной функции

97
Сумма rz первых членов арифметической
прогрессии

Строить график линейной функции

98 Определение геометрическая прогрессия
исtIользовать функционально -

графические представления

99 Геометрическая прогрессия
Использовать функционшIьно-
графические представления

100
Свойства членов геометрической
прогрессии

Использовать функционально-
графические представления

101
Формула сумма п первых членов
геометрической прогрессии

Читать информацию, представленную в
виде таблицы, диаграммы, графика

|02
Сумма и первых членов геометрической
прогрессии

Читать информацию, представленную в
виде таблицы, диаграммы, графика

103
Нахождение сумма,? первых членов
геометрической прогрессии

Читать информацию, тrредставленную в
виде таблицы, диаграммы, графика

104
Модуль 22. Типовые задачи по теме
кАрифметическая пDогрессия))

Читать информацию, представленную в
виде таблицы, диаграммы,

105
Сумма бесконечной геометрической
прогрессии, у которой модуль
ЗнаМенаТеля менt,ше 1

Читать информацию, представленную в
виде графика

106
Модуль 23. Типовые задачи по теме
"Геометрическая пDогрессия ll

Читать информациIо, представленную в

виде графика

|0] Г{овторение и систематизация учебного
материала

Учиться использовать графики реальньж
процессов и зависимостей для
определения их свойств

108
Контрольная работа Jt]'q б <Числовые
последовательности))

Учиться использовать графики реаJIьных
процессов и зависимостей для
определения их свойств

повторение кyрса математики

109 График функчии. Свойства функции
Учиться использовать графики реальных
процессов и зависимостей для
определения их свойств

110 Неравенства. Системы неравенств
Учиться использовать графики реальных
процессов и зависимостей для
определен:,tя их свойств

111 Репrение уравнений с модулем
Извлекать, инт9ргIретировать
информацию. представленную в



таблицах и на диаграммах, отражающую
характеристики реtlльных процессов

I1,2 Решение уравнений с параметром

Извлекать, интерпретировать
информаuию, представпенную в
таблицах и на диаграммах, отражающую
характеристики реальных процессов

113 Простейшие комбинаторные задачи.

Извлекать, интерIIретировать
информацию, представленнуIо в

таблицах и на диаграммах, отражающую
характеристики реаJIьных процессов

||4 Арифметическая и геометрическая
прогрессии

Читать информацию, представленную в
виде таблицы, диаграммы, графика

115 Теория вероятности
Читать инфоршrашию, представленную в
виде таблицы, диаграммы, графика

11б Модуль 24. Задачи на планирование
Читать информаlдиIо, представленную в

виле таблицы, диаграммы, графика

||7 Модуль 25. Задачи на смеси, растворы,
сплавы

Читать информацию, представленную в
виде таблицы, диаграммы, графика

118
Модуль 26. Решение задач на
использование квадратных уравнений.

Щействия с числами и числовыми
системами от натуральных до
действительных чисел

119
Модуль 27. Решение задач на
использование систем линейных
уравнений,

Щействия с числам}I и числоRыми
системами от натуральных до
действительных tIисел

120
Модуль 28. РешеrIие задач на
испоJIьзование систем квадратных
уравнений,

Оценивать значение квадратного корня
из положительного числа

121 Модуль 29. Решение задач на
использование квадратных неравенств.

Оценивать значение квадратного корня
из положительного числа

|22 Модуль 30. Решение задач на
использование систем неравенств.

Выполнять несложные преобразования
дробно-линейных выражений,
использовать формулы с.окращённого
умножения

|2з модуль 31. Решение различных задач по
цомбинаторике

Выполнять несло}кные преобразования
дробно-линейных выражений,
использовать формулы сокращённого
у\{ножения

124
Моду,пь 32. Статистика. Решение задач
по комбинаторике и вычислению
вероятностей

Выполнять несложные преобразования
дробно-линейных выражений,
использовать форшrулы сокращённого

JNlцо]ц9цця

|25
Модуль 33. Случайные величины.
Решение задач повышенной слоlкности
на расчет вероятностей

Оценивать вероятность события в
простейших случаях / оценивать
вероятность реальных событий и явлений
в различных ситуациях

126
Модуль 34. Приемы решения текстовых
задач на ((пропорциональное делеЕие)

Оценивать вероятность события в

простейших случаях / оценивать
вероятность реальных событий и явлений
в различных ситуациях

127
Повторение и систематизация учебного
материала

Оценивать вероятность события в
простейших сJIучаях / оценивать
вероятность реальных событий и явлений



в различных ситуациях

|28 Промежуточная аттестация

Реrпать задачи на покупки; находить

процент о,t числа, число по проценту от
него, процеIIтное отношение двух чисел,
процентное снижение или процентное
повышение веJIичины

I29 Анализ итоговой контрольной работы

Решrать задачи FIа покуlIки; находить
процент от числа, число по проценту от
него, процеFIтное отношение двух чисел,
процентное снижение или процентное
повышение величины

1з0 Модуль 35. Задачи на последовательное
выпаривани9 и высушиваIIие.

Решать задачи на покупки; находить
проLlент о,г числа, число по проценту от
него, процентное отношение двух чисел,
процентное снижение или процентное
повышение величины

131
Модуль 36. Системы уравнений в
задачах на движение

Представлять данные в виде таблиц,

диаграмм, графиков / иллюстрировать с
помощью графика реальную зависимость
или процесс по их характеристикам

|з2 Модуль 37. Системы уравнений в

задачах на работу

Представлять данные в виде таблиц,

диаграмм, графиков / иллюстрировать с
помощью графика реальную зависимость
или процесс по их характерис],икам

i33 Модуль 38. Задачи на доли и проценты
Решать задачи на производитеJIьность,
дви}Itение

1з4 Модуль 39. Простейшие
комбинаторные задачи

Решать простые задачи разных типов,
выбирать соответствующие уравнения

135
Модуль 40. Комбинаторные задачи
повышенной сложности

Решать слох(ные задачи разных типов,
выбирать соответствующие уравнения
или системы уравнений для составления
математической N{о/Iели заданной

реальной ситуации или прикладной
задачи

1зб

Решать задачи разных типов для
составления математической модели
заданной реальной ситуации или
прикладной задачи


