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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 

33 Решение задач по теме «Параллельные 
прямые» 

Окружность и круг 

34 Теоремы об углах, образованных двумя 
параллельными прямыми и секущей 

Задачи на построение окружности 
и круга. 

35 Решение задач по теме «Признаки 
параллельных прямых» 

Длина окружности 

36 Углы с соответственно параллельными 
или перпендикулярными сторонами 

Площадь круга 

37 Обобщение и систематизация знаний по 
теме «Параллельные прямые» 
Зачет по теме «Параллельные прямые» 

Задачи на нахождение длины 
окружности  



38 Контрольная работа №3 по теме 
«Параллельные прямые» 

 

39 Теорема о сумме углов треугольника. 
Внешний угол треугольника 

Задачи на нахождение площади 
круга 

40 Модуль 10. Остроугольный, 
прямоугольный и тупоугольный 
треугольники 

Столбчатые диаграммы 

41 Теорема о соотношениях между 
сторонами и углами треугольника 

Круговые диаграммы 

42 Неравенство треугольника Задачи на применение столбчатых 
диаграмм 

43 Решение задач по теме «Теорема о 
соотношениях между сторонами и углами 

треугольника. Неравенство треугольника» 

Задачи на применение круговых 
диаграмм 

44 Некоторые свойства прямоугольных 
треугольников 

Координатная прямая 

45 Модуль 11. Построение треугольника Определение длины отрезка на 
координатной прямой 

46 Признаки равенства прямоугольных 
треугольников. 

Координатная плоскость  

47 Уголковый отражатель Построение фигур на 
координатной плоскости 

48 Расстояние от точки до прямой. 
Расстояние между параллельными 
прямыми 

Построение фигур на 
координатной плоскости 

49 Модуль 12. Проекции куба и его частей Параллельные прямые и их 
построение 

50 Построение треугольника по трем 
элементам 

Перпендикулярные прямые и их 
построение 

51 Построение треугольника по двум 
сторонам и углу между ними 

Взаимное расположение 
перпендикулярных и 
параллельных прямых на 
плоскости 

52 Модуль 13. Зеркальное отражение Осевая и центральная симметрии 

53 Модуль 14. Правильные многогранники Построение осевой и центральной 
симметрии 

54 Модуль 15. Задачи на построение Задачи на построение 

55 Решение задач по теме «Соотношения 
между сторонами и углами треугольника» 

Задачи на построение 

56 Обобщение и систематизация знаний по 
теме «Соотношения между сторонами и 
углами треугольника» Зачет по теме 

Таблицы, диаграммы, графики 

57 Контрольная работа №4 по теме 
«Соотношения между сторонами и углами 
треугольника». 

 

58 Модуль 16. Кривые дракона Таблицы, диаграммы, графики 

59 Модуль 17. Геометрия клетчатой бумаги Применение таблиц, диаграмм, 
графиков к решению задач 

60 Треугольники Применение таблиц, диаграмм, 
графиков к решению задач 

61 Равнобедренный треугольник. Медиана, 
биссектриса и высота равнобедренного 
треугольника 

Применение таблиц, диаграмм, 
графиков к решению задач 

62 Промежуточная аттестация.  



63 Анализ контрольной работы Задачи на развитие 
алгоритмического мышления 

64 Признаки равенства треугольников Задачи на развитие 
алгоритмического мышления 

65 Прямоугольный треугольник Задачи на развитие 
алгоритмического мышления 

66 Модуль 18. Неравенство треугольников Задачи на развитие логического 
мышления 

67 Модуль 19. Признаки параллельности 
прямых 

Задачи на развитие логического 
мышления 

68 Модуль 20. Итоговое занятие. Игра 
«Математический кроссворд» 

Задачи на развитие логического 
мышления 

 


