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

2020 г.), выявлеI{ия проб.llемных ttо;Iей в целях формирования и развития умениЙ, видов

деятельности, характеризуюlцих достижение планируеN,Iых результатов освоения ООП ООО,

П;Iанируемые результаты освоения учебного предмета

БЛОКИ ООП ООО
вы пускник }lв,уrlц,r", l пrlлуrlц711 в озмоэtсt!ос l1,1lэ

ilауццllrо"r,
11роверяемые умения, виды деятельности
(BIlP)

Развитие представлений о .tисле и числовых
системах от натуральных до действительных
чисел

Оперировать на базовом уровне IIонятием
(натуральное число)

Оперировать на базовом уровне понятием
(десятичная дробь>
Решать задачи разных типов (на работу, на

двиясение), связывающих три величины;
выделять эти величины и отношения между
ними; знать различие скоростей объекта в

стоячей воде, против течения и по течению

реки

Решать несложные сюжетные задачи разных
типов на все арифметические действия
Находить процент от числа, число по проценту
от него; находить процентное отношение двух
чисел; находить процентное снижение или
процентное повышение величины

Развитие представлений о числе и числовых
системах от натуральных до действительных
чисел

Умение применять изученные понятия,

результаты, ]\{етоды для решения задач
практического характера и задач из смежных
дисциплин
Умение применять изученные понятия,

результаты, методы для решения задач
практического характера и задач из сме)Itных

дисtlиплин
Умение применять изученные понятия,

результаты) методы для решения задач
практического характера и задач из смежных
дисtlиплин

п. 3 Тематическое планирование
полугодие

м
урока

Название раздела/темы уроков
Щополнения к текущей теме урока с

целью восполнения пробелом в
знаниях

82 Задачи на длину окрух(ности и площадь круга степень числа

8з Модуль 2З. Задачи на длину окружности и

площадь круга
Умноrкение десятичных лробей

84 L[илиндр. I(ollyc. шаl] Ось симметрии фигуры
85 диаграммы чтение диаграмм
86 случайные события Сокращение дробей
87 вероятность случайного события Нахождение дроби от числа
88 Повторение и систематизация знаний
89 Itонтрольная работа ЛЪб ло теме кПрямая и

обратная пропорциональные зависимости.
Окруяtносr,ь и круг. Вероятность случайного
события>

90 положительные числа Слоrкение десятичных чисел

9l отпицательные числа Вычитание десятичных чисел
92 координатная прямая Поямая. лчч. отрезок
9з Модуль 24. Определение координаты точки на

прямой
Взаимное расположение отрезков на
плоскости

94 Моду:lь 25. Определение положения точки по
ее координате

Координатный луч

95 противоположные числа десятичная запись дробных чисел

96 L\елые Ltисла Слолtение и вычитание натуральных
чисел



97 Модуль 26. кНеразумные числа) Сравнение разных чисел

98 Модуль числа Длина отрезка

99 Сравнение чисел Правила сравнения натурtulьных чисел

100 Повторение и систематизация знаний

101 Itонтрольная работа Jф7 по томе
кРациональные числа. Сравнение
рациоtlаJlьных чисел)

102 Сложение чисел с помощью координатной
прямой

Сложение натуральных чисел

10з Правило сложения отрицательных чисел Среднее арифметическое чисел

l04 Слоrкение отрицательных чисел слояtение смешанных чисел

105 Правило сложения чисел с разными знаками Слоrкение дробей с разными
знаменателями

106 СлоrItение чисел с разными знаками Сложение десятичных дробей

107 Модуль 27 . Задачи на сло)кение
положительных и отрицательных чисел

Текстовые задачи

l08 Вычитание рационаJIьных чисел вычитание смешанных чисел

109 Правило выLIитания Вычитание дробей с разными
знаменателями

110 Моду.lrь 28, Опрелеление длины отрезка на

координатной прямой
Коорлинатный луч

111 Повторение и систематизация знаний
112 Контрольная работа Ns8 по теме кСлоiкение и

вычитание рациональных чисел)
J умнохсение рациональных чисел Умножение десятичных чисел

|14 Модуль 29. Решrение упрarкнений на

умножение рацио[IаJIьных чисел
Задачи на проценты

l15 Переrиестительное свойство умножения
рациональных чисел

УмIлолtение обыкновенных дробей

llб Сочетательное свойство умножения
рациональных чисел.

умножение смешанных чисел

1|7 Коэффи циент. Распредел ител ьное свойство
умно)кения рациональ}Iых чисел

Применение свойств умножения при
вычислениях

ll8 f{еление рациональных чисел Щеление десятичных чисел

119 Свойства деления рациональных чисел Делен ие обыкновенных дробей

l20 /]еление поло)Itительных и отрицательных
чисел

,Щеление с остатком

12]l Модуль З0. Решение задач на движение Задачи на движение по реке
|22 .Щействия с рациональными числами Правила деления, умножения,

сложения и вычитания

12з Модуль 31. Решение задач на проценты Нахоrкление процентов от числа

I24 Модуль 32, Решение задач с помощью графов Логические задачи

|25 Повторение и систематизация знаний
126

27 Уравнения Буквенные вырая(ения

28 I-Iоавила решения уравнений Неправильные дроби
29 решение уравнений Нахождение неизвестного числа

30 Уравt-tения в задачах Решение текстовых задач

lзl Модуль 33. Решение задач с помощыо
чравнений

Решение задач на работу

lз2 Модуль З4. Решение задач с помощью
уравtlений

Решение задач на движение

1зз правила раскрытия скобок Умноrtсение натурzlл ьных ч исел

\з4 Раскрытие скобок Умножение десятичных чисел

135 Упрощение выражений, содержащих скобки Буквенные и числовые выраlкения

l36 Модуль 35. Решение залач с помоlцью Решение текстовых задач



уравнений
1з1 Модуль 3б. Решение задач с помоtцью

llропорl{ии
Нахоясдение части от числа

lз8 Модуль 37, Решrение задач на масштаб I-Iахолtдение tlисJIа по его части

l39 Повторение и систематизация знаний

140 Itонтрольная работа ]ф10 по теме кРешение

уравнений и решение задач с помоlцью
уравнений>

141 Перпендикулярные прямые. Взаимное располо)I(еЕIие прямых на

плоскости

142 Модуль 3 8, [1остроение перпендикуJIярных
прямых

Построение прямых и отрезков

|4з Осевая симметрия Геометрические построения

144 Центральная симметрия Геометрические построения

145 Модуль 39. Построение осевой и центральной
симме,грии

Ось симметрии

146 l1арал.ltельные прямые Взаимное располо)I(ение прямых на

плоскости

141 Модуль 40. Ilостtэоение паралJIельных tlрямых I'еометрические построения

148 Модуль 41. Взаимное расположение
перпендикулярных и параллельных прямых на

плоскости
Геометрические построения

149 Координатная плоскость сравнение чисел

150 Модуль 42. Определение координатточки на

lIлоскости
Задачи на шк€Lпы и координаты

15l Модуль 4З. Построение точки по ее

кооDдинатам
Геометрические построения

|52 Модуль 44. 11остроение фигур на

коорди натной плоскости
Геометрические построения

153 Графики Чтение графиков

154 Модуль 45. Нахождение параметра на графике Чтение графиков

l55 Повторение и систематизация знаний
156 Контрольная работа Nsl l по теме

кПерпендикулярные и парzLплельные прямые.
Осевая и центральная симметрии.
Координатrlая плоскость. Графики>

157 .I[ействия с поло)I(ительными и

отрицательныN{и числами

Умнолсение и деление десятичных
дробей

158 Промежyточная аттестация
159 уравнения Составление уравнения

l60 Модуль 46.'Гекстовые задачи Задачи на движение
lбl Модуль 4'7.Задачи на пропорции Задачи на проценты
162 Модуль 48. Задачи на уравнения Нахолtдение части от числа и числа по

его чаати

16з Длина окружности и площадь круга Площадь геометрических фигур
164 Перпендикулярные и параллельные прямые Взаимное расположение прямых на

плоскости
l65 Координаты на плоскости координатный луч
166 Сравнение и округление чисел Сравнение дробей с разными

знаменателями
161 Таблицы, диаграммы, графики Чтение табли11, диаграмм, графиков

168 Модуль 49. Комбинаторные задачи Логические задачи

169 Модчль 50. Математические ребусы JIогические задачи

170 Модуль 5 1. Математические кроссворды Логические задачи


