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Пояснительная записка 
Настоящее приложение разработано на основании Письма Минпросвещения 

России от 19.11. 2020 № ВБ-2141/03 «О методических рекомендациях», 

Распоряжения Департамента образования Владимирской области от 3.12.2020 № 

1175 «Об организации образовательного процесса общеобразовательных 

организаций Владимирской области на уровне начального общего и основного 

общего образования с использованием результатов Всероссийских проверочных 

работ, проведенных в сентябре-октябре 2020 г.» 

Настоящее приложение разработано в целях: совершенствования 

преподавания учебных предметов и повышения качества образования в 

образовательных организациях; корректировки организации образовательного 

процесса по учебным предметам на 2020/2021 учебный год на основе результатов 

Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре-октябре 2020 года. 

Изменения вносятся в рабочую программу путем включения в освоение 

нового учебного материала и направлены на формирование и развитие 

несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

которые, по результатам ВПР в сентябре-октябре 2020 г., были выявлены как 

проблемные поля (дефициты). 

 

Изменения рабочей программы по предмету «Математика» 

Изменения вносятся в рабочую программу путем включения в освоение нового 

учебного материала и направлены на формирование и развитие несформированных 

умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, которые, по 

результатам ВПР в сентябре-октябре 2020 г., были выявлены как проблемные поля 

(дефициты). 

Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

1. В направлении  личностного развития: 

• формирование представлений о математике, как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного 

общества; 

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, 

способности к умственному эксперименту; 

• формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе; 

• развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей; 

2. В метапредметном направлении: 

• развитие представлений о математике как форме описания и методе 

познания действительности, создание условий для приобретения первоначального 

опыта математического моделирования; 



• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, 

характерных для математики и  являющихся основой познавательной культуры, 

значимой для различных сфер человеческой деятельности; 

3. В предметном направлении: 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в 

повседневной жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

       Задачи: 

• овладеть системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучении смежных дисциплин; 

• способствовать интеллектуальному развитию, формировать качества, 

необходимые человеку для полноценной жизни в современном обществе, 

свойственные математической деятельности: ясности и точности мысли, интуиции, 

логического мышления, пространственных представлений, способности к 

преодолению трудностей; 

• формировать представления об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средствах моделирования явлений и 

процессов; 

• воспитывать культуру личности, отношение к математике как части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты: 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной    

           речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить  

           примеры и контрпримеры; 

•  критичность мышления, умение распознавать логически некорректные   вы-

сказывания, отличать гипотезу от факта; 

• представление о математической науке как сфере человеческой деятельно-

сти, об этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

• умение контролировать процесс и результат учебной математической дея-

тельности; 

• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

Метапредметные результаты: 

• первоначальные представления об идеях и о методах математики как уни-

версальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 



• умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, представлять ее в понятной форме, принимать 

решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

• умение понимать и использовать математические средства наглядности (гра-

фики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходи-

мость их проверки; 

• умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

• умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

• умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера. 

Предметные результаты изучения математики: 

• овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержа-

ния, представление об основных изучаемых понятиях (число, уравнение, функция, 

вероятность) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и 

изучать реальные процессы и явления; 

• умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необ-

ходимую информацию), грамотно применять математическую терминологию и 

символику, использовать различные языки математики; 

• умение проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

• развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел, овладение навыками  устных, письменных, инструмен-

тальных вычислений; 

• овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождествен-

ных преобразований рациональных выражений, решения уравнений, систем 

уравнений, умение применять алгебраические преобразования, аппарат уравнений  

для решения задач из различных разделов курса; 

• овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой, умение на основе функционально-графических представлений 

описывать и анализировать реальные зависимости; 

• овладение основными способами представления и анализа статистических 

данных; наличие представлений о статистических закономерностях в реальном 

мире и о различных способах их изучения, о вероятностных моделях; 

• умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием 

при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 
 

Несформированные и недостаточно сформированные 

планируемые результаты 

Процент 

выполнения 



8. Умение решать текстовые задачи. Читать, записывать и 

сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 

используя основные единицы измерения величин и соотношения 

между ними (килограмм – грамм; час – минута, минута – 

секунда; километр – метр, метр – дециметр, дециметр – 

сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр); 

решать задачи в 3–4 действия 

45,29 

9.1. Овладение основами логического и алгоритмического 

мышления. Интерпретировать информацию, полученную при 

проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и 

обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

42,35 

9.2. Овладение основами логического и алгоритмического 

мышления. Интерпретировать информацию, полученную при 

проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и 

обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

29,41 

10. Овладение основами логического и алгоритмического 

мышления. Собирать, представлять, интерпретировать 

информацию 

41,18 

12. Овладение основами логического и алгоритмического 

мышления.  Решать задачи в 3–4 действия. 
6,47 



 

 

Тематическое планирование по математике  

 
Наименование 

разделов и тем 

Кол-

во 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности 

Примечание Планируемые  

результаты освоения  

5класс 
1. Обыкновенные 

дроби 

12    

1.1 Сложение и 

вычитание  

обыкновенных 

дробей. 

3  Выполнение сложения и 

вычитания обыкновенных 

дробей с одинаковыми 

знаменателями согласно 

правилам. 

Решение задач на 

нахождение дроби от числа 

и числа по его дроби. 

Решение текстовых задач на 

нахождение дроби от числа и 

числа по его дроби. 

Умение складывать и вычитать 

обыкновенные дроби с одинаковыми 

знаменателями. Анализировать и 

осмысливать текст задачи, извлекать из 

текста необходимую информацию. 

Моделировать условия задач с помощью 

схем. 

1.2 Деление и 

дроби. 

2 Умение записывать 

результат деления в виде 

дроби, натуральное число в 

виде дроби,  делить сумму 

на число. 

Решение задач с помощью 

уравнений. 

Умение записывать результат деления в 

виде дроби, натуральное число в виде 

дроби. Анализировать и осмысливать текст 

задачи, строить логическую цепочку, 

составлять уравнение по условию задачи, 

оценивать полученный результат. 

1.3 Смешанные 

числа. 

3 Умение выделять целую 

часть из неправильной 

дроби, представлять 

смешанное число в виде 

неправильной дроби 

Решение задач на движение. Умение выделять целую часть из 

неправильной дроби, представлять 

смешанное число в виде неправильной 

дроби  Умение находить скорость, путь и 

время, используя формулы.  

1.4 Сложение и 4 Сложение и вычитание Решение задач на движение.  Умение складывать и вычитать 



вычитание 

смешанных чисел. 

смешанных чисел. Решение 

задач на сложение и 

вычитание смешанных 

чисел. 

смешанные числа. Умение составлять план 

решения задач, строить логическую 

цепочку. 

2. Десятичные 

дроби. Сложение 

и вычитание 

десятичных 

дробей.  

15    

2.1 Десятичная 

запись дробных 

чисел. 

3 Запись и чтение десятичных 

дробей. Умение переводить 

обыкновенную дробь со 

знаменателями 10, 100, 1000 

и т. д. в десятичную и 

наоборот. 

Решение задач с помощью 

уравнений. 

Умение переводить обыкновенную дробь 

со знаменателями 10, 100, 1000 и т. д. в 

десятичную и наоборот. Умение составлять 

уравнения по условию задач, осуществлять 

самоконтроль. 

2.2 Сравнение 

десятичных 

дробей. 

3 Сравнение десятичных 

дробей по изученному 

алгоритму. Равные 

десятичные дроби. 

Решение нестандартных задач 

повышенной сложности. 

Умение сравнивать десятичные дроби. 

Анализировать и осмысливать текст 

задачи, строить логическую цепочку, 

доказывать и опровергать утверждения, 

оценивать полученный результат. 

2.3 Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей. 

5 Сложение и вычитание 

десятичных дробей. 

Способы сложения и 

вычитания десятичных 

дробей. Изображение 

десятичной дроби на 

координатном луче. 

Вычитание суммы из числа 

и числа из суммы. Решение 

задач «на движение по 

реке». 

Решение текстовых задач на 

сложение и вычитание. Решение 

задач на движение. 

Умение складывать и вычитать десятичные 

дроби, решать текстовые задачи. Умение 

решать задачи «на движение по реке», 

находить собственную скорость, скорость 

по течению реки и скорость против 

течения.  

2.4 Приближенное 4 Округление чисел. Запись Решение текстовых задач на Умение округлять числа с недостатком и с 



значение чисел. 

Округление чисел. 

приближённого значения 

числа с недостатком и с 

избытком. 

нахождение дроби от числа и 

числа по его дроби. 

избытком. Анализировать и осмысливать 

текст задачи, извлекать из текста 

необходимую информацию. 

Моделировать условия задач с помощью 

схем. 

3. Умножение и 

деление  

десятичных 

дробей.  

18    

3.1 Умножение 

десятичных 

дробей на 

натуральные 

числа. 

4 Умножение десятичной 

дроби на натуральное число, 

в том числе  на 10, 100, 1000 

и т. д. 

Решение текстовых задач на 

умножение и деление 

Умение умножать десятичные дроби на 

натуральное число. Анализировать и 

осмысливать текст задачи, строить 

логическую цепочку, оценивать 

полученный результат. 

3.2 Деление 

десятичных 

дробей на 

натуральные 

числа. 

6 Деление десятичной дроби 

на натуральное число. 

Обращение обыкновенной 

дроби в десятичную дробь. 

Деление десятичных дробей 

на 10, 100, 1000 и т. д. 

Решение текстовых задач на 

умножение и деление.  Решение 

нестандартных задач 

повышенной сложности. 

Умение делить десятичные дроби на 

натуральное число. Анализировать и 

осмысливать текст задачи, строить 

логическую цепочку, доказывать и 

опровергать утверждения, оценивать 

полученный результат. 

3.3 Умножение 

десятичных 

дробей. 

5 Умножение десятичной 

дроби на десятичную дробь, 

используя правило 

(алгоритм). 

Решение задач на нахождение 

периметра и площади 

прямоугольника и 

прямоугольного треугольника. 

Умение умножать десятичные дроби. 

Анализировать и осмысливать текст 

задачи. Умение находить периметр, 

площадь прямоугольника, используя 

формулы. 

3.4 Деление на 

десятичную дробь. 

3 Деление десятичной дроби 

на десятичную дробь, 

деление натурального числа 

на десятичную дробь, 

используя правило 

(алгоритм) 

Решение задач с помощью 

уравнений.  

Умение делить на десятичную дробь. 

Умение составлять уравнение по условию 

задачи, оценивать полученный результат, 

осуществлять самоконтроль. 

 



Наименов

ание 

разделов и 

тем 

Элементы 

содержания 

Количество 

часов 

Формируемые умения/личностные качества 

(планируемые результаты обучения) 

 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Примечание 

всег

о 

 

конт

роль

ные 

работ

ы 

предметные 

умения 

 

универсальные 

учебные действия 

6 класс 

4. Отношения и пропорции. 19 2  

4.1. 

Отношения

. 

Понятие 

отношения двух 

чисел. 

Применение 

отношения двух 

чисел при 

решении задач. 

3  Знают, что 

называют 

отношение двух 

чисел; умеют 

находить, какую 

часть число а 

составляет от числа 

b; умеют 

определять, 

сколько 

процентов одно 

число 

составляет от 

другого. 

Метапредметные: 

формировать умение  

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач, 

умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи, строить 

логические рассуждения, 

делать выводы. 

Личностные: 

формирование  

креативного мышления,  

умения понимать смысл 

поставленной  задачи, 

оценивать результат 

своей деятельности. 

Находить, какую часть 

одно число составляет от 

другого числа; 

определять, сколько 

процентов одно число 

составляет от другого. 

(групповая, фронтальная, 

индивидуальная) 

Решение 

задач на 

логическое 

мышление. 

4.2. 

Пропорции

. 

Понятие 

пропорции, её 

членов. Чтение 

пропорции. 

Составление 

пропорции. 

Основное 

свойство 

пропорции. 

Решение 

4  Знают основное 

свойство 

пропорции; умеют 

находить 

неизвестный 

член пропорции; 

умеют решать 

уравнения, 

используя основное 

свойствопропорц

Находить неизвестный 

член пропорции; решать 

уравнения, 

используя основное 

свойство 

пропорции.  

(групповая, фронтальная, 

индивидуальная) 

Решение 

пропорций с 

десятичными 

дробями. 



уравнений с 

использованием 

основного 

свойства 

пропорции. 

ии. 

4.3.      

Прямая и 

обратная 

пропорцио

нальности. 

Понятие прямой 

и обратной 

пропорциональн

ости. Решение 

задач, используя 

прямо 

пропорциональн

ую зависимость 

величин и 

обратно 

пропорциональн

ую зависимость 

величин. 

4  Умеют решать 

задачи на прямую 

пропорциональную 

зависимость, 

умеют решать 

задачи на обратную 

пропорциональную 

зависимость. 

Решать задачи на 

прямую 

пропорциональную 

зависимость, решать 

задачи на обратную 

пропорциональную 

зависимость. (групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная) 

Решение 

задач  с 

процентами. 

4.4.  

Масштаб. 

Понятие 

масштаба, 

решение задач с 

помощью 

пропорции при 

заданном 

масштабе.  

2  Умеют находить 

масштаб чертежа 

при решении задач. 

Метапредметные: 

формировать умение 

понимать и использовать 

рисунки и чертежи для 

иллюстрации, 

интерпретации, 

аргументации. 

Личностные: 

формирование культуры 

работы с графической 

информацией. 

Находить масштаб 

чертежа при решении 

задач. (групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная) 

Решение 

задач на 

движение. 

4.5.        

Длина 

окружност

и и 

площадь 

круга. 

Понятие 

окружности, 

круга, диаметра 

окружности, 

формула длины 

окружности и 

площади круга. 

Нахождение 

2  Умеют приводить 

примеры 

окружности и 

круга; умеют 

находить длину 

окружности и 

площадь круга  по 

формулам. 

Приводить примеры 

окружности и круга;  

находить длину 

окружности и площадь 

круга по формулам. 

(групповая, фронтальная, 

индивидуальная) 

Решение 

задач на 

движение. 



длины 

окружности и 

площади круга 

по формулам. 

4.6.           

Шар. 

Представление о 

шаре, диаметре 

шара, о сфере. 

2  Умеют решать 

задачи на 

применение 

формул. 

Решать задачи на 

применение формул, 

определять шар, 

приводить примеры 

шара.  (групповая, 

фронтальная, 

индивидуальная) 

 

5. Положительные и 

отрицательные числа 

13 1  

5.1. 

Координат

ы на 

прямой. 

Координатная 

прямая, 

координаты 

точки на прямой. 

Изображение 

положительных 

и отрицательных 

чисел на 

координатной 

прямой. 

3  Умеют отмечать 

точки на 

координатной 

прямой с 

заданными 

координатами; 

знают, где 

располагаются 

положительные и 

отрицательные 

числа на 

координатной 

прямой. 

Метапредметные: 

располагать объекты в 

соответствии с их 

числовыми 

характеристиками,  

давать качественные 

характеристики 

объектам в соответствии 

с их числовыми 

значениями; 

развивать способность 

видеть математическую 

задачу в других 

дисциплинах, в 

окружающем мире. 

Личностные: 

формировать навыки 

сравнения,   аналогии, 

выстраивания 

логических цепочек.   

Отмечать точки на 

координатной прямой с 

заданными 

координатами. 

(групповая, фронтальная, 

индивидуальная) 

Решение 

вычислительн

ых примеров 

с 

десятичными 

дробями. 

5.2. 

Противопо

ложные 

числа. 

Определение 

противоположн

ых чисел. 

Нахождение 

чисел, 

противоположн

ых данным. 

2  Умеют приводить 

примеры 

противоположных 

чисел. 

Приводить примеры 

противоположных чисел.  

(фронтальная, 

индивидуальная) 

Действия с 

десятичными 

дробями. 



5.3.     

Модуль 

числа. 

Понятие модуля 

числа. 

Нахождение 

модуля числа. 

2  Умеют находить 

модули как 

положительных, 

так и 

отрицательных 

чисел. 

Находить модули как 

положительных, так и 

отрицательных чисел. 

(групповая, фронтальная, 

индивидуальная) 

. 

5.4. 

Сравнение 

чисел. 

Сравнение 

положительных 

и отрицательных 

чисел. 

3  Умеют применять 

правило сравнения 

чисел; умеют 

отмечать числа на 

координатной 

прямой. 

Применять правило 

сравнения чисел, 

сравнивать числа,  

отмечать числа на 

координатной прямой. 

(групповая, фронтальная, 

индивидуальная) 

Сравнение 

десятичных 

дробей. 

5.5. 

Изменение 

величин 

Примеры, 

связанные с 

изменением 

величин. 

Сравнение чисел 

одинакового и 

разных знаков.  

2  Умеют читать и 

объяснять 

математические 

выражения вида: 

t=28; -30; -8; 4,5 и 

т.д. 

Метапредметные: 

осуществлять контроль 

правильности своих 

действий. 

Личностные: 

формировать умения 

ясно, точно, грамотно  

излагать свои мысли в 

устной и письменной 

речи, понимать смысл 

поставленной задачи. 

Читать и объяснять 

математические 

выражения вида: t=28; -

30; -8; 4,5 и т.д.; 

сравнивать 

отрицательные и 

положительные числа.  

(фронтальная, 

индивидуальная) 

Задачи на 

логическое 

мышление. 

6. Сложение и вычитание 

положительных и 

отрицательных чисел 

11 1  

6.1. 

Сложение 

чисел с 

помощью 

координатн

ой прямой. 

Производить 

сложение чисел 

с помощью 

координатной 

прямой. 

2  Умеют с помощью 

координатной 

прямой выполнять 

сложение чисел; 

знают, чему равна 

сумма 

Метапредметные: 

формировать умения 

осуществлять контроль 

правильности своих 

действий, понимать 

сущность 

Производить сложение 

чисел с помощью 

координатной прямой.  

(фронтальная, 

индивидуальная) 

Решение 

задач на 

движение. 



противоположных 

чисел. 

алгоритмических 

предписаний и умения 

действовать по 

предложенному 

алгоритму. 

Личностные: 

формировать умения 

ясно, точно, грамотно  

излагать свои мысли в 

устной и письменной 

речи, понимать смысл 

поставленной задачи, 

выстраивать 

аргументацию, 

приводить примеры и 

контр примеры. 

 

6.2. 

Сложение 

отрицатель

ных чисел. 

Правило 

сложения 

отрицательных 

чисел. 

Применение 

правила при 

сложении 

отрицательных 

чисел 

2  Умеют складывать 

отрицательные 

числа. 

Складывать 

отрицательные числа. 

(фронтальная, 

индивидуальная) 

 

6.3. 

Сложение 

чисел с 

разными 

знаками. 

Правило 

сложения чисел 

с разными 

знаками. 

Применение 

правила при 

сложении чисел 

с разными 

знаками. 

3  Знают алгоритм 

сложения чисел с 

разными знаками; 

умеют складывать 

числа с разными 

знаками. 

Складывать числа с 

разными знаками.  

(фронтальная, 

индивидуальная) 

Решение 

задач на  

проценты. 

6.4. 

Вычитание

. 

Понятие 

вычитания 

отрицательных 

чисел. 

Вычитание 

отрицательных 

чисел. 

Нахождение 

длины отрезка 

на координатной 

прямой. 

3  Умеют с помощью 

координатной 

прямой выполнять 

вычитание чисел; 

умеют 

использовать 

правило 

вычитания; умеют 

находить длину 

отрезка на 

координатной 

прямой. 

Выполнять вычитание 

чисел,  используя  

правило 

вычитания; находить 

длину отрезка на 

координатной прямой. 

(групповая, фронтальная, 

индивидуальная) 

 

 



 

№ 

п/п 

Тема урока Количеств

о часов 

Содержание образовательной 

деятельности 

Дата 

проведения 

Материал

ьно-

техническ

ое 

обеспечен

ие урока 

Корректи

ровка 

КТП Основные 

учебные 

единицы 

Основные 

виды УУД 

план факт 

8 класс 

 

1 

Решение задач с помощью 

квадратных уравнений 

1 Решение задач с 

помощью 

квадратных 

уравнений. 

Метапредметн

ые: составляют 

алгоритм, 

программу, 

план; 

понимают 

причины 

своего не-

успеха; 

передают 

содержание в 

сжатом или 

развернутом 

виде. 

Личностные: 

дают положи-

тельную 

самооценку и 

оценку 

результатов 

учебной 

деятельности; 

   Решение 

текстовых 

задач 

2 Решение задач с помощью 

квадратных уравнений 

1     

3 Теорема Виета. 1 Теорема Виета. 

Теорема, 

обратная 

теореме Виета. 

Проверка 

решения 

квадратного 

уравнения с 

помощью 

теоремы, 

обратной 

теореме Виета. 

  Компьюте

р, 

проектор, 

экран 

Отработка 

вычислите

льных 

навыков 

4 Теорема Виета. 1     



умеют слышать 

и слушать 

собеседника. 

5 Контрольная работа №5 по теме «Квадратные уравнения» 

1 час 

                         

6 Решение дробных 

рациональных уравнений 

1 Дробные 

рациональные 

уравнения, 

целые 

выражения, 

дробные 

выражения. 

Решение 

дробных 

рациональных 

уравнений. 

Метапредметн

ые: работают 

по 

составленному 

плану;  строят 

предположения 

об информа-

ции, 

необходимой 

для решения 

предметной 

задачи. 

Личностные: 

умеют слушать 

других; прини-

мать точку 

зрения другого. 

  Компьюте

р, 

проектор, 

экран 

 

7 Решение дробных 

рациональных уравнений 

1     

8 Решение дробных 

рациональных уравнений 

1    Решение 

уравнений 

9 Решение дробных 

рациональных уравнений 

1  Метапредметн

ые: строят 

логическую це-

почку рас-

суждений, 

сопоставляют 

полученный 

результат с 

условием 

    

10 Решение дробных 

рациональных уравнений. 

Самостоятельная работа. 

1   Дидактиче

ские 

материалы 

 

11 Решение задач с помощью 

рациональных уравнений 

1 Решение задач с 

помощью 

рациональных 

уравнений. 

   Решение 

задач на 

проценты 

12 Решение задач с помощью 1     



рациональных уравнений Решение 

дробных 

рациональных 

уравнений. 

Анализ условия 

задачи. 

задачи, 

анализируют 

объект, 

выделяют 

существенные 

и 

несущественны

е признаки. 

Личностные: 

организовываю

т и 

 планируют 

учебное 

сотрудничество

,  принимают 

точку зрения  

другого. 

13 Решение задач с помощью 

рациональных уравнений 

1     

14 Решение задач с помощью 

рациональных уравнений 

1     

15 Контрольная работа №6 по теме «Квадратные уравнения» - 1 час     

Неравенства (20 часов)  

16 Числовые неравенства 1 Числовые 

неравенства. 

Способы 

сравнения 

различных 

чисел, 

универсальный 

способ 

сравнения. 

Свойства 

числовых 

неравенств. 

Метапредметн

ые: строят 

логическую це-

почку рас-

суждений, 

сопоставляют 

полученный 

результат с 

условием 

задачи. 

Умеют 

применять 

  Компьюте

р, 

проектор, 

экран 

 

17 Числовые неравенства 1     



18 Свойства числовых 

неравенств 

1  индуктивные и 

дедуктивные 

способы 

рассуждений. 

Моделируют 

несложные 

зависимости с 

помощью фор-

мул; 

выполняют 

вычисления по 

формулам. 

Личностные: 

организовываю

т и планируют 

учебное 

сотрудничество

,  принимают 

точку зрения  

другого. 

  Компьюте

р, 

проектор, 

экран 

Действия 

с 

рациональ

ными 

числами 

19 Свойства числовых 

неравенств. Самостоятельная 

работа. 

1   Дидактиче

ские 

материалы 

 

20 Сложение и умножение 

числовых неравенств 

1 Сложение и 

умножение 

числовых 

неравенств. 

Оценка суммы, 

разности, 

произведения и 

частного 

выражений. 

    

21 Сложение и умножение 

числовых неравенств 

1 Метапредметн

ые: строить 

логическую це-

почку рас-

суждений, 

составляют 

план 

выполнения 

заданий; 

обнаруживают 

и формулируют 

    

22 Погрешность и точность 

приближения 

1 Погрешность и 

точность 

приближения. 

Абсолютная 

погрешность. 

Относительная 

погрешность. 

  Компьюте

р, 

проектор, 

экран 

Работа с 

диаграмма

ми 

23 Погрешность и точность 

приближения 

1     



проблему. 

Личностные: 

объясняют себе 

свои наиболее 

заметные 

достижения; 

осознают соци-

альную роль 

ученика. 

24 Контрольная работа №7 по теме «Неравенства» - 1 час     

25 Пересечение и объединение 

множеств. 

1 Пересечение и 

объединение 

множеств. 

Множество, 

пустое 

множество. 

Числовые 

промежутки. 

Числовые 

отрезки, 

интервал, 

полуинтервал, 

числовой луч, 

открытый 

числовой луч.  

Метапредметн

ые: составляют 

план 

выполнения 

заданий; 

обнаруживают 

и формулируют 

проблему. 

Личностные: 

проявляют 

устойчивый 

интерес к 

способам 

решения 

познава-

тельных задач; 

осознают соци-

альную роль 

ученика. 

  Компьюте

р, 

проектор, 

экран 

 

26 Числовые промежутки 1    Работа с 

графикам

и 

27 Решение неравенств с одной 

переменной 

1 Решение 

неравенств с 

одной 

переменной. 

Свойства, 

используемые 

  Компьюте

р, 

проектор, 

экран 

 



при решении 

неравенств. 

28 Решение неравенств с одной 

переменной 

1 Решение 

неравенств с 

одной 

переменной. 

Свойства, 

используемые 

при решении 

неравенств. 

Линейные 

неравенства с 

одной 

переменной. 

Метапредметн

ые: понимают 

сущности 

алгоритми-

ческих предпи-

саний и умеют 

действовать в 

соответствии с 

предложенным 

алгоритмом; 

Личностные: 

дают положи-

тельную 

самооценку и 

оценку 

результатов 

учебной 

деятельности; 

объясняют себе 

свои наиболее 

заметные 

достижения. 

    

29 Решение неравенств с одной 

переменной 

1     

30 Решение неравенств с одной 

переменной. Самостоятельная 

работа. 

1   Дидактиче

ские 

материалы 

 

31 Решение систем неравенств с 

одной переменной 

1 Решение систем 

неравенств с 

одной 

переменной. 

Двойное 

неравенство. 

Метапредметн

ые: строить 

логическую це-

почку рас-

суждений, 

составляют 

план 

  Компьюте

р, 

проектор, 

экран 

Решение 

логически

х задач 

32 Решение систем неравенств с 

одной переменной 

1     

33 Решение систем неравенств с 1     



одной переменной выполнения 

заданий; 

обнаруживают 

и формулируют 

проблему. 

Личностные: 

объясняют себе 

свои наиболее 

заметные 

достижения; 

осознают соци-

альную роль 

ученика. 

34 Решение систем неравенств с 

одной переменной 

1     

35 Контрольная работа №8 по теме «Неравенства» - 1 час     

Степень с целым показателем. Элементы статистики.  (11 часов)  

36 Определение степени с целым 

отрицательным показателем 

1 Определение 

степени с целым 

отрицательным 

показателем 

Метапредметн

ые: определяют 

цель учебной 

деятельности, 

осуществляют 

поиск средств 

её достижения; 

записывают 

выводы в виде 

правил «если 

..., то ...»; 

 организо-

вывают 

учебное 

взаимодействие 

в группе. 

  Компьюте

р, 

проектор, 

экран 

 

37 Определение степени с целым 

отрицательным показателем 

1    Работа со 

степенями 

38 Свойства степени с целым 

показателем 

1 Свойства 

степени с целым 

показателем. 

Упрощение 

выражений 

  Компьюте

р, 

проектор, 

экран 

 

39 Свойства степени с целым 

показателем 

1     



Личностные: 

объясняют 

самому себе 

свои отдельные 

ближайшие 

цели 

саморазвития, 

проявляют 

положительное 

отношение к 

урокам 

математики, 

дают само-

оценку 

результатов 

своей учебной 

деятельности. 

40 Свойства степени с целым 

показателем. Самостоятельная 

работа. 

1 

  

  Дидактиче

ские 

материалы  

 

41 Стандартный вид числа 1 Стандартный 

вид числа. 

Порядок числа. 

   Компьюте

р, 

проектор, 

экран 

 

42 Стандартный вид числа 1     

43 Контрольная работа №9 по теме «Степень с целым показателем» - 1 час     

44 Сбор и группировка 

статистических данных 

1 Статистические 

характеристики. 

Группировка 

статистических 

данных. 

Метапредметн

ые: определяют 

цель учебной 

деятельности с 

помощью 

  Компьюте

р, 

проектор, 

экран 

Решение 

логически

х задач 

45 Сбор и группировка 1     



статистических данных Круговые и 

столбчатые 

диаграммы, 

полигон. 

учителя и 

самостоятельно

, осуществляют 

поиск средств 

её достижения. 

Личностные: 

адекватно 

оценивают 

результаты 

своей учебной 

деятельности, 

понимают 

причины 

успеха в 

деятельности. 
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