
 



1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты дополнить текстом следующего содержания:  

 развивать навыки самостоятельной работы, анализа своей работы. 
Метапредметные результаты дополнить текстом следующего содержания: 

− формировать умение корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. 

Предметные результаты дополнить текстом следующего содержания: 

− овладение системой функциональных понятий; чтение информации, представленной в 

виде диаграмм, в интерпретации полученной информации; 

− овладение символьным языком алгебры; 

− решение практических задач; 

− решение геометрических задач, а именно, оперирование свойствами геометрических 

фигур, применение геометрических фактов для решения задач, перевод текстовой 

информации в графическую; 

− решение заданий повышенного и высокого уровней сложности, которые  проверяют 

комплекс умений, применяемых для решения алгебраических и геометрических задач, 

в том числе предполагающих несколько шагов решения. 

 

2. Содержание программы 

Все действия с дробями. Графики. Диаграммы. Решение задач разных типов (на работу, 

покупки, движение). Решение задач практического содержания. Решение уравнений. 

Преобразование выражений. Геометрические понятия. Решение задач. 

  

3. Тематическое планирование 

№ 

урока 
Раздел, тема 

Планируе

мое кол-во 

часов на 

начало уч 

года 

Фактическо

е кол-во 

часов после 

корректиро

вки 

 

Причина 

корректиро

вки 

Способ корректировки 

1 Тождественн

ые 

преобразован

ие 

рациональны

х выражений 

8 8 

2.11 - 

12.11.2020 

Приказ 

№296 от 

01.12.2020 

Ввести на уроках 

действия с дробями, 

повторение несложных 

преобразований 

выражений: раскрытие 

скобок, приведение 

подобных слагаемых, 

использование формул 

сокращённого 

умножения. Сравнение 

рациональных чисел.  

2 Равносильные 

уравнения. 

Рациональные 

уравнения 

5 5 

16.11 - 

23.11.2020 

Приказ 

№296 от 

01.12.2020 

Введение в уроки 

заданий и 

задач основанных на 

реальных ситуациях. 

Оценивание 

результатов 

вычислений при 

решении практических 

задач 



3 Степень с 

целым 

отрицательны

м 

показателем 

4 4 

24.11 - 

30.11.2020 

Приказ 

№296 от 

01.12.2020 

В уроки вводится 

запись числовых 

значений реальных 

величин с 

использованием разных 

систем измерения  

4 Свойства 

степени 

с целым 

показателем 

5 5 

1.12 - 

8.12.2020 

Приказ 

№296 от 

01.12.2020 

Ввести на уроках 

решение задач разных 

типов (на работу, 

покупки, движение) 

5 Функция 

k
y

x
 и её 

график 

5 5 

10.12 - 

17.12.2020 

Приказ 

№296 от 

01.12.2020 

На уроках ввести 

повторение темы 

"Линейная функция и 

её график" 

6 Площадь 

параллелогра

мма, 

треугольника, 

трапеции 

7 7 

13.11 - 

4.12.2020 

Приказ 

№296 от 

01.12.2020 

Ввести на уроках 

решение геометрических 

задач, в том числе и на 

готовых чертежах.  

Фигуры на квадратной 

решетке  

  

 

7 Теорема 

Пифагора 

4 4 

8.12 - 

18.12.2020 

Приказ 

№296 от 

01.12.2020 

Ввести на уроках 

решение геометрических 

задач на готовых 

чертежах  

 

 

 

 


