


Введение 
В сентябре-октябре 2020 г. проводились ВПР вцелях: 
 осуществления входного мониторинга качества образования, в том 

числе мониторинга уровня подготовки обучающихся в соответствии 
с федеральными государственными образовательными стандартами 
начального общего и основного общегообразования; 

 совершенствования преподавания учебных предметов и повышения 
качества образования в образовательных организациях; 

 корректировки организации образовательного процесса по учебным 
предметам на 2020/2021 учебный год. 

Приложение к рабочей программе содержит изменения в части: 
 планируемых результатов; 
 содержания; 
 тематического планирования с указанием количества часов, 

отводимых  на освоение каждойтемы. 
  



7 «А» класс 
 

В связи с выявленными затруднениями при решении заданий №2, 3, 4, 9, 11 
внести следующие изменения. 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета   

Добавить в предметные результаты (блок “Рациональные числа”): 
Ученик научится / получит возможность научиться 
Оперировать на базовом уровне понятием обыкновенная дробь, смешанное число 
Оперировать на базовом уровне понятием десятичная дробь. 
Решать задачи на нахождение части числа и числа по его части. 
Использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 
выполнении вычислений / выполнять вычисления, в том числе с использованием 
приемов рациональных вычислений. 
Решать задачи на покупки, находить процент от числа, число по проценту от его, 
находить процентное отношение двух чисел, находить процентное снижение или 
процентное повышение величины. 
 

Содержание учебного предмета  
Добавить в блок “Числа”: 
Рациональные числа. Положительные и отрицательные числа, модуль числа. 
Изображение чисел точками координатной прямой; геометрическая интерпретация 
модуля числа. Множество целых чисел. Множество рациональных чисел. 
Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с рациональными 
числами. Свойства арифметических действий. 
Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение обыкновенных 
дробей. Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части 
от целого и целого по его части. Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. 
Проценты; нахождение процентов от величины и величины по её процентам; 
выражение отношения в процентах. Решение текстовых задач арифметическими 
способами. 
 

Изменения в тематическом планировании (выделено курсивом) 
 Глава 4Уравнения  (10 часов) 

29  4.1 Алгебраический способ решения задач  1 
30  4.2 Корни уравнения  1 
31  4.3 Правила преобразования уравнений 1 

 
32  4.3 Алгоритм решения линейного уравнения 1 

 
33  4.3Решение уравнений 2 
34  4.3Решение уравнений 

Повторение по теме «Обыкновенная дробь. Смешанное число.  
Десятичная дробь» 

35  4.4 Решение задач  на движение с помощью уравнений  
Повторение по теме «Обыкновенная дробь. Смешанное число.  
Десятичная дробь» 

1 
 

36  4.4 Решение задач на отношения и процентное содержания 
Повторение по теме «Действия с рациональными числами» 

1 
 

37  4.4 Решение задач с помощью уравнения 
Повторение по теме «Действия с рациональными числами» 

1 



38  Контрольная работа №4 «Уравнения. Действия с дробями. 
Действия с рациональными числами» 

1 
 

 Глава 5 Координаты и графики (10 часов) 
39  5.1 Множества точек на координатной прямой 

Повторение по теме «Задачи на проценты» 
1 

40  5.2  Расстояние между точками координатной прямой 
Повторение по теме «Задачи на проценты» 

1 

41  5.3 Множество точек на координатной плоскости   
Повторение по теме «Задачи на проценты» 

2 

42  5.3 Множество точек на координатной плоскости   
Самостоятельная работа по теме «Задачи на проценты» 

43  5.4 Графики зависимостей   у = х и и у = - х  1 
44  5.4 График зависимости y =  │х│  1 

45  5.5 Ещё несколько важных графиков 1 
46  5.6 Графики вокруг нас 1 
47  Обобщающий урок по теме «Координаты и графики» 1 

48  Контрольная работа № 5 «Координаты и графики» 1 
 

 
7 «Б»  класс 

 
В связи с выявленными затруднениями при решении заданий №2, 3, 4, 9, 11 

внести следующие изменения. 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета   
Добавить в предметные результаты (блок “Рациональные числа”): 
Ученик научится / получит возможность научиться 
Оперировать на базовом уровне понятием обыкновенная дробь, смешанное число 
Оперировать на базовом уровне понятием десятичная дробь 
Решать задачи на нахождение части числа и числа по его части 
Использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 
выполнении вычислений / выполнять вычисления, в том числе с использованием 
приемов рациональных вычислений 
Решать задачи на покупки, находить процент от числа, число по проценту от его, 
находить процентное отношение двух чисел, находить процентное снижение или 
процентное повышение величины 
 

Содержание учебного предмета  
Добавить в блок “Числа”: 
Рациональные числа. Положительные и отрицательные числа, модуль числа. 
Изображение чисел точками координатной прямой; геометрическая интерпретация 
модуля числа. Множество целых чисел. Множество рациональных чисел. 
Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с рациональными 
числами. Свойства арифметических действий. 
Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение обыкновенных 
дробей. Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части 
от целого и целого по его части. Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. 
Проценты; нахождение процентов от величины и величины по её процентам; 
выражение отношения в процентах. Решение текстовых задач арифметическими 



способами. 
 

Изменения в тематическом планировании (выделено курсивом) 
 

 Глава 4Уравнения  (10 часов) 
29  4.1 Алгебраический способ решения задач  1 
30  4.2 Корни уравнения  1 
31  4.3 Правила преобразования уравнений 1 

 
32  4.3 Алгоритм решения линейного уравнения 1 

 
33  4.3Решение уравнений 2 
34  4.3Решение уравнений 

Повторение по теме «Обыкновенная дробь. Смешанное число.  
Десятичная дробь» 

35  4.4 Решение задач  на движение с помощью уравнений  
Повторение по теме «Обыкновенная дробь. Смешанное число.  
Десятичная дробь» 

1 
 

36  4.4 Решение задач на отношения и процентное содержания 
Повторение по теме «Действия с рациональными числами» 

1 
 

37  4.4 Решение задач с помощью уравнения 
Повторение по теме «Действия с рациональными числами» 

1 

38  Контрольная работа №4 «Уравнения. Действия с дробями. 
Действия с рациональными числами» 

1 
 

 Глава 5 Координаты и графики (10 часов) 
39  5.1 Множества точек на координатной прямой 

Повторение по теме «Задачи на проценты» 
1 

40  5.2  Расстояние между точками координатной прямой 
Повторение по теме «Задачи на проценты» 

1 

41  5.3 Множество точек на координатной плоскости   
Повторение по теме «Задачи на проценты» 

2 

42  5.3 Множество точек на координатной плоскости   
Самостоятельная работа по теме «Задачи на проценты» 

43  5.4 Графики зависимостей   у = х и и у = - х  1 
44  5.4 График зависимости y =  │х│  1 

45  5.5 Ещё несколько важных графиков 1 
46  5.6 Графики вокруг нас 1 
47  Обобщающий урок по теме «Координаты и графики» 1 

48  Контрольная работа № 5 «Координаты и графики» 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



7 «В» класс 
 

В связи с выявленными затруднениями при решении заданий №2, 3, 4, 9, 11 
внести следующие изменения. 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета   

Добавить в предметные результаты (блок “Рациональные числа”): 
Ученик научится / получит возможность научиться 
Оперировать на базовом уровне понятием обыкновенная дробь, смешанное число 
Оперировать на базовом уровне понятием десятичная дробь 
Решать задачи на нахождение части числа и числа по его части 
Использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 
выполнении вычислений / выполнять вычисления, в том числе с использованием 
приемов рациональных вычислений 
Решать задачи на покупки, находить процент от числа, число по проценту от его, 
находить процентное отношение двух чисел, находить процентное снижение или 
процентное повышение величины 
 

Содержание учебного предмета  
Добавить в блок “Числа”: 
Рациональные числа. Положительные и отрицательные числа, модуль числа. 
Изображение чисел точками координатной прямой; геометрическая интерпретация 
модуля числа. Множество целых чисел. Множество рациональных чисел. 
Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с рациональными 
числами. Свойства арифметических действий. 
Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение обыкновенных 
дробей. Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части 
от целого и целого по его части. Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. 
Проценты; нахождение процентов от величины и величины по её процентам; 
выражение отношения в процентах. Решение текстовых задач арифметическими 
способами. 
 

Изменения в тематическом планировании (выделено курсивом) 
 

 Глава 4Уравнения  (10 часов) 
29  4.1 Алгебраический способ решения задач  1 
30  4.2 Корни уравнения  1 
31  4.3 Правила преобразования уравнений 1 

 
32  4.3 Алгоритм решения линейного уравнения 1 

 
33  4.3Решение уравнений 2 
34  4.3Решение уравнений 

Повторение по теме «Обыкновенная дробь. Смешанное число.  
Десятичная дробь» 

35  4.4 Решение задач  на движение с помощью уравнений  
Повторение по теме «Обыкновенная дробь. Смешанное число.  
Десятичная дробь» 

1 
 

36  4.4 Решение задач на отношения и процентное содержания 
Повторение по теме «Действия с рациональными числами» 

1 
 

37  4.4 Решение задач с помощью уравнения 1 



Повторение по теме «Действия с рациональными числами» 
38  Контрольная работа №4 «Уравнения. Действия с дробями. 

Действия с рациональными числами» 
1 
 

 Глава 5 Координаты и графики (10 часов) 
39  5.1 Множества точек на координатной прямой 

Повторение по теме «Задачи на проценты» 
1 

40  5.2  Расстояние между точками координатной прямой 
Повторение по теме «Задачи на проценты» 

1 

41  5.3 Множество точек на координатной плоскости   
Повторение по теме «Задачи на проценты» 

2 

42  5.3 Множество точек на координатной плоскости   
Самостоятельная работа по теме «Задачи на проценты» 

43  5.4 Графики зависимостей   у = х и и у = - х  1 
44  5.4 График зависимости y =  │х│  1 

45  5.5 Ещё несколько важных графиков 1 
46  5.6 Графики вокруг нас 1 
47  Обобщающий урок по теме «Координаты и графики» 1 

48  Контрольная работа № 5 «Координаты и графики» 1 
 

 
 

7 «Г»  класс 
 

В связи с выявленными затруднениями при решении заданий №8, 9, 11 
внести следующие изменения. 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета   

Добавить в предметные результаты (блок “Рациональные числа”): 
Ученик научится / получит возможность научиться 
Сравнивать рациональные числа, упорядочивать числа, записанные в виде 
обыкновенных дробей, десятичных дробей 
Использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 
выполнении вычислений / выполнять вычисления, в том числе с использованием 
приемов рациональных вычислений 
Решать задачи на покупки, находить процент от числа, число по проценту от его, 
находить процентное отношение двух чисел, находить процентное снижение или 
процентное повышение величины 
 

Содержание учебного предмета  
Добавить в блок “Числа”: 
Рациональные числа. Положительные и отрицательные числа, модуль числа. 
Изображение чисел точками координатной прямой; геометрическая интерпретация 
модуля числа. Множество целых чисел. Множество рациональных чисел. 
Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с рациональными 
числами. Свойства арифметических действий. 
Проценты; нахождение процентов от величины и величины по её процентам; 
выражение отношения в процентах. Решение текстовых задач арифметическими 
способами. 
 



Изменения в тематическом планировании (выделено курсивом) 
 

Тематическое планирование 
 

№ 
урока 

Глава 4 Уравнения (10 часов) Кол-во 
часов 

 
32 

4.2 Корни уравнения 
Повторение по теме “Сравнение рациональных чисел” 

1 
 

 
33 

4.3 Правила преобразования уравнений 
Повторение по теме “Сравнение рациональных чисел” 

 
1 

 
34 

4.3 Алгоритм решения линейного уравнения 
Повторение по теме “Сравнение рациональных чисел” 

 
1 

 
35 - 36 

4.3Решение уравнений 
Повторение по теме “Действия с рациональными числами” 

 
2 

 
37 

4.4 Решение задач на движение с помощью уравнений 
Повторение по теме “Действия с рациональными числами” 

 
1 

 
38 

4.4 Решение задач на отношения и процентное содержания 
Повторение по теме “Действия с рациональными числами” 

 
1 

 
39 

4.4 Решение задач с помощью уравнения 
Повторение по теме “Действия с рациональными числами” 

 
1 

 
40 

 
Контрольная работа №4 «Уравнения» 

 
1 

 Глава 5 Координаты и графики (10 часов)  
 

41 
5.1 Множества точек на координатной прямой 
Повторение по теме “Задачи на проценты” 

1 

 
42 

5.2 Расстояние между точками координатной прямой 
Повторение по теме “Задачи на проценты” 

1 

 
43 - 44 

5.3 Множество точек на координатной плоскости 
Повторение по теме “Задачи на проценты” 

 
2 

45 5.4 Графики зависимостей у = х и и у = - х 1 
46 5.4 График зависимости y = │х│ 

Повторение по теме “Задачи на проценты” 
1 

47 5.5 Ещё несколько важных графиков 
Повторение по теме “Задачи на проценты” 

1 

 

 
7 «Д»  класс 

 
В связи с выявленными затруднениями при решении заданий №8, 9, 11 

внести следующие изменения. 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета   
Добавить в предметные результаты (блок “Рациональные числа”): 
Ученик научится / получит возможность научиться 
Сравнивать рациональные числа, упорядочивать числа, записанные в виде 
обыкновенных дробей, десятичных дробей 
Использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 
выполнении вычислений / выполнять вычисления, в том числе с использованием 
приемов рациональных вычислений 
Решать задачи на покупки, находить процент от числа, число по проценту от его, 
находить процентное отношение двух чисел, находить процентное снижение или 



процентное повышение величины 
 

Содержание учебного предмета  
Добавить в блок “Числа”: 
Рациональные числа. Положительные и отрицательные числа, модуль числа. 
Изображение чисел точками координатной прямой; геометрическая интерпретация 
модуля числа. Множество целых чисел. Множество рациональных чисел. 
Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с рациональными 
числами. Свойства арифметических действий. 
Проценты; нахождение процентов от величины и величины по её процентам; 
выражение отношения в процентах. Решение текстовых задач арифметическими 
способами. 
 
Изменения в тематическом планировании (выделено курсивом) 

Тематическое планирование 
№ 
урока 

Глава 4 Уравнения (10 часов) Кол-во 
часов 

 
32 

4.2 Корни уравнения 
Повторение по теме “Сравнение рациональных чисел” 

1 
 

 
33 

4.3 Правила преобразования уравнений 
Повторение по теме “Сравнение рациональных чисел” 

 
1 

 
34 

4.3 Алгоритм решения линейного уравнения 
Повторение по теме “Сравнение рациональных чисел” 

 
1 

 
35 - 36 

4.3Решение уравнений 
Повторение по теме “Действия с рациональными числами” 

 
2 

 
37 

4.4 Решение задач на движение с помощью уравнений 
Повторение по теме “Действия с рациональными числами” 

 
1 

 
38 

4.4 Решение задач на отношения и процентное содержания 
Повторение по теме “Действия с рациональными числами” 

 
1 

 
39 

4.4 Решение задач с помощью уравнения 
Повторение по теме “Действия с рациональными числами” 

 
1 

 
40 

 
Контрольная работа №4 «Уравнения» 

 
1 

 Глава 5 Координаты и графики (10 часов)  
 

41 
5.1 Множества точек на координатной прямой 
Повторение по теме “Задачи на проценты” 

1 

 
42 

5.2 Расстояние между точками координатной прямой 
Повторение по теме “Задачи на проценты” 

1 

 
43 - 44 

5.3 Множество точек на координатной плоскости 
Повторение по теме “Задачи на проценты” 

 
2 

45 5.4 Графики зависимостей у = х и и у = - х 1 
46 5.4 График зависимости y = │х│ 

Повторение по теме “Задачи на проценты” 
1 

47 5.5 Ещё несколько важных графиков 
Повторение по теме “Задачи на проценты” 

1 

 

 
 
 
 
 



7 «Е» класс 
 

В связи с выявленными затруднениями при решении заданий №2, 3, 4, 9, 11 
внести следующие изменения. 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета   

Добавить в предметные результаты (блок “Рациональные числа”): 
Ученик научится / получит возможность научиться 
Оперировать на базовом уровне понятием обыкновенная дробь, смешанное число 
Оперировать на базовом уровне понятием десятичная дробь. 
Решать задачи на нахождение части числа и числа по его части. 
Использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 
выполнении вычислений / выполнять вычисления, в том числе с использованием 
приемов рациональных вычислений. 
Решать задачи на покупки, находить процент от числа, число по проценту от его, 
находить процентное отношение двух чисел, находить процентное снижение или 
процентное повышение величины. 
 

Содержание учебного предмета  
Добавить в блок “Числа”: 
Рациональные числа. Положительные и отрицательные числа, модуль числа. 
Изображение чисел точками координатной прямой; геометрическая интерпретация 
модуля числа. Множество целых чисел. Множество рациональных чисел. 
Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с рациональными 
числами. Свойства арифметических действий. 
Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение обыкновенных 
дробей. Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части 
от целого и целого по его части. Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. 
Проценты; нахождение процентов от величины и величины по её процентам; 
выражение отношения в процентах. Решение текстовых задач арифметическими 
способами. 
 

Изменения в тематическом планировании (выделено курсивом) 
 Глава 4Уравнения  (10 часов) 

29  4.1 Алгебраический способ решения задач  1 
30  4.2 Корни уравнения  1 
31  4.3 Правила преобразования уравнений 1 

 
32  4.3 Алгоритм решения линейного уравнения 1 

 
33  4.3Решение уравнений 2 
34  4.3Решение уравнений 

Повторение по теме «Обыкновенная дробь. Смешанное число.  
Десятичная дробь» 

35  4.4 Решение задач  на движение с помощью уравнений  
Повторение по теме «Обыкновенная дробь. Смешанное число.  
Десятичная дробь» 

1 
 

36  4.4 Решение задач на отношения и процентное содержания 
Повторение по теме «Действия с рациональными числами» 

1 
 

37  4.4 Решение задач с помощью уравнения 
Повторение по теме «Действия с рациональными числами» 

1 



38  Контрольная работа №4 «Уравнения. Действия с дробями. 
Действия с рациональными числами» 

1 
 

 Глава 5 Координаты и графики (10 часов) 
39  5.1 Множества точек на координатной прямой 

Повторение по теме «Задачи на проценты» 
1 

40  5.2  Расстояние между точками координатной прямой 
Повторение по теме «Задачи на проценты» 

1 

41  5.3 Множество точек на координатной плоскости   
Повторение по теме «Задачи на проценты» 

2 

42  5.3 Множество точек на координатной плоскости   
Самостоятельная работа по теме «Задачи на проценты» 

43  5.4 Графики зависимостей   у = х и и у = - х  1 
44  5.4 График зависимости y =  │х│  1 

45  5.5 Ещё несколько важных графиков 1 
46  5.6 Графики вокруг нас 1 
47  Обобщающий урок по теме «Координаты и графики» 1 

48  Контрольная работа № 5 «Координаты и графики» 1 
 

 
 

 
8 «В» класс 

 
В связи с выявленными затруднениями при решении заданий № 7, №8, 
№10, №11, №15  внести следующие изменения 

Планируемые результаты освоения учебного предмета   

Добавить в предметные результаты  

Ученик научится / получит возможность научиться 

Читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика / 
извлекать, интерпретировать информацию, представленную в таблицах и на 
диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и 
явлений 

Строить график линейной функции 

Оценивать результаты вычислений при решении практических задач / решать 
задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется 
точный вычислительный результат 
 
Выполнять несложные преобразования выражений: раскрывать скобки, 
приводить подобные слагаемые, использовать формулы сокращённого 
умножения 
Представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков / иллюстрировать с 
помощью графика реальную зависимость или процесс по их характеристикам 
 



Содержание учебного предмета 

Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 
графиках 

Овладение системой функциональных понятий, развитие умения 
использовать функционально-графические представления 

Умение анализировать, извлекать необходимую информацию, пользоваться 
оценкой и прикидкой при практических расчётах 

Овладение символьным языком алгебры 

Развитие умения использовать функционально графические представления 
для описания реальных зависимостей 

Изменения в тематическом планировании (выделено курсивом) 

 

 Глава 2. Квадратные корни 15 
21 Задача о нахождении стороны квадрата.  1 

22-23 Иррациональные числа. 2 

24 Теорема Пифагора. Повторение по теме «Алгебраический 
способ решения задач» 

1 

25-26 Квадратный корень (алгебраический подход). 2 
27 График зависимости y=√𝑥.  1 

28-30 Свойства квадратных корней. 3 
31-32 Преобразование выражений, содержащих квадратные корни. 2 

33 Кубический корень. 1 
34 Подготовка к контрольной работе 1 
35 Контрольная работа №3 по теме: "Квадратные корни". 1 

 Глава 3. Квадратные уравнения 19 

36-37 Какие уравнения называются квадратными. 2 

38-40 Формула корней квадратного уравнения. 3 
41-42 Вторая формула корней квадратного уравнения. 2 

43-44 Решение задач. 2 
45-47 Неполные квадратные уравнения. 3 
48-49 Теорема Виета. 2 

50-52 Разложение квадратного трёхчлена на множители. 
Повторение по теме «Разложение на множители с 
применением нескольких способов» 

3 

53 Подготовка к контрольной работе 1 
54 Контрольная работа №4 по теме: "Квадратные уравнения". 1 
 Глава 4. Системы уравнений 20 

55-56 Линейное уравнение с двумя переменными. 2 
57-59 График линейного уравнения с двумя переменными.  3 
60-61 Уравнения прямой вида: y=kx+l. Повторение по теме 

«Множество точек на координатной плоскости» 
2 



62-64 Системы уравнений. Решение систем способом 
сложения.Повторение по теме «Разложение на множители с 
применением нескольких способов» 

3 

65-67 Системы уравнений. Решение систем способом подстановки.. 
Повторение по теме «Разложение на множители с 
применением нескольких способов» 

3 

68-70 Решение задач с помощью систем уравнений. 
Повторение по теме «Алгебраический способ решения задач» 

3 

71-72 Задачи на координатной плоскости. Повторение по теме 
«Диаграммы» 

2 

73 Подготовка к контрольной работе.  1 
74  Контрольная работа №5 по теме: "Системы уравнений". 1 
 Глава 5. Функции 14 

75-76 Чтение графиков. Повторение по теме «Диаграммы» 2 
77 Что такое функция.  

Повторение по теме «Множество точек на координатной 
плоскости» 

1 

78-79 График функции. 2 
80-81 Свойства функции. Повторение по теме «Множество точек 

на координатной плоскости» 
2 

82-85 Линейная функция. 4 
86-87 Функция y= и ее график. 2 

88 Контрольная работа №6 по теме: "Функция". 1 
 

 
 

8 «Г» класс 
 
В связи с выявленными затруднениями при решении заданий № 7, №8, 
№10, №11, №15  внести следующие изменения 

Планируемые результаты освоения учебного предмета   

Добавить в предметные результаты  

Ученик научится / получит возможность научиться 

Читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика / 
извлекать, интерпретировать информацию, представленную в таблицах и на 
диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и 
явлений 

Строить график линейной функции 

Оценивать результаты вычислений при решении практических задач / решать 
задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется 
точный вычислительный результат 
Выполнять несложные преобразования выражений: раскрывать скобки, 
приводить подобные слагаемые, использовать формулы сокращённого 
умножения 



Представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков / иллюстрировать с 
помощью графика реальную зависимость или процесс по их характеристикам 
 

Добавить в  

Содержание учебного предмета 

Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 
графиках 

Овладение системой функциональных понятий, развитие умения 
использовать функционально-графические представления 

Умение анализировать, извлекать необходимую информацию, пользоваться 
оценкой и прикидкой при практических расчётах 

Овладение символьным языком алгебры 

Развитие умения использовать функционально графические представления 
для описания реальных зависимостей 

Изменения в тематическом планировании (выделено курсивом) 

 

 Глава 2. Квадратные корни 15 
21 Задача о нахождении стороны квадрата.  1 

22-23 Иррациональные числа. 2 

24 Теорема Пифагора. Повторение по теме «Алгебраический 
способ решения задач» 

1 

25-26 Квадратный корень (алгебраический подход). 2 
27 График зависимости y=√𝑥.  1 

28-30 Свойства квадратных корней. 3 
31-32 Преобразование выражений, содержащих квадратные корни. 2 

33 Кубический корень. 1 
34 Подготовка к контрольной работе 1 
35 Контрольная работа №3 по теме: "Квадратные корни". 1 

 Глава 3. Квадратные уравнения 19 

36-37 Какие уравнения называются квадратными. 2 

38-40 Формула корней квадратного уравнения. 3 
41-42 Вторая формула корней квадратного уравнения. 2 

43-44 Решение задач. 2 
45-47 Неполные квадратные уравнения. 3 
48-49 Теорема Виета. 2 

50-52 Разложение квадратного трёхчлена на множители. 
Повторение по теме «Разложение на множители с 
применением нескольких способов» 

3 

53 Подготовка к контрольной работе 1 



54 Контрольная работа №4 по теме: "Квадратные уравнения". 1 
 Глава 4. Системы уравнений 20 

55-56 Линейное уравнение с двумя переменными. 2 
57-59 График линейного уравнения с двумя переменными.  3 
60-61 Уравнения прямой вида: y=kx+l. Повторение по теме 

«Множество точек на координатной плоскости» 
2 

62-64 Системы уравнений. Решение систем способом сложения. 
Повторение по теме «Разложение на множители с 
применением нескольких способов» 

3 

65-67 Системы уравнений. Решение систем способом подстановки.. 
Повторение по теме «Разложение на множители с 
применением нескольких способов» 

3 

68-70 Решение задач с помощью систем уравнений. 
Повторение по теме «Алгебраический способ решения задач» 

3 

71-72 Задачи на координатной плоскости. Повторение по теме 
«Диаграммы» 

2 

73 Подготовка к контрольной работе.  1 
74  Контрольная работа №5 по теме: "Системы уравнений". 1 
 Глава 5. Функции 14 

75-76 Чтение графиков. Повторение по теме «Диаграммы» 2 
77 Что такое функция.  

Повторение по теме «Множество точек на координатной 
плоскости» 

1 

78-79 График функции. 2 
80-81 Свойства функции. Повторение по теме «Множество точек 

на координатной плоскости» 
2 

82-85 Линейная функция. 4 
86-87 Функция y= и ее график. 2 

88 Контрольная работа №6 по теме: "Функция". 1 
 
 

8 «Д» класс 
 
В связи с выявленными затруднениями при решении заданий № 3, №10, 
№14  внести следующие изменения 

Планируемые результаты освоения учебного предмета   

Добавить в предметные результаты  

Ученик научится / получит возможность научиться 

Читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика / 
извлекать, интерпретировать информацию, представленную в таблицах и на 
диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и 
явлений 

Оценивать результаты вычислений при решении практических задач / решать 
задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется 
точный вычислительный результат 
 



Добавить в 

Содержание учебного предмета 

Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 
графиках 

Умение анализировать, извлекать необходимую информацию, пользоваться 
оценкой и прикидкой при практических расчётах 

Изменения в тематическом планировании (выделено курсивом) 

 Глава 2. Квадратные корни 15 
21 Задача о нахождении стороны квадрата. 1 

22-23 Иррациональные числа. Повторение по теме 
«Таблицы,умение извлекать информацию, представленную в 
таблицах, на диаграммах, графиках» 

2 

24 Теорема Пифагора. 1 

25-26 Квадратный корень (алгебраический подход). 2 
27 График зависимости y=√𝑥.  1 

28-30 Свойства квадратных корней. 3 
31-32 Преобразование выражений, содержащих квадратные корни. 2 

33 Кубический корень. 1 
34 Подготовка к контрольной работе 1 
35 Контрольная работа №3 по теме: "Квадратные корни". 1 

 Глава 3. Квадратные уравнения 19 

36-37 Какие уравнения называются квадратными. 2 

38-40 Формула корней квадратного уравнения. 3 
41-42 Вторая формула корней квадратного уравнения. 2 

43-44 Решение задач. Повторение по теме «Алгебраический способ 
решения задач» 

2 

45-47 Неполные квадратные уравнения. 3 
48-49 Теорема Виета. 2 

50-52 Разложение квадратного трёхчлена на множители. 3 
53 Подготовка к контрольной работе Повторение по теме 

«Алгебраический способ решения задач» 
1 

54 Контрольная работа №4 по теме: "Квадратные уравнения". 1 
 Глава 4. Системы уравнений 20 

55-56 Линейное уравнение с двумя переменными. 2 
57-59 График линейного уравнения с двумя переменными.  3 
60-61 Уравнения прямой вида: y=kx+l. 2 
62-64 Системы уравнений. Решение систем способом сложения. 3 
65-67 Системы уравнений. Решение систем способом подстановки.. 3 
68-70 Решение задач с помощью систем уравнений. Повторение по 

теме «Алгебраический способ решения задач» 
3 

71-72 Задачи на координатной плоскости.  2 
73 Подготовка к контрольной работе 1 
74  Контрольная работа №5 по теме: "Системы уравнений". 1 
 Глава 5. Функции 14 



75-76 Чтение графиков. Повторение по теме «Таблицы,умение 
извлекать информацию, представленную в таблицах, на 
диаграммах, графиках» 

2 

77 Что такое функция. Повторение по теме «Таблицы,умение 
извлекать информацию, представленную в таблицах, на 
диаграммах, графиках» 

1 

78-79 График функции. 2 
80-81 Свойства функции. 2 
82-85 Линейная функция. 4 
86-87 Функция y= и ее график. 2 

88 Контрольная работа №6 по теме: "Функция". 1 
 
 

9 «Б»  класс 
 

В связи с выявленными затруднениями при решении заданий №7,10,11 
внести следующие изменения. 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета   

Добавить в предметные результаты (блок «Таблицы, диаграммы, графики»): 
Ученик научится / получит возможность научиться 
извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, 
описывать и анализировать массивы данных с помощью подходящих 
статистических характеристик 

Содержание учебного предмета  
Добавить в блок «Вероятность события в простейших случаях» 
У ученика сформируется представление о простейших вероятностных моделях. 
Добавить в блок «Решения задач практического характера и задач из смежных 
дисциплин». Ученик научится решать текстовые задачи на проценты, в том числе 
задачи в несколько действий. 
 
Изменения в тематическом планировании (выделено курсивом) 

Тематическое планирование 
 

№ 
урока 

Глава 2. Квадратичная функция 19 часов Кол-во 
часов 

 
32 

2.5 Квадратные неравенства  
Повторение по теме «Таблицы, диаграммы, графики» 

1 
 

 
33 

2.5 Квадратные неравенства  
Повторение по теме «Таблицы, диаграммы, графики» 

 
1 

 
34 

2.5 Квадратные неравенства  
Повторение по теме «Вероятность события в простейших 
случаях» 

 
1 

 
35  

2.5 Квадратные неравенства  
Повторение по теме «Вероятность события в простейших 
случаях» 

 
2 

 
36 

Систематизация и обобщение знаний  
1 

 
37 

Контрольная работа №2 «Квадратичная функция»  
1 

 Глава 3 Уравнение и системы уравнений 26 часов  



 
38-41 

3.1 Рациональные выражения 
Повторение по теме «Решения задач практического 
характера и задач из смежных дисциплин».  

4 

 
 
 

9 «В»  класс 
 

В связи с выявленными затруднениями при решении заданий №7,10,11 
внести следующие изменения. 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета   

Добавить в предметные результаты (блок «Таблицы, диаграммы, графики»): 
Ученик научится / получит возможность научиться 
извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, 
описывать и анализировать массивы данных с помощью подходящих 
статистических характеристик 

Содержание учебного предмета  
Добавить в блок «Вероятность события в простейших случаях» 
У ученика сформируется представление о простейших вероятностных моделях. 
Добавить в блок «Решения задач практического характера и задач из смежных 
дисциплин». Ученик научится решать текстовые задачи на проценты, в том числе 
задачи в несколько действий. 
 
Изменения в тематическом планировании (выделено курсивом) 

Тематическое планирование 
 

№ 
урока 

Глава 2. Квадратичная функция 19 часов Кол-во 
часов 

 
32 

2.5 Квадратные неравенства  
Повторение по теме «Таблицы, диаграммы, графики» 

1 
 

 
33 

2.5 Квадратные неравенства  
Повторение по теме «Таблицы, диаграммы, графики» 

 
1 

 
34 

2.5 Квадратные неравенства  
Повторение по теме «Вероятность события в простейших 
случаях» 

 
1 

 
35  

2.5 Квадратные неравенства  
Повторение по теме «Вероятность события в простейших 
случаях» 

 
2 

 
36 

Систематизация и обобщение знаний  
1 

 
37 

Контрольная работа №2 «Квадратичная функция»  
1 

 Глава 3 Уравнение и системы уравнений 26 часов  
 

38-41 
3.1 Рациональные выражения 
Повторение по теме «Решения задач практического 
характера и задач из смежных дисциплин».  

4 
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