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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Включить: 

Умение работать с таблицами, схемами, графиками, диаграммами. Читать 

несложные готовые таблицы. 

Овладение навыками письменных вычислений. Использовать свойства чисел 

и правила действий с рациональными числами при выполнении вычислений, 

выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов 

рациональных вычислений. 

Овладение основами логического и алгоритмического мышления. 

Интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). 

Овладение основами логического и алгоритмического мышления  

Собирать, представлять, интерпретировать информацию. 

 

2. Содержание учебного предмета: 

Дополнить: 

Выполнение арифметических действий с числами и числовыми 

выражениями. вычисление значения числового выражения (содержащего 2–3 

арифметических действия, со скобками и без скобок). 

Работа с таблицами, схемами, графиками диаграммами. Чтение несложных 

готовых таблиц. 

 

3. Тематическое планирование 

Внести изменения: 

Приложение 1 

№ 

раздела 

Раздел Количество 

часов 

В том числе 

Внутрипредметный  

модуль 

Контрольные работы Практические 

работы, 

лабораторные 

работы 
Тематические Административные 

(входной контроль, 

промежуточный 

мониторинг, 

промежуточная 

аттестация) 

1 Алгебраические 

дроби 

19ч 2  1  

2 Уравнения с 

одним 

неизвестным 

12ч 1  1  

3 Линейная 

функция и ее 

график 

10ч 1  1  



4 Система двух 

уравнений с 

двумя 

неизвестными 

14ч 1  1  

Приложение 2 

№ 

урока 

Тема урока 

Название раздела Алгебраические дроби 

67 Алгебраическая дробь. Сокращение дробей (комбинированный). Углубление понятия 

обыкновенной дроби.  

68 Алгебраическая дробь. Сокращение дробей (поисковый). Углубление понятия основного 

свойства дроби, действия сокращения дробей.  

69 Приведение дробей к общему знаменателю (комбинированный). Углубление навыков 

совместных действий с дробями. 

70 Приведение дробей к общему знаменателю (комбинированный). Углубление правил 

выполнения действий с обыкновенными дробями. 

Название раздела Уравнения с одним неизвестным 

82 Прямоугольная система координат на плоскости (комбинированный). Углубление понятия 

диаграммы, графиков, умения читать табличные данные, схемы. 

83 Функция (комбинированный), Углубление умения собирать, представлять, интерпретировать 

информацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


