
 

 
 

 



Приложение к рабочей программе по учебному предмету «Математика» 

Изменения, вносимы в рабочую программу путем включения в освоение нового 

учебного материала и формирование соответствующих планируемых  результатов с 

теми умениями и видами деятельности, которые по результатам ВПР в сентябре-

октябре 2020 г.  были выявлены как проблемные поля. 

Дата 

урока 

Тема урока Планируемые результаты(из 

отчетов ВПР) 

Содержание 

02.12 Решение систем 

уравнений второй 

степени 

Развитие представлений о числе и 

числовых системах от 

натуральных до действительных 

чисел 

Решение систем уравнений 

второй степени. Вычисления 

десятичных дробей, 

обыкновенных дробей. 

02.12 Решение задач с 

помощью систем 

уравнений второй 

степени 

Развитие представлений о 

положительных и отрицательных 

числах, координатной прямой 

Системы уравнений второй 

степени. Положительные и 

отрицательные числа. Числа 

на координатной прямой. 

03.12 Решение 

треугольников. 

Овладение системой 

функциональных понятий, 

развитие умения использовать 

функционально-графические 

представления 

Решение треугольников. 

Графики. Таблицы. 

Диаграммы.  

04.12 Решение задач с 

помощью систем 

уравнений второй 

степени 

Развитие умения применять 

изученные понятия, результаты, 

методы для задач практического 

характера и задач из смежных 

дисциплин, умения извлекать 

информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах, 

графиках 

Системы уравнений второй 

степени. Чтение графиков, 

таблиц, диаграмм. 

07.12 Скалярное 

произведение 

векторов 

Умения извлекать информацию, 

представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках, описывать 

и анализировать массивы данных с 

помощью подходящих 

статистических характеристик 

Скалярное произведение 

векторов. Чтение графиков, 

таблиц, диаграмм. 

09.12 Решение задач с 

помощью систем 

уравнений второй 

степени 

Развитие представлений о числе и 

числовых системах от 

натуральных до действительных 

чисел 

Системы уравнений второй 

степени. Числа натуральные, 

действительные, 

рациональные, 

иррациональные. 

09.12 Решение задач с 

помощью систем 

уравнений второй 

степени 

Умение применять изученные 

понятия, результаты, методы для 

решения задач практического 

характера и задач из смежных 

дисциплин 

Решение задач с помощью 

систем уравнений второй 

степени. Решение задач 

практического характера и 

задач из смежных дисциплин. 

10.12 Скалярное 

произведение в 

координатах 

Овладение геометрическим 

языком, формирование 

систематических знаний о плоских 

фигурах и их свойствах, 

использование геометрических 

понятий и теорем 

Скалярное произведение в 

координатах. Площади фигур. 

Решение геометрических 

задач. 

11.12 Неравенство с 

двумя 

Овладение геометрическим 

языком, формирование 

Неравенство с двумя 

переменными. Площади 



переменными систематических знаний о плоских 

фигурах и их свойствах, 

использование геометрических 

понятий и теорем 

фигур. Решение 

геометрических задач. 

14.12 Скалярное 

произведение 

векторов и его 

свойства 

Овладение геометрическим 

языком; формирование 

систематических знаний о плоских 

фигурах и их свойствах, 

использование геометрических 

понятий и теорем 

Скалярное произведение 

векторов и его свойства.  

Площади фигур. Решение 

геометрических задач. 

16.12 Системы 

неравенств с двумя 

переменными 

Развитие умений моделировать 

реальные ситуации на языке 

геометрии, исследовать 

построенную модель с 

использованием геометрических 

понятий и теорем, аппарата 

алгебры 

Системы неравенств с двумя 

переменными. Решение 

геометрических задач. 

16.12 Системы 

неравенств с двумя 

переменными 

Развитие умения использовать 

функционально графические 

представления для описания 

реальных зависимостей 

Системы неравенств с двумя 

переменными.  

17.12 Применение 

скалярного 

произведения 

векторов при 

решении задач 

Овладение геометрическим 

языком, формирование 

систематических знаний о плоских 

фигурах и их свойствах, 

использование геометрических 

понятий и теорем 

Применение скалярного 

произведения векторов при 

решении задач. Решение 

геометрических задач. 

18.12 Системы 

неравенств с двумя 

переменными 

Развитие умения применять 

изученные понятия, результаты, 

методы для решения задач 

практического характера, умений 

моделировать реальные ситуации 

на языке алгебры, исследовать 

построенные модели с 

использованием аппарата алгебры 

Системы неравенств с двумя 

переменными.  Решение задач 

практического характера и 

задач из смежных дисциплин. 

21.12  Развитие умений точно и грамотно 

выражать свои мысли с 

применением математической 

терминологии и символики, 

проводить классификации, 

логические обоснования, 

доказательства 

 

23.12    

24.12    

    

    

    

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


