
 

 



Лист корректировки тематического планирования по математике 5 класс 

 

 

№  

п/н 

Наименование 

раздела. Темы 

раздела 

Количеств

о часов 

(на 

раздел) 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Коррекция 

1. Умножение и 

деление 

натуральных 

чисел 

3  Выполнять 

вычисления с 

натуральными 

числами.  

1.Темы «Распределительное 

свойство» и «Вынесение 

общего множителя за 

скобки» объединены в один 

урок, а тема «Сложение и 

вычитание натуральных 

чисел » добавлена 

2.Тема  «Решение задач на 

части» объединена в один 

урок, а тема «Единицы 

вычисления времени и 

длины » добавлена. 

Основные виды 

деятельности обучающихся:  

Выполнять вычисления с 

натуральными числами. 

Решать задачи на 

нахождение времени, на 

переход от одной единицы 

измерения к другой 

 «Углы»  Распознавать     

плоские     фигуры.      

Выдвигать  

гипотезы,  

формулировать 

свойства углов 

Тема «Измерение углов»  

объединены в один урок, а 

тема «Построение 

прямоугольника, с заданным 

периметром  и площадью » 

добавлена 

Основные виды 

деятельности обучающихся:  

Строить прямоугольник по 

заданным параметрам 

2. Признаки 

делимости 

2 Вспомнить 

порядок 

выполнения 

действий в 

выражениях 

1.Тема  «Признаки 

делимости»  и «Свойства 

делимости»объединена в 

один урок, а тема 

«Выполнение действий в 

числовых выражениях» 

добавлена 

Основные виды 

деятельности обучающихся:  

Находить значение 

числового выражения 

 

 



Лист корректировки КТП по математике 5 класс 

 

1.В раздел «Умножение и деление натуральных чисел»  внесены изменения: 

1.1.Темы «Распределительное свойство» и «Вынесение общего множителя за скобки» объединены 

в один урок,  а тема «Сложение и вычитание натуральных чисел » добавлена 

Дата проведения урока 09.11.20 

1.2.Тема  «Решение задач на части» объединена в один урок, а тема «Единицы вычисления 

времени и длины » добавлена . 

Дата проведения урока  16.11.20 

1.3.Тема «Измерение углов»  объединена в один урок, а тема «Построение прямоугольника, с 

заданным периметром  и площадью » добавлена 

Дата проведения урока  26.11.20 

2.В раздел «Признаки делимости»  внесены изменения: 

 

2.1.Темы  «Признаки делимости»  и «Свойства делимости»объединена в один урок, а тема 

«Выполнение действий в числовых выражениях» добавлена 

Дата проведения урока  10.12.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Лист корректировки тематического планирования по математике 6 класс 

№  

п/

н 

Наименование 

раздела. 

Темы раздела 

Количе

ство 

часов 

(на 

раздел) 

Основные виды деятельности 

обучающихся 
Коррекция 

1 

Дроби и проценты  

Что мы знаем о дробях 

Вычисления с 

дробями. 

«Многоэтажные 

дроби» 

Основные задачи на 

дроби 

Что такое процент 

Столбчатые и 

круговые диаграммы 

18 

Сравнивать и упорядочивать 

обыкновенные дроби, 

применять различные приѐмы 

сравнения. Выполнять 

сокращение дробей. Выполнять 

вычисления с дробными 

числами. Решать задачи на 

нахождение части числа, числа 

по его части, находить, какую 

часть одно число составляет от 

другого. Решать задачи на 

проценты. Извлекать и 

интерпретировать информацию 

из готовых диаграмм. 

 

2 

Прямые на плоскости 

и в пространстве 
 

Пересекающие 

прямые. Параллельные 

прямые 

Расстояние. 

6 

Определять    углы,    

образованные    двумя    

пересекающимися    прямыми. 

Изображать     две     

пересекающиеся     прямые,     

строить     прямую, 

перпендикулярную  данной,    

параллельную  данной  с  помощью 

чертѐжных  инструментов.  

Измерять  расстояние  между 

двумя  точками, от точки до 

прямой, между двумя 

параллельными прямыми, от 

точки до плоскости. 

 

3 

Десятичные дроби. 

Десятичная запись 

дробей. 

Десятичные дроби и 

метрическая система 

мер. 

Перевод 

обыкновенной дроби в 

десятичную. 

Сравнение десятичных 

дробей. 

9 

Записывать десятичные дроби 

в виде обыкновенных дробей и 

обыкновенные дроби со 

знаменателем 10, 100, 1000 и 

т.д. в виде десятичных дробей. 

Находить координаты точек, 

отмеченных на координатной 

прямой. Представлять 

обыкновенные дроби в виде 

десятичных (если это 

возможно). Сравнивать и 

упорядочивать десятичные 

дроби, сравнивать 

обыкновенную дробь и 

десятичную, находить 

наименьшее или наибольшее 

 



число среди дробных чисел, 

представленных 

обыкновенными и 

десятичными дробями. Строить 

прямые, пересекающиеся под 

заданным углом, находить 

углы, образованные двумя 

пересекающимися прямыми. 

Строить прямую, 

параллельную данной прямой, 

прямую, перпендикулярную 

данной прямой. Находить 

расстояние от точки до прямой. 

4 

Действия с 

десятичными 

дробями. 

Сложение и вычитание 

десятичных дробей. 

Умножение и деление 

десятичных дробей на 

10, 100, 1000… 

Умножение 

десятичных дробей. 

Деление десятичных 

дробей. 

Округление 

десятичных дробей. 

Задачи на движение. 

31 

Формулировать правила 

действий с десятичными 

дробями. Вычислять значения 

числовых выражений, 

соответствующих дроби; 

применять свойства 

арифметических действий для 

рационализации вычислений. 

Выполнять прикидку и оценку 

результатов вычислений. 

Округлять десятичные дроби, 

находить десятичные 

приближения обыкновенных 

дробей. Решать текстовые 

задачи арифметическим 

способом, используя различные 

зависимости между 

величинами: анализировать и 

осмысливать текст задачи, 

переформулировать условие, 

извлекать необходимую 

информацию, моделировать 

условие с помощью схем, 

рисунков, реальных предметов; 

строить логическую цепочку 

рассуждений; критически 

оценивать полученный ответ, 

осуществлять самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие 

условию 

 

 

Тема «Анализ контрольной 

работы №5. Задачи на движение. 

Движение в одном направлении и 

навстречу друг другу» 
дополнена по содержанию 

темой: «По итогам ВПР. 

Нахождение части числа и числа 

по его части». 

 

Основные виды 

деятельности обучающихся:  
Развитие представлений о числе 

и числовых системах от 

натуральных до действительных 

чисел.  Решение задач на 

нахождение части числа и числа 

по его части. 

Тема «Задачи на движение по 

реке. Различные типы 

задач»дополнена по 

содержанию темой: «По 

итогам ВПР. Задачи 

связывающие три величины». 

 

Основные виды 

деятельности обучающихся:  

Умение решать задачи 

разных типов (на работу, на 

движение), связывающих три 

величины; выделять эти 

величины и отношения 

между ними; знать различие 

скоростей объекта в стоячей 

воде, против течения и по 

течению реки 



5 

Окружность и 

прямая. 

 

Окружность и прямая. 

Две окружности на 

плоскости 

Построение 

треугольника 

Круглые тела 

 

9 

Распознавать   различные   случаи   

взаимного   расположения   двух 

окружностей, изображать их с 

помощью чертѐжных 

инструментов и от руки. 

Исследовать свойства взаимного 

расположения прямой и 

окружности,     используя     

эксперимент,     наблюдение,     

измерение, моделирование.     

Конструировать     алгоритм     

построения    изображений, 

содержащих     две     окружности,     

касающиеся     внешним     и     

внутренним образом, строить по 

алгоритму. Формулировать 

утверждения о взаимном 

расположении двух 

окружностей. Сравнивать 

различные случаи взаимного 

расположения двух 

окружностей. 

 

Тема «Взаимное расположение 

прямой и окружности. 

Построения» дополнена по 

содержанию темой: «По 

итогам ВПР. Действия с 

процентами» 

 

Основные виды 

деятельности обучающихся:  

Умение находить процент от 

числа, число по проценту от 

него; находить процентное 

отношение двух чисел; 

находить процентное 

снижение или процентное 

повышение величины. 
Тема «Взаимное расположение 

двух окружностей на плоскости. 

Построения» дополнена по 

содержанию темой «По итогам 

ВПР. Действия с рациональными 

числами» 

Основные виды 

деятельности обучающихся: 

Навыки письменных 

вычислений. Использовать 

свойства чисел и правила 

действий с рациональными 

числами при выполнении 

вычислений 

Тема «Круглые тела. Сечения 

круглых тел плоскостью» 

дополнена по содержанию 

темой «По итогам ВПР. 

Прямоугольный параллелепипед, 

куб, шар» . 

 

Основные виды 

деятельности обучающихся: 

Развитие пространственных 

представлений.  Уметь 

оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

«прямоугольный 

параллелепипед», «куб», 

«шар» 

 

6 

Отношения и 

проценты  

Что такое отношение. 

 Деление в данном 

отношении. 

 «Главная» задача на 

14 

Объяснять, как находят 

отношение одноимѐнных и 

разноимѐнных величин, 

находить отношения величин. 

Моделировать отношения 

величин с помощью рисунков и 

 



проценты. 

Выражение отношения 

в процентах. 

чертежей. Анализировать 

взаимосвязь отношений сторон 

квадратов, их периметров и 

площадей. Объяснять, что 

показывает масштаб (карты, 

плана, чертежа, модели). 

Применять знания о масштабе 

для решения задач 

практического характера. 

Строить «копии» фигуры в 

заданном масштабе. Находить 

отношение чисел и величин. 

Решать задачи на проценты, в 

том числе задачи с реальными 

данными, применяя 

округление, приѐмы прикидки. 

7 

Симметрия 

 Осевая симметрия. 

Ось симметрии 

фигуры. Центральная 

симметрия 

8 

Распознавать     плоские     

фигуры,     симметричные     

относительно     точки. Строить 

фигуру, симметричную данной 

относительно точки, с 

помощью инструментов, 

достраивать, изображать     от     

руки.     Находить     центр 

симметрии фигуры, 

конфигурации. Конструировать 

орнаменты и паркеты,    используя    

свойство    симметрии,    в    том    

числе    с    помощью 

компьютерных  программ.  

Формулировать  свойства  фигур, 

симметричных относительно 

точки. Исследовать свойства 

фигур, имеющих ось и центр 

симметрии, используя 

эксперимент, наблюдение, 

измерение,  моделирование.  

Выдвигать  гипотезы,  

формулировать, обосновывать, 

опровергать с помощью 

контрпримеров утверждения об 

осевой и центральной 

симметрии фигур 

 

8 

Выражения, 

формулы, уравнения  

 

О математическом 

языке 

Буквенные выражения 

и числовые 

подстановки. 

Формулы. Вычисления 

14 

Исследовать свойства фигур, 

имеющих ось и центр 

симметрии, используя 

эксперимент, наблюдение, 

измерение, моделирование, в 

том числе компьютерное 

моделирование. Использовать 

буквы для записи 

математических выражений и 

 



по формулам 

Формулы длины 

окружности, площади 

круга и объема шара 

Что такое уравнение. 

предложений. Составлять 

буквенные выражения по 

условиям задач. Вычислять 

числовое значение буквенного 

выражения при заданных 

значениях букв. Составлять 

формулы, выражающие 

зависимости между 

величинами, вычислять по 

формулам. Составлять 

уравнения по условиям задач. 

Решать простейшие уравнения 

на основе зависимостей между 

компонентами арифметических 

действий. 

 

9 

Целые числа. 

Какие числа называют 

целыми. Сравнение 

целых чисел. 

Сложение целых 

чисел. Вычитание 

целых чисел. 

Умножение и деление 

целых чисел. 

14 

Формулировать правило 

нахождения разности целых 

чисел, записывать его на 

математическом языке. 

Вычислять разность двух 

целых чисел. Вычислять 

значения числовых выражений, 

составленных из целых чисел с 

помощью знаков «+» и «–», 

осуществлять самоконтроль. 

Вычислять значения 

буквенных выражений при 

заданных целых значениях 

букв. Сопоставлять 

выполнимость действия 

вычитания в множествах 

натуральных чисел и целых 

чисел. 

Вычислять   произведения   и   

частные   целых   чисел. 

Вычислять  значения  числовых  

выражений,  содержащих  разные 

действия с целыми числами. 

Вычислять значения 

буквенных выражений при 

заданных целых значениях 

букв. Исследовать вопрос об 

изменении знака   произведения   

целых   чисел   при   изменении   

на   противоположные знаков 

множителей. 

 

10 

Множества. 

Комбинаторика. 

Понятие множества. 

Операции над 

множествами. 

9 

 

Сравнивать, упорядочивать целые     

числа.     Формулировать правила 

вычисления  с  целыми  числами,   

находить  значения  числовых 

 



 Решение задач с 

помощью кругов 

Эйлера. 

Комбинаторные 

задачи. 

выражений, содержащих 

действия с целыми числами. 

Решать комбинаторные задачи с 

помощью перебора возможных 

вариантов, в том числе путѐм 

построения дерева возможных 

вариантов. Строить теоретико-

множественные      модели 

некоторых видов комбинаторных 

задач. 

 

11 

Рациональные числа. 

Какие числа называют 

рациональными. 

Сравнение 

рациональных чисел. 

Модуль числа. 

Действия с 

рациональными 

числами. Что такое 

координаты. 

Прямоугольные 

координаты на 

плоскости 

16 

Изображать рациональные числа 

точками координатной прямой. 

Применять  и  понимать 

геометрический     смысл  

понятия  модуля  числа, находить     

модуль     рационального     числа.     

Моделировать     с     помощью 

координатной   прямой   отношения   

«больше»   и   «меньше»   для 

рациональных чисел, 

сравнивать и упорядочивать 

рациональные числа. 

Выполнять  вычисления  с  

рациональными  числами.  

Находить  значения буквенных     

выражений     при     заданных     

значениях     букв.     Строить     на 

координатной   плоскости   точки   

и   фигуры   по   заданным   

координатам, определять 

координаты точек. 

 

12 

Многоугольники и 

многогранники. 

Параллелограмм 

Площади. Призма 

10 

Моделировать   геометрические    

фигуры    из    бумаги.    Решать    

задачи    на нахождение   

площадей.   Составлять   

формулы,   связанные  с   

линейными, плоскими и     

пространственными 

характеристиками 

геометрических фигур. 

 

13 Повторение  12 

Сравнивать и упорядочивать 

десятичные дроби, находить 

наибольшую и наименьшую 

десятичную дробь среди 

заданного набора чисел. 

Представлять обыкновенные 

дроби в виде десятичных; 

выяснять в какихслучаях это 

возможно. Находить 

десятичное приближение 

обыкновенной дроби с 

 



указанной точностью. 

Выполнять действия с 

дробными числами. Решать 

задачи на движение, 

содержащие данные, 

выраженные дробными 

числами. Представлять доли 

величины в процентах. Решать 

текстовые задачи на 

нахождение процента от 

данной величины. Решать 

задачи, требующие владения 

понятием отношения. 

Составлять по рисунку 

формулу для вычисления 

периметра или площади 

фигуры. Сравнивать и 

упорядочивать положительные 

и отрицательные числа, 

находить наибольшее и 

наименьшее из заданного 

набора чисел. Выполнять 

числовые подстановки в 

буквенное выражение (в том 

числе, подставлять 

отрицательные числа), 

вычислять значения 

выражения. Отмечать точки на 

координатной плоскости, 

находить координаты 

отмеченных точек. Строить 

фигуру, симметричную данной 

относительно некоторой 

прямой; использовать при 

решении задач равенство 

симметричных фигур. Решать 

задачи на взаимное 

расположение двух 

окружностей на плоскости 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист корректировки КТП по математике 6 А класс 

 

В раздел«Действия с десятичными дробями»  внесены изменения: 

 

1. Тема «Анализ контрольной работы №5. Задачи на движение. Движение в одном направлении и 

навстречу друг другу» дополнена по содержанию темой: «По итогам ВПР. Нахождение части числа 

и числа по его части». 

Дата проведения урока 4 декабря 2020 г. 

2. Тема «Задачи на движение по реке. Различные типы задач»дополнена по содержанию 

темой: «По итогам ВПР. Задачи связывающие три величины». 

Дата проведения урока 8 декабря 2020 г. 

 

 

В раздел«Окружность и прямая»  внесены изменения: 

 

1. Тема «Взаимное расположение прямой и окружности. Построения» дополнена по содержанию 

темой: «По итогам ВПР. Действия с процентами» 

Дата проведения урока 14 декабря 2020 г. 

 

2. Тема «Взаимное расположение двух окружностей на плоскости. Построения» дополнена по содержанию 

темой «По итогам ВПР. Действия с рациональными числами» 

Дата проведения урока15 декабря 2020 г 

3. Тема «Круглые тела. Сечения круглых тел плоскостью» дополнена по содержанию темой 

«По итогам ВПР. Прямоугольный параллелепипед, куб, шар». 

Дата проведения урока21 декабря 2020 г 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист корректировки тематического планирования по математике 7 класс  

 

№  

п/н 

Наименование 

раздела. Темы 

раздела 

Количество 

часов 

(на раздел) 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Коррекция 

1. Треугольники. 

«Треугольник»  

«Первый признак 

равенства 

треугольников» 

«Второй и третий 

признак равенства 

треугольников»  

3 Сравнивать и 

упорядочивать 

обыкновенные дроби, 

применять различные 

приѐмы сравнения. 

Выполнять сокращение 

дробей. Выполнять 

вычисления с 

дробными числами.  

1.Темы «Треугольник» и 

«Первый признак равенства 

треугольников» объединены в 

один урок, а тема 

«Обыкновенные дроби » 

добавлена 

2.Тема  «Второй и третий 

признак равенства 

треугольников» объединена в 

один урок, а тема 

«Обыкновенные дроби » 

добавлена. 

Основные виды деятельности 

обучающихся:  

Выполнять вычисления с 

дробными числами. Решать 

задачи на нахождение части 

числа, числа по его части, 

находить, какую часть одно 

число составляет от другого 

  «Окружность»  

«Построение 

циркулем и 

линейкой» 

 Распознавать     плоские     

фигуры,     симметричные     

относительно     точки и 

относительно прямой.    

Находить     центр 

симметрии фигуры, 

конфигурации.Выдвигать  

гипотезы,  

формулировать, 

обосновывать, 

опровергать с помощью 

контрпримеров 

утверждения об осевой 

и центральной 

симметрии фигур 

Темы «Окружность» и 

«Построение циркулем и 

линейкой» объединены в один 

урок, а тема «Осевая и 

центральная симметрия » 

добавлена 

Основные виды деятельности 

обучающихся:  

Строить фигуру, 

симметричную данной 

относительно точки и 

относительно прямой, с 

помощью инструментов, 

достраивать, изображение     от     

руки. 

2. Степень с 

натуральным 

показателем 

«Умножение и 

деление степеней» 

«Одночлен и его 

стандартный вид» 

2 Объяснять, как находят 

отношение 

одноимѐнных и 

разноимѐнных величин, 

находить отношения 

величин. Моделировать 

отношения величин с 

помощью рисунков и 

чертежей. 

1.Тема  «Умножение и деление 

степеней» объединена в один 

урок, а тема «Отношения и 

проценты добавлена» 

добавлена. 

2.Тема  «Одночлен и его 

стандартный вид» объединена 

в один урок, а тема 

«Отношения и проценты» 



 

Лист корректировки КТП по математике 

 

1.В раздел «Треугольники»  внесены изменения: 

1.1.Темы «Треугольник» и «Первый признак равенства треугольников» объединены в один урок, а 

тема «Обыкновенные дроби » добавлена 

Дата проведения урока  19.11.20 

1.2.Тема  «Второй и третий признак равенства треугольников» объединена в один урок, а тема 

«Обыкновенные дроби » добавлена. 

Дата проведения урока  30.11.20 

1.3.Темы уроков «Окружность» и «Построение циркулем и линейкой» объединены, тема « Осевая 

и центральная симметрия » добавлена. 

Дата проведения урока  03.12.20 

2.В раздел «Степень с натуральным показателем»  внесены изменения: 

2.1.Тема  «Умножение и деление степеней» объединена в один урок, а тема «Отношения и 

проценты добавлена» добавлена. 

Дата проведения урока  16.12.20 

2.2.Тема  «Одночлен и его стандартный вид» объединена в один урок, а тема «Отношения и 

проценты добавлена» добавлена. 

Дата проведения урока  21.12.20 

 

 

 

 

 

 

Анализировать 

взаимосвязь отношений 

сторон квадратов, их 

периметров и 

площадей. Объяснять, 

что показывает 

масштаб (карты, плана, 

чертежа, модели). 

Применять знания о 

масштабе для решения 

задач практического 

характера. Строить 

«копии» фигуры в 

заданном масштабе. 

Находить отношение 

чисел и величин.  

добавлена. 

Основные виды деятельности 

обучающихся:  

Находить отношение чисел и 

величин. Решать задачи на 

проценты, в том числе задачи с 

реальными данными. 

 

 



Лист корректировки КТП по математике 8 А класс 

 

В раздел «Площадь»  внесены изменения: 

 

1. Тема «Площадь трапеции» дополнена по содержанию темой: «По итогам ВПР. Свойства 

внешнего угла треугольника. Свойство биссектрисы угла».  
Дата проведения урока 07 декабря 2020 г. 

 

В раздел «Подобные треугольники»  внесены изменения: 

 

1. Тема «Анализ контрольной работы. Определение подобных треугольников» дополнена по 

содержанию темой: «Свойства окружности. Признаки равенства треугольников». 

Дата проведения урока 23 декабря 2020 г. 

 

Лист корректировки КТП по математике 8 класс 



№  

п/н 

Наименование 

раздела. Темы 

раздела 

Количество 

часов 

(на раздел) 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Коррекция 

1. Рациональные 

выражения 

3   Развитие 

представлений о 

числе и числовых 

системах от 

натуральных до 

действительных 

чисел 

 

1.Темы «Рациональные 

выражения» и «Основное 

свойство дроби» 

объединены в один урок, а 

тема «  Свойства чисел и 

арифметических действий  

» добавлена 

2.Темы  «Умножение 

дробей» и «Возведение 

дроби в степень» 

объединены в один урок, а 

тема «Задачи на покупки; 

находить процент от 

числа, число по проценту 

от него, процентное 

отношение двух чисел, 

процентное снижение или 

процентное повышение 

величины » добавлена. 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся:  

Выполнять вычисления с  

числами. Решать задачи  

   Оперировать на 

базовом уровне 

понятиями 

геометрических 

фигур, приводить 

примеры и 

контрпримеры 

для 

подтверждения 

высказываний 

Темы «Площадь 

треугольника» и 

«Площадь трапеции» 

объединены в один урок, а 

тема « Знания о плоских 

фигурах и их свойствах, 

использование 

геометрических понятий и 

теорем» добавлена. 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся:  

Овладение 

геометрическим языком; 

формирование 

систематических знаний о 

плоских фигурах и их 

свойствах, использование 

геометрических понятий и 

теорем. 

 

2. Преобразования 

рациональных 

1 Вспомнить 

порядок 

Темы  «Деление дробей» и  

Преобразования 



 

 

Лист корректировки КТП по математике 

 

1.В раздел «Рациональные выражения»  внесены изменения: 

1.1.Темы «Рациональные выражения» и «Основное свойство дроби» объединены в один урок, а 

тема «  Свойства чисел и арифметических действий  » добавлена 

Дата проведения урока 10.11.20 

1.2. .Темы  «Умножение дробей» и «Возведение дроби в степень» объединены в один урок, а тема 

«Задачи на покупки; находить процент от числа, число по проценту от него, процентное 

отношение двух чисел, процентное снижение или процентное повышение величины » добавлена 

Дата проведения урока  21.11.20 

1.3. Темы «Площадь треугольника» и «Площадь трапеции» объединены в один урок, а тема « 

Знания о плоских фигурах и их свойствах, использование геометрических понятий и теорем» 

добавлена 

Дата проведения урока  2.12.20 

 

2.1. Темы  «Деление дробей»  и « Преобразование рациональных выражений » объединены в один 

урок, а тема  « Решение задач разных типов (на производительность, движение)»    добавлена 

Дата проведения урока  15.12.20 

 

 

выражений выполнения 

действий в 

выражениях 

рациональных 

выражений» объединены в 

один урок, а тема « 

Решение задач разных 

типов (на 

производительность, 

движение)»    добавлена. 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся:  

 

Развитие умения 

применять изученные 

понятия, результаты, 

методы для решения задач 

практического характера. 


