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Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

 владение понятиями «отрицательное число», «обыкновенная 

дробь», «десятичная дробь» и вычислительными навыками; 

 владение понятиями «функция», «график функции», «способы 

задания функции»; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; рефлексия способов и 

условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

 умение решать несложные логические задачи. 

 

Содержание предмета: 

Использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами 

при выполнении вычислений; 

 Оперировать понятиями «функция», «график функции», «способы задания 

функции»; 

Применять геометрические представления при решении практических задач, 

а также на проверку навыков геометрических построений. 

Тематическое планирование: 

тема или раздел содержание Количество 

часов 

основные виды 

учебной 

деятельности 

Тема: Множества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Функция 

Использовать 

свойства чисел 

и правила 

действий с 

рациональными 

числами при 

выполнении 

вычислений. 

 

Оперировать 

понятиями 

«функция», 

«график 

функции». 

Применять 

геометрические 

представления 

при решении 

практических 

задач, а также 

на проверку 

навыков 

геометрических 

построений. 

 

Уроки №№ 51-56 

( 6 уроков) 

 

 

 

 

 

 

 

Уроки 66-68 

(3 урока) 

 

 Оперирование знаниями   о 

числе и числовых системах 

от натуральных до 

действительных чисел. 

Построение  логической 

цепочки рассуждений, 

сопоставление 

полученных  результатов 

с условием задачи. 
Оперировать понятиями 

«функция», «график 

функции», «способы 

задания функции». 

Выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий. 
 



 

 

Формы и виды контроля: 

 Математический диктант на применение понятий «функция», «график 

функции», «способы задания функции». 

 Проверочная работа «Действия с рациональными числами» 

 Практическая работа  «Простейшие геометрические построения» 

 


