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На основании анализа ВПР по алгебре  в 9 классе  внесены изменения в рабочую программу по  алгебре и геометрии (тематическое планирова-

ние с указанием основных видов деятельности) и календарно – тематическое планирование. 

Учебно-тематический план по алгебре (изменение) 

 

Название 

тема, раздела 

Количество 

часов 

В том числе 

контрольных 

работ 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне УУД)   

 

Элементы 

прикладной 

математики 

19 1 Умения извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графи-

ках, описывать и анализировать массивы данных с помощью подходящих статистиче-

ских характеристик. Читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграм-

мы, графика  
Формирование представлений о простейших вероятностных моделях. 

Оценивать вероятность события в простейших случаях / оценивать вероятность реальных со-

бытий и явлений в различных ситуациях 

 

Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин.  

Решать задачи на покупки; находить процент от числа, число по проценту от него, процентное 

отношение двух чисел, процентное снижение или процентное повышение величины 

 

Развитие умений моделировать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать построен-

ную модель с использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры.  

Использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического содержания 

 

Развитие умения использовать функционально графические представления для описания ре-

альных зависимостей.  

Представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков / иллюстрировать с помощью графи-

ка реальную зависимость или процесс по их характеристикам 

 

Развитие умения применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач прак-

тического характера, умений моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры  

Решать задачи разных типов (на производительность, движение) / решать простые и сложные 



задачи разных типов, выбирать соответствующие уравнения или системы уравнений для со-

ставления математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи 

 

   Развитие умений точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической тер-

минологии и символики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства  

Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование (изменения)  

№ урока  Содержание (раздел, тема) Количество                           

часов 

Дата проведения                   Примечание 

Гл.3 Элементы прикладной ма-

тематики 

19ч   

54 Математическое моделирова-

ние. Решение задач практиче-

ского содержания из реальной 

ситуации или прикладной за-

дачи 

 20.01.21 В урок вводятся задания (с опорой на задания 

ВПР) на умение применять изученные понятия, 

результаты, методы для решения задач практиче-

ского характера, умений моделировать реальные 

ситуации на языке алгебры, исследовать постро-

енные модели с использованием аппарата алгеб-

ры, решать задачи разных типов (на производи-

тельность, движение) / решать простые и слож-

ные задачи разных типов, выбирать соответ-

ствующие уравнения или системы уравнений для 

составления математической модели заданной 

реальной ситуации или прикладной задачи 

 

55 Математическое моделирова-

ние. Решение задач практиче-

ского содержания из реальной 

ситуации или прикладной за-

дачи 

 21.01.21 В урок вводятся задания (с опорой на задания 

ВПР) на умение моделировать реальные ситуа-

ции на языке алгебры и  геометрии, исследовать 

построенную модель с использованием геомет-

рических понятий и теорем, аппарата алгебры, 

использовать свойства геометрических фигур 

для решения задач практического содержания 



  

56 Процентные расчеты. Решение 

задач практического характера 

и задач из смежных дисциплин 

 25.01.21 В урок вводятся задания (с опорой на задания 

ВПР) на  умение применять изученные понятия, 

результаты, методы для решения задач практиче-

ского характера и задач из смежных дисциплин.  

Решать задачи на покупки; находить процент от 

числа, число по проценту от него, процентное 

отношение двух чисел, процентное снижение 

или процентное повышение величины 

57 Процентные расчеты. Решение 

задач практического характера 

и задач из смежных дисциплин 

 27.01.21 В урок вводятся задания (с опорой на задания 

ВПР) на  умение применять изученные понятия, 

результаты, методы для решения задач практиче-

ского характера и задач из смежных дисциплин,  

решать задачи на покупки; находить процент от 

числа, число по проценту от него, процентное 

отношение двух чисел, процентное снижение 

или процентное повышение величины 

58 Процентные расчеты. Решение 

задач практического характера 

и задач из смежных дисциплин 

 28.01.21 В урок вводятся задания (с опорой на задания 

ВПР) на умение применять изученные понятия, 

результаты, методы для решения задач практиче-

ского характера и задач из смежных дисциплин.  

Решать задачи на покупки; находить процент от 

числа, число по проценту от него, процентное 

отношение двух чисел, процентное снижение 

или процентное повышение величины 

59 Процентные расчеты. Решение 

задач практического характера 

и задач из смежных дисциплин 

 01.02.21 В урок вводятся задания (с опорой на задания 

ВПР) на  умение применять изученные понятия, 

результаты, методы для решения задач практиче-

ского характера и задач из смежных дисциплин,  

решать задачи на покупки; находить процент от 

числа, число по проценту от него, процентное 

отношение двух чисел, процентное снижение 

или процентное повышение величины 

60 Абсолютна и относительная 

погрешности. Решение задач 

практического характера  

 03.02.21 В урок вводятся задания (с опорой на задания 

ВПР) на умение   применять изученные понятия, 

результаты, методы для решения задач практиче-



ского характера и задач из смежных дисциплин.  

  

61 Основные правила комбина-

торики. Решение задач разных 

типов  

 04.02.21 В урок вводятся задания (с опорой на задания 

ВПР) на умение точно и грамотно выражать свои 

мысли с применением математической термино-

логии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования, доказательства  

Решать простые и сложные задачи разных типов, 

а также задачи повышенной трудности 

 

62 Основные правила комбина-

торики. Решение задач разных 

типов 

 08.02.21 В урок вводятся задания (с опорой на задания 

ВПР) на умение точно и грамотно выражать свои 

мысли с применением математической термино-

логии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования, доказательства  

Решать простые и сложные задачи разных типов, 

а также задачи повышенной трудности 

 

63 Основные правила комбина-

торики. Решение задач разных 

типов  

 10.02.21 В урок вводятся задания (с опорой на задания 

ВПР) на умение  точно и грамотно выражать 

свои мысли с применением математической тер-

минологии и символики, проводить классифика-

ции, логические обоснования, доказательства  

Решать простые и сложные задачи разных типов, 

а также задачи повышенной трудности 

  

64 Частота и вероятность слу-

чайного события 

 11.02.21 В урок вводятся задания (с опорой на задания 

ВПР) на умение извлекать информацию, пред-

ставленную в таблицах, на диаграммах, графи-

ках, описывать и анализировать массивы данных 

с помощью подходящих статистических харак-

теристик. Читать информацию, представленную 

в виде таблицы, диаграммы, графика 

65 Частота и вероятность слу-

чайного события 

 15.02.21 В урок вводятся задания (с опорой на задания 

ВПР) на умение извлекать информацию, пред-

ставленную в таблицах, на диаграммах, графи-



ках, описывать и анализировать массивы данных 

с помощью подходящих статистических харак-

теристик. Читать информацию, представленную 

в виде таблицы, диаграммы, графика 

66 Классическое определение ве-

роятности 

 17.02.21  

67 Классическое определение ве-

роятности. Решение логиче-

ских задач 

 18.02.21 В урок вводятся задания (с опорой на задания 

ВПР) на  умение представлений о простейших 

вероятностных моделях, на  умение оценивать 

вероятность события в простейших случаях / 

оценивать вероятность реальных событий и яв-

лений в различных ситуациях 

 

68 Классическое определение ве-

роятности.  Решение логиче-

ских задач 

 22.02.21 В урок вводятся задания (с опорой на задания 

ВПР) на  умение представлений о простейших 

вероятностных моделях, на  умение оценивать 

вероятность события в простейших случаях / 

оценивать вероятность реальных событий и яв-

лений в различных ситуациях 

 

69 Начальные сведения о стати-

стике 

 24.02.21 В урок вводятся задания (с опорой на задания 

ВПР) на умение  извлекать информацию, пред-

ставленную в таблицах, на диаграммах, графи-

ках, описывать и анализировать массивы данных 

с помощью подходящих статистических харак-

теристик. Читать информацию, представленную 

в виде таблицы, диаграммы, графика. На умение 

использовать функционально графические пред-

ставления для описания реальных зависимостей, 

представлять данные в виде таблиц, диаграмм, 

графиков / иллюстрировать с помощью графика 
реальную зависимость или процесс по их харак-

теристикам 

70 Начальные сведения о стати-

стике 

 25.02.21 В урок вводятся задания (с опорой на задания 

ВПР) на умение извлекать информацию, пред-

ставленную в таблицах, на диаграммах, графи-



ках, описывать и анализировать массивы данных 

с помощью подходящих статистических харак-

теристик. Читать информацию, представленную 

в виде таблицы, диаграммы, графика. Развитие 

умения использовать функционально графиче-

ские представления для описания реальных зави-

симостей.  

Представлять данные в виде таблиц, диаграмм, 

графиков / иллюстрировать с помощью графика 
реальную зависимость или процесс по их харак-

теристикам 

71 Повторение и систематизация 

учебного материала 

 01.03.21 В урок вводятся задания с опорой на задания 

ВПР по прикладной математике 

72 Контрольная работа №4 по 

теме «Элементы прикладной 

математики» 

 03.03.21 В контрольную работу вводятся задания с опо-

рой на ВПР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план по геометрии (изменение) 

 

Название тема, 

раздела 

Количество 

часов 

В том числе 

контрольных 

работ 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне УУД)   

 

Гл.2 

Правильные 

многоугольники 

8  Развитие умений моделировать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать 

построенную модель с использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры. 

Использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического содержания. 

Гл.3 

Декартовы ко-

ординаты на 

плоскости  

 

11 1 Развитие умений моделировать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать постро-

енную модель с использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры.  

 

Овладение геометрическим языком, формирование систематических знаний о плоских фигурах 

и их свойствах, использование геометрических понятий и теорем. 

Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности. 

 

 

Календарно – тематическое планирование (изменения)  

№ урока

  

Содержание (раздел, тема) Количество                           

часов 

Дата про-

ведения 

                  Примечание 

Гл.2 Правильные многоугольники 8   

17 Анализ контрольной работы. Правильные мно-

гоугольники и их свойства 
 

27.10.20  

18 Правильные многоугольники и их свойства 

 

29.10.20 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на 

повторение геометрических понятий, теорем, свойств 

геометрических фигур 

19 Правильные многоугольники и их свойства 
 

17.11.20 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на 

повторение геометрического материала 

20 Правильные многоугольники и их свойства  19.11.20 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на 



повторение геометрического материала 

21 Длина окружности. Площадь круга  24.11.20  

22 Длина окружности. Площадь круга 
 

01.12.20 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на 

умение анализировать геометрические высказывания 

23 Длина окружности. Площадь круга 
 

03.12.20 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на 

умение анализировать геометрические высказывания 

24 Контрольная работа №2 по теме «Решение 

треугольников» 
 

08.12.20  

Гл.3 Декартовы координаты на плоскости 11   

25 Расстояние между двумя точками с заданными 

координатами. Координаты середины отрезка. 
Теорема Пифагора и обратная теорема Пифаго-

ра. Нахождение элементов прямоугольного тре-

угольника. 

 

10.12.20 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на 

повторение геометрических понятий, теорем, свойств 

геометрических фигур 

26 Расстояние между двумя точками с заданными 

координатами. Координаты середины отрезка. 
Виды четырехугольников. Свойства и призна-

ки. 

 

15.12.20 В урок с(с опорой на задания ВПР) на решение геомет-

рических задач практического содержания 

27 Расстояние между двумя точками с заданными 

координатами. Координаты середины отрезка. 
Виды четырехугольников. Свойства и призна-

ки. 

 

17.12.20 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на 

развитие умений моделировать , исследовать реальные 

ситуации на языке геометрии, на умение анализировать 

геометрические высказывания 

28 Уравнение фигуры. Уравнение окружности 

 
 

22.12.20  

29 Уравнение фигуры. Уравнение окружности. 
Окружность. Свойства хорд, секущих и каса-

тельных.  

24.12.20 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на  

умение решать задачи на формирование систематических 

знаний о плоских фигурах и их свойствах, использование 

геометрических понятий и теорем  

30 Уравнение прямой  29.12.20  

31 Уравнение прямой.  

 

12.01.21 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на 

повторение геометрических понятий, теорем, свойств 

геометрических фигур 

32 Угловой коэффициент прямой 
 

14.01.21 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на  

повторение геометрических терминов и утверждений. 

33 Угловой коэффициент прямой. Основные по-

нятия, обозначения и изображения. Основные 
 

19.01.21 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на 

повторение геометрических понятий, теорем, свойств 



определения и теоремы планиметрии геометрических фигур 

34 Повторение и систематизация учебного мате-

риала 
 

21.01.21  

35 Контрольная работа №3 по теме «Декартовы 

координаты» 
 

26.01.21  

 

 


