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На основании анализа ВПР по математике в 9 классах внесены изменения в рабочую программу по математике (тематическое 

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

Учебно-тематический план   

 

Название тема, 

раздела 

Количество 

часов 

В том числе 

контрольных 

работ 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне УУД)   

   

Квадратичная 

функция 

32 1 Овладение приёмами решения уравнений, систем уравнений 

Оперировать на базовом уровне понятиями «уравнение», «корень уравнения»; решать линейные и 

квадратные уравнения / решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к ним с помощью 

тождественных преобразований 

 Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел  

Знать свойства чисел и арифметических действий 

 Умения извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и 

анализировать массивы данных с помощью подходящих статистических характеристик. 

Читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование (изменения ) 

 

№ 

урока  

Содержание (раздел, тема) Количество                           

часов 

                 Дата проведения                    Примечание 

29 Построение графика функции 

у=kf(x) 

1 16.11   

30 Построение графиков  функций 

у=f(x)+ b и у=f(x+а) Развитие 

представление о числе и 

числовых системах 

1 18.11 В урок вводятся задания(с опорой на 

задания ВПР) на решение систем 

уравнений  

31 Построение графиков  функций 

у=f(x)+ b и у=f(x+а). Решение 

задач на сипользование данных, 

представленных в виде таблиц 

1 19.11 В урок вводятся задания (с опорой на 

задания ВПР) на умение работать с 

таблицами, графиками, диаграммами, 

анализировать  и интерпретировать 

полученные данные 

32 Построение графиков  функций 

у=f(x)+ b и у=f(x+а). Решение 

практикоориентированнъ задач 

1 23.11 В урок вводятся задания (с опорой на 

задания ВПР) на  овладение символьным 

языком алгебры 

33 Построение графиков  функций 

у=f(x)+ b и у=f(x+а). Задачи на 

проценты 

1 25.11 В урок вводятся задания (с опорой на 

задания ВПР) на умение решать задачи 

практического характера  по теме 

«Проценты» 

34 Квадратичная функция, ее график 

и свойства. Решение логических 

и алгоритмических задач 

1 26.11  Упражнения по данной теме позволяют 

отработать навыки  получать и   

анализировать данные по графику 

35 Квадратичная функция, ее график 

и свойства 

1 2.12 Упражнения по данной теме позволяют 

отработать навыки  получать и   

анализировать данные по графику 

36 Квадратичная функция, ее график 

и свойства.Тождественные 

преобразования 

1 3.12 В урок вводятся устные задания (с 

опорой на задания ВПР) на умение 

выполнять тождественные 



преобразования 

37 Квадратичная функция, ее график 

и свойства 

1 7.12 В урок вводятся задания (с опорой на 

задания ВПР) на  развитие представлений 

о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел, 

на  

знание свойств чисел и арифметических 

действий 

 

 

38 Квадратичная функция, ее график 

и свойства 

1 9.12 В урок вводятся задания(с опорой на 

задания ВПР) на решение систем 

уравнений  

39 Квадратичная функция, ее график 

и свойства. Повторение и 

систематизация учебного 

материала 

1 10.12 В урок вводятся задания (с опорой на 

задания ВПР) на умение выполнять  

несложные преобразования дробно-

линейных выражений , использовать 

формулы сокращённого умножения 

40 Контрольная работа №2 по теме 

«Квадратичная функция» 

1 14.12   

41 Анализ контрольной работы. 

Решение квадратных 

неравенств 

1 16.12 В урок вводятся задания (с опорой на 

задания ВПР) на  развитие представлений 

о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел, 

на  

знание свойств чисел и арифметических 

действий 
 

42 Решение квадратных неравенств 1 17.12 В урок вводятся задания(с опорой на 

задания ВПР) на решение систем 

уравнений  

43 Решение квадратных неравенств 1 21.12 В урок вводятся задания(с опорой на 

задания ВПР) на решение систем 



уравнений  

44 Решение квадратных неравенств 1 23.12 В урок вводятся задания (с опорой на 

задания ВПР) на умение работать с 

таблицами, графиками, диаграммами, 

анализировать  и интерпретировать 

полученные данные 

45 Решение квадратных неравенств 1 24.12 В урок вводятся задания (с опорой на 

задания ВПР) на  развитие представлений 

о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел, 

на  

знание свойств чисел и арифметических 

действий 

 

46 Решение квадратных неравенств 1 28.12 В урок вводятся задания (с опорой на 

задания ВПР) на умение работать с 

таблицами, графиками, диаграммами, 

анализировать  и интерпретировать 

полученные данные 

 

 

 

 

 

 

 



На основании анализа ВПР по математике в 9 классах внесены изменения в рабочую программу по математике (тематическое 

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

Учебно-тематический план   

 

Название тема, 

раздела 

Количество 

часов 

В том числе 

контрольных 

работ 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне УУД)   

 

гл.2 

Правильные 

многоугольники 

гл.3 

Декартовы 

координатв 

6 

 

 

 

11 

1 

 

 

 

1 

 

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. 

  

 

 

 Развитие умений точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической 

терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства.  

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

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

урока  

Содержание (раздел, тема) 
Количество                           

часов 

                 

Дата 

проведения  

                  Примечание 

Гл.2 Правильные многоугольники 8   

18 Правильные многоугольники и их 

свойства 
1 

13.11 В урок вводятся задания (с опорой на 

задания ВПР) на повторение 

геометрических понятий, теорем, 

свойств геометрических фигур 

19 Правильные многоугольники и их 

свойства 1 

17.11 В урок вводятся задания (с опорой на 

задания ВПР) на повторение 

геометрического материала 

20 Правильные многоугольники и их 

свойства 1 

20.11 В урок вводятся задания (с опорой на 

задания ВПР) на повторение 

геометрического материала 

21 Длина окружности. Площадь круга 

1 

27.11 В урок вводятся задания (с опорой на 

задания ВПР) на умение анализировать 

геометрические высказывания 

22 Длина окружности. Площадь круга 

1 

1.12 В урок вводятся задания (с опорой на 

задания ВПР) на умение анализировать 

геометрические высказывания 

23 Длина окружности. Площадь круга 

1 

4.12 В урок вводятся задания (с опорой на 

задания ВПР) на повторение 

геометрического материала 

24 Контрольная работа №2 по теме 1 8.12  



«Правильные многоугольники» 

Гл.3 Декартовы координаты 

11 

 В урок вводятся задания (с опорой на 

задания ВПР) на умение анализировать 

геометрические высказывания 

25 Расстояние между двумя точками с 

заданными координатами. 

Координаты середины отрезка 
1 

11.12 В урок с(с опорой на задания ВПР) на 

решение геометрических задач 

практического содержания 

26 Расстояние между двумя точками с 

заданными координатами. 

Координаты середины отрезка 1 

15.12 В урок вводятся задания (с опорой на 

задания ВПР) на развитие умений 

моделировать , исследовать реальные 

ситуации на языке геометрии 

27 Расстояние между двумя точками с 

заданными координатами. 

Координаты середины отрезка 1 

18.12 В урок вводятся задания (с опорой на 

задания ВПР) на повторение 

геометрических понятий, теорем, 

свойств геометрических фигур 

28 Уравнение фигуры. Уравнение 

окружности 1 

22.12 В урок вводятся задания (с опорой на 

задания ВПР) на повторение 

геометрического материала 

29 Уравнение фигуры. Уравнение 

окружности 1 

25.12 В урок с(с опорой на задания ВПР) на 

решение геометрических задач 

практического содержания 

30  Уравнения прямой 
1 

29.12 В урок вводятся задания (с опорой на 

задания ВПР) на развитие умений 

моделировать , исследовать реальные 



 

 

 

 

ситуации на языке геометрии 


