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На основании анализа ВПР по математике в 9 классе внесены изменения в рабочие программы  по алгебре и геометрии(тематическое планиро-

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

Учебно-тематический план (алгебра) 

 

Название тема, 

раздела 

Количество 

часов 

В том числе 

контрольных 

работ 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне УУД)   

 

. Квадратич-

ная функция 

32 2 Умения извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описы-

вать и анализировать массивы данных с помощью подходящих статистических характеристик. 

 

Выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений, использовать формулы 

сокращённого умножения. Овладение символьным языком алгебры. 

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

характера и задач из смежных дисциплин. Решать задачи на покупки; находить процент от чис-

ла, число по проценту от него, процентное отношение двух чисел. 

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

задачи разных типов. 

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

 

 

Календарно – тематическое планирование - алгебра (изменения)  
№ урока  Содержание (раздел, тема) Количество                           

часов 

                 Дата проведения                    Примечание 

Гл.2 Квадратичная функция 32ч   

36 Квадратичная функция и её 

график.  

Диаграммы, графики, 

таблицы. График линей-

ной функции. 
 

 

 02.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умения извлекать информа-

цию, представленную в таб-

лицах, на диаграммах, гра-

фиках, описывать и анали-

зировать массивы данных с 



помощью подходящих ста-

тистических характеристик. 

37 Квадратичная функция и её 

график. Диаграммы, гра-

фики, таблицы. График 

линейной функции. 

 

 04.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умения извлекать информа-

цию, представленную в таб-

лицах, на диаграммах, гра-

фиках, описывать и анали-

зировать массивы данных с 

помощью подходящих ста-

тистических характеристик. 

38 Квадратичная функция и её 

график. 

Действия с дробями. Пре-

образование выражений. 
 

 

 07.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

выполнение  несложных 

преобразований дробно-

линейных выражений, ис-

пользование формулы со-

кращённого умножения. 

Овладение символьным 

языком алгебры.  

39 Квадратичная функция и её 

график. Действия с дробя-

ми. Преобразование вы-

ражений. 

 

 09.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

выполнение  несложных 

преобразований дробно-

линейных выражений, ис-

пользование формулы со-

кращённого умножения. 

Овладение символьным 

языком алгебры. 

40 Квадратичная функция и её 

график. Формулы сокра-

щенного умножения 

 11.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

выполнение  несложных 

преобразований дробно-

линейных выражений, ис-

пользование формулы со-

кращённого умножения. 



Овладение символьным 

языком алгебры. 

41 Контрольная работа №2 по 

теме «Квадратичная функ-

ция» 

 14.12  

42 Анализ контрольной рабо-

ты. Решение квадратных 

уравнений. Формулы со-

кращенного умножения 

 16.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

выполнение  несложных 

преобразований дробно-

линейных выражений, ис-

пользование формулы со-

кращённого умножения. 

Овладение символьным 

языком алгебры. 

43 Решение квадратных урав-

нений. Проценты. Про-

центное отношение двух 

чисел. 

 18.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение применять изучен-

ные понятия, результаты, 

методы для решения задач 

практического характера и 

задач из смежных дисци-

плин. Решать задачи на по-

купки; находить процент от 

числа, число по проценту от 

него, процентное отноше-

ние двух чисел. 

44  

Решение квадратных урав-

нений. Проценты. Про-

центное отношение двух 

чисел. 

 21.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение применять изучен-

ные понятия, результаты, 

методы для решения задач 

практического характера и 

задач из смежных дисци-

плин. Решать задачи на по-

купки; находить процент от 

числа, число по проценту от 



него, процентное отноше-

ние двух чисел. 

45 . Решение квадратных урав-

нений. Практико - 

ориентированные задачи. 

 

 

 23.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение решать задачи раз-

ных типов (на производи-

тельность, движение) / ре-

шать простые и сложные 

задачи разных типов. 

46 . Решение квадратных урав-

нений. Практико - 

ориентированные задачи. 

 

 25.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение решать задачи раз-

ных типов (на производи-

тельность, движение) / ре-

шать простые и сложные 

задачи разных типов. 

47 Системы уравнений с двумя 

переменными. 

Решение логических за-

дач. 

 

 28.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение решать простые и 

сложные задачи разных ти-

пов, а также задачи повы-

шенной трудности. 

 
Учебно-тематический план (геометрия) 

 

Название 

тема, раздела 

Количество 

часов 

В том числе 

контрольных 

работ 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне УУД)   

 

. Декартовы 

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

ную 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  - геометрия(изменения)  
№ урока  Содержание (раздел, тема) Количество                           

часов 

                 Дата проведения                    Примечание 

Гл.3 Декартовы координаты 11   

24 Контрольная работа №2 по 

теме « Правильные мно-

гоугольники» 

 01.12  

25 Расстояние между двумя 

точками с заданными коор-

динатами. 

Координаты середины от-

резка. Окружность. Свой-

ства хорд, секущих и ка-

сательных. 

 03.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

«Задачи на умение извле-

кать информацию о 

геометрических фигурах, 

представленную на черте-

жах в явном виде, приме-

нять для решения задач 

геометрические факты» 

 

26 Расстояние между двумя 

точками с заданными коор-

динатами. 

Координаты середины от-

резка. Окружность. Свой-

ства хорд, секущих и ка-

сательных. 

 08.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

«Задачи на умение извле-

кать информацию о 

геометрических фигурах, 

представленную на черте-

жах в явном виде, приме-

нять для решения задач 

геометрические факты» 

 

27 Расстояние между двумя 

точками с заданными коор-

динатами. 

Координаты середины от-

резка. Теорема Пифагора и 

обратная теорема Пифа-

 10.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на  

повторение «Теорема Пифа-

гора и обратная теорема 

Пифагора. 

Нахождение элементов 



гора. Нахождение элемен-

тов прямоугольного тре-

угольника. 

прямоугольного треуголь-

ника» 

  

28 Уравнение фигуры. Урав-

нение окружности. Теорема 

Пифагора и обратная тео-

рема Пифагора. Нахожде-

ние элементов прямо-

угольного треугольника. 

 15.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на  

повторение «Теорема Пифа-

гора и обратная теорема 

Пифагора. 

Нахождение элементов 

прямоугольного треуголь-

ника» 

 

29 Уравнение фигуры. Урав-

нение окружности. Виды 

четырехугольников. 

Свойства и признаки. 

 17.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на  

повторение «Решение задач 

на формирование система-

тических знаний о плоских 

фигурах и их свойствах, ис-

пользование геометриче-

ских понятий и теорем 

(примеры и контрприме-

ры)» 

  

30 Уравнение прямой. Виды 

четырехугольников. 

Свойства и признаки. 

 22.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на  

повторение «Решение задач 

на формирование система-

тических знаний о плоских 

фигурах и их свойствах, ис-

пользование геометриче-

ских понятий и теорем 

(примеры и контрприме-

ры)» 

 

31 Уравнение прямой. Четы-

рехугольник, вписанный в 

 24.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на  



окружность. Четырех-

угольник, описанный 

около окружности. 

повторение «Решение задач 

на формирование система-

тических знаний о плоских 

фигурах и их свойствах, ис-

пользование геометриче-

ских понятий и теорем 

(примеры и контрприме-

ры)» 

 

32  

Угловой коэффициент пря-

мой. Основные понятия, 

обозначения и изображе-

ния. Основные определе-

ния и теоремы планимет-

рии 

 29.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на  

повторение геометрических 

терминов и утверждений. 

 


