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На основании анализа ВПР по математике в 9классе внесены изменения в рабочую программу по алгебре (тематическое планирование с указа-

нием основных видов деятельности) и календарно – тематическое планирование. 

Учебно-тематический план по алгебре 

 

Название 

тема, раздела 

Количество 

часов 

В том числе 

контрольных 

работ 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне УУД) 

 

Квадратичная 

функция 

32 2 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 тож-
дественных 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 
 

 

Овладение символьным языком алгебры  
Выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений, использовать формулы сокра-
щённого умножения 

 



   Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характе-
ра и задач из смежных дисциплин  
Решать задачи на покупки; находить процент от числа, число по проценту от него, процентное отноше-
ние двух чисел, процентное снижение или процентное повышение величины 
 

Календарно – тематическое планирование по алгебре (изменения) 

№ урока  Содержание (раздел, тема) Количество                           

часов 

                 Дата проведения                    Примечание 

Гл.2 Квадратичная функция 32ч   

33 Квадратичная функция и её 

график 

 30.11 Упражнения по данной теме 

позволяют повторить  (с 

опорой на задания ВПР) 

решение  квадратных урав-

нений 

34 Квадратичная функция и её 

график 

 03.12 В урок вводятся задания(с 

опорой на задания ВПР) на 

решение линейных уравне-

ний 

35 Квадратичная функция и её 

график 

 04.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение работать с таблица-

ми, графиками, диаграмма-

ми, анализировать  и интер-

претировать полученные 

данные 

36 Квадратичная функция и её 

график 

 07.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на  

овладение символьным 

языком алгебры 

37 Квадратичная функция и её 

график. Повторение и си-

стематизация учебного ма-

териала по теме «Процен-

ты» 

 10.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение решать задачи прак-

тического характера  по те-

ме «Проценты» 

38 Контрольная работа  №2 по  10.12 Контрольная  работа позво-



теме «Квадратичная функ-

ция» 

ляет проверить умение ре-

шать квадратные  уравне-

ния; работать с таблицами и 

графиками 

39 Анализ контрольной рабо-

ты. Решение квадратных 

неравенств 

 11.12 Упражнения по данной теме 

позволяют отработать 

навыки  получать и   анали-

зировать данные по графику 

40 Решение квадратных нера-

венств 

 14.12 В урок вводятся устные за-

дания (с опорой на задания 

ВПР) на умение выполнять 

тождественные преобразо-

вания 

 41 Решение квадратных нера-

венств 

 17.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на  

развитие представлений о 

числе и числовых системах 

от натуральных до действи-

тельных чисел, на  

знание свойств чисел и 

арифметических действий 

 

 

42  Решение квадратных нера-

венств 

 18.12 Упражнения по данной теме 

позволяют отработать 

навыки  (с опорой на зада-

ния ВПР) при решении 

квадратных уравнений и 

уравнений сводящих к 

квадратнымс помощью 

тождественных преобразо-

ваний 

43 Решение квадратных урав-

нений 

 21.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение выполнять  неслож-

ные преобразования дроб-



но-линейных выражений , 

использовать формулы со-

кращённого умножения 

44 Системы линейных уравне-

ний с двумя переменными 

 24.12 Упражнения по данной теме 

позволяют повторить мето-

ды решения систем уравне-

ний 

45 Системы линейных уравне-

ний с двумя переменными. 

Контрольный срез по мате-

риалам ВПР 

 25.12 На данном уроке осуществ-

ляется контроль знаний  

учебного материала из ВПР 

46 Системы линейных уравне-

ний с двумя переменными 

 28.12 Упражнения по данной теме 

позволяют повторить реше-

ние линейных, квадратных 

уравнений, уравнений сво-

димых к ним с помощью 

тождественных преобразо-

ваний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


