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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(алгебра) 

Название 

темы, 

раздела 

Количество 

часов 

В том 

числе 

контроль

ных 

работ 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне УУД) 

Квадратичная 

функция 

32ч 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 тождественных преобразований 

Развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин. Составлять числовые выражения при решении 

практических задач Элементы 

прикладной 

математики 

19ч 1 

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

 Знать свойства чисел и арифметических действий 

 Овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать функционально-

графические представления. Строить график линейной функции 

Развитие умения применять изученные понятия, результаты, методы для задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин, умения извлекать информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах, графиках. Читать информацию, представленную в виде таблицы, 

диаграммы, графика; использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения 

их свойств / извлекать, интерпретировать информацию, представленную в таблицах и на 

диаграммах, отражающую характеристики реальных процессов 

Числовые 

последователь

ности 

20ч 1 

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 Итоговое 

обобщающее 

повторение 

учебного 

10ч  

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



материала Оценивать значение квадратного корня из положительного числа / знать геометрическую 

интерпретацию целых, рациональных, действительных чисел 

Формирование представлений о простейших вероятностных моделях. Оценивать вероятность 

события в простейших случаях / оценивать вероятность реальных событий 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 умения использовать функционально графические представления для описания 

реальных зависимостей. Представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков / 

иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их характеристикам 

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

практического 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 составления математической 

модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи 

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 

 

 

Календарно – тематическое планирование (изменения - алгебра)  

№ урока  Содержание (раздел, тема) Количество                           

часов 

                 Дата 

проведения  

                  Примечание 

Гл.2 Квадратичная функция 32   

 33  Построение графиков  функций 

у=f(x)+ b и у=f(x+а) 

 30.11 В урок вводятся задания (с опорой на 



задания ВПР) на  умение использовать 

функционально графические представления для 

описания реальных зависимостей, представлять 

данные в виде таблиц, диаграмм, графиков / 

иллюстрировать с помощью графика реальную 

зависимость или процесс  по их характеристикам 

34 Квадратичная функция, ее график 

и свойства 

 02.12  

35 Квадратичная функция, ее график 

и свойства 

 04.12 В урок вводятся задания (с опорой на 

задания ВПР) на  умение использовать 

функционально графические представления для 

описания реальных зависимостей, представлять 

данные в виде таблиц, диаграмм, графиков / 

иллюстрировать с помощью графика реальную 

зависимость или процесс  по их характеристикам 

36 Квадратичная функция, ее график 

и свойства 

 04.12 В урок вводятся задания (с опорой на 

задания ВПР) на  овладение системой 

функциональных понятий, развитие умения 

использовать функционально-графические 

представления, строить график линейной 

функции 

37 Квадратичная функция, ее график  07.12  



и свойства 

38 Квадратичная функция, ее график 

и свойства 

 09.12 В урок вводятся задания (с опорой на 

задания ВПР) на   овладение системой 

функциональных понятий, развитие умения 

использовать функционально-графические 

представления, строить график линейной 

функции 

39 Квадратичная функция, ее график 

и свойства. Повторение и 

систематизация учебного 

материала 

 11.12 В урок вводятся задания (с опорой на 

задания ВПР) на   овладение системой 

функциональных понятий, развитие умения 

использовать функционально-графические 

представления, строить график линейной 

функции 

40 Контрольная работа №2 по теме 

«Квадратичная функция» 

 14.12  

41 Анализ контрольной работы. 

Решение квадратных неравенств 

 16.12  

42 Решение квадратных неравенств  18.12  

43 Решение квадратных неравенств  18.12  

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

задания ВПР) на  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 

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

задания ВПР) на  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 

46 Решение квадратных неравенств  25.12 В урок вводятся задания (с опорой на 

задания ВПР) на  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 

47 Системы уравнений с двумя 

переменными 

 28.12  

48 Системы уравнений с двумя 

переменными 

 28.12  

49 Системы уравнений с двумя 

переменными 

 11.01  

50 Системы уравнений с двумя 

переменными 

 13.01  

51 Системы уравнений с двумя 

переменными 

 15.01  



52 Повторение и систематизация 

учебного материала 

 18.01  

53 Контрольная работа №3 по теме 

«Квадратные неравенства» 

 20.01  

Гл.3 Элементы прикладной 

математики 

19   

54 Математическое моделирование  22.01  

55 Математическое моделирование  25.01 В урок вводятся задания (с опорой на 

задания ВПР) на  формирование представлений 

о простейших вероятностных моделях, умение  

оценивать вероятность события в простейших 

случаях / оценивать вероятность реальных 

событий и явлений в различных ситуациях 

56 Процентные расчеты  27.01 В урок вводятся задания (с опорой на 

задания ВПР) на  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 

57 Процентные расчеты  29.01 В урок вводятся задания (с опорой на 

задания ВПР) на  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 

58 Процентные расчеты  01.02 В урок вводятся задания (с опорой на 

задания ВПР) на  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 

59 Абсолютна и относительная 

погрешности 

 03.02  

60 Абсолютна и относительная 

погрешности 

 05.02 В урок вводятся задания (с опорой на 

задания ВПР) на  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 

61 Основные правила комбинаторики  08.02  

62 Основные правила комбинаторики  10.02 В урок вводятся задания (с опорой на 

задания ВПР) на  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 



63 Основные правила комбинаторики  12.02 

 

В урок вводятся задания (с опорой на 

задания ВПР) на  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 

64 Частота и вероятность случайного 

события 

 15.02 В урок вводятся задания (с опорой на 

задания ВПР) на  формирование представлений 

о простейших вероятностных моделях, умение  

оценивать вероятность события в простейших 

случаях / оценивать вероятность реальных 

событий и явлений в различных ситуациях 

65 Частота и вероятность случайного 

события 

 17.02 В урок вводятся задания (с опорой на 

задания ВПР) на  формирование представлений 

о простейших вероятностных моделях, умение  

оценивать вероятность события в простейших 

случаях / оценивать вероятность реальных 

событий и явлений в различных ситуациях 

66 Классическое определение 

вероятности 

 19.02  

67 Классическое определение 

вероятности. Решение логических 

задач 

 22.02 В урок вводятся задания (с опорой на 

задания ВПР) на  умение  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 



68 Классическое определение 

вероятности. Решение логических 

задач 

 24.02 В урок вводятся задания (с опорой на 

задания ВПР) на  умение  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 

69 Начальные сведения о статистике  26.02  

70 Начальные сведения о статистике  01.03 В урок вводятся задания (с опорой на 

задания ВПР) на  умение  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 

71 Повторение и систематизация 

учебного материала 

 03.03  

72 Контрольная работа №4 по теме 

«Элементы прикладной 

математики» 

 05.03  

Гл. 4 Числовые последовательности 20   

73 Числовые последовательности  08.03  

74 Числовые последовательности  10.03  



75 Арифметическая прогрессия  12.03  

76 Арифметическая прогрессия. 

Решение задач практического 

характера 

 15.03 В урок вводятся задания (с опорой на 

задания ВПР) на  умение применять изученные 

понятия, результаты, методы для решения задач 

практического 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. 

77 Арифметическая прогрессия. 

Решение задач практического 

характера 

 17.03 В урок вводятся задания (с опорой на 

задания ВПР) на  умение применять изученные 

понятия, результаты, методы для решения задач 

практического 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. 

78 Арифметическая прогрессия. 

Решение задач практического 

характера 

 19.03 В урок вводятся задания (с опорой на 

задания ВПР) на  умение применять изученные 

понятия, результаты, методы для решения задач 

практического 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. 



79 Сумма n первых членов 

арифметической прогрессии 

 22.03  

80 Сумма n первых членов 

арифметической прогрессии 

 24.03  

81 Сумма n первых членов 

арифметической прогрессии 

 02.04  

82 Сумма n первых членов 

арифметической прогрессии 

 05.04  

83 Геометрическая прогрессия  07.04  

84 Геометрическая прогрессия. 

Действительные числа и 

действия над ними 

 09.04 В урок вводятся задания (с опорой на 

задания ВПР) на развитие представлений о 

числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Оценивать значение 

квадратного корня из положительного числа / 

знать геометрическую интерпретацию целых, 

рациональных, действительных чисел 

85 Геометрическая прогрессия. 

Действительные числа и 

действия над ними 

 12.04 В урок вводятся задания (с опорой на 

задания ВПР) на развитие представлений о 

числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Оценивать значение 

квадратного корня из положительного числа / 

знать геометрическую интерпретацию целых, 

рациональных, действительных чисел 

86 Сумма n первых членов 

геометрической  прогрессии 

 14.04  

87 Сумма n первых членов 

геометрической прогрессии. 

 16.04 В урок вводятся задания (с опорой на 

задания ВПР) на развитие представлений о 



Действительные числа и 

действия над ними 

числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Оценивать значение 

квадратного корня из положительного числа / 

знать геометрическую интерпретацию целых, 

рациональных, действительных чисел 

88 Сумма n первых членов 

геометрической прогрессии 

 19.04  

89 Сумма бесконечной 

геометрической прогрессии, у 

которой модуль знаменателе 

меньше 1 

 21.04  

90 Сумма бесконечной 

геометрической прогрессии, у 

которой модуль знаменателе 

меньше 1 

 23.04  

91 Контрольная работа №5 по теме 

«Числовые последовательности»  

 26.04  

92 Повторение и систематизация 

учебного материала 

 28.04  

 Итоговое обобщающее 

повторение учебного материала 

10   

93 Действия с рациональными 

дробями 

 30.04  

94 Свойства степени с целым 

показателем 

 

 03.05  



95 Свойства арифметического 

квадратного корня 

 05.05  

96 Квадратные уравнения. Теорема 

Виета 

 07.05  

97 Системы линейных неравенств с 

одной переменной 

 10.05  

98 Квадратичная функция, ее график 

и свойства 

 12.05  

99 Решение квадратных неравенств  14.05  

100 Системы уравнений с двумя 

переменными 

 17.05  

101 Итоговая контрольная работа за 

курс алгебры 9 класса 

 19.05  

102 Итоговый урок  21.05  

     

 

                                 

 

 

 

 



                                                                     Учебно-тематический план(геометрия) 

Название 

темы, 

раздела 

Количество 

часов 

В том 

числе 

контроль

ных 

работ 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне УУД) 

Правильные 

многоугольн

ики 

8ч 

 

1 

 

Развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для задач практического характера и 

задач из смежных дисциплин. Составлять числовые выражения при решении практических задач 

Овладение геометрическим языком, формирование систематических знаний о плоских фигурах и их 

свойствах, использование геометрических понятий и теорем. Оперировать на базовом уровне 

понятиями геометрических фигур, извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на 

чертежах в явном виде, применять для решения задач геометрические факты 

 

Декартовы 

координаты 

 

11ч 

 

1 

Векторы 12ч 1 Овладение геометрическим языком, формирование систематических знаний о плоских фигурах и их 

свойствах, использование геометрических понятий и теорем. Оперировать на базовом уровне 

понятиями геометрических фигур, применять для решения задач геометрические факты 

Геометрическ

ие 

преобразовани

я 

9ч 1 Овладение геометрическим языком; формирование систематических знаний о плоских фигурах и их 

свойствах, использование геометрических понятий и теорем. Оперировать на базовом уровне 

понятиями геометрических фигур, приводить примеры и контрпримеры для подтверждения высказываний 

Начальные 

сведения по 

стереометрии 

4ч  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 

Овладение геометрическим языком, формирование систематических знаний о плоских фигурах и их 

свойствах, использование геометрических понятий и теорем. Оперировать на базовом уровне понятиями 

геометрических фигур / применять геометрические факты для решения задач, в том числе 

предполагающих несколько шагов решения 

Повторение и 

систематизац

ия учебного 

материала 

8ч 1 



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 

 

 

Календарно – тематическое планирование (изменения - геометрия)  

№ урока  Содержание (раздел, тема) Количество                           

часов 

                 Дата 

проведения  

                  Примечание 

Глава 2 Правильные многоугольники 8   

22 Длина окружности. Площадь 

круга 

 

01.12 В урок вводятся задания (с опорой на 

задания ВПР) на   умение   применять 

изученные понятия, результаты, методы для 

задач практического характера и задач из 

смежных дисциплин, составлять числовые 

выражения при решении практических задач 

23 Длина окружности. Площадь 

круга 

 

03.12 В урок вводятся задания (с опорой на 

задания ВПР) на   умение   применять 

изученные понятия, результаты, методы для 

задач практического характера и задач из 

смежных дисциплин, составлять числовые 

выражения при решении практических задач 

24 Контрольная работа №2 по теме 

«Правильные многоугольники» 
 

08.12  

Глава 3 Декартовы координаты 11   

25 Расстояние между двумя точками 

с заданными координатами. 
 10.12  



Координаты середины отрезка 

26 Расстояние между двумя точками 

с заданными координатами. 

Координаты середины отрезка 

 

10.12  

27 Расстояние между двумя точками 

с заданными координатами. 

Координаты середины отрезка. 

Решение задач практического 

содержания 
 

15.12 В урок вводятся задания (с опорой на 

задания ВПР) на  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 

28 Уравнение фигуры. Уравнение 

окружности. Решение задач 

практического содержания 

 

17.12 В урок вводятся задания (с опорой на 

задания ВПР) на  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 

29 Уравнение фигуры. Уравнение 

окружности. Решение задач 

практического содержания 

 

22.12 В урок вводятся задания (с опорой на 

задания ВПР) на  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 

30 Уравнение прямой  24.12  



31 Уравнение прямой  29.12  

32 Угловой коэффициент прямой  12.01  

33 Угловой коэффициент прямой  14.01  

34 Повторение и систематизация 

учебного материала 
 

19.01  

35 Контрольная работа №3 по теме 

«Декартовы координаты» 
 

21.01  

Гл. 4 Векторы 12   

36 Понятие вектора  26.01  

37 Понятие вектора  28.01  

38 Координаты вектора  02.02  

39 Сложение и вычитание векторов  04.02  

40 Сложение и вычитание векторов  09.02  

41 Сложение и вычитание векторов  11.02  

42 Умножение вектора на число  16.02  

43 Умножение вектора на число  18.02  

44 Скалярное произведение 

векторов 
 

23.02  

45 Скалярное произведение 

векторов 
 

25.02  

46 Повторение и систематизация  02.03  



учебного материала 

47 Контрольная работа № 4 по теме 

«Векторы» 
 

04.03  

Гл.5 Геометрические 

преобразования 
9 

  

48 Движение (перемещение) 

фигуры. Параллельный перенос 
 

09.03  

49 Движение (перемещение) 

фигуры. Параллельный перенос. 

Решение геометрических задач 

из планиметрии 

 

11.03 В урок вводятся задания (с опорой на 

задания ВПР) на  формирование 

систематических знаний о плоских фигурах и их 

свойствах, использование геометрических 

понятий и теорем, умение оперировать на 

базовом уровне понятиями геометрических 

фигур, извлекать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах в явном 

виде, применять для решения задач 

геометрические факты 

50 Осевая симметрия. Решение 

геометрических задач из 

планиметрии 

 

16.03 В урок вводятся задания (с опорой на 

задания ВПР) на  формирование 

систематических знаний о плоских фигурах и их 

свойствах, использование геометрических 

понятий и теорем, умение оперировать на 

базовом уровне понятиями геометрических 

фигур, извлекать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах в явном 

виде, применять для решения задач 

геометрические факты 

51 Осевая симметрия. Решение 

геометрических задач из 
 18.03 В урок вводятся задания (с опорой на 

задания ВПР) на  формирование 



планиметрии систематических знаний о плоских фигурах и их 

свойствах, использование геометрических 

понятий и теорем, умение оперировать на 

базовом уровне понятиями геометрических 

фигур, извлекать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах в явном 

виде, применять для решения задач 

геометрические факты 

52 Центральная симметрия. Поворот  23.03  

53 Центральная симметрия. Поворот  01.04  

54 Гомотетия. Подобие фигур  06.04  

55 Гомотетия. Подобие фигур  08.04  

56 Контрольная работа № 5 по теме 

«Геометрические 

преобразования» 

 

13.04  

Гл.6 Начальные сведения по 

стереометрии 
4 

  

57 Прямая призма. Пирамида  15.04  

58 Прямая призма. Пирамида. 

Решение задач 

 

20.04 В урок вводятся задания (с опорой на 

задания ВПР) на  овладение геометрическим 

языком, формирование систематических знаний 

о плоских фигурах и их свойствах, 

использование геометрических понятий и 

теорем, умение оперировать на базовом уровне 

понятиями геометрических фигур / применять 

геометрические факты для решения задач, в том 

числе предполагающих несколько шагов 



решения 

59 Цилиндр. Конус. Шар. Решение 

задач 

 

22.04 В урок вводятся задания (с опорой на 

задания ВПР) на  овладение геометрическим 

языком, формирование систематических знаний 

о плоских фигурах и их свойствах, 

использование геометрических понятий и 

теорем, умение оперировать на базовом уровне 

понятиями геометрических фигур / применять 

геометрические факты для решения задач, в том 

числе предполагающих несколько шагов 

решения 

60 Цилиндр. Конус. Шар. Решение 

задач 

 

27.04 В урок вводятся задания (с опорой на 

задания ВПР) на  овладение геометрическим 

языком, формирование систематических знаний 

о плоских фигурах и их свойствах, 

использование геометрических понятий и 

теорем, умение оперировать на базовом уровне 

понятиями геометрических фигур / применять 

геометрические факты для решения задач, в том 

числе предполагающих несколько шагов 

решения 

 Повторение и систематизация 

учебного материала 
8 

  

61 Решение треугольников 

 

29.04 В урок вводятся задания (с опорой на 

задания ВПР) на умение 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 

62 Правильные многоугольники 

 

04.05 В урок вводятся задания (с опорой на 

задания ВПР) на умение 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 

63 Декартовы координаты  06.05  

64 Векторы  11.05  

65 Геометрические преобразования  13.05  

66 Повторение материала 7 класса и 

8 класса .Решение задач 

различного типа 

 

18.05 В урок вводятся задания (с опорой на 

задания ВПР) на умение 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 

67 Итоговая контрольная работа за 

курс 9 класса 
 

20.05  

68 Итоговый урок. Решение задач 

различного типа 
 

25.05 

 

 

 


