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

указанием основных видов деятельности) и календарно – тематическое планирование. 

Учебно-тематический план 

Название тема, 

раздела 

Количество 

часов 

Ожидаемые результаты ученика 

Квадратичная 

функция 

32 Описывать понятие функции как правила, устанавливающего связь между элементами двух 

множеств. 

Формулировать определения: 

нуля функции; промежутков знакопостоянства функции; функции, возрастающей (убывающей) на 

множестве; квадратичной функции; квадратного неравенства; свойства квадратичной функции; 

правила построения графиков функций с помощью преобразований вида f(x) → f(x) + b; 

f(x) → f(x + а); f(x) → kf(x). 
 

Строить графики функций с помощью преобразований вида f(x) → f(x) + b; 

f(x) → f(x + а); f(x) → kf(x). 
 

Строить график квадратичной функции. По графику квадратичной функции описывать её 

свойства. 

Описывать схематичное расположение параболы относительно оси абсцисс в зависимости от 

знака старшего коэффициента и дискриминанта соответствующего квадратного трёхчлена. 

Решать квадратные неравенства, используя схему расположения параболы относительно оси абс-

цисс. 

Описывать графический метод решения системы двух уравнений с двумя переменными, метод 

подстановки и метод сложения для решения системы двух уравнений с двумя переменными, одно из 

которых не является линейным. 

Решать текстовые задачи, в которых система двух уравнений с двумя переменными является ма-



тематической моделью реального процесса, и 

Элементы 

прикладной 

математики 

19 Приводить примеры: математических моделей реальных ситуаций; прикладных задач; прибли-

жённых величин; использования комбинаторных правил суммы и произведения; случайных событий, 

включая достоверные и невозможные события; опытов с равновероятными исходами; представления 

статистических данных в виде таблиц, диаграмм, графиков; использования вероятностных свойств 

окружающих явлений 

Формулировать: 
 

определения: абсолютной погрешности, относительной погрешности, достоверного события, невоз-

можного события; классическое определение вероятности; 

правила: комбинаторное правило суммы, комбинаторное правило произведения. 

Описывать этапы решения прикладной задачи. 
 

Пояснять и записывать формулу сложных процентов. Проводить процентные расчёты с ис-

пользованием сложных процентов. 

Находить точность приближения по таблице приближённых значений величины. Использовать 

различные формы записи приближённого значения величины. Оценивать приближённое значение ве-

личины. 

Уметь работать с числовыми характеристиками информации. Формировать паспорт результатов экспери-

мента. Устанавливать связь между статистикой и теорией вероятностей, между данными реальных процессов. 

Проводить опыты со случайными исходами. Пояснять и записывать формулу нахождения частоты 

случайного события. Описывать статистическую оценку вероятности случайного события. Находить 

вероятность случайного события в опытах с равновероятными исходами. 

Описывать этапы статистического исследования. Оформлять информацию в виде таблиц и диа-



грамм. Извлекать информацию из таблиц и диаграмм. 

Находить и приводить примеры использования 

 



Календарно – тематическое планирование (изменения) 

№ урока Содержание (раздел, тема) 
Количество                           

часов 

Дата 

проведения 
Примечание 

 Глава 2 «Квадратичная функция» 26 (из 32)   

33 

Как построить график функции y = f(x) + b, 

известен график функции y = f(x).  

Уравнения 
 30.11.2020 

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

решение уравнений. 

34 

Отработка навыков построения графиков 

функций y = f(x) + b, известен график 

функции y = f(x) .  

Уравнения 

 

 
02.12.2020 

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

решение уравнений. 

35 

Как построить график функции y = f(x + a), 

если известен график функции y = f(x) .  

Уравнения 

 04.12.2020 
В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на 

решение уравнений. 

36 

Отработка навыков построения графиков 

функций y = f(x + a), если известен график 

функции y = f(x) .  

Задачи практического характера и задач 

из смежных дисциплин 

 07.12.2020 
В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) 

практического характера. 

37 

Квадратичная функция.  

Задачи практического характера и задач 

из смежных дисциплин 

 09.12.2020 
В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) 

практического характера. 

38 

График квадратичной функции.  

Задачи практического характера и задач 

из смежных дисциплин 

 11.12.2020 
В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) 

практического характера. 

39 
Свойства квадратичной функции. Сравне-

ние чисел 
 14.12.2020 

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

сравнение величин. 

40 

Отработка навыков построения графиков 

квадратичной функции. Самостоятельная 

работа. Сравнение чисел 
 16.12.2020 

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

сравнение величин. 

41 
Графическое решение уравнений. Сравне-

ние чисел 
 18.12.2020 

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

сравнение величин. 

42 

Применение графиков квадратичной функ-

ции при решении заданий с параметрами. 

Таблицы и диаграммы  
 21.12.2020 

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

работу с таблицами и диаграммами. 



43 Контрольная работа № 2  23.12.2020  

44 
Квадратные неравенства. Таблицы и диа-

граммы 
 25.12.2020 

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

работу с таблицами и диаграммами. 

45 
Решение квадратных неравенств. Таблицы 

и диаграммы 
 28.12.2020 

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

работу с таблицами и диаграммами. 

46 

Нахождение множества решений неравен-

ства. Дробно-рациональные выражения 

Дробно-рациональные выражения 

 11.01.2021 

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

преобразование и вычисление значения дробно-

рациональных выражений, применение формул со-

кращенного умножения. 

47 Метод интервалов.   13.01.2021 

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

преобразование и вычисление значения дробно-

рациональных выражений, применение формул со-

кращенного умножения. 

48 

Нахождение области определения выраже-

ния и функции. Дробно-рациональные 

выражения 

 15.01.2021 

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

преобразование и вычисление значения дробно-

рациональных выражений, применение формул со-

кращенного умножения. 

49 
Отработка навыков решения квадратных 

неравенств. Вероятность. 
 18.01.2021 

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

вероятность. 

50 
Системы уравнений с двумя переменными. 

Задачи на проценты.  
 20.01.2021 

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

проценты. 

51 
Графический метод решения систем с дву-

мя переменными. Задачи на проценты. 
 22.01.2021 

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

проценты. 

52 
Метод подстановки решения систем с дву-

мя переменными. Задачи на проценты. 
 25.01.2021 

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

проценты. 

53 
Метод сложения решения систем с двумя 

переменными. Геометрия 
 27.01.2021 

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

геометрию 

54 
Метод замены переменных решения систем 

с двумя переменными. Геометрия 
 29.01.2021 

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

геометрию 

55 

Решения систем с двумя переменными раз-

личными способами. Самостоятельная ра-

бота. Геометрия 
 01.02.2021 

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

геометрию 

56 
Решение задач с помощью систем уравне-

ний второй степени. Тригонометрия 
 03.02.2021 

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

тригонометрию 

57 
Отработка навыков  

решения задач с помощью систем уравне-
 05.02.2021 

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

тригонометрию 



ний второй степени. Тригонометрия 

58 Контрольная работа № 3  08.02.2021  

 


