
 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

І. Пояснительная записка 

 

Изменения в рабочую программу по математике  для 9 класса  внесены на основании  

анализа результатов ВПР по предмету, проведенной в сентябре-октябре 2020 года. 

 

Изменения направлены на формирование и развитие несформированных умений, видов 

деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы. 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Алгебра» 

- 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  - -

Овладение символьным языком алгебры, выполнять несложные преобразования 

дробно-линейных выражений, использовать формулы сокращѐнного умножения 

  Формирование представлений о простейших вероятностных моделях, оценивать 

вероятность события в простейших случаях / оценивать вероятность реальных 

событий и явлений в различных ситуациях 

  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 

  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 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ІІІ.  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Внесенные дополнения и 

изменения 

 Тема урока Количес

тво 

часов 

Внести изменения в тематическое 

планирование, добавив тему для 

повторения "Решение задач 

алгебраическим методом" 

 

 

 

Решение задач алгебраическим методом. 

Решение простейших текстовых задач. 

1 

Решение задач алгебраическим методом. 

Решение простейших текстовых задач 

1 

Решение задач алгебраическим методом. 

Решение простейших текстовых задач. 

1 

Внести изменения в тематическое 

планирование, добавив в тему для 

повторения «Числовые 

промежутки», «Числовые 

последовательности», 

Решение числовых неравенств. Решение 

числовых систем неравенств. 

1 

Внести изменения в тематическое 

планирование, добавив тему для 

повторения «Системы линейных 

неравенств с одной переменной» 

и «Систем уравнений с двумя 

переменными», «Число 

последовательности» и 

«Повторения курса 9 класса» 

Решение систем неравенств с одной 

переменной:  квадратных. Оценка 

вычислений при решении практических 

задач. 

1 

Решение систем неравенств с одной 

переменной:  квадратных. Оценка 

вычислений при решении практических 

задач. 

1 

Внести изменения в тематическое 

планирование, добавив в тему для 

повторения «Квадратичная 

функция» «Повторения курса 9 

класса» 

Решение систем неравенств с одной 

переменной:  квадратных. Оценка 

вычислений при решении практических 

задач. 

1 

Нахождение нулей квадратичной функции, 

множества значений, промежутков 

1 



 

знакопостоянства, промежутков 

монотонности. Нахождение формулы 

линейной функции. 

Внести изменения в тематическое 

планирование, добавив в тему для 

повторения «Квадратичная 

функция»  

Нахождение нулей квадратичной функции, 

множества значений, промежутков 

знакопостоянства, промежутков 

монотонности. Нахождение формулы 

линейной функции. 

1 

Нахождение нулей квадратичной функции, 

множества значений, промежутков 

знакопостоянства, промежутков 

монотонности. Нахождение формулы 

линейной функции. 

1 

Построение графика квадратичной функции 

по точкам. Построение данных в виде 

графиков. 

1 

Внести изменения в тематическое 
планирование, добавив в тему для 
повторения «Решение квадратных 
неравенств», «Решение задач с 
помощью систем уравнений второй 
степени», «Внеурочные занятия 
«Занимательная математика. Мир 
текстовых задач»» 

 

Квадратное неравенство и его решение. 

Запись решения квадратного неравенства. 

Преобразование выражений. 

1 

Решение квадратного неравенства с 

использованием свойств и графика 

квадратичной функции. Преобразование 

выражений. 

1 

Решение  неравенств. Решение задач разных 

типов. 

1 

Решение систем неравенств. Решение задач 

разных типов. 

1 


