
  



I. Планируемые результаты обучения 

До 27.12.2020 отработать формирование следующих универсальных учебных действий при 

изучении алгебры в 9 «А» классе в соответствии с выявленными дефицитами по 

результатам ВПР: 

 Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение приёмами решения уравнений, систем уравнений; 

развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин; развитие представлений о 

числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; овладение 

системой функциональных понятий, развитие умения использовать функционально-

графические представления. 

 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; умения извлекать 

информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и 

анализировать массивы данных с помощью подходящих статистических характеристик; 

развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение символьным языком алгебры. 

 Формирование представлений о простейших вероятностных моделях; умение применять 

изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и 

задач из смежных дисциплин; овладение геометрическим языком, формирование 

систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, использование 

геометрических понятий и теорем; развитие умений моделировать реальные ситуации 

на языке геометрии, исследовать построенную модель с использованием 

геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры. 

 Развитие умения использовать функционально графические представления для 

описания реальных зависимостей; овладение геометрическим языком, формирование 

систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, использование 

геометрических понятий и теорем; 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; развитие умений точно и грамотно выражать свои 

мысли с применением математической терминологии и символики, проводить 

классификации, логические обоснования, доказательства. 

II. Содержание программы 

График линейной функции. Чтение информации, представленной в виде таблицы, 

диаграммы, графика. Оценка вероятность события в простейших случаях. Задачи на 

проценты. Геометрические задачи  на готовых чертежах. Применение для решения задач 

геометрических фактов. Использование свойств геометрических фигур для решения задач 

практического содержания. Оперирование на базовом уровне понятиями геометрических 

фигур. Решение задач разных типов (на производительность, движение). Решение простых 

и сложных задач разных типов, а также задач повышенной трудности 

III. Тематическое планирование по устранению пробелов по результатам ВПР в 9 «А» 

классе 

 



№ 
Критериальный показатель, неусвоенный учащимися при 

выполнении ВПР/ тематика занятия 

Количест

во часов 

1 График линейной функции.  1 

2 
Чтение информации, представленной в виде таблицы, диаграммы, 

графика. 
1 

3 Оценка вероятность события в простейших случаях. 1 

4 Задачи на проценты. 1 

5 Геометрические задачи  на готовых чертежах. 1 

6 Применение для решения задач геометрических фактов. 1 

7 
Использование свойств геометрических фигур для решения задач 

практического содержания. 
1 

8 
Оперирование на базовом уровне понятиями геометрических 

фигур. 
1 

9 Решение задач разных типов (на производительность, движение). 1 

10 
Решение простых и сложных задач разных типов, а также задач 

повышенной трудности 
1 

 


