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Способ корректировки: 

- Проверка устранение пробелов в данных темах в виде 

самостоятельной, практической работы, тренировочных заданий; 

- Данные задания чаще включать в содержание текущих уроков; 

- Индивидуальные консультации учащихся показавших низкий 

результат по итогам ВПР. 

 

Изменения, вносимые в рабочую программу по математике в 9-х классах,  

путем включения в освоение нового учебного материала и формирование 

соответствующих планируемых результатов с теми умениями и видами 

деятельности, которые по результатам ВПР в сентябре-октябре 2020г. были 

выявлены как проблемные: 

 

 

Дата Тема    Планируемые  

     результаты 

Содержание 

декабрь Квадратные 

уравнения 

Уметь анализировать, 

извлекать 

необходимую 

информацию.  Уметь 

решать квадратное 

уравнение, т.е. 

распознавать сколько 

точек пересечения 

будет иметь парабола с 

осью ОХ. 

Внести изменения, 

добавив задания  в 

тему 

«Квадратичная 

функция. 

Построение 

графика». 

Включить 

подобные задания 

в уроки обобщения 

основных разделов 

математики для 

отработки в 

течение учебного 

года. 

Использование 

тестов ОГЭ 

декабрь Неравенства Уметь с помощью 

графика находить  где 

функция 

положительна, а где 

отрицательна. 

Применять метод 

интервалов. 

Внести изменения, 

добавив задания  в 

тему «Квадратные 

неравенства». 

Закреплять навыки 

не только на 

уроках, но и при 

подготовке к ОГЭ. 

январь Процентные 

расчеты. Частота и 

Научить решать задачи 

на вероятность. 

Рассмотреть 

задачи из ОГЭ , 



вероятность 

случайного 

события 

Повторить задачи на 

составление 

пропорции в 

процентном 

соотношении. 

связанные с 

данной темой 

январь Решения задач 

практического 

характера 

Уметь анализировать, 

извлекать 

необходимую 

информацию, 

пользоваться оценкой 

и прикидкой при 

практических 

расчетах. Оценивать 

результаты 

вычислений при 

решении практических 

задач. 

Внести изменения, 

добавив задания  в 

тему «Правильные 

многоугольники». 

Решать задачи , 

связанные с 

правильными 

многоугольниками. 

Знать формулы и 

применять их при 

подготовке к ОГЭ 

февраль Действия с 

рациональными 

числами 

Рассмотреть формулы 

для решения задач на 

арифметическую и 

геометрическую 

прогрессии. Повторить 

правила умножения 

десятичных дробей, 

возведения числа в 

степень, 

преобразования 

выражений.  

Решать задачи на 

прогрессии при 

подготовке к ОГЭ 

Март Задачи 

повышенной 

трудности 

Овладеть 

специальными 

приѐмами решения 

уравнений, применять 

аппарат уравнений для 

решения как 

текстовых, так и 

практических задач 

Внести изменения 

в тематическое 

планирование 

Рабочей 

программы 

внеурочной 

деятельности, шк, 

добавив задания 

данного характера. 

Решать тесты ОГЭ 

 


