
                      Индивидуальный образовательный маршрут 

 для обучающегося 9 класса   

по алгебре  

по итогам II четверти 

 
 

Цель:  формирование предметных и метапредметных результатов 

достижения планируемых результатов освоения ООП ООО по алгебре  

№ Источник 

изучения 

Дата 

занят

ия 

Необходимо 

повторить, 

знать, 

уметь 

Индивидуальное 

задание 

оценка Подп

ись 

учите

ля 

Примеча

ния 

1. Действия с 

рациональными 

числами 

11.01 выполнять 

действия с 

обыкновенн

ыми 

дробями 

Карточки      

2 Действия с 

рациональными 

числами 

14.01 выполнять 

действия с 

десятичным

и дробями  

Карточки    

3. Линейная функция 

и ее график 

18.01 знать 

свойства 

линейной 

функции и 

уметь 

строить 

график 

линейной 

функции 

Дидактический 

материал 

   

4.   Функция обратная 

пропорциональност

ь и ее график 

21.01 знать 

свойства 

функции, 

уметь 

строить 

график 

Дидактический 

материал 

   

5 Функция y = x² и ее 

график 

25.01 знать 

свойства 

функции, 

уметь 

строить 

график 

Карточки    

6 Построение графика 

функции y = kf(x) 

28.01 алгоритм   Дидактический 

материал 

   



  

                                                                            Учитель: Тихонова Р.П.. 

 

 

 

Индивидуальный образовательный маршрут 

 для обучающегося 9 класса  по геометрии  

по итогам II четверти 

 
 

Цель:  формирование предметных и метапредметных результатов 

достижения планируемых результатов освоения ООП ООО по геометрии  

7 Построение графика 

функции y = f(x) + b 

01.02 алгоритм  Карточки    

8 Построение графика 

функции y = f(x + a) 

04.02 алгоритм  Карточки    

9 Квадратичная 

функция, ее график 

и свойства 

08.02 алгоритм 

нахождения 

вершины 

параболы и 

точек 

пересечения 

ее с осями 

координат 

Карточки    

10 Квадратичная 

функция, ее график 

и свойства 

11.02 алгоритм 

построения 

графика 

функции 

Карточки    

11 Решение 

квадратных 

уравнений 

15.02 алгоритм 

решения 

квадратных 

уравнений 

Карточки    

12 Решение 

квадратных 

неравенств 

18.02 алгоритм 

решения 

квадратных 

неравенств 

Дидактический 

материал 

   

№ Источник 

изучения 

Дата 

занят

ия 

Необходимо 

повторить, 

знать, 

уметь 

Индивидуальное 

задание 

оценка Подп

ись 

учите

ля 

Примеча

ния 

1. Тригонометрически

е функции от 0º до 

180º 

15.01 знать 

значение 

тригонометр

ических 

Тест     



  

                                                        Учитель: Тихонова Р.П.. 

 

 

 

функций  от 

0º до 180º   

2 Теорема косинусов 22.01  Дидактический 

материал 

   

3. Теорема синусов 29.01 уметь 

применять 

теорему 

синусов при 

решении 

треугольник

ов 

Карточки    

4.   Формулы для 

нахождения 

площади 

треугольника 

05.02 знать 

формулы и 

уметь их 

применять 

при 

решении 

задач   

Дидактический 

материал 

   

5 Правильные 

многоугольники и 

их свойства 

12.02 уметь 

строить 

правильные 

многоугольн

ики и 

применять 

их свойства 

при 

решении 

задач 

Карточки    

6 Длина окружности. 

Площадь круга 

19.02 знать 

формулы и 

уметь 

применять 

их при 

решении 

задач  

Дидактический 

материал 

   

7 Длина дуги. 

Площадь сектора и 

сегмента 

26.02 знать 

формулы, 

алгоритмы и 

уметь 

применяя их 

при 

решении 

задач 

Дидактический 

материал 

   


