
Календарно-тематическое планирование  
по алгебре в 9 классе 

 
 

№ 

п.п. 

 

Тема урока 

 

Количест

во часов 

 

Дата 

проведения 

урока 

 

Коррек

тировка 

1. Числовые неравенства.  Свойства числовых 

неравенств. 
1 02.09.  

2. Числовые неравенства.  Свойства числовых 

неравенств. 
1 04.09.  

3. Неравенство с переменной. 1 06.09  

4. Проверка справедливости при заданных значениях 

переменных. Строгие и нестрогие неравенства. 
1 07.09.  

5. Решение линейных неравенств. 1 11.09  

 

6. 

Решение линейных неравенств. 1 13.09  

 

7. 

Область определения неравенства (область 

допустимых значений переменной) 
1 14.09.  

 

8. 

Квадратное неравенства. 1 18.09.  

9. Квадратные неравенство и его решения. 1 20.09.  

10. Решение квадратных неравенств: метод интервалов. 1 21.09.  

11. Запись решения квадратного неравенства. 1 25.09.  

12. Решение целых и дробно-рациональных неравенств 

методом интервалов. 
1 27.09.  

13. Решение целых и дробно-рациональных неравенств 

методом интервалов. 
1 28.09.  

14. Решение целых и дробно-рациональных неравенств 

методом интервалов. 
1 02.10.  

15. Системы неравенств с одной переменной. 1 04.10.  

16. Изображение решения системы неравенств на 

числовой прямой. 
1 05.10.  

17. Запись решения системы неравенств. 1 09.10.  

18. Решение неравенств с одной переменной: линейных, 

квадратных. 
1 11.10.  

19. Решение неравенств с одной переменной: линейных, 

квадратных. 
1 12.10.  

20. Решение неравенств с одной переменной: линейных, 

квадратных. 
1 16.10.  

21. Решение неравенств с одной переменной: линейных, 

квадратных. 
1 18.10. (ср.) 

к.р. № 1 

 

22. Уравнение с двумя переменными. 1 19.10.  

23. Понятие системы уравнений. 1 23.10.  

24. Методы решения систем линейных уравнений с двумя 

переменными: графический метод. 
1 25.10.  

25. Методы решения систем линейных уравнений с двумя 

переменными: графический метод. 
1 26.10.  

26. Методы решения систем линейных уравнений с двумя 1 06.11.   



переменными: графический метод. 

27. Методы решения систем линейных уравнений с двумя 

переменными: метод сложения, метод подстановки. 
1 08.11.   

28. Методы решения систем линейных уравнений с двумя 

переменными: метод сложения, метод подстановки. 
1 09.11.  

29. Методы решения систем линейных уравнений с двумя 

переменными: метод сложения, метод подстановки. 
1 13.11.  

30. Анализ возможных ситуаций взаимного расположения 

объектов при их движении, соотношения объемов 

выполняемых работ при совместной работе. 

1 15.11.  

31. Анализ возможных ситуаций взаимного расположения 

объектов при их движении, соотношения объемов 

выполняемых работ при совместной работе. 

1 16.11.  

32. Анализ возможных ситуаций взаимного расположения 

объектов при их движении, соотношения объемов 

выполняемых работ при совместной работе. 

1 20.11.  

33. Анализ возможных ситуаций взаимного расположения 

объектов при их движении, соотношения объемов 

выполняемых работ при совместной работе. 

1 22.11.  

34. Решение логических задач с помощью графов и 

таблиц. Основные методы решения текстовых задач: 

арифметический алгебраический, перебор вариантов. 

1 23.11. 

 

 

35. Решение логических задач с помощью графов и 

таблиц. Основные методы решения текстовых задач: 

арифметический алгебраический, перебор вариантов. 

1 27.11.  

36. Первичные представления о других методах решения 

задач (геометрические и графические методы). 
1 29.11.  

37. Решение текстовых задач алгебраическим способом. 1 30.11.  

38. Основные методы решения текстовых задач: 

арифметический алгебраический, перебор вариантов. 
1 04.12. (пн.) 

к.р. № 2 

 

39. Способы задания функций: аналитический, 

графический, табличный. 
1 06.12.  

40. Способы задания функций: аналитический, 

графический, табличный. 
1 07.12.  

41. График функции. Примеры функций, получаемых в 

процессе исследования реальных процессов и решения 

задач 

1 11.12.  

42. График функции. Примеры функций, получаемых в 

процессе исследования реальных процессов и решения 

задач 

1 13.12.  

 

 

43. Значение функции в точке. Свойства функций: область 

определения, множество значений, нули, промежутки 

возрастания и убывания, промежутки 

знакопостоянства, четность/нечетность, наименьшее и 

наибольшее значения. 

1 14.12.  

44. Значение функции в точке. Свойства функций: область 

определения, множество значений, нули, промежутки 

возрастания и убывания, промежутки 

знакопостоянства, четность/нечетность, наименьшее и 

наибольшее значения. 

1 18.12.  



45. Значение функции в точке. Свойства функций: область 

определения, множество значений, нули, промежутки 

возрастания и убывания, промежутки 

знакопостоянства, четность/нечетность, наименьшее и 

наибольшее значения. 

1 20.12.  

46. Исследование функции по ее графику. Представление 

об асимптотах. 
1 21.12.  

47. Исследование функции по ее графику. Непрерывность 

функции. Кусочно-заданные функции. 
1 25.12.  

48. 
Графики функций  

3, , .y x y x y x
 

1 27.12.  

49. 
Графики функций 

3, , .y x y x y x
 

1 28.12.  

50. Исследование функции по ее графику. Непрерывность 

функции. Кусочно-заданные функции. 
1 11.01. (чт.) 

к.р. № 3 

 

51.  Числовая последовательность примеры числовых 

последовательностей. 
1 15.01.  

52. Числовая последовательность примеры числовых 

последовательностей. 
1 17.01  

54. Бесконечные последовательности. 1 18.01.  

55. Арифметическая прогрессия и ее свойства. 1 22.01.  

56. Арифметическая прогрессия и ее свойства. 1 24.01  

57. Формула общего члена и суммы п первых членов 

арифметической прогрессии. 
1 25.01  

 

 

58. Формула общего члена и суммы п первых членов 

арифметической прогрессии. 
1 29.01.  

59. Геометрическая прогрессия. 1 31.01.  

60. Сходящаяся геометрическая прогрессия. Сходимость 

геометрической прогрессии. 
1 01.02.  

61. Формула общего члена и суммы п первых членов 

геометрической прогрессии. 
1 05.02.  

62. Формула общего члена и суммы п первых членов 

геометрической прогрессии. 
1 07.02. 

 

 

63. Формула общего члена и суммы п первых членов 

геометрической прогрессии. 
1 08.02.  

64. Формула общего члена и суммы п первых членов 

арифметической и геометрической прогрессии. 
1 12.02.  

65. Формула общего члена и суммы п первых членов 

арифметической и геометрической прогрессии. 
1 14.02. (ср.)  

к.р. № 4 

 

66. Описательные статистические показатели числовых 

наборов: среднее арифметическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее значения. 

1 15.02.  

67. Меры рассеивания: размах, дисперсия и стандартное 

отклонение. 
1 19.02.  

68. Меры рассеивания: размах, дисперсия и стандартное 

отклонение. 
1 21.02.  

69. Опыты с большим числом равновозможных 

элементарных событий. 
1 22.02.  

70. Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные 

игры. П. Ферма и Б. Паскаль. Я. Бернулли. 
1 26.02.  



А. Н. Колмогоров. 

71. Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные 

игры. П. Ферма и Б. Паскаль. Я. Бернулли. 

А. Н. Колмогоров. 

1 28.02.   

72. Случайная изменчивость. Изменчивость при 

измерениях. Решающие правила. Закономерности в 

изменчивых величинах. 

1 01.03.  

73. Вычисление вероятностей в опытах с применением 

комбинаторных формул. 
1 05.03.  

74. Испытания Бернулли. 1 07.03.  

 Успех и неудача. Вероятности событий в серии 

испытаний Бернулли. 
1 12.03.  

75. Успех и неудача. Вероятности событий в серии 

испытаний Бернулли. 
1 14.03.  

76. Знакомство со случайными величинами на примерах 

конечных дискретных случайных величин. 

Распределение вероятностей. 

1 15.03.  

77. Знакомство со случайными величинами на примерах 

конечных дискретных случайных величин. 

Распределение вероятностей. 

1 19.03.   

78. Математическое ожидание. Свойства математического 

ожидания. 
1 21.03.  

79. Математическое ожидание. Свойства математического 

ожидания. 
1 22.03.  

80. Понятие о законе больших чисел. Измерение 

вероятностей. 
1 02.04.  

81. Применение закона больших чисел в социологии, 

страховании, в здравоохранении, обеспечении 

безопасности населения в чрезвычайных ситуациях. 

1 04.04.  

82. Применение закона больших чисел в социологии, 

страховании, в здравоохранении, обеспечении 

безопасности населения в чрезвычайных ситуациях. 

1 05.04. (чт.) 

к.р. № 5 

 

83. Решение задач на нахождение части числа и числа по 

его части. 
1 09.04.  

84. Решение задач на проценты и доли. 1 11.04.  

85. Применение пропорций при решении задач. 1 12.04.  

86. Простейшие иррациональные уравнения вида 

f(x)=a, f(x)= g(x) 

1 16.04. 

 

 

87. Простейшие иррациональные уравнения вида 

f(x)=a, f(x)= g(x) 

1 18.04.  

88. Простейшие иррациональные уравнения вида 

f(x)=a, f(x)= g(x) 

1 19.04.  

89. Уравнения вида х
п
=а. Уравнения в целых числах. 1 23.04.  

90. Уравнения вида х
п
=а. Уравнения в целых числах. 1 25.04. 

 

 

91. Использование свойств функций при решении 

уравнений. 
1 26.04.  

92. Методы решения уравнений: методы равносильных 

преобразований, метод замены переменной, 

графический метод. 

1 30.04.  



93. Непрерывность функции. Кусочно-заданные функции. 1 02.05.  

 

 

94. Непрерывность функции. Кусочно-заданные функции. 1 03.05.  

95. Арифметическая прогрессия и ее свойства. 1 07.05.  

96. Геометрическая прогрессия. 1 10.05  

97. Задача Леонардо Пизанского(Фибоначчи) о кроликах, 

числа Фибоначчи. Задача о шахматной доске. 
1 14.05.  

98. Описательные статистические показатели числовых 

наборов: среднее арифметическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее значения. 

1 16.05.  

99. Меры рассеивания: размах, дисперсия и стандартное 

отклонение. 
1 17.05.  

100. Основные методы решения текстовых задач: 

арифметический алгебраический, перебор вариантов. 
1 21.05.  

101. Решение текстовых задач алгебраическим способом. 1 23.05.  

102. Решение текстовых задач алгебраическим способом. 1 24.05.  

 
 


