
Календарно-тематическое планирование  

по предмету алгебра 9 класс, общеобразовательный 

Составлено на основе федерального компонента государственного Стандарта.  

Общее количество часов: 136 
    

№    

п/п 
Тема урока 

Кол- во       

часов 

Приме

рные 

сроки  

к/р 

Приме

рные 

сроки 

Требования к знаниям, 

умениям и навыкам 

(по темам) 

1 Повторение курса 

алгебры 7 – 8 кл., 

входная 

контрольная  

работа 

4 2.09-

10.09 

1 10.09  

2 Квадратичная 

функция 

28 11.09-

02.11 

  Знать: свойства степенной 

функции с натуральным 

показателем, квадратичную 

функцию и ее свойства. 

Уметь: находить значения 

функции, заданной формулой, 

таблицей, графиком по ее 

аргументу. 

 Уметь находить значение 

аргумента по значению 

функции, заданной графиком 

или таблицей. 

 Уметь определять свойства 

квадратичной функции по ее 

графику. 

Уметь описывать свойства 

квадратичной функции, 

строить ее график. 

 

2.1 Функции и их 

свойства 

6    

2.2 Квадратный 

трехчлен 

4    

2.3 Контрольная 

работа №1 по теме 

"Свойства 

функций" 

1  1 29.09 

2.4 Квадратичная 

функция и ее график 

10    

2.5 Степенная функция. 

Корень n-й степени. 

4    

2.6 Обобщение и 

систематизация и 

коррекция знаний 

2    

2.6 Контрольная 

работа №2 по теме 

"Квадратичная 

функция" 

1  1 30.10-

2.11 

3 Уравнения и 

неравенства с 

одной переменной 

20 3.11-

14.12 

  Знать: алгоритм решения 

уравнений и неравенств с 

одной переменной.  

Уметь: решать алгебраические 

уравнения высших степеней и 

уравнения, сводящиеся к ним. 

 Уметь применять метод 

интервалов при решении 

неравенств. 

3.1 Уравнения с одной 

переменной 

10    

3.2 Неравенства с одной 

переменной 

7    

3.3 Обобщение, 

систематизация и 

коррекция знаний 

2    

3.4 Контрольная 

работа № 3 по 

теме "Уравнение и 

системы уравнений 

1  1 9.12-

14.12 

4 Уравнения и 

неравенства с 

23 15.12-

08.02 

  Знать: алгоритм решения 

уравнений и неравенств с 



двумя 

переменными 

двумя переменными. 

Уметь решать нелинейные 

системы уравнений.Уметь 

применять различные методы 

решения нелинейных 

уравнений.Уметь решать 

текстовые задачи 

алгебраическим методом, 

интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор 

решений, исходя из 

формулировки задачи. 

4.1 Уравнения с двумя 

переменными и их 

системы 

14    

4.2 Неравенства с двумя 

переменными и их 

системы 

6    

4.3 Обобщение. 

Систематизация и 

коррекция знаний 

2    

4.4 Контрольная 

работа № 4 по 

теме "Уравнения и 

системы 

уравнений" 

1  1 5.02-

8.02 

5 Арифметическая и 

геометрическая 

прогрессии 

17 9.02-

10.03 

  Знать: определение 

геометрической и 

арифметической прогрессии и 

формулы. 

Уметь:решать задачи 

сприменением формул общего 

члена и суммы нескольких 

первых членов прогрессий. 

5.1 Последовательности. 

Арифметическая 

прогрессия 

8    

5.2 Обобщение. 

Систематизация и 

коррекция знаний 

1    

5.3 Геометрическая 

прогрессия 

7    

5.4 Контрольная 

работа №5 по теме 

"Арифметическая 

и геометрическая 

прогрессии 

1  1 7.03-

10.03 

6 Элементы 

комбинаторики и 

теории 

вероятностей 

17 11.03-

12.04 

  Знать: элементы 

комбинаторики, формулы, 

определение вероятность 

и  ее вычеслению. 

Уметь: решать 

комбинаторные задачи путем 

систематического перебора 

возможных вариантов.Уметь 

находить вероятности 

случайных событий в 

простейших случаях. 

6.1 Элементы 

комбинаторики 

10    

6.2 Начальные сведения 

из теории 

вероятностей 

5    

6.3 Обобщение, 

систематизация и 

коррекция знаний 

1     

6.11 Контрольная 

работа № 6 по 

теме "Элементы 

комбинаторики и 

теории 

вероятностей " 

1  1 12.04  



7 Повторение 25 13.04-

25.05 

   

7.1 Решение задач 23     

7.2 Итоговая 

контрольная 

работа  

2  2 20.05-

25.05 

 

 Итого часов 136     

 

 


