
 



«Планируемые результаты изучения учебного предмета» 

 
Рациональные неравенства и их системы. 

Выпускник научится: 
- понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, свойств числовых неравенств; 

- решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; 
- решать квадратные неравенства с опорой на графические представления; 

- применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса.  

Выпускник получит возможность научиться: 
- разнообразным приёмам решения неравенств и систем неравенств; 
- уверенно применять неравенства и их системы для решения разнообразных математических задач и задач из смежных предметов, практики; 

- применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств содержащих буквенные коэффициенты. 

Системы уравнений. 

Выпускник научится: 
- решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух уравнений с двумя переменными; 

- понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые 

задачи алгебраическим методом; 

- применять графические представления для исследования уравнений, исследование и решение систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; 
- уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных предметов, практики; 

- применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

Числовые функции. 

Выпускник научится: 
- понимать и использовать функциональные понятия и язык ( термины, символические обозначения); 

- строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на основе изучения поведения их графиков; 
- понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и явлений окружающего мира, применять 

функциональный язык для описания и исследования зависимостей между физическими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с использованием компьютера; 
- на основе графиков изученных функций строить более сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми » точками и т.п.); 

- использовать функциональные представления и свойства функций для решения математических задач из различных разделов; 

Прогрессии. 

Выпускник научится: 



- понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические обозначения); 

- применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессией, и аппарат, сформированный при изучении других 

разделов курса, к решению задач, в том числе с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы первых n членов арифметической и геометрической 

прогрессии, применяя при этом аппарат уравнений и неравенств; 
- понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции натурального аргумента; связывать арифметическую прогрессию с 

линейным ростом, геометрическую — с экспоненциальным ростом. 

Элементы комбинаторики и теории вероятностей. 

Выпускник научится: 
- использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных; 

- находить относительную частоту и вероятность случайного события; 
- решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций 

Выпускник получит возможность научиться: 
- возможность приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их 

анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы; 
- возможность приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью компьютерного моделирования, 

интерпретации их результатов; 
- возможность научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач. 

 

Содержание учебного предмета. 
Рациональные неравенства и их системы. (16 ч.) 
Линейные и квадратные неравенства (повторение). 
Рациональное неравенство. Метод интервалов. 

Множества и операции над ними. 
Система неравенств. Решение системы неравенств. 

Системы уравнений. (17ч.) 

Рациональное уравнение с двумя переменными. Решение уравнения . Равносильные уравнения с двумя переменными. Формула 

расстояния между двумя точками координатной плоскости. График уравнения . Система уравнений с двумя переменными. Решение 

системы уравнений. Неравенства и системы неравенств с двумя переменными. 
Методы решения систем уравнений (метод подстановки, алгебраического сложения, введения новых переменных) равносильность систем 

уравнений. 



Системы уравнений как математические модели реальных ситуаций. 

Числовые функции. (22 ч.) 
Функция. Независимая переменная. Зависимая переменная. Область определения функции. Естественная область определения функции.  

Область значений функции. 
Способы задания функции (аналитический, графический, табличный, словесный). 

Свойства функций (монотонность, ограниченность, выпуклость, наибольшее и наименьшее значения, непрерывность). 

Исследование функций: , , , , , , . 
Чётные и нечётные функции. Алгоритм исследования функции на чётность. Графики чётной и нечётной функций.  
Степенная функция с натуральным показателем, её свойства и график. Степенная функция с отрицательным целым показателем, её свойства и 

график. 

Функция , её свойства и график. 

Прогрессии. (15 ч.) 
Числовая последовательность. Способы задания числовых последовательностей (аналитический, словесный, рекуррентный). Свойства 

числовых последовательностей. 

Арифметическая прогрессия. Формула n-го члена. Формула суммы членов конечной арифметической прогрессии. 
Характеристическое свойство. 

Геометрическая прогрессия. Формула n-го члена. Формула суммы членов конечной геометрической прогрессии. 
Характеристическое свойство. Прогрессии и банковские расчёты. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей. (9 ч.) 
Комбинаторные задачи. Правило умножения. Факториал. Перестановки. 

Группировка информации. Общий ряд данных. Кратность варианты измерения. Табличное представление информации. Частота варианты.  

Графическое представление информации. Полигон распределения данных. 

Гистограмма. Числовые характеристики данных измерения (размах, мода, среднее значение) 
Вероятность. Событие (случайное, достоверное, невозможное). Классическая вероятностная схема. 

Противоположные события. Несовместные события. Вероятность суммы двух событий. Вероятность противоположного события. 

Статистическая устойчивость. Статистическая вероятность. 

Обобщающее повторение. (18ч). 
 

 

 

Календарно-тематическое планирование по алгебре 9 класса 
 



№ п/п Тема урока 
Планируемый результат (базовый, 

повышенный) 

№ самост 

работ 

Дата примечание 

план факт 

1 
Вводное повторение. Квадратные 

уравнения 
  2.09   

2 
Вводное повторение. Квадратные 

уравнения 
  4.09   

3 
Вводное повторение. Квадратные 

неравенства 
  7.09   

  Неравенства и системы неравенств ( 16 ч)  

4 
Линейные и квадратные 

неравенства 
Выпускник научится: 
- понимать и применять терминологию 

и символику, связанные с отношением 

неравенства, свойств числовых 

неравенств; 
- решать линейные неравенства с одной 

переменной и их системы; 
- решать квадратные неравенства с 

опорой на графические представления; 
- применять аппарат неравенств для 

решения задач из различных разделов 

курса. 
Выпускник получит возможность 

научиться: 
- разнообразным приёмам решения 

неравенств и систем неравенств; 
- уверенно применять неравенства и их 

системы для решения разнообразных 

математических задач и задач из 

смежных предметов, практики; 
- применять графические 

представления для исследования 

 9.09   

5 
Линейные и квадратные 

неравенства 
С1 11.09   

6 
Входная контрольная работа 
(административная) 

 14.09   

7 
Линейные и квадратные 

неравенства 
 16.09   

8 
Линейные и квадратные 

неравенства 
 18.09   

9 Рациональные неравенства  21.09   

10 Рациональные неравенства С2 22.09   

11 Рациональные неравенства  25.09   

12 Рациональные неравенства С3 28.09   

13 Множества и операции над ними  30.09   

14 Множества и операции над ними С4 2.10   

15 
Системы рациональных 

неравенств 
 5.10   

16 
Системы рациональных 

неравенств 
С5 7.10   



17 
Системы рациональных 

неравенств 

неравенств, систем неравенств,содер- 

жащих буквенные коэффициенты. 
 9.10   

18 
Системы рациональных 

неравенств 
С6 12.10   

19 
Контрольная работа 
 № 1 «Рациональные 

неравенства и их системы» 

  14.10   

  Системы уравнений (17 ч)  

20 Основные понятия Выпускник научится: 
- решать основные виды рациональных 

уравнений с одной переменной, 

системы двух уравнений с двумя 

переменными; 
- понимать уравнение как важнейшую 

математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных 

ситуаций, решать текстовые задачи 

алгебраическим методом; 
- применять графические 

представления для исследования 

уравнений, исследование и решение 

систем уравнений с двумя 

переменными. 
Выпускник получит возможность 

научиться: 
- овладеть специальными приёмами 

решения уравнений и систем 

уравнений; 
- уверенно применять аппарат 

уравнений для решения разнообразных 

задач из математики, смежных 

предметов, практики; 

 16.10   

21 Основные понятия  19.10   

22 Основные понятия С7 21.10   

23 Основные понятия  23.10   

24 
Методы решения систем 

уравнений 

 6.11   

25 
Методы решения систем 

уравнений 
 9.11   

26 
Методы решения систем 

уравнений 
С8 11.11   

27 
Методы решения систем 

уравнений 
 13.11   

28 
Методы решения систем 

уравнений 
С9 16.11   

29 
Системы уравнений как 

математические модели реальных 

ситуаций 

 18.11   

30 
Системы уравнений как 

математические модели реальных 

ситуаций (текстовые задачи) 

 20.11   



31 
Системы уравнений как 

математические модели реальных 

ситуаций (текстовые задачи) 

- применять графические 

представления для исследования 

уравнений, систем уравнений, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

 23.11   

32 
Системы уравнений как 

математические модели реальных 

ситуаций (текстовые задачи) 

 25.11   

33 
Системы уравнений как 

математические модели реальных 

ситуаций (текстовые задачи) 

С10 27.11   

34 
Системы уравнений как 

математические модели реальных 

ситуаций (текстовые задачи) 

 30.11   

35 
Обобщающий урок по теме 

«Системы уравнений» 
 2.12   

36 
Контрольная работа 
№ 2 
 «Системы уравнений» 

 4.12   

  Числовые функции (22 ч)  

37 

Определение числовой функции. 

Область определения функции. 

Область значений 
функции. 

Выпускник научится: 
- понимать и использовать 

функциональные понятия и язык ( 

термины, символические обозначения); 
- строить графики элементарных 

функций; исследовать свойства 

числовых функций на основе изучения 

поведения их графиков; 
- понимать функцию как важнейшую 

математическую модель для описания 

процессов и явлений окружающего 

мира, применять функциональный язык 

для описания и исследования 

зависимостей между физическими 

 7.12   

38 
Определение числовой функции. 

Область определения функции. 

Область значений функции. 

 9.12   

39 
Определение числовой функции. 

Область определения функции. 

Область значений функции. 

С11 11.12   



величинами. 

40 Способы задания функции 
Выпускник получит возможность 

научиться: 
- проводить исследования, связанные с 

изучением свойств функций; 
- на основе графиков изученных 

функций строить более сложные 

графики (кусочно-заданные, с 

«выколотыми » точками и т.п.); 
- использовать функциональные 

представления и свойства функций для 

решения математических задач из 

различных разделов; 
- применять графики функций к 

решению уравнений, неравенств, 

систем уравнений и неравенств; 
- участвовать в проектной детальности 

«описание реальных процессов с 

помощью графиков функций у = 

хn, n N , у = х-n, n N» 

 14.12   

41 Способы задания функции С12 16.12   

42 Свойства функции  18.12   

43 Свойства функции  21.12   

44 Свойства функции С13 23.12   

45 Четные и нечетные функции  25.12   

46 Четные и нечетные функции С14 11.01   

47 Четные и нечетные функции  13.01   

48 
Контрольная работа №3 
«Числовая функция, Свойства 

функции» 

 15.01   

49 
Анализ контрольной работы 
Функции y = xn,  

n N, их свойства и графики 

 18.01   

50 
Функции y = xn,  

n N, их свойства и графики 
 20.01   

51 
Функции y = xn,  

n N, их свойства и графики 
С15 22.01   

52 
Функции y = x-n,  

n N, их свойства и графики. 
С16 25.01   

53 
Функции y = x-n,  

n N, их свойства и графики. 
 27.01   

54 
Функции y = x-n,  

n N, их свойства и графики. 
С17 29.01   

55 Функция y=ее свойства и график С18 1.02   

56 Функция y=ее свойства и график С19, с20  3.02   

57 Обобщение и систематизация  5.02   



знаний 

58 
Контрольная работа №4  
«Степенная функция» 

 8.02   

  Прогрессии (15 ч)  

59 Числовые последовательности Выпускник научится: 
- понимать и использовать язык 

последовательностей (термины, 

символические обозначения); 
- применять формулы, связанные с 

арифметической и геометрической 

прогрессией, и аппарат, 
- сформированный при изучении 

других разделов курса, к решению 

задач, в том числе с контекстом из 

реальной жизни. 
Выпускник получит 

возможность научиться: 
- решать комбинированные задачи с 

применением формул n-го члена и 

суммы первых n членов 

арифметической и геометрической 

прогрессии, применяя при этом аппарат 

уравнений и неравенств; 
- понимать арифметическую и 

геометрическую прогрессию как 

функции натурального аргумента; 

связывать арифметическую прогрессию 

с линейным ростом, геометрическую — 

с экспоненциальным ростом. 

 10.02   

60 Числовые последовательности  12.02   

61 Числовые последовательности С21 15.02   

62 Арифметическая прогрессия  17.02   

63 Арифметическая прогрессия  19.02   

64 Арифметическая прогрессия С22  22.02   

65 Арифметическая прогрессия С23 24.02   

66 Арифметическая прогрессия С24 26.02   

67 Геометрическая прогрессия  1.03   

68 Геометрическая прогрессия  3.03   

69 Геометрическая прогрессия С25 5.03   

70 Геометрическая прогрессия  10.03   

71 Геометрическая прогрессия С26 12.03   

72 
Обобщение и систематизация 

знаний 
 15.03   

73 
Контрольная работа №5 
«Арифметическая и 

геометрическая прогрессии» 

 17.03   

 Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей (9 часов)   

74 Комбинаторные задачи Выпускник научится: 
- использовать простейшие способы 

С27 19.03   

75 Комбинаторные задачи С28 22.03   



76 Статистика-дизайн информации представления и анализа 

статистических данных; 
- находить относительную частоту и 

вероятность случайного события; 
- решать комбинаторные задачи на 

нахождение числа объектов или 

комбинаций 
Выпускник получит возможность 

научиться: 
- возможность приобрести 

первоначальный опыт организации 

сбора данных при проведении опроса 

общественного мнения 

осуществлять их анализ, представлять 

результаты опроса в виде таблицы, 

диаграммы; 
- возможность приобрести опыт 

проведения случайных экспериментов, 

в том числе с помощью компьютерного 

моделирования, интерпретации их 

результатов; 
- возможность научиться некоторым 

специальным приёмам решения 

комбинаторных задач. 

С29 24.03   

77 Статистика-дизайн информации С30 26.03   

78 
Простейшие вероятностные 

задачи. 
 

С31 5.04   

79 

Простейшие вероятностные 

задачи. 
 

С32 7.04   

80 
Экспериментальные данные и 

вероятности событий 
 9.04   

81 
Экспериментальные данные и 

вероятности событий 
С34 12.04   

82 

Контрольная работа 
 № 6 
«Элементы комбинаторики и 

теории вероятностей» 

 14.04   

83 

84 
85 

Неравенства. Системы уравнений. 

Решение заданий КИМ  

 16.04 
19.04 
21.04 

  

86 

87 
88 

Числовые функции. 

Решение заданий КИМ  

 23.04 
26.04 
28.04 
 

  

89 

90 
Пробный экзамен. 

 
 30.04 

5.05 
  



91 
92 

7.05 
12.05 

93 
94 
95 
96 

Пробный экзамен 
 

 14.05 
17.05 
19.05 
21.05 

  

97 Подведение итогов.    24.05   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


