
9 класс  

Календарно-тематическое планирование по алгебре 

2022-2023 учебный год 

Учебник: Макарычев Ю.Н. и др. Алгебра. Учебник для общеобразовательных 

учреждений . М., «Просвещение», 2008. 

Макарычев Ю.Н. и др. Дидактические материалы по алгебре для 9 класса.- М.: 

Просвещение 2005. 

№ 

урока 

Дата Содержание (темы по 

учебнику) 

Рекомендуемые 

задания для 

самоподготовки 

по учебнику 

Характеристика 

основных видов 

учебной 

деятельности 

1 триместр 

1 05.09 Вводный урок по 

повторению материала 8 

класса 

 Уметь:  упрощать 

выражения, 

содержащие степени 

и корни. 

2 19.09 §1. Функции и их свойства 

 П. 1. Функции. Область 

определения и область 

значений.  

П. 2. Свойства функции 

Проверочная работа 

П.1-2 № 3, 9 (2 

стр.), 25 (а), 30 

(1 стр.), 36, 38 

(а), 40, 46(а), 

48, 54. 

Вычислять значения 

функции, заданной 

формулой, а также 

двумя и тремя 

формулами. 

Описывать свойства 

функций на основе 

их графического 

пред- ставления. 

Интерпретировать 

графики реальных 

зависимостей. 

3 03.10 §2. Квадратный трехчлен 

 П.3. Квадратный трехчлен и 

его корни.  

П. 4. Разложение 

квадратного трехчлена на 

множители.  

Проверочная работа 

П. 3-4 № 

59(а,б), 61, 64, 

68, 76 (1 стр.), 

77 (а,б), 78 

(а,б), 83(а,б), 

84. 

 

4 17.10 §3. Квадратичная функция и 

ее график. 

 П.5. Функция y = ax
2
  , ее 

график и свойства. 

 П.6. График функции y = ax
2
  

+ n y = a(x-m)
2
  . 

 П.7. Построение графика 

квадратичной функции.  

Проверочная работа 

П.6-7 № 90, 91, 

94, 106 

(а,б),107, 108, 

111, 122, 125, 

134. 

Показывать 

схематически 

положение на 

координат ной 

плоскости графиков 

функ- ций у = ах
2
, у = 

ах
2
 + n, y = а ( x − 

m)
2
. Строить график 

функции y = ax2 + bx 

+ c, уметь указывать 

координаты вершины 



параболы, её ось 

симметрии, 

направление ветвей 

параболы. Знать: 

определение 

квадратичной 

функции, название 

графика 

квадратичной 

функции. 

Уметь: строить 

график квадратичной 

функции, находить 

по графику значение 

функции, значения 

аргумента, решать 

неравенства второй 

степени 

5 31.10 §4. Степенная функция и ее 

график  

П. 8. Функци y = x 
п
.  

П. 9. Корень n-й степени.  

Проверочная работа. 

П. 8-9 № 140, 

142, 145, 147, 

156, 160, 161, 

168(а,г), 170, 

171, 175. 

Изображать 

схематически график 

функции y = x
п
 с 

чётным и нечётным 

n. Понимать смысл 

записей вида a 3 , a 4 

и т. д., где а — 

некоторое число. 

Иметь представление 

о нахождении корней 

n-й степени с 

помощью 

калькулятора 

6 14.11 §5. Уравнения с одной 

переменной. 

 П.12. Целое уравнение и его 

корни.  

П.13. Дробные 

рациональные уравнения.  

Промежуточная 

аттестация (1 триместр) 

П. 12-13 № 

266(а,б), 272 (1 

стол.), № 273 

(а,г), 278(а,б), 

279 (а, б), 288, 

289, 290, 291(а). 

Решать уравнения 

третьей и четвёртой 

степени с помощью 

разложения на 

множители и 

введения 

вспомогательных 

переменных, в 

частности решать 

биквадратные 

уравнения. Решать 

дробные 

рациональные 

уравнения, сводя их 

к целым уравнениям 

с последующей 

проверкой корней. 

2 триместр 

7 28.11 §6. Неравенства с одной П. 14. Решать неравенства 



переменной  

П. 14. Решение неравенств 

второй степени. 

 П.15. Решение неравенств 

методом интервалов. 

Проверочная работа. 

304(1стол), 

306(1 стол.), 

308, 312 (а,б), 

314, 318, 319, 

320 (1 стол.), 

325, 326, 327, 

329, 334, 335, 

336 

второй степени, 

используя 

графические 

представления. 

Использовать метод 

интервалов для 

решения несложных 

рациональных 

неравенств 

8 12.12 §7. Уравнения с двумя 

переменными и их системы 

 П.17. Уравнение с двумя 

переменными и его график.  

П. 19. Решение систем 

уравнений второй степени.  

П. 20. Решение задач с 

помощью систем уравнений 

второй степени.  

Проверочная работа 

П. 17-20 № 395 

(б), 396 (а),399 

(д), 402, 416, 

420, 421 9 (а), 

429 (а,б), 431 

(а,б), 433 (а,б), 

434 (а,б), 456, 

459. 

Строить графики 

уравнений с двумя 

переменными в 

простейших случаях, 

когда графиком 

является прямая, 

парабола, гипербола, 

окружность. 

Использовать их для 

графического 

решения систем 

уравнений с двумя 

переменными. 

Решать способом 

подстановки системы 

двух уравнений с 

двумя переменными, 

в которых одно 

уравнение первой 

степени, а другое — 

второй степени. 

Решать текстовые 

задачи, используя в 

качестве 

алгебраической 

модели систему 

уравнений второй 

степени с двумя 

переменными; 

решать составленную 

систему, 

интерпретировать 

результат 

9 26.12 Повторение материала за 1 

полугодие. Индивидуальная 

консультация. 

  

10 09.01 §8. Неравенства с двумя 

переменными и их системы  

П. 21. Неравенства с двумя 

переменными  

П. 22. Системы неравенств с 

П. 21-22 № 484, 

(а,б), 485, 487, 

489 (а), 497 

(а,б), 500 (а,б), 

501. 

 



двумя переменными  

Проверочная работа 

11 23.01 §9. Арифметическая 

прогрессия  

П. 24. Последовательности  

П. 25. Определение 

арифметической прогрессии. 

Формула n-го члена 

арифметической прогрессии  

П. 26. Формула суммы 

первых n членов 

арифметической прогрессии  

Проверочная работа 

П. 24-26 № 

565(а,б), 568(а), 

569(а,б), 

576(б,в), 579, 

584, 585, 603, 

604, 606(а), 

609(а,б), 612 

Применять 

индексные 

обозначения для 

членов 

последовательностей. 

Приводить примеры 

задания 

последовательностей 

формулой n-го члена 

и рекуррентной 

формулой. Выводить 

формулы n-го члена 

арифметической 

прогрессии и 

геометрической 

прогрессии, суммы 

первых n членов 

арифметической и 

геометрической 

прогрессий, решать 

задачи с 

использованием этих 

формул. Доказывать 

характеристическое 

свойство 

арифметической и 

геометрической 

прогрессий. 

12 06.02 §10. Геометрическая 

прогрессия 

 П. 27. Определение 

геометрической прогрессии. 

Формула n-го члена 

геометрической прогрессии  

П. 28. Формула суммы 

первых n членов 

геометрической прогрессии  

Проверочная работа 

П. 27-28 № 624, 

625, 626, 627, 

628, 631, 

633(б), 638,649, 

650(а), 652 

(а,б), 654 (а). 

Уметь:  находить 

любой член  с 

заданным 

порядковым  

номером и  

сумму n- первых 

членов 

арифметической  и 

геометрической 

Решать задачи на 

сложные 

проценты, 

используя при 

необходимости 

калькулятор  

 



13 20.02 § 11. Элементы 

комбинаторики  

П. 30. Примеры 

комбинаторных задач 

 П. 31. Перестановки 

 П. 32. Размещения  

П. 33. Сочетания  

Проверочная работа 

Промежуточная 

аттестация (2 триместр) 

П. 30-33 № 714, 

715, 718, 720, 

733, 734, 736, 

739, 748(а,б), 

754, 755, 758, 

769, 770, 771. 

Выполнить перебор 

всех возможных 

вариантов для 

пересчёта объектов и 

комбинаций. 

Применять правило 

комбинаторного 

умножения. 

Распознавать задачи 

на вычисление числа 

перестановок, 

размещений, 

сочетаний и 

применять со- 

ответствующие 

формулы. 

3 триместр 

14 06.03 § 12. Начальные сведения из 

теории вероятностей 

 П. 34. Относительная 

частота случайных события 

 П. 35. вероятность 

равновозможных событий  

П. 36. Сложение и 

умножение вероятностей  

Проверочная работа 

П.34-36 № 787, 

788, 789, 798, 

799, 800, 804, 

820, 821, 

Вычислять частоту 

случайного события. 

Оценивать 

вероятность 

случайного события 

с помощью частоты, 

установленной 

опытным путём. 

Находить 

вероятность 

случайного события 

на основе класси- 

ческого определения 

вероятности. 

Приводить примеры 

достоверных и 

невозможных 

событий 

15  Повторение курса алгебры 7- 

9 классов 

Варианты ОГЭ  

16  Повторение курса алгебры 7-

9 классов 

Варианты ОГЭ  

17  Повторение курса алгебры7-

9 классов 

Варианты ОГЭ  

18  Промежуточная 

аттестация (3 триместр) 

  

Для подготовки к ОГЭ : 

1. Ященко И. В., Шестаков С. А. ОГЭ по математике от А до Я. Модульный курс. 

Алгебра. — М.: МЦНМО,2021 ит.д. 

2. Минаева С.С. ОГЭ. 2023(2022г.).Практикум. Математика. Экзаменационные 

тесты. 



3. Под редакцией И.Я. Ященко ОГЭ 2023(2022г.) Математика. 10 вариантов. 

Типовые тестовые задания от разработчиков ОГЭ/И.Р. Высоцкий, Л.О. Рослова 

и др.- М.: Издательство « Экзамен», 2022г. 

 


