
·• 

• 

Таймырское муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 

«Диксонская средняя школа» 

Согласовано 

Заместитель директора по УВР 

ТМКОУ «Диксонская СШ» 

r{jl:f - Е.А. Погорельская 
от «14» сентября 202lr. 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

по алгебре 

Класс 9 

Учитель: Низовцева Д.А. 

Количество часов: всего 102ч; в неделю- 3 часа 

Планирование составлено на основе рабочей программы 

Низовцевой Д.А. по алгебре 9 класса, протокол № 2 от 
15.09.2021г 

В соответствии с ФГОС основного общего образования 

С учетом ООП ООО ТМ:К ОУ «диксонская средняя школа», 

примерной рабочей программы по алгебре 7-9 классов, 

составитель Бурмистрова Т.А. 

УМК Макарычев, Ю. Н. Алгебра: учебник для 9 класса 

общеобразовательных учреждений / Ю. Н. Макарычев, К. И. 
Нешков, Н. Г. Миндюк, С. Б. Суворова; под ред. С. А. 

Теляковского. - М.: Просвещение, 2016. 

2 



Календарно-тематическое планирование по алгебре в 9 классе на 2021-2022 учебный год 

№ Темы Кол-

оп во 

часов 

Глава 1. Квадратичная функция 22ч 

1 Функция . Область определения и 1 
область значения. 

2 Функция. Область определения и 1 
область значения . 

3 Область определения и область 1 
значения . 

4 Свойства функции. 1 

5 Свойства функции. 1 

6 Квадратный трехчлен и его 1 
корни. 

7 Квадратный трехчлен и его 1 
корни. 

в неделю- 3ч 

в год-102ч 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Предметные 
Понятия УУД 

результаты 

независимая, зависимая -уметь находить по Коммуннк:ативные: 
переменная, функцня, значению аргумента Слушать и слышать друг друга; 

график функции значение функции и представлять конкретное 

наоборот содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 
функция, область -уметь находить область Регулятивные: 
определения и область определения и область Принимать познавательную цель, 
изменения значения функции; сохранять ее при выполнении 

-уметь строить более учебных действий, регулировать 
сложные графики весь процесс их вьшош1ения и 

функций четко выполнять требования 
функция, область -уметь находить область познавательной задачи. 
определения и область определения и область Познавателы1ые: 
изменения значения функции; Выводить следствия из 

-уметь строить более имеющихся в условии задачи 

сложные графики данных; устанавливать причинно-

функций следственные связи. 

нули функции, -уметь определять нули Л~1чностные:2,3 ,4 
возрастающая и функции, промежутки 

убываюшая функция возрастания и убывания 

нули функции, -уметь определять нули 

возрастающая и функции, промежутки 

убывающая функция возрастания и убывания 

квадратный трехчлен, -уметь находить корни 

его корни квадратного трехчлена 

квадратный трехчлен, -уметь находить корни 

его корни квадратного трехчлена 

Дата проведе1111я 

план факт 

l)..3 о~ 
" 

06.09 

of.o~ 

-10. 09 

.f j. о!} 

{ S, 1J9 

1:, og 

Материально -

техническое 

обеспече11uе, в т. 

чЭОР 

Компьютер, 

интерактивная 

доска, проектор, 

таблица «Функции» 

Компьютер, 

интерактивная 

доска, проектор, 

Таблица «Свойства 

функции » 

Компьютер, 

интерактивная 

доска , проектор 
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8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

Разложение квадратного 

трехчлена на множители . 

Разложение квадратного 

трехчлена на множители . 

Решение задач по теме 

«Функции. Квадратный 

трехчлен» 

Контрольная работа № 1 
«Функци11. Квадратный 

трехчлею> 

Анализ контрольной работы. 

Функция у=ах2 , ее график и 
свойства. 

Функция у=ах' , ее график и 
свойства. 

Графики функций у=ах"'+ п, 
- ,12 у-а(х-т/. 

8 
корни квадратного 

трех.члена, разложение 

на множители 

корни квадратного 

трехчлена, разложение 

на множители 

корни квадратного 

трехчлена, разложение 

на множители 

функция, график 
функции, свойства 

функции 

функция, график 

функции, свойства 

функции 

график функции, 

параллельный перенос 

-уметь находить корни 

квадратного трехчлена; 

-уметь раскладывать на 

множители квадратный 

трехчлен 

-уметь находить корни 

квадратного трехчлена; 

-уметь раскладывать на 

множители квадратный 

трехчлен 

-уметь находить корни 

квадратного трехчлена; 

-уметь раскладывать на 

множители квадратный 

трехчлен 

-уметь строить график 
}' = ах' 

функции ' 
-правильно читать график 

-уметь строить график 
}" = ах' 

функции , 
-nоавильно читать mа<Ьик 

-уметь строить график 
функции, используя 

преобразования графиков 

Коммуникативные: 
Слушать и слышать друг друга; 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

Регулятивные: 

---+------------~------11-----+-----------+----------_...j Принимать uознавательную цель, 
Графики функций у=ах2+ п, 1 график функции, -уметь строить график сохранять ct! uри выполнении 
у=а(х-т/. параллельный перенос функции, используя учебных действий, регулировать 

преобразования графиков весь процесс их выполнения и 

15 

чсrко выполнять требования 

- - -+-- --------------- --lf-- --+-----------+- -----------1 познавательной задачи. 
16 Построение графика 1 квадратичная функция, -знать алгоритм Познавателы~ые: 

~ ф парабола, вершина построения графика 
квадратичнои ункции. Выводить следствия из 

параболы, ветви квадратичной функции; 
параболы -vметь находить имеющихся в условии задачи 

2009 

z2.og 

01.10 

06 10 

os.10 

Компьютер, 

интерактивная 

доска, проектор, 

таблица «Функция 

у=ах2 , ее график 
и свойства» 

Компьютер, 

интерактивная 

доска, проектор, 

таблица 

«Построение 

графиков функций» 

таблица 

« Построение 

графиков функций» 

таблица 

« Квадратичная 

функция » 
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8 
координаты вершины данных; устанавливать причинно-

параболы следственные связи. 

17 Построение графика 1 квадратичная функция, -знать алгоритм Личностн ые: 2,3,4 
1110 квадратичной функции . парабола, вершина построения графика 

параболы, ветви квадратичной функции; 

параболы -уметь находить 

координаты вершины 

параболы 

18 1 степенная функция с -знать свойства функции с Компьютер, 
..атуральным показателем, с при n-чстном и n-c с 

интерактивная 
~войства степенной с четным и нечетным 

функции и особенности ее показателем ; 1J10 доска, проектор 

Функция у=Х'. графика при любом -уметь преобразовывать 

натуральном n }" = х' v.: }" = .r' 

графики с 

наиболее высокими 
степенями 

19 1 корень n-й степени, -знать таблицу степеней; 

показатель корня, -уметь уметь вычислять 

подкоренное выражение, значения некоторых 

1510 арифметический корень корней n-ой степени 

Корень п-ой степени . арифметический корень -уметь применять 

n-й степени, его свойстш1 свойства корня n-й 

степени при выполнении 

вычислений и 

преобоазований 

20 1 степень с рациональным -уметь примеНJ!!Ь Компьютер, 
показателем и ее 

а-=: - -.---
Дробно-линейная функция и ее свойства - "\' !:!"°' интерактивная 

график. 1J 10 доска, проектор 

определение и 

наобооот 

21 1 степень с рациональным -уметь примен1!Jь 

Степень с рациональным 
показателем и се ,,-:::- - ::. а--: 20.10 свойства -

показателем. 
определение и 

наобооот 

22 Контрольная работа №2 по 1 22, 10 кj;i 
теме «Квадратичная <Ьvнкция » !10.Ц 

ГлаваП. Уравнения 11 неравенства 14 ч 

с одной переменной. 

23 Анализ контрольной 1 целое уравнение, -уметь определять степень Коммуннкат11вные: 

работы.Целое уравнение и его равносильные уравнения ; Слушать и слышать друг друга; ~s.10 
корни. 

уравнения, степень -уметь решать уравнения представлять конкретное 

14 



8 8 
24 Целое уравнение и его корни. 

1 уравнения, корни третьей и более степеней, содержание и сообщать его в 
уравнения, графический используя разложение на письмешюй и устной форме. ; ·IO 

25 Целое уравнение и его корни. 
1 способ решения множители, графический Регулятивные: ,zg {О 

уравнений способ Принимать познавательную цель, 

26 1 дробные рациональные -знать и уметь решать сохранять е/: при выполнении Компьютер, 
уравнения, общий дробные рациональные учебных действий, регулировать 

знаменатель дробей, уравнения, находя общий весь процесс их выполнения и 
интерактивная 

Дробные рациональные ходящих в уравнение знаменатель дробей, ч/:тко выполнять требования Jg .11 доска, проектор 

уравнения. входящих в уравнение, и познавательной задачи. 

умножая обе части Познавательные: 

уравнения на общий Выводить следствия из 

знаменатель имеющихся в условии задачи 

27 Дробные рациональные 1 дробные рациональные -знать и уметь решать данных; устанавливать причинно-

10. 11 
уравнения . 

уравнения, общий дробные рациональные следственные связи . 

28 Дробные рациональные 1 
знаменатель дробей, уравнения, находя общий Лнчностные:2,3,4 

уравнения . 

входящих в уравнение знаменатель дробей, fR - ,,/ 

входящих в уравнение, и 

29 Дробные рациональные 1 умножая обе части tS. ~ 
уравнения. 

уравнения на общий 

30 Самостоятельная работа по теме 1 
знаме1~атель 

«Целое уравнение. Дробно - 1:;. ({ 
рациональное уравнение» 

31 1 неравенства второй -знать и 11онимать Компьютер, 
степени с одной алгоритм решения 1q.11 Решение неравенств второй переменной неравенств; 

интерактивная 

степени с одной переменной. -уметь правильно найти 
доска, проектор 

ответ в виде числового 

промежутка 

32 Решение неравенств методом 1 нули функции, метод -знать алгоритм рещения )_ Р. .1-1, 
интервалов . 

интсрuалов неравенств методом 

33 1 
интервалов; 

Решение неравенств методом -уметь решать 

интервалов. 
неравенства, используя 

метод интервалов 

34 Решение неравенств второй 1 неравенства второй -знать и понимать 

степени с одной переменной. степени с одной алгоритм рсщения 

35 Решение неравенств различными 1 
переменной неравенств; 

способами. 
-уметь правильно найти 

ответ в виде числового 

поомежvrка 

36 Контрольная работа No3 по 1 

теме «Уравнения и неравенства с 

одной переменной» 

15 



• • ГлаваШ. Уравнения и 17ч 

неравенства с двумя перемею1ым11 

37 Анализ контрольной 1 Уравнение с двумя -знать определение Коммуникативные: 
работы.Уравнение с двумя переменными, решения уравнения с Представлять конкретное 

переменными и его график. решение уравнения двумя переменными; содержание и сообщать его в 

38 Уравнение с двумя переменными 1 с двумя определение графика письменной и устной форме; 

и его график. переменными, уравнения с двумя 
Уметь (или развивать способность) 

с ПОМОЩЬЮ вопросов добывать 
графики уравнений переменными недостающую информацию. 

с двумя -уметь строить Регулятивные: 

переменными графики уравнений с Ставить учебную задачу на основе 

двумя пеоеменными 
соотнесения того, что уже 

39 Графический способ решения 1 График функции, -знать виды графиков 
известно, усвоено, и того, что еще 

Компьютер, 
неизвестно; самостоятельно 

систем уравнений . системы уравнений, и уметь их строить; формулировать познавательную интерактивная 

графический способ -уметь определять цель и строить действия в доска, проектор 

40 Графический способ решения 1 решения систем количество решений соответствии с ней. 

систем уравнений. системы по графику; 
Познавательные: 

Проводить анализ способов 
41 Графический способ решения 1 -уметь решать решения задач 

систем уравнений . системы гоа<Ьически Личностные: 2,3,4 

42 Решение систем уравнений 1 Системы уравнений -знать алгоритм 

второй степени . второй степени, решения систем 

43 Решение систем уравнений 1 способы решения второй степени; 

второй степени. -уметь их решать, 

44 Решение систем уравнений 1 используя известные 

второй степени. способы (способ 

45 Самостоятельная работа 1 подстановки и 

«Решение систем уравнений способ сложения) 

второй степени» 

46 Решение задач с помощью 1 Алгоритм решения -уметь составлять 

уравнений второй степени. задач с помощью причинно-

47 Решение задач с помощью 1 уравнений второй следственные связи Компьютер, 

уравнений второй степени . степени, способы между данными в интерактивная 

решения задаче и составлени и доска, проектор 

уравнений, используя 

формулы; 

-уметь решать 

уравнений 

различными 

способами 

16 



8 • 48 Неравенства с двумя 1 Неравенство с -знать определение 

переменными. двумя решения неравенств с 

49 Неравенства с двумя 1 переменными, его двумя переменными Коммуникативные: 

переменными. решения 
Представлять конкретное 

50 Неравенства с двумя 1 
содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме; 
переменными. Уметь (или развивать способность) 

51 Системы неравенств с двумя 1 Системы неравенств -знать и уметь с ПОМОЩЬЮ вопросов добывать 

переменными. с двумя решать системы 
недостающую информацию. 

52 Системы неравенств с двумя 1 переменными, ее неравенства с двумя 
Регуляпtвные: 

Ставить учебную задачу на основе 
переменными. решения переменными соотнесения того, что уже 

53 Контрольная работа №4 по 1 известно, усвоено, и того, что ещё 

теме «Уравнения и неравенства с неизвестно; самостоятельно 

формулировать познавательную 
двумя переменными» 

цель и строить действия в 

соответствии с ней. 

Познавательные: 
Проводить анализ способов 
решения задач. 

Личностные: 2,3,4 

Глава IV. Арифмет11ческая и 15 ч 
геометрическая прогрессии 

54 Анализ контрольной работы. 1 последовательность, -приводить примеры Коммуникат11вные: 

Последовательности. члены последовательностей; Обмениваться мнениями, 

55 Последовательности. 1 последовательности, -уметь определять 
понимать позицию партнёра, в том 

Компьютер, числе и отличпую от своей; 
формулы п-го члена член задавать вопросы, слушать и интерактивная 

последовательности, последовательности отвечать на вопросы других, доска, проектор 

рекуррентные по формуле формулировать собственные 

формулы 
мысли, высказывать и 

56 Определение арифметической 1 арифметическая 
обосновывать свою точку зрения. 

-уметь определять Регулятивные: 

прогрессии. Формула п-го члена прогрессия, вид прогрессии по её Планировать (в сотрудничестве с 

арифметической прогрессии. разность, формула определению; учителем и одноклассниками или 

57 Опреде.ление арифметической 1 n-го члена -знать и применять 
самостоятельно) необходимые 

прогрессии. Формула п-го члена арифметической при решении задач 
действия, операции, действовать 

по плану; самостоятельно 

арифметической прогрессии. прогрессии: указанную формулу планировать необходимые 

58 Формула суммы п первых членов 1 арифметическая -уметь находить действия, операции. 

арифметической прогрессии . прогрессия, сумму 
Познавательные: 

Анализировать условия и 
59 Формула суммы п первых членов 1 формула суммы арифметической требования задачи; проводить 

арифметической прогрессии . членов прогрессии по 

17 



8 
60 Формула суммы п первых членов 1 арифметической формуле анализ способов решения задачи с 

арифметической прогрессии. прогрессии: 
точки зрения их рационализации и 

61 Коптрольная работа NoS по 1 
экономичности. 

Л11чностные: 2,3,4 
теме «Арифметическая 

прогрессия» 

62 Анализ контрольной работы. 1 геометрическая -знать определение Компьютер, 
Определение геометрической прогрессия, геометрической интерактивная 

прогрессии. Формула п-го члена знаменатель прогрессии; доска, проектор 

геометрической прогрессии . геометрической -уметь распознавать 

63 1 прогрессии, геометрическую 

Определение геометрической 
формула n-го члена прогрессию; 

геометрической -знать данную 
прогрессии. Формула n-го члена 

прогрессии: формулу и уметь 
геометрической прогрессии. 

использовать ее при 

решении задач 

64 Формула суммы п первых членов 1 геометрическая -знать и уметь 

геометрической прогрессии. прогрессия, находить сумму 

65 Формула суммы n первых членов 1 формула суммы геометрической 

геометрической прогрессии. членов прогрессии по 

66 Формула суммы п первых членов 1 геометрической формуле 

геометрической прогрессии. прогрессии: 

67 1 Компьютер, 
Формула суммы п первых членов 

геометрической прогрессии. 
интерактивная 

доска, проектор 

68 Контрольпая работа №6 по 1 

теме «Геометрическая 

прогрессия» 

ГлаваV. Элемеmы комбинаторики и 13ч 

теории верояnюсm 

69 1 перебор возможных -ориентироваться в Коммуникат11вные: Компьютер, 
Анализ контрольной работы. 

вариантов, комбинаторике; Устанавливать рабочие 
интерактивная 

Примеры комбинаторных задач. 
комбинаторное -уметь строить 

отношенмя; эффективно 
доска, проектор сотрудничать и способствовать 

70 Примеры комбинаторных задач. 1 правило умножения дерево возможных продуктивной кооперации. 

вариантов Регулятивные: 

71 1 перестановки, число -знать и уметь 
Составлять план и 

Перестановки. последовательность действий; 
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8 • 72 Перестановки. 
1 всевозможных пользоваться вносить коррективы и дополнения 

формулами для в составленные планы. 

73 1 
перестановок, 

Размещения. размещения, решения 
Познаватель11ые: 

74 1 сочетания комбинаторных задач Выбирать наиболее эффективные 
Размещения. способы решения задачи в 

75 Сочетания. 
1 зависимости от конкретных 

условий; проводить анализ 

76 Сочетания. 
1 способов решения задач; 

восстанавливать предметную 

77 Оrносительная частота 1 случайное событие, -определять 
ситуацию, описанную в задаче, 

случайного события. относительная количество 
пут/!м переформулирования , 

изображать на схеме только 

78 1 частота, равновозможных существенную информацию; 

классическое исходов некоторого анализировать объект, выделяя 

Вероятность равновозможных определение испытания ; 
существенные и несущественные 

событий. вероятности -знать классическое 
признаки. 

Л ичностные: 2,3,4 
определение 

вероятности 

79 1 противоположные -знать формулу 

события, вычисления 

Сложение и умножение независимые вероятности в случае 

вероятностей. события, исхода 

несовместные и противоположных 

совместные события событий 

80 1 противоположные -знать формулу 

события, вычисления 

Решение задач на нахождение независимые вероятности в случае 

вероятности. события, исхода 

несовместные и противоположных 

совместные события событий 

81 Контрольная работа №7 по 1 

теме «Элементы 

комбинаторики и теор1111 

вероятностей» 

Повторение 21 ч 

82 Анализ контрольной работы. 1 Формулы Находить значения Коммуникативные: Компьютер, 

Повторение. сокращенного числовых 
Аргументировать свою точку 

интерактивная 

vмножения, выоажений, 
зрения, спорить и отстаивать свою 

доска, проектор 
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83 Повторение. Тождественное 1 действия с выполнять позицию неораждебным для 

преобразование алгебраических десятичными, тождественные 
оппонентов образом; развивать 

выражений. обыкновенными преобразования 
умения интегрирооаться о группу 

сверстников и строить 

84 Повторение. Тождественное 1 дробями, раскрытие алгебраических продукrивное взаимодействие со httns://math9-
преобразование алгебраических скобок, приведение выражений. сверстниками и взрослыми. gia.sdamgia.ru/ -
выражений. подобных. Регулятивные: 

образовательный Вносить необходимые дополнения 

85 Повторение. Решение уравнений 1 
и коррективы в план и способ портал для 

квадратные -уметь решать действия в случае расхождения 
подготовки к 

1 
уравнения, уравнения третьей и эталона, реального действия и его 

экзаменам. 86 Повторение. Решение уравнений неравенства второй четвертой степени с результата. 

Познавательные: 
87 Повторение. Решение систем 1 степени, системы одним неизвестным с 

Осуществлять сравнение и 

уравнений 
уравнений помощью классификацию по заданным 

88 Повторение. Решение систем 1 разложения на критериям. 

уравнений 
множители и Л11чностные: 2,3,4 

89 Повторение. Решение систем 1 введения 

уравнений 
вспомогательной 

переменной; 

-уметь решать 

неравенства методом 

интервалов; 

-уметь решать 

системы уравнений 

90 Повторение. Решение текстовых 1 решение текстовых -уметь решать задачи 

задач задач с помощью 

91 Повторение. Решение текстовых 1 уравнений 

задач -уметь решать задачи 

с помощью 

составления систем 

92 Повторение. Решение неравенств 1 Неравенство с -знать определение 

и их систем. двумя решения неравенств с 

переменными, его двумя переменными 

решения 

93 Повторение. Функции и их 1 область -знать алгоритм 

свойства. определения и построения графика 

область значений функции; 

функций -уметь строить 

графики функции; 

-уметь по графику 
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8 • определять свойства 

функции 

94 Повторение. Прогрессии. 1 разность -знать формулы n-го 

95 Повторение. Решение задач . 1 
арифметической члена и суммы n 
прогрессии, членов 

знаменатель арифметической и 

геометрической геометрической 

прогрессии, сумма прогрессий и уметь 

n-го члена их применять при 

арифметической и решении задач 

геометрической 

пооrрессии 

96 Итоговая контрольная работа 1 Контроль по Усвоение основных 

97 Итоговая контрольная работа 1 
изученным темам тем курса алгебры 9 

класса. 

98 Анализ контрольной работы. 1 Тесты в формате Знать структуру 

Выполнение учебно- огэ экзаменационной 

тренировочных заданий в работы; 

формате ОГЭ. Правильно 

99 Выполнение учебно- 1 распределять время 

тренировочных заданий в на выполнение 

формате ОГЭ. заданий; 

100 Выполнение учебно- 1 У меть заполнять 

тренировочных заданий в бланки ОГЭ 

формате ОГЭ. 

101 Выполнение учебно- 1 

тренировочных заданий в 

формате ОГЭ. 

102 Выполнение учебно- 1 

тренировочных заданий в 

формате ОГЭ. 
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