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Планируемые  результаты 

освоения курса алгебры в 9 б классе 

 

Уравнения и неравенства 

 

 *  Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, числовое неравенство, неравенство, корень уравнения, 

решение уравнения, решение неравенство; 

              *  проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

 решать линейные  неравенства и уравнения, сводящиеся к линейным с помощью тождкственных преобразований; 

 проверять является ли данное число решением уравнения, неравенства; 

 решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

 решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

 изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

составлять и решать линейные  уравнения при решении задач из других учебных предметов; 

 

Функции 

 

 Оперировать понятиями :функция, график функции,  способы задания функции, аргумент и значение функции, область 

определения и множество значений функции, нули функции; 

 находить значение функции по заданному значению аргумента; 

 находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных ситуациях; 

 определять положение точки по ее координатам, координаты точки по ее положению на координатной плоскости; 

 по графику находить область определения, множество значений, нули функции, промежутки  знакопостоянства,  промежутки 

возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения функции; 

 строить график линейной функции; 

 проверять , является данный график графиком  заданной функции ( линейной, квадратичной, обратной пропорциональности; 

 определять приближенные значения координат точки пересечения графиков  функций; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия; 

 решать простые задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен непосредственным подсчетом без применения 

формул; 

В  повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их свойств (наибольшие и наименьшие значения, 

промежутки возрастания и убывания, области положительных и отрицательных значений и т.п.) 

 использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из других учебных предметов; 



 

Текстовые задачи 

              

 Решать  несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

 строить модель условия задачи( в виде таблицы , схемы, рисунка), в которой даны значения двух из трех взаимосвязанных 

величин с целью поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строитсяот условия к требованию или от требования к 

условию; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений; 

 составлять план решения задачи; выделять этапы решения задачи; 

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки, 

 находить процент от числа, число по его проценту, процентное отношение двух чисел, процентное понижение и повышение 

величины: 

 решать задачи разных типов( на работу, нп покупки , на движение), связывающих три величины, выделять эти величины и 

отношения между ними; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

  выдвигать гипотезы о  возможных  предельных значениях искомых величин в задаче( делать прикидку) 

 

Статистика и теория вероятностей 

 

 Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного события, комбинаторных задачах; 

 Решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного перебора; 

 Представлять данные в виде таблиц , диаграмм, графиков; 

 Читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; 

 Извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

 Определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

 Оценивать вероятность события в простейших случаях; 

 Иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях; 

            В повседневной жизни и при изучении других предметов 

 Оценивать количество возможных вариантов методом перебора;  

 Иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий; 

 Сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения прикладной задачи, изучения реального 

явления; 

 Оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях; 



 Извлекать, интерпретировать  информацию, представленную в таблицах, диаграммах,графиках,отражающую свойства и 

характеристики реальных процессов и явлений; 

 

 

Содержание курса алгебры 

 

 Неравенства. Числовые неравенства .Свойства числовых неравенств. Проверка справедливости неравенств  при заданных значениях 

переменных. Неравенство с переменной.  Строгие и нестрогие неравенства. 

. Решение линейных неравенств с одним неизвестным. Системы линейных неравенств  с одним неизвестным. 

 Квадратное   неравенство и его решение: использование свойств и графика квадратичной функции, метод интервалов. 

Запись решения квадратного неравенства. Решение  целых и дробно-рациональных неравенств методом интервалов.   

Системы неравенств. 

Системы неравенств. Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с одной переменной: линейных, квадратных. 

Изображение решения неравенств на числовой  прямой. Запись решения  системы неравенств. 

Последовательности  и прогрессии. Числовая последовательность. Примеры числовых последовательностей. Бесконечные 

последовательности. Арифметическая прогрессия и ее свойства. Геометрическая прогрессия. Формула общего члена и суммы п-первых 

членов арифметической и геометрической прогрессий. 

Решение текстовых задач.  

Задачи на все  арифметические действия. Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, чертежей, 

других средств  представления данных при решении задач. 

Задачи на покупки, движение и работу. Анализ  возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их движении, соотношения 

объемов  выполняемых работ при совместной работе. 

Задачи на части , доли, проценты . Решение задач на нахождение части числа и числа по его части.  Решение задач на проценты и доли. 

Применение пропорций при решении задач. 

Основные методы решения задач: арифметический, алгебраический, перебор вариантов. 



Статистика и теория вероятностей. 

Статистика. Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые диаграммы. Графики,применение диаграмм и 

графиков для описания зависимостей реальных величин, извлечение информации из таблиц, диаграмм и графиков. Описательные 

статистические показатели числовых наборов: среднее арифметическое, наибольшее и наименьшее значения. Случайная изменчивость 

Случайные события. Случайные опыты, элементарные случайные события. Вероятности элементарных событий. Вероятности случайных 

событий. Опыты с равновозможными элементарными событиями. 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

3 часа  в неделю                                                              Всего  102 часа 

№ 

урока 

Дата   Тема  Содержание   Виды 

деятельности 

 Форма работы  

Конт

роль 
план факт 

     Неравенства (31 час) 

Линейные неравенства с одним переменным            (9 часов) 

 .  

1,2   Неравенства первой степени с одним 

неизвестным. 

Неравенства первой степени с 

одним неизвестным. 

Устная работа 

Устанавливать 

закономерность 

решения 

неравенств первой 

степени с одним 

неизвестным. 

Фронтальная, 

индивидуальная. 

 

3   Применение графиков к решению 

неравенств первой степени с одним 

неизвестным. 

 Построение  графиков. 

Нахождение переменной в  

неравенстве    

Устная работа. 

Анализировать 

решение 

неравенств 

графическим и  

Фронтальная,   

групповая. 

Подготовка к 

олимпиаде. 

с/р 



алгебраическим 

способом и 

проводить 

аналогию данных 

решений. 

4,5,6   Линейные неравенства с одним 

неизвестным. 

Линейные неравенства с 

одним неизвестным. 

Устная работа 

Осуществлять 

самоконтроль 

своих действий и 

полученных 

результатов. 

Фронтальная, 

индивидуальная. 

 

7.8,9   Системы линейных неравенств с 

одним неизвестным. 

 

Системы линейных неравенств 

с одним неизвестным. 

 

Устная работа 

Планировать этапы 

и 

последовательност

ь выполнения 

учебного задания. 

Фронтальная, 

индивидуальная. 

п/р 

   Неравенства второй степени с одним неизвестным (11 часов)   

10   Понятие неравенства второй степени 

с одним неизвестным. 

Понятие неравенства второй 

степени с одним неизвестным. 

 Устная работа. 

Приведение 

неравенства к 

стандартному виду 

 Фронтальная  

11,12,1

3 

  Неравенства второй степени с  

положительным дискриминантом 

Неравенства второй степени. 

Нахождение дискриминанта. 

Устная работа 

Выделять главное в 

учебной 

информации. 

Фронтальная, 

индивидуальная,. 

 



14,15   Неравенства второй степени с 

дискриминантом, равным нулю 

Неравенства второй степени. 

Нахождение дискриминанта.   

Устная работа. 

Моделирование 

решение 

неравенств. 

Создание 

алгоритма решение 

неравенств.   

Фронтальная, 

индивидуальная. 

Подготовка к 

олимпиаде. 

с/р 

16,17   Неравенства второй степени с 

отрицательным дискриминантом. 

 Неравенства второй степени. 

Нахождение дискриминанта 

Устная работа.  

Моделирование 

решение 

неравенств. 

Создание 

алгоритма решение 

неравенств.  Задачи 

ОГЭ 

Фронтальная, 

индивидуальная 

 

18,19   Неравенства, сводящиеся к 

неравенствам второй степени. 

Решение неравенств, 

сводящиеся к неравенствам 

второй степени. 

Устная работа. 

Комплексно-

ориентированные 

задачи. 

Фронтальная, 

групповая 

Подготовка к ОГЭ. 

с/р 

20   Контрольная работа №1 по теме 

«Неравенства второй степени» 

степени.  индивидуальная к/р 

 

 

 

  Рациональные неравенства (11 

часов) 

     



21,22.2

3 

  Работа над ошибками.  

Метод интервалов. 

Метод интервалов. Числовая 

ось. Определять знаки на 

промежутках. 

Устная работа 

Поиск 

необходимой 

информации в 

учебнике 

Групповая,  

индивидуальная 

 

24,25   Решение  рациональных неравенств.  Общий метод решения 

неравенства с помощью 

интервалов. 

Устная работа. 

Поиск 

необходимой 

информации в 

учебнике.  

Фронтальная, 

индивидуальная 

с/р 

26,27   Системы рациональных неравенств 

 

Решение систем 

рациональных неравенств 

Устная работа 

Исследование 

разных способов 

решения 

рациональных 

неравенств . 

Парная, 

индивидуальная  

тест 

28,293

0 

  Нестрогие неравенства Решение рациональных 

неравенств. 

Устная работа. 

Поиск 

необходимой 

информации в  

учебнике 

Фронтальная, 

индивидуальная.  

с/р 

31   Контрольная работа №2 по теме 

«Рациональные неравенства» 

Решение  рациональных 

неравенств. 

 Письменная 

работа 

Индивидуальная  к/р 

   Степень числа (15 часов)   

32   Работа над ошибками. Свойства и Свойства функции. Устная работа.  

Систематизировать  

Фронтальная, 

индивидуальная. 

 



график степенной функции знания по теме.  Подготовка к ОГЭ.  

33,34   Свойства степенной функции с 

четным и нечетным показателями 

Построение графиков 

функций.  

Устная работа. 

Исследование 

свойств степенной 

функции. Работа с 

графиком 

Фронтальная,   

групповая 

п/р 

   Корень степени п  (12 часов)   

35,36   Понятие корня степени п  Понятие корня степени п Устная работа. 

Поиск 

необходимой 

информации в 

учебнике для 

выполнения 

учебных задач.  

Индивидуальная 

,парная 

 

37,38,3

9 

 

  Корни четной и нечетной степени Извлечение  числа из под 

корня 

Планирование 

способов решения 

Фронтальная, 

парная 

с/р 

40,41,4

2 

  Р.К.  Арифметический корень 

степени п 

Определение 

арифметического корня 

степени п 

 Устная работа. 

Работа с заданиями 

выбора ответа 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

групповая 

тест 

43,44,4

5 

  Свойства корней степени п Свойства корней степени п Устная работа. 

Работа по 

построению 

речевого 

Фронтальная, 

индивидуальная. 

с/р 



высказывания 

46 
 

 Контрольная работа №3 по теме 

«Корень степени n» 

 Письменная работа  Индивидуальная к/р 

   Глава 3. Последовательности       (18 часов)   

   Числовые последовательности и их свойства (4часа)   

47,48   Понятие числовой 

последовательности. 

 Определение  числовой 

последовательности 

 Устная работа. 

Работа с 

заданными 

последовательност

ями. 

Фронтальная, 

индивидуальная. 

 

49,50   Свойства  числовых 

последовательностей. 

Свойства  числовых 

последовательностей 

 

Работа по 

построению 

речевого 

высказывания. 

Фронтальная, 

индивидуальная. 

 

   Арифметическая прогрессия   (7 часов)   

51,52.5

3  

  Понятие арифметической 

прогрессии.  

Формула нахождения  общего 

члена арифметической 

прогрессии 

Устная работа.  

Рассмотрение 

разных приемов  

нахождения члена 

последовательност

и, разности и 

формула простых 

процентов 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

групповая. 

Подготовка к ОГЭ. 

с/р 

54,55,5   Сумма n-первых членов  Формула нахождения суммы Устная работа.  с/р 



6 арифметической прогрессии n-первых членов 

арифметической прогрессии 

Рассмотрение 

задач на  

нахождения суммы 

n-первых членов 

арифметической 

прогрессии 

57   Контрольная работа №4 по теме 

«Арифметическая прогрессия» 

 

 Письменная работа  к/р 

   Геометрическая прогрессии      (7 часов)   

58,59   Понятие геометрической прогрессии Формула общего члена  

геометрической прогрессии 

Устная работа. 

Работа по с 

заданными 

последовательност

ями. 

Фронтальная, 

индивидуальная. 

тест 

огэ 

60,61,6

2 

  Сумма n-первых членов 

 геометрической прогрессии. 

 

 

Формула нахождения суммы 

n-первых членов 

геометрической прогрессии 

Устная работа. 

Осуществление 

пошагового 

контроля 

правильности 

решения 

парная, 

индивидуальная 

с/р 

63   Контрольная работа №5 по теме:  

Геометрическая прогрессия 

. Письменная работа индивидуальная к/р 

   Элементы приближенных вычислений, статистики, комбинаторики и теории вероятностей  с/р 



(19 часов) 

   Приближения чисел -4 часа   

64 

 

   Абсолютная погрешность 

приближения 

 

Нахождение абсолютной 

погрешности 

Устная работа 

Вычисление 

погрешности 

Фронтальная  

65   Относительная   погрешность Нахождение относительной 

погрешности 

Устная работа. 

Применение 

формулы для 

определения 

относительной 

погрешности  

фронтальная, 

индивидуальная 

с/р 

66   Приближение суммы и разности. Приближение суммы и 

разности 

  Устная работа. 

Осуществление 

пошагового 

контроля 

правильности 

решения 

 Фронтальная, 

парная 

с/р 

67   Приближение произведения и 

частного 

 Приближение произведения 

и частного 

Устная работа. 

Задачи на 

вычисление 

приближения 

Индивидуальная,ф

ронтальная 

 

   Описательная статистик-2 часа .  

68    Способы представления числовых 

данных 

Способы представления 

числовых данных 

 Устная работа. 

Осуществление 

пошагового 

Фронтальная, 

индивидуальная 

п/р 



контроля 

правильности 

решения. 

69   Характеристика числовых данных Характеристика числовых 

данных 

Устная работа. 

Осуществление 

пошагового 

контроля 

правильности 

решения. 

Фронтальная, 

индивидуальная 

с/р 

   Комбинаторика-5 часов .   

70   Задачи на перебор всех возможных 

вариантов 

Задачи на перебор всех 

возможных вариантов 

 Устная работа. 

Решение задач 

фронтальная  

71   Комбинаторные правила. Решение задач на применение 

комбинаторных правил 

Устная работа. 

Осуществление 

пошагового 

контроля 

правильности 

решения.   

Фронтальная, 

индивидуальная 

 

72   Перестановки Решение задач на применение 

формулы  

Устная работа. 

Отработка приемов 

вычисления.   

Фронтальная, 

индивидуальная. 

 

73   Размещения. Решение упражнений. 

Применение формулы 

Устная работа. 

Осуществление 

пошагового 

контроля 

Фронтальная,   

групповая. .. 

с/р 



правильности 

решения 

74   Сочетания Применение формулы. Устная работа. 

Комплексно – 

ориентированные 

задачи.  

Фронтальная, 

индивидуальная.  

 

   Введение в теорию вероятностей-8 часов .  

75,76   Случайные события. Понятие случайного события Устная работа. 

Овладение 

правилами 

логического 

вывода 

Фронтальная, 

индивидуальная. 

 

77,78   Вероятность случайного события Нахождение вероятности Устная работа.  

Решение задач  

Фронтальная, 

индивидуальная, 

групповая  

с/р 

79   Сумма , произведение, разность 

случайных событий 

 Определение  понятий 

разности, суммы, 

произведения случайных 

событий 

Устная работа.  

Решение задач 

 

Индивидуальная с/р 

80 

 

  Несовместные события. 

Независимые события 

Ознакомление с 

несовместными и случайными 

событиями 

  Устная работа. 

Овладение 

правилами 

логического 

вывода 

  

 фронтальная  



 

81   Частота случайных событий Частота случайных  событий Устная работа.  

Освоение понятием 

частоты случайных 

событий.        

Фронтальная, 

индивидуальная. 

 

82   Контрольная работа №6 по теме: 

«Элементы теории вероятностей» 

 .   Индивидуальная. к/р 

   Повторение курса 7-9 классов (19 час) , групповая  

83,84   Преобразование алгебраических 

выражений. 

Преобразование 

алгебраических выражений. 

Устная работа. 

Выработка 

понимания 

логического 

строения 

математической 

теории. Работа с 

масштабом. 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

групповая 

с/р 

85,86   Действия с алгебраическими 

дробями. 

Действия с алгебраическими 

дробями. 

Устная работа. 

Работа по 

построению 

речевого 

высказывания 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

групповая 

 

87,88   Линейные и квадратные уравнения. Линейные и квадратные 

уравнения. 

 

Устная работа. 

Работа по 

построению 

речевого 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

групповая 

 



высказывания  

89,90   Системы уравнений. Системы уравнений. 

 

 

Устная работа. 

Осуществление 

пошагового 

контроля по 

результату. 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

групповая.. 

 

91,92   Линейные и квадратные 

неравенства. 

Линейные и квадратные 

неравенства. 

Устная работа. 

Работа по 

построению 

речевого 

высказывания     

Фронтальная, 

индивидуальная, 

 

93,94   Системы неравенств. Системы неравенств. Устная работа. 

Осуществление 

пошагового 

контроля по 

результату. 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

групповая. 

Подготовка к ОГЭ. 

 

 95,96   Функции и графики. Функции и графики. Устная работа. 

Работа по 

построению 

речевого 

высказывания и 

вычисление. 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

групповая. 

Подготовка к ОГЭ. 

 

97,98   Арифметический квадратный корень. Арифметический квадратный 

корень. 

Устная работа. 

Работа по 

овладению 

символическим 

Фронтальная, 

индивидуальная. 

Подготовка к ОГЭ. 

 



языком предмета 

99, 

100 

  Решение нестандартных задач. Решение нестандартных 

задач. 

Устная работа. 

Выполнение задач 

на вычисление.  

Фронтальная, 

индивидуальная  

.Подготовка к ОГЭ 

с/р 

101, 

102 

  Контрольная работа №7 

«Итоговая работа» 

Решение задач на нахождение 

синус, косинус, тангенс, 

котангенс угла . 

Устная работа. 

Выполнение задач 

на вычисление. 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

групповая. 

Подготовка к ОГЭ. 

к/р 

103   Работа над ошибками.  Письменная 

работа.  

Индивидуальная.  

104-

105 

  Подведение итогов.  Устная работа. 

Планирование хода 

решения задач. 

Фронтальная, 

индивидуальная. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


