
Календарно-тематический план по математике (модуль «Алгебра»)  в 9 классе 

 
№ 

п/п 

№ 

Уро

-ка 

Тема урока Кол-

во 

час 

Прак.

рабо-

ты 

Виды, 

формы 

контроля 

Оборудование, 

видео 

материал. 

Требования к уровню подготовки. 

Знания, умения, навыки 

Дата 

прове 

дения 

урока 

(план) 

Дата 

прове 

дения 

урока 

(факт) 

  Неравенства и 

системы неравенств  

16        

1 1 Линейные  

и квадратные 

неравенства 

1  Построение 

алгоритма 

действия, 

решение 

упражнений 

Сборник задач, 

тетрадь с 

конспектами 

Иметь представление о решении 

линейных и квадратных неравенств с 

одной переменной. 

Знать, как проводить исследование 

функции на монотонность.  

Уметь:  

– решать линейные и квадратные 

неравенства с одной переменной, 

содержащие модуль;  

– решать неравенства, используя 

графики. 

  

2 2 Линейные  

и квадратные 

неравенства 

1  Фронтальный 

опрос, 

упражнения 

Иллюстрации 

на доске, 

сборник задач 

  

3 3 Линейные  

и квадратные 

неравенства 

1  Проблемные 

задания  

Иллюстрации 

на доске, 

сборник задач 

  

4 4 Рациональные 

неравенства 

1  Построение 

алгоритма 

действия, 

решение 

упражнений 

Сборник задач, 

тетрадь с 

конспектами 

Иметь  представление о решении 

рациональных неравенств методом 

интервалов.  

Знать и применять правила 

равносильного преобразования 

неравенств 

Уметь решать дробно-рациональные 

неравенства методом интервалов. 

  

5 5 Рациональные 

неравенства 

1  Практикум, 

фронтальный 

опрос 

Опорные 

конспекты 

  

6 6 Рациональные 

неравенства 

1  Практикум, 

фронтальный 

опрос 

Опорные 

конспекты 

  

7 7 Рациональные 

неравенства 

1  Практикум, 

фронтальный 

опрос 

Опорные 

конспекты 

  

8 8 Рациональные 

неравенства 

1  Проблемные 

задания  

Иллюстрации 

на доске, 

  



сборник задач 

9 9 Понятие множества. 

Подмножество 

1  Построение 

алгоритма 

решения, 

решение 

упражнений 

Сборник задач, 

тетрадь с 

конспектами 

Знать определение простейшие 

понятия  теории множеств.  

Уметь задавать множества, 

производить операции над 

множествами 

  

10 10 Пересечение и 

объединение  

множеств 

1  Фронтальный 

опрос, 

упражнения 

Иллюстрации 

на доске, 

сборник задач 

  

11 11 Системы 

рациональных 

неравенств 

1  Составление 

опорного 

конспекта   

Сборник задач, 

тетрадь с 

конспектами 

Знать  способы решения систем 

рациональных неравенств.  

Уметь: 

- решать системы линейных  и 

квадратных неравенств,  

-решать двойные неравенства, 

-решать системы простых 

рациональных неравенств методом 

интервалов,  

– решать системы квадратных 

неравенств, используя графический 

метод. 

  

12 12 Системы 

рациональных 

неравенств 

1  Решение 

проблемных 

заданий , 

фронтальный 

опрос 

Раздаточный 

материал 

  

13 13 Системы 

рациональных 

неравенств 

1  Работа с 

опорными 

конспектами, 

раздаточным 

материалом 

Дифференциро-

ванные карточки 

  

14 14 Системы 

рациональных 

неравенств  

1  Решение 

проблемных 

задач, 

упражнений 

Раздаточный 

материал 

  

15 15 Обобщающий урок 
по теме:  

«Рациональные 

неравенства и их 

системы» 

1  

 

Работа с 

опорными 

конспектами, 

раздаточным 

материалом 

Дифференциро-

ванные карточки 

Уметь систематизировать знания по 

теме «Рациональные неравенства и 

их системы». 

  

16 16 Контрольная 

работа №1 по теме 

«Неравенства и 

системы 

неравенств» 

 

1  Индивидуаль

ное решение 

контрольных 

заданий 

КИМ Уметь решать рациональные 

неравенства и системы рациональных 

неравенств. 

  



  Системы уравнений  15        

17 1 Основные понятия . 1  Построение 

алгоритма 

действия, 

решение 

упражнений 

Сборник задач, 

тетрадь с 

конспектами 

Иметь понятие о решении системы 

уравнений и неравенств. 

Знать  равносильные преобразования 

уравнений и неравенств с двумя 

переменными.  

Уметь определять понятия, 

приводить доказательства. 

  

18 2 Основные понятия .
 

1  Фронтальный 

опрос, 

упражнения 

Иллюстрации 

на доске, 

сборник задач 

  

19 3 Основные понятия . 1  Проблемные 

задания  

Иллюстрации 

на доске, 

сборник задач 

  

20 4 Методы решения 

систем  уравнений. 

Метод подстановки 

1  Составление 

опорного 

конспекта   

Сборник задач, 

тетрадь с 

конспектами 

Знать алгоритм метода подстановки.  

Уметь решать системы уравнений 

методом подстановки, методом 

алгебраического сложения, методом 

введения новых переменных.  

 

 

  

21 5 Метод 

алгебраического 

сложения 

 

1  Составление 

опорного 

конспекта   

Сборник задач, 

тетрадь с 

конспектами 

  

22 6 Метод 

алгебраического 

сложения  

1  Составление 

опорного 

конспекта   

Сборник задач, 

тетрадь с 

конспектами 

  

23 7 Метод введения 

новых переменных 

1  Составление 

опорного 

конспекта   

Сборник задач, 

тетрадь с 

конспектами 

  

24 8 Метод введения 

новых переменных 

1  Решение 

проблемных 

заданий , 

фронтальный 

опрос 

Раздаточный 

материал 

  

25 9 Системы уравнений 

как математические 

модели реальных 

ситуаций 

1  Составление 

опорного 

конспекта   

Сборник задач, 

тетрадь с 

конспектами 

Знать, как  составлять 

математические модели реальных 

ситуаций  и работать с составленной 

моделью.  

Уметь составлять математические 

модели реальных ситуаций  и 

работать с составленной моделью 

  

26 10 Системы уравнений 

как математические 

модели реальных 

1  Практикум, 

фронтальный 

опрос 

Опорные 

конспекты 

  



ситуаций 

27 11 Системы уравнений 

как математические 

модели реальных 

ситуаций 

1  Практикум, 

фронтальный 

опрос 

Опорные 

конспекты 

  

28 12 Системы уравнений 

как математические 

модели реальных 

ситуаций 

1  Практикум, 

фронтальный 

опрос 

Опорные 

конспекты 

  

29 13 Системы уравнений 

как математические 

модели реальных 

ситуаций 

1  Проблемные 

задания  

Иллюстрации 

на доске, 

сборник задач 

  

30 14 Обобщающий урок 
по теме: «Системы 

уравнений» 

1  Работа с 

опорными 

конспектами, 

раздаточным 

материалом 

Дифференциро-

ванные карточки 

Уметь систематизировать знания по 

теме «Системы уравнений двух 

переменных». 

  

31 15 Контрольная 

работа №2 по теме 

«Системы 

уравнений» 

1  Индивидуаль

ное решение 

контрольных 

заданий 

КИМ Уметь решать простые нелинейные 

системы уравнений двух переменных 

различными методами, составлять 

математические модели реальных 

ситуаций  и работать с составленной 

моделью. 

  

 

 

 Числовые функции  25        

32 1 Определение 

числовой функции. 

Область 

определения, область 

значений функции. 

1  Построение 

алгоритма 

действия, 

решение 

упражнений 

Сборник задач, 

тетрадь с 

конспектами 

Знать определения числовой 

функции, области определения, 

области значения функции, графика 

функции. 

Уметь находить область 

определения функции. 

 

  

33 2 Определение 

числовой функции. 

Область 

определения, область 

значений функции. 

 

1  Фронтальный 

опрос, 

упражнения 

Иллюстрации 

на доске, 

сборник задач 

  



34 3 Определение 

числовой функции. 

Область 

определения, область 

значений функции. 

1  Практикум, 

фронтальный 

опрос 

Опорные 

конспекты 

  

35 4 Определение 

числовой функции. 

Область 

определения, область 

значений функции. 

1  Проблемные 

задания  

Иллюстрации 

на доске, 

сборник задач 

  

36 5 Способы задания 

функций 

 

1  Составление 

опорного 

конспекта   

Сборник задач, 

тетрадь с 

конспектами 

Знать способы задания функции: 

аналитический, графический, 

табличный, словесный.  

Уметь: 

-при задании функции применять 

различные способы: аналитический, 

графический, табличный, словесный, 

- решать графически уравнения. 

 

  

37 6 Способы задания 

функций 

 

1  Проблемные 

задания  

Иллюстрации 

на доске, 

сборник задач 

  

38 7 Свойства функций 1  Составление 

опорного 

конспекта   

Сборник задач, 

тетрадь с 

конспектами 

Знать свойства функции:  

монотонность,  наибольшее и 

наименьшее значения функции, 

ограниченность, выпуклость и 

непрерывность. 

Уметь исследовать функции на 

монотонность, наибольшее и 

наименьшее значение, 

ограниченность, выпуклость и 

непрерывность. 

  

39 8 

Свойства функций 
1  Практикум, 

фронтальный 

опрос 

Опорные 

конспекты 

  

40 9 

Свойства функций 
1  Практикум, 

фронтальный 

опрос 

Опорные 

конспекты 

  

41 10 

Свойства функций 
1  Проблемные 

задания  

Иллюстрации 

на доске, 

сборник задач 

  

42 11 Четные и нечетные 

функции 
1  Работа с 

опорным 

конспектом. 

Раздаточным 

материалом 

Иллюстрации 

на доске, 

сборник задач 

Знать понятия четной и нечетной 

функции, алгоритм исследования 

функции на чётность и нечётность.  

Уметь применять алгоритм 

исследования функции на четность и 

строить графики четных и нечетных 

функций. 

  

43 12 Четные и нечетные 

функции 
1  Практикум, 

фронтальный 

Опорные 

конспекты 

  



опрос 

44 13 Обобщающий урок 
«Числовая функция. 

Свойства функции» 

 

1  Работа с 

опорными 

конспектами, 

раздаточным 

материалом 

Дифференциро-

ванные карточки 

Уметь систематизировать знания по 

теме «Числовая функция. Свойства 

функции». 

  

45 14 Контрольная 

работа №3 

«Числовая функция. 

Свойства функции» 

1  Индивидуаль

ное решение 

контрольных 

заданий 

КИМ Уметь: 

-находить область определения 

функции,  

-исследовать функции на 

монотонность, наибольшее и 

наименьшее значение, 

ограниченность, выпуклость и 

непрерывность, четность или 

нечетность. 

  

46 15 Функции  

 ny x n N 
, их 

свойства и графики 

1  Составление 

опорного 

конспекта   

Сборник задач, 

тетрадь с 

конспектами 

Знать о понятии степенной функции 

с натуральным показателем, о 

свойствах и графике  функции.  

Уметь: 

- определять графики функций с 

четным и нечетным показателем, 

-строить и читать графики степенных 

функций. 

  

47 16 
Функции  

 ny x n N 
, их 

свойства и графики 

1  Построение 

алгоритма 

решения, 

решение 

упражнений 

Сборник задач, 

тетрадь с 

конспектами 

  

48 17 Функции  

 ny x n N 
, их 

свойства и графики 

1  Проблемные 

задания  

Иллюстрации 

на доске, 

сборник задач 

  

49 18 Функции  

 ny x n N 
, их 

свойства и графики 

1  Составление 

опорного 

конспекта   

Сборник задач, 

тетрадь с 

конспектами 

Знать о понятии степенной функции 

с отрицательным целым  

показателем, о свойствах и графике  

функции. 

Уметь: 

- определять графики функций с 

четным и нечетным отрицательным 

целым показателем, 

-решать графически уравнения, 

  

50 19 

Функции  

 ny x n N 
, их 

свойства и графики 

1  Построение 

алгоритма 

решения, 

решение 

упражнений 

 

Сборник задач, 

тетрадь с 

конспектами 

  



51 20 

Функции  

 ny x n N 
, их 

свойства и графики 

1  Проблемные 

задания  

Иллюстрации 

на доске, 

сборник задач 

-строить графики степенных 

функций с любым показателем 

степени,  

-читать свойства по  графику  

функции, 

-строить графики функций по 

описанным свойствам.    

  

52 21 
Функция у=

3
√х, её 

свойства и график. 

1  Составление 

опорного 

конспекта   

Сборник задач, 

тетрадь с 

конспектами 

Знать определение функции 

кубического корня, её свойства. 

Уметь: 

– определять график функции 

кубического корня, 

– строить график функции 

кубического корня, 

– читать свойства по графику функции. 

  

53 22  

Функция у=
3
√х, её 

свойства и график. 

1  Построение 

алгоритма 

решения, 

решение 

упражнений 

Сборник задач, 

тетрадь с 

конспектами 

  

54 23 
Функция у=

3
√х, её 

свойства и график. 

1  Проблемные 

задания  

Иллюстрации 

на доске, 

сборник задач 

  

55 24 

Обобщающий урок 

«Степенная 

функция» 

1  Работа с 

опорными 

конспектами, 

раздаточным 

материалом 

Дифференциро-

ванные карточки 

Уметь систематизировать знания по 

теме «Степенная функция». 

  

56 25 Контрольная 

работа №4 

«Степенная 

функция» 

1  Индивидуаль

ное решение 

контрольных 

заданий 

КИМ Уметь строить графики и описывать 

свойства элементарных функций. 

 

  

  Прогрессии 16       

57 1 Числовые 

последовательности 

1  Построение 

алгоритма 

решения, 

решение 

упражнений 

Сборник задач, 

тетрадь с 

конспектами 

Знать определение  числовой 

последовательности, способы 

задания числовой 

последовательности. 

 Уметь задать числовую 

последовательность аналитически, 

словесно, рекуррентно. 

  

58 2 Числовые 

последовательности 

1  Практикум, 

фронтальный 

опрос 

Опорные 

конспекты 

  

59 3 Числовые 1  Проблемные Иллюстрации   



последовательности задания  на доске, 

сборник задач 

60 4 Арифметическая 

прогрессия. 

Основные понятия.  

1  Составление 

опорного 

конспекта   

Сборник задач, 

тетрадь с 

конспектами 

Знать определение и  формулу n-го 

члена арифметической прогрессии, 

формулу суммы членов конечной 

арифметической прогрессии, 

характеристическое свойство 

арифметической прогрессии. 

Уметь: 

-применять формулы n-го члена 

арифметической прогрессии, суммы 

членов конечной арифметической 

прогрессии  при решении задач, 

- применять характеристическое 

свойство арифметической 

прогрессии при решении 

математических задач. 
 

 

  

61 5 Формула n-го члена 

арифметической 

прогрессии 

1  Построение 

алгоритма 

решения, 

решение 

упражнений 

Сборник задач, 

тетрадь с 

конспектами 

  

62 6 Формула суммы 

членов конечной 

арифметической 

прогрессии 

1  Составление 

опорного 

конспекта   

Сборник задач, 

тетрадь с 

конспектами 

  

63 7 Формула суммы 

членов конечной 

арифметической 

прогрессии 

1  Построение 

алгоритма 

решения, 

решение 

упражнений 

Сборник задач, 

тетрадь с 

конспектами 

  

64 8 Характеристическое 

свойство 

арифметической 

прогрессии. 

1  Практикум, 

фронтальный 

опрос 

Опорные 

конспекты 

  

65 9 Геометрическая 

прогрессия. 

Основные понятия. 

1  Составление 

опорного 

конспекта   

Сборник задач, 

тетрадь с 

конспектами 

Знать определение и  формулу n-го 

члена геометрической прогрессии, 

формулу суммы членов конечной 

геометрической прогрессии, 

характеристическое свойство 

геометрической прогрессии. 

Уметь применять  формулу n-го 

члена геометрической прогрессии, 

формулу суммы членов конечной 

геометрической прогрессии, 

характеристическое свойство 

геометрической прогрессии при 

решении задач. 

  

66 10 Формула n-го члена 

геометрической 

прогрессии. 

1  Построение 

алгоритма 

решения, 

решение 

упражнений 

Сборник задач, 

тетрадь с 

конспектами 

  

67 11 Формула n-го члена 

геометрической 

прогрессии. 

1  Практикум, 

фронтальный 

опрос 

Опорные 

конспекты 

  

68 12 Формула суммы 

членов конечной 

геометрической 

прогрессии 

1  Построение 

алгоритма 

решения, 

решение 

Сборник задач, 

тетрадь с 

конспектами 

  



 упражнений 

69 13 Характеристическое 

свойство 

геометрической 

прогрессии. 

1  Построение 

алгоритма 

решения, 

решение 

упражнений 

Сборник задач, 

тетрадь с 

конспектами 

  

70 14 Прогрессии и 

банковские расчёты. 

1  Построение 

алгоритма 

решения, 

решение 

упражнений 

Сборник задач, 

тетрадь с 

конспектами 

  

71 15 Обобщающий урок  

«Арифметическая и 

геометрическая 

прогрессии» 

1  Работа с 

опорными 

конспектами, 

раздаточным 

материалом 

Дифференциро-

ванные карточки 

Уметь систематизировать знания по 

теме «Арифметическая и 

геометрическая прогрессии». 

  

72 16 Контрольная 

работа №5 по теме 

«Прогрессии» 

1  Индивидуаль

ное решение 

контрольных 

заданий 

КИМ Уметь решать задания на 

применение свойств арифметической 

и геометрической прогрессии.  

  

  Элементы 

комбинаторики, 

статистики и 

теории 

вероятностей  

12       

73 1 Комбинаторные 

задачи. 

1  Составление 

опорного 

конспекта   

Сборник задач, 

тетрадь с 

конспектами 

Знать, как решать простейшие 

комбинаторные задачи, рассматривая 

дерево возможных вариантов, 

правило умножения 

Уметь  решать простейшие 

комбинаторные задачи, рассматривая 

дерево возможных вариантов, 

правило умножения. 

  

74 2 

Комбинаторные 

задачи. 
1 

 Построение 

алгоритма 

решения, 

решение 

упражнений 

Сборник задач, 

тетрадь с 

конспектами 

  

75 3 
Комбинаторные 

задачи. 
1 

 Практикум, 

фронтальный 

опрос 

Опорные 

конспекты 

  

76 4 Статистика- дизайн 1    Знать статистические методы   



информации обработки информации, числовые 

характеристики информации. 

Уметь указывать общий ряд данных 

измерений, наименьшую и 

наибольшую варианты, определять 

кратность варианты,  процентную 

частоту, строить многоугольник  

процентных частот. 

 

77 5 

Статистика- дизайн 

информации 
1 

 Составление 

опорного 

конспекта   

Сборник задач, 

тетрадь с 

конспектами 

  

78 6 Простейшие 

вероятностные 

задачи 

1  Построение 

алгоритма 

решения, 

решение 

упражнений 

Сборник задач, 

тетрадь с 

конспектами 

Знать классическую вероятностную 

схему, классическое определение 

вероятности, понятия случайное 

событие, достоверное и невозможное 

события, несовместные события, 

события, противоположные данному 

событию. 

Уметь  находить вероятность 

события. 

  

79 7 Простейшие 

вероятностные 

задачи 

1 

 Составление 

опорного 

конспекта   

Сборник задач, 

тетрадь с 

конспектами 

Знать классическую вероятностную 

схему, классическое определение 

вероятности, понятия случайное 

событие, достоверное и невозможное 

события, несовместные события, 

события, противоположные данному 

событию. 

Уметь  находить вероятность 

события. 

  

80 8 Простейшие 

вероятностные 

задачи 
1 

 Построение 

алгоритма 

решения, 

решение 

упражнений 

Сборник задач, 

тетрадь с 

конспектами 

  

81 9 Экспериментальные 

данные и 

вероятности событий 

1  Составление 

опорного 

конспекта   

Сборник задач, 

тетрадь с 

конспектами 

Иметь представление  о 

статистической устойчивости, 

статистической вероятности. 

Уметь решать простейшие 

статистические задачи. 

  

82 10 

Экспериментальные 

данные и 

вероятности событий 

1 

 Построение 

алгоритма 

решения, 

решение 

упражнений 

Сборник задач, 

тетрадь с 

конспектами 

  

83 11 Обобщающий урок  
«Элементы 

комбинаторики, 

1  Работа с 

опорными 

конспектами, 

Дифференциро-

ванные карточки 

Уметь систематизировать знания по 

теме «Элементы комбинаторики, 

статистики и теории 

  



статистики и 

теории 

вероятностей» 

раздаточным 

материалом 

вероятностей». 

84 12 Контрольная 

работа №6 

«Элементы 

комбинаторики, 

статистики и 

теории 

вероятностей» 

1  Индивидуаль

ное решение 

контрольных 

заданий 

КИМ Уметь  решать простейшие 

комбинаторные и вероятностные 

задачи. 

  

  Обобщающее 

повторение  

18       

 

85 

1 Выражения и их 

преобразования 

1  Решение 

качественных 

задач 

Сборник 

тестовых 

заданий  

Уметь: 

-выполнять разложение многочленов 

на множители с помощью 

нескольких способов, 

-выполнять многошаговые 

преобразования целых и дробных 

выражений, применяя широкий 

набор изученных алгоритмов, 

-выполнять преобразования 

выражений, содержащих степени с 

целями показателями, квадратные 

корни. 

 

  

86 2 

Выражения и их 

преобразования 
1 

 Решение 

качественных 

задач 

Сборник 

тестовых 

заданий  

  

87 3 Уравнения. 1  Решение 

качественных 

задач 

Сборник 

тестовых 

заданий  

Уметь: 

-решать целые и дробно-

рациональные уравнения, 

-применять при решении уравнений 

алгебраические преобразования, а 

также такие приемы, как разложение 

на множители, замена переменной, 

-решать уравнения графически. 

 

  

88 4 Уравнения. 

1 

 Решение 

качественных 

задач 

Сборник 

тестовых 

заданий  

  

89 5 Системы уравнений 1  Решение 

качественных 

задач 

Сборник 

тестовых 

заданий  

Уметь решать системы линейных 

равнений и системы, содержащие 

нелинейные уравнения, способами 

  



90 6 

Системы уравнений 1 

 Решение 

качественных 

задач 

Сборник 

тестовых 

заданий  

подстановки и сложения. 

 

 

  

91 7 Неравенства  1  Решение 

качественных 

задач 

Сборник 

тестовых 

заданий  

Уметь: 

-решать линейные неравенства с 

одной переменной и их системы, 

требующих алгебраических 

преобразований, 

-выбирать решения, 

удовлетворяющие дополнительным 

условиям, 

-решать квадратные неравенства и 

системы, включающие квадратные 

неравенства. 

 

  

92 8 

Неравенства 1 

 Решение 

качественных 

задач 

Сборник 

тестовых 

заданий  

  

93 9 Функции  1  Решение 

качественных 

задач 

Сборник 

тестовых 

заданий  

Уметь: 

-строить графики изученных 

функций, 

-использовать графические 

представления для ответа на 

вопросы, связанные с исследованием 

функций. 

  

94 10 

Функции 1 

 Решение 

качественных 

задач 

Сборник 

тестовых 

заданий  

  

95 11 Координаты и 

графики 

1  Решение 

качественных 

задач 

Сборник 

тестовых 

заданий  

Уметь: 

-составлять уравнения прямых и 

парабол по заданным условиям. 

 

  

96 12 
Координаты и 

графики 
1 

 Решение 

качественных 

задач 

Сборник 

тестовых 

заданий  

  

97 13 Арифметическая и 

геометрическая 

прогрессии 

 

 

 

1  Решение 

качественных 

задач 

Сборник 

тестовых 

заданий  

Уметь решать задачи с применением 

формул n-го члена  и суммы n 

первых членов арифметической и 

геометрической прогрессий. 

 

  

98 14 Арифметическая и 

геометрическая 

прогрессии 

1 

 Решение 

качественных 

задач 

Сборник 

тестовых 

заданий  

  



99 15 
Решение текстовых 

задач 
1 

 Решение 

качественных 

задач 

Сборник 

тестовых 

заданий  

Уметь решать текстовые задачи, 

используя как арифметические 

методы рассуждений, так и 

алгебраический метод (составление 

выражений, уравнений, систем), в 

том числе работать с алгебраической 

моделью, в которой число 

переменных превосходит число 

уравнений.  

  

100 16 

Решение текстовых 

задач 
1 

 Решение 

качественных 

задач 

Сборник 

тестовых 

заданий  

  

101 17 Элементы логики, 

комбинаторики, 

статистики и теории 

вероятностей.  

1  Решение 

качественных 

задач 

Сборник 

тестовых 

заданий  

Уметь решать простейшие 

комбинаторные и вероятностные 

задачи. 

  

102 18 Итоговая 

контрольная работа 

1  Индивидуаль

ное решение 

контрольных 

заданий 

КИМ Уметь применять все полученные 

знания за курс алгебры 9 класса 

  

 
 

 

 

 


