
 



 

9.Сведения о количестве учебных часов 

 

Данная программа рассчитана на 170   часов, 5 часов в неделю, рассчитана на 34 учебных недели в 

соответствии с годовым календарным учебным графиком. 

 

В связи с тем, что 3 урока выпадают на нерабочие праздничные дни (25.02, 01.05, 09.05), программа 

будет выполнена в полном объёме на часа в год за счет уменьшения часов на повторение 

 

Планирование составлено на основе Примерной основной образовательной программы основного 

общего образования (протокол от 8 апреля 2015 года №1/15) с изменениями (протокол от 28 октября 

2015 №3/15) http://fgosreestr/ru/ 

Учебник – «Алгебра 7  класс », под редакцией Макарычева Ю.Н.  ,Москва «Просвещение», 2017 

Учебник – «Геометрия 7  - 9 класс », под редакцией Л.С. Атанасян ,Москва «Просвещение», 2013 

 

Тематическое планирование 

 

№п/п Тема Количество  

часов 

1 Квадратичная функция 22 

2 Векторы. Метод координат 18 

3 Уравнения и неравенства с одной переменной 14 

4 Соотношение между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное произведение векторов 

 14 

5 Уравнения и неравенства с двумя переменными 17 

6 Длина окружности и площадь круга 12 

7 Арифметическая и геометрическая прогрессия 15 

8 Движения 8 

9 Элементы комбинаторики и теории вероятностей 13 

10 Начальные сведения из стереометрии 8 

11 Итоговое повторение 26 

 Итого 167 
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Пояснительная записка 

Сведения об основных нормативных документах,  

с учетом которых разработана рабочая программа 

 федерального закона от 29 марта 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

федерации» 

 приказа Министерства образования РФ от 5 марта 2004 г. №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 №Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного 

государственного врача РФ от 29.12.2010г. №189, зарегистрированного в Минюсте 

России 03.03.2011г., регистрационный номер 19993; 

 Приказа МО и науки от 31.03.2014г. №253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями от 

08.06.2015г. №576) 

  образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования МБОУ Пеклинской СОШ, утвержденных приказом 

директора от 31.08.2018г. №96 

 учебного плана МБОУ Пеклинской СОШ на 2018 – 2019 учебный год, утвержденного 

приказом от 31.08.2018г №96 

 годового календарного учебного графика (утвержденного приказом от 31.08.2018г №96 

 положения о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

образовательной организации, утвержденного приказом директора от 29.08.2014г. №59 

 Устава школы 

Сведения об авторской программе 

Рабочая программа учебного предмета «Математика»  соответствует авторской программе 

Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И., Суворова С.В. Алгебра.7 -9 классы. 

Программы общеобразовательных учреждений, М: Просвещение,2009. Составитель Т.А. 

Бурмистрова. 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б и др. Геометрия. Программы 

общеобразовательных учреждений. 7-9 классы, М :Просвещение,2009. . Составитель Т.А. 

Бурмистрова    

Сведения об используемом учебнике 

Данная Рабочая программа ориентирована на учебники Ю.Н. Макарычев., Н.Г. Миндюк.,К.И. 

Нешков.,С.Б.Суворова.Алгебра.9класс.Учебник для общеобразовательных учреждений, 

М:Просвещение 2009г 

Л.С.Атанасян.,В.Ф. Бутузов.,С.Ю.Кадомцев.,Э.Г.Поздняк.,И.И.Юдина.Геометрия.7-9 классы. 

Учебник для общеобразовательных учреждений,М:Просвещение,2011г 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развитие учащихся средствами учебного предмета в соответствии с 

целями изучения математики, которые определяются стандартом. 



  Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий следующие 

разделы: 

 

-пояснительную записку 

-содержание учебного курса 

-требования к уровню подготовки обучающихся 

-тематическое планирование  

-материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

 

Цели и задачи учебного предмета: 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей:  

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Математическое образование в 9 классе складывается из следующих содержательных 

компонентов: алгебра; геометрия; элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и 

логики.  

 

Место предмета в учебном плане школы 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» 9 класс составлена из расчета 170 

учебных часов (5 ч в неделю), что соответствует федеральному базисному учебному плану для 

образовательных учреждений Российской Федерации. 

Плановых контрольных работ - 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Требования к уровню математической подготовки выпускников: 

В результате изучении алгебры ученик должен  

знать/понимать  

 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств;  

существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания;  

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

уметь 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из 

формул одну переменную через остальные;  

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и 

с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители;  

 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений;  

применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к 

ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы; 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

изображать числа точками на координатной прямой; 

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами 

 изображать множество решений линейного неравенства;  

 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 

применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;  

 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу 

 находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 

 определять свойства функции по ее графику; применять графические представления 

при решении уравнений, систем, неравенств; 

 описывать свойства изученных функций, строить их графики;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости 

между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных 

материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры; описания зависимостей между физическими 

величинами соответствующими формулами при исследовании несложных практических 

ситуаций; интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами; 

В результате изучении геометрии ученик должен 

знать 



 Понятие вектора. Правило сложение векторов. Определение синуса косинуса, тангенса, 

котангенса. Теорему синусов и косинусов. Решение треугольников. Соотношение между 

сторонами и углами треугольника. Определение многоугольника. Формулы длины 

окружности  

 

 и площади круга. Свойства вписанной и описанной окружности около правильного 

многоугольника. Понятие движения на плоскости: симметрия, параллельный перенос, 

поворот.  

уметь:  

 Применять вектора к решению простейших задач. Складывать, вычитать вектора, 

умножать вектор на число. Решать задачи, применяя теорему синуса и косинуса. 

Применять алгоритм решения произвольных треугольников при решении задач. Решать 

задачи на применение формул - вычисление площадей и сторон правильных 

многоугольников. Применять свойства окружностей при решении задач. Строить 

правильные многоугольники с  помощью циркуля и линейки. 

способны решать следующие жизненно-практические задачи:  

 Самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях, работать в 

группах, аргументировать и отстаивать свою точку зрения, уметь слушать других, 

извлекать учебную информацию на основе сопоставительного анализа объектов, 

пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочником для нахождения 

информации, самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении 

актуальных для них проблем.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 

 

№  

урока 

Дата Тема урока Колич. часов  

план. факт. 

 
Квадратичная функция 22  

 Функции и их свойства 5  

1.  1.09  Функция. Область определения и 

область значений функции 

1  

2.  2.09  Функция. Область определения и область 

значений функции 

1  

3.  3.09  Свойства функций 1  

4.  4.09  Свойства функций 1  

5.  5.09  Свойства функций 1  

 Квадратный трехчлен 4+1к/р  

6.  8.09  Квадратный трёхчлен 1  

7.  9.09  Квадратный трёхчлен  1  

8.  10.09  Разложение квадратного трёхчлена на 

множители 

1  

9.  11.09  Разложение квадратного трёхчлена на 

множители 

1  

10.  12.09  Контрольная работа №1 по теме: 
«Функции и их свойства. Квадратный 

трехчлен» 

1  

 Квадратичная функция и ее график 8  

11.  15.09  Функция у=ах2  , ее свойства и график 1  

12.  16.09  Функция у=ах2  , ее свойства и график 1  

13.  17.09  Функции у=ах2+n,  у=а(x – m)2 , их 

графики 

1  

14.  18.09  Функции у=ах2+n,  у=а(x – m)2 , их 

графики 

1  

15.  19.09  Функции у=ах2+n,  у=а(x – m)2 , их 

графики 

1  

16.  22.09  Функция y=ax2+bx+c, ее свойства и 

график 

1  

17.  23.09  Построение графика квадратичной 

функции 

1  

18.  24.09  Построение графика квадратичной 

функции 

1  

 Степенная функция. 
Корень n – й степени 

3+1к/р  

19.  25.09  Степенная функция у=хn 1  

20.  26.09  Корень n-й степени 1  

21.  29.09  Степенная функция. Степень с 

рациональным показателем 

1  

22.  30.09  Контрольная работа № 2 

«Квадратичная функция. Степенная 

функция» 

1  

 
Векторы. Метод координат 18  

 Понятие вектора 2  

23.  1.10  Понятие вектора. Равенство векторов 1  



24.  2.10  Понятие вектора. Равенство векторов 1  

 Сложение и вычитание векторов. 3  

25.  3.10  Сложение двух векторов 1  

26.  6.10  Сложение нескольких векторов 1  

27.  7.10  Вычитание векторов 1  

 Умножение вектора на число. Применение 
векторов к решению задач. 

3  

28.  8.10  Умножение вектора на число 1  

29.  9.10  Применение векторов при решении задач 1  

30.  10.10  Применение векторов. Средняя линия 

трапеции 

1  

 Координаты вектора 2  

31.  13.10  Координаты вектора. Разложение вектора 

по двум неколлинеарным векторам 

1  

32.  14.10  Координаты вектора 1  

 Простейшие задачи в координатах 2  

33.  15.10  Простейшие задачи в координатах 1  

34.  16.10  Простейшие задачи в координатах 1  

 Уравнение окружности и прямой 3  

35.  17.10  Уравнение окружности 1  

36.  20.10  Уравнение прямой 1  

37.  21.10  Уравнение окружности и прямой. 

Решение задач. 

1  

 Решение задач 2+1к/р  

38.  22.10  Решение задач по теме: «Метод 

координат» 

1  

39.  23.10  Решение задач по теме: «Метод 

координат» 

1  

40.  24.10  Контрольная работа № 3 «Метод 

координат» 

1  

 

 
Уравнения и неравенства с одной 

переменной 

14  

 Уравнения с одной переменной 8  

41.  27.10  Целые уравнения 1  

42.  28.10  Целые уравнения 1  

43.  29.10  Целые уравнения. Уравнения, 

приводимые к квадратным 

1  

44.  30.10  Целые уравнения. Уравнения, 

приводимые к квадратным 

1  

45.  31.10  Дробные рациональные уравнения 1  

46.  11.11  Дробные рациональные уравнения 1  

47.  12.11  Дробные рациональные уравнения 1  

48.  13.11  Дробные рациональные уравнения 1  

 Неравенства с одной переменной 5+1к/р  

49.  14.11  Неравенства второй степени с одной 

переменной 

1  

50.  17.11  Неравенства второй степени с одной 

переменной 

1  

51.  18.11  Метод интервалов 1  

52.  19.11  Метод интервалов 1  

53.  20.11  Уравнения и неравенства с одной 

переменной 

1  

54.  21.11  Контрольная работа №4  «Уравнения и 

неравенства с одной переменной» 

1  

 
Соотношения между сторонами и 11  



углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов 

 Синус, косинус, тангенс угла 3  

55.  24.11  Синус, косинус и тангенс угла. Основное 

тригонометрическое тождество 

1  

56.  25.11  Синус, косинус и тангенс угла. Формулы 

приведения. Формулы для вычисления 

координат точки 

1  

57.  26.11  Решение задач по теме «Синус, косинус, 

тангенс угла» 

1  

  
Соотношения между сторонами и углами 

треугольника 

 
4 

 

58.  27.11  Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Теорема о площади 

треугольника. Теорема синусов 

1  

59.  28.11  Теорема косинусов 1  

60.  1.12  Решение треугольников 1  

61.  2.12  Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Измерительные работы 

1  

 Скалярное произведение векторов 2+1р/з+1к/р  

62.  3.12  Скалярное произведение векторов 1  

63.  4.12  Скалярное произведение в координатах 1  

64.  5.12  Применение скалярного произведения 

векторов при решении задач 

1  

65.  8.12  Контрольная работа 

 № 5 «Соотношения в треугольнике. 

Скалярное произведение векторов» 

1  

 
Уравнения и неравенства с двумя 

переменными 

17 

 

 Уравнения с двумя переменными и их 
системы 

12  

66.  9.12  Уравнение с двумя переменными и его 

график 

1  

67.  10.12  Уравнение с двумя переменными и его 

график 

1  

68.  11.12  Уравнение с двумя переменными. 

Графический способ решения систем 

уравнений 

1  

69.  12.12  Уравнение с двумя переменными. 

Графический способ решения систем 

уравнений 

1  

70.  15.12  Уравнение с двумя переменными. 

Графический способ решения систем 

уравнений 

1  

71.  16.12  Системы уравнений второй степени 1  

72.  17.12  Системы уравнений второй степени 1  

73.  18.12  Системы уравнений второй степени 1  

74.  19.12  Решение задач с помощью систем 

уравнений второй степени 

1  

75.  22.12  Решение задач с помощью систем 

уравнений второй степени 

1  

76.  23.12  Решение задач с помощью систем 

уравнений второй степени 

1  

77.  24.12  Решение задач с помощью систем 1  



уравнений второй степени 

 Неравенства с двумя переменными и их 
системы 

4+1к/р  

78.  25.12  Неравенства с двумя переменными 1  

79.  26.12  Неравенства с двумя переменными 1  

80.  12.01  Системы неравенств с двумя 

переменными 

1  

 

 

81.  13  Системы неравенств с двумя 

переменными 

1  

82.  14  Контрольная работа № 6 «Уравнения и 

неравенства с двумя переменными» 

1  

 
Длина окружности и площадь круга 12  

 Правильные многоугольники 4  

83.  15  Правильный многоугольник. Окружность, 

описанная около правильного 

многоугольника 

1  

84.  16  Окружность, вписанная в правильный 

многоугольник 

1  

85.  19  Правильный многоугольник. Формулы 

для вычисления площади правильного 

многоугольника, его стороны и радиуса 

вписанной окружности 

1  

86.  20  Построение правильных 

многоугольников 

1  

 Длина окружности и площадь круга 4+3р/з+1к/р  

87.  21  Длина окружности 1  

88.  22  Площадь круга 1  

89.  23  Площадь круга и кругового сектора 1  

90.  26  Решение задач по теме: «Длина 

окружности и площадь круга» 

1  

91.  27  Решение задач по теме: «Длина 

окружности и площадь круга» 

1  

92.  28  Решение задач по теме: «Длина 

окружности и площадь круга» 

1  

93.  29  Обобщение по теме: «Длина окружности. 

Площадь круга» 

1  

94.  30  Контрольная работа  № 7 «Длина 

окружности и площадь круга» 

1  

 
Арифметическая и геометрическая 

прогрессии 

15 

 

 Арифметическая прогрессия 7+1к/р  

95.  2.02  Последовательности  1  

96.  3  Последовательности 1  

97.  4  Арифметическая прогрессия. Формула п-

го члена арифметической прогрессии 

1  

98.  5  Арифметическая прогрессия. Формула п-

го члена арифметической прогрессии 

1  

99.  6  Формула суммы п первых членов 

арифметической  прогрессии 

1  

100.  9  Формула суммы п первых членов 

арифметической  прогрессии 

1  

 

101.  10  Формула суммы п первых членов 

арифметической  прогрессии 

1  

102.  11  Контрольная работа № 8 
«Арифметическая прогрессия» 

1  



 Геометрическая прогрессия 6+1к/р  

103.  12  Геометрическая прогрессия.  Формула п – 

го члена геометрической прогрессии 

1  

104.  13  Геометрическая прогрессия.  Формула п – 

го члена геометрической прогрессии 

1  

105.  16  Формула суммы п первых членов 

геометрической прогрессии 

1  

106.  17  Формула суммы п первых членов 

геометрической прогрессии 

1  

107.  18  Бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия 

1  

108.  19  Бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия 

1  

109.  20  Контрольная работа № 9 
«Геометрическая прогрессия» 

1  

 
Движения 8  

 Понятие движения 3  

110.  24  Отображение плоскости на себя. Понятие 

движения 

1  

111.  25  Понятие движения. Свойства движений 1  

112.  27  Решение задач по теме «Понятие 

движения. Осевая и центральная 

симметрии». Наложения и движения 

1  

 § 2. Параллельный перенос и поворот 3+1р/з+1к/р  

113.  27  Параллельный перенос 1  

114.  2.03  Поворот  1  

115.  3  Решение задач по теме: «Параллельный 

перенос. Поворот» 

1  

116.  4  Решение задач по теме: «Движения» 1  

117.  5  Контрольная работа № 10 «Движения» 1  

 
Элементы комбинаторики  и теории 

вероятностей 

13 

 

 Элементы комбинаторики  9  

118.  6  Примеры комбинаторных задач. 

Комбинаторное правило умножения 

1  

119.  9  Примеры комбинаторных задач. 

Комбинаторное правило умножения 

1  

120.  10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перестановки  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  



 

121.  11  Перестановки 1  

122.  12  Размещения  1  

123.  13  Размещения 1  

124.  16  Сочетания  1  

125.  17  Сочетания 1  

126.  18  Решение комбинаторных  задач  1  

 Начальные сведения из теории 
вероятностей  

3+1к/р  

127.  19  Относительная частота случайного 

события 

1  

128.  20  Вероятность равновозможных событий 1  

129.  31  Решение задач по теории вероятностей 1  

130.  1.04  Контрольная работа №11 

«Комбинаторика и теория 

вероятностей» 

1  

 
Начальные сведения из стереометрии. 

Об аксиомах планиметрии 

8 

 

 Многогранники  4  

131.  2  Предмет стереометрии. Геометрические 

тела и поверхности. Многогранник 

1  

132.  3  Призма. Параллелепипед.  1  

133.  6  Параллелепипед. Формула для 

вычисления объема 

1  

134.  7  Пирамида. Формула для вычисления 

объема 

1  

 Тела и поверхности вращения  4  

135.  8  Цилиндр. Формула для вычисления 

площади поверхности и объема 

1  

136.  9  Конус. Формула для вычисления площади 

поверхности и объема 

1  

137.  10  Сфера и шар. Формула для вычисления 

объема шара и площади сферы 

1  

138.  13  Решение задач. Тела и поверхности 

вращения 

1  

 Об аксиомах планиметрии 2  

139.  14  Об аксиомах планиметрии 1  

140.  15  Об аксиомах планиметрии 1  

 
Итоговое повторение 30  

141.  16  Натуральные числа   

142.  17  Дроби   

143.  20  Рациональные числа   

144.  21  Действительные числа    

145.  22  Измерения, приближения, оценки    

146.  23  Буквенные выражения (выражения с 

переменными)  

  

147.  24  Свойства степени с целым показателем     

148.  27  Многочлены    

149.  28  Алгебраическая дробь    

150.  29  Уравнения    

151.  30  Неравенства    

152.  4.05  Текстовые задачи     

153.  5  Арифметическая и геометрическая 

прогрессии  

  

154.  6  Числовые функции    



155.  6  Числовые функции   

156.  7  Использование графиков функций для 

решения уравнений и  систем  

  

157.  8  Координатная прямая    

158.  11  Декартовы координаты на плоскости     

159.  12  Геометрические фигуры и их свойства   

160.  13  Треугольник    

161.  14  Теорема Пифагора    

162.    Теорема пифагора   

163.  15  Синус, косинус, тангенс острого угла 

прямоугольного треугольника  

  

164.  18  Итоговое повторение   

165.  19  Итоговое повторение   

166- 

167 

20  Контрольная работа № 12. Итоговая 

работа 

  

   168 21  Параллелограмм, его свойства и признаки    

169 22  Прямоугольник, квадрат, ромб, их 

свойства и признаки 

  

170 23.05  Обобщающий урок   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Cведения о программно-методическом обеспечении  

Программы 

Ю. Н. Макарычев и др. Программа по алгебре (Программы общеобразовательных учреждений. 

АЛГЕБРА 7 – 9 классы / [ Составитель Т. А. Бурмистрова] -   М: Просвещение, 2009); 

Л. С. Атанасян и др. Программа по геометрии (Программы общеобразовательных учреждений. 

ГЕОМЕТРИЯ 7 – 9 классы / [ Составитель Т. А. Бурмистрова] -   М: Просвещение, 2009). 

 

Cведения об используемом УМК  

Учебники 

Алгебра. 9 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений /[ Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, 

К. И. Нешков, С. Б. Суворова]; под ред. С. А. Теляковского -   М.: Просвещение, 2009г.. 

Геометрия. 7  - 9 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений /[Л. С. Атанасян, В. Ф. 

Бутузов, С. Б. Кадомцев и др.]. -   М.: Просвещение, 2009 - 2012. 

 

Компьютерные и информационно - коммуникативные средства 

 

1. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru/) 

2. Открытый Банк заданий ГИА: http://opengia.ru/ 

3. Презентации по математике 

 

 

Cведения об используемом методическом обеспечении 

1. Алгебра. Дидактические материалы. 9 класс/ Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, Л. Б. 

Крайнева. – М: Просвещение, 2010 

2. Алгебра 9 класс. Задания для обучения и развития Учащихся. / Лебединцева Е. А., 

Беленкова Е. Ю. - М: Интеллект-Центр, 2008 

3. Рурукин А. Н., Полякова С. А. Поурочные разработки по алгебре: 9 класс. - М.: ВАКО, 

2010 

4. Алгебра 9 кл.: поурочные планы по учебнику /Ю. Н. Макарычева и др. / авт.-сост. С. П. 

Ковалева. - Волгоград: Учитель, 2007 

5. Гаврилова Н. Ф. Поурочные разработки по геометрии: 9 класс. - М.: ВАКО, 2005 

6. Геометрия 9 класс: поурочные планы по учебнику /Л. С. Атанасяна и др.  / авт.-сост. Т. 

Л. Афанасьева, Л. А. Тапилина. - Волгоград: Учитель, 2006 

7. Зив Б. Г. Дидактические материалы по геометрии для 9 класса. - М.: Просвещение, 1993 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://opengia.ru/


8. Математика. 9 класс. Тематические тесты для подготовки к ГИА-2014. Алгебра, 

геометрия, теория вероятностей и статистика: учебно-методическое пособие / под ред. 

Ф. Ф. Лысенко, С. Ю. Кулабухова. - Ростов н/Д: Легион, 2013 

  

Интернет – ресурсы:  

Сайты для учащихся:  

1) Интерактивный учебник. Математика Правила, задачи, примеры http://www.matematika-na.ru  

2) Энциклопедия для детей http://the800.info/yentsiklopediya-dlya-detey-matematika  

3) Энциклопедия по математике 

http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/matematika/MATEMATIKA.html  

4) Справочник по математике для школьников http://www.resolventa.ru/demo/demomath.htm  

5) Математика он-лайн http://uchit.rastu.ru  

Сайты для учителя:  

1) Педсовет, математика http://pedsovet.su/load/ 

2) Учительский портал. Математика http://www.uchportal.ru/load/28  

3) Уроки. Нет. Для учителя математики, алгебры, геометрии http://www.uroki.net/docmat.htm  

8) Я иду на урок математики (методические разработки).- Режим доступа: www.festival.1september.ru  

9) Единая коллекция образовательных ресурсов. - Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/  

10) Федеральный центр информационно – образовательных ресурсов . – Режим доступа: 

http://fcior.edu.ru/  

Техническое обеспечение: 

1)Компьютер 

2)Мультимедийный проектор 

 

http://fcior.edu.ru/


 


