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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по математике в 9 классе.  
Количество часов в неделю – 5 (Федерального компонента учебного 

плана; 3 часа - алгебра, 2 ч – геометрия). 

Количество часов в год – 170 (102 ч по алгебре и 68 ч по геометрии),  в 

соответствии с годовым календарным графиком ОУ. 

Уровень изучения учебного материала – базовый. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника:  

Г.В. Дорофеев, С.Б. Суворова, Е.А. Бунимович и др. Алгебра 9 класс, 

М.:  Просвещение, 2019 г. 

Геометрия учебник 7-9 класс.  / Л.С.Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. 

Кадомцев и др. - М: Просвещение, 2018. 

Изучение математики на базовом уровне  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 качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе: 

ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое 

мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способность к преодолению трудностей; 

 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, понимание значимости математики для научно-

технического прогресса. 

Цели курса математики: 

 подведение учащихся на доступном для них уровне к осознанию 

взаимосвязи математики и окружающего мира, пониманию математики как 

части общей культуры человечества; 

 развитие познавательной активности; формирование мыслительных 

операций, являющихся основой интеллектуальной деятельности; развитие 

логического мышления, алгоритмического мышления. 

 

Задачи курса математика: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых 

для применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе: 
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ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое 

мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способность к преодолению трудностей; 

 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, понимание значимости математики для научно-

технического прогресса. 

 систематическое развитие понятия числа; 

 выработка умений выполнять устно и письменно арифметические 

действия над числами, переводить практические задачи на язык математики. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «МАТЕМАТИКА» 

1. Личностные 

1) знакомство с фактами, иллюстрирующими важные этапы  

развития математики (изобретение десятичной нумерации, обыкновенных 

дробей; происхождение геометрии из практических потребностей людей); 

2) способность к эмоциональному восприятию математических 

объектов, рассуждений, решений задач, рассматриваемых проблем; 

3) умение строить речевые конструкции (устные и письменные) с 

использованием изученной терминологии и символики, понимать смысл 

поставленной задачи. Осуществлять перевод с естественного языка на 

математический и наоборот. 

2. Метапредметные 

1) умение планировать свою деятельность при решении учебных 

математических задач, видеть различные стратегии решения задач, осознанно 

выбирать способ решения; 

2) умение работать с учебным математическим текстом (находить 

ответы на поставленные вопросы, выделять смысловые фрагменты); 

3) умение проводить несложные доказательные рассуждения, 

опираясь на изученные определения, свойства, признаки; распознавать 

верные и неверные утверждения; иллюстрировать примерами изученные 

понятия и факты; опровергать с помощью контрпримеров неверные 

утверждения; 

4) умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом, 

составлять несложные алгоритмы вычислений и построений; 

5) применение приѐмов самоконтроля при решении учебных  задач; 

6) умение видеть математическую задачу в несложных 

практических ситуациях. 

3. Предметные 

1) осознание значения математики для повседневной жизни 

человека; 



4 
 

2) представление о математической науке как сфере 

математической деятельности, об этапах еѐ развития, о еѐ значимости для 

развития цивилизации; 

3) развитие умений работать с учебным математическим текстом 

(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно 

выражать свои мысли с применением математической терминологии и 

символики, проводить классификации, логические обоснования; 

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания; 

5) систематические знания о функциях и их свойствах; 

6) практически значимые математические умения и навыки, их 

применение к решению математических и нематематических задач 

предполагающее умения: 

• выполнять вычисления с действительными числами; 

• решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств; 

• решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью 

составления и решения уравнений, систем уравнений и неравенств; 

• использовать алгебраический язык для описания предметов 

окружающего мира и создания соответствующих математических моделей; 

• проверять практические расчѐты: вычисления с процентами, 

вычисления с числовыми последовательностями, вычисления статистических 

характеристик, выполнение приближѐнных вычислений; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных 

выражений; 

• выполнять операции над множествами; 

• исследовать функции и строить их графики; 

• читать и использовать информацию, представленную в виде 

таблицы, диаграммы (столбчатой или круговой); 

• решать простейшие комбинаторные задачи. 

Ученик научится: 

- оперировать основными математическими понятиями, решать задачи, 

содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

- выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

показателями и квадратные корни; 

- выполнять тождественные преобразования рациональных выражений 

на основе правил действий над многочленами и алгебраическими 

дробями; 

- выполнять разложение многочленов на множители. 

- решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, 

системы двух уравнений с двумя переменными; 

- понимать уравнение как важнейшую математическую модель для 

описания и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать 

текстовые задачи алгебраическим методом; 
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- применять графические представления для исследования уравнений, 

исследования и решения систем уравнений с двумя переменными, 

понимать и применять терминологию и символику, связанные с 

отношением неравенства и свойствами; 

- решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; 

решать квадратные неравенства с опорой на графические 

представления; применять аппарат неравенств для решения задач из 

различных разделов курса; 

- понимать терминологию и символику, связанные с понятием 

множества, выполнять операции над множествами; 

- использовать начальные представления о множестве действительных 

чисел; 

- понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, 

символические обозначения); 

- строить графики элементарных функций, исследовать свойства 

числовых функций на основе изучения поведения их графиков; 

- понимать функцию как важнейшую математическую модель для 

описания процессов и явлений окружающего мира, применять 

функциональный язык для описания и исследования зависимостей 

между физическими величинами; 

- понимать и использовать язык последовательностей (термины, 

символические обозначения); 

- применять формулы, связанные с арифметической и геометрической 

прогрессиями, и аппарат, сформированный при изучении других 

разделов курса, к решению задач, в том числе с  контекстом из 

реальной жизни. 

- использовать в ходе решения задач элементарные представления, 

связанные с приближѐнными значениями величин; 

- использовать простейшие способы представления и анализа 

статистических данных; 

- находить относительную частоту и вероятность случайного события; 

- решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или 

комбинаций. 

Учащийся получит возможность научиться: 
- выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, 

применяя широкий набор способов и приѐмов;  

- применять тождественные преобразования для решения задач из 

различных разделов курса; 

- овладеть специальными приѐмами решения уравнений и систем 

уравнений; уверенно применять аппарат уравнений для решения 

разнообразных задач из математики, смежных предметов, практики; 

- применять графические представления для исследования уравнений, 

систем уравнений, содержащих буквенные коэффициенты; 
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- разнообразным приѐмам доказательства неравенств; уверенно 

применять аппарат неравенств для решения разнообразных 

математических задач и задач из смежных предметов, практики; 

- применять графические представления для исследования неравенств, 

систем неравенств, содержащих буквенные коэффициенты; 

- развивать представление о числе и числовых системах от натуральных 

до действительных чисел; о роли вычислений в практике; 

- развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел 

(периодические и непериодические дроби); 

- проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в 

том числе с использованием компьютера; на основе графиков 

изученных функций строить более сложные графики (кусочно-

заданные, с «выколотыми» точками и т.п.); 

- решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и 

суммы первых n членов арифметической и геометрической прогрессий, 

применяя при этом аппарат уравнений и неравенств; 

- понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции 

натурального аргумента; связывать арифметическую прогрессию с 

линейным ростом, геометрическую – с экспоненциальным ростом; 

- понять, что числовые данные, которые используются для 

характеристики объектов окружающего мира, являются 

преимущественно приближѐнными, что по записи приближѐнных 

значений, содержащихся в информационных источниках, можно 

судить о погрешности приближения; понять, что погрешность 

результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью 

исходных данных; 

- приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при 

проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, 

представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы; 

- приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с 

помощью компьютерного моделирования, интерпретации их 

результатов; специальным приѐмам решения комбинаторных задач.  
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СОДЕРЖАНИЕ 

Содержание программы по алгебре в 9 классе. 

1. Неравенства 

Действительные числа как бесконечные десятичные дроби. 

Числовые неравенства и их свойства. Доказательство числовых и 

алгебраических неравенств. Линейные неравенства с одной переменной и 

их системы. Точность приближения, относительная точность. 

2. Квадратичная функция 

Функция у = ах
2
 + bх + с и ее график. Свойства квадратичной функции: 

возрастание и убывание, сохранение знака на промежутке, наибольшее 

(наименьшее) значение. Решение неравенств второй степени с одной 

переменной. 

3. Уравнения и системы уравнений 

Рациональные выражения. Допустимые значения переменных, 

входящих в алгебраические выражения. Тождество, доказательство 

тождеств. Решение целых и дробных уравнений с одной переменной. 

Примеры решения нелинейных систем уравнений с двумя переменными. 

Решение текстовых задач. Графическая интерпретация решения уравнений 

и систем уравнений. 

4. Арифметическая и геометрическая прогрессии 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n – гочлена и 

суммы nчленов арифметической и геометрической прогрессий. Простые и 

сложные проценты. 

5. Статистические исследования 
Генеральная совокупность и выборка. Ранжирование данных. Полигон 

частот. Интервальный ряд. Гистограмма. Выборочная дисперсия, среднее 

квадратичное отклонение. 
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СОДЕРЖАНИЕ 

Содержание программы по геометрии в 9 классе. 

1. Векторы и метод координат. 

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. 

Умножение вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным 

векторам. Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. 

Уравнения окружности и прямой. Применение векторов и координат при 

решении задач. 

2. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Скалярное произведение векторов 

Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение 

треугольников. Скалярное произведение векторов и его применение в 

геометрических задачах.  

 

 

3.  Длина окружности и площадь круга  
Правильные многоугольники. Окружности, описанная около 

правильного многоугольника и вписанная в него. Построение правильных 

многоугольников. Длина окружности. Площадь круга. 

4. Движения  

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и 

центральная симметрии. Параллельный перенос. Поворот. Наложения и 

движения. 

5. Начальные сведения из стереометрии 

Предмет стереометрия. Многогранник. Призма. Параллелепипед. 

Цилиндр. Конус. Сфера и шар. 

Повторение 
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СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА «МАТЕМАТИКА» В 9 

КЛАССЕ 

Раздел 

учебного курса 

 

Количество часов 

АЛГЕБРА 

Повторение материала 7-8 класса. 2 

a. Неравенства. 19 

b. Квадратичная функция. 20 

c. Уравнения и системы уравнений. 25 

d. Арифметическая и геометрическая 

прогрессии. 

17 

e. Статистика и вероятность. 6 

ПОВТОРЕНИЕ 13 

Итого 102 

ГЕОМЕТРИЯ 

1. Векторы.   Метод координат  14 

2.Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное произведение 

векторов.  

17 

3.Длина окружности и площадь круга  12 

4.Движения 10 

5. Начальные сведения из стереометрии 4 

ПОВТОРЕНИЕ 11 

Итого 68 



Календарно - тематическое планирование 

КУРСА «АЛГЕБРА» 9 класс – 102 часа (3 часа в неделю) 
№ 

п/п 
Тема Количество 

часов 

Дата 

План Факт 

1 Повторение (2 ч) 
01.09.2021 

 

2 
03.09.2021 

 

1. Неравенства. (19 ч) 

3 Числовые множества 1 06.09.2021  

4 Действительные числа 1 08.09.2021  

5 Действительные числа на координатной прямой 1 10.09.2021  

6 Общие свойства неравенств 1 13.09.2021  

7 Практическое применение свойств неравенств. 

Оценка выражений. 

1 

15.09.2021 

 

8 Линейные неравенства Числовые промежутки 1 17.09.2021  

9 Решение линейных неравенств 1 20.09.2021  

10 Решение задач с помощью линейных неравенств. 

Составление  неравенства по условию задачи. 

1 

22.09.2021 

 

11 Решение задач с помощью линейных неравенств 1 24.09.2021  

12 Решение систем линейных неравенств 1 27.09.2021  

13 Составление систем линейных   неравенств по 

условию задачи 

1 

29.09.2021 

 

14 Решение задач с помощью систем линейных 

неравенств.  

1 

01.10.2021 

 

15 Доказательство линейных неравенств. 

Алгебраические приѐмы 

1 

04.10.2021 

 

16 Доказательство линейных неравенств 1 06.10.2021  

17 Доказательство линейных неравенств с 

радикалами 

1 

08.10.2021 

 

18 Что означают слова «с точностью до…» 1 11.10.2021  

19 Относительная точность 1 13.10.2021  

20 Относительная точность  1 15.10.2021  

21 КР №1  «Неравенства» 1 18.10.2021  

2. Квадратичная функция. (20 ч) 

22 Определение квадратичной функции.  1 20.10.2021  

23 График квадратичной функции 1 22.10.2021  

24 Исследование квадратичной функции. Нули 

функции, область определения 

1 

01.11.2021 

 

25 Исследование квадратичной функции. 

Промежутки возрастания и убывания 

1 

03.11.2021 

 

26 График функции у=ах
2
 1 05.11.2021  

27 Свойства функции у=ах
2
 при а> 0и при а < 0 1 08.11.2021  

28 Сдвиг графика функции у=ах
2
 вдоль оси у 1 10.11.2021  
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29 Сдвиг графика функции у=ах
2
 вдоль оси х 1 12.11.2021  

30 Сдвиг графика функции у=ах
2
 вдоль осей 

координат 

1 

15.11.2021 

 

31 График функции у = ах
2
 + q 1 17.11.2021  

32 График функции у = а(х +p)
2
+q 1 19.11.2021  

33 График функции у=ах
2
+вх+с. Вычисление 

координат вершины 

1 

22.11.2021 

 

34 График функции у= ах
2
+вх+с и его исследование 1 24.11.2021  

35 График функции у=ах
2
+вх+с 1 26.11.2021  

36 Схематическое изображение графика функции 

у=ах
2
+вх+с 

1 

29.11.2021 

 

37 Квадратные неравенства 1 01.12.2021  

38 Решение квадратных неравенств 1 03.12.2021  

39 Решение неполных квадратных неравенств 1 06.12.2021  

40 Квадратные неравенства и их свойства 1 08.12.2021  

41 КР  № 2 «Квадратичная функция» 1 10.12.2021  

3. Арифметическая и геометрическая прогрессия. (25 ч) 

42 Рациональные и иррациональные выражения. 

Работа над ошибками. 

1 

13.12.2021 

 

43 Область определения выражения 1 15.12.2021  

44 Тождественные преобразования 1 17.12.2021  

45 Доказательство тождеств 1 20.12.2021  

46 Целые уравнения 1 22.12.2021  

47 Решение биквадратных уравнений и уравнений 3 

степени 

1 

24.12.2021 

 

48 Дробные уравнения 1 27.12.2021  

49 Решение дробных уравнений. Алгоритм  1 29.12.2021  

50 Решение дробных уравнений по алгоритму 1 31.12.2021  

51 Составление дробного уравнения по условию 

задачи 

1 

10.01.2022 

 

52 Корни, не удовлетворяющие условию задачи 1 12.01.2022  

53 Решение задач с помощью дробных выражений 1 14.01.2022  

54 Решение дробных уравнений и задач. 1 17.01.2022  

55 Решение уравнений и задач 1 19.01.2022  

56 КР №3 «Рациональные выражения. Уравнение» 1 21.01.2022  

57 Работа над ошибками. Системы уравнений с 2 

переменными  

1 

24.01.2022 

 

58 Графический способ решения систем 1 26.01.2022  

59 Способ сложения 1 28.01.2022  

60 Способ подстановки 1 31.01.2022  

61 Решение задач с помощью систем уравнений 1 02.02.2022  

62 Решение задач с помощью систем уравнений 1 04.02.2022  

63 Графическое исследование уравнений. Алгоритм  1 07.02.2022  
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64 Графическое исследование уравнений. 

Уточнение значений корня 

1 

09.02.2022 

 

65 Графическое исследование уравнений 1 11.02.2022  

66 КР № 4 «Системы уравнений» 1 14.02.2022  

4. Арифметическая и геометрическая прогрессия. (17 ч) 

67 Работа над ошибками.   Числовые 

последовательности 

1 

16.02.2022 

 

68 Числовые последовательности.  Реккурентная 

формула 

1 

18.02.2022 

 

69 Арифметическая прогрессия.  Разность арифм. 

прогрессии. Формула п-го члена 

1 

21.02.2022 

 

70 Арифметическая прогрессия. Формула n-го 

члена. Нахождение n-го члена 

1 

25.02.2022 

 

71 Арифметическая прогрессия. Формула n-го 

члена 

1 

28.02.2022 

 

72 Сумма n первых членов арифметической 

прогрессии. Вывод формулы 

1 

02.03.2022 

 

73 Формула суммы n первых членов 

арифметической прогрессии. Вычисления по 

формуле 

1 

04.03.2022 

 

74 Сумма n первых членов арифметической 

прогрессии 

1 

07.03.2022 

 

75 Геометрическая прогрессия. Знаменатель. 

Формула n-го члена 

1 

09.03.2022 

 

76 Геометрическая прогрессия. Нахождение n-го 

члена геом. прогрессии 

1 

11.03.2022 

 

77 Геометрическая прогрессия. Формула n-го члена 

 

1 

14.03.2022 

 

78 Вывод  формулы суммы первых n членов 

геометрической прогрессии 

 

1 

16.03.2022 

 

79 Сумма первых n членов геометрической 

прогрессии 

 

1 

18.03.2022 

 

80 Простые и сложные проценты, примеры их 

применения 

 

1 

21.03.2022 

 

81 Простые и сложные проценты. Расчѐт процентов 

по банковскому вкладу  

 

1 

23.03.2022 

 

82 Сумма квадратов первых п натуральных чисел  1 25.03.2022  

83 КР № 5 «Арифметическая и геометрическая 

прогрессии» 

1 

04.04.2022 
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5. Статистические исследования. (6 ч) 

84 Работа над ошибками. Статистические 

исследования 

1 

06.04.2022 

 

85 Статистические исследования 1 08.04.2022  

86 Интервальный ряд. Гистограмма. 1 11.04.2022  

87 Интервальный ряд. Гистограмма. 1 13.04.2022  

88 Характеристики разброса 1 15.04.2022  

89 Статистическое оценивание и прогноз 1 18.04.2022  

6. Повторение. (13 ч) 

90 Целые и дробные выражения. Доказательство 

тождеств 

1 

20.04.2022 

 

91 Степени. Корни. Упрощение выражений 1 22.04.2022  

92 Степени. Корни.  

Решение уравнений и неравенств 

1 

25.04.2022 

 

93 Квадратный трехчлен .  

Решение квадратных уравнений и неравенств 

1 

27.04.2022 

 

94 Графическое решение уравнений 1 29.04.2022  

95 Решение систем уравнений 1 02.05.2022  

96 Графики. Чтение и исследование. 1 04.05.2022  

97 Построение графиков. 1 06.05.2022  

98 Решение задач на движение 1 11.05.2022  

99 Решение задач на проценты 1 13.05.2022  

100 
Итоговое тестирование  

2 16.05.2022  

101 18.05.2022  

102 Заключительный урок  1 20.05.2022  
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Календарно - тематическое планирование 

КУРСА «ГЕОМЕТРИЯ» 9 класс – 68 часов (2 часа в неделю) 
№ 

п/п 
Тема Количество 

часов 

Дата 

План Факт 

 1. Метод координат    (14 ч) 

1 Координаты вектора 

 

 

3 
02.09.2021  

2 07.09.2021  

3 09.09.2021  

4 Простейшие задачи в координатах 

 

 

3 
14.09.2021  

5 16.09.2021  

6 21.09.2021  

7 КР №1 «Векторы». 1 23.09.2021  

8 Уравнения окружности и прямой 

 

2 28.09.2021  

9 30.09.2021  

10  

Решение задач 

 

 

4 
05.10.2021  

11 07.10.2021  

12 12.10.2021  

13 14.10.2021  

14 КР №2  «Метод координат». 1 19.10.2021  

2. Соотношение между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов (17 ч) 

15  

Синус, косинус и тангенс угла 

 

 

3 
21.10.2021  

16 02.11.2021  

17 09.11.2021  

18 Соотношение между сторонами и углами 

треугольника 

 

 

 

6 

11.11.2021  

19 16.11.2021  

20 18.11.2021  

21 23.11.2021  

22 25.11.2021  

23 30.11.2021  

24 Скалярное произведение векторов 

 

4 02.12.2021  

25 07.12.2021  

26 09.12.2021  

27 14.12.2021  

28 Решение задач 

 

3 16.12.2021  

29 21.12.2021  

30 23.12.2021  

31 КР №3  «Соотношение между сторонами и 

углами треугольника». 

1 

28.12.2021 

 

3. Длина окружности и площадь круга (12 ч) 

32 Правильные многоугольники 

 

4 30.12.2021  

33 11.01.2022  
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34 13.01.2022  

35 18.01.2022  

36 Длина окружности и площадь круга 

 

4 20.01.2022  

37 25.01.2022  

38 27.01.2022  

39 01.02.2022  

40 Решение задач 

 

3 03.02.2022  

41 08.02.2022  

42 10.02.2022  

43  КР №4  «Длина окружности и площадь круга». 1 15.02.2022  

4. Движение (10 ч) 

44 Понятие движения 

 

2 17.02.2022  

45 22.02.2022  

46 Параллельный перенос 

 

2 24.02.2022  

47 01.03.2022  

48 Поворот 

 

2 03.03.2022  

49 10.03.2022  

50 Решение задач 

 

3 15.03.2022  

51 17.03.2022  

52 22.03.2022  

53 КР №5  «Движение». 

 

1 

24.03.2022 

 

5.Начальные сведения из стереометрии (4 ч) 

54 Предмет стереометрии. Многогранники. Призма. 

Параллелепипед 

1 

05.04.2022 

 

55 Объем тела. Свойства прямоугольного 

параллелепипеда 

1 

07.04.2022 

 

56 Пирамида 1 12.04.2022  

57 Цилиндр 1 14.04.2022  

58  

Повторение 

 

8 
19.04.2022  

59 21.04.2022  

60 26.04.2022  

61 28.04.2022  

62 03.05.2022  

63 05.05.2022  

64 12.05.2022  

65 17.05.2022  

66 Итоговый урок. 1 19.05.2022  

 Резерв 2 24.05.2022  

26.05.2022  
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Учебно-методические и материально – техническое обеспечение 

образовательного предмета 

Используются следующие средства обучения: учебно-наглядные пособия 

(таблицы, модели геометрических фигур и тел),  

- ноутбук; 

- мультимедийный проектор; 

- экспозиционный экран; 

- классная доска с набором магнитов; 

- измерительные инструменты и приспособления; 

 

Список литературы 

1. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. Геометрия 7-9. -  М.: Просвещение 2014г. 

2. А.Г.Мордкович, П.В.Семенов. Алгебра – 9. Часть 1. Учебник. – М.: 

Мнемозина, 2011 

3. А.Г.Мордкович, П.В.Семенов. Алгебра – 9. Часть 2. Задачник. – М.: 

Мнемозина, 2011 

4. Геометрия 7-9. Учебник для общеобразовательных учреждений./ 

Л.С.Атанасян, В.ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др./ М.: Просвещение, 2014 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Гаврилова Н.Ф. . Поурочные разработки по геометрии. М. «Вако»2012; 

2. Мордкович А.Г. Алгебра. 7-9 кл.: Методическое пособие для учителя. - 

3-е изд. - М.: Мнемозина, 2011; 

3. Мордкович А.Г. События. Вероятности. Статистическая обработка 

данных: Доп. параграфы к курсу алгебры. 7 - 9 кл. общеобразоват. 

учреждений/ А. Г. Мордкович, П. В. Семенов.- 4-е изд.М.: Мнемозина, 2011;  

4. Алгебра: Тесты для 7 - 9 кл. общеобразоват. учреждений/ А.Г. 

Мордкович, Е.Е.Тульчинская. 5 -е изд. - М.: Мнемозина. 2012; 

5. Алгебра. 9 класс. Самостоятельные работы для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Л.А. Александрова; под ред. А.Г. 

Мордковича. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Мнемозина, 2011; 

6. Л.А. Александрова. Алгебра – 9. Контрольные рабоы./ Под ред. 

А.Г.Мордковича. М.: Мнемозина, 2012; 

7. Геометрия. Дидактические материалы. 9 класс. / Б.Г.Зив. – М.: 

Просвещение, 2012; 

8. Геометрия. Самостоятельные и контрольные работы. 7 – 9 класс: 

пособие для учителей общеобразовательных организаций/ М.А.Иченская. – 

М.: Просвещение, 2014. 

 

Используемые Интернет-ресурсы 

http://www.mathvaz.ru/rprogram.php 

 

http://www.mathvaz.ru/rprogram.php
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