
 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с требованиями 

федерального  государственного стандарта основного общего образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17  декабря  2010 г. № 

1897),  с учѐтом примерной программы основного общего образования по математике и 

скорректирована на еѐ основе программа: «Алгебра 9» авторы Ш.А.Алимов, Ю.М. 

Колягин, Ю.В. Сидоров и др. 

Курс алгебры построен в соответствии с традиционными содержательно-

методическими линиями: числовой, функциональной, алгоритмической, уравнений и 

неравенств, алгебраических преобразований. В курсе алгебры 9-го класса продолжается 

систематизация и расширение сведений о функциях. На этапе 9-го класса завершается 

изучение рациональных уравнений с одной переменной. Дается понятие целого 

рационального уравнения и его степени. Особое внимание уделяется решению уравнений 

третьей и четвертой степени с помощью разложения на множители и введения 

вспомогательной переменной, что широко используется в дальнейшем при решении 

тригонометрических, логарифмических и других видов уравнений. Рассматриваются 

системы, содержащие уравнения второй степени с двумя неизвестными.  Даются первые  

знания об арифметической и геометрической прогрессиях, как о частных видах 

последовательностей. Изучая формулу нахождения суммы  первых членов 

арифметической прогрессии  и формулу суммы  первых членов геометрической 

прогрессии , целесообразно уделить внимание заданиям, связанным с непосредственным 

применением этих формул. Серьезное внимание уделяется формированию умений 

рассуждать, делать простые доказательства, давать обоснования выполняемых действий. 

Параллельно закладываются основы для изучения систематических курсов стереометрии, 

физики, химии и других смежных предметов. 

Программой отводится на изучение алгебры по 4 урока в неделю, что составляет 

136 часов в учебном году. 

Данное планирование определяет достаточный объем учебного времени для 

повышения математических знаний учащихся в среднем звене школы, улучшения 

усвоения других учебных предметов. 

Количество часов по темам изменено в связи со сложностью тем. 

Текущая аттестация проводится в форме тестов, самостоятельных, проверочных 

работ и математических диктантов (по 10 - 15 минут) в конце логически законченных 

блоков учебного материала. Итоговая аттестация проходит в виде экзамена по предмету.  

Цели обучения математике в общеобразовательной школе определяются ее 

ролью в развитии общества в целом и формировании личности каждого отдельного 

человека. Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения 

задач из математики и смежных предметов (физика, химия, основы информатики и 

вычислительной техники и др.). 

В задачи обучения математики входит: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения 

практической деятельности изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 овладение навыками дедуктивных рассуждений; 



 
 

 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, необходимой, в частности, для освоения курса 

информатики; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей 

математической модели для описания и исследования разнообразных процессов 

(равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, периодических и т.д.); 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно 

технического прогресса; 

 развитие представлений о полной картине мира, о взаимосвязи математики с 

другими предметами. 

    Рабочая программа учебного предмета алгебра   для 9  класса составлена на основе 

Примерной программы основного общего образования и авторской программы 

Ш.А.Алимова, Ю.М.Колягина, Ю.В.Сидорова. 

В рабочей программе представлены содержание математического образования, 

требования к обязательному и возможному уровню подготовки обучающегося и 

выпускника, виды контроля.   

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического 

комплекта: 

1.  Учебник для учащихся 9 класса общеобразовательных учреждений под редакцией 

коллектива, авторов: Ш.А.Алимова, Ю.М.Колягина, Ю.В.Сидорова .Алгебра. 9 класс .-М.: 

Просвещение , 2012. 

2.   Методическое пособие к учебнику Алимова. 9 класс. 

3. В.И. Жохов. «Дидактические материалы по алгебре. 9 класс» 

4.А.П.Ершова « Алгебра и геометрия. 9 класс» (разноуровневые самостоятельные и 

контрольные работы) 

5. Л.В.Кузнецова «Сборник заданий для подготовки к итоговой аттестации в 9 классе». - 

М.,: Просвещение, 2006. 

6. Ткачева М.В., Федорова Н.Е. «Элементы статистики и вероятность». М.,: Просвещение, 

2007 

Планирование рассчитано на 4 часа в неделю, всего: 136 часов  (календарно 

тематическое планирование предполагает проведение согласно календарному графику 136 

часов). Контроль осуществляется в виде самостоятельных работ, письменных тестов, 

математических диктантов, числовых математических диктантов по теме урока, 

контрольных работ по разделам учебника. Всего 8 контрольных работ. Так же 

предусмотрено 10 резервных часов. 

  

 



 
 

   Требования к уровню математической подготовки учащихся 

Уметь:  

 Составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять 

подстановку одного выражения в другое, осуществлять в выражениях и формулах 

числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления; выражать из 

формул одни переменные через другие; 

 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 преобразования числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

 Решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к 

ним, системы уравнений (линейные и системы, в которых одно уравнение второй, а 

другое первой степени); 

 Решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; квадратные 

неравенства; 

 Решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, учитывать ограничения целочисленности, 

диапазона изменения величин; 

 Определять координаты точки в координатной плоскости, строить точки с 

заданными координатами; решать задачи на координатной плоскости: изображать 

различные соотношения между двумя переменными, находить координаты точек 

пересечения графиков; 

 Применять графические представления при решении уравнений, систем, 

неравенств; 

 Находить значения функций, заданных формулой, таблицей, графиком, решать 

обратную задачу; 

 Строить графики изученных функций, описывать их свойства, определять свойства 

функции по ее графику; 

 Распознавать арифметические и геометрические прогрессии, использовать 

формулы общего члена и суммы нескольких первых членов. 

Применять полученные знания: 

 Для выполнения расчетов по формулам, понимая формулу как алгоритм 

вычисления; для составления формул, выражающих зависимости между 



 
 

реальными величинами; для нахождения нужной формулы в справочных 

материалах; 

 При моделировании практических ситуаций и исследовании  построенных моделей 

(используя аппарат алгебры); 

 При интерпретации графиков зависимостей между величинами; переводя на язык 

функций и исследуя реальные зависимости. 

 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятности. 

Уметь: 

 Оценивать логическую правильность рассуждений, в своих доказательствах 

использовать только логически корректные действия, понимать смысл 

контрпримеров; 

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

составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

 Решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных 

вариантов и с использованием правила умножения; 

 Вычислять средние значения результатов измерений; 

 В простейших случаях находить вероятности случайных событий, в том числе с 

использованием комбинаторики. 

Применять полученные знания: 

 При записи математических утверждений, доказательств, решении задач; 

 В анализе реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

 При решении учебных и практических задач, осуществляя систематический 

перебор вариантов; 

 При сравнении шансов наступления случайных событий; 

 Для оценки вероятности случайного события в практических ситуациях, 

сопоставления модели с реальной ситуацией. 

 

 

 

Требования к математической подготовке обучающихся по темам курса алгебры 9 

класса 



 
 

Тема 1. Алгебраические уравнения. Системы нелинейных уравнений. 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

 Решение рациональных уравнений. 

 Примеры решения уравнений высших степеней; методы замены переменной, 

разложение на множители.           

 Система уравнений; решение системы; примеры решения нелинейных систем 

 Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Требования к математической подготовке. 

Уровень обязательной подготовки обучающегося. 

 Уметь решать квадратные, рациональные уравнения, сводящиеся к ним.  

 Уметь решать системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные 

системы.  

 Уметь решать текстовые задачи алгебраическим методом.   

 Знать, как используются уравнения и системы уравнений на практике.  

 Знать понятие функции, свойства функций. 

Уровень возможной подготовки обучающегося 

 Уметь решать алгебраические уравнения высших степеней и уравнения, 

сводящиеся к ним.   

 Уметь решать системы линейных и нелинейных уравнений.  

 Уметь решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать 

полученный результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи.  

Тема 2 .Степень с целым показателем. 

Требования к математической подготовке 

Уровень обязательной подготовки обучающегося 

 Уметь выполнять основные действия со степенями с целыми показателями.      

 Уметь применять свойства арифметических квадратных корней для вычислений 

значений и преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни.  

Уровень возможной подготовки обучающегося 

 Уметь выполнять основные действия со степенями с целыми показателями.           



 
 

 Уметь применять свойства арифметических корней для вычислений значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих арифметические  корни. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для выполнения расчетов по формулам, составления формул, 

выражающих зависимости между реальными величинами. 

Тема 3.Степенная функция. 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

 Понятие степенной функции. 

 Область определения функции. Возрастание и убывание функции. Четность и 

нечетность функции. 

 Степенные функции с натуральным показателем и их графики. 

 Графики функций: корень квадратный, корень кубический, модуль, гипербола. 

 Уравнения и неравенства, содержащие степень. 

 Использование графиков функций для решения уравнений и систем. 

Требования к математической подготовке 

Уровень обязательной подготовки обучающегося 

 Знать, как математически степенные функции могут описывать реальные 

зависимости; приводить примеры такого описания.  

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

аргументу. 

 Уметь находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или 

таблицей. 

 Уметь определять свойства степенной функции по ее графику. 

 Уметь описывать свойства степенных функций, строить их графики. 

 Уметь применять графические представления при решении уравнений. 

 

 

 

Уровень возможной подготовки обучающегося 



 
 

 Знать, как математически степенные функции могут описывать реальные 

зависимости; приводить примеры такого описания и уметь применить это при 

решении практических задач.  

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

аргументу. 

 Уметь находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или 

таблицей. 

 Уметь определять свойства степенной функции по ее графику. 

 Уметь описывать свойства степенных функций, строить их графики. 

 Уметь применять графические представления при решении уравнений, неравенств 

и систем. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для интерпретации графиков реальных зависимостей между 

величинами. 

 

Тема 4.Прогрессии. 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

 Понятие последовательности.               

 Арифметическая и геометрическая прогрессии.        

 Формулы общего члена арифметической и геометрической прогрессий.       

 Формулы суммы первых нескольких членов арифметической и геометрической 

прогрессий. 

Требования к математической подготовке 

Уровень обязательной подготовки обучающегося 

 Распознавать арифметические и геометрические прогрессии. 

 Решать несложные задачи с применением формул общего члена и суммы 

нескольких первых членов прогрессий. 

Уровень возможной подготовки обучающегося. 

 Распознавать арифметические и геометрические прогрессии.       

 Решать задачи с применением формул общего члена и нескольких первых членов 

прогрессий. 



 
 

Тема 5.Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей  

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

 Числа и вычисления. 

 Множества и комбинаторика. 

 Вероятность. 

 Статистические данные. 

 Примеры решения комбинаторных задач: перебор вариантов, правило умножения. 

 Частота события, вероятность случайного события. 

 Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков.  

 Средние значения результатов измерений.  

 Понятие о статистическом выводе на основе выборки. 

 Частота события, вероятность случайного события 

Требования к математической подготовке 

Уровень обязательной подготовки обучающегося 

 Уметь решать несложные комбинаторные задачи 

 Уметь решать комбинаторные задачи с использованием правила умножения; 

 Уметь находить вероятности случайных событий в простейших случаях. 

Уровень возможной подготовки обучающегося 

 Уметь находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для решения учебных и практических задач, требующих 

систематического перебора вариантов. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для сравнения шансов наступления случайных событий, 

оценки вероятности случайного события в практических ситуациях, сопоставления 

модели с реальной ситуацией. 

 

Тема 6. Повторение. Решение задач 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 



 
 

 Арифметические действия с рациональными числами. 

 Преобразования многочленов, алгебраических дробей. Свойства степени с 

натуральным показателем. Прогрессии. 

 Уравнение с одной переменной. Системы уравнений. Неравенства с одной 

переменной и их системы.  

 Функции: у = kx,   y=kx+b, 
k

у
x

 ,   y=x
2
,  y=x

3
,  y=ax

2
+bx+c,   их свойства и 

графики.  

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Учебно-тематический план по алгебре в 9 классе составлен на основе  программы: 

1) Т.А.Бурмистрова. Программы для общеобразовательных учреждений, Алгебра. – М.:  

Просвещение, 2008.        

2) Ш.А.Алимов, Ю.М.Колягин, Ю.В.Сидоров. Изучение  алгебры в 7 – 9 классах. –М.:  

Просвещение, 2011.               

 

4 часа в неделю,  всего 136 часов. 

№ 

раз 

дела, 

темы 

Наименование разделов и тем 

Количество часов 

Всего 

Теорети 

ческие 

занятия 

Лабора 

торные 

и 

практи 

ческие 

занятия 

Контроль 

ные 

занятия 

1 Повторение курса алгебры 8 класса 9  8 1 

1.1 Квадратные корни   1  

1.2 Квадратные уравнения   2  

1.3 Неравенства   2  

1.4 Квадратичная функция, ее свойства и график   2  

1.5 Обобщающий урок   1  

1.6 Контрольная работа  по повторению курса 

алгебры 8 класса (входной контроль) 
   1 

2 Алгебраические уравнения. Системы 

нелинейных уравнений 

19  6 12 1 

2.1 Деление многочленов 2 1 1  

2.2 Решение алгебраических уравнений 3 1 2  

2.3 Уравнения, сводящиеся  к алгебраическим 3 1 2  

2.4 Системы нелинейных уравнений с двумя 

неизвестными 

3 1 2  

2.5 Различные способы решения систем 

уравнений 

3 1 2  

2.6 Решение задач с помощью систем уравнений 3 1 2  

2.7 Обобщающий урок 1  1  

2.8 Контрольная работа №1 1   1 

3 Степень с рациональным показателем 15 5 9 1 



 
 

3.1 Степень с целым показателем 3 1 2  

3.2 Арифметический корень натуральной степени 2 1 1  

3.3 Свойства арифметического корня 2 1 1  

3.4 Степень с рациональным показателем 3 1 2  

3.5 Возведение в степень числового неравенства 2 1 1  

3.6 Обобщающий урок 2  2  

3.7 Контрольная работа №2 1   1 

4 Степенная функция 21 5 15 1 

4.1 Область определения функции 3 1 2  

4.2 Возрастание и убывание функции 3 1 2  

4.3 Четность и нечетность функции 2 1 1  

4.4 Функция у=k/х. 4 1 3  

4.5 Неравенства и уравнения, содержащие степень 4 1 3  

4.6 Обобщающий урок 4  4  

4.7 Контрольная работа №3 1   1 

5 Прогрессии 20 5 13 2 

5.1 Числовая последовательность 2 1 1  

5.2 Арифметическая прогрессия 3 1 2  

5.3 Сумма n первых членов арифметической 

прогрессии 

4 1 3  

5.4 Контрольная работа №4 1     1 

5.5 Геометрическая прогрессия 3 1 2  

5.6 Сумма n первых членов геометрической 

прогрессии 

4 1 3  

5.7 Контрольная работа №5 1   1 

5.8 Обобщающий урок 2  2  

6 Случайные события 13 5 7 1 

6.1 События 1 1   

6.2 Вероятность события 2 1 1  

6.3 Повторение элементов комбинаторики. 

Решение  комбинаторных задач 

2  2  

6.4 Решение вероятностных задач с помощью 

комбинаторики 

3 1 3  

6.5 Геометрическая вероятность 1 1   

6.6 Относительная частота и закон больших чисел 2 1 1  

6.7 Обобщающий урок 1  1  

6.8 Контрольная работа №6 1   1 

7 Случайные величины 11 4 6 1 

7.1 Таблицы распределения 3 1 2  

7.2 Полигоны частот 2 1 1  

7.3 Генеральная совокупность и выборка 2 1 1  

7.4 Размах и центральные тенденции 2 1 1  

7.5 Обобщающий урок 1  1  

7.6 Контрольная работа №7 1   1 

8 Множества Логика 5 3 2  

8.1 Множества 1 1   

8.2 Высказывания. Теоремы 1 1   

8.3 Уравнение окружности 1  1  

8.4 Уравнение прямой 1  1  

8.5 Множества точек на координатной плоскости 1 1   

9 Повторение курса алгебры 7-9 классов 13  13  

9.1 Повторение. Алгебраические выражения 2  2  

9.2 Повторение. Уравнения, системы уравнений 2  2  

9.3 Повторение. Неравенства, системы неравенств 2  2  



 
 

9.4 Повторение. Функции и графики 2  2  

9.5 Повторение. Последовательности, прогрессии 2  2  

9.6 Повторение. Текстовые задачи 2  2  

9.7 Повторение 1  1  

10 Резерв 10   10 

 Итого 136 33 85 18 

 

 

Содержание программы 

1. Алгебраические уравнения. Системы нелинейных уравнений – 19 часов. 

Знать: алгоритм решения алгебраических уравнений и уравнений, сводящихся к ним. 

Уметь: решать алгебраические уравнения и системы уравнений, выполнять деление 

многочленов, решать задачи с помощью уравнений. 

.Основные термины по разделу: 

Многочлен, алгоритм деления многочленов, формула деления многочленов, уравнения 

третьей и четвѐртой степеней, понятие возвратного уравнения, системы нелинейных 

уравнений. 

2. Степень с рациональным показателем –15 часов. 

Знать: степень с целым и рациональным показателями и их свойства; степень с нулевым 

и отрицательным показателями; определение арифметического корня натуральной 

степени и его свойства. 

Уметь: находить значение степени с целым показателем при конкретных значениях 

основания и показателя степени и применять свойства степени для вычисления значений 

числовых выражений и выполнения простейших преобразований. 

Основные термины по разделу: 

Определение степени с целым отрицательным и рациональным  показателем; нулевым 

показателем, определение и свойства арифметического  корня n-й степени. 

3. Степенная функция – 21 час. 

Знать: понятия область определения, чѐтность и нечѐтность функции, возрастание и 

убывание функции на промежутке. 

Уметь: строить графики линейных и дробно-линейных функций и по графику 

перечислять их свойства; решать уравнения и неравенства, содержащие степень. 

Основные термины по разделу: 

Функция, область определения и область изменения, нули функции, возрастающая и 

убывающая функция, четные и нечетные функции, их симметричность, понятие функции 



 
 

у=k/х, обратно пропорциональная зависимость, свойства степенной функции, 

иррациональное уравнение. 

4. Прогрессии – 20 часов. 

Знать: определения арифметической и геометрической прогрессий, формулы суммы n 

первых членов арифметической и геометрической прогрессий; определение бесконечно 

убывающей геометрической прогрессии. 

Уметь: решать задачи на нахождение неизвестного члена арифметической и 

геометрической прогрессии, проверять является ли данное число членом прогрессии, 

находить сумму n первых членов прогрессии. 

Основные термины по разделу: 

Арифметическая и геометрическая прогрессии, формула n-го члена прогрессии, формула 

суммы n-членов прогрессии. 

5. Случайные события, случайные величины, множества и логика – 29 часов. 

Уметь: ориентироваться в комбинаторике; строить дерево возможных вариантов 

знать и уметь пользоваться формулами для решения комбинаторных задач 

Основные термины по разделу: 

Перебор возможных вариантов, комбинаторное правило умножения, перестановки, число 

всевозможных перестановок, размещения, сочетания. 

Уметь: определять количество равновозможных исходов некоторого испытания; 

Знать классическое определение вероятности, формулу вычисления вероятности  в случае 

исхода противоположных событий 

Основные термины по разделу: 

Случайное событие, относительная частота, классическое определение вероятности, 

противоположные события, независимые события, несовместные и совместные события. 

6.  Итоговое повторение - 13 часов. 

-знать алгоритм построения графика функции; формулы n-го члена и суммы n членов 

арифметической и геометрической прогрессий и уметь их применять при решении задач 

-уметь строить графики функции; по графику определять свойства функции 

-уметь решать уравнения третьей и четвертой степени с одним неизвестным с помощью 

разложения на множители и введения вспомогательной переменной; решать неравенства 

методом интервалов; решать системы уравнений; решать задачи с помощью составления 

систем 



 
 

В результате изучения курса алгебры 9-го класса учащиеся должны уметь: 

 решать уравнения, системы уравнений более высоких степеней. 

 находить по графику промежутки возрастания и убывания функции, а также 

промежутки, в которых функция сохраняет знак; 

  понимать содержательный смысл важнейших свойств функции; по графику 

функции отвечать на вопросы, касающиеся еѐ свойств;  

 бегло и уверенно выполнять арифметические действия с рациональными числами; 

вычислять значения числовых выражений, содержащих степени и корни;  

  решать простейшие системы, содержащие уравнения второй степени с двумя 

переменными; решать текстовые задачи с помощью составления таких систем; 

 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 

применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;  

  вычислять значения тригонометрических функций по известному значению одной 

из них; выполнять несложные преобразования тригонометрических выражений; 

  использовать приобретенные знания, умения, навыки в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

  решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием 

при необходимости справочной литературы, калькулятора, компьютера; 

  устной прикидки, и оценки результата вычислений, проверки результата 

вычислений выполнением обратных действий; 

 интерпретации результата решения задач.  

 

 

Учебно-методическое обеспечение предмета. 

I. Учебно-методический комплект 

1.Алгебра 9. Учебник для общеобразовательных учреждений. / Ш.А. Алимов, Ю.М. 

Колягин, Ю.В. Сидоров. / М.: Просвещение, 2012– 287 с.:ил. 

2.Элементы статистики и вероятность 7-9.Учебное пособие для общеобразоват. 

учреждений./ М.В. Ткачѐва, Н.Е.Фѐдорова./М.: Просвещение, 2007– 112 с.:ил. 

II. Литература для учителя. 

1.Миндюк Н. Г. Разноуровневые дидактические материалы по алгебре, 9 класс. – М.: 

Просвещение, 2006. 

2.Т.А.Бурмистрова.Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра. 7 – 9 классы.- 

М.: Просвещение, 2008. 

3.Ш.А.Алимов, Ю.М.Колягин, Ю.В.Сидоров. Изучение  алгебры в 7 – 9 классах. –М.:  

Просвещение, 2011. 

4. Л.В.Кузнецова «Сборник заданий для подготовки к итоговой аттестации в 9 классе».-

М.,: Просвещение, 2011. 

5.Интернет портал PROШколу.ru  http://www.proshkolu.ru/ 

http://www.proshkolu.ru/club/maths/file2/322771/


 
 

6.http://school-collection.edu.ru/ – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР; интернет источники): 

1. Использование интернет-источников: 

1) Меташкола.ru, тесты 

2) «Кенгуру» тесты 

3) Статград 

4) Ustest.ru 

5) www.alexlarin.ru 

6) Открытый банк задач ФИПИ 

7) Решу ГИА 

2. Использование дисков школьной медиатеки: 

3. Уроки алгебры Кирилла и Мефодия. 9 класс. 

4. Использование презентаций, в том числе созданных самостоятельно. 

5. Использование электронных учебников и учебных пособий. 

6. УМК «Живая математика»,  

7. Использование ресурсов электронной доски (IQ - BOARD). 

8. Участие обучающихся в интернет - олимпиадах. 

 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.alexlarin.ru/

