
 

 
                                                                                          



Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе «Программы общеобразовательных 

учреждений. Алгебра 7-9 класс. Автор: Ю.М.Колягин и др. М., «Просвещение» 2015г. 

Всего 102 часов,3 часа в неделю. 

Структура документа 

Рабочая программа включает: 

 пояснительную записку; 

 требования к уровню подготовки учащихся;  

 основное содержание с примерным распределением учебных часов по разделам 

курса. 

 тематическое планирование;  

Общая характеристика учебного предмета 

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач 

из математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры 

подчеркивает значение математики как языка для построения математических моделей, 

процессов и явлений реального мира. Одной из основных задач изучения алгебры 

является развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения 

курса информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование 

символических форм вносит свой специфический вклад в развитие воображения, 

способностей к математическому творчеству. Другой вважной задачей изучения алгебры 

является получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей 

математической модели для описания и исследования разнообразных процессов 

(равномерных, равноускоренных и др.), для формирования у учащихся представлений о 

роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

становятся обязательным компонентом школьного образования, усиливающим его 

прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для 

формирования функциональной грамотности – умений воспринимать и анализировать 

информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный характер 

многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчеты. 

Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, 

перебор и подсчет числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах.  

Таким образом, в ходе освоения содержания курса, учащиеся получают 

возможность:  

 развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, 

инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру; 

 овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные 

алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и 

нематематических задач;  



 изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

 получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер; 

 развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, 

графический) для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 

средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 

Цели 

Изучение алгебры в 9 классе 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; 

 развитие вычислительных и формально-оперативных алгебраических умений до 

уровня, позволяющего уверенно использовать их при решении задач математики и 

смежных предметов (физика, химия, основы информатики и вычислительной 

техники), усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства 

математического моделирования прикладных задач, осуществление 

функциональной подготовки школьников. В ходе изучения курса, учащиеся 

овладевают приёмами вычислений на калькуляторе. 

Место предмета в учебном плане 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

В ходе освоения содержания математического образования, учащиеся овладевают 

разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

построения и исследования математических моделей для описания и решения 

прикладных задач, задач из смежных дисциплин; 

 выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и 

инструкций на математическом материале; 

 выполнения расчетов практического характера; 



 использования математических формул и самостоятельного составления формул 

на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

 самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации 

полученной информации, интегрирования ее в личный опыт; 

 проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, 

различения доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и 

эмоционально убедительных суждений; 

 самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в 

результаты работы группы, соотнесения своего мнения с мнением других 

участников учебного коллектива и мнением авторитетных источников. 

Результаты обучения 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают 

систему итоговых результатов обучения, которых должны достигать все учащиеся, 

оканчивающие среднюю школу, и достижение которых является обязательным условием 

положительной аттестации ученика за курс средней школы. Эти требования 

структурированы по трем компонентам: «знать/понимать», «уметь», «использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни».  

Очерченные стандартом рамки содержания и требований ориентированы на развитие 

учащихся и не должны препятствовать достижению более высоких уровней. 

 

Требования к уровню подготовки ученика 9 класса 

В результате изучения алгебры ученик должен 

знать/понимать: 

 Уметь выполнять действия с обыкновенными и десятичными дробями.  

 Уметь выполнять тождественные преобразования алгебраических выражений.  

 Знать формулы сокращенного умножения. 

 Уметь решать линейные и квадратные уравнения и неравенства и их системы. 

 Знать понятие функции, свойства функций. 

 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. 

 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. 

 Свойства степеней с целым показателем. 

 Свойства квадратных корней и их применение в вычислениях. 

 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.  



 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. 

 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. 

 Понятие последовательности. 

 Арифметическая и геометрическая прогрессии. 

 Формулы общего члена арифметической и геометрической прогрессий. 

 Формулы суммы первых нескольких членов арифметической и геометрической 

прогрессий. 

 Распознавать арифметические и геометрические прогрессии. 

 Решать несложные задачи с применением формул общего члена и суммы н 

 Примеры решения комбинаторных задач: перебор вариантов, правило умножения. 

 Частота события, вероятность случайного события. 

 Уметь решать несложные комбинаторные задачи 

 Уметь решать комбинаторные задачи с использованием правила умножения; 

 Уметь находить вероятности случайных событий в простейших случаях 

 Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

 Средние значения результатов измерений. 

 Понятие о статистическом выводе на основе выборки. 

 Частота события, вероятность случайного события. 

 Уметь извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках. 

 Уметь составлять таблицы.  

 Уметь строить диаграммы и графики.  

 Уметь вычислять средние значения результатов измерений 

Результаты обучения 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают 

систему итоговых результатов обучения, которых должны достигать все учащиеся 9 

класса. Эти требования структурированы по трем компонентам: «знать/понимать», 

«уметь», «использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни». 

 

 

Основное содержание курса алгебры 9 класса 



 Алгебраические уравнения, системы нелинейных уравнений. (17 ч) 

 Формирование представлений об арифметических операциях над многочленами от 

одной переменной, о стандартном виде многочлена, о степени многочлена, о 

делении многочлена на многочлен с остатком, о корне многочлена, о разложении 

многочлена на множители, о системе нелинейных уравнений с двумя 

неизвестными; 

 Формирование умений решения алгебраического уравнения степени n; 

 Овладение умением решения системы нелинейных уравнений с двумя 

неизвестными способом подстановки, заменой переменных, способом сложения; 

 Овладение навыками решения системы нелинейных уравнений различными 

способами: решением систем уравнений по обратной теореме Виета, делением 

уравнений в системе, применяя формулу сокращенного умножения, заменой 

переменных. 

 Степень с рациональным показателем (16 ч) 

 Формирование представлений о степени с отрицательным показателем, о свойствах 

степени с рациональным показателем, о стандартном виде числа, о степени с 

нулевым показателем, о корне n-й степени из неотрицательного числа, об 

извлечении корня, о подкоренном выражении, о показателе корня, о радикале; 

 Формирование умений применять свойства степени с рациональным показателем и 

корня n-й степени из неотрицательного числа; 

 Овладение умением решать иррациональные уравнения и уравнения вида; 

 Овладение навыками возведения в степень числового неравенства, возведения в 

положительную и отрицательную степень, вычисления логарифма числа. 

 Степенная функция (18 ч) 

 Формирование понятий степени с рациональным показателем, корня n-й степени из 

действительного числа, степенной функции, функция и функция; 

 Формирование умения применять многообразие свойств и графиков степенной 

функции в зависимости от значений оснований и показателей степени для 

преобразования выражений, содержащих радикалы; 

 Овладение умением строить графики функций, используя их свойства; 

 Овладение навыками решения неравенства вида и иррациональных уравнений 

методом возведения в квадрат обеих частей уравнения, применяя свойства 

равносильных преобразований. 

 Прогрессии (19 ч) 

 Формирование представлений о понятии числовой последовательности, об 

арифметической и геометрической прогрессиях, как частных случаях числовых 

последовательностей; 



 Формирование представлений о трех способах задания последовательности: 

аналитическом, словесном и рекуррентном; 

 Формирование и обоснование ряда свойств арифметической и геометрической 

прогрессий, сведение их в одну таблицу; 

 Овладение умением решать текстовые задачи, используя свойства арифметической 

и геометрической прогрессий. 

 Случайные события (7 ч) 

 Формирование представлений о невозможных, достоверных, случайных, 

совместных, несовместных, равновозможных и неравновозможных событиях; 

 Формирование умения выделять и использовать связи между основными 

понятиями теории множеств и теории вероятностей; 

 Овладение навыками использования гауссовой кривой в приближенных 

вычислениях. 

 Случайные величины (11 ч) 

 Формирование представлений об обработке информации, о таблице распределения 

данных, о таблице сумм, о размахе, о моде, о медиане, о среднем значении, о 

центральной тенденции; 

 Формирование умений построения полигона частот и относительных частот, 

разбиение на классы, построение столбчатой и круговой диаграммы; 

 Овладение умением определить, какую из предложенных выборок можно считать 

репрезентативной; 

 Овладение навыками построения полигона частот значений случайной величины и 

определения размаха, моды и медианы. 

 Формирование умений сформулировать высказывание; найти множество 

истинности предложения4 определить, истинно или ложно высказывание; 

выделить условие и заключение теоремы; сформулировать теорему, обратную 

данной; 

 Овладение умением находить расстояние между двумя точками по формуле 

расстояния, записывать уравнение окружности и прямой; 

 Повторение курса алгебры 9 класса (14ч) 

 Обобщить и систематизировать курс алгебры по основным темам за 9 класс, решая 

тестовые задания по сборнику; 

 Формирование понимания возможности использования приобретенных знаний и 

умений в практической деятельности и в повседневной жизни. 



Тематическое планирование. 

Рабочая программа разработана на основе «Программы общеобразовательных 

учреждений. Алгебра 7-9 класс. Автор: Ю.М.Колягин и др. М., «Просвещение» 2015г. 

Всего 102 часа,3 часа в неделю. 

Учебник:Алгебра 9 класс, Ю.М.Колягин и др. М., «Просвещение» 2015г. 

 

 

 

 

 

 



Тема 

раздела 

урока 

К-

во 

час

. 

Тип 

/ 

фор

ма 

урок

а 

Планируемые результаты обучения Виды 

и 

форм

ы 

конт

роля 

   Освоение предметных знаний УУД  

Повторение курса алгебры 8 класса 5(8) 

Квадратные 

корни 

1 ЗИ

М 

СЗУ

Н 

Повторение свойств квадратных корней, 

применение этих свойств для упрощения 

алгебраических выражений, вычисления 

значений квадратных корней. 

Повторение формул корней квадратного 

уравнения и умение использовать их при 

решении квадратных уравнений. 

Теорема Виета и ее применение. 

Решение текстовых задач. 

Линейное и квадратное неравенство, 

решение неравенств, систем неравенств. 

Равносильные неравенства. Метод 

интервалов. Решение неравенств на 

числовой прямой. 

Функция 2y ax bx c   , способы 

задания, парабола, алгоритм построения. 

Графическое решение квадратных 

уравнений и неравенств. 

Развитие умений работать с учебным 

математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), 

точно и грамотно выражать свои мысли в 

устной и письменной речи с применением 

математической терминологии и 

символики, проводить классификации, 

логические обоснования, доказательства 

математических утверждений, оценивать 

логическую правильность рассуждений, 

распознавать логически некорректные 

рассуждения 

Регулятивные: целеполагание, 

самоопределение, смыслообразование, 

контроль 

Познавательные:  
анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

аналогия. 

Коммуникативные: планирование 

действий, выражение своих мыслей, 

аргументация своего мнения, учет мнений 

соучеников 

СП, 

ВП, 

УО,  

РК 

Квадратные 

уравнения 

1 ЗИ

М 

СЗУ

Н 

СП, 

ВП, 

УО, 

Т, СР 

Неравенства 1(2

) 

ЗИ

М 

СЗУ

Н 

СП, 

ВП, Т 

Квадратична

я функция, 

ее свойства и 

график 

1(2

) 

ЗИ

М 

СЗУ

Н 

СП, 

ВП, 

УО, 

Т, СР, 

РК 

Обобщение 

и 

систематиза

ция знаний. 

Подготовка 

к 

контрольной 

работе 

1(2

) 

УО

СЗ 

Формирование представлений о 

непрерывности и целостности курса 

алгебры. 

Развитие логического, 

математического мышления и 

интуиции, творческих способностей в 

области математики. 

 РК 

Контрольная 

работа  по 

повторению 

курса 

алгебры 8 

класса 

КЗУ Контроль приобретенных знаний о 

квадратных корнях, квадратных 

уравнениях, неравенствах, квадратичной 

функции. 

 КР 



Глава 1. Алгебраические уравнения. Системы нелинейных уравнений 13(16)* (Не изучается по новому учебнику 2014!!!) 

 Деление 

многочленов 

2 

(2) 

ИН

М 

ЗИ

М 

Выполнять деление многочлена на 

многочлен. Знать способы поиска корня 

алгебраического уравнения. Решать 

алгебраические уравнения третьей и 

четвёртой степени. Решать уравнения, 

сводящиеся к алгебраическим (в том 

числе возвратные). Определять, является 

ли пара чисел решением данного 

уравнения с двумя неизвестными; 

приводить примеры решений уравнений 

с двумя неизвестными, обозначенные в 

содержании. Решать задачи, 

алгебраической моделью которых 

является система нёлинейных уравнений 

с двумя неизвестными. Решать системы 

двух нелинейных уравнений с двумя 

неизвестными. Решать текстовые задачи 

алгебраическим способом: переходить 

от словесной формулировки условия 

задачи к алгебраической модели путём 

составления системы уравнений; решать 

составленную систему уравнений; 

интерпретировать результаты.  

Регулятивные:  

различать способ и 

результат действия, 

определять понятия, 

приводить доказательства; 

воспроизводить 

прослушанную и 

прочитанную 

информацию с заданной 

степенью краткости. 

Познавательные:  
владеть общими приемами 

работы с многочленами 

(разложение на 

множители, деление 

нацело, деление с 

остатком); решать 

рациональные уравнения 

различными способами, 

владеть приемами 

решения систем 

уравнений, решать 

текстовые задачи с 

помощью системы 

уравнений или с помощью 

уравнения. 

Коммуникативные: 

аргументированно 

отвечать на поставленные 

вопросы, осмысливать 

ошибки, устранять их; 

через беседу описать 

способы своей 

деятельности по данной 

теме, создать проблемную 

ситуацию. 

СП, ВП, ФО   

 Решение 

алгебраичес

ких 

уравнений 

2 

(2) 

ИН

М 

ЗИ

М 

СЗУ

Н 

 

СП, ВП, ИО, Т, РК   

 Уравнения, 

сводящиеся 

к 

алгебраичес

ким 

 

2 

(2) 

ИН

М 

ЗИ

М 

СЗУ

Н 

СП, ВП, ИО, СР   

 Системы 

нелинейных 

уравнений с 

двумя 

неизвестным

и 

2 

(3) 

ИН

М 

ЗИ

М 

СЗУ

Н 

СП, ВП, ИО, СР   

 Различные 

способы 

решения 

систем 

уравнений 

2 

(3) 

ИН

М 

ЗИ

М 

СЗУ

Н 

СП, ВП, 

СР, ФО, РК 

  

 Решение 

задач с 

помощью 

1 

(2) 

ЗИ

М 

СЗУ

Н 

СП, ВП, РК   



систем 

уравнений  

 Обобщающи

й урок 

1 

(1) 

УО

СЗ 

СР, РК, ФО  

 Контрольная 

работа № (1)  

1 

(1) 

КЗУ КР  

Глава 2. Степень с рациональным показателем 11(13) 

 Степень с 

целым 

показателем  

2 

(3) 

ИН

М 

ЗИ

М 

СЗУ

Н 

Сравнивать и упорядочивать степени с 

целыми и рациональными показателями, 

выполнять вычисления с 

рациональными числами, вычислять 

значения степеней с целым показателем. 

Формулировать определение 

арифметического корня натуральной 

степени из числа. Вычислять 

приближённые значения корней, 

используя при необходимости 

калькулятор; проводить оценку корней. 

Применять свойства арифметического 

корня для преобразования выражений. 

Формулировать определение корня 

третьей степени; находить значения 

кубических корней, при необходимости 

используя калькулятор. Исследовать 

свойства кубического корня, проводя 

числовые эксперименты с 

использованием калькулятора, 

компьютера. Возводить числовое 

неравенство с положительными левой и 

правой частью в степень. Сравнивать 

степени с разными основаниями и 

равными показателями.  

Регулятивные:  

контроль, коррекция, 

оценка. 

Познавательные:  
анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, аналогия, 

сериация, классификация;  

использование знаково-

символических средств, 

моделирование и 

преобразование моделей 

разных типов; 

выполнение действий по 

алгоритму; 

подведение под понятие 

Коммуникативные: 
контроль действия 

партнера, выражение 

своих мыслей и 

аргументация своего 

мнения с достаточной 

полнотой и точностью. 

СПВП, 

ФО, Т 

  

 Арифметичес

кий корень 

натуральной 

степени 

2 

(2) 

ИН

М 

ЗИ

М 

 

СП, ВП, 

Т, ФО 

  

 Свойства 

арифметическ

ого корня 

2 

(2) 

ИН

М 

ЗИ

М 

СЗУ

Н 

СП, ВП, 

СР 

  

 Степень с 

рациональны

м показателем 

1 

(1) 

ИН

М 

ЗИ

М 

СП, ВП, 

СР 

  

 Возведение в 

степень 

числового 

неравенства  

2 

(2) 

ИН

М 

ЗИ

М 

СП, ВП   



Обобщающий 

урок  

1 

(2) 

УО

СЗ 

Формулировать определение степени с 

рациональным показателем, применять 

свойства степени с рациональным 

показателем при вычислениях 

 ФО,СР, 

СП, ВП 

Контрольная 

работа № 1(2) 

1 

(1) 

КЗУ Применять свойства степени с 

рациональным показателем и корня п-ой 

степени из неотрицательного числа, 

решать иррациональные уравнения и 

уравнения вида xa b , возводить в 

степень числовое неравенство 

 КР 

Глава 3. Степенная функция 17 (19) 

Область 

определения 

функции  

3 

(3) 

ИН

М 

ЗИ

М 

СЗУ

Н 

Вычислять значения функций, заданных 

формулами (при необходимости 

использовать калькулятор); составлять 

таблицы значений функций. 

Формулировать определение функции. 

Строить по точкам графики функций. 

Описывать свойства функции на основе 

её графического представления (область 

определения, множества значений, 

промежутки знакопостоянства, 

чётность, нечётность, возрастание, 

убывание, наибольшее и наименьшее 

значения). Интерпретировать графики 

реальных зависимостей. Использовать 

функциональную символику для записи 

разнообразных фактов, связанных с 

функциями 
3y x , y x , 3y x ,

k
y

x
 , обогащая опыт выполнения 

знаково-символических действий. 

Строить речевые конструкции с 

использованием функциональной 

терминологии. Исследования графиков 

функций в зависимости от значений 

коэффициентов, входящих в формулу. 

Распознавать виды изучаемых функций. 

Строить графики указанных функций (в 

том числе с применением движений 

графиков); описывать их свойства. 

Решать простейшие уравнения и 

неравенства, содержащие степень. 

Решать иррациональные уравнения 

Регулятивные:  
контроль, коррекция, 

оценка, волевая 

саморегуляция, 

выполнение пробного 

учебного действия и 

фиксирование 

индивидуального 

затруднения в пробном 

действии. 

Познавательные:  
анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, аналогия, 

сериация, классификация;  

использование знаково-

символических средств, 

моделирование и 

преобразование моделей 

разных типов; 

выполнение действий по 

алгоритму; 

подведение под понятие, 

установление причинно-

следственных связей, 

доказательство 

Коммуникативные: 

контроль действия 

партнера, выражение 

своих мыслей и 

аргументация своего 

мнения с достаточной 

полнотой и точностью. 

СП, ВП, СР, РК 

Возрастание и 

убывание 

функции 

2 

(3) 

ИН

М 

ЗИ

М 

СЗУ

Н 

СП, ВП, ФО, РК 

Чётность и 

нечётность 

функции 

2 

(2) 

ИН

М 

ЗИ

М 

СП, ВП, СР, Т, РК 

Функция 

k
y

x
   

3 

(4) 

ИН

М 

ЗИ

М 

СП, ВП, СР, РК 



СЗУ

Н 

УО

СЗ 

Неравенства и 

уравнения, 

содержащие 

степень  

4 

(4) 

ИН

М 

ЗИ

М 

СЗУ

Н 

УО

СЗ 

СП, ВП, РК, СР, Т 

Обобщающий 

урок 

2 

(2) 

СЗУ

Н 

УО

СЗ 

Применять многообразие свойств и 

графиков степенной функции в 

зависимости от значений оснований и 

показателей степени для 

преобразования выражений, 

содержащих радикалы. 

ФО, ИО, РК, СР 

Контрольная 

работа № 2(3) 

1 

(1) 

КЗУ Строить графики степенных функций 

различными методами, применять 

свойства функций, исследовать 

функцию. Решать неравенства вида 
n bx a , n bx a  аналитически и 

графически, решать иррациональные 

уравнения 

КР 

Глава 4. Прогрессии 15 (18) 

Числовая 

последовател

ьность 

1 

(2) 

ИН

М 

ЗИ

М 

Применять индексные обозначения, 

строить речевые высказывания с 

использованием терминологии, 

связанной с понятием 

последовательности. Вычислять члены 

последовательностей, заданных 

формулой п-го члена или рекуррентной 

формулой. Устанавливать 

закономерность в построении  

последовательности, если выписаны 

Регулятивные:  
контроль, коррекция, 

оценка,  

выполнение пробного 

учебного действия и 

фиксирование 

индивидуального 

затруднения в пробном 

действии,  

планирование и 

прогнозирование. 

Познавательные:  

анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, аналогия, 

сериация, классификация;  

СП, ВП, ФО  

Арифметичес

кая 

прогрессия 

2 

(2) 

ИН

М 

ЗИ

М 

СП, ВП,  

РК 

Сумма п 

первых 

3 

(4) 

ИН

М 

СП, ВП, Т 



членов 

арифметическ

ой прогрессии 

ЗИ

М 

СЗУ

Н 

первые несколько её членов. Изображать 

члены последовательности точками на 

координатной плоскости. Распознавать 

арифметическую и геометрическую 

прогрессии при разных способах 

задания. Выводить на основе 

доказательных рассуждений формулы 

общего члена арифметической и 

геометрической прогрессий, суммы 

первых п членов арифметической и 

геометрической прогрессий; решать 

задачи с использованием этих формул. 

Доказывать характеристические 

свойства арифметической и 

геометрической прогрессий, применять 

эти свойства при решении задач. 

Рассматривать примеры из реальной 

жизни, иллюстрирующие изменение 

процессов в арифметической 

прогрессии, в геометрической 

прогрессии; изображать 

соответствующие зависимости 

графически. Решать задачи на сложные 

проценты, в том числе задачи из 

реальной практики (с использованием 

калькулятора) 

использование знаково-

символических средств, 

моделирование и 

преобразование моделей 

разных типов; 

выполнение действий по 

алгоритму; 

подведение под понятие, 

установление причинно-

следственных связей, 

доказательство, поиск и 

выделение информации 

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества, 

адекватное использование 

речевых средств для 

решения 

коммуникационных задач. 

 Геометрическ

ая прогрессия 

3 

(3) 

ИН

М 

ЗИ

М 

СЗУ

Н 

СП, ВП, СР, РК ИО   

 Сумма п 

первых 

членов 

геометрическ

ой прогрессии 

3 

(4) 

ИН

М 

ЗИ

М 

СЗУ

Н 

СП, ВП, СР, Т, РК   

 Обобщающий 

урок 

2 

(2) 

СЗУ

Н 

УО

СЗ 

Иметь представление о числовой 

последовательности, геометрической и 

арифметической прогрессиях, 

различные способы задания прогрессий. 

Регулятивные:  
контроль, коррекция, 

оценка 

Познавательные:  

анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, аналогия, 

сериация, классификация 

 

СП, ВП, ФО, РК   

 Контрольная 

работа № 3(4) 

1 

(1) 

КЗУ Знать определения и свойства 

арифметической и геометрической 

прогрессии, применять их для решения 

задач (в том числе практического 

содержания) 

КР  

Глава 5. Случайные события 11 (12) 



 События 1 

(1) 

ИН

М 

ЗИ

М 

СЗУ

Н 

Находить вероятность события в 

испытаниях с равновозможными 

исходами (с применением классического 

определения вероятности). Проводить 

случайные эксперименты, в том числе с 

помощью компьютерного 

моделирования, интерпретировать их 

результаты. Вычислять частоту 

случайного события; оценивать 

вероятность с помощью частоты, 

полученной опытным путём. Приводить 

примеры достоверных и невозможных 

событий. Объяснять значимость 

маловероятных событий в зависимости 

от их последствий. Решать задачи на 

нахождение вероятностей событий, в 

том числе с применением 

комбинаторики. Приводить примеры 

противоположных событий. Решать 

задачи на применение представлений о 

геометрической вероятности. 

Использовать при решении задач 

свойство вероятностей 

противоположных событий 

Регулятивные:  

планирование, 

целеполагание, контроль, 

коррекция 

Познавательные:  

анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, аналогия, 

сериация, классификация;  

подведение под понятие, 

установление причинно-

следственных связей, 

построение логической 

цепи рассуждений, 

доказательство, 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности, 

выполнение действий по 

алгоритму; 

осознанное и 

произвольное построение 

речевого высказывания. 

Коммуникативные: 
выражение своих мыслей 

и аргументация своего 

мнения с достаточной 

полнотой и точностью, 

адекватное использование 

речевых средств для 

решения 

коммуникационных задач, 

учет разных мнений, 

координирование в 

сотрудничестве, 

достижение 

договоренностей. 

СП, ВП, СР   

 Вероятность 

события 

2 

(2) 

ИН

М 

ЗИ

М 

СЗУ

Н 

СП, ВП,  ИО, РК  

 Решение 

вероятностны

х задач с 

помощью 

комбинаторик

и 

2 

(3) 

ИН

М 

ЗИ

М 

СЗУ

Н 

СП, ВП, СР, Т, РК   

 Геометрическ

ая 

вероятность 

1 

(1) 

ИН

М 

ЗИ

М 

СП, ВП ФО  

 Относительна

я частота и 

закон 

больших 

чисел 

3 

(3) 

ИН

М 

ЗИ

М 

СЗУ

Н 

СП, ВП, Т, РК   

 Обобщающий 

урок 

1 

(1) 

ИН

М 

ЗИ

М 

СП, ВП, РК   

 Контрольная 

работа № 4(5) 

1 

(1) 

КЗУ КР  



Глава 6. Случайные величины 9 (12) 

 Таблицы 

распределени

я  

2 

(3) 

ИН

М 

ЗИ

М 

СЗУ

Н 

Организовывать информацию и 

представлять её в виде таблиц, 

столбчатых и круговых диаграмм. 

Строить полигоны частот. Находить 

среднее арифметическое, размах, моду и 

медиану совокупности числовых 

данных. Приводить содержательные 

примеры использования средних 

значений для характеристики 

совокупности данных (спортивные 

показатели, размеры одежды и др.). 

Приводить содержательные примеры 

генеральной совокупности, 

произвольной выборки из неё и 

репрезентативной выборки 

Регулятивные:  
контроль, коррекция, 

оценка, волевая 

саморегуляция 

Познавательные:  
анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, аналогия, 

сериация, классификация; 

контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности, 

моделирование и 

построение, 

преобразование модели 

Коммуникативные: 
планирование учебного 

сотрудничества, контроль 

действия партнера, 

выражение своих мыслей 

и аргументация своего 

мнения с достаточной 

полнотой и точностью. 

СП, ВП,   

 Полигоны 

частот 

1 

(2) 

ИН

М 

ЗИ

М 

 

СП, ВП, Т, РК  

 Генеральная 

совокупность 

и выборка  

2 

(2) 

ИН

М 

ЗИ

М 

СЗУ

Н 

СП, ВП, СР, Т, РК   

 Размах и 

центральные 

тенденции 

2 

(3) 

ИН

М 

ЗИ

М 

СЗУ

Н 

ФО, РК, СР  

 Обобщающий 

урок 

1 

(1) 

УО

СЗ 

СП, ВП,  РК   

 Контрольная 

работа № 5(6) 

1 

(1) 

КЗУ КР  

Глава 7.  Множества. Логика.9 (12) 

 Множества 

 

1 

(2) 

ИН

М 

ЗИ

М 

 

Приводить примеры конечных и 

бесконечных множеств. Находить 

объединение и пересечение конкретных 

множеств, разность множеств. 

Приводить примеры несложных 

Регулятивные:  

контроль, коррекция, 

оценка, волевая 

саморегуляция,  

Познавательные:  

СП, ВП,  Т, РК   



 Высказывани

я. Теоремы  

1 

(2) 

ИН

М 

ЗИ

М 

СЗУ

Н 

классификаций. Использовать 

теоретико-множественную символику и 

язык при решении задач в ходе изучения 

различных разделов курса. 

Конструировать несложные 

формулировки определений. 

Воспроизводить формулировки и 

доказательства изученных теорем, 

проводить несложные доказательства 

высказываний самостоятельно,  

ссылаться в ходе обоснований на 

определения, теоремы, аксиомы. 

Приводить примеры прямых и обратных 

теорем. Иллюстрировать 

математические понятия и утверждения 

примерами. Использовать примеры и 

контрпримеры в аргументации. 

Конструировать математические 

предложения с помощью связок  если ..., 

то ..., в том и только том случае, 

логических связок и, или. Выявлять 

необходимые и достаточные условия, 

формулировать противоположные 

теоремы. Записывать уравнение прямой, 

уравнение окружности. Изображать на 

координатной плоскости множество 

решений систем уравнений с двумя 

неизвестными; фигуры, заданные 

неравенством или системой неравенств с 

двумя неизвестными 

анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, аналогия, 

сериация, классификация;  

использование знаково-

символических средств, 

моделирование и 

преобразование моделей 

разных типов; 

подведение под понятие, 

установление причинно-

следственных связей, 

построение логической 

цепи рассуждений, 

выведение следствий, 

контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности, 

доказательство; 

осознанное и 

произвольное построения 

речевого высказывания 

Коммуникативные: 
планирование учебного 

сотрудничества; 

постановка вопросов и 

сбор информации; 

разрешение конфликтов, 

принятие решения и его 

реализация; 

управление поведением 

партнера, точность и 

полнота при аргументации 

и выражении своих 

мыслей 

СП, ВП, СР, Т, РК  

 Уравнение 

окружности  

2 

(2) 

ИН

М 

ЗИ

М 

СЗУ

Н 

СП, ВП, СР, ИО, ФО   

 Уравнение 

прямой 

2 

(2) 

ИН

М 

ЗИ

М 

СЗУ

Н 

СП, ВП,  ИО, ФО  

 Множества 

точек на 

координатной 

плоскости  

1 

(2) 

ИН

М 

ЗИ

М 

 

СП, ВП, СР, Т, РК   

 Обобщающий 

урок 

1 

(1) 

УО

СЗ 

СП, ВП, РК  

 Контрольная 

работа № 6(7) 

1 

(1) 

КЗУ КР  

Повторение курса алгебры 7-9 классов 12 (26)+13(16)**(по новому учебнику эти часы можно распределить по своему усмотрению) 

91-92 

(111-

114) 

Повторение 

Алгебраическ

ие выражения 

2 

(4) 

ЗИ

М 

СЗУ

Н 

Преобразовывать алгебраические 

выражения, находить их значения при 

заданных значениях переменных, 

выполнять действия с алгебраическими 

дробями, корнями, степенями. 

Сравнивать значения иррациональных 

выражений 

Регулятивные:  

целеполагание, 

планирование, 

прогнозирование, 

контроль, коррекция, 

оценка, волевая 

саморегуляция 

СП, ВП, ИО   



93-94 

(115-

118) 

Повторение 

Уравнения, 

системы 

уравнений 

2 

(4) 

ЗИ

М 

СЗУ

Н 

Решать алгебраические уравнения (в том 

числе линейные, квадратные), системы 

уравнений, содержащие уравнения 

второй степени с двумя неизвестными, 

рациональные, дробно-рациональные и 

иррациональные уравнения, уравнения, 

сводящиеся к алгебраическим 

уравнениям различными способами 

Познавательные:  

контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности 

самостоятельное создание 

способов решения 

проблем творческого  и 

поискового характера 

Коммуникативные:  

выражение своих мыслей 

с достаточной полнотой и 

точностью; 

использование критериев 

для обоснования своего 

суждения 

планирование учебного 

сотрудничества, 

учебное сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации 

достижение 

договоренностей и 

согласование общего 

решения 

адекватное использование 

речевых средств для 

решения 

коммуникационных задач 

 

 

Систематизация знаний 

по темам курса алгебры 

7-9 классов, 

совершенствование 

навыков решения задач. 

Формирование умения 

решать задачи с кратким 

ответом, с выбором 

ответа, с развернутым 

решением. Повторение 

алгоритмов решения 

текстовых задач, задач 

на доказательство 

неравенств и тождеств, 

задач на сравнение 

иррациональных 

выражений. Повторение 

алгоритмов построения 

графиков различных 

функций и алгоритмов 

исследования функций 

СП, ВП 

РК, Т 

  

95-96 

(119-

122) 

Повторение 

Неравенства, 

системы 

неравенств 

2 

(4) 

ИН

М 

 

Решать линейные, квадратные 

неравенства, системы неравенств с 

одной переменной различными 

способами. Выбирать решения 

неравенства на заданном промежутке. 

Решать простейшие иррациональные и 

показательные неравенства, используя 

возведение обеих частей неравенства в 

степень. Использовать графическую 

интерпретацию для решения неравенств. 

СП, ВП, ИО   

97-98 

(123-

126) 

Повторение 

Функции и 

графики 

2 

(4) 

ИН

М 

ЗИ

М 

СЗУ

Н 

Владеть терминологией, связанной с 

функциональной зависимостью. 

Определять вид функции по формуле и 

графику. Строить графики функций по 

их формулам и свойствам, исследовать 

функцию по графику и формуле, 

находить значение функции, находить 

значение аргумента. 

СП, ВП, ИО   

99-

100 

(127-

130) 

Повторение 

Последовател

ьности, 

прогрессии 

2 

(4) 

ИН

М 

ЗИ

М 

СЗУ

Н 

Применять знания понятий 

последовательности. Вычислять члены 

последовательностей, устанавливать 

закономерность в построении 

последовательности, распознавать 

арифметическую и геометрическую 

прогрессии при разных способах 

задания, решать задачи с 

использованием формул членов 

прогрессий. Доказывать 

характеристические свойства 

арифметической и геометрической 

прогрессий, применять эти свойства при 

решении задач.  

СП, ВП 

РК, Т 

  

101 

(131-

134) 

Повторение 

Текстовые 

задачи 

1 

(4) 

СЗУ

Н 

УО

СЗ 

При решении текстовой задачи 

последовательно отражать три этапа: 

составлять уравнения или систему 

уравнений по тексту задачи, решать 

полученное уравнение или систему, 

полно и точно отвечать на вопрос задачи, 

грамотно записывать ответ 

СП, ВП 

РК, Т 

 

102 

(135-

136) 

Повторение. 

Итоговый 

тест за курс 

1 

(2) 

КЗУ Знать основной теоретический материал 

за курс алгебры и уметь решать задачи 

по темам курса основной школы. 

КР   



 

 

 

 

 

 

 

 

Принятые сокращения: 

ИНМ – изучение нового материала 

ЗИМ – закрепление изученного материала 

СЗУН – совершенствование знаний, умений, навыков 

УОСЗ – урок обобщения и систематизации знаний 

КЗУ – контроль знаний и умений 

Т – тест 

СП – самопроверка 

ВП – взаимопроверка 

СР – самостоятельная работа 

РК – работа по карточкам 

ФО – фронтальный опрос 

УО – устный опрос 

ПР – проверочная работа 

З – зачет 

 

Элементы дистанционного обучения в школьном курсе 

Введение новых стандартов образования приоритетными 

направлениями определило формирование предметных и метапредметных 

компетенций, ведущими из которых являются – исследовательские, 

коммуникативные, ИКТ компетенции.  

А это требует от школы формирования такой обучающей среды, 

которая мотивирует учащихся самостоятельно искать и обрабатывать 

 

 

 

 

Использовать приобретенные знания и 

умения для решения практических задач 



информацию, обмениваться ею, то есть ориентироваться в информационном 

пространстве.  

В связи с этим учитель сталкивается с рядом проблем. Как выполнить 

социальный заказ общества? Как сделать учение интересным для 

школьников? Как разбудить в ученике стремление работать над собой, 

стремление к творчеству.  

Одним из путей решения этих проблем является использование 

возможностей дистанционных образовательных технологий в практике 

педагога. 

Работа учителя сегодня невозможна без применения различных 

интернет-технологий, как в условиях классно-урочной системы, так и при 

организации дистанционного консультирования, самостоятельной, проектной 

и исследовательской деятельности учащихся. 

На уроках математики используются информационные Интернет-

ресурсы, которые содержат справочники, хрестоматии и журналы, 

материалы, направленные на расширение, углубление знаний по предмету, 

видеозаписи мастер-классов, виртуальные тренажеры. Учащимся нравится 

работать с веб-квестами, тестами, которые содержат подсказки или меню, 

позволяющее ученику обратиться к теоретическому материалу в случае 

допущенной ошибки. 

В условиях обучения школьников на территории северо-запада, когда 

в силу природно-климатических условий учащиеся пропускают занятия по 

болезни, особенно актуальным является организация дистанционного 

обучения через разные формы взаимодействия учителя и ученика. Одной из 

таких форм является консультирование, которое решает следующие задачи: 

 

• оказание помощи учащимся по самостоятельному освоению 

отдельных тем или разделов школьного курса; 

• отработка умений и навыков; 

• оказание помощи по углубленному изучению интересующих 

учащихся вопросов; 

• оказание помощи при подготовке выступлений и презентаций; 

• рекомендации по выполнению учебных проектов исследовательской 

деятельности; 

• оказание помощи для подготовки к конкурсам, олимпиадам. 

Для организации индивидуальных заданий с учащимися возможно 

использовать Zoom, Skype, различные образовательные платформы, ЯКласс 

электронный дневник и индивидуальные консультации посредством системы 

личных сообщений через адрес электронной почты и социальные сети 

WhatsApp,Viber,VK и т.д.  

При самостоятельном изучении новой темы учащимся предлагается 

воспользоваться ресурсами образовательного видео-

портала: http://interneturok.ru, а так же перечнем ссылок на различные 

интернет-ресурсы по темам уроков.  



Могут помочь в организации дистанционных уроков и 

мультимедийные обучающие художественные программы, электронные 

учебники, которые носят проблемно-тематический характер и обеспечивают 

дополнительные условия для изучения отдельных предметных тем и 

разделов стандарта. 

Уместны электронные библиотеки, включающие комплекс 

информационно-справочных материалов, ориентированных на различные 

формы познавательной деятельности, в том числе исследовательскую 

проектную работу. В состав электронных библиотек входят электронные 

энциклопедии аудио- и видеоматериалы, тематические базы данных, текстов 

из научно-популярных изданий, фотографии. Игровые математические 

компьютерные программы. 

Использование дистанционной формы обучения, внедрение в учебно-

воспитательный процесс ИКТ технологий является одним из эффективных 

механизмов, который позволяет личности школьника самореализоваться, а 

учителю создать такую «развивающую среду», в которой у каждого ученика 

будут сформированы определенные компетенции, необходимые ему при 

дальнейшем выборе профессии 
Для дистанционных форм взаимодействия, по материалам которого 

планируется проведение урока, работы занятия могут проводится по заранее 

составленному расписанию и должны быть соотнесены со школьным 

расписанием. 

Дает возможность обеспечения для оперативной связи с учеником, 

классным руководителем, в случае невыполнения заданной работы, можно 

разослать текстовые сообщения перед проведением занятия, урока с 

напоминанием о предстоящей работе в skype/aim/ichat. 

Удобно дополнительно информировать, консультировать, оказать 

помощь в выполнении домашней работы, предложить варианты творческих 

заданий.  

Родители учащихся очень разные, как и сами учащиеся. Есть 

активные, готовые включаться в онлайн образовательный процесс, в 

дистанционное образование, кто готов к заочным и очно-заочным формам 

получения образования.  

С такими родителями возможно наладить связь, организовать 

индивидуальный маршрут ребёнка, контрольные точки и регулярную 

коммуникацию посредством электронной почты (предпочтительно, чтобы 

сохранялась история переписки и хронология взаимодействия) и других 

способов онлайн-взаимодействия. 

Есть пассивные родители, мало мотивированные. С ними сложнее, 

но возможно информировать их об организации обучения в дистанционной 

форме с графиком и правилами, вовлекать во взаимодействие. 

Несмотря на то, что процесс обучения несколько отличается от 

стандартного, обучающиеся должны освоить все темы, предусмотренные 



ФГОС, а также они должны успешно пройти проверочные, переводные, 

итоговые аттестации.  

Во время осуществления дистанционного обучения контроль 

знаний и проведение всех аттестаций проводится обычными 

стандартными способами. То есть обучающиеся пишут обычные 

контрольные и тесты, но при этом применяют современные 

дистанционные образовательные технологии. 

Инструменты онлайн-обучения 

Zoom — видеовстречи, лекции, вебинары 

ManageBac — сервис для международных школ с возможностью 

дистанционного обучения 

Google Classroom 

Kahoot — сервис онлайн-тестирования и квестов 

Mentimeter — сервис интерактивных презентаций 

Padlet — сервис для совместной работы 

Foxford — онлайн-школа 

Яндекс.Учебник — русский и математика онлайн для начальной 

школы 

Учи.ру — образовательный интерактивный проект 

 

1. Рекомендации для родителей безопасная работа в интернете: 

https://zoom.us/
https://www.managebac.com/
https://classroom.google.com/u/0/h
https://kahoot.it/
https://www.mentimeter.com/
https://padlet.com/
https://foxford.ru/
https://education.yandex.ru/home/
https://uchi.ru/


 Проводите время в Интернете вместе со своими детьми. Ваше 

присутствие – лучший залог безопасности ребенка. 

 Научите ребенка не оставлять личную информацию (адрес, 

телефон, номер или адрес школы, место работы родителей, их рабочий 

телефон), особенно, в чатах и на досках объявлений: этой информацией 

могут воспользоваться недобросовестные люди. 

 Будьте в курсе, какую электронную почту, получает ребенок, по 

возможности – выясните пароли доступа к почте и иным сервисам общения 

в сети, которые ребенок использует. 

 Посоветуйте детям не назначать встреч через Интернет. 

 Пусть компьютер находится там, где вам удобнее контролировать 

его использование. 

 Регулярно проводя время в Интернете вместе с детьми, можно 

узнать, чем они занимаются и какого рода материалы им интересны. Это 

позволит развивать и корректировать их интересы. 

 Установите атмосферу доверия и взаимопонимания и не вините 

ребенка, если он признался в том, что в процессе использования сети с ним 

произошли неприятные инциденты. 

 Обсудите с ребенком разницу между рекламным, 

образовательным и развлекательным содержанием Интернета. 

 Убедите ребенка не отвечать на оскорбительные или опасные 

послания по электронной почте, в чатах, а также посоветуйте покинуть 

сайты, на которых он чувствует себя дискомфортно. Попросите ребенка 

показывать все полученные сообщения, которые ему непонятны или 

неприятны. 

 Разъясните, что не все, что написано в Интернете, может быть 

правдой. 

 Объясните ребенку, что участники чатов не всегда те, за кого 

себя выдают, что люди в реальной жизни могут сильно отличаться от того, 

какими они кажутся в Интернете. 

 Приучите ребенка не открывать послания электронной почты, 

файлы, приложения или ссылки, полученные от незнакомых людей. 
 

 

 

Учебно-методический комплекс. 

Методическое обеспечение 

 Учебник:  Алгебра. 9 класс: учеб. для учащихся общеобразоват. учреждений / 

Ю.М. Колягин, Ю.В. Сидоров и др. - М.: Просвещение, 2015. - 255 с.  

 Вероятность и статистика. 5–9 кл.: пособие для общеобразоват. учеб. заведений / 

Е.А. Бунимович, В.А. Булычев. – М.: Дрофа, 2015. – 159 с.: ил.  

 Дидактические материалы по алгебре для 8 класса / В.И. Жохов, Ю.Н. Макарычев, 

Н.Г. Миндюк. – М.: Просвещение, 2013. – 141 с.: ил. 



 Алгебра.9 класс. Самостоятельные и контрольные работы / О.Л. Безрукова. / 

Волгоград: Учитель, 2014. – 160 с. 

 Алгебра. 9 класс. Самостоятельные работы для учащихся общеобразовательных 

учреждений / Л.А. Александрова; под ред. А.Г. Мордковича. - М.: Мнемозина, 2011. 

– 112 с. 

 Алгебра.9 класс. Контрольные работы: учебное пособие для общеобразовательных 

учреждений  / Ю.П. Дудницын, Е.Е. Тульчинская; под ред. А.Г. Мордковича. - М.: 

Мнемозина, 2016. – 48 с. 

 Тесты по алгебре: 9 класс / Е.М. Ключникова, Н.В. Комиссарова. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2013. – 94 с. 

 Алгебра. 7-9 классы. Тесты для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. 

Мордкович, Е.Е. Тульчинская, - М.: Мнемозина, 2016. – 119 с.: ил. 

  

 Мультимедиа: Уроки алгебры 7-8 классы / Виртуальная школа Кирилла и Мефодия 

Учебно-методический комплекс учителя 

 Учебник: Алгебра. 9 класс: учеб.для учащихся общеобразовательных учреждений 

/Ю.М.Калягин- М.: Просвещение, 2015 

 Алгебра и начала математического анализа. 7-11 классы: развернутое тематическое 

планирование. Линия:-Ю.М. Калягина/ авт.- сост. Н. А. Ким-Волгоград: Учитель, 

2013 

 ГИА-2016. Математика: типовые экзаменационные варианты: 30 вариантов/ под 

ред. А. Л. Семенова, И. В. Ященко.- М.: Издательство «Национальное 

образование», 2016. 

Учебно-методический комплекс ученика 

 Учебник: Алгебра. 9 класс: учеб.для учащихся общеобразовательных учреждений / 

Ш.А. Алимов,- М.: Просвещение, 2015 

 ГИА-2016. Математика: типовые экзаменационные варианты: 30 вариантов/ под 

ред. А. Л. Семенова, И. В. Ященко.- М.: Издательство «Национальное 

образование», 2016. 

 


