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Пояснительная записка 
Рабочая программа по предмету «Математика 9» составлена на основе: 

• Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования; 
• Примерной программы по математике. Основное образование. Математика. Издательство М: Дрофа, 2008 
• Авторских программ:  

С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин. Программа по алгебре. Издательство М.: Просвещение, 
2008г.    
Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. Программа по геометрии.  Издательство   М.:  Просвещение, 2008г. 
 
Для реализации программы используется учебно - методический комплект: 
 С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин. Алгебра 9 класс. Учебник. Издательство  М.: 
Просвещение, 2012-2016 г.  
М.К. Потапов, А.В. Шевкин. Алгебра 9 класс.  Дидактические материалы. Издательство  М.: Просвещение, 2012. 
 
 
Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев, Э.Г. Позняк, И.И. Юдина. Геометрия 7 – 9 класс. Учебник. Издательство   М.: 
Просвещение, 2012-2016 . 
Т.М. Мишенко, А.Д. Блинков. Геометрия. Тематические тесты. 9 класс. Издательство  М.: Просвещение, 2012. 
Б.Г. Зив, В.М. Мейлер. Геометрия. Дидактические материалы. 9 класс. Издательство М.:  Просвещение, 2012.  
 
 
 
 
 
Количество часов соответствует учебному плану школы: 
В неделю — 5 часов; в год— 170 часов. 
По алгебре – 102 часов, по геометрии – 68 часов 
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Цели 
• продолжить овладевать системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической 

деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 
• продолжить интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в 

современном обществе, свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, 
интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к 
преодолению трудностей; 

• продолжить формировать представление об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, 
средства моделирования явлений и процессов; 

• продолжить воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, играющей 
особую роль в общественном развитии. 
В ходе преподавания математики в 8 классах, работы над формированием у обучающихся перечисленных в программе знаний 

и умений, следует обращать внимание на то, чтобы они овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными 



способами деятельности, приобретали опыт: 
• планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и конструирования новых алгоритмов; 
• решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, требующих поиска пути и способов 

решения; 
• исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, постановки и формулирования новых 

задач;  
• ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, использования различных языков 

математики (словесного, символического, графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, 
интерпретации, аргументации и доказательства; 

• проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их обоснования; 
• поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования разнообразных информационных источников, 

включая учебную и справочную литературу, современные информационные технологии.  
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 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. 

 
 

 



Содержание программы 
 

Тем
а 

Содержание обучения По авторской программе По рабочей программе 

1. Линейные неравенства с одним неизвестным 8 8 
2. Неравенства второй степени с одним неизвестным 10 10 
3. Векторы  8 8 
4. Метод координат 10 10 
5. Соотношение между сторонами и углами треугольника. 

Скалярное произведение векторов 
11 11 

6. Рациональные неравенства 12 12 
7. Длина окружности и площадь круга             12 12 
8. Корень n-й степени 17 17 
9. Движения 8 8 
10. Числовые последовательности и их свойства  2 2 
11. Арифметическая прогрессия 7 7 
12. Геометрическая прогрессия 7 7 
13. Об аксиомах планиметрии 2 2 
14. Синус, косинус, тангенс и котангенс угла 13 13 
15. Начальные сведения из стереометрии 8 8 
16. Приближения чисел 5 5 
17. Повторение 30 30 

 ИТОГО. 170 170 
 
 
 
 
 
 



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
Алгебра  

1. Линейные неравенства с одним неизвестным 
Неравенства первой степени с одним неизвестным. Линейные неравенства с одним неизвестным. Системы линейных 

неравенств с одним неизвестным.  
 Основная цель – выработать умение решать неравенства первой степени с одним неизвестным, линейные неравенства и 
системы линейных неравенств. 
  
2. Неравенства второй степени с одним неизвестным 
     Неравенства второй степени с одним неизвестным. Неравенства, сводящиеся к неравенствам второй степени. 
 Основная цель – выработать умение решать неравенства второй степени с одним неизвестным. 
  
3. Рациональные неравенства  
     Метод интервалов. Решение рациональных неравенств. Системы рациональных неравенств. Нестрогие рациональные 
неравенства. 
 Основная цель – выработать умение решать рациональные неравенства и их системы, нестрогие неравенства.  
   
4. Корень n-й степени 

Свойства функции у = хn и ее график. Корень n-й степени. Корни четной и нечетной степени. Арифметический корень.   
Свойства корней n-й степени. Корень n-й степени из натурального числа. Функция . 
    Основная цель – изучить свойства функций у = хn и  и их графики, свойства корня n-й степени; выработать 
умение преобразовывать выражения, содержащие корни n-й степени.  
  
5. Числовые последовательности, арифметическая и геометрическая прогрессии 
   Числовая последовательность. Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы суммы n первых членов 
арифметической и геометрической прогрессий. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 
 Основная цель – выработать умения, связанные с задачами на арифметическую и геометрическую прогрессии.  
 
 6. Синус, косинус, тангенс и котангенс угла 
   Понятие угла. Определение синуса и косинуса угла. Основные формулы для sin a и cos a. Тангенс и котангенс угла.   



 Основная цель – усвоить понятия синуса, косинуса, тангенса и котангенса произвольного угла, выработать умения по 
значению одной из этих величин находить другие и выполнять тождественные преобразования простейших 
тригонометрических выражений. 
 
7. Приближения чисел 
 Абсолютная и относительная погрешности приближения.  
 Основная цель – усвоить понятия абсолютной и относительной погрешностей приближения, выработать умение выполнять 
оценку результатов вычислений. 

Геометрия 
1. Векторы. 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. 
Основная цель – научить учащихся выполнять действия над векторами как направленными отрезками, что важно для 
применения векторов в физике; познакомить с использованием векторов и метода координат при решении геометрических 
задач. 
  
2. Соотношение 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.  
Основная цель – развить умение учащихся применять тригонометрический аппарат при решении геометрических задач. 
 
3. Длина окружности и площадь круга  
Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоугольника и вписанная в него. Построение 
правильных многоугольников. Длина окружности. Площадь круга. 
Основная цель – расширить знание учащихся о многоугольниках; рассмотреть понятия длины окружности и площади круга 
и формулы для их вычисления.  
 
4. Движения 
 Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрия. Параллельный перенос. Поворот. 
Наложения и движения. 



 Основная цель – познакомить учащихся с понятием движения и его свойствами, с основными видами движений, со 
взаимоотношениями наложений и движений. 
 
5. Об аксиомах геометрии 
    Беседа об аксиомах геометрии. 
Основная цель – дать более глубокое представление о системе аксиом планиметрии и аксиоматическом методе.  
 
6. Начальные сведения из стереометрии 
 Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности. Многогранники: призма, параллелепипед, пирамида, 
формулы для вычисления их объемов. Тела и поверхности вращения: цилиндр, конус, сфера, шар, формулы для 
вычисления их площадей поверхностей и объемов.   
Основная цель – дать начальное представление о телах и поверхностях в пространстве; познакомить учащихся с 
основными формулами для вычисления площадей поверхностей и объемов тел. 
 
Повторение 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учебно-тематический план 
№ 
п/п 

Наименование темы Кол-во часов 

1. Линейные неравенства с одним неизвестным 8 
2. Неравенства второй степени с одним неизвестным 10 
3. Векторы  8 
4. Метод координат 10 
5. Соотношение между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов 
11 

6. Рациональные неравенства 12 
7. Длина окружности и площадь круга             12 
8. Корень n-й степени 17 
9. Движения 8 
10. Числовые последовательности и их свойства  2 
11. Арифметическая прогрессия 7 
12. Геометрическая прогрессия 7 
13. Об аксиомах планиметрии 2 
14. Синус, косинус, тангенс и котангенс угла 13 
15. Начальные сведения из стереометрии 8 
16. Приближения чисел 5 
17. Повторение 30 

 Итого  170 
 
 
 
 
 
 



Требования к математической подготовке учащихся 9 класса 
 

В результате изучения алгебры ученик должен 
 знать/понимать 
• существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 
• существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 
• как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их применения для решения математических и 

практических задач;  
• как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; приводить примеры такого описания; 
• как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения понятия числа; 
• вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры статистических закономерностей и выводов; 
• смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математическими методами, примеры ошибок, 

возникающих при идеализации; 
 уметь 
• выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять 

разложение многочленов на множители; выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 
• применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и преобразований числовых выражений, 

содержащих квадратные корни; 
• решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним; 
• решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; 
• находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; находить значение аргумента по 

значению функции, заданной графиком или таблицей; 
• определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при решении уравнений, систем, 

неравенств;  
• описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
• выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между реальными величинами; 

нахождения нужной формулы в справочных материалах; 
• моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с использованием аппарата алгебры;  
• описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами при исследовании несложных 

практических ситуаций; 



• интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 
 
В результате изучения геометрии  ученик должен 
 уметь: 

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 
 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 
 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять  преобразование фигур; 
 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей), в том числе: определять значение тригонометрических 

функций по заданным значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению одной из них; находить 
стороны, углы и площади треугольников, дуг окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных 
из них; 

 решать геометрические задания, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними, применяя дополнительные 
построения, алгебраический и тригонометрический аппарат, соображения симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, обнаруживая возможности для их 
использования; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Календарно – тематическое планирование 
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   Линейные неравенства с одним неизвестным  8     

  1 Неравенства первой степени с одним неизвестным     1.1  
  2 Неравенства первой степени с одним неизвестным     1.2 
  3 Применение графиков к решению неравенств первой степени с 

одним неизвестным 
    1.3 

  4 Линейные неравенства с одним неизвестным       
  5 Линейные неравенства с одним неизвестным. Самостоятельная 

работа   
 С-1   Дидакт. 

мат-лы 9кл. 
  6 Системы линейных неравенств с одним неизвестным     1.4 
  7 Системы линейных неравенств с одним неизвестным    Т   
  8 Системы линейных неравенств с одним неизвестным. 

Самостоятельная работа   
 С-3   Дидакт. 

мат-лы 9кл. 
   Неравенства второй степени с одним неизвестным  10     
  9 Понятие неравенства второй степени с одним неизвестным     2.1 
  10 Неравенства второй степени с положительным дискриминантом     2.2 
  11 Неравенства второй степени с положительным дискриминантом      
  12 Неравенства второй степени с положительным дискриминантом      
  13 Неравенства второй степени с дискриминантом, равным нулю     2.3 
  14 Неравенства второй степени с дискриминантом, равным нулю      
  15 Неравенства второй степени с отрицательным дискриминантом. 

Самостоятельная работа   
 С-5   2.4, дидакт. 

мат-лы 9кл. 
  16 Неравенства, сводящиеся к неравенствам второй степени     2.5 
  17 Неравенства, сводящиеся к неравенствам второй степени    Т   
  18 Неравенства второй степени с одним неизвестным. Контрольная 

работа 
  К-1  Дидакт. 

мат-лы 9кл. 



   Векторы  8     
  19 Понятие вектора. Равенство векторов.     П 76,77 
  20 Откладывание  вектора от данной точки     П 78 
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  21 Сумма двух векторов. Законы сложения векторов.     П 79,80 
  22 Сумма нескольких векторов.     П 81 
  23 Вычитание векторов     П 82 
  24 Умножение вектора на число      П 83 
  25 Применение векторов к решению задач     П 84 
  26 Средняя линия трапеции     П 85 
   Метод координат 10     

  27 Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 
Координаты вектора 

    П 86 

  28 Координаты вектора     П 87 
  29 Простейшие задачи в координатах     П 88 
  30 Простейшие задачи в координатах     П 89 
  31 Уравнения окружности .     П 90,91 
  32 Уравнения прямой     П 92 
  33 Уравнения окружности и прямой      
  34 Простейшие задачи в координатах  Решение задач      
  35 Уравнения окружности и прямой  Решение задач      
  36 Векторы. Контрольная работа   К-2   
   Рациональные неравенства 12     
  37 Метод интервалов     3.1 
  38 Метод интервалов      
  39 Метод интервалов      
  40 Решение рациональных неравенств     3.2 
  41 Системы рациональных неравенств     3.3 
  42 Системы рациональных неравенств. Самостоятельная работа    С-9*   Дидакт. 

мат-лы 9кл. 
  43 Нестрогие рациональные неравенства     3.4 
  44 Решение рациональных неравенств      
  45 Решение рациональных неравенств. Самостоятельная работа    С-7   Дидакт. 

мат-лы 9кл. 
  46 Нестрогие рациональные неравенства. Самостоятельная работа    С-10   Дидакт. 



мат-лы 9кл. 
  47 Нестрогие рациональные неравенства    Т   
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  48 Рациональные неравенства. Контрольная работа   К-3  Дидакт. 
мат-лы 9кл. 

   Соотношения между сторонами и углами 
треугольника. Скалярное произведение векторов  

11     

  49 Соотношения между сторонами и углами треугольника. Синус, 
косинус, тангенс угла 

    П 93 

  50 Основное тригонометрическое тождество. Формулы приведений.     П 94 
  51 Формулы для вычислений координат точки.     П 95 
  52 Теорема о площади треугольника     П 96 
  53 Теорема синусов и косинусов     П 97,98 
  54 Решение треугольников     П 99 
  55 Решение треугольников. Измерительные работы.     П 100 
  56 Скалярное произведение векторов     П 101, 102 
  57 Скалярное произведение векторов     П 103 
  58 Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов. Решение задач 
     

  59 Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 
произведение векторов. Контрольная работа 

  К-4   

   Корень степени n 17     
  60 Свойства функции у=хn     4.1 
  61 Свойства функции у=хn      
  62 График функции у=хn     4.2 
  63 График функции у=хn      
  64 Понятие корня степени n     4.3 
  65 Понятие корня степени n      
  66 Корни чётной и нечётной степени     4.4 
  67 Корни чётной и нечётной степени      
  68 Корни чётной и нечётной степени      
  69 Арифметический корень     4.5 
  70 Арифметический корень      
  71 Свойства корней степени n     4.6 

   72 Свойства корней степени n      



  73 Свойства корней степени n      
  74 Корень степени n из натурального числа.     Т  4.7 
  75 Корень степени n из натурального числа. Самостоятельная работа    С-14   Дидакт. 

мат-лы 9кл. 
  76 Корень степени n. Контрольная работа   К-5  Дидакт. 

мат-лы 9кл. 
   Длина окружности и площадь круга  12     
  77 Правильные многоугольники     П 105 
  78 Правильные многоугольники     П 106 
  79 Правильные многоугольники     П 107,108 
  80 Правильные многоугольники     П 109 
  81 Длина окружности.     П 110 
  82 Длина окружности.      
  83 Площадь круга и кругового сектора     П 111,112 
  84 Площадь круга  и кругового сектора      
  85 Правильные многоугольники Решение задач      
  86 Длина окружности и площадь круга Решение задач      
  87 Длина окружности и площадь круга Решение задач      
  88 Длина окружности и площадь круга. Контрольная работа   К-6   
   Числовые последовательности и их свойства 2     
  89 Понятие числовой последовательности    Т  5.1  
  90 Понятие числовой последовательности. Самостоятельная работа    С-17   Дидакт. 

мат-лы 9кл. 
 

   Арифметическая прогрессия 7     
  91 Понятие арифметической прогрессии     6.1 
  92 Понятие арифметической прогрессии      
  93 Понятие арифметической прогрессии      
  94 Сумма n первых членов арифметической прогрессии     6.2 
  95 Сумма n первых членов арифметической прогрессии. 

Самостоятельная работа   
 С-18   Дидакт. 

мат-лы 9кл. 
  96 Сумма n первых членов арифметической прогрессии    Т   
  97 Арифметическая прогрессия. Контрольная работа    К-7  Дидакт. 

мат-лы 9кл. 
   Движения      



  98 Понятие движения     П 113, 114 
  99 Понятие движения. Свойства движений.     П 114 
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  100 Понятие движения. Осевая и центральная симметрии.     П 115 
  101 Параллельный перенос      П 116 
  102 Поворот     П 117 
  103 Параллельный перенос и поворот      
  104 Движения. Решение задач      
  105 Движения. Контрольная работа   К-8   
   Геометрическая прогрессия 7     
  106 Понятие геометрической прогрессии     7.1 
  107 Понятие геометрической прогрессии      
  108 Понятие геометрической прогрессии      
  109 Сумма n первых членов геометрической прогрессии     7.2 
  110 Сумма n первых членов геометрической прогрессии. 

Самостоятельная работа   
 С-19   Дидакт. 

мат-лы 9кл. 
  111 Сумма n первых членов геометрической прогрессии    Т   
  112 Геометрическая  прогрессия. Контрольная работа    К-9  Дидакт. 

мат-лы 9кл. 
   Начальные сведения из стереометрии 8     
  113 Многогранники     П 118,119 
  114 Многогранники. Призма.     П 120 
  115 Многогранники. Параллелепипед.     П 121,123 
  116 Многогранники. Пирамида     П 124 
  117 Тела и поверхности вращения. Цилиндр.     П 125 
  118 Тела и поверхности вращения. Конус.     П 126 
  119 Тела и поверхности вращения. Сфера и шар.     П 127 
  120 Тела и поверхности вращения      
   Об аксиомах планиметрии 2     
  121 Об аксиомах планиметрии      
  122 Об аксиомах планиметрии      
   Синус, косинус, тангенс и котангенс  угла 13     

II
 

по
лу

г    123 Понятие угла     8.1 
  124 Понятие угла      
  125 Радианная мера угла     8.2 



  126 Радианная мера угла. Самостоятельная работа    С-21*   Дидакт. 
мат-лы 9кл. 

  127 Определение синуса и косинуса угла     8.3 
  128 Определение синуса и косинуса угла      
  129 Определение синуса и косинуса угла. Самостоятельная работа    С-23*   Дидакт. 

мат-лы 9кл. 
  130 Основные формулы для sina и cosa     8.4 
  131 Основные формулы для sina и cosa      
  132 Основные формулы для sina и cosa. Самостоятельная работа    С-24*   Дидакт. 

мат-лы 9кл. 
  133 Тангенс и котангенс угла     8.5 
  134 Тангенс и котангенс угла. Самостоятельная работа    С-25*  Т  Дидакт. 

мат-лы 9кл. 
  135 Синус, косинус, тангенс и котангенс  угла.  

Контрольная работа. 
  К-10  Дидакт. 

мат-лы 9кл. 
   Приближения чисел 5     
  136 Абсолютная величина     9.1 
  137 Абсолютная погрешность приближения     9.2 
  138 Абсолютная погрешность приближения      
  139 Относительная погрешность приближения     Т  9.3 
  140 Относительная погрешность приближения. Самостоятельная работа    С-31   Дидакт. 

мат-лы 9кл. 
   Повторение курса геометрии. Решение задач.  9     
  141 Векторы. Решение задач      
  142 Метод координат. Решение задач      
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  143 Метод координат. Решение задач      
  144 Соотношения между сторонами и углами треугольника. Решение 

задач 
     

  145 Скалярное произведение векторов. Решение задач      
  146 Длина окружности и площадь круга. Решение задач      
  147 Длина окружности и площадь круга. Решение задач      
  148 Движения. Решение задач      
  149 Начальные сведения из стереометрии. Решение задач      
   Повторение курса алгебры 7-9 классов 21     



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  150 Выражения и их преобразования      
  151 Выражения и их преобразования      
  152 Решение уравнений      
  153 Решение уравнений      
  154 Решение систем уравнений      
  155 Решение систем уравнений      
  156 Решение неравенств      
  157 Решение неравенств      
  158 Функции      
  159 Функции      
  160 Координаты и графики       
  161 Координаты и графики      
  162 Арифметическая прогрессия      
  163 Геометрическая прогрессия      
  164 Арифметическая и геометрическая прогрессии      
  165 Решение текстовых задач      
  166 Решение текстовых задач      
  167 Решение текстовых задач      
  168 Итоговый тест за курс алгебры 9 класса      
  169 Решение занимательных задач      
  170 Решение занимательных задач      



Перечень учебно-методических  средств обучения 
Литература для учителя: 

1. Настольная книга учителя математики. М.: ООО «Издательство АСТ»: ООО «Издательство Астрель», 2004; 
2.   С.М. Саакян, В.Ф. Бутузов. Изучение геометрии в 7 – 9 классах: Методические  рекомендации к учебнику. Книга для 

учителя. – М.: Просвещение, 2002. 
3. В.И. Жохов, Г.Д. Карташов, Л.Б. Крайнева. Уроки геометрии в 7-9 классах. Методические рекомендации для учителя к 

учебнику Атанасяна Л.С. и др. – М. Вербум-м,2003. 
4.  Н.Ф. Гавврилова.  Поурочные разработки по геометрии 9 класс. – М. ВАКО,2006. 
5.  А.П. Ершова, В.В. Голобородько. Самостоятельные и контрольные работы по геометрии для 9 класса – М. Илекса,  2006. 
6.  А.П. Ершова, В.В. Голобородько. Самостоятельные и контрольные работы по алгебре для 9 класса. – М. Илекса,  2006. 
7. Л.В. Кузнецова, С.Б. Суворова, Е.А. Бунимович и др. Алгебра: сб. заданий для подготовки к итоговой аттестации в 9 классе. 

– М.: Просвещение, 2011 
8.Е.В.Неискашова. Алгебра: 50 типовых вариантов экзаменационных работ для подготовки к ГИА. – М.: АСтрель; Владимир: 

ВКТ, 2011 
9. В.И.Жохов, Г.Д. Карташева.  Геометрия. 9 класс. : Карточки для проведения контрольных работ и зачетов: К учебнику Л.С. 

Атанасяна., изд. – М.: Мнемозима, 2003 
 
Электронные ресурсы: 
 

1. Журнал математика [Электронный ресурс] Электрон текстовые, граф  дан. издательский дом «Первое сентября»,  
2011.-серия электрон, опт. дисков (СD-ROM) 

 
Ресурсы удаленного доступа: 
 

1. Единая коллекция цифровых образовательный ресурсов [Электронный ресурс] / Математика. С.М. Никольский, М.К. 
Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин. Набор цифровых ресурсов к учебнику. Режим доступа: http://school-
collection.edu.ru – Загл. с экрана. 

2. Математика в школе [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://pedsovet.su/load/18  . – Загл. с экрана. 
3. ФИПИ [Электронный ресурс]. Режим доступа:   http://www.fipi.ru/view/sections/222/docs/578  
4. Открытый банк заданий по математике [Электронный ресурс]. Режим доступа:  http://mathege.ru/or/ege/Main  

  

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://pedsovet.su/load/18
http://www.fipi.ru/view/sections/222/docs/578
http://mathege.ru/or/ege/Main


Литература для учащихся: 
1.  А.П. Ершова, В.В. Голобородько. Самостоятельные и контрольные работы по геометрии для 9 класса – М. Илекса,  2012. 
2.  А.П. Ершова, В.В. Голобородько. Самостоятельные и контрольные работы по алгебре  для 9 класса. – М. Илекса,  2012. 
3. Упражнения по планиметрии на готовых чертежах Саврасова С.М., Ястребинецкий Г.А.: Пособие для учителя. – М. : 

Просвещение, 1987. – 112 с.   
 
  
 


