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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Алгебра» в 9 классе (далее Рабочая программа) составлена 

на основании следующих нормативно-правовых документов: 

 Федерального компонента Государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования на основе Программы для общеобразовательных учреждений. 

 Закона РФ «Об образовании» (статьи 9, 14, 29, 32); 

 Федеральным государственным образовательным стандарта начального общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009г. № 373); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010г. № 1897); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.05.2012г. № 413); 

 Типовым положением об образовательном учреждении, утверждённым постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 г. № 196; 

 Федерального компонента Государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования на основе Программы для общеобразовательных учреждений; 

 Алгебра. Сборник рабочих программ. 7-9 классы / составитель: Т. А. Бурмистрова – М. 

Просвещение, 2011. – 96 с. 

 

Сознательное овладение учащимися системой алгебраических знаний и умений необходимо в 

повседневной жизни для изучения смежных дисциплин и продолжения образования. 

Практическая значимость школьного курса алгебры обусловлена тем, что ее объектом являются 

количественные отношения действительного мира. Математическая подготовка необходима для 

понимания принципов устройства и использования современной техники, восприятия научных и 

технических понятий и идей. Математика является языком науки и техники. С ее помощью 

моделируются и изучаются явления и процессы, происходящие в природе. 

Алгебра является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает изучение 

других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам естественнонаучного цикла, в 

частности к физике. Развитие логического мышления учащихся при обучении алгебре способствует 

усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические умения и навыки алгебраического 

характера необходимы для трудовой и профессиональной подготовки школьников. 

Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию красоты и 

изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, развивает воображение, 

пространственные представления. История развития математического знания дает возможность 

пополнить запас историко-научных знаний учащихся, сформировать у них представления о 

математике как части общечеловеческой культуры. Знакомство с основными историческими вехами 

возникновения и развития математической науки, судьбами великих открытий, именами людей, 

творивших науку, должно войти в интеллектуальный багаж каждого культурного человека. 

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; овладения навыками дедуктивных 

рассуждений. Преобразование символических форм вносит свой специфический вклад в развитие 

воображения, способностей к математическому творчеству. 

Другой важной задачей изучения алгебры является получение школьниками конкретных знаний о 

функциях как важнейшей математической модели для описания и исследования разнообразных 

процессов (равномерных, равноускоренных, периодических и др.) для формирования у школьников 

представления 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.  



 При изучении этого компонента обогащаются представления о современной картине мира и 

методов его исследования, развиваются представления о числе и роли вычислений в человеческой 

практике, используются функционально-графические представления для описания и анализа 

реальных зависимостей. 

Важной задачей этого компонента является формирование функциональной грамотности умений 

воспринимать и анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 

вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные 

расчеты. 

Образовательные и воспитательные задачи обучения алгебре должны решаться комплексно с 

учетом возрастных особенностей обучающихся, специфики алгебры как учебного предмета, 

определяющего её роль и место в общей системе школьного обучения и воспитания. Учителю 

предоставляется право самостоятельного выбора методических путей и приемов решения этих задач. 

В организации учебно-воспитательного процесса важную роль играют задачи. Они являются и 

целью, и средством обучения и математического развития учащихся. При планировании уроков 

следует иметь в виду, что теоретический материал осознается и усваивается преимущественно в 

процессе решения задач. Организуя решение задач, целесообразно шире использовать 

дифференцированный подход к учащимся. Дифференциация требований к учащимся на основе 

достижения всеми обязательного уровня подготовки способствует разгрузке школьников, 

обеспечивает их посильной работой и формирует у них положительное отношение к учебе. Важным 

условием правильной организации учебно-воспитательного процесса является выбор учителем 

рациональной системы методов и приемов обучения, сбалансированное сочетание традиционных и 

новых методов обучения, оптимизированное применение объяснительно-иллюстрированных и 

эвристических методов, использование технических средств. Учебный процесс необходимо 

ориентировать на рациональное сочетание устных и письменных видов работы, как при изучении 

теории, так и при решении задач. Внимание учителя должно быть направлено на развитие речи 

учащихся, формирование у них навыков умственного труда планирование своей работы, поиск 

рациональных путей её выполнения, критическую оценку результатов. 

 

Рабочая программа в соответствии с учебным планом МБОУ СОШ им. М. Горького на 2019-2020 

учебный год рассчитана на 102 часа (исходя из 34 учебных недель в году), что соответствует 3 часам 

в неделю.  

   

Программа обеспечивает достижение следующих целей и результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования:  

в направлении личностного развития: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовность и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

  представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 



 умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

в метапредметном направлении: 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора, 

оснований и критериев; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое 

рассуждение, умозаключение и выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; умение работать в группе; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 формирование учебной и обще пользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности); 

 первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 

процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение 

в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки. 

в предметном направлении: 

 умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи с применением математической терминологии и символики, 

использовать различные языки математики, проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства математических утверждений; 

 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, 

уравнение, функция, вероятность) как важнейших математических моделях, 

позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 

 

 развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, 

инструментальных вычислений; 

 овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований рациональных выражений, решения уравнений, систем уравнений, 



неравенств и систем неравенств; умение использовать идею координат на 

плоскости для интерпретации уравнений, неравенств, систем; умение применять 

алгебраические преобразования, аппарат уравнений и неравенств для решения 

задач из различных разделов курса; 

 овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой; умение использовать функционально-графические представления для 

описания и анализа реальных зависимостей; 

 

 овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 

наличие представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, о вероятностных моделях; 

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

 

  



2.Содержание обучения 

Свойства функций. Квадратичная функция 

Функция. Свойства функций. Квадратный трехчлен. Разложение квадратного трехчлена на 

множители. Функция у = ах2 + Ьх + с, ее свойства и график. Степенная функция. 

Основная цель — расширить сведения о свойствах функций, ознакомить учащихся со свойствами и 

графиком квадратичной функции. 

В начале темы систематизируются сведения о функциях. Повторяются основные понятия: функция, 

аргумент, область определения функции, график. Даются понятия о возрастании и убывании 

функции, промежутках знакопостоянства. Тем самым создается база для усвоения свойств 

квадратичной и степенной функций, а также для дальнейшего углубления функциональных 

представлений при изучении курса алгебры и начал анализа. 

Подготовительным шагом к изучению свойств квадратичной функции является также рассмотрение 

вопроса о квадратном трехчлене и его корнях, выделении квадрата двучлена из квадратного 

трехчлена, разложении квадратного трехчлена на множители . 

Изучение квадратичной функции начинается с рассмотрения функции у = ах2, ее свойств и 

особенностей графика, а также других частных видов квадратичной функции — функций у = ах2 + Ь, 

у = а (х — т)2. Эти сведения используются при изучении свойств квадратичной функции общего 

вида. Важно, чтобы учащиеся поняли, что график  функции у = ах2 + Ьх + с может  быть получен из 

графика функции у = ах2 с помощью двух параллельных переносов. Приемы построения графика 

функции у = ах2 + Ьх + с отрабатываются на конкретных примерах. При этом особое внимание 

следует уделить формированию у учащихся умения указывать координаты вершины параболы, ее 

ось симметрии, направление ветвей параболы. 

При изучении этой темы дальнейшее развитие получает умение находить по графику промежутки 

возрастания и убывания функции, а также промежутки, в которых функция сохраняет знак. 

Учащиеся знакомятся со свойствами степенной функции у = хп при четном и нечетном натуральном 

показателе п. Вводится понятие корня n-й степени. Учащиеся должны понимать смысл записей вида 

. Они получают представление о нахождении значений корня с помощью калькулятора, 

причем выработка соответствующих умений не требуется. 

 

Уравнения и неравенства с одной переменной 

Целые уравнения. Дробные рациональные уравнения. Неравенства второй степени с одной 

переменной. Метод интервалов. 

Основная цель — систематизировать и обобщить сведения о решении целых и дробных 

рациональных уравнений с одной переменной, сформировать умение решать неравенства вида ах2 + 

Ьх + с > 0 или ах2 + Ьх + с < 0, где а ≠ 0. 

В этой теме завершается изучение рациональных уравнений с одной переменной. В связи с этим 

проводится некоторое обобщение и углубление сведений об уравнениях. Вводятся понятия целого 

рационального уравнения и его степени. Учащиеся знакомятся с решением уравнений третьей 

степени и четвертой степени с помощью разложения на множители и введения вспомогательной 

переменной. Метод решения уравнений путем введения вспомогательных переменных будет широко 

использоваться в дальнейшем при решении тригонометрических, логарифмических и других видов 

уравнений. 

Расширяются сведения о решении дробных рациональных уравнений. Учащиеся знакомятся с 

некоторыми специальными приемами решения таких уравнений. 

Формирование умений решать неравенства вида ах2 + Ьх +  с > 0 или ах2 + Ьх + с < 0, где а≠0, 

осуществляется с опорой на сведения о графике квадратичной функции (направление ветвей 

параболы, ее расположение относительно оси Ох). 

Учащиеся знакомятся с методом интервалов, с помощью которого решаются несложные 

рациональные неравенства. 

 

Уравнения и неравенства с двумя переменными 

      Уравнение с двумя переменными и его график. Системы уравнений второй степени. Решение 

задач с помощью систем уравнений второй степени. Неравенства с двумя переменными и их 

системы. 

 



Основная цель — выработать умение решать простейшие системы, содержащие уравнение второй 

степени с двумя переменными, и текстовые задачи с помощью составления таких систем. 

В данной теме завершается изучение систем уравнений с двумя переменными. Основное внимание 

уделяется системам, в которых одно из уравнений первой степени, а другое второй. Известный 

учащимся способ подстановки находит здесь дальнейшее применение и позволяет сводить решение 

таких систем к решению квадратного уравнения. 

Ознакомление учащихся с примерами систем уравнений с двумя переменными, в которых оба 

уравнения второй степени, должно осуществляться с достаточной осторожностью и ограничиваться 

простейшими примерами. 

Привлечение известных учащимся графиков позволяет привести примеры графического решения 

систем уравнений. С помощью графических представлений можно наглядно показать учащимся, что 

системы двух уравнений с двумя переменными второй степени могут иметь одно, два, три, четыре 

решения или не иметь решений. 

Разработанный математический аппарат позволяет существенно расширить класс содержательных 

текстовых задач, решаемых с помощью систем уравнений. 

Изучение темы завершается введением понятий неравенства с двумя переменными и системы 

неравенств с двумя переменными. Сведения о графиках уравнений с двумя переменными использу-

ются при иллюстрации множеств решений некоторых простейших неравенств с двумя переменными 

и их систем. 

 

Прогрессии 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена и суммы первых п членов 

прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 

Основная цель — дать понятия об арифметической и геометрической прогрессиях как числовых 

последовательностях особого вида. 

При изучении темы вводится понятие последовательности, разъясняется смысл термина «n-й член 

последовательности», вырабатывается умение использовать индексное обозначение. Эти сведения 

носят вспомогательный характер и используются для изучения арифметической и геометрической 

прогрессий. 

Работа с формулами n-го члена и суммы первых п членов прогрессий, помимо своего основного 

назначения, позволяет неоднократно возвращаться к вычислениям, тождественным преобразо-

ваниям, решению уравнений, неравенств, систем. 

Рассматриваются характеристические свойства арифметической и геометрической прогрессий, что 

позволяет расширить круг предлагаемых задач. 

 

Элементы комбинаторики и теории вероятностей 

      Комбинаторное правило умножения. Перестановки, размещения, сочетания. Относительная 

частота и вероятность случайного события. 

Основная цель — ознакомить учащихся с понятиями перестановки, размещения, сочетания и 

соответствующими формулами для подсчета их числа; ввести понятия относительной частоты и 

вероятности случайного события. 

Изучение темы начинается с решения задач, в которых требуется составить те или иные комбинации 

элементов и подсчитать их число. Разъясняется комбинаторное правило умножения, которое 

используется в дальнейшем при выводе формул для подсчета числа перестановок, размещений и 

сочетаний. 

При изучении данного материала необходимо обратить внимание учащихся на различие понятий 

«размещение» и «сочетание», сформировать у них умение определять, о каком виде комбинаций 

идет речь в задаче. 

В данной теме учащиеся знакомятся с начальными сведениями из теории вероятностей. Вводятся 

понятия «случайное событие», «относительная частота», «вероятность случайного события». 

Рассматриваются статистический и классический подходы к определению вероятности случайного 

события. Важно обратить внимание учащихся на то, что классическое определение вероятности 

можно применять только к таким моделям реальных событий, в которых все исходы являются 

равновозможными. 

  



3. Требования к уровню подготовки учащихся. 

 

АРИФМЕТИКА 

Уметь: 

1. выполнять устный счет с целыми числами, обыкновенными и десятичными дробями; 

2. переходить от одной формы записи чисел к другой, выбирая наиболее подходящую, в 

зависимости от конкретной ситуации; представлять десятичную дробь в виде обыкновенной и 

в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, проценты в виде дроби и дробь в 

виде процентов; применять стандартный вид числа для записи больших и малых чисел; 

выполнять умножение и деление чисел, записанных в стандартном виде; 

3. изображать числа точками на координатной прямой; 

4. выполнять арифметические действия с рациональными числами,   сравнивать рациональные   

числа;   находить  значения степеней с целыми показателями и корней; находить значения 

числовых выражений; 

5. округлять целые числа и десятичные дроби,  находить приближенное значение числового 

выражения; пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, 

объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

6. решать текстовые задачи, включая задачи на движение и работу; задачи, связанные с 

отношением и с пропорциональностью величин; основные задачи на дроби и на проценты; 

задачи с целочисленными неизвестными. 

7. Применять полученные знания: 

8. для решения несложных практических расчетных задач, в том числе,  с использованием при 

необходимости справочных материалов и простейших вычислительных устройств; для устной 

прикидки и оценки результатов вычислений; для проверки результата вычисления на 

правдоподобие, используя различные приемы; для интерпретации результатов решения задач 

с учетом ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и 

явлений. 

 

АЛГЕБРА  

Уметь: 

1. 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; 

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

алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений; 

3. применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

4. решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, 

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

степени); 

5. решать линейные неравенства с одной переменной и их системы, квадратные неравенства; 

6. решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, 

проводить отбор решений, учитывать ограничения целочисленности, диапазона изменения 

величин;  

7. определять значения тригонометрических выражений по заданным значениям углов; 

8. находить значения тригонометрических функций по значению одной из них; 

9. 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; 

10. применять графические представления при решении уравнений, систем, неравенств; 

11. находить значения функций, заданных формулой, таблицей, графиком; решать обратную 

задачу; 



12. строить графики изученных функций, описывать их свойства, определять свойства функции 

по ее графику; 

13. распознавать арифметические и геометрические прогрессии, использовать формулы общего 

члена и суммы нескольких первых членов. 

14. Применять полученные знания: 

15. для выполнения расчетов по формулам, понимая формулу как алгоритм вычисления; для 

составления формул, выражающих зависимости между реальными величинами; для на-

хождения нужной формулы в справочных материалах; при моделировании практических 

ситуаций и исследовании построенных моделей (используя аппарат алгебры); 

16. при интерпретации графиков зависимостей между величинами, переводя на язык функций и 

исследуя реальные зависимости; 

17. для расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

18. при решении планиметрических задач с использованием аппарата тригонометрии. 

 

 

ЭЛЕМЕНТЫ ЛОГИКИ, КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

Уметь: 

1. оценивать логическую правильность рассуждений, в своих доказательствах использовать 

только логически корректные действия, понимать смысл контрпримеров; 

2. извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, на графиках; составлять 

таблицы; строить диаграммы и графики; 

3. решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов и с 

использованием правила умножения; 

4. вычислять средние значения результатов измерений; находить частоту события; 

5. в простейших случаях находить вероятности случайных событий, в том числе с 

использованием комбинаторики. 

Применять полученные знания: 

1. при записи математических утверждений, доказательств, решении задач; 

2. в анализе реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

3. при решении учебных и практических задач, осуществляя систематический перебор 

вариантов; 

4. при сравнении шансов наступления случайных событий; 

5. для оценки вероятности случайного события в практических ситуациях, сопоставления 

модели с реальной ситуацией. 

  



6. Учебно-тематическое планирование 

 

Содержание материала Количество 

часов 

Глава 1.Квадратичная функция 22 

 Контрольная работа №1, 2  

Глава 2. Уравнения и неравенства с одной переменной 14 

 Контрольная работа № 3  

Глава 3.  Уравнения и неравенства с двумя  переменными 17 

 Контрольная работа № 4  

Глава 4. Арифметическая и геометрическая прогрессии   15 

 Контрольная работа № 5, 6   

Глава 5. Элементы комбинаторики и теории вероятностей 11 

 Контрольная работа №7  

Повторение 21 

Итоговая контрольная работа 2 

ИТОГО 102 

  



5. Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 

п/п 

Наименование разделов и тем Плановые 

сроки 

прохождения 

Скорректи-

рованные 

сроки 

прохождения 

Глава 1. Квадратичная функция22 ч 

1-5 Функции и их свойства   

6-9 Квадратный трехчлен    

10 Контрольная работа№1«Функции и их свойства»   

11-18 Квадратичная функция и ее график   

19-21 Степенная функция. Корень n-ой степени   

22 Контрольная работа №2«Квадратичная функция»   

Глава 2. Уравнения и неравенства с одной переменной 14ч 

23-30 Уравнения с одной переменной   

31-35 Неравенства с одной переменной   

36 Контрольная работа№3«Уравнения и неравенства с 

одной переменной» 

  

Глава 3. Уравнения и неравенства с двумя  переменными 17ч 

37-46 Уравнения с двумя переменными и их системы   

47-52 Неравенства с двумя  переменными их системы   

53 Контрольная работа №4«Уравнения и неравенства с 

двумя переменными» 

  

Глава 4. Арифметическая и геометрическая прогрессии  15 ч 

54-60 Арифметическая прогрессия   

61 Контрольная работа №5«Арифметическаяпрогрессия»   

62-67 Геометрическая прогрессия   

68 Контрольная работа №6«Геометрическая прогрессия»   

Глава 5. Элементы комбинаторики и теории вероятностей13ч 

69-77 Элементы комбинаторики   

78-80 Начальные сведения из теории вероятностей   

81 Контрольная работа №7 

«Элементы комбинаторики и теории вероятностей» 

  

Повторение 21ч 

82-83 Повторение. Вычисления   

84-85 Повторение. Тождественные преобразования 

алгебраических выражений 
 

 

86-87 Повторение. Решение уравнений   

88-89 Повторение. Решение систем уравнений   

90-91 Повторение. Решение задач с помощью уравнений и 

систем уравнений 
 

 

92-93 Повторение. Неравенства и их системы   

94-95 Повторение. Прогрессии   

96-97 Повторение. Функции, их свойства и графики   

98-99 Итоговая контрольная работа.   

100-102 Повторение. Решение задач на проценты   

 Итого  102  

  



6. Учебно-методическое обеспечение. 

 

1. Алгебра. Учебник для 9 класса./ Ю.Н.Макрычев, Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков, 

С.Б.Суворова. -  М.: Просвещение, 2009. Рекомендован Министерством образования и  

науки РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях на 2015-2016 учебный год. 

2. Ю. Н. Макрычев Алгебра: дидакт. материалы для 9 класса./ Ю.Н.Макрычев, 

Н.Г.Миндюк, Л.М.Короткова. – М.: Просвещение, 2008. 

3. В. И. Жохов Уроки алгебры в 9 классе: кн. для учителя/ В.И.Жохов, Л.Б.Крайнева. -  М.: 

Просвещение, 2008. 

4. Алгебра: сб. заданий для подготовки к итоговой аттестации в 9 кл./ Л.В.Кузнецова, С.Б 

Суворова, Е.А.Бунимович и др. - М.: Просвещение, 2006 - 2008. 

5. Б.Г.Зив Геометрия: дидакт. материалы для 9 класса.- М.: Просвещение, 2004 – 2008. 

6. Н.Ф. Гаврилова Поурочные разработки по геометрии 9 кл./ М.: Вако, 2006 

7. В.А.Гольдич Алгебра. Решение уравнений и наравенств.-С-Пб. «Литера», 2005 

8.  Л.В.Кузнецова, С.Б Суворова Государственная итоговая аттестация выпускников 9 

класса в новой форме./ М. «Интеллект-центр», 2009. 

9. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru 

 

Multimedia-поддержка предмета 

1. Министерство образования 

РФ:     http://www.informika.ru/;   http://www.ed.gov.ru/;   http://www.edu.ru/  

2. Тестирование online: 5 - 11 классы:      http://www.kokch.kts.ru/cdo/ 

3. Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое другое:      http://teacher.fio.ru 

4. Новые технологии в образовании:      http://edu.secna.ru/main/ 

5. Путеводитель «В мире науки» для школьников:       http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/ 

6. Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия:       http://mega.km.ru 

7. сайты «Энциклопедий энциклопедий», 

например:      http://www.rubricon.ru/;     http://www.encyclopedia.ru/ 

 

http://www.informika.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.ru/%C2%A0
http://www.kokch.kts.ru/cdo/
http://teacher.fio.ru/
http://edu.secna.ru/main/
http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/
http://mega.km.ru/
http://www.rubricon.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
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