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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Рабочая программа по математике для 9-го класса составлена соответствии с 

ФГОС ООО на основе Примерной программы по математике среднего общего 

образования, образовательной программы МАОУ СОШ № 8 города Калининграда на 

2020 - 2021 учебный год для 7- 9 классов, авторской программы по алгебре для 7-9 

классов общеобразовательных учреждений (авторы: А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

М.С. Якир, Е.В. Буцко)  и авторской программы по геометрии для 7-9 классов 

общеобразовательных учреждений (авторы: А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, 

Е.В. Буцко) // Математика: программы: 5-9 классы / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

М.С. Якир, Е.В. Буцко. – М.: Вентана-Граф, 2019. 

       Курс математики состоит из двух модулей: «Алгебры», «Геометрии» изучение 

которых ведется параллельно, в том числе 14 ч – вводное,  24 ч - итоговое повторение. 

Согласно учебному плану МАОУ СОШ № 8 на 2020 - 2021 учебный год рабочая 

программа по математике в 9-х классах рассчитана на 170 учебных часов (5 ч в 

неделю, 34 учебные недели). То есть на  модуль «Алгебра» приходиться 102 часов (3 ч 

в неделю, 34 учебные недели), модуль «Геометрия» приходиться 68 часов (2 ч в 

неделю, 34 учебные недели). 

       Формы контроля: входной, текущий, промежуточный. 

         Текущий контроль проводится с целью проверки усвоения изучаемого и 

проверяемого программного материала,  содержание которого определяется  с учетом 

степени сложности изучаемого материала, а также особенностей обучающихся класса. 

В течение года предусмотрено проведение 15 контрольных работ: входной контроль, 

промежуточный контроль, мониторинг, промежуточная аттестация (годовая 

контрольная работа) и  тематических. Контрольные и самостоятельные работы 

формируются на основании примерных контрольных и самостоятельных работ, 

приведенных в методических пособиях:  

Алгебра: дидактические материалы: 9 класс: пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. Рабинович, 

М.С. Якир. – М.: Вентана-Граф, 2019; 

Геометрия: дидактические материалы: 9 класс: пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. Рабинович, 

М.С. Якир. – М.: Вентана-Граф, 2019; 

Математика. ОГЭ-2020. 9 класс. Тренажер для подготовки к экзамену. Алгебра, 

геометрия/ учебно – методическое пособие/ Под ред. Ф.Ф. Лысенко. Ростов – на  Дону: 

Легион – М., 2019;  

Математика. 9-й класс. ОГЭ-2020; 40 тренировочных вариантов/ учебно – 

методическое пособие/ Под ред. Ф.Ф. Лысенко. Ростов – на  Дону: Легион – М., 2019; 

Математика 9 класс. Тематические тесты для подготовки к ОГЭ-2020. Алгебра, 

геометрия, теория вероятностей и статистика: учебно – методическое пособие/ Под 

ред. Ф.Ф. Лысенко, С.Ю. Кулабухова.  Ростов – на  Дону: Легион – М., 2019.  

         Срок реализации программы: 2020-2021 учебный год 

 

Планируемые результаты изучения модуля «Алгебра» 

 

  По окончании изучения курса учащийся должен уметь:  



Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке 

найденного решения  знание о: 

- свойствах числовых неравенств; 

- методах решения линейных неравенств; 

- свойствах квадратичной функции; 

- методах решения квадратных неравенств; 

- методе интервалов для решения рациональных неравенств; 

- методах решения систем неравенств; 

- свойствах и графике функции nxy   при натуральном n; 

- определении и свойствах корней степени n; 

- степенях с рациональными показателями и их свойствах; 

- определении и основных свойствах арифметической прогрессии; формуле для 

нахождения суммы её нескольких первых членов; 

- определении и основных свойствах геометрической прогрессии; формуле для 

нахождения суммы её нескольких первых членов; 

- формуле для суммы бесконечной геометрической прогрессии со знаменателем, 

меньшим по модулю единицы. 

- Использовать свойства числовых неравенств для преобразования неравенств; 

- доказывать простейшие неравенства; 

- решать линейные неравенства; 

- строить график квадратичной функции и использовать его при решении 

задач; 

- решать квадратные неравенства; 

- решать рациональные неравенства методом интервалов; 

- решать системы неравенств; 

- строить график функции nxy   при натуральном n и использовать его при 

решении задач; 

- находить корни степени n;  

- использовать свойства корней степени n при тождественных преобразованиях; 

- находить значения степеней с рациональными показателями; 

- решать основные задачи на арифметическую и геометрическую прогрессии;  

- находить сумму бесконечной геометрической прогрессии со знаменателем, 

меньшим по модулю единицы; 

- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых 

используются математические средства; 

- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и 

описания которого используются математические средства.  

 

 

 

Планируемые результаты изучения  модуля «Геометрия» 

 

Выпускник научится: 

-  пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 



-  распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

- классифицировать геометрические фигуры; 

-  находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную 

меру углов от 0° до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их 

элементов, отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный 

перенос); 

-  оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные 

операции над функциями углов; 

-  доказывать теоремы; 

-  решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними и применяя изученные методы доказательств; 

-  решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения 

с помощью циркуля и линейки; 

- решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник получит возможность: 

- овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом 

геометрических мест точек; 

-  приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и 

идей движения при решении геометрических задач; 

- овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 

линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

-  приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ; 

- приобрести опыт выполнения проектов. 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 

-  использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной 

меры угла; 

-  вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, 

кругов и секторов; 

-  вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

-  вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины 

окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

-  решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и 

длины дуги окружности, формул площадей фигур; 

-  решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства). 

Выпускник получит возможность научиться: 

-  вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

-  вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

- применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при 

решении задач на вычисление площадей многоугольников. 



Координаты 

Выпускник научится: 

- вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты 

середины отрезка; 

-  использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

Выпускник получит возможность:  

-  овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательство 

- приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных 

случаев взаимного расположения окружностей и прямых; 

-  приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода 

при решении задач на вычисления и доказательства». 

Векторы 

Выпускник научится:  

-  оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных 

геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число; 

-  находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы 

и разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, 

применяя при необходимости сочетательный, переместительный и распределительный 

законы; 

-  вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, 

устанавливать перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность: 

-  овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и доказательства; 

- приобрести опыт выполнения проектов. 

 

Содержание учебного предмета математики 9 класс  (170 часов) 

Модуль «Алгебра» (102 часов) 

Вводное повторение. 

Неравенства. 

       Числовые неравенства и их свойства. Cложение и умножение числовых 

неравенств. Оценивание значений выражений. Линейные неравенства с одной 

переменной и их системы. Числовые промежутки. 

 Квадратичная функция. 

          Функция. Свойства функций. Построение графиков у=kf(x), у=kf(x) + b, у=kf(x + 

a). Квадратичная функция у = ах2 + bх + с, ее свойства и график. Решение 

квадратичных неравенств. Систем уравнений с двумя переменными. 

Элементы прикладной математики. 

        Математическое моделирование. Процентные расчеты. Приближенные 

вычисления. Основные правила комбинаторики. Относительная частота и вероятность 

случайного события. Классическое определение вероятности. Начальные сведения о 

статистике. 

Числовые последовательности. 

        Числовые последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии. 

Формулы п-го члена и суммы первых n членов прогрессии. Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия. 

Обобщающее повторение. 

 



Модуль «Геометрия» (68 часов) 

Вводное повторение  

Решение треугольников. 

 Тригонометрические функции угла от 00 до 1800. Теорема косинусов. Теорема 

синусов. Решение треугольников. Формулы для нахождения площади треугольников. 

Правильные многоугольники. 

 Правильные многоугольники и их свойства. Длина окружности. Площадь круга.  

Декартовы координаты. 

 Расстояние между точками с заданными координатами. Координаты середины 

отрезка. Уравнение фигуры. Уравнение окружности. Уравнение прямой. Угловой 

коэффициент прямой. 

Векторы. 

 Понятие вектора. Координаты вектора. Сложение и вычитание векторов. 

Умножение вектора на число. Скалярное произведение векторов. 

Геометрические преобразования. 

 Движение фигур. Параллельный перенос. Осевая симметрия. Центральная 

симметрия. Поворот. Гомотетия. Подобие фигур.  

Начальные сведения по стереометрии 

 Прямая призма. Пирамида. Цилиндр. Конус. Шар 

Обобщающее повторение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование курса математики  в 9-х классах 

 

Модуль «Алгебра» 

 
№ 

п/п 

Раздел программы или тема Количество часов 

на   изучение темы 

Количество 

 контрольных работ 

Сроки 

проведения 

1 Повторение   

модуля «Алгебры» 8 класса  

7 1(входной контроль) 1 четверть 

3 Неравенства.   15 1 1 четверть 

3 Квадратичная функция  36 2(+1 промежуточный 

контроль), 

мониторинг 

2,3 четверть 

4 Элементы прикладной 

математики.  

16 1 3 четверть 



5 Числовая последовательность 15 1 4 четверть 

6 Обобщающее повторение  13 промежуточная 

аттестация 

4 четверть 

 Итого в году 102 9  

 

Модуль «Геометрия» 

 
№ 

п/п 

Раздел программы или тема Количество часов 

на  изучение темы 

Количество 

контрольных работ 

Сроки 

проведения 

1 Повторение модуля  

«Геометрии» 8 класса 

7 1(входной контроль) 1 четверть 

2 Решение треугольников.   15 1 1,2 четверть 

3 Правильные многоугольники.  8 1 2 четверть 

4 Декартовы координаты на 

плоскости.  

9 1 3 четверть 

5 Векторы.  11 1 3,4 четверть 

6 Геометрические преобразования.  4  4 четверть 
7 Начальные сведения по 

стереометрии 

3  4 четверть 

8 Обобщающее повторение  11 Итоговая 

контрольная работа 

4 четверть 

 Итого в году 68 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поурочное планирование математики в 9-х классах 

Модуль «Алгебра» (102 часов) 

 
№ 

п/п 

Тема урока Дополнительные 

сведения 

Повторение курса  алгебры 8 класса (7 часов) 

1.  А. Рациональные дроби. Сокращение дробей.  

2.  А. Степень с отрицательным показателем.  

3.  А. Квадратные корни.  

4.  А. Квадратные уравнения. Теорема Виета.  

5.  А. Рациональные выражения. Формулы сокращенного 

умножения. 

 

6.  А.Входная контрольная работа №1 по модулю «Алгебра»  

7.  А. Работа над ошибками по входной контрольной  

работе №1 

 



Неравенства.  (15 часов) 

8.  А. Числовые неравенства  

9.  А. Основные свойства числовых неравенств  

10.  А. Сложение и умножение числовых неравенств. Оценивание 

значения выражения 

 

11.  А. Неравенства с одной переменной  

12.  А. Решение неравенств с одной переменной. Числовые 

промежутки 

 

13.  А. Решение неравенств с одной переменной. Числовые 

промежутки 

 

14.  А. Решение неравенств с одной переменной. Числовые 

промежутки 

 

15.  А. Решение неравенств с одной переменной. Числовые 

промежутки 

 

16.  А. Системы линейных неравенств с одной переменной  

17.  А. Системы линейных неравенств с одной переменной  

18.  А. Системы линейных неравенств с одной переменной  

19.  А. Системы линейных неравенств с одной переменной  

20.  А. Повторение и систематизация учебного материала  

21.  А.Контрольная работа № 3 по теме: «Неравенства»  

22.  А. Работа над ошибками по контрольной работе №3  

Квадратичная функция (36 часов) 

23.  А. Повторение и расширение сведений о функции  

24.  А. Повторение и расширение сведений о функции  

25.  А. Свойства функции  

26.  А. Свойства функции  

27.  А. Свойства функции  

28.  А. Как построить график функции y = kf(x), если известен 

график функции y = f(x) 

 

29.  А. Как построить график функции y = kf(x), если известен 

график функции y = f(x) 

 

30.  А. Как построить график функции y = kf(x), если известен 

график функции y = f(x) 

 

31.  А. Как построить графики функций   y = f(x) + b                                    

и y = f(x + a), если известен график функции y = f(x) 

 

32.  А. Как построить графики функций   y = f(x) + b                                    

и y = f(x + a), если известен график функции y = f(x) 

 

33.  А. Как построить графики функций   y = f(x) + b                                    

и y = f(x + a), если известен график функции y = f(x) 

 

34.  А. Квадратичная функция, её график и свойства  

35.  А. Квадратичная функция, её график и свойства  

36.  А. Квадратичная функция, её график и свойства  

37.  А. Квадратичная функция, её график и свойства  

38.  А. Квадратичная функция, её график и свойства  

39.  А. Повторение и систематизация учебного материала  

40.  А. Контрольная работа № 5 по теме: «Квадратичная  



функция» 

41.  А. Работа над ошибками по контрольной работе № 5  

42.  А. Повторение и систематизация учебного материала  

43.  А. Мониторинг  

44.  А.Повторение материала 1 полугодия  

45.  А.Промежуточный контроль за первое полугодие  

46.  А.Работа над ошибками по промежуточному контролю  

47.  А. Решение квадратных неравенств  

48.  А. Решение квадратных неравенств  

49.  А. Решение квадратных неравенств  

50.  А. Решение квадратных неравенств  

51.  А. Системы уравнений с двумя переменными  

52.  А. Системы уравнений с двумя переменными  

53.  А. Системы уравнений с двумя переменными  

54.  А. Системы уравнений с двумя переменными  

55.  А. Системы уравнений с двумя переменными  

56.  А. Повторение и систематизация учебного материала  

57.  А. Контрольная работа № 7 по теме: «Решение уравнений 

и систем уравнений с двумя переменными» 

 

58.  А. Работа над ошибками по контрольной работе № 7  

Элементы прикладной математики. (16 часов) 

59.  А. Математическое моделирование  

60.  А. Математическое моделирование  

61.  А. Математическое моделирование  

62.  А. Процентные расчёты  

63.  А. Процентные расчёты  

64.  А. Абсолютная и относительная погрешность  

65.  А. Основные правила комбинаторики  

66.  А. Частота и вероятность случайного события  

67.  А. Частота и вероятность случайного события  

68.  А. Классическое определение вероятности  

69.  А. Классическое определение вероятности  

70.  А. Начальные сведения о статистике  

71.  А. Начальные сведения о статистике  

72.  А. Повторение и систематизация учебного материала  

73.  А. Контрольная работа № 9 по теме: «Элементы 

прикладной математики» 

 

74.  А. Работа над ошибками по контрольной работе № 9  

Числовая последовательность (15 часов) 

75.  А. Числовые последовательности  

76.  А. Арифметическая прогрессия  

77.  А. Арифметическая прогрессия  

78.  А. Арифметическая прогрессия  

79.  А. Сумма n первых членов арифметической прогрессии  

80.  А. Сумма n первых членов арифметической прогрессии  



81.  А. Геометрическая прогрессия  

82.  А. Геометрическая прогрессия  

83.  А. Сумма n первых членов геометрической прогрессии  

84.  А. Сумма n первых членов геометрической прогрессии  

85.  А. Сумма бесконечной геометрической прогрессии, у которой 

| q | < 1 

 

86.  А. Сумма бесконечной геометрической прогрессии, у которой 

| q | < 1 

 

87.  А. Повторение и систематизация учебного материала  

88.  А. Контрольная работа № 11 по теме «Числовые 

последовательности» 

 

89.  А. . Работа над ошибками по контрольной работе № 11  

Обобщающее повторение (13 ч) 

90.  А.Повторение и систематизация учебного материала  

91.  А.Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная 

работа 

 

92.  А.Работа над ошибками по итоговой контрольной работе  

93.  А. Повторение. Линейные уравнения  

94.  А. Повторение.  Квадратные уравнения  

95.  А. Повторение. Неравенства  

96.  А. Повторение. Квадратичная функция  

97.  А. Повторение. Квадратичные неравенства  

98.  А. Повторение. Системы уравнений с двумя переменными  

99.  А. Повторение. Элементы прикладной математики.  

100.  А. Повторение. Арифметическая  прогрессия  

101.  А. Повторение. Геометрическая прогрессия  

102.  А. Обобщающий урок  

 

 

 

 

Модуль «Геометрия» (68 часов) 

 
№ 

п/п 

Тема урока Дополнительные 

сведения 

Повторение курса геометрии 8 класса (7 часов) 

1.  Г.Четырехугольники: параллелограмм, ромб, прямоугольник, 

квадрат. 

 

2.  Г.Средняя линия треугольника и трапеции. Трапеция.  

3.  Г.Окружность вписанная и описанная. Центральный и 

вписанные углы. 

 

4.  Г.Подобные треугольники  

5.  Г.Прямоугольный треугольник. Тригонометрические функции и 

метрические соотношения. 

 

6.  Г.Входная контрольная работа №2 по модулю «Геометрия»  

7.  Г.Работа над ошибками по входной контрольной работе №2  



Решение треугольников.  (15 часов) 

8.  Г. Синус, косинус, тангенс и котангенс угла от 0° до 180°  

9.  Г. Синус, косинус, тангенс и котангенс угла от 0° до 180°  

10.  Г. Теорема косинусов  

11.  Г. Теорема косинусов  

12.  Г. Теорема синусов  

13.  Г. Теорема синусов  

14.  Г. Решение треугольников  

15.  Г. Решение треугольников  

16.  Г. Решение треугольников  

17.  Г. Формулы для нахождения площади треугольника  

18.  Г. Формулы для нахождения площади треугольника  

19.  Г. Формулы для нахождения площади треугольника  

20.  Г. Повторение и систематизация учебного материала  

21.  Г. Контрольная работа № 4 по теме «Решение 

треугольников» 

 

22.  Г. Работа над ошибками по контрольной работе № 4  

Правильные многоугольники. (8 часов) 

23.  Г. Правильные многоугольники и их свойства  

24.  Г. Правильные многоугольники и их свойства  

25.  Г. Правильные многоугольники и их свойства  

26.  Г. Длина окружности. Площадь круга  

27.  Г. Длина окружности. Площадь круга  

28.  Г. Повторение и систематизация учебного материала  

29.  Г. Контрольная работа № 6 по теме: «Правильные 

многоугольники» 

 

30.  Г. Работа над ошибками по контрольной работе № 6  

Декартовы координаты на плоскости. (9 часов) 

 

31.  Г. Расстояние между двумя точками с заданными координатами. 

Координаты середины отрезка 

 

32.  Г. Расстояние между двумя точками с заданными координатами. 

Координаты середины отрезка 

 

33.  Г. Уравнение фигуры. Уравнение окружности  

34.  Г. Уравнение фигуры. Уравнение окружности  

35.  Г. Уравнение прямой  

36.  Г. Угловой коэффициент прямой  

37.  Г. Повторение и систематизация учебного материала  

38.  Г. Контрольная работа № 8 по теме: «Декартовы координаты 

на плоскости» 

 

39.  Г. Работа над ошибками по контрольной работе № 8  

Векторы. (11 часов) 

 

40.  Г. Понятие вектора  

41.  Г. Координаты вектора  

42.  Г. Сложение и вычитание векторов  



43.  Г. Сложение и вычитание векторов  

44.  Г. Умножение вектора на число  

45.  Г. Умножение вектора на число  

46.  Г. Скалярное произведение векторов  

47.  Г. Скалярное произведение векторов  

48.  Г. Повторение и систематизация учебного материала  

49.  Г. Контрольная работа № 10 по теме: «Векторы»  

50.  Г. Работа над ошибками по контрольной работе № 10  

Геометрические преобразования. (4 часов) 

51.  Г. Движение (перемещение) фигуры. Параллельный перенос  

52.  Г. Осевая и центральная симметрии. Поворот  

53.  Г. Гомотетия. Подобие фигур  

54.  Г. Повторение и систематизация учебного материала  

Начальные сведения по стереометрии (3 часов) 

55.  Г. Прямая призма. Пирамида.  

56.  Г.Цилиндр. Конус. Шар  

57.  Г. Повторение и систематизация учебного материала  

Обобщающее повторение (11 ч) 

58.  Г. Повторение и систематизация учебного материала  

59.  Г. Итоговая контрольная работа по модулю «Геометрия»  

60.  Г. Работа над ошибками по итоговой контрольной работе   

61.  Г. Повторение. Треугольники.  

62.  Г. Повторение. Решение треугольников  

63.  Г. Повторение. Четырехугольники.   

64.  Г. Повторение. Площади фигур.  

65.  Г. Повторение. Вписанные и описанные окружности.  

66.  Г. Повторение. Правильные многоугольники  

67.  Г. Повторение. Декартовы координаты на плоскости. Векторы  

68.  Г. Обобщающий урок  

 

 

Оценка предметных результатов 

 

Система контролирующих материалов, позволяющих оценить уровень и качество 

знаний, умений, навыков обучающихся на входном, текущем и итоговом этапах 

изучения предмета включает в себя сборники заданий:  

1. Алгебра. 9 класс: методическое пособие / Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

М.С. Якир. – М.: Вентана-Граф.  

2. Алгебра: дидактические материалы: 9 класс: пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. Рабинович, 

М.С. Якир. – М.: Вентана-Граф.  

3. Геометрия. 9 класс: методическое пособие / Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. – М.: Вентана-Граф.  

4. Геометрия: дидактические материалы: 9 класс: пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. Рабинович, 

М.С. Якир. – М.: Вентана-Граф; 



5. Математика. ОГЭ-2020. 9 класс. Тренажер для подготовки к экзамену. Алгебра, 

геометрия/ учебно – методическое пособие/ Под ред. Ф.Ф. Лысенко. Ростов – на  Дону: 

Легион – М., 2019;  

6. Математика. 9-й класс. ОГЭ-2020; 40 тренировочных вариантов/ учебно – 

методическое пособие/ Под ред. Ф.Ф. Лысенко. Ростов – на  Дону: Легион – М., 2019; 

7. Математика 9 класс. Тематические тесты для подготовки к ОГЭ-2020. Алгебра, 

геометрия, теория вероятностей и статистика: учебно – методическое пособие/ Под 

ред. Ф.Ф. Лысенко, С.Ю. Кулабухова.  Ростов – на  Дону: Легион – М., 2019.  

 

   Критерии оценивания контрольных и самостоятельных работ:   

 

% выполненных заданий Отметка 

95% – 100% 5 

70% – 95% 4 

40% – 70% 3 

Менее 40% 2 

 

Критерии оценивания тестирования: 

 

% выполненных заданий Отметка 

80% – 100% 5 

60% – 80% 4 

40% – 60% 3 

Менее 40% 2 

 

Администрация школы проводит диагностические работы и диагностические 

работы в системе СтатГрад по графику.  

  

 

Оценка метапредметных результатов 

  

Критерии оценивания УУД:  

 

 Уровень сформированности УУД     % выполненных заданий  

Высокий  85% – 100%  

Повышенный  71% – 84%  

Базовый  51% – 70%  

Ниже базового  Менее 50%  

 

Описание учебно-методического и материально-технического  

обеспечения   образовательной деятельности 

 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Количество 

1. Компьютер 1 



2. Мультимедийный проектор 1 

3. Экран 1 

4. Многофункциональное устройство: сканер, ксерокс, 

принтер 

1 

 

Программно-методическое обеспечение: 

 

1. Программа по алгебре для 7-9 классов общеобразовательных учреждений (автор-

составитель А.Г. Мерзляк)// Математика: программы: 5-9 классы / А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко. - М.: Вентана-Граф, 2018. 

2. Алгебра. 9 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных организаций / 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – М.: Вентана-Граф.  

3. Алгебра. 9 класс: методическое пособие / Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

М.С. Якир. – М.: Вентана-Граф.  

4. Алгебра: дидактические материалы: 9 класс: пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. Рабинович, 

М.С. Якир. – М.: Вентана-Граф.  

5. Учебник «Геометрия: 9 класс»: учебник для  общеобразовательных организаций / 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир.  – М.: Вентана-Граф, 2019. 

6. Геометрия: 9 класс: методическое пособие / Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. – М.: Вентана-Граф, 2019.  

7. Математика: программы: 5-11 классы / [А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир и 

др.]. – М.: Вентана-Граф.  

  

 

 

 

Литература для учителя: 

 

1. Н.Ф. Гаврилова. Универсальные поурочные разработки по геометрии: 9 класс. – 

М.: ВАКО, 2011.  

2. Б.Г. Зив, В.М. Мейлер. Геометрия. Дидактические материалы. 9 класс / Б.Г. Зив, 

В.М. Мейлер. – М.: Просвещение, 2018.  

3. Контрольно-измерительные материалы. Геометрия. 9 класс / Сост. Н.Ф. 

Гаврилова. – М.: ВАКО, 2018.  

 

Литература для учащихся: 

 

1. Алгебра: дидактические материалы: 9 класс: пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. Рабинович, 

М.С. Якир. – М.: Вентана-Граф.  

2. Геометрия: дидактические материалы: 9 класс: пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. Рабинович, 

М.С. Якир. – М.: Вентана-Граф, 2019 

3. Математика. ОГЭ-2020. 9 класс. Тренажер для подготовки к экзамену. Алгебра, 

геометрия/ учебно – методическое пособие/ Под ред. Ф.Ф. Лысенко. Ростов – на  Дону: 

Легион – М., 2019;  



4. Математика. 9-й класс. ОГЭ-2020; 40 тренировочных вариантов/ учебно – 

методическое пособие/ Под ред. Ф.Ф. Лысенко. Ростов – на  Дону: Легион – М., 2019; 

5. Математика 9 класс. Тематические тесты для подготовки к ОГЭ-2020. Алгебра, 

геометрия, теория вероятностей и статистика: учебно – методическое пособие/ Под 

ред. Ф.Ф. Лысенко, С.Ю. Кулабухова.  Ростов – на  Дону: Легион – М., 2019.  

 

Электронные учебные пособия  

 

1. Интерактивный плакат «Графики функций». Электронное наглядное     

пособие. / Л.В. Кудрявцева, А.А. Кудрявцев. – М.: ООО «Новый диск».  

2. «Алгебра 9 класс ФГОС». Видеоуроки. – ООО «КОМПЭДУ». (Д8)  

3. «Алгебра, 7-9 кл. – 1С: Образование 4. Дом».  

4. «Наглядная математика» Графики функций  

  

Интернет-ресурсы  

 

1. Единая коллекция ЦОР. Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/  

2. Видеоуроки для учителей. Режим доступа: http://videouroki.net/.  

3. Материалы по математике.  

        Режим доступа: https://infourok.ru/matematika.html.  

4. Российская электронная школа.  

       Режим доступа: http://resh.edu.ru/office/user/.  

5. ФИПИ.Открытый банк заданий ОГЭ. 

        Режим доступа: http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge.  

http://school-collection.edu.ru/
http://videouroki.net/
https://infourok.ru/matematika.html
http://resh.edu.ru/office/user/
http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge

