
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по алгебре для 9 класса  

Составлена в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012№273-ФЗ «Об образовании Российской Федерации». Федерального 

образовательного стандарта основного образования(ФГОС СОО);  

Основной образовательной программы основного образования МБОУ Денисовской СОШ 

 На основе примерной Программы основного общего образования по математике.Программы по алгебре Н.Г. Миндюк (М.: Просвещение, 2016) к учебнику Ю.Н. 

Макарычева, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешкова и др. (М.; Просвещение, 2018) 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений РФ на изучение математики на ступени основного общего образования 

отводится 3 часа в неделю.  Программа рассчитана на 102 ч.  

Обучение ведется по учебнику Ю.Н.Макарычева «Алгебра, 9 класс».- М.: Просвещение, 2019. 

Плановых контрольных работ – 7.    

Изучение алгебры в 9 классе направлено на достижение следующих целей:  

-овладение математическими знаниями необходимыми для применения в практической деятельности, для решения задач; 

- 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; 

- воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-технического 

прогресса. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 

личностные: 

1) ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

2) формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

3)  умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

4)  представления о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

5) критичности мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

6)  креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении арифметических задач; 

7)  умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

8)  формирования способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

метапредметные: 

1) способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

2) умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы;  

способности адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

3) умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

4) умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 



5) развития способности организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 

взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

6) формирования учебной и общепользовательской компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

7) первоначального представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники; 

8)   развития способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

9)  умения находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

10) умения понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

11) умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости их проверки; 

12)   понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

13)  умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы решения учебных математических проблем; 

15)  способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; 

предметные: 

- умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя 

математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики (словесный, символический, графический), развития способности обосновывать суждения, 

проводить классификацию; 

- владения понятийным аппаратом: иметь представление о функции, квадратичной функции, уравнениях и неравенствах с одной и двумя переменными, прогрессии, формирования 

представлений о статистических закономерностях в реальном мире и различных способах их изучения; 

- умения выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных 

предметах; 

- умения пользоваться изученными математическими формулами, 

- знания основных способов представления и анализа статистических данных, 

- умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению 

известных алгоритмов. 

 Требования к уровню подготовки выпускников. В результате изучения математики ученик должен понимать и знать: 

  понятия математического доказательства, примеры доказательств; 

  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; 

уметь 

 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

 решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы; 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;  

 находить значения функции, заданной формулой, 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. 



Учебно-методический комплект учителя 

1. Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков, С.Б.Суворова. Алгебра, 9 класс.под редакцией С.А.Теляковского.-М.: Просвещение, 2019 г. 

2. Ершова А.П., Голобородько В.В., Ершова А.С. Самостоятельные и контрольные работы по алгебре  и геометрии для 9 класса. - М.:Илекса,-2018г. 

3. Алгебра. Дидактические материалы.9 класс/Ю.Н.Макарычев,  Н.Г.Миндюк, Л.Б.Крайнева.-15-е изд.-М.:Просвещение,2018 

4. Диагностические работы по математике 

Электронные образовательные ресурсы. 

1.  Математика. 5 – 11 классы. Практикум 

2.  Интерактивная математика. 5-9 классы 

3.  Математика 5-11.  Дрофа 

4.  Интернет-ресурс «Интерактивный учебник.  Математика 9 класс» 

http://www.matematika-na.ru/6class/index.php 

5.  Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки алгебры 9 класс. 

 

 

Периоды учебного года  1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год 

Количество часов 27  21  29  25  102  

Практическая часть           

Контрольные работы 2  2  2  2  8  

Административные контр. раб   1    1  2  

 

 

№ Тема 
К-во 

часов 
Сроки 

К-во часов 

фактически 

1 Квадратичная функция 22 01.09 - 22.10  

2 Уравнения и  неравенства с одной переменной 14 25.10 - 30.11  

3 Уравнения и неравенства с двумя переменными  и их 

системы 

17 01.12 - 18.01  

4 Прогрессии 15  21.01 - 22.02  

5 Элементы комбинаторики и теории вероятностей 14 25.04 - 10.04  

6 Повторение. Решение задач по курсу алгебры 7-9 20 

 

12.04 - 25.05  

 

Квадратичная функция 

Функция. Возрастание и убывание функции. Квадратный трехчлен. Разложение квадратного трехчлена на множители. Решение задач путем выделения квадрата двучлена из 

квадратного трехчлена. Функция у=ах2+вх+с, ее свойства и график. Простейшие преобразования графиков функций. Функция у=хn.  

 Уравнения и  неравенства с одной переменной 

Целое уравнение и его корни. Биквадратные уравнения. Дробные рациональные уравнения. Решение неравенств второй степени с одной переменной. Решение неравенств методом 

интервалов. 

 Уравнения и неравенства с двумя переменными  и их системы 

Уравнение с двумя переменными и его график. Графический способ решения систем уравнений. Решение систем содержащих одно уравнение первой, а другое второй степени. Решение 

текстовых задач методом составления систем. Неравенства с двумя переменными. Системы неравенств с двумя переменными. 

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

Элементы комбинаторики и теории вероятностей 

Примеры комбинаторных задач. Перестановки, размещения, сочетания. Относительная частота случайного события. Равновозможные события и их вероятность. 

Повторение. Решение задач по курсу алгебры 7- 



   

Учебно - тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Тема раздела и урока Коли

честв

о 

часов 

Результаты  развития обучающихся Виды деятельности 

ученика 

(математической) 

Элементы 

доп.содержани

я (ЭОР и др.) 

  

в личностном 

направлении 

в 

метапредметном 

направлении 

в предметном 

направлении 

Форма 

контроля 

Дата 

прове

дени

я 

 Квадратичная функция 22 1. Формирование 

коммуникативной 

компетентности в об-

щении и 

сотрудничестве со 

сверстниками; 

2.Умение 

контролировать 

процесс и результат 

учебной ма-

тематической 

деятельности; 

3.Критичность 

мышления, умение 

распознавать 

логически 

некорректные 

высказывания, 

отличать гипотезу от 

факта; 

4.Креативность 

мышления, 

инициатива, 

находчивость, 

активность при 

решении 

математических 

задач; 

5.Умение ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в устной 

и письменной речи, 

понимать смысл 

1.Умение 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи; строить 

логические 

рассуждения, 

умозаключения 

(индуктивные, 

дедуктивные и 

по аналогии) и 

выводы; 

2.Умение 

понимать и 

использовать 

математические 

средства 

наглядности 

(рисунки, 

чертежи, схемы 

и др.) для иллю-

страции, 

интерпретацииа

ргументации; 

3.Умение 

выдвигать 

гипотезы при 

решении 

учебных задач и 

понимания 

необходимости 

их проверки; 

4. Умение 

     

 Функция. Область 

определения и область 

значений функции 

3 Уметь: вычислять 

значения функции в 

точках, строить 

графики  функций. 

Знать: область 

определения и 

область значений. 

Формулируют 

определение 

функции. Находят  

область 

определения и 

область значений. 

Интернет-

ресурс 

«Интерактивны

й учебник.  

Математика 9 

класс» 

http://www.mate

matika-

na.ru/6class/ind

ex.php 

 

Сам.работа. 

 

 Свойства функций 2 Уметь: находить 

область 

определения и 

область значений 

функции, читать 

график функции 

 Формулируют 

определение 

возрастающей, 

убывающей 

функции, читают 

графики и строят их 

по заданным 

свойствам. 

Интернет-

тест в 

режиме 

онлайн 

http://www.

matematika-

na.ru/9class/

index.php 

 

 

 

 

 

 

Квадратный трехчлен и 

его корни 

2 Знать: общий вид 

квадратного 

трехчлена, формулу 

корней квадратного 

уравнения. 

Уметь: решать 

квадратные 

уравнения, 

определять знаки 

корней 

Формулируют 

определение 

квадратного 

трехчлена, Умеют 

решать квадратные 

уравнения, 

определять знаки 

корней.  

 Интернет-

тест в 

режиме 

онлайн 

http://www.

matematika-

na.ru/9class/

index.php 

 

 

 

 

 

 

Разложение квадратного 

трехчлена на множители 

3 Знать: формулу 

разложения 

квадратного 

трехчлена на 

множители Уметь: 

выполнять 

 Решают 

упражнения на 

разложение 

квадратного 

трехчлена на 

множители. 

Интернет-

ресурс 

«Интерактивны

й учебник.  

Математика 9 

класс» 

Самостояте

льная 

работа. 

 

http://www.matematika-na.ru/9class/index.php
http://www.matematika-na.ru/9class/index.php
http://www.matematika-na.ru/9class/index.php
http://www.matematika-na.ru/9class/index.php
http://www.matematika-na.ru/9class/index.php
http://www.matematika-na.ru/9class/index.php
http://www.matematika-na.ru/9class/index.php
http://www.matematika-na.ru/9class/index.php


поставленной  

 задачи, выстраивать 

аргументацию, 

приводить примеры и 

контрпримеры; 

6. способность к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов и, задач, 

решений, 

рассуждений. 

 

 

 

 

 

осуществлять 

контроль по 

образцу и 

вносить не-

обходимые 

коррективы;  

5.Умение 

самостоятельно 

ставить цели, 

выбирать и 

создавать 

алгоритмы для 

решения 

учебных 

проблем. 

 

 

 

разложение 

квадратного 

трехчлена на 

множители 

http://www.mate

matika-

na.ru/6class/ind

ex.php 

  Функция  

, 

ее график и свойства 

1 Знать: свойства 

функции у=ах
2.
 

Уметь: строить 

график функции 

у=ах
2
.
 
 

Формулируют 

свойства функции,  

применяют свойства 

функции при 

выполнении 

различных заданий, 

по заданной точке 

графика находят а. 

Виртуальная 

школа Кирилла 

и Мефодия. 

Уроки алгебры 

9 класс. 

Матем. 

диктант 

 

 Графики функций  

 

 и у  

2 Уметь: строить 

график 

квадратичной 

функции, выполнять 

простейшие 

преобразования 

графиков 

Строят графики 

функций используя 

простейшие 

преобразования. 

Виртуальная 

школа Кирилла 

и Мефодия. 

Уроки алгебры 

9 класс. 

 Тест 

http://www.

matematika-

na.ru/9class/

index.php 

 

 

 Построение графика 

квадратичной функции 

3 Знать: формулу  для 

вычисления 

координат вершины 

параболы. 

Уметь: строить 

график 

квадратичной 

функции. 

Строят график 

квадратичной 

функции у=ах
2 
+n,  

у=а(х-m)
2.
, у= ах

2
 + 

вх +с и отвечать на 

вопросы. 

Интернет-

ресурс 

«Интерактивны

й учебник.  

Математика 9 

класс» 

http://www.mate

matika-

na.ru/6class/ind

ex.php 

Матем. 

диктант 

 

 Контрольная  работа№1. 1    Выполняют задания 

контрольной работы 

 Контр. 

работа 

 

 Функция  

 
 

2 Знать: свойства 

степенной функции 

с нату-ральным 

показателем. 

Уметь:  строить 

график функции 

у=х
n 
, решать 

уравнения х
n
=а при 

n 

а) четных и 

Формулируют 

определение  

функции с нату-

ральным 

показателем, 

решают уравнения 

х
n
=а при различных 

п. 

Виртуальная 

школа Кирилла 

и Мефодия. 

Уроки алгебры 

9 класс. 

Самост. 

работа. 

 

http://www.matematika-na.ru/9class/index.php
http://www.matematika-na.ru/9class/index.php
http://www.matematika-na.ru/9class/index.php
http://www.matematika-na.ru/9class/index.php


б)нечетных 

значениях  

 Корень 𝑛- й степени 2 Знать: определение 

корня n- й степени, 

арифм. корня n- й 

степени. 

Уметь: решать 

уравнения х
n
=а при 

четных и нечетных 

n 

Формулируют 

определение   корня 

n- й степени, арифм. 

корня n- й степени. 

Виртуальная 

школа Кирилла 

и Мефодия. 

Уроки алгебры 

9 класс. 

Тест 

http://www.

matematika-

na.ru/9class/

index.php 

 

 Контрольная  работа№2.  1    Выполняют задания 

контрольной работы 

 Контр. 

работа 

 

 Уравнения и 

неравенства с одной 

переменной 

14 1. Формирование 

коммуникативной 

компетентности в об-

щении и 

сотрудничестве со 

сверстниками; 

2.Умение 

контролировать 

процесс и результат 

учебной ма-

тематической 

деятельности; 

3.Критичность 

мышления, умение 

распознавать 

логически 

некорректные 

высказывания, 

отличать гипотезу от 

факта; 

4.Креативность 

мышления, 

инициатива, 

находчивость, 

активность при 

решении 

математических 

задач; 

5.Умение ясно, точно, 

1.Умение 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи; строить 

логические 

рассуждения, 

умозаключения 

(индуктивные, 

дедуктивные и 

по аналогии) и 

выводы; 

2.Умение 

понимать и 

использовать 

математические 

средства 

наглядности 

(рисунки, 

чертежи, схемы 

и др.) для иллю-

страции, 

интерпретации 

и агументации; 

3.Умение 

выдвигать 

гипотезы при 

решении 

учебных задач и 

     

 Целое уравнение и его 

корни 

3 Знать: методы 

решения уравнений: 

Уметь: решать 

уравнения 

разложением на 

множители, 

введением новой 

переменной,  

биквадратные 

уравнения 

Формулируют 

понятие целого 

уравнения, Решают 

уравнения 

различными 

способами. 

Интернет-

ресурс 

«Интерактивны

й учебник.  

Математика 9 

класс» 

http://www.mate

matika-

na.ru/6class/ind

ex.php 

 

Сам.работа. 

  

 2четверть       

  Дробные рациональные 

уравнения 

4 Знать: метод 

решения дробных 

рациональных 

уравнений 

Уметь: решать 

дробные 

рациональные 

уравнения. 

Формулируют 

понятие дробного 

рационального 

уравнения.  Решают 

уравнения. 

Интернет-

тест в 

режиме 

онлайн 

http://www.

matematika-

na.ru/9class/

index.php 

 

 

 

 

 

Контрольная работа№3 1  Выполняют задания 

контрольной работы 

 Контр. 

работа 

 

 

 

 Решение неравенств 

второй степени с одной 

3 Знать: алгоритм 

решения неравенств 

Формулируют  

алгоритм решения 

Интернет-

ресурс 

Самостояте

льная 

http://www.matematika-na.ru/9class/index.php
http://www.matematika-na.ru/9class/index.php
http://www.matematika-na.ru/9class/index.php
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переменной грамотно излагать 

свои мысли в устной 

и письменной речи, 

понимать смысл 

поставленной  

 задачи, выстраивать 

аргументацию, 

приводить примеры и 

контрпримеры; 

6. способность к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

обьектов и, задач, 

решений, 

рассуждений. 

понимания 

необходимости 

их проверки; 

4. Умение 

осуществлять 

контроль по 

образцу и 

вносить не-

обходимые 

коррективы;  

5.Умение 

самостоятельно 

ставить цели, 

выбирать и 

создавать 

алгоритмы для 

решения 

учебных 

проблем. 

 

 

 

графическим 

способом.  

Уметь решать 

неравенство 

 ах2 +вх+с.≥0 на 

основе свойств 

квадратичной 

функции. 

 

неравенств 

графическим 

способом.  

Применяют 

алгоритм решения 

нера-венств второй 

степени при 

нахождении области 

определения 

выражений. 

«Интерактивны

й учебник.  

Математика 9 

класс» 

http://www.mate

matika-

na.ru/6class/ind

ex.php 

работа. 

 Решение неравенств 

методом интервалов 

2 Знать: метод 

интервалов. 

Уметь:  решать 

неравенства 

 ах
2
+вх+с.≥0 

методом 

интервалов. 

Формулируют схему  

решения неравенств 

 ах
2
+вх+с.≥0 

методом 

интервалов. 

Виртуальная 

школа Кирилла 

и Мефодия. 

Уроки алгебры 

9 класс. 

Матем. 

диктант 

 

 Контрольная работа №4 1  Выполняют задания 

контрольной работы 

 Контр. 

работа 

 

 Уравнения и 

неравенства с двумя 

переменными 

17 1. Формирование 

коммуникативной 

компетентности в об-

щении и 

сотрудничестве со 

сверстниками; 

2.Умение 

контролировать 

процесс и результат 

учебной ма-

тематической 

деятельности; 

3.Критичность 

мышления, умение 

распознавать 

логически 

некорректные 

высказывания, 

отличать гипотезу от 

1.Умение 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи; строить 

логические 

рассуждения, 

умозаключения 

(индуктивные, 

дедуктивные и 

по аналогии) и 

выводы; 

2.Умение 

понимать и 

использовать 

математические 

средства 

наглядности 

(рисунки, 

     

 Уравнение с двумя 

переменными и его 

график 

2   Интернет-

ресурс 

«Интерактивны

й учебник.  

Математика 9 

класс» 

http://www.mate

matika-

na.ru/6class/ind

ex.php 

 

сам.работа 

 

 Графический способ 

решения систем 

уравнений 

2   Интернет-

тест в 

режиме 

онлайн 

http://www.

matematika-

na.ru/9class/

index.php 

 

 

 

 

 

 

Решение систем 

уравнений второй 

степени 

4    Интернет-

тест в 

режиме 

онлайн 

 

http://www.matematika-na.ru/9class/index.php
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факта; 

4.Креативность 

мышления, 

инициатива, 

находчивость, 

активность при 

решении 

математических 

задач; 

5.Умение ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в устной 

и письменной речи, 

понимать смысл 

поставленной  

 задачи, выстраивать 

аргументацию, 

приводить примеры и 

контрпримеры; 

6. способность к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов и, задач, 

решений, 

рассуждений. 

 

 

 

 

 

чертежи, схемы 

и др.) для иллю-

страции, 

интерпретации 

и аргументации; 

3.Умение 

выдвигать 

гипотезы при 

решении 

учебных задач и 

понимания 

необходимости 

их проверки; 

4. Умение 

осуществлять 

контроль по 

образцу и 

вносить не-

обходимые 

коррективы;  

5.Умение 

самостоятельно 

ставить цели, 

выбирать и 

создавать 

алгоритмы для 

решения 

учебных 

проблем. 

 

 

 

http://www.

matematika-

na.ru/9class/

index.php 

 

 

 

 

 

Решение задач с 

помощью систем 

уравнений 

3   Интернет-

ресурс 

«Интерактивны

й учебник.  

Математика 9 

класс» 

http://www.mate

matika-

na.ru/6class/ind

ex.php 

Самостояте

льная 

работа. 

 

 3четверть       

 Неравенства с двумя 

переменными 

2   Виртуальная 

школа Кирилла 

и Мефодия. 

Уроки алгебры 

9 класс. 

Матем. 

диктант 

 

 Системы неравенств с 

двумя переменными 

3   Виртуальная 

школа Кирилла 

и Мефодия. 

Уроки алгебры 

9 класс. 

 Тест 

http://www.

matematika-

na.ru/9class/

index.php 

 

 

 Контрольная работа №5 

по теме «Уравнения и 

неравенства с двумя 

переменными и их 

системы» 

1  Выполняют задания 

контрольной работы 

 Контр. 

работа 
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Учебно-методический комплект учителя 

 

1. Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков, С.Б.Суворова. Алгебра, 9 класс.под редакцией С.А.Теляковского.-М.: Просвещение, 2019 г. 

2. Ершова А.П., Голобородько В.В., Ершова А.С. Самостоятельные и контрольные работы по алгебре  и геометрии для 9 класса. - М.:Илекса,-2018г. 

3. Алгебра. Дидактические материалы.9 класс/Ю.Н.Макарычев,  Н.Г.Миндюк, Л.Б.Крайнева.-15-е изд.-М.:Просвещение,2018 

4. Диагностические работы по математике 

 

Электронные образовательные ресурсы. 

 

6.  Математика. 5 – 11 классы. Практикум 

7.  Интерактивная математика. 5-9 классы 

8.  Математика 5-11.  Дрофа 

9.  Интернет-ресурс «Интерактивный учебник.  Математика 9 класс» 

http://www.matematika-na.ru/6class/index.php 

10.  Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки алгебры 9 класс. 



 


