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I. Пояснительная записка 

 

 

1.1. Нормативные документы 

 

 Нормативные акты 

Основные 

характеристики 

программ  

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный 

закон N 273) (ст. 2, ст. 12, ст. 75)  

Порядок 

проектирования  

Федеральный закон N 273-ФЗ (ст. 12, ст. 47, ст. 75)  

Условия 

реализации  

Федеральный закон N 273-ФЗ (п. 1, 2, 3, 9 ст. 13; п. 1, 5, 6 ст. 14; ст. 15; ст. 16; ст. 33, ст. 34, ст. 75), СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 41)  

Содержание 

программ  

Федеральный закон N 273-ФЗ (п. 9, 22, 25 ст. 2; п. 5 ст. 12; п. 1, п. 4 ст. 75), Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. N 1008 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

Концепция развития дополнительного образования детей /распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. 

N 1726-р  

Организация 

образовательног

о процесса  

Федеральный закон N 273-ФЗ (ст. 15, ст. 16, ст. 17; ст. 75) Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. N 1008 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 41)  
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1.2. Основные характеристики программы 

 

Направленность. Программа «Шаг за шагом к аттестату» имеет  социально-педагогическую  направленность. 

 

Актуальность.Ряд известных учёных — математиков, психологов, педагогов, методистов — указывают на значительную роль 

интуиции в процессе обучения математике и на важность развития интуиции учащихся. «Главная цель обучения математике — это развить 

известные способности ума, а между этими способностями интуиция отнюдь не является наименее ценной», — писал французский 

математик А. Пуанкаре.  

Математическая интуиция имеет сложную структуру и представляет собой неалгоритмический процесс. «Постановка задачи, 

размышление, упорные поиски, накопление знаний и умений, творческие усилия и воля, страстность и одержимость, высокое осознание 

необходимости достижения определённого результата в своей познавательной деятельности — вот что порождает интуицию как 

эвристический феномен». 

Проявление математической интуиции опирается на интуитивное видение соответствующих математических понятий и фактов. 

Именно интуитивные представления, в конечном счете, остаются в памяти учащихся, они в большей мере определяют их математическое 

развитие, способность к применению математики на практике. Но математическая интуиция может развиваться прежде всего на основе 

прочных математических знаний, чётко осознанной логики учебного предмета.  

Математическая интуиция как качество личности проявляется в отдельных компонентах способностей:  

 высказывать гипотезы; 

 быстро оценивать результат; 

 представлять объект (графический образ или модель); 

 замечать явно ошибочные выводы. 

На наш взгляд, в комплекс средств, направленных на развитие математической интуиции обучающихся, в первую очередь должны 

входить специально разработанные (или подобранные на основе существующих учебников и сборников задач) серии заданий, 

способствующие развитию каждого из указанных выше компонентов способностей. 

 

Отличительные особенности.Программа составлена с учётом содержания программы по математике для учреждений, 

обеспечивающих получение среднего образования. Ряд тем непосредственно примыкает к общему курсу математики. Однако содержание 

учебной работы обучающихся на занятиях определяется не только математическим содержанием изучаемых тем, но и различными 



5 

 

методическими факторами: характером объяснения учителя; соотношением теории и учебных упражнений; содержанием познавательных 

вопросов и задач; сочетанием самостоятельной работы и коллективного обсуждения полученных каждым обучающимся результатов. 

 

Адресат программы. Программа ориентирована на обучающихся 9 класса. 

 

 

1.3. Цель и задачи программы 

 

Целью организации занятий  является  подготовка   обучающихся  к  сдаче  экзамена   в  соответствии с требованиями, 

предъявляемыми новыми образовательными стандартами,  расширение кругозора учащихся, развитие математического мышления и 

математической интуиции, формирование активного познавательного интереса к предмету. 

 

Задачи занятий: 

Обучающие: 

 расширение и углубление знаний по предмету с учётом интересов и склонностей обучающихся; 

 развитие познавательной и творческой активности обучающихся; 

 развитие исследовательских умений и навыков; 

 привитие школьникам интереса и вкуса к самостоятельным занятиям математикой; 

 повторение и обобщение  знаний по алгебре за курс основной общеобразовательной школы;  

 расширение знаний   по отдельным темам курса алгебра 5-9 классы. 

Развивающие:   

 формирование у обучающихся умения выдвигать гипотезы и доказывать их; 

 формирование опыта творческой деятельности;  

 формирование познавательной культуры обучающихся. 

Воспитательные: 

 формирование общей культуры обучающихся. 
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1.4. Условия реализации программы: 

 

 Условия набора и формирования групп: группы набираются на основании письменных заявлений родителей в период с 25 августа по 

1 сентября и оформляются приказом директора ОУ. 

 Необходимое кадровое обеспечение программы: программу реализует педагог дополнительного образования, соответствующий 

необходимым квалификационным характеристикам.  

 Материально-техническое обеспечение программы: занятия проводятся в учебном кабинете образовательного учреждения.  

Необходимое оборудование: учебная доска, проектор, экран, компьютер, принтер. 

 особенности организации образовательного процесса: занятия ведутся в группе от 15 до 30 человек. 

 

 

1.5. Формы организации учебного процесса 

 

Одним из важнейших требований к методам проведения занятий является активизация мышления обучающихся, развитие 

самостоятельности в различных формах её проявления.  

Очень важно, чтобы занятия были интересными, увлекательными. Занимательность поможет обучающимся освоить данный курс, 

содержащиеся в нём идеи и методы математической науки, логику и приёмы творческой деятельности. В этом отношении цель учителя — 

добиться понимания того, что обучающиеся подготовлены к работе над сложными проблемами, но для этого необходима 

заинтересованность предметом, трудолюбие, владение навыками организации своей работы. 

На занятиях используются  разнообразные формы проведения занятий: небольшие лекции (изложение узловых теоретических 

вопросов учителем), семинары, дискуссии, решение задач, рефераты и доклады обучающихся и т. д. При этом самостоятельная работа 

учащихся должна занять ведущее положение. 

Одной из возможных форм проведения данных занятий является разделение всего изучаемого материала на блоки по темам. Каждый 

блок изучается циклом: лекция  практические, семинарские занятия  самостоятельное выполнение заданий, обсуждение  подведение 

итогов. 

Лекция предназначена для подачи теоретического материала, необходимого для самостоятельного решения практических заданий. 

Слушая лекцию, учащиеся будут размышлять над поставленными задачами в свете этой лекции, будет развиваться механизм 

подсознательного мышления. 
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Во время лекции непременно должна быть обратная связь: необходимо всячески поощрять учащихся, задающих вопросы, 

участвующих в размышлении над обсуждаемым вопросом.  

Семинар носит характер беседы, диалога, обсуждения в группе вопросов темы. Семинар можно использовать в тех случаях, когда 

учащиеся не смогут эффективно разобраться в теме самостоятельно, но их следует лишь слегка подталкивать или подводить к маленькому 

открытию.  

На практических занятиях проводится целенаправленная работа по выработке у учащихся умений и навыков решения основных 

типов задач, формированию опыта творческой деятельности. На этих занятиях следует как можно чаще создавать проблемную ситуацию и 

предоставлять возможность самостоятельно её разрешить.  

Самостоятельное выполнение заданий дома и в школе призвано решать главную задачу данных занятий — развитие математической 

интуиции учащихся для эффективного формирования познавательной культуры.  

При подведении итогов обсуждаются решённые задачи и направления возможного дальнейшего самостоятельного исследования по 

вопросам данного блока, возможные связи между блоками, практическая ценность полученных знаний и т. п. 

 

Виды контроля:  

 Входной контроль – проводится при наборе или на начальном этапе формирования коллектива – изучение отношения ребенка к 

выбранной деятельности, его способности и достижения в этой области, личностные качества ребенка.  

 Текущий контроль – проводится в течение года, возможен на каждом занятии.  

 Промежуточный контроль – проводится по окончании изучения темы,  в конце полугодия. 

 Итоговый контроль - проводится в конце обучения по программе. 

 

 

1.6. Планируемые результаты 

 

Предметные результаты 

После изучения курса  «Шаг за шагом к аттестату» обучающийся  должен знать: 

- 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; 
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Обучающийся должен уметь: 

- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение вычислительных устройств; находить 

значения корня натуральной степени, используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах; 

- проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений; 

- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и преобразования; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для практических расчетов по 

формулам,  используя при необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

- определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции; строить графики функций; 

описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства функций, находить по графику функции наибольшие и 

наименьшие значения; 

- решать уравнения, системы уравнений, используя свойства функций и их графиков; строить графики многочленов и простейших 

рациональных функций. 

- решать рациональные  уравнения и неравенства, иррациональные уравнения, их системы; составлять уравнения и неравенства по 

условию задачи; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: построения и 

исследования простейших математических моделей; 

- решать простейшие уравнения и неравенства с параметрами. 

 

Метапредметныерезультаты 

- умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основании оценки и учёта характера 

ошибок; 

- участвовать  в коллективном обсуждении проблемы; 

- выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию. 

 

Личностные результаты 

- формировать  способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию. 
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2. Учебно-тематическийплан 

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов 
Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1.  Геометрия на клетчатой бумаге. Практические 

задачи по геометрии. 
4 1 3 Тестирование 

2.  Площади фигур. 2 0,5 1,5 Практическая работа 

3.  Задачи на построение. 2 0,5 1,5 Самостоятельная работа 

4.  Квадратичная функция. 
4 1 3 

Коллективный анализ 

работ 

5.  Текстовые задачи. 
6 1,5 4,5 

Коллективный анализ 

работ 

6.  Уравнения и неравенства с одной переменной 6 0,5 5,5 Тестирование 

7.  Метод интервалов. 
2 0,5 1,5 

Коллективный анализ 

работ 

8.  Системы уравнений и неравенств с двумя 

переменными 
5 0,5 4,5 Контрольное занятие 

9.  Элементы комбинаторики и теории вероятностей 3 1 2 Зачет 

ИТОГО: 34 7 27  

 

 

 

3. Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Дата начала обучения 

по программе 

Дата окончания 

обученияпо программе 

Всего учебных 

недель 

Кол-во учебных 

часов 
Режим занятий 

1 год 1 сентября 25 мая 34 34 1 раз в неделю по 1 часу 
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4. Содержание программы 

 

Тема 1. Геометрия на клетчатой бумаге. Практические задачи по геометрии. 

Соотношение между сторонами и углами в прямоугольном треугольнике. Применение признаков подобия треугольников и признаков 

равенства треугольников при решении задач. Теорема Пифагора. 

Тема 2. Площади фигур. 

Формулы площади треугольников, трапеции, четырёхугольников.  Применение формул радиуса описанной и вписанной окружности 

для вычисления площадей фигур. 

Тема 3. Задачи на построение. 

Свойства биссектрисы угла, медианы, высоты треугольника. Этапы решения задач на построение. 

Тема 4.  Квадратичная функция. 

Свойства квадратичной функции у=ах
2
+вх+с и её график. Квадратичная функция и линейная функция их общее решение. 

Тема 5.  Текстовые задачи. 

Задачи на проценты. Задачи: на «движение», на «концентрацию», на «смеси и сплавы», на «работу». Задачи геометрического 

содержания. 

Тема 6.  Уравнения и неравенства с одной переменной. 

Линейные и квадратные уравнения и неравенства с параметром, способы их решения. Применение теоремы Виета. Расположение 

корней квадратного уравнения относительно заданных точек. 

Тема 7.  Метод интервалов. 

Применение метода интервалов к решению неравенств  второй степени, а также к неравенствам представленным в виде 

произведения. Графический способ решения неравенств. 

Тема 8.  Системы уравнений и неравенств с двумя переменными 

Различные методы решения систем уравнений и неравенств (графический, метод подстановки, метод сложения). Применение 

специальных приёмов при решении систем уравнений и неравенств.    

Тема 9. Элементы комбинаторики и теории вероятностей 

Решение задач на нахождение статистических характеристик, работа со статистической информацией, решение комбинаторных задач, 

задач на нахождение вероятности случайного события. 
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5. Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Тема Количество 

часов 

Дата Формы проведения Образовательный продукт 

1. Геометрия на клетчатой бумаге. Практические задачи  по геометрии (4 часа) 

1 Соотношение между сторонами и 

углами в прямоугольном треугольнике 

1 6.09.18 мини-лекция Актуализация вычислительных 

навыков.  

Развитие  навыков практического 

применения знаний по геометрии. 
2 Соотношение между сторонами и 

углами в прямоугольном треугольнике 

1 13.09.18 урок-практикум, 

тестирование 

3 Применение признаков подобия 

треугольников и признаков равенства 

треугольников при решении задач. 

Теорема Пифагора 

1 20.09.18 мини-лекция Актуализация вычислительных 

навыков.  

Развитие  навыков практического 

применения знаний по геометрии. 

4 Применение признаков подобия 

треугольников и признаков равенства 

треугольников при решении задач. 

Теорема Пифагора 

1 27.09.18 урок-практикум, 

тестирование 

2. Площади фигур (2 часа) 

5 Формулы площади треугольников, 

трапеции, четырёхугольников 

1 4.10.18 комбинированный 

урок 

 

Овладение умениями решать 

задачи  различного  вида, 

различными способами. 

 

6 Применение формул радиуса 

описанной и вписанной окружности 

для вычисления площадей фигур 

1 11.10.18 групповая работа 

3. Задачи на построение  (2 часа) 

7 Свойства биссектрисы угла, медианы, 1 18.10.18 мини-лекция Овладение навыками решения 
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высоты треугольника задач на построение. 

8 Этапы решения задач на построение 1 25.10.18 работа в парах Овладение навыками решения 

задач на построение. 

4. Квадратичная функция (4 часа) 

9 Свойства квадратичной функции 

у=ах
2
+вх+с и её график 

1 8.11.18 мини-лекция Овладение умениями  и навыками 

решать задачи  различных видов, 

различными способами 10 Свойства квадратичной функции 

у=ах
2
+вх+с и её график 

1 15.11.18 комбинированный 

урок 

11 Квадратичная функция и линейная 

функция их общее решение 

1 22.11.18 урок-практикум Овладение умениями  и навыками 

решать задачи  различных видов, 

различными способами 12 Квадратичная функция и линейная 

функция их общее решение 

1 29.11.18 семинар 

5. Текстовые задачи (6 часа) 

13 Задачи на проценты. 

 

1 6.12.18 

 

мини-лекция Овладение умениями решать 

текстовые задачи различных 

видов, различными способами. 14 Задачи на «движение», на «работу» 1 13.12.18 

 

урок-практикум 

15 Задачи на «концентрацию», на «смеси 

и сплавы» 

1 20.12.18 

 

мини-лекция Овладение умениями решать 

текстовые задачи различных 

видов, различными способами. 16 Задачи на «концентрацию», на «смеси 

и сплавы» 

1 27.12.18 

 

урок-практикум 

17 Задачи геометрического содержания 1 

 

17.01.19 мини-лекция Овладение умениями решать 

текстовые задачи различных 

видов, различными способами. 18 Задачи геометрического содержания 1 24.01.19 

 

урок-практикум 

6. Уравнения и неравенства с одной переменной (6 часа) 

19 Линейные и квадратные уравнения и 1 31.01.19 мини-лекция Овладение умениями решать 



13 

 

неравенства с параметром, способы их 

решения 

 различные неравенства с одной 

переменной, применяя 

графический способ решения 

20 Линейные и квадратные уравнения и 

неравенства с параметром, способы их 

решения 

1 7.02.19 

 

урок-практикум  

Овладение умениями решать 

различные неравенства с одной 

переменной, применяя 

графический способ решения 

 

21 Линейные и квадратные уравнения и 

неравенства с параметром, способы их 

решения 

1 14.02.19 

 

 

урок-практикум 

22 Применение теоремы Виета 1 21.02.19 

 

 

урок-практикум 

23 Расположение корней квадратного 

уравнения относительно заданных 

точек 

1 28.02.19 

 

 

семинар Овладение умениями решать 

различные неравенства с одной 

переменной, применяя 

графический способ решения 24 Расположение корней квадратного 

уравнения относительно заданных 

точек 

1 7.03.19 

 

работа в парах 

7. Метод интервалов (2 часа) 

25 Применение метода интервалов к 

решению неравенств  второй степени, 

а также к неравенствам 

представленным в виде произведения 

1  

14.03.19 

 

мини-лекция  

Овладение умениями решать  

неравенства методом интервалов, 

различными способами 

26 Графический способ решения 

неравенств 

1 21.03.19 групповая работа 

8. Системы уравнений и неравенств с двумя переменными (5 часа) 

27 Различные методы решения систем 

уравнений и неравенств 

(графический, метод подстановки, 

метод сложения) 

1 4.04.19 

 

Коррекция 

1 час 

мини-лекция Овладение умениями решать 

системы  уравнений и неравенств 

с модулями, с параметрами 
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28 Различные методы решения систем 

уравнений и неравенств 

(графический, метод подстановки, 

метод сложения) 

 

1 

 

урок-практикум Овладение умениями решать 

системы  уравнений и неравенств 

с модулями, с параметрами 

29 Различные методы решения систем 

уравнений и неравенств 

(графический, метод подстановки, 

метод сложения) 

1 11.04.19 

 

работа в парах Овладение умениями решать 

системы  уравнений и неравенств 

с модулями, с параметрами 

30 Применение специальных приёмов 

при решении систем уравнений и 

неравенств 

1 18.04.19 

 

Коррекция 

1 час 

 

урок-практикум Овладение умениями решать 

системы  уравнений и неравенств 

с модулями, с параметрами 

31 Применение специальных приёмов 

при решении систем уравнений и 

неравенств 

1 урок-практикум Овладение умениями решать 

системы  уравнений и неравенств 

с модулями, с параметрами 

9. Элементы комбинаторики и теории вероятностей (3 часа) 

32 Решение задач на нахождение 

статистических характеристик, работа 

со статистической информацией 

1 25.04.19 

 

мини-лекция Овладение умениями решать 

простейшие задачи 

33 Решение комбинаторных задач, задач 

на нахождение вероятности 

случайного события 

1 16.05.19 урок-практикум Овладение умениями решать 

простейшие задачи 

34 Решение комбинаторных задач, задач 

на нахождение вероятности 

случайного события 

1 23.05.19 урок-практикум Овладение умениями решать 

простейшие задачи 

  

ВСЕГО 

 

34 часа 
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6. Методическое обеспечение образовательной программы 

 

№ 

п/п 
Раздел Формы занятий Методы и приемы 

Формы подведения 

итогов 

1.  Геометрия на клетчатой бумаге. Практические 

задачи по геометрии. 

Лекция  

Беседа  

Объяснение материала  

Самостоятельная работа  

 

Словесный метод  

Наглядный метод  

Практический метод  

Частично-поисковый метод  

Тестирование  

2.  Площади фигур. Беседа  

Практическая работа 

Тестирование  

Самостоятельная работа  

 

Словесный метод  

Наглядный метод  

Практический метод  

Частично-поисковый метод  

Практическая работа  

3.  Задачи на построение. Объяснение материала  

Семинар  

Самостоятельная работа  

 

Словесный метод  

Наглядный метод  

Практический метод  

Частично-поисковый метод  

Самостоятельная работа  

 

4.  Квадратичная функция. Беседа  

Презентация  

Тестирование 

Практическая работа 

Самостоятельная работа  

Словесный метод  

Наглядный метод  

Практический метод  

Частично-поисковый метод  

Коллективный анализ 

работ  

 

5.  Текстовые задачи. Лекция  

Семинар  

Практическая работа 

Самостоятельная работа  

 

Словесный метод  

Наглядный метод  

Практический метод  

Частично-поисковый метод  

Коллективный анализ 

работ  

 

6.  Уравнения и неравенства с одной переменной Объяснение материала  

Тестирование  

Самостоятельная работа  

 

Словесный метод  

Наглядный метод  

Практический метод  

Частично-поисковый метод  

Тестирование  

7.  Метод интервалов. Лекция  Словесный метод  Коллективный анализ 
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Практическая работа 

Самостоятельная работа  

 

Наглядный метод  

Практический метод  

Частично-поисковый метод  

работ  

 

8.  Системы уравнений и неравенств с двумя 

переменными 

Лекция  

Практическая работа 

Самостоятельная работа  

 

Словесный метод  

Наглядный метод  

Практический метод  

Частично-поисковый метод  

Контрольное занятие  

 

9.  Элементы комбинаторики и теории вероятностей 
Лекция  

Практическое занятие 

Тестирование  

Словесный метод  

Наглядный метод  

Практический метод  

Частично-поисковый метод  

Зачет  

 

 

 

7. Методические и оценочные средства 

 

 

1. Учебно-методические пособия для педагога и учащихся:  

 

Для учителя: 

1. В.С. Никольский  «Алгебра 9 класс», 2016. 

2. Л. Д. Лаппо, М. А. Попов « ГИА. Сборник заданий» изд. «Экзамен» 2018г. 

3. Л. В. Кузнецова и др. «ГИА 2010» изд. Интеллект – Центр» 2010г. 

4. Е. В. Неискашова «ГИА. 50 типовых вариантов» изд. «Астрель» 2018г. 

5. С. С, Минаева, Л. О. Рослова «Тематические тренировочные задания». Рабочая тетрадь для 9 класса. Изд.    

6. «Экзамен» 2016г. 

7. О. Ю. Едуш «Учебно-тренировочные тесты и другие  материалы». Изд. «Астрель – СПб» 2018. 

8. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 2016 г. 

9. «Факультативный курс по математике». Решение задач. И.Ф. Шарыгин.  – М.: «Просвещение»,  2010г. 

10. Журнал «Математика в школе» 
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Для обучающихся: 

1. Алгебра. 9 класс. Итоговая аттестация 2019.  

2. Готовимся к ГИА. Под ред. Ф.Ф.Лысенко. –Ростов-на-Дону: «Легион»,    2018 

3. Алгебра. Сборник заданий для подготовки к итоговой аттестации в 9 классе. Л.В.Кузнецова и др. – М.:  «Просвещение», 2018 

4. И.В.Ященко, А.В.Семенов, П.И.Захаров.  Подготовка к экзамену по математике ГИА 9 - М.: МЦНМО, 2018. 

 

 

2. Система средств обучения:  

 Печатные наглядные пособия:  

 таблицы,  

 презентации.  

 

3. Раздаточный материал:  

 памятки. 

 

4. Современные средства обучения - использование Интернет-ресурсов: 

- www.edu.ru (сайт МОиН РФ). 

- www.school.edu.ru (Российский общеобразовательный портал). 

- www.fipi.ru (сайт Федерального института педагогических измерений). 

- www.math.ru (Интернет-поддержка учителей математики). 

- www.it-n.ru (сеть творческих учителей) 

- http://mat.1september.ru(сайт газеты «Математика») 

- http://festival.1september.ru (фестиваль педагогических идей «Открытый урок» («Первое сентября»)). 

- www.eidos.ru/gournal/content.htm (Интернет - журнал «Эйдос»). 

- www.exponenta.ru (образовательный математический сайт). 

- www.kvant.mccme.ru (электронная версия журнала «Квант»). 

 

 

http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.math.ru/
http://www.it-n.ru/
http://mat.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.eidos.ru/gournal/content.htm
http://www.exponenta.ru/
http://www.kvant.mccme.ru/
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5. Фонд оценочных средств: 

 

1. Ткачева М.В. Алгебра 9. Тематические тесты. – М.: «Просвещение», 2017 г.  

2. Журавлев С.Г. и др. Контрольные и самостоятельные работы по алгебре и геометрии. 9 класс – М.: «Экзамен», 2016 г. 

3. Жохов В.И. Геометрия. Карточки для проведения контрольных работ и зачетов. 9 класс. – М.: «Мнемозина», 2003 г. 

4. Балаян Э.Н., Балаян Н.Э. Геометрия. Задачи на готовых чертежах для подготовки к ОГЭ. 9 класс. – Ростов-на- Дону: «Феникс», 

2017. 

 

 
 


