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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы
1.1. Пояснительная  записка

         Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа  «За

страницами   учебника   математики»   реализуется  за  рамками  образовательной

программы.  Программа  разрабатывалась  на  основе  Обязательного  минимума

содержания основных образовательных программ и Требований к уровню подготовки

выпускников  основной  школы.  (Приказ  Министерства  образования  России  от

05.03.2004  №  1089  "Об  утверждении  федерального  компонента  Государственных

стандартов  начального  общего,  основного  и  среднего  (полного)  общего

образования").  Соответствует  современным  требованиям,  изложенным  в

методических рекомендациях по проектированию дополнительных общеразвивающих

программ (включая разноуровневые программы).

           Программа  включает  в  себя  основные  разделы  курса  алгебры  и  геометрии

9   класса   общеобразовательной   школы   и   ряд   дополнительных   вопросов,

углубляющих  его  по   основным  линиям.  Также  в   программе  предусмотрена

практическая  связь  математики, ее  связь  с  другими  науками.

        Материал  подобран  таким  образом, чтобы  обеспечить  повторение  основных

тем  курса  алгебры  и  геометрии, углубить  и  расширить  знания  по  основным

темам.

        В   программе   более   широко   рассматриваются   вопросы   решения

планиметрических   задач,  решение   уравнений   и  неравенств   с   модулем  и   с

параметром, построение  графиков  сложных  функций, решение  текстовых  задач.

        Курс  основан  на  изучении  нового  материала, повторении, систематизации  и

углублении  знаний, полученных ранее.  Занятия  проходят  в  форме  свободного

практического   занятия   и   состоят   из   обобщенной   теоретической  части   и

практической   части.  На   занятиях   также   рассматриваются   нетрадиционные

подходы  к  решению  задач, уравнений  и  неравенств, геометрических  задач.

        Актуальность дополнительной образовательной программы состоит в том, что она

поддерживает изучение основного курса, направлена на систематизацию, расширение и

повторение знаний учащихся. Вопросы, рассматриваемые в программе, тесно примыкают

к  основному  курсу  алгебры.  Поэтому  данная  программа  будет  способствовать

совершенствованию  и  развитию  математических  знаний  и  умений  учащихся.

содействовать подготовке учащихся к профильному обучению.

         Направленность  программы – естественнонаучная.
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         Уровень  программы – базовый.

         Новизна программы состоит  в  том, что данная  программа  основана  на

применении  полученных  знаний  в  реальной  жизни, на  активной  коммуникации  и

командной  работе,  на   элементах   проектной  деятельности.  Программа дополняет  и

расширяет  и  математические  знания  обучающихся.  В  ходе  реализации  программы

повышается  мотивация  к  предмету  через   системно-деятельностный   подход  в

организации   образовательного   процесса,  формируется  способность  обрабатывать

информацию в текстовой форме, в форме образов и символов. 
Неотъемлемой  частью  реализации  программы  является   систематизация  и

углубление знаний по предмету,  подготовка  к государственной итоговой аттестации по

математике  за  курс  средней  школы. 

Решение  математических  задач   закрепит  интерес  детей  к  познавательной

деятельности,  будет  способствовать  развитию  мыслительных  операций  и  общему

интеллектуальному развитию. Не менее важным фактором реализации данной программы

является и стремление развить у обучающихся умений самостоятельно работать, думать,

анализировать  и  обобщать, а также совершенствовать навыки аргументации собственной

позиции. 

Адресат программы – обучающиеся 9 классов.

Содержание программы соответствует познавательным возможностям  обучающихся

9 классов  и  предоставляет им возможность  работать  как на  базовом уровне,  так  и  на

уровне повышенных требований. Содержание занятий  представляет  собой расширенный

и  углубленный  вариант  наиболее  актуальных  вопросов   математики.  Занятия

объединения  будут   способствовать  развитию  у  обучающихся  математического

мышления,  краткости  речи,  умелому  использованию  математической  символики,

грамотному применению математической  терминологии. 

Минимальное  количество  обучающихся  в  группе   обучения  –  10  человек,

максимальное – 20 человек.

Формы и методы обучения

 Занятия  проводятся  в  групповой  форме при  дифференцированном   подходе  к

обучающимся.  Занятия  проводятся  в  очной форме,  при  необходимости  возможно

применение дистанционных форм обучения.

Формы  занятий: лекция,  проблемная  лекция,  беседа,  практикум,  консультация,

тестирование,  работа с компьютером. 

Формы работы:  коллективная, групповая,  индивидуальная. 

Методы работы: 
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 исследовательский,
 частично-поисковый, 
 словесный (объяснения, беседы, лекции), 
 наглядный (плакаты, слайды, фотографии, видеофильмы).
 метод группового взаимодействия;
 метод делового сотрудничества;
 метод самостоятельной работы;
 метод «проблемной ситуации»;
 метод коммуникации;
 метод тематической дискуссии;
 метод групповой консультации;
 метод презентаций.
Объём и  срок  освоения  программы.  Программа    рассчитана  на  1  год  с  общим

количеством занятий 68 часов.

Режим  занятий.   Основной   единицей   учебного   процесса   является   учебное

занятие. Количество занятий в неделю – одно двухчасовое.

1.2. Цель  и  задачи  программы
            Цель: формирование и поддержка устойчивого интереса к предмету, интенсивное

формирование  деятельностных  способностей,  развитие  логического  мышления  и

математической речи;  выявление и поддержка одаренных детей, склонных к изучению

математических дисциплин.

Задачи:

 - Обучающие:

 расширить знания  по отдельным темам курса алгебры  7-9 классов;

 научиться  применять  знания  к  решению  математических  задач,  не

сводящихся к прямому применению алгоритма;

 узнавать стандартные задачи в разнообразных формулировках;

 выработать умение пользоваться контрольно-измерительными материалами

и  справочными  материалами  для  успешной  сдачи  ГИА;

 расширить представление о сферах применения математики в естественных

науках,  в  области  гуманитарной  деятельности,  искусстве,  производстве,  быту   через

решение  практико-ориентированных  задач.

- Развивающие:

 повышать интерес к математике;

  развивать мышление через   умение анализировать, сравнивать, синтезировать,

обобщать, выделять главное, доказывать, опровергать;

 через  работу  над  решением задач  формировать  мировоззрение обучающихся,

логическую  и  эвристическую  составляющие  мышления,  алгоритмическое

мышление ;

5



 развивать  пространственное  воображение  через  решение  стереометрических

задач;

 формировать  умения  строить  математические  модели  реальных  явлений,

анализировать построенные модели, исследовать явления по заданным моделям,

применять математические методы к анализу процессов и прогнозированию их

протекания через работу над проектами.

 -  Воспитательные:

 воспитывать активность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие;

 воспитывать  эстетическую,  графическую  культуру,  культуру  речи  через

подготовку  и  представление  докладов,  решение  задач,  работу  над

математическими проектами, в том числе сетевыми.

 формировать  систему  нравственных  межличностных  отношений,  культуру

общения, коммуникативные  навыки через работу  в  группах.

Содержание программы построено на  общедидактических принципах:

 доступности; 

 преемственности;

 перспективности; 

 развивающей направленности;

 учёта индивидуальных способностей; 

 органичного  сочетания  обучения  и  воспитания,  практической  направленности  и

посильности. 

Основные идеи, принципы и подходы, реализуемые в программе: 

•  Актуальность.  Создание  условий  для  повышения  мотивации  к  обучению

математики, стремление развивать интеллектуальные возможности учащихся.

 •  Научность. Математика – учебная дисциплина, развивающая умения логически

мыслить,  видеть  количественную  сторону  предметов  и  явлений,  анализировать   и

обобщать.

 • Системность. Курс строится от частных примеров к общим. 

•  Практическая  направленность.  Содержание  занятий  направлено  на  освоение

математической  терминологии,   на  решение  задач,  которые  впоследствии  помогут

обучающимся принимать участие в  олимпиадах, математических  конкурсах, успешно

пройти государственную итоговую аттестацию за курс основной школы.

•  Реалистичность.  Усвоение  основного  содержания  программы   возможно   за

указанное количество часов в год (всего 68 часов). 

6



1.3. Содержание программы
Учебный план

№
п/п Тема

Количество часов Форма
аттестации/контроля

Теория Практика Всего

1 Числа и выражения. 
Преобразование выражений

2 2 4 Самостоятельная  
работа

2 Решение  треугольников 2 2 4 Проверочная  работа

3 Арифметический 
квадратный корень

1 2 3 Тестовая  работа

4 Уравнения. Системы 
уравнений

2 2 4 Проверочная  работа

5 Свойства  многоугольников 2 2 4 Самостоятельная  
работа

6 Текстовые задачи 2 4 6 Проверочная  работа

7 Неравенства. Системы 
неравенств.

2 2 4 Проверочная  работа

8 Уравнения и неравенства с 
модулем

2 2 4 Проверочная  работа

9 Уравнения и неравенства с 
параметром

2 2 4 Проверочная  работа.

10 Степень с целым и 
натуральным показателем

1 2 3 Тестовая  работа

11 Площади  многоугольников 1 4 5 Тестовая  работа

12 Функции. Свойства 
функций

2 2 4 Тестовая  работа

13 Случайные  события  и  
вероятность

1 2 3 Самостоятельная  
работа

14 Решение задач с помощью 
систем уравнений второй 
степени

2 2 4 Самостоятельная  
работа

15 Соотношения  между  
отрезками  и  углами  в  
окружности

2 4 6 Тестовая  работа

16 Арифметическая и 
геометрическая прогрессии

2 2 4 Проверочная  работа
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17 Обобщающее повторение 2 2 Контрольная  работа 
в  формате  ОГЭ

Итого 28 40 68

Содержание учебного  плана

Тема 1.  Числа и выражения. Преобразование выражений.

  Теория.  Рациональные   числа.  Числовые   и   буквенные   выражения.  Нахождение
значения   буквенного   выражения   при   заданно   значении   переменной.  Формулы.
Упрощение  алгебраических  выражений. Формулы  сокращенного  умножения. Приемы
разложения  на  множители.  

   Практика. Решение  упражнений  по  теме  «Упрощение  алгебраических  выражений».

Тема 2. Решение  треугольников.

   Теория. Сумма  углов  треугольника. Подобие  треугольников. Теорема  Пифагора.
Синус,  косинус,  тангенс,  котангенс  острого   угла   прямоугольного   треугольника.
Основное  тригонометрическое  тождество. Теорема  синусов. Теорема  косинусов.

    Практика.  Решение   задач   по   теме  «Прямоугольный   треугольник»,  «Решение
треугольников». Работа  с  таблицей  значений синуса, косинуса  и  тангенса  для  углов
30°, 45°  и  60°, с таблицами  Брадиса.

Тема 3. Арифметический квадратный корень.

   Теория. Значение  арифметического  квадратного  корня. Свойства  арифметического
квадратного  корня. Упрощение выражений, содержащих квадратный корень. Сравнение
чисел и расположение чисел, содержащих знак радикала в порядке возрастания и убывания.

 Практика. Решение  упражнений  по  теме  «Вычисление  значений  и преобразование
выражений, содержащих  знак  корня. Работа  с  таблицей  квадратов  двухзначных  чисел.

Тема 4. Уравнения и системы уравнений.

 Теория. Решение  линейных  уравнений,  целых  уравнений,  неполных  квадратных  и
квадратных   уравнений (через дискриминант и по теореме Виета), дробно-рациональных
уравнений.  Различные  методы  решения  систем  уравнений  (графический,  метод
подстановки, метод сложения).

Практика.  Работа  с  алгоритмами  и  формулами. Решение уравнений  разного  вида.

Тема 5. Свойства  многоугольников.

Теория.  Многоугольник.  Выпуклые  многоугольники.  Правильные  многоугольники.
Теорема  о  сумме  углов  выпуклого  многоугольника. Теорема  о  сумме  внешних
углов  выпуклого  многоугольника.

  Практика. Решение  задач  по  готовым  чертежам. Моделирование  условия  задачи  с
помощью  чертежа  или  рисунка. Решение  задач  на  доказательство  и  вычисления.

Тема 6. Текстовые задачи.

Теория. Задачи  на  движения. Задачи  на  проценты. Задачи  на  работу. Задачи  на  смеси
и   сплавы.  Арифметический   метод   решения   задач.  Решение   задач   методом
математической  модели.
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Практика. Решение  текстовых  задач.

Тема 7. Неравенства. Системы неравенств.

  Теория. Способы решения различных неравенств (числовых,  линейных,  квадратных).
Метод интервалов. Область определения выражения.  Системы неравенств.

  Практика.  Работа  с  алгоритмами. Решение  неравенств  различного  вида. Решение
систем  неравенств.

Тема 8. Уравнения и неравенства с модулем.

 Теория. Модуль числа, его геометрический смысл, основные свойства модуля. Уравнения
и неравенства, содержащие знак модуля и способы их решения.

   Практика. Решение  уравнений  и  неравенств  с  модулем.

Тема  9. Уравнения и неравенства с параметром.

Теория. Линейные  и  квадратные  уравнения  и  неравенства  с  параметром,  способы  их
решения. Системы линейных уравнений с параметром.

   Практика. Решение  уравнений  и  неравенств  с  параметром.

Тема 10. Степень с целым и натуральным показателем.

         Теория. Свойства степени с натуральным и целым показателями. Стандартный вид 
числа. «Оценка» выражения

Практика. Работа  с  таблицами. Решение  упражнений.

   Тема  11. Площади  многоугольников.

           Теория. Понятие  площади  плоских  фигур. Формулы  площадей  параллелограмма,
треугольника, трапеции, многоугольника. Соотношение  площадей  подобных  фигур.

          Практика. Решение  задач  по  готовым  чертежам. Решение  задач  на  квадратной  
решетке. Решение  задач  на  доказательства  и  вычисления.

Тема 12. Функции и графики. Свойства функций.

      Теория.  Понятие  функции. Область определения и  множество  значений функции.    
Графики  функций. Свойства функций, их  отображение  на  графике. График  сложной  
функции.

       Практика.  Работа  с  наглядным  материалом. Решение  упражнений.

Тема 13. Случайные  события  и  вероятность.

      Теория. Понятие  о  случайном  опыте  и  случайном  событии. Несовместимые 
события. Формула  сложения  вероятностей. Вероятности  противоположных  событий. 
Независимые  события. Умножение  вероятностей.

       Практика.  Решение  задач  разного  уровня  сложности.

Тема 14. Решение задач с помощью систем уравнений второй степени.

              Теория. Задачи  на  движения. Задачи  на  проценты. Задачи  на  работу. Задачи  на
смеси  и  сплавы. Решение  задач  методом  математической  модели.

          Практика. Решение  текстовых  задач.

Тема 15. Соотношения  между  отрезками  и  углами  в  окружности.
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      Теория.  Вписанные  и   описанные  многоугольники.  Вписанная   и   описанная
окружности.  Формулы   для   вычисления   сторон   правильного   многоугольника.
Соотношения  между  дугой  окружности, вписанным  и  центральным углами.

       Практика. Работа  с  наглядным  материалом. Работа  с  таблицами. Решение  задач  на
вычисления.

Тема 16. Арифметическая и геометрическая прогрессии.

         Теория. Формулы n-го члена и суммы n первых членов арифметической прогрессии. 
Формулы n-го члена и суммы n первых членов геометрической прогрессии. Сумма 
бесконечной геометрической прогрессии при |q|.

          Практика. Решение  практико-ориентированных  задач.

Тема 17. Обобщающее повторение.

      Практика.  Контрольная  работа.

1.4. Планируемые  результаты
1. У  обучающихся  могут  быть  сформированы     личностные  результаты:
- ответственное отношение к учению,  способность к  самообразованию;
-   способность  к  эмоциональному  восприятию  математических  объектов,   задач,

решений,  рассуждений;
-  умение  контролировать  процесс  и  результат  математической деятельности;
- представления о математической  науке как  сфере  человеческой  деятельности,  об

этапах  её  развития, о  её  значимости  для  человека, о связи с другими науками;
- коммуникативная компетентность в  общении  и  сотрудничестве  со  сверстниками

в  образовательной,  творческой и других  видах  деятельности;
-  критичность  мышления;
-   креативность   мышления,   творческая  инициатива,  активность   при   решении

задач.
2. Метапредметные  результаты:
-  Регулятивные.  Обучающиеся  получат   возможность   совершенствовать  навыки

планирования,   определять   последовательность   промежуточных   целей   и
соответствующих им  действий  с  учётом конечного  результата, осуществлять контроль
по   результату   и   способу   действия,   адекватно   оценивать  результат  выполнения
учебной  задачи,  её  трудность и  собственные  возможности  решения.

-  Познавательные. Обучающиеся получат  возможность совершенствовать умения
устанавливать   причинно-следственные   связи,  строить   логические  цепочки
рассуждений;  видеть  математическую   задачу  в   других   дисциплинах,  выдвигать
гипотезу  и  проверять  её,  планировать  деятельность  исследовательского  характера,
выбирать  эффективные  способы  решения  задач,  оценивать  информацию.

- Коммуникативные. Обучающиеся  смогут  организовать  совместную  деятельность
и   учебное   сотрудничество  с   педагогом   и   сверстниками,  работать  в   группе,
распределять  функции  и  роли,  разрешать  конфликты на  основе  учёта  интересов и
позиций  всех  участников, аргументировать  свою  позицию.

3. Предметные  результаты. Обучающиеся получат  возможность:
- самостоятельно  приобретать  и  применять   знания  в  различных  ситуациях  для

решения  задач;
-  грамотно и обоснованно использовать справочные  материалы;
-   уметь   решать  задачи,  выполнять  задания  с   помощью  перебора   различных

вариантов;
-  применять  полученные  знания в  ситуациях,  не  сводящихся к  применению

известных  алгоритмов;
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-  самостоятельно  действовать   в   ситуации   неопределённости   при   решении
актуальных  для  них  проблем,  интерпретировать  результаты  решения  задачи.

 В  результате  освоения  программы  обучающиеся
Должны знать:

- способы и методы преобразования  алгебраических выражений;
- основные способы и методы решения уравнений, неравенств, систем уравнений,

нестандартные приемы решения уравнений и неравенств;
- методы решения уравнений и неравенств с модулями, параметрами;
- свойства элементарных функций;
- алгоритм исследования функций;
- формулы  арифметической  и  геометрической  прогрессий;
- основные способы решения планиетрических  задач.

Должны  уметь:
- выполнять вычисления и преобразования  алгебраичесикх  выражений;
- решать  уравнения, неравенства, их системы;
- строить и «читать» графики элементарных  функций и проводить преобразования

графиков;
-  находить неизвестные элементы  геометрических  фигур при решении  задач;
- применять теоремы и аксиомы планиметрии при решении геометрических задач на

доказательство;
-  использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и

повседневной жизни, уметь строить и исследовать простейшие математические модели;
- применять аппарат математического анализа к решению задач;
          Владеть компетенциями:
- познавательной; 
- информационной;
- коммуникативной;
- рефлексивной.

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий
2.1. Формы аттестации и оценочные материалы

Для  определения  качества  образования  используются   следующие   формы
фиксации промежуточного и конечного результата:

 итоги выступления на олимпиадах, конкурсах, проектах;
 проверочные,  контрольные  работы, тесты.

Формы подведения итогов реализации программы:  Проверочная работа, 
тестирование,  итоговая  контрольная  работа, участие в проектах, олимпиадах, конкурсах.

 В течение учебного года проводится промежуточная  (в декабре) и итоговая (в мае)
аттестация  обучающихся.  Оценочными материалами  являются  варианты работ  за  курс
основной  школы  (Статград,  Демоверсии,  материалы   «Решу  ОГЭ»,  ФИПИ  и  др.),
проектные, олимпиадные, конкурсные задания.

 Итоги промежуточной аттестации подводятся в виде оценки «зачет/незачет».
В  силу  большой  практической  значимости  данный  курс  представляет  собой

совокупность  важных  и  полезных  советов,  знаний,  является  средством  обучения  и
средством развития интеллектуальных качеств личности обучающихся. 

2.2. Условия реализации программы
Материально-технические условия
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Для  реализации  программы  в  учреждении  имеется  специальный  кабинет:
ученические  столы  и  стулья,  рабочее  место  педагога.  В  кабинете  имеется  магнитно-
меловая  школьная  доска,  компьютер,  мультимедийный  проектор,  экран,  чертёжные
инструменты для работы у доски.

Информационное обеспечение
В  кабинете  имеется  специальная  литература  по  изучению  отдельных  разделов

школьного  курса  математики,  справочные  таблицы  для  общего  пользования,
индивидуальные  справочные  материалы  по  основным  разделам  курса  алгебры  и
геометрии 7-9 кл., видеоролики, методические материалы. Также используются Интернет-
ресурсы по подготовке обучающихся к итоговой аттестации за курс основной школы.

Методическое обеспечение программы
Методы, в основе которых лежит способ организации занятия:

- словесный (устное изложение, фронтальная беседа, рассказ, лекция и т.д.);
- наглядный  (показ мультимедийных материалов, иллюстраций, готовых работ; 
- наблюдение; 
- показ (выполнение педагогом),  работа по образцу;
- практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам и др.).
        Методы, в основе которых лежит уровень деятельности обучающихся:
-  объяснительно-иллюстративный –  обучающиеся воспринимают и  усваивают готовую
информацию;
-  репродуктивный  –  обучающиеся  воспроизводят  полученные  знания  и  освоенные
способы деятельности;
-  частично-поисковый –  участие детей  в  коллективном поиске,  решение  поставленной
задачи совместно с педагогом;
-  исследовательский – самостоятельная творческая работа  обучающихся.
       Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся на
занятиях:
-  фронтальный – одновременная работа со всеми обучающимися;
- индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных форм 
работы;
- групповой – организация работы в группах;
- индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем.

2.3. Календарно-учебный график

Год
обучения

Дата
начала
занятий

Дата
окончания
занятий

Кол-во
учебных
недель

Кол-во
учебных
дней

Кол-во
учебных
часов

Режим
занятий

1 сентябрь май 34 34 68 1  раз  в
неделю по
2 часа

2.4. Список литературы
Для учителя:

1. Примерная программа общеобразовательных учреждений. Алгебра 7-9 кл./ 
сост.Т.А. Бурмистрова. - М.: Просвещение, 2014.

2. Математика. Подготовка к экзамену. 9 класс: уч. пособие/ авт.-сост. С.А.Юркина. –
Саратов: Лицей, 2016.

3. Алгебра. Тесты для промежуточной аттестации. 7-8 класс/под ред. Ф.Ф.Лысенко. 
Ростов – на – Дону: Легион, 2016.
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4. Алгебра 9 кл. Тренировочные варианты к экзамену в новой форме/Воробьёва Е.А..-
Саратов: Лицей, 2016.

5. Колесникова Т.В., Минаева С.С. Типовые тестовые задания  9 класс. - М.: 
«Экзамен», 2016.

6. Тесты. Математика.5-11 кл. – М.: «Олимп», «Издательство АСТ», 2015.
7. Алгебра. Тесты. 7-9 классы: учебно-методическое пособие/ П.И.Алтынов. – М.: 

Дрофа, 2016.
8. Крамор В.С. Повторяем и систематизируем школьный курс алгебры. – М.: 

Просвещение, 1993.
9. Глазков Ю.А., Гиашвили М.Я.. Тесты по алгебре 9 класс. К учебнику Теляковского

С.А. «Алгебра. 9 класс». Рекомендовано РАО. – Экзамен, 2016.
10. Ершова А.П., Голобородько В.В., Ершова А.С.. Самостоятельные и контрольные 

работы по алгебре и геометрии для 9 класса. – ИЛЕКСА, 2016.
11. Семенов А. В. , Ященко И. В., Захаров П. И.. ОГЭ 2016 Алгебра 9 класс: 

Тематическая рабочая тетрадь для подготовки к экзамену (в новой форме). - 
Экзамен, 2016

Для ученика:
1. Кузнецова Л.В., Суворова С.Б. и др. Сборник заданий для подготовки к итоговой 

аттестации в 9 классе. Алгебра. М.: «Просвещение», 2016.
2. Мерзляк А.Г. и др.,  Алгебра: учебник для 7-9 кл. общеобразовательных 

учреждений, «Вентана-Граф», 2018.
3. Математика. Весь школьный курс в таблицах/ авт.-сост. Т.С. Степанова – Минск: 

Современная школа: Кузьма, 2016.
4. Задачи по алгебре: Пособие для учащихся 7-9 кл. – М.: Просвещение: Учеб. Лит., 

1996.
5. Математика: Справ.материалы: Кн. Для учащихся. – М.: Просвещение, 2015.
6. Глазков Ю.А., Гиашвили М.Я.. Тесты по алгебре 9 класс. К учебнику Теляковского

С.А. «Алгебра. 9 класс». Рекомендовано РАО. – Экзамен, 2015.
7. Ершова А.П., Голобородько В.В., Ершова А.С.. Самостоятельные и контрольные 

работы по алгебре и геометрии для 9 класса. – ИЛЕКСА, 2016.
8. Семенов А. В. , Ященко И. В., Захаров П. И.. ОГЭ 2016 Алгебра 9 класс: 

Тематическая рабочая тетрадь для подготовки к экзамену (в новой форме). - 
Экзамен, 2016

13


