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ОБРАЗОВАНИЯ КАНЕВСКОЙ РАЙОН

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по алгебре
Уровень обучения - основное общее образование, 8 - 9 классы.
Количество часов – 238 часов
Учителя - Толошева Вера Владимировна,

Парасоцкая Татьяна Александровна,
Невинчанюк Надежда Владимировна.

Программа разработана на основе: примерной программы по математике,
программы для общеобразовательных учреждений; Н.Я. Макарычев;
Сборник «Программы для общеобразовательных учреждений»: Алгебра .
7-9 кл.» / Сост. Т.А.Бурмистрова – М. Просвещение – 2014г
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Пояснительная записка

Учебная программа по алгебре составлена на основе федерального компонента
государственного стандарта основного общего образования, программы для
общеобразовательных учреждений: Сборник ―Программы для
общеобразовательных учреждений»: Алгебра . 7-9 кл.‖/ Сост. Т.А.Бурмистрова –
М. Просвещение – 2014г
Реализация данной программы способствует использованию разнообразных
форм организации учебного процесса, внедрению современных методов обучения
и педагогических технологий. Данная рабочая программа ориентирована на
учащихся 8 - 9 классов и реализуется на основе следующих документов:





Цель изучения курса алгебры в 8 - 9 класах:
развитие вычислительных и формально-оперативных алгебраических умений
до уровня, позволяющего уверенно использовать их при решении задач
математики и смежных предметов (физика, химия, основы информатики и
вычислительной техники и др.),
усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства
математического моделирования прикладных задач, осуществление
функциональной подготовки школьников. В ходе изучения курса учащиеся
овладевают приѐмами вычислений на калькуляторе.



продолжить овладевать системой математических знаний и умений,
необходимых для применения в практической деятельности, изучения
смежных дисциплин, продолжения образования;



продолжить интеллектуальное развитие, формирование качеств личности,
необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе,
свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли,
критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов
алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к
преодолению трудностей;



продолжить формировать представление об идеях и методах математики
как универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений
и процессов;



продолжить воспитание культуры личности, отношения к математике как к
части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном
развитии.
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Задачи изучения курса алгебры в 8 классе
 Выработать
умение выполнять тождественные преобразования
рациональных выражений.
 Расширить класс функций, свойства и графики которых известны
учащимся;
продолжить
формирование
представлений
о
таких
фундаментальных понятиях математики, какими являются понятия функции,
еѐ области определения, ограниченности.
 Выработать умение выполнять несложные преобразования выражений,
содержащих квадратный корень, изучить новую функцию
.
 Навести определѐнный порядок в представлениях учащихся о
действительных (рациональных и иррациональных) числах
 Выработать умение выполнять действия над степенями с любыми
целыми показателями.
 Выработать умения решать квадратные уравнения и уравнения,
сводящиеся к квадратным, и применять их при решении задач.
 Выработать умения решать линейные
неравенства с одной
переменной.
 Развить
логическое мышление и речь – умения логически
обосновывать суждения, проводить несложные систематизации, приводить
примеры и контрпримеры, использовать различные языки математики
(словесный, символический, графический) для иллюстрации, интерпретации,
аргументации и доказательства;
интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых
человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных
математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности
мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической
культуры, пространственных представлений, способности к преодолению
трудностей;
 Сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как
важнейших средствах математического моделирования реальных процессов и
явлений;
 Воспитание культуры личности, отношения к математике как к части
общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном
развитии;
 Формирование познавательного интереса к математике, развитие
творческих способностей, осознанных мотивов учения, подготовка к
продолжению образования и сознательному выбору профессии.
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Общая характеристика учебного предмета «Алгебра 8 – 9»
Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач
из математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры
подчеркивает значение математики как языка для построения математических
моделей, процессов и явлений реального мира. Одной из основных задач изучения
алгебры является развитие алгоритмического мышления, необходимого, в
частности, для освоения курса информатики; овладение навыками дедуктивных
рассуждений. Преобразование символических форм вносит свой специфический
вклад в развитие воображения, способностей к математическому творчеству.
Другой важной задачей изучения алгебры является получение школьниками
конкретных знаний о функциях как важнейшей математической модели для
описания

и

исследования

разнообразных

процессов

(равномерных,

равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.), для формирования у
учащихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры.
Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей становятся
обязательным компонентом школьного образования, усиливающим его прикладное
и практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для
формирования

функциональной

грамотности

–

умений

воспринимать

и

анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать
вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие
вероятностные расчеты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся
осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчет числа вариантов, в том
числе в простейших прикладных задачах. При изучении статистики и теории
вероятностей обогащаются представления о современной картине мира и методах
его исследования, формируется понимание роли статистики как источника
социально значимой информации и закладываются основы вероятностного
мышления.
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Описание места учебного предмета «Алгебра» в учебном плане
В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ № 32 на изучение алгебры в 8
классе отводится 4 часа в неделю, 136 часов в год соответственно и в 9 классе 102
часов, из расчета 3 часа в неделю.

Содержание учебного предмета
8 класс
Рациональные дроби (30 ч.)
Рациональные выражения. Основное свойство дроби, сокращение дробей.
Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. Сложение и
вычитание дробей с разными знаменателями. Умножение дробей. Возведение
дроби в степень. Деление дробей. Преобразование рациональных выражений.
Тождественные преобразования рациональных выражений. Функция у = к и еѐ
х

график.
Цель: выработать умение выполнять тождественные преобразования
рациональных выражений.
Так как действия с рациональными дробями существенным образом
опираются на действия с многочленами, то в начале темы необходимо повторить с
обучающимися преобразования целых выражений.
Главное место в данной теме занимают алгоритмы действий с дробями.
Учащиеся должны понимать, что сумму, разность, произведение и частное дробей
всегда можно представить в виде дроби. Приобретаемые в данной теме умения
выполнять сложение, вычитание, умножение и деление дробей являются опорными
в преобразованиях дробных выражений. Поэтому им следует уделить особое
внимание. Нецелесообразно переходить к комбинированным заданиям на все
действия с дробями прежде, чем будут усвоены основные алгоритмы. Задания на
все действия с дробями не должны быть излишне громоздкими и трудоемкими.
При нахождении значений дробей даются задания на вычисления с
помощью калькулятора. В данной теме расширяются сведения о статистических
характеристиках. Вводится понятие среднего гармонического ряда положительных
чисел.
Изучение темы завершается рассмотрением свойств графика функции у
к
= .
х

Квадратные корни (25 ч.)
Нахождение приближенного значения корня с помощью калькулятора.
Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа. Десятичные
приближения иррациональных чисел. Действительные числа как бесконечные
десятичные дроби. Сравнение действительных чисел, арифметические действия
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над ними. Рациональные числа. Иррациональные числа. Квадратные корни.
Арифметический квадратный корень. Уравнение х2 = а. Нахождение
приближенных значений квадратного корня. Функция у = х , еѐ свойства и график.
Квадратный корень из произведения и дроби. Квадратный корень из степени.
Преобразования выражений, содержащих квадратные корни.
Цель: систематизировать сведения о рациональных числах и дать
представление об иррациональных числах, расширив тем самым понятие о числе;
выработать умение выполнять преобразования выражений, содержащих
квадратные корни.
В данной теме учащиеся получают начальное представление о понятии
действительного числа. С этой целью обобщаются известные обучающимся
сведения о рациональных числах. Для введения понятия иррационального числа
используется интуитивное представление о том, что каждый отрезок имеет длину и
потому каждой точке координатной прямой соответствует некоторое число.
Показывается, что существуют точки, не имеющие рациональных абсцисс.
При введении понятия корня полезно ознакомить обучающихся с
нахождением корней с помощью калькулятора.
Основное внимание уделяется понятию арифметического квадратного корня
и свойствам арифметических квадратных корней. Доказываются теоремы о корне
из произведения и дроби, а также тождество а 2 = а , которые получают
применение в преобразованиях выражений, содержащих квадратные корни.
Специальное внимание уделяется освобождению от иррациональности в
а
знаменателе дроби в выражениях вида а ,
. Умение преобразовывать
b

b с

выражения, содержащие корни, часто используется как в самом курсе алгебры, так
и в курсах геометрии, алгебры и начал анализа.
Продолжается работа по развитию функциональных представлений
обучающихся. Рассматриваются функция у= х , еѐ свойства и график. При
изучении функции у= х , показывается ее взаимосвязь с функцией у = х2, где х ≥0.
Квадратные уравнения (30 ч.)
Примеры решения уравнений высших степеней: методы замены
переменной, разложение на множители. Свойства квадратных корней и их
применение в вычислениях. Неполные квадратные уравнения. Формула корней
квадратного уравнения. Решение задач с помощью квадратных уравнений. Теорема
Виета. Решение дробных рациональных уравнений. Решение задач, с помощью
рациональных уравнений.
Цель: выработать умения решать квадратные уравнения и простейшие
рациональные уравнения и применять их к решению задач.
В начале темы приводятся примеры решения неполных квадратных
уравнений. Этот материал систематизируется. Рассматриваются
алгоритмы
решения неполных квадратных уравнений различного вида.
Основное внимание следует уделить решению уравнений вида ах 2 + bх + с =
0, где а  0, с использованием формулы корней. В данной теме учащиеся
знакомятся с формулами Виета, выражающими связь между корнями квадратного
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уравнения и его коэффициентами. Они используются в дальнейшем при
доказательстве теоремы о разложении квадратного трехчлена на линейные
множители.
Учащиеся овладевают способом решения дробных рациональных уравнений,
который состоит в том, что решение таких уравнений сводится к решению
соответствующих целых уравнений с последующим исключением посторонних
корней.
Изучение данной темы позволяет существенно расширить аппарат
уравнений, используемых для решения текстовых задач.
Неравенства (24 ч.)
Линейные неравенства с одной переменной и их системы. Квадратные
неравенства. Примеры решения дробно-линейных неравенств. Доказательство
числовых и алгебраических неравенств. Множество. Элемент множества,
подмножество. Объединение и пересечение множеств. Диаграммы Эйлера.
Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Почленное сложение и
умножение числовых неравенств. Погрешность и точность приближения.
Пересечение и объединение множеств. Числовые промежутки. Решение неравенств
с одной переменной. Решение систем неравенств с одной переменной.
Цель: ознакомить обучающихся с применением неравенств для оценки
значений выражений, выработать умение решать линейные неравенства с одной
переменной и их системы.
Свойства числовых неравенств составляют ту базу, на которой основано
решение линейных неравенств с одной переменной. Теоремы о почленном
сложении и умножении неравенств находят применение при выполнении
простейших упражнений на оценку выражений по методу границ. Вводятся
понятия абсолютной Погрешности и точности приближения, относительной
погрешности.
Умения проводить дедуктивные рассуждения получают развитие как при
доказательствах указанных теорем, так и при выполнении упражнений на
доказательства неравенств.
В связи с решением линейных неравенств с одной переменной дается
понятие о числовых промежутках, вводятся соответствующие названия и
обозначения. Рассмотрению систем неравенств с одной переменной предшествует
ознакомление обучающихся с понятиями пересечения и объединения множеств.
При решении неравенств используются свойства равносильных неравенств,
которые разъясняются на конкретных примерах. Особое внимание следует уделить
отработке умения решать простейшие неравенства вида ах >b, ах <b,
остановившись специально на случае, когда а<0.
В этой теме рассматривается также решение систем двух линейных
неравенств с одной переменной, в частности таких, которые записаны в виде
двойных неравенств.
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Степень с целым показателем. Элементы статистики(13 ч.)
Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Понятие о
статистическом выводе на основе выборки. Определение степени с целым
отрицательным показателем. Свойства степени с целым показателем. Степень с
целым показателем и ее свойства. Стандартный вид числа. Сбор и группировка
статистических данных. Наглядное представление статистической информации.
Начальные сведения об организации статистических исследований.
Цель: выработать умение применять свойства степени с целым показателем
в вычислениях и преобразованиях, сформировать начальные представления о сборе
и группировке статистических данных, их наглядной интерпретации.
В этой теме формулируются свойства степени с целым показателем. Метод
доказательства этих свойств показывается на примере умножения степеней с
одинаковыми основаниями. Дается понятие о записи числа в стандартном виде.
Приводятся примеры использования такой записи в физике, технике и других
областях знаний.
Учащиеся
получают
начальные
представления
об
организации
статистических исследований. Они знакомятся с понятиями генеральной и
выборочной совокупности. Приводятся примеры представления статистических
данных в виде таблиц частот и относительных частот. Обучающимся предлагаются
задания на нахождение по таблице частот таких статистических характеристик, как
среднее арифметическое, мода, размах. Рассматривается вопрос о наглядной
интерпретации статистической информации. Известные обучающимся способы
наглядного представления статистических данных с помощью столбчатых и
круговых диаграмм расширяются за счет введения таких понятий, как полигон и
гистограмма.
Повторение (14ч.)
Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков
за курс алгебры 8 класса.
9 класс
1. Квадратичная функция (22 ч.)
Функция. Свойства функций. Квадратный трехчлен. Разложение квадратного
трехчлена на множители. Функция у = ах2 + bх + с, ее свойства и график.
Степенная функция.
О с н о в н а я цель — расширить сведения о свойствах функций, ознакомить
учащихся со свойствами и графиком квадратичной функции.
В начале темы систематизируются сведения о функциях. Повторяются
основные понятия: функция, аргумент, область определения функции, график.
Даются понятия о возрастании и убывании функции, промежутках
знакопостоянства. Тем самым создается база для усвоения свойств квадратичной
и степенной функций, а также для дальнейшего углубления функциональных
представлений при изучении курса алгебры и начал анализа.
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Подготовительным шагом к изучению свойств квадратичной функции
является также рассмотрение вопроса о квадратном трехчлене и его корнях,
выделении квадрата двучлена из квадратного трехчлена, разложении
квадратного трехчлена на множители.
Изучение квадратичной функции начинается с рассмотрения функции у - ах2, ее
свойств и особенностей графика, а также других частных видов квадратичной
функции — функций у = ах2 + b, у = а (х - т)2. Эти сведения используются при
изучении свойств квадратичной функции общего вида. Важно, чтобы учащиеся
поняли, что график функции у = ах2 + bх + с может быть получен из графика
функции у = ах2 с помощью двух параллельных переносов. Приемы построения
графика функции у = ах2 + bх + с отрабатываются на конкретных примерах. При
этом особое внимание следует уделить формированию у учащихся умения
указывать координаты вершины параболы, ее ось симметрии, направление ветвей
параболы.
При изучении этой темы дальнейшее развитие получает умение находить по
графику промежутки возрастания и убывания функции, а также промежутки, в
которых функция сохраняет знак.
Учащиеся знакомятся со свойствами степенной функции у = хп при четном и
нечетном натуральном показателе п. Вводится понятие корня n-й степени.
Учащиеся должны понимать смысл записей вида л/-27, V81. Они получают
представление о нахождении значений корня с помощью калькулятора, причем
выработка соответствующих умений не требуется.
2. Уравнения и неравенства с одной переменной( 14 ч.)
Целые уравнения. Дробные рациональные уравнения. Неравенства второй
степени с одной переменной. Метод интервалов.
О с н о в н а я цель — систематизировать и обобщить сведения о решении целых
и дробных рациональных уравнений с одной переменной, сформировать умение
решать неравенства вида ах2 + bх + с > 0 или ах2 + bх + с < 0, где а ≠ 0.
В этой теме завершается изучение рациональных уравнений с одной
переменной. В связи с этим проводится некоторое обобщение и углубление
сведений об уравнениях. Вводятся понятия целого рационального уравнения и его
степени. Учащиеся знакомятся с решением уравнений третьей степени и четвертой
степени с помощью разложения на множители и введения вспомогательной
переменной. Метод решения уравнений путем введения вспомогательных
переменных будет широко использоваться в дальнейшем при решении
тригонометрических, логарифмических и других видов уравнений.
Расширяются сведения о решении дробных рациональных уравнений. Учащиеся
знакомятся с некоторыми специальными приемами решения таких уравнений.
Формирование умений решать неравенства вида ах2 + bх + + с > 0 или ах2 + bх
+ с < 0, где а ≠ 0, осуществляется с опорой на сведения о графике квадратичной
функции (направление ветвей параболы, ее расположение относительно оси Од:).
Учащиеся знакомятся с методом интервалов, с помощью которого решаются
несложные рациональные неравенства.
3.
Уравнения и неравенства с двумя переменными (17 ч.)
Уравнение с двумя переменными и его график. Системы уравнений второй
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степени. Решение задач с помощью систем уравнений
второй степени. Неравенства с двумя переменными и их системы.
О с н о в н а я цель — выработать умение решать простейшие системы,
содержащие уравнение второй степени с двумя переменными, и текстовые задачи с
помощью составления таких систем.
В данной теме завершается изучение систем уравнений с двумя переменными.
Основное внимание уделяется системам, в которых одно из уравнений первой
степени, а другое второй. Известный учащимся способ подстановки находит здесь
дальнейшее применение и позволяет сводить решение таких систем к решению
квадратного уравнения.
Ознакомление учащихся с примерами систем уравнений с двумя переменными,
в которых оба уравнения второй степени, должно осуществляться с достаточной
осторожностью и ограничиваться простейшими цримерами.
Привлечение известных учащимся графиков позволяет привести примеры
графического решения систем уравнений. С помощью графических представлений
можно наглядно показать учащимся, что системы двух уравнений с двумя
переменными второй степени могут иметь одно, два, три, четыре решения или не
иметь решений.
Разработанный математический аппарат позволяет существенно расширить
класс содержательных текстовых задач, решаемых с помощью систем уравнений.
Изучение темы завершается введением понятий неравенства с двумя
переменными и системы неравенств с двумя переменными. Сведения о графиках
уравнений с двумя переменными используются при иллюстрации множеств
решений некоторых простейших неравенств с двумя переменными и их систем.
4. Прогрессии(15 ч.)
Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы тг-го члена и суммы
первых п членов прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия.
О с н о в н а я цель — дать понятия об арифметической и геометрической
прогрессиях как числовых последовательностях особого вида.
При изучении темы вводится понятие последовательности, разъясняется смысл
термина «n-й член последовательности», вырабатывается умение использовать
индексное обозначение. Эти сведения носят вспомогательный характер и
используются для изучения арифметической и геометрической прогрессий.
Работа с формулами /i-го члена и суммы первых п членов прогрессий, помимо
своего основного назначения, позволяет неоднократно возвращаться к
вычислениям, тождественным преобразованиям, решению уравнений, неравенств,
систем.
Рассматриваются
характеристические
свойства
арифметической
и
геометрической прогрессий, что позволяет расширить круг предлагаемых задач.
5. Элементы комбинаторики и теории вероятностей( 13 ч.)
Комбинаторное правило умножения. Перестановки, размещения, сочетания.
Относительная частота и вероятность случайного
события.
Основная цель — ознакомить учащихся с понятиями перестановки,
размещения, сочетания и соответствующими формулами для подсчета их числа;
ввести понятия относительной частоты и вероятности случайного события.
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Изучение темы начинается с решения задач, в которых требуется составить те
или иные комбинации элементов и подсчитать их число. Разъясняется
комбинаторное правило умножения, которое используется в дальнейшем при
выводе формул для подсчета числа перестановок, размещений и сочетаний. При
изучении данного материала необходимо обратить внимание учащихся на
различие понятий «размещение» и «сочетание», сформировать у них умение
определять, о каком виде комбинаций идет речь в задаче.
В данной теме учащиеся знакомятся с начальными сведениями из теории
вероятностей. Вводятся понятия «случайное событие», «относительная частота»,
«вероятность случайного события». Рассматриваются статистический и
классический подходы к определению вероятности случайного события. Важно
обратить внимание учащихся на то, что классическое определение вероятности
можно применять только к таким моделям реальных событий, в которых все
исходы являются равновозможными.
6. Повторение(21 ч.)

Практическая часть
Вид работы
Контрольная работа

8 класс
7

Количество за год
9 класс
5
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Тематическое планирование в 8 классе
№
п/п

Разделы, темы

Рациональные дроби.

Количество часов
Примерная или
авторская
программа
30

1

30

2

Квадратные корни.

25

25

3

Квадратные уравнения.

30

30

4

Неравенства.

24

24

5

Степень с целым показателем.
Элементы статистики.
Повторение.

13

13

14

14

136

136

6

Итого

Рабочая
программа

Тематическое планирование в 9 классе
№
п/п

Разделы, темы

1

Квадратичная функция

2

Уравнения и неравенства с одной
переменной
Уравнения и неравенства с двумя
переменными
Арифметическая и геометрическая
прогрессии
Элементы комбинаторики и теории
вероятности
Повторение курса 9-го класса

3
4
5
6

Итого

Количество часов
примерное
22

рабочее
22

14

14

17

17

15

15

13

13

21

21

102

102
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Описание материально-технического обеспечения
образовательной деятельности:
Учебники:
«Алгебра» 8 класс:учеб.для общеобразоват. учреждений / Ю. Н, Макарычев,
Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков, С. Б. Суворова; под ред. С. А. Теляковского. – 19-е
изд. – М.: Просвещение, 2014. – 271 с.: ил.
«Алгебра» Учеб. для 9 кл. общеобразоват. учреждений / Ю. Н. Макарычев,
Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков, С. Б. Суворова; Под ред. С. А. Теляковского. – 10-е
изд. – М.: Просвещение, 2014
Дополнительная литература:
1. Алгебра. Элементы статистики и теории вероятностей. Ю.Н. Макарычев, Н.Г.
Миндюк, под редакцией С.А. Теляковского. Москва «Просвещение» 2008.
2. Алтынов П.И. Геометрия. Тесты. 7-9 кл.: Учебно-метод. пособие. – 3-е изд. – М.
: Дрофа, 1999. – 112 с. : ил.
3. Артюнян Е. Б., Волович М. Б., Глазков Ю. А., Левитас Г. Г. Математические
диктанты для 5-9 классов. – М.: Просвещение, 2001
4. Буланова Л. М., Дудницын Ю. П. Проверочные задания по математике для
учащихся 5-8 и 10 классов. – М.: Просвещение, 2006.
5. Дидактические материалы по алгебре.8 класс. / Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк,
Л.М. Короткова. / М: Просвещение, 2006 – 160с.
6. Ершова А.П., Голобородько В.В., Ершова А.С. Самостоятельные и контрольные
работы по геометрии для 8 класса. – М. :Илекса, Харьков: Гимназия, 2003,– 96 с. :
ил
8. Контрольные и проверочные работы по алгебре. 8 класс. Л.И. Звавич, Л.Я.
Шляпочник, Б.В. Козулин .Москва . «Дрофа», 2005
9. Разноуровневые дидактические материалы по алгебре. 8 класс. / Н.Г. Миндюк,
М.Б. Миндюк. / М.: Генжер, 2005 – 95 с.
10. . Уроки алгебры в 9 классе. / В.И. Жохов, Л.Б. Крайнева. Пособие для учителей.
/ М.: Вербум – М, 2000.
11. Дидактические материалы по алгебре.9 класс. / Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк,
Л.М. Короткова. / М: Просвещение, 2009
12.Разноуровневые дидактические материалы по алгебре. 9 класс. / Н.Г. Миндюк,
М.Б. Миндюк. / М.: Генжер, 1999.
13.Алгебра. Сборник заданий для проведения письменного экзамена по алгебре.9
классс./Л.В. Кузнецова, Е.А. Бунимович Дрофа 2004
14.Тематический сборник тестовых заданий по алгебре для подготовки к ГИА. 9
класс/Е.А.Семенко Просвещение- Юг 2008
15.Алгебра. Сборник заданий для подготовки к ГИА. 9 класс. / Л.В.Кузнецова
М.Просвещение 2009
16.Алгебра 9 класс. Тематические тесты для подготовки к ГИА./ Ф.Ф.Лысенко
Изд.»Легион» 2010
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