Управление образования и науки Белгородской области
Белгородский региональный институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов

Банк заданий для индивидуальной работы обучающихся 
по подготовке к итоговой аттестации в 9 классе 
по математике

Перечень учебных изданий:
1. Сборник заданий для проведения письменного экзамена по алгебре за курс основной школы/Л. В. Кузнецова и др. – М.: Дрофа, 2004;

2. «Сборник для подготовки к итоговой аттестации по алгебре в 9 классе» авторы: Л.В.Кузнецова и др., изд. Просвещение, 2006г.

3. Алгебра. 9 класс. Пособие для самостоятельной подготовки к итоговой аттестации 2006. под ред. Ф.Ф.Лысенко, Ростов-на-Дону, изд. «Легион», 2005г- 2006г..

4. Учебно-методическая газета «Математика», приложение «1 сентября» № 9-2006г., стр. 7.

5. Карташёва Г.Д. Сборник тестовый заданий для тематического и итогового контроля . Геометрия 9 кл. (к уч. Л.С. Атанасяна и др.) – М.: , изд. Интеллект-Центр, 2007г. 

6. Миндюк М.Б., Миндюк Н.Г. Тематический контроль. Алгебра. 9 кл. – М.: изд. Интеллект-Центр, 2007г

7. Гусева И.Л., Пушкин С.А., Рыбаков Н.В. и др. Сборники тестовых заданий для тематического и итогового контроля. Геометрия. 9 кл. (к уч. А.В.Погорелова), - М.: изд. Интеллект-Центр, 2007г

8. Крайнева Л.Б. и др. Сборники тестовых заданий для тематического и обобщающего контроля. Алгебра. 9 кл.- . М.: изд. Интеллект-Центр, 2007г

9. Беленкова Е.Ю., Лебединцева Е.А. Задания для обучения и развития учащихся. Алгебра. 9 кл. – М.: изд. Интеллект-Центр, 2007г
10. Задания по математике для подготовки к письменному экзамену по математике в 9 классе / Л.И.Звавич, Д.И. Аверьянов, Б.П.Пигарев, Т.Н. Трушина – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2005г. (серия «Итоговая аттестация»)

Рекомендуемые электронные учебники 

Современный учебно-методический комплекс. Алгебра 7-9. Версия для школьника. Просвещение-МЕДИА. (все задачи школьной матматики).
Школьная программа на домашнем компьютере. Алгебра. Не для отличников.  Мультимедийный учебный курс для учащихся средней школы 7-9 классов. Более 500 задач с подсказками и подробными решениями.
Школьная программа на домашнем компьютере. Тригонометрия. Не для отличников.  Мультимедийный учебный курс для учащихся средней школы 9-11 классов. Более 500 задач с подсказками и подробными решениями.
Электронный учебник – справочник. Алгебра. 7-11 класс. ЗАО «КУДИЦ», 2000г.


Перечень сайтов 

http://www.prosv.ru -  сайт издательства «Просвещение» (рубрика «Математика»)

HYPERLINK "http://www.ege.edu.ru" http:/www.drofa.ru  -  сайт издательства Дрофа (рубрика «Математика»)
HYPERLINK "http://www.center.fio.ru/som" http://www.center.fio.ru/som - методические рекомендации учителю-предметнику (представлены все школьные предметы). Материалы для самостоятельной разработки профильных проб и активизации процесса обучения в старшей школе.
HYPERLINK "http://www.edu.ru" http://www.edu.ru - Центральный образовательный портал, содержит нормативные документы Министерства, стандарты, информацию о проведение эксперимента, сервер информационной поддержки Единого государственного экзамена.
HYPERLINK "http://www.internet-scool.ru" http://www.internet-scool.ru  - сайт Интернет – школы издательства Просвещение. Учебный план разработан на основе федерального базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений РФ и представляет область знаний «Математика». На сайте представлены Интернет-уроки по алгебре и началам анализа и геометрии, включают подготовку сдачи ЕГЭ.  
HYPERLINK "http://www.legion.ru" http://www.legion.ru – сайт издательства «Легион»

HYPERLINK "http://www.intellectcentre.ru" http://www.intellectcentre.ru – сайт издательства «Интеллект-Центр», где можно найти учебно-тренировочные материалы, демонстрационные версии, банк  тренировочных заданий с ответами, методические рекомендации и образцы решений

HYPERLINK "http://www.fipi.ru" http://www.fipi.ru  - портал информационной поддержки мониторинга качества образования, здесь можно найти Федеральный банк тестовых заданий.

Методист кабинета 
естественно-математических
дисциплин БелРИПКППС                                                                            О.В.Вертелецкая

