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Рабочая программа по математике для 5-9 классов разработана на основе следующих документов: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012  №273 –ФЗ, (редакция от 02.06.2016, с изменениями и 

дополнениями); 

- Основной образовательной программы основного  общего образования  МБОУ СОШ 11г. Невинномысска 

-Учебного плана МБОУ СОШ 11г. Невинномысска 

-Математика: программы:5-9 классы/ А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир, Е.В.Буцко (Алгоритм успеха)М.:Вентана-Граф, 2017 

     Целью изучения курса математики в 5-6 классах является систематическое развитие понятия числа, выработка умений  

выполнять устно и  письменно арифметические  действия  над  числами, переводить  практические  задачи  на   язык  математики,  

подготовка  учащихся  к  изучению систематических курсов алгебры и геометрии. Курс строится на индуктивной основе с привлечением 

элементов дедуктивных рассуждений. В ходе изучения курса учащиеся развивают навыки вычислений с натуральными числами, овладевают 

навыками с обыкновенными и десятичными дробями, положительными и отрицательными числами, получают представление об 

использовании букв для записи выражений и свойств арифметических действий, составлении уравнений, продолжают знакомство с 

геометрическими понятиями, приобретают навыки построения геометрических фигур. 

 Целью изучения курса алгебры в 7 - 9 классах является развитие вычислительных умений до уровня, позволяющего уверенно 

использовать их при решении задач математики и смежных предметов, усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства 

математического моделирования задач, осуществление функциональной подготовки школьников. Курс характеризуется повышением 

теоретического уровня обучения, постепенным усилием роли теоретических обобщений и дедуктивных заключений. Прикладная 

направленность раскрывает возможность изучать и решать практические задачи. 

 Целью изучения курса геометрии в 7-9 классах является систематическое изучение свойств геометрических фигур на плоскости, 

формирование пространственных представлений, развитие логического мышления и подготовка аппарата, необходимого для изучения 

смежных дисциплин и курса стереометрии в старших классах. 

В основе построения данного курса лежит идея гуманизации обучения, соответствующая современным представлениям о целях школьного 

образования и уделяющая особое внимание личности ученика, его интересам и способностям. 

Предлагаемый курс позволяет обеспечить формирование, как предметных умений, так и универсальных учебных действий школьников, а 

также способствует достижению определѐнных во ФГОС личностных результатов, которые в дальнейшем позволят учащимся применять 

полученные знания и умения для решения различных жизненных задач. 

 Планируемые результаты:  

Личностными результатами изучения предмета «Математика» (в виде следующих учебных курсов: 5–6 класс – «Математика», 7–9 класс – 

«Математика» («Алгебра» и «Геометрия») являются следующие качества: 

– независимость и критичность мышления;  

– воля и настойчивость в достижении цели. 

Средством достижения этих результатов является: 

– система заданий учебников; 

– представленная в учебниках в явном виде организация материала по принципу минимакса; 

– использование совокупности технологий, ориентированных на развитие самостоятельности и критичности мышления: технология 

системно- деятельностного подхода в обучении, технология оценивания. 

 



Метапредметными результатами изучения курса «Математика» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

5–6-й классы 

– самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

– выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходимости) конечный результат, выбирать средства 

достижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно; 

– составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

– работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и 

корректировать план); 

– в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

7–9-й классы 

– самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной деятельности; 

– выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных или их 

искать самостоятельно; 

– составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

– подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

– работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными и дополнительные средства 

(справочная литература, сложные приборы, компьютер); 

– планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

– работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно 

подобранные средства (в том числе и Интернет); 

– свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и 

способы действий; 

– в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

– самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

– уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

– давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять направления своего развития («каким я хочу 

стать», «что мне для этого надо сделать»). 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология системно-деятельностного подхода на этапе изучения нового материала и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

 Познавательные УУД: 

5–9-й классы 

– анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; строить классификацию путѐм дихотомического деления (на основе отрицания); 

– строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

– создавать математические модели; 

– составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в 

текст, диаграмму и пр.); 



– вычитывать все уровни текстовой информации. 

– уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск формации, анализировать и оценивать еѐ 

достоверность.  

– понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории. Для этого самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приѐмы 

слушания. 

– самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности; 

– уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать 

адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде всего продуктивные задания учебника. 

– Использование математических знаний для решения различных математических задач и оценки полученных результатов. 

– Совокупность умений по использованию доказательной математической речи. 

– Совокупность умений по работе с информацией, в том числе и с различными математическими текстами. 

– Умения использовать математические средства для изучения и описания реальных процессов и явлений. 

– Независимость и критичность мышления. 

– Воля и настойчивость в достижении цели. 

 Коммуникативные УУД: 

5–9-й классы 

– самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

– отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

– в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

– учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 

– понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

– уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного обучения, организация работы в малых группах, также 

использование на уроках технологии личностно - ориентированного и системно-деятельностного обучения. 

 

На уровне планируемых предметных  результатов: 

Планируемые результаты обучения математике в 5-6 классах 

1. Арифметика 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

-понимать особенности десятичной системы счисления; 

-использовать понятия, связанные с делимостью натуральных чисел; 

-выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от конкретной ситуации; 

-сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

-выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приѐмы вычислений, применять калькулятор; 



- использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью  величин, процентами, в ходе решения математических задач и задач из 

смежных  предметов, выполнять несложные практические расчѐты; 

 - анализировать графики зависимостей между величинами (расстояние, время, температура и т.п.). 

Учащийся получит возможность: 

- познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 

-  углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

- научиться использовать приѐмы, рационализирующие вычисления, приобрести навык контролировать вычисления, выбирая подходящий 

для ситуации способ. 

2. Числовые и буквенные выражения. Уравнения. 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

- выполнять операции с числовыми выражениями; 

- выполнять преобразования буквенных выражений(раскрытие скобок, приведение подобных слагаемых); 

- решать линейные уравнения, решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

   Учащийся получит возможность: 
- развить представления о буквенных выражениях и их преобразованиях; 

- овладеть специальными приѐмами решения уравнений, применять аппарат уравнений для решения как текстовых, так и практических 

задач. 

3. Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

- распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и пространственные геометрические фигуры и их элементы; 

- строить углы, определять их градусную меру; 

- распознавать и изображать развѐртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, цилиндра и конуса; 

- определять по линейным размерам развѐртки фигуры линейные размеры самой фигуры и наоборот; 

- вычислять объѐм прямоугольного параллелепипеда и куба. 

   Учащийся получит возможность: 
- научиться вычислять объѐм пространственных геометрических фигур, составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

- углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

- научиться применять понятие развѐртки для выполнения практических расчѐтов. 

4. Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи. 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

-использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных; 

- решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов  или комбинаций. 

Учащийся получит возможность: 
- приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, 

представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы; 

- научиться некоторым специальным приѐмам решения комбинаторных задач. 

 

Планируемые результаты изучения алгебры в 7-9 классах 

 Алгебраические выражения 



Выпускник научится: 

 оперировать понятиями «тождество», «тождественные преобразования», решать задачи, содержащие буквенные данные, работать с 

формулами; 

 оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и квадратные корни; 

 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил действий над многочленами и алгебраическими 

дробями; 

 выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность: 

 выполнить многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий выбор способов и приѐмов; 

 применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса. 

 Уравнения 

Выпускник научится: 

 решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух  уравнений с двумя переменными; 

 понимать уравнение как важнейшую математическую модельдля описания и изучения разнообразных  реальных ситуаций, решать текстовые 

задачи алгебраическим методом; 

 применять графические представления для исследования уравнений, исследования и решения систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит  возможность: 

 Овладеть специальными приѐмами решения уравнений и систем уравнений;  уверенно применять аппарат уравнений для решения 

разнообразных задач из математики, смежных предметов, практики; 

 Применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

 Неравенства 

Выпускник научится: 

 Понимать терминологию и символику, связанную с отношением неравенства, свойства числовых  неравенств; 

 Решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные неравеств с опорой на графические представления; 

 Применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

Выпускник получит  возможность: 

 Овладеть различными приѐмами доказательства неравенств; уверенно применять аппаратнеравенств для решения разнообразных 

математических задач, задач из смежных предметов и практики; 

 Применять графические представления для исследования неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 

 Числовые множества 

Выпускник научится: 

 Понимать терминологию и символику, связанные с понятием множества, выполнять операции над множествами; 

 Использовать начальные представления о множестве действительных чисел. 

Выпускник получит  возможность: 

 Развивать представление о множествах; 

 Развивать представление о числе и числовых системах от натуральных чисел до действительных; о роли вычислений в практике; 



 Развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел(периодические и непериодические дроби) 

 Функции 

Выпускник научится: 

 Понимать и использовать функциональные понятия. язык   (термины, символические обозначения);  

 Строить графики элементарных функций, исследовать свойства числовых функций на основе изучения поведения их графиков; 

 Понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и явлений окружающего мира, применять 

функциональный язык для описания и исследования зависимостей между физическими величинами; 

 Понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические обозначения) 

 Применять формулы,  связанные с арифметической  и геометрической прогрессиями, и аппарат,  сформированный при изучении других 

разделов курса,  к  решению задач,  в том числе с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит  возможность: 

 Проводить исследования, связанные с изучением  свойств функции, в том числе с использованием компьютера; на основе графиков 

изученных функций строить более сложные  графики (кусочно-заданные, с выколотыми точками и т.п. ); 

 Использовать функциональные представления  и свойства функции решения математических задач из различных разделов курса; 

 Решать комбинированные задачи с применением формул  n-го члена и суммы первых n членов арифметической и геометрической 

прогрессий, применяя при  этом аппарат уравнений и неравенств; 

 Понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции натурального аргумента;  связывать арифметическую прогрессию с 

линейным ростом, геометрическую  - с экспоненциальным ростом. 

 Элементы прикладной математики 

Выпускник научится: 

 Использовать в ходе решения задач элементарные представления,  связанные  с приближѐнными значениями величин; 

 Использовать простейшие  способы представления и анализа статистических данных; 

 Находить относительную частоту и вероятность случайного события; 

 Решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций. 

Выпускник получит  возможность: 

 Понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов окружающего мира, являются преимущественно 

приближѐнными, что по записи приближѐнных значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о погрешности 

приближения; 

 Понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью исходных данных; 

 Приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, 

представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы; 

 Приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации их 

результатов; научиться некоторым специальным приѐмам решения комбинаторных задач. 

 

Планируемые результаты изучения геометрии в 7-9 классах 

 Геометрические фигуры 

Выпускник научится 

 Пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного расположения; 



 Распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их комбинации; 

 Классифицировать геометрические фигуры; 

 Находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов от 0 до 180 , применяя определения, свойства и 

признаки фигур и их элементов, отношения фигур (равенство, подобие, симметрия, поворот, параллельный перенос); 

 Оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные операции над функциями углов; 

 Доказывать теоремы; 

 Решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними и применяя изученные методы 

доказательства; 

 Решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с помощью циркуля и линейки; 

 Решать простейшие планиметрические задачи. 

Выпускник получит возможность 

 Овладеть методами решения задач на вычисление и доказательство: методом от противного, методом подобия, методом перебора вариантов и 

методом геометрических мест точек; 

 Приобрести опыт применения алгебраического  и тригонометрического аппарата и идей движения при решении геометрических задач; 

 Овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки: анализ,  построение, доказательство и 

исследование; 

 Научиться решать задачи на построение методом геометрических мест точек и методом подобия; 

 Приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных программ; 

 Приобрести опыт выполнения проектов. 

 Измерение геометрических величин 

Выпускник научится 

 Использовать свойства измерения длин, углов и площадей при решении задач на нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги 

окружности, градусной меры угла; 

 Вычислять площади треугольников, прямоугольников, трапеций, кругов и секторов; 

 Вычислять длину окружности и  длину дуги окружности; 

 Вычислять длины  линейных элементов фигур и их углы, используя изученные формулы, в том числе формулы длины окружности и  длины 

дуги окружности, формулы площадей фигур; 

 Решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и  длины дуги окружности, формул площадей фигур; 

 Решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических  величин( используя при необходимости справочники и технические 

средства). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников,  параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

 Вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости  и равносоставленности. 

 Применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при  решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

 Координаты 

Выпускник научится 

 Вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины отрезка; 



 Использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

Выпускник получит возможность 

 Овладеть координатным методом решения задач на вычисление и доказательство; 

 Приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев взаимного расположения  окружностей и прямых; 

 Приобрести опыт выполнения проектов. 

 Векторы 

Выпускник научится 

 Оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных геометрически, находить вектор, равный 

произведению заданного вектора на число; 

 Находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и разности двух и более векторов, координаты 

произведения вектора на число, применяя при необходимости переместительный, сочетательный или распределительный законы; 

 Вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, устанавливать перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность 

 Овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и доказательство; 

 Приобрести опыт выполнения проектов. 

  

Методы и формы работы технологии 

Методы и формы  работы. 

 объяснительно-иллюстративный метод;  

 репродуктивный метод; 

 метод проблемного изложения; 

 частично-поисковый метод; 

 исследовательский метод.  

Технологии 
- игровые технологии; 

- проблемного обучения; 

- технологии уровневой дифференциации; 

- здоровьесберегающие технологии; 

- ИКТ  технологии. 

      В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования предмет 

«Математика» изучается с 5-го по 9-й класс в виде следующих учебных курсов: 5–6 класс – «Математика» ,  7–9 классах  предмет 

«Математика» (Алгебра и Геометрия).  

 

Распределение учебного времени между этими предметами представлено в таблице. 

Класс 5 6 7 7 8 8 9 9 

Предмет 

Математического 

цикла 

 

Математика 

 

Математика 

 

Алгебра 

 

Геометрия 

 

Алгебра 

 

Геометрия 

 

Алгебра 

 

Геометрия 



Количество  

Часов в неделю 
5 5 3 2 3 2 3 2 

Общее количество 

часов в год 
170 170 102 68 102 68 102 68 

 

Классы Предметы математического цикла Количество часов на ступени 

основного образования 

5-6 Математика 350 

7-9 Математика (Алгебра) 306 

Математика (Геометрия) 204 

Всего 860 

 
 Содержание учебного предмета «Математика» 

 

Содержание учебного предмета, курса математики 5 класса. 

№ п/п Название раздела Кол-во часов 

1 Натуральные числа 20 

2 Сложение и вычитание натуральных чисел  33 

3 Умножение и деление натуральных чисел  37 

4 Обыкновенные дроби  18 

5 Десятичные дроби.  48 

6 Повторение и решение задач  14 

 Итого 170 

 

Содержание учебного предмета, курса математики 6 класса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

   

   

   

   

   

№ п/п Название раздела Кол-во часов 

1. Повторение курса математики  4 

2. Делимость натуральных чисел  17 

3. Обыкновенные дроби  38 

4. Отношения и пропорции  28 

5 Рациональные числа и действия над ними  70 

6. Повторение и систематизация учебного материала  13 

 Итого 170 



Содержание учебного предмета, курса математики (алгебра )7 класса. 

№ 

п/п 

Название раздела Кол-во часов 

1 Повторение и систематизация учебного материала 6 

2 Линейное уравнение с одной переменной 12 

3 Целые выражения 50 

4 Функции. 13 

5 Системы линейных уравнений с двумя переменными 18 

6 Повторение и систематизация учебного материала 3 

 Итого  102 

 

Содержание учебного предмета, курса математики (геометрия) 7 класса. 

№ п/п Название раздела Кол-во часов 

1 Простейшие геометрические фигуры и их свойства  15 

2 Треугольники 17 

3 Параллельные прямые. Сумма углов треугольника. 16 

4 Окружность и круг. Геометрические  построения 14 

5 Повторение  6 

 Итого 68 

 

Содержание учебного предмета, курса математики (алгебра) 8 класса . 

№ Название раздела Кол-во  часов 

 Рациональные дроби (54 ч) 44 

1 Квадратные корни (33 ч) 25 

 Квадратные уравнения (32ч) 26 

 Повторение (9ч) 7 

 Итого 102 

 

 

Содержание учебного предмета, курса математики(геометрия) 8 класса . 

 

№ 

§ 

Содержание материала Кол-во часов 

1 Повторение курса 7 класса  3 

2 Четырѐхугольники  23 

3 Подобие треугольников  12 



4 Решение прямоугольных треугольников 15 

5 Многоугольники. Площадь многоугольника 12 

6 Повторение  курса 8 класса  1 

 Итого  68 

 

Содержание учебного предмета, курса математики(алгебра ) 9 класса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета, курса математики(геометрия) 9 класса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нормы контрольных работ  

 

 

 

 

№ 

п/п 

Название раздела Кол-во часов 

1. Неравенства 20 
2 Квадратичная функция 37 
3 Элементы прикладной математики 15 
4 Числовые последовательности 17 
5 Повторение 16 
 Итого  102 

№ п/п Название раздела Кол-во часов 

1. Повторение курса 7-8 класса  3 

2. Решение треугольников  14 

3. Правильные многоугольники 10 

4. Декартовы координаты  12 

5. Векторы 13 

6. Геометрические преобразования 5 

 Повторение.   Решение задач ОГЭ 11 

 Итого  68 

Виды деятельности 5 класс  6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Контрольная работа 10 13 алгебра геометрия  алгебра геометрия  алгебра геометрия  

8 5 7 6 6 5 



 

Учебно- методический комплект 

 
1. Авторская программа А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко (Математика: программы : 5–9 классы А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко /. — М. : Вентана-Граф, 2017. — 112 с. 

2. Математика: 5-9 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных работ / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — 

М.: Вентана-Граф, 2018. 

3. Математика: 5-9  классы: методическое пособие / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2017. 

Учебники, реализующие программу:  

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. Математика . 5 класс. М. : Вентана - Граф 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. Математика . 6 класс. М. : Вентана - Граф 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. Алгебра . 7 класс. М. : Вентана - Граф 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. Алгебра . 8 класс. М. : Вентана - Граф 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. Алгебра . 9 класс. М. : Вентана - Граф 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. Геометрия . 7 класс. М. : Вентана - Граф 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. Геометрия . 8 класс. М. : Вентана - Граф 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. Геометрия . 9 класс. М. : Вентана - Граф 

Ресурсы Интернета 

 

http://school-collection.edu.ru/ 

http://www.bymath.net/ 

http://www.mathematics.ru/ 

http://www.mathtest.ru/ 

http://www.ege.edu.ru/ 

http://uztest.ru/ 

http://schoolmathematics.ru/ 

http://shpargalkaege.ru/ 

http://college.ru/matematika/ 

http://ege.yandex.ru/mathematic 

http://ege.yandex.ru/mathematic 

http://mathege.ru/or/ege/Main/ 

http://mathgia.ru/or/gia12/Main/ 

http://www.math-on-line.com/ 

http://mathkang.ru/ 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.bymath.net/
http://www.mathematics.ru/
http://www.mathtest.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://uztest.ru/
http://schoolmathematics.ru/
http://shpargalkaege.ru/
http://college.ru/matematika/
http://ege.yandex.ru/mathematic
http://ege.yandex.ru/mathematic
http://mathege.ru/or/ege/Main/
http://mathgia.ru/or/gia12/Main/
http://www.math-on-line.com/
http://mathkang.ru/


http://www.zaba.ru/ 

http://festival.1september.ru/articles/subjects/1 

http://www.edcommunity.ru/ 

http://www.problems.ru/ 

http://www.pm298.ru/ 

http://www.math.ru/ 

http://www.allmath.ru/ 

http://Math-Net.ru/ 

http://www.uchportal.ru/ 

http://www.mccme.ru/ 

http://www.exponenta.ru/ 

http://fipi.ru/ 

http://alexlarin.net/ 

 http://lesavchen. 

http://pedsovet.org/ 

http://www.mathedu.ru/ 

http://www.zaba.ru/
http://festival.1september.ru/articles/subjects/1
http://www.edcommunity.ru/
http://www.problems.ru/
http://www.pm298.ru/
http://www.math.ru/
http://www.allmath.ru/
http://math-net.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.mccme.ru/
http://www.exponenta.ru/
http://fipi.ru/
http://alexlarin.net/
http://lesavchen/
http://pedsovet.org/
http://www.mathedu.ru/

