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Пояснительная записка 

 
 

         Рабочая программа составлена в соответствии с Государственным  стандартом 

основного общего и среднего (полного) образования 2004 г., на основе примерной 

Программы основного общего образования по математике для общеобразовательных 

учреждений, составитель Т.А.Бурмистрова, М., Просвещение, 2008 г. 

Преподавание курса алгебры ведется на основе авторской программы и учебника  Ю.Н. 

Макарычева и др. под редакцией Теляковского С. А., М., «Просвещение», 2014 год. 

 

 

Математическое образование ставит следующие цели обучения: 

-овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения в 

практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения 

образования; 

-интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных 

для математической деятельности и необходимых для повседневной жизни; 

-формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как форме 

описания и методе познания  действительности; 

-формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

понимания значимости математики для общественного прогресса. 

Задачи: 

 -   учить исследовательской деятельности, постановке и формулированию новых задач; 

-   учить  планировать и осуществлять алгоритмическую деятельность; 

-   учить ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи , 

использовать различные языки математики; 

-   учить проводить доказательные рассуждения, аргументации, выдвижения гипотез и их 

обоснования; 

-   учить использовать разнообразные информационные источники.  

 

                                               Место предмета в ФБУП. 
 

Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение алгебры в 7 классе 

отводится: 5 часов в неделю алгебры в I четверти, 3 часа в неделю во II-IV четверти, итого 

120 часов. На изучение алгебры в 8 и 9 классах отводится по 102 часа в каждый год 

обучения. Итого за 3 года 324 учебных часа, которые распределены следующим образом: 

7 класс. 

1. Выражения и их преобразования. Уравнения  - 24 часа 

2. Статистические характеристики - 4часа 

3. Функции - 14 часов 

4. Степень с натуральным показателем - 15 часов 

5. Многочлены -  20 часов 

6. Формулы сокращённого умножения - 20 часов. 

7. Системы линейных уравнений - 17 часов 

8. Повторение. Решение задач - 8 часов 

8 класс. 

1. Рациональные дроби и их свойства - 23 часа 

2. Квадратные корни - 19 часов 

3. Квадратные уравнения - 21 час; 

4.Неравенства - 20 часов 

5.Степень с целым показателем. Элементы статистики - 11 часов  

6. Итоговое повторение – 8 часов 
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          9 класс. 

1. Квадратичная функция - 22 час; 

2. Уравнения и неравенства с одной переменной - 14 часов; 

3. Уравнения и неравенства с двумя переменными и их системы – 17 часов; 

4. Арифметическая и геометрическая прогрессии - 15 часов; 

5. Элементы комбинаторики и теории вероятностей – 13 часов; 

   6. Повторение - 21 час 

            Для осуществления текущего, тематического,  промежуточного контроля  

программой предусмотрены  тематические, одна вводная и одна  итоговая контрольные 

работы, а также тестовые, проверочные, самостоятельные и практические работы, зачеты  

при прохождении каждой темы, домашние и классные тестовые работы в каждый год 

обучения. 

                                      

                                           Учебно - методический комплект. 
- Ю. Н. Макарычев и др. под редакцией Теляковского С. А., 

 учебник «Алгебра 7». М.: Просвещение, 2010; 

- Ю. Н. Макарычев и др. под редакцией Теляковского С. А., 

 учебник «Алгебра 8». М.: Просвещение, 2010; 

- Ю. Н. Макарычев и др. под редакцией Теляковского С. А., 

 учебник «Алгебра 9». М.: Просвещение, 2010; 

- Ю. Н. Макарычев, «Алгебра-9», дополнительные главы.  

М.: Просвещение,2009; 

- Л.И. Звавич, Л.В.Короткова, С.Б. Суворова, «Дидактические материалы. Алгебра. 7 

класс», М.,Просвещение,2014 

- В.И.Жохов, Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, «Дидактические материалы. Алгебра. 8 

класс», М.,Просвещение,2014 

- Ю.Н.Макарычев, Н.Г. Миндюк, Л.М.Короткова. «Дидактические материалы. Алгебра. 9 

класс». М.:Просвещение,2010г 

 

Содержание рабочей программы. 

7 класс. 

1. Выражения и их преобразования. Уравнения (24 часа, из них 1 час вводный контроль и 

2 часа контрольные работы) 

Числовые выражения и выражения с переменными. Числовое значение буквенного 

выражения. Равенство буквенных выражений. Тождество, доказательство тождеств. 

Простейшие преобразования выражений с переменными. Уравнение с одним неизвестным 

и его корень. Линейное уравнение. Решение задач с использованием линейных уравнений. 

2. Статистические характеристики (4часа) 

Среднее арифметическое, размах и мода. Медиана как статистическая характеристика. 

3. Функции (14 часов, из них 1 час контрольная работа) 

Понятие функции. Область определения функции. Способы задания функции. График 

функции. Функция y = kx + b и её график. Геометрический смысл коэффициентов. 

Функция y = kx и ее график (прямая пропорциональность). 

4. Степень с натуральным показателем (15 часов, из них 1 час контрольная работа) 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлен. Функции y = x2, y = x3 и их 

графики. Измерение величин. Абсолютная и относительная погрешности 

приближенного значения. 

5. Многочлены ( 20 часов, из них 2 часа контрольные работы) 

Многочлен. Степень многочлена. Сложение, вычитание и умножение многочленов. 

Разложение многочлена на множители: вынесением общего множителя за скобки, 

способом группировки. 

6. Формулы сокращённого умножения (20 часов, из них 2 часа контрольные работы) 
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Формулы сокращенного умножения: квадрат суммы, квадрат разности, куб суммы и куб 

разности. Формула разности квадратов, формулы суммы кубов и разности кубов. 

Применение формул сокращенного умножения к разложению на множители. 

7. Системы линейных уравнений (17 часов, из них 1 час контрольная работа) 

Линейное уравнение с двумя переменными, его графическая интерпретация. Система 

уравнений, понятие решения системы уравнений с двумя переменными; решение 

линейных систем подстановкой и алгебраическим сложением. Графическая 

интерпретация системы линейных уравнений с двумя переменными. Решение задач 

методом составления линейных систем уравнений. 

8. Повторение. Решение задач ( 8 часов, из них 2 часа итоговая тестовая работа) 

 

8 класс. 

Рациональные дроби и их свойства. Сумма и разность дробей. Произведение и частное 

дробей. 

2. Квадратные корни. (19 часов, из них контрольные работы 2 часа). 

Действительные числа. Арифметический квадратный корень. Свойства арифметического 

квадратного корня. Применение свойств арифметического квадратного корня. 

3. Квадратные уравнения. (21 час, из них контрольные работы 2 часа). 

Квадратное уравнение и его корни. Дробно-рациональные уравнения. 

4. Неравенства. (20 часов, из них контрольные работы 2 часа). 

Числовые неравенства и их свойства. Неравенства с одной переменной и их свойства. 

5. Степень с целым показателем. Элементы статистики. (11 часов, из них контрольная 

работа 1 час). 

Степень с целым показателем и её свойства. Элементы статистики. 

6. Итоговое повторение. (8 часов, из них итоговая тестовая работа 2 часа). 

 

9 класс. 

1. Квадратичная функция (22 часа, из них 1 час вводный контроль, 3 часа контрольные 

работы). 

Функция. Возрастание и убывание функции. Четные и нечетные функции. Квадратный 

трехчлен. Разложение квадратного трехчлена на множители. Решение задач путем выделе-

ния квадрата двучлена из квадратного трехчлена. Функция у=ах2+Ьх+с, ее свойства и 

график (Простейшие преобразования графиков функций). Решение неравенств второй 

степени с одной переменной. (Решение рациональных неравенств методом интервалов). 

2. Уравнения и неравенства с одной переменной(14часов, из них 1 час контрольная 

работа) 

Целое уравнение. Дробные рациональные уравнения. Неравенства второй степени с одной 

переменной. Метод интервалов. 

3.Уравнения и неравенства с двумя переменными и их системы (17 часов, из них 2 часа 

контрольные работы) 

Уравнение с двумя переменными и его график.  Решение систем, содержащих одно 

уравнение первой, а другое – второй степени.  Неравенства с двумя переменными и их 

системы. Решение текстовых задач методом составления систем. (Решение систем двух 

уравнений второй степени с двумя переменными). 

4. Арифметическая и геометрическая прогрессии. (15 часов, из них 2 часа контрольные 

работы). 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена и суммы 

n-первых членов прогрессий. 

1. Рациональные дроби. (23 часа, из них вводная тестовая работа – 1, контрольные работы 

– 2 часа), 
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5. Элементы комбинаторики и теории вероятностей. (13 часов, из них 1 час контрольная 

работа) 

Комбинаторное правило умножения. Перестановки, размещения, сочетания. 

Относительная частота и вероятность случайного события. 

6. Итоговое повторение. (21 час, из них 2 часа итоговая тестовая работа) 

 

Тематическое планирование. 

7 класс. 

Тема Количест-

во часов 
Требования к уровню подготовки учащихся 

Выражения 

и их 

преобразова

ния. 

Уравнение. 

24 Знать: понятия «числовое выражение, алгебраическое 

выражение, подобные слагаемые, тождество» и др. 

Уметь: находить значения числовых выражений, выражений с 

переменными при указанных значениях переменных, выполнять 

простейшие преобразования выражений, приводить подобные 

слагаемые, раскрывать скобки, решать простейшие линейные 

уравнения и уравнения, сводящиеся к ним, применять аппарат 

уравнений для решения текстовых задач, интерпретировать 

результат. 

Статистичес

кие 

характерист

ики 

4 Знать: понятия среднего арифметического, медианы, моды, 

размаха. 

Уметь: использовать простейшие статистические 

характеристики для анализа ряда данных в несложных 

ситуациях. 

Функции 14 Знать: понятия функциональной зависимости, области 

определения и области значений функции, формулы линейной 

функции, прямой пропорциональности 

Уметь: вычислять значения функции, заданной формулой, 

составлять таблицы, работать с графиками функций, строить 

графики линейной функции и прямой пропорциональности, 

понимать зависимость расположения графиков от 

коэффициентов, интерпретировать графики реальных 

зависимостей, описываемых формулами прямой 

пропорциональности и линейной функции. 

Степень с 

натуральны

м 

показателем 

15 Знать: определение степени с натуральным показателем, 

свойства степени, определение одночлена. 

Уметь: вычислять значения степени с натуральным показателем, 

формулировать, записывать в символической форме и применять 

свойства степени с натуральным показателем для 

преобразования выражений, выполнять умножение одночленов и 

возведение одночленов в степень, строить графики функций 
32 , xyxy  , решать графически простейшие уравнения. 

Многочлен

ы 

20 Знать: понятие многочлена, стандартного вида многочлена, 

правила разложения многочлена на множители. 

Уметь: записывать многочлен в стандартном виде, определять 

его степень, выполнять сложение и вычитание многочленов, 

умножение многочлена на одночлен и умножение многочленов, 

выполнять разложение многочлена на множители вынесением 

общего множителя за скобки и используя способ группировки, 

применять действия с многочленами для решения 

разнообразных задач. 

Формулы 20 Знать: формулы сокращённого умножения. 
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сокращённо

го 

умножения 

Уметь: доказывать справедливость формул сокращённого 

умножения, применять их для преобразования целых выражений 

в многочлены, для разложения многочленов на множители, 

использовать различные преобразования целых выражений при 

решении уравнений, доказательстве тождеств, в задачах на 

делимость. 

Системы 

линейных 

уравнений 

17 Знать: понятия системы линейных уравнений, решения системы 

линейных уравнений, основные способы решения систем. 

Уметь: определять, является ли пара чисел решением уравнения, 

системы, строить график уравнения, решать графическим 

способом системы линейных уравнений, применять способ 

подстановки и способ сложения при решении систем линейных 

уравнений, решать текстовые задачи, используя в качестве 

алгебраической модели систему уравнений. 

Повторение. 

Решение 

задач 

8 Знать: теоретический материал по курсу алгебры 7 класса. 

Уметь: выполнять тождественные преобразования 

алгебраических выражений, решать уравнения, сводящиеся к 

линейным, строить графики простейших линейных и степенных 

функций, выполнять преобразования выражений, содержащих 

степень с натуральным показателем, решать текстовые задачи с 

помощью уравнений, применять формулы сокращённого 

умножения для преобразования многочленов, решать системы 

линейных уравнений и задачи с их помощью. 

ВСЕГО 120  

 

8 класс. 

Тема Количест-

во часов 
Требования к уровню подготовки учащихся 

Рациональн

ые дроби 

23 Знать: 

-основное свойство дроби; 

-алгоритмы сложения, вычитания, умножения и деления 

рациональных дробей; 

- понятия «функция» и «график». 

Уметь: 

-применять алгоритмы действий с рациональными дробями для 

преобразований рациональных выражений; 

-строить график функции  у= к/х 

Квадратные 

корни 

19 Знать: 

-понятия рационального и иррационального числа; 

-определение арифметического квадратного корня и его 

свойства. 

Уметь: 

- уметь применять свойства корня для преобразования 

выражений, содержащих корни; 

-строить график функции  у =  х2 

Квадратные 

уравнения 

21 Знать: 

-определение квадратного уравнения, виды; 

-формулы корней квадратного уравнения; 

-теорему Виета; 

-алгоритм решения квадратного уравнения, выделением 

квадрата двучлена; 

-алгоритм решения дробно-рациональных уравнений 



7 

 

Уметь: 

-определять вид уравнения; 

-решать квадратные уравнения различными способами; 

-решать дробно-рациональные уравнения; 

-применять теорему Виета для решения уравнений. 

Неравенства 20 Знать: 

-понятие «неравенство», «система», «решение неравенства, 

системы»; 

-алгоритмы решения неравенств с одной переменной и систем 

неравенств. 

Уметь: 

-решать неравенства с одной переменной и их системы; 

-складывать и вычитать неравенства 

Степень с 

целым 

показателем

. Элементы 

статистики. 

11 Знать: 

-определение степени 

-свойства степени 

-стандартный вид числа 

-статистические характеристики 

Уметь: 

-применять определение и свойства степени 

-записывать числа в стандартном виде 

-вычислять статистические характеристики по таблице частот 

-читать диаграммы, графики 

Итоговое 

повторение 

8 Знать: теоретический материал по курсу алгебры 8 класса; 

Уметь: 

-правильно употреблять термины, связанные с различными 

видами чисел и способами их записи; 

-выполнять действия со степенями с целым показателем; 

-выполнять преобразования числовых выражений, содержащих 

квадратные корни; 

-решать квадратные уравнения; 

-правильно употреблять термины «уравнение», «неравенство», 

«система», «корень уравнения», «решение системы», понимать 

их в тексте и речи учителя, формулировку задачи « решить 

уравнение, неравенство, систему»; 

-решать линейные неравенства с одной переменной и их 

системы; 

-решать текстовые задачи с помощью составления уравнений; 

-строить графики функции у  =  х2  и у =  х3; 

-выполнять действия над приближенными значениями. 

ВСЕГО 102  

 

9 класс. 

Тема Количест-

во часов 
Требования к уровню подготовки учащихся 

Квадратичн

ая функция. 

22 Знать:  

- определение функции; 

- определение области значения функции; 

-понятие возрастающей и убывающей функции; 

- определение квадратного трёхчлена и разложение на 

множители; 

- частные случаи квадратичной функции. 
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Уметь: 

- находить область значения и область определения функции; 

- промежутки монотонности, нули функции, промежутки знака 

постоянства; 

- находить корни квадратичной функции и раскладывать на 

множители;  

-строить график квадратичной функции. 

Уравнения и 

системы 

уравнений. 

31 Знать:  

-определение целого уравнения; 

- алгоритм решения уравнений, сводимых к квадратным; 

- определение системы уравнений; 

- способы решения систем уравнений; 

- алгоритм решения задач с помощью систем уравнений  

Уметь: 

-  применять алгоритм для решения уравнений; 

- находить корни уравнения; 

- решать системы уравнений разными способами; 

- решать задачи с помощью систем уравнений. 

Арифметиче

ская и 

геометричес

кая 

прогрессии. 

15 Знать:  

- определение и свойства арифметической и геометрической 

прогрессии; 

- формулы n-члена арифметической и геометрической 

прогрессии; 

-суммы n-первых членов.  

Уметь: 

-определять вид последовательности; 

- находить члены последовательности, знаменатель, сумму 

первых членов бесконечно убывающей геометрической 

прогрессии; 

- решать задачи. 

Элементы 

комбинатор

ики и 

теории 

вероятносте

й 

13 Знать: - понятия перестановок, размещений, сочетаний, 

относительной частоты и вероятности случайного события,  

-формулы для подсчета числа перестановок, сочетаний, 

размещений. 

Уметь:  

- различать понятия сочетаний и размещений 

- выполнять вычисления по формулам 

- решать простейшие задачи на вероятность. 

Итоговое 

повторение 

21 Знать: 

- теоретический материал по курсу алгебры 7 – 9 классов 

Уметь: 

- решать обязательные практические задания по курсу алгебры 7 

– 9 класса 

ВСЕГО 102  

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения алгебры в 7 классе ученик должен уметь: 

- составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач, осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 
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вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из 

формул одну переменную через остальные; 

- выполнять основные действия со степенями с натуральным показателем, с 

многочленами; выполнять тождественные преобразования целых выражений; 

выполнять разложение многочленов на множители; 

- решать линейные уравнения и уравнения, сводящиеся к ним, системы двух линейных 

уравнений, 

- решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

- изображать числа точками на координатной прямой 

- определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

- находить значение функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее 

аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком 

или таблицей; 

- описывать свойства изученных функций (y = kx + b, y = kx, y = x2, y = x3) и строить 

их графики. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- выполнения расчётов по формулам, составления формул, выражающих зависимость 

между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных 

материалах 

- моделирования практических ситуаций и исследование построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры; описания зависимости между физическими 

величинами соответствующими формулами при исследовании несложных 

практических ситуаций; 

- интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

 

В результате изучения курса алгебры 8 класса учащиеся должны уметь: 

-правильно употреблять термины, связанные с различными видами чисел и способами их 

записи; 

-выполнять действия со степенями с целым показателем; 

- выполнять преобразования числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

-решать квадратные уравнения; 

- правильно употреблять термины «уравнение», «неравенство», «система», «корень 

уравнения», «решение системы», понимать их в тексте и речи учителя, формулировку 

задачи « решить уравнение, неравенство, систему»; 

-решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; 

-решать текстовые задачи с помощью составления уравнений; 

-строить графики функции у  =  х2  и у =  х3; 

-выполнять действия над приближенными значениями. 

 

В результате изучения курса алгебры 9 класса учащиеся должны уметь: 

- выполнять арифметические действия с числами (точными и приближенными числами), 

вычислять приближенные квадратные корни, значения тригонометрических функций (в 

том числе с использованием калькулятора); производить прикидку и оценку результатов 

вычислений;  

- выполнять тождественные преобразования алгебраических и тригонометрических 

выражений;  

- выражать функциональные зависимости  между величинами, находить значения 

функций, заданных формулой, таблицей, графиком;  

- строить и читать графики функций указанных в программе видов, применять правила 

преобразования графиков;  
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- решать уравнения, неравенств, системы уравнений и неравенств указанных в программе 

видов;  

- решать текстовые задачи методом уравнений.  

 

Учебно – методическое обеспечение 

Литература для учителя. 

- Ю. Н. Макарычев и др. под редакцией Теляковского С. А., 

 учебник «Алгебра 7». М.: Просвещение, 2010; 

- Ю. Н. Макарычев и др. под редакцией Теляковского С. А., 

 учебник «Алгебра 8». М.: Просвещение, 2010; 

- Ю. Н. Макарычев и др. под редакцией Теляковского С. А., 

 учебник «Алгебра 9». М.: Просвещение, 2010; 

- Ю. Н. Макарычев, «Алгебра-9», дополнительные главы.  

М.: Просвещение,2009; 

- Л.И. Звавич, Л.В.Короткова, С.Б. Суворова, «Дидактические материалы. Алгебра. 7 

класс», М.,Просвещение,2014 

- В.И.Жохов, Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, «Дидактические материалы. Алгебра. 8 

класс», М.,Просвещение,2014 

- Ю.Н.Макарычев, Н.Г. Миндюк, Л.М.Короткова. «Дидактические материалы. Алгебра. 9 

класс». М.:Просвещение,2010г 

- Поурочные разработки по алгебре к учебниками Ю.Н.Макарычева,Ш.А.Алимова, 7 

класс. – А.Н.Рурукин, М., «ВАКО»,2013 г. 

- Поурочные разработки по алгебре к учебниками Ю.Н.Макарычева,Ш.А.Алимова, 8 

класс. – А.Н.Рурукин, М., «ВАКО»,2013 г. 

- Поурочные разработки по алгебре к учебниками Ю.Н.Макарычева,Ш.А.Алимова, 9 

класс. – А.Н.Рурукин, М., «ВАКО»,2013 г. 

- тесты по алгебре для 7-9 классов; 

- журнал « Математика в школе»; 

- газета «Математика». 

- диски «Виртуальная школа Кирилла и Мефодия». Уроки алгебры в 7,8,9 классе» 

Литература для учащихся: 

- Алгебра: Учебник  для 7 кл. общеобразоват. учреждений / Ю. Н, Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. 

И. Нешков, С. Б. Суворова; Под ред. С. А. Теляковского. – 15-е изд., дораб – М.: Просвещение, 

2013. – 272 с.: ил. 
-  Дидактические материалы по алгебре для 7 класса.      Л.И. Звавич, Л.В. Кузнецова, С.Б. 

Суворова-Москва «Просвещение» 2015 

-  Алгебра: 7-8 класс Подготовка к итоговой аттестации  - 2009: Учебно – методическое 

пособие под редакцией Ф. Ф. Лысенко. Ростов – на – дону; «Легион», 2008. 256с 

(«Итоговая аттестация») 

-  Тесты по алгебре. 7  класс.  П.И. Алтынов-Москва «Экзамен» 2008 

-  «Алгебра, 7-9, тесты», Л.А.Александрова, М., «Мнемозина», 2008 г. 

- учебник «Алгебра 8» , авт. Ю. Н. Макарычев и др. под редакцией Теляковского С. А.,  

М., Просвещение, 2014; 

-Алгебра-8, дополнительные главы, Ю. Н. Макарычев, М. Просвещение,2010; 

- дидактические материалы, авт.В.И.Жохов и др,»Просвещение», 2008 

- разнообразная справочная литература. 

- Ю. Н. Макарычев и др. под редакцией Теляковского С. А. Учебник «Алгебра 9».   М., 

Просвещение, 2014; 

 -Алгебра-9, дополнительные главы, Ю. Н. Макарычев, М. Просвещение,2000; 

-Ю.Н.Макарычев, Н.Г. Миндюк, Л.М.Короткова «Дидактические материалы. Алгебра. 9 

класс». М.:Просвещение,2010г 

3.Интернет-ресурсы: 
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- Тестирование online: 5-11 классы: http://www.kokch.kts.ru/cdo/ 

-Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое другое: http://teacyer.fio.ru 

-Новые технологии в образовании: http://www.edu.secnf.ru/main/ 

-Математические этюды: http://www.etudes.ru/ 

Наглядные пособия: 

-  Демонстрационные таблицы по математике 5 – 6 класс 

- Демонстрационные таблицы по темам курса алгебры 7 – 9 классов 

- демонстрационные таблицы по графикам функций 

- Портреты выдающихся математиков 

-  Учебники по математике, дидактические материалы для 5-11 классов, комплект 

материалов для подготовки к ГИА и ЕГЭ, научная, научно-популярная, историческая 

литература по математике, справочные пособия(энциклопедический словарь, сборники 

основных формул); 

 

-технические средства обучения 

  Персональный компьютер 

 

- Учебно-практическое оборудование 

  Комплект классных инструментов: линейки, транспортиры, угольники, циркули; 

  Комплект стереометрических тел; 

  Набор планиметрических фигур.  

 


