Рабочая программа основного общего образования
по математике
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по математике составлена на основе федерального компонента
государственного стандарта основного общего образования, стандарта основного общего
образования по математике и примерной программы по математике основного общего
образования.. Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 8-9 классов МБОУ

лицей №5. Согласно действующему учебному плану и с учётом требований стандартов
2004 по математике, календарно-тематический план предусматривает чередованием
блоков по алгебре и геометрии. Каждый блок обладает качествами системности и
целостности, устойчивостью к сохранению во времени и быстрым проявлением в памяти.
Данная рабочая программа по математике ориентирована на преподавание
алгебры по учебникам Ю.Н.Макарычева, Н.Г.Миндюк, К.И.Нешкова,
И.Е.Феоктистова «Алгебра. 8 класс», «Алгебра. 9 класс» для классов с углубленным
изучением математики
и геометрии по учебникам Л.С. Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б. Кадомцев
«Геометрия,8», «Геометрия,9».
Она отражает концепцию преподавания этого предмета в МБОУ лицей №5 и
обеспечивает углубленное изучение математики с 8 по 9 класс.
Рабочая программа рассчитана на 552 учебных часа на изучение математики по
программе основного общего образования.
8 класс – 280 часов (8 ч. в неделю). Из них алгебра 175 часов, геометрия -105
часов.
9 класс – 272 часа. (8 часов в неделю). Из них алгебра 170 часов, геометрия -102
часа.
В программе представлена как инвариантная (обязательная) часть учебного курса,
так и её вариативная часть. В ней предложен собственный подход в структурировании
учебного материала, в определении последовательности изучения этого материала, а
также путей формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития и
социализации учащихся. При этом программа сохраняет единое образовательное
пространство.
Материал курса полностью соответствует примерной программе основного общего
образования по математике, включая в себя ряд дополнительных вопросов, связанных по
большей части с развивающими упражнениями. Кроме того, учебный курс вошли темы
стохастической линии, усилены теоретико – множественные подходы к изложению
некоторых вопросов, более полно раскрыта историко-культурная линия.
Полностью соответствуя федеральному компоненту государственного стандарта
общего образования, материал учебного курса отвечает возрастным особенностям
подросткового периода, когда ребенок устремлён к реальной практической деятельности,
познанию мира, самопознанию и самоопределению. Курс ориентирован не только на
получение знаний, но и в первую очередь на осуществление деятельностного подхода в
изучении математики. Это позволяет повысить мотивацию обучения, в наибольшей
степени реализовать способности, потребности и интересы ребенка.
Рабочая программа реализует следующие основные цели:
1

 формирование целостного представления о мире, основанного
приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности;

на

 приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и
коллективной), опыта познания и самопознания;
 подготовка к осуществлению осознанного выбора
образовательной или профессиональной траектории.

индивидуальной

Одним из базовых требований к содержанию образования на этой ступени является
достижения выпускниками уровня функциональной грамотности (математической,
естественно-научной и социально-культурной), необходимой в современном обществе. В
данном учебном курсе целенаправленно и планомерно формируется функциональная
грамотность во всех её направлениях.
Практическая значимость школьного курса математики обусловлена тем, что её объектом
являются пространственные формы количественные отношения действительного мира.
Математическая подготовка необходима для понимания принципов устройства и
использования современной техники, восприятия научных и технических понятий и идей.
Математика является языком науки и техники. С её помощью моделируются и изучаются
явления и процессы, происходящие в природе.
Алгебра и геометрия являются одними из опорных предметов основной школы: они
обеспечивают изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам
естественно – научного цикла, в частности физики. Развитие логического мышления
учащихся при изучении математики способствует усвоению предметов гуманитарного
цикла. Практические умения и навыки алгебраического и геометрического характера
необходимы для трудовой и профессиональной подготовки учащихся.
Так как одной из важнейших задач основной школы является подготовка обучающихся к
осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути, то в
данной учебной программе эта задача решается с помощью последовательной
индивидуализации обучения, расширения и углубления содержания образования в рамках
предпрофильной подготовки.
Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, активности
развитого воображения, математика развивает нравственные черты личности
(настойчивость, целеустремленность, творческую активность, самостоятельность,
дисциплину и критичность мышления) и умение аргументировано отстаивать свои
взгляды и убеждения, а также способность принимать самостоятельные решения.
При обучении математики формируются умения и навыки умственного труда –
планирование своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, критическая
оценка результатов. В процессе обучения математике школьники должны научить излагать
свои мысли исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобрести навыки чёткого, аккуратного и
грамотного выполнения математических записей.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
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8 КЛАСС
АРИФМЕТИКА
Натуральные числа. Делимость натуральных чисел. Признаки делимости на 2, 3, 4, 5, 9,
10, 11. Простые и составные числа. Бесконечность множества простых чисел. Основная
теорема арифметики. Разложение натурального числа на простые множители.
Наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное. Алгоритм Евклида.
Целые числа. Деление с остатком.
Рациональные числа. Степень с рациональным показателем. Задача измерения величин.
Единица измерения. Общая мера двух отрезков. Соизмеримость и несоизмеримость
отрезков. Связь между соизмеримостью и отношением их длин. Несоизмеримость
диагонали квадрата с его стороной.
Представление рационального числа в виде бесконечной периодической десятичной
дроби. Представление бесконечной периодической десятичной дроби в виде
обыкновенной.
Действительные числа. Бесконечная десятичная дробь как результат измерения отрезка.
Действительные числа как бесконечные десятичные дроби. Периодические десятичные
дроби. Примеры бесконечных непериодических десятичных дробей. Свойства множества
действительных чисел.
Решение уравнения
x2=2 во множестве рациональных чисел и во множестве
действительных чисел.
Квадратный корень из числа. Условие существования квадратного корня и число
квадратных корней из действительного числа. Арифметический квадратный корень.
Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа √2. Десятичные
приближения иррациональных чисел. Нахождение приближенного значения корня с
помощью калькулятора.
Стандартный вид числа.
Измерения, приближения, оценки.
АЛГЕБРА.
Алгебраические выражения. Свойства степеней с целым показателем. Теорема Виета.
Разложение квадратного трехчлена на линейные множители.
Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Действия с алгебраическими дробями.
Представление дроби в виде суммы дробей с использованием метода неопределенных
коэффициентов.
Рациональные выражения и их преобразования. Свойства квадратных корней и их
применение в вычислениях.
Уравнения и неравенства. Квадратное уравнение: формула корней квадратного
уравнения. Решение рациональных уравнений. Примеры решения уравнений высших
степеней; методы замены переменной, разложения на множители.
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Уравнения с двумя переменными. Примеры решения нелинейных систем. Примеры
решения нелинейных уравнений в целых числах.
Неравенство с одной переменной. Решение неравенств. Линейные неравенства с одной
переменной и их системы. Квадратные неравенства. Дробно – рациональные неравенства.
Неравенства, содержащие переменную под знаком модуля.
Числовые неравенства и их свойства. Доказательство числовых
неравенств.

и алгебраических

Переход от словесной формулировки соотношений между величинами к алгебраической и
обратно. Решение текстовых задач алгебраическим способом.
Числовые функции. Область определения и область значений функции. Чтение графиков
функций. Преобразование графиков функций: растяжение, сжатие, параллельный перенос
вдоль осей координат.
y x

График функции
. Дробно – линейная функция и её график. Использование
графиков функций для решения уравнений и систем.
Координаты. Числовые промежутки: интервал, отрезок, луч. Графическая интерпретация
уравнений с двумя переменными и их систем.
Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей.
Множества и комбинаторика. Объединение и пересечение множеств. Взаимно
однозначное соответствие. Замкнутость множества относительно операции сложения
(умножения, деления, вычитания). Число элементов объединения и пересечения двух
конечных множеств. Понятие о мощности множеств. Принцип Дирихле.
Статистические данные. Интервальных ряд данных. Относительная частота варианты.
ГЕОМЕТРИЯ
Четырехугольники. Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник.
Параллелограмм, его свойства и признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат, их
свойства. Осевая и центральная симметрии.
Площадь. Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника,
параллелограмма, треугольника, трапеции. Теорема Пифагора.
Подобные треугольники. Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников.
Применение подобия к доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс
острого угла прямоугольного треугольника.
Окружность. Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности,
её свойство и признак. Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки
треугольника. Вписанная и описанная окружности.

9 КЛАСС
АРИФМЕТИКА
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Действительные числа. Корень n-ой степени. Степень с рациональным показателем.
Измерение углов. Радиан. Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс
произвольного угла (в градусах и в радианах).
АЛГЕБРА.
Алгебраические выражения. Деление многочлена с остатком. Делимость многочленов.
Теорема Безу и её следствие о делимости многочлена на линейный двучлен.
Степень с рациональным показателем и её свойства.
Свойства арифметических корней n-ой степени. Свойства степеней с рациональным
показателем. Преобразование выражений с радикалами и степенями с дробным
показателем.
Основные тригонометрические тождества. Формулы приведения. Синус, косинус, тангенс
суммы и разности двух углов. Синус, косинус, тангенс двойного угла. Синус, косинус,
тангенс половинного
угла. Тождественные преобразования тригонометрических
выражений. Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение.
Преобразование произведения тригонометрических функций в сумму.
Уравнения и неравенства. Уравнения, приводимые к квадратным уравнениям. Примеры
решения уравнений высших степеней; методы замены переменной, разложения на
множители. Возвратные уравнения. Однородные уравнения. Решение рациональных
уравнений с параметром. Примеры решения иррациональных уравнений.
Уравнения с двумя переменными. Примеры решения нелинейных систем. Примеры
решения нелинейных уравнений в целых числах.
Неравенство с одной переменной. Решение неравенств. Квадратные неравенства. Дробно –
рациональные неравенства. Метод интервалов.
Переход от словесной формулировки соотношений между величинами к алгебраической и
обратно. Решение текстовых задач алгебраическим способом.
Числовые функции. Преобразование графиков функций: растяжение, сжатие,
параллельный перенос вдоль осей координат, симметрия относительно осей координат и
yx
прямой
.
Свойства функций: четность и нечетность, возрастание и убывание (монотонность), нули
функции и промежутки знакопостоянства, ограниченность функции, наибольшее и
наименьшее значение функции. Отражение свойств функции на графике. Элементарное
исследование функции.
Элементарные функции. Квадратичная функция, её график. Координаты вершины
yn x

параболы, ось симметрии. Функция
и её график. Построение функций, связанных
с модулем. Примеры построения графиков рациональных функций. Использование
графиков функций для решения уравнения и систем.
Функции

y  x

и

y  x

.

Числовые последовательности.
Формула n-ого

Способы

задания
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числовых

последовательностей.

Члена. Рекуррентная формула. Числа Фибоначчи. Возрастающие и убывающие
(монотонные) последовательности. Ограниченные последовательности. Арифметическая
и геометрическая прогрессии, формулы n-ого члена и суммы первых n членов прогрессии.
Бесконечно
убывающая
геометрическая
прогрессия.
Понятие
о
пределе
последовательности.
Координаты. График уравнения с двумя переменными. Уравнение окружности.
Графическая интерпретация уравнений, неравенств с двумя переменными и их систем.
Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей.
Множества и комбинаторика. Метод математической индукции. Комбинированный
принцип умножения. Число элементов прямого произведения двух множеств. Число
подмножеств конечного множества. Число k-элементных подмножеств конечного
множества из n элементов (число сочетаний). Число перестановок. Понятие вероятности
события. Подсчет вероятностей простейших событий.
ГЕОМЕТРИЯ
Векторы. Метод координат. Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и
вычитание векторов. Умножение вектора на число. Разложение вектора по двум
неколлинеарным векторам. Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах.
Уравнения окружности и прямой. Применение векторов и координат при решении задач.
Соотношение между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение
векторов. Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение
треугольников. Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических
задачах.
Длина окружности и площадь круга. Правильные многоугольники. Окружности,
описанная около правильного многоугольника и вписанная в него. Построение
правильных многоугольников. Длина окружности. Площадь круга.
Движения. Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная
симметрии. Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения.
Об аксиомах геометрии.
Начальные сведения из стереометрии. Предмет стереометрии. Геометрические тела и
поверхности. Многогранники: призма, параллелепипед, пирамида, формулы для
вычисления их объемов. Тела и поверхности вращения: цилиндр, конус, сфера, шар,
формулы для вычисления их площадей поверхностей и объемов.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ
ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ
В результате изучения математики ученик должен


знать/понимать:
существо понятия
доказательств;

математического

доказательства;
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приводить

примеры









существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов;
как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их
применения для решения математических и практических задач;
как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости;
приводить примеры такого описания;
как потребности практики привели математическую науку к необходимости
расширения понятия числа;
вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры
статистических закономерностей и выводов;
каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры
геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики;
смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности
математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации.
Арифметика












уметь:
выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать
рациональные и действительные числа; находить значения степеней с
рациональными показателями и корней n-ой степени; находить значения числовых
выражений, содержащих действительные числа;
округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с
недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений;
пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади,
объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот;
решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с
пропорциональностью величин, дробями и процентами;
находить абсолютную и относительную погрешность приближения;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием
при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера;
устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления,
с использованием различных приемов;
интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с
реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений.
Алгебра








уметь:
составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в
выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие
вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из
формул одну переменную через остальные;
выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами
и с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители;
выполнять тождественные преобразования рациональных выражений;
применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и
преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни;
решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к
ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы;
решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы,
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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;
изображать множество решений линейного неравенства;
распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с
применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;
находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее
аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком
или таблицей;
определять свойства функции по ее графику; применять графические представления
при решении уравнений, систем, неравенств;
описывать свойства изученных функций, строить их графики;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих
зависимости между реальными величинами; для нахождения нужной формулы в
справочных материалах;
моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с
использованием аппарата алгебры;
описания зависимостей между физическими величинами соответствующими
формулами, при исследовании несложных практических ситуаций;
интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами;
решения геометрических задач, опираясь на изученные свойства фигур и применяя
алгебраический аппарат;
проведения доказательных рассуждений при решении задач, используя
алгебраические теоремы.

Геометрия










уметь:
пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира;
распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;
изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач;
осуществлять преобразования фигур;
распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные
пространственные тела, изображать их;
в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;
проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол
между векторами;
вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); в
том числе: для углов от 0 до 180 определять значения тригонометрических функций
по заданным значениям углов; находить значения тригонометрических функций по
значению одной из них, находить стороны, углы и площади треугольников, длины
ломаных, дуг окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур,
составленных из них;
решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений
между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и
тригонометрический аппарат, соображения симметрии;
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проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные
теоремы, обнаруживая возможности для их использования;
решать простейшие планиметрические задачи в пространстве;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
описания реальных ситуаций на языке геометрии;
расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы;
решения геометрических задач с использованием тригонометрии
решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин
(используя при необходимости справочники и технические средства);
построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль,
транспортир).
Элементы логики, комбинаторики,
статистики и теории вероятностей








уметь:
проводить доказательства, получать следствия из известных или ранее полученных
утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, использовать
примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений;
извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках;
составлять таблицы, строить диаграммы и графики;
решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных
вариантов и с использованием правила умножения;
вычислять средние значения результатов измерений;
находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые
статистические данные;
находить вероятности случайных событий в простейших случаях;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:










выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге;
распознавания логически некорректных рассуждений;
записи математических утверждений, доказательств;
анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков,
таблиц;
решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с
использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени,
скорости;
решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора
вариантов;
сравнения шансов наступления случайных событий, для оценки вероятности
случайного события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной
ситуацией;
понимания статистических утверждений.
УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
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№ п/п

Наименование раздела и тем

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8

8 класс
Алгебра
Повторение материала 7 класса.
Дроби.
Целые числа. Делимость чисел.
Действительные числа. Квадратный корень.
Квадратные уравнения.
Неравенства.
Степень с целым показателем.
Функции и графики.
Элементы теории вероятностей и статистики
Итоговое повторение.
Резерв
Геометрия
Повторение
Четырехугольники.
Площадь.
Подобные треугольники.
Окружность.
Векторы.
Повторение.
Резерв
9 класс
Алгебра
Повторение изученного материала за 8 класс
Функции, их свойства и графики.
Уравнения и неравенства с одной переменной.
Системы уравнений и системы неравенств с двумя
переменными.
Последовательности.
Степени и корни.
Тригонометрические функции и их свойства.
Элементы комбинаторики и теории вероятностей.
Итоговое повторение.
Геометрия
Повторение.
Векторы.
Метод координат
Соотношения между сторонами и углами треугольника.
Скалярное произведение векторов.
Длина окружности и площадь круга.
Движения.
Начальные сведения из стереометрии.
Повторение
Резерв.

Часы учебного
времени

6
24
14
27
29
19
12
16
6
12
8
4
16
17
25
18
13
10
4

8
22
27
20
24
19
27
16
7
5
10
15
25
16
14
9
4
4
272
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Перечень учебно-методических средств обучения
Литература
1. Макарычев Ю. Н. Алгебра. 8 класс: учебн. Для учащихся общеобразоват.
Учреждений / Ю. Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К. И. Нешков, И.Е. Феоктистов. –
М.: Мнемозина, 2008.
2. Макарычев Ю. Н. Алгебра. 9 класс: учебн. Для учащихся общеобразоват.
Учреждений / Ю. Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К. И. Нешков, И.Е. Феоктистов. –
М.: Мнемозина, 2008.
3. Феоктистов И.Е. Алгебра. 8 класс. Дидактические материалы. Методические
рекомендации / И.Е. Феоктистов. - М.: Мнемозина, 2010.
4. Макарычев Ю. Н. Миндюк Н.Г. Алгебра. Дидактические материалы. 8 класс.
Пособие для школ с углубленным изучением математики./ Ю. Н. Макарычев - М.:
Просвещение, 2010.
5. Макарычев Ю. Н. Миндюк Н.Г. Алгебра. Дидактические материалы. 9 класс.
Пособие для школ с углубленным изучением математики./ Ю. Н. Макарычев - М.:
Просвещение, 2010.
6. Алгебра: сб. заданий для подготовки к государственной итоговой аттестации в 9
кл./ Л.В.Кузнецова, С.Б. Суворова, Е.А. Бунимович и др. – 5 –е изд. – М.:
Просвещение, 2010.
7. Макарычев Ю. Н. Алгебра: элементы статистики и теории вероятностей.
Учебное пособие для 7-9 кл. /Макарычев Ю. Н. - М.: Мнемозина, 2010г.
8. Атанасян Л. С. Геометрия: 7-9кл. /Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев
и др. – М.: Просвещение , 2008.
9. Зив Б. Г. Геометрия. Дидактические материалы. 8кл./ Зив Б. Г. – М.: Просвещение,
2008г.
10. Зив Б. Г. Геометрия. Дидактические материалы. 9кл./ Зив Б. Г. – М.: Просвещение,
2008г.
11. Зив Б. Г. Изучение геометрии в 7, 8, 9, классах. Книга для учителя/Л. С.
Атанасян, В, Ф, Бутузов, Ю. А. Глазков и др. - М.: Просвещения, 2006-2008.

Интернет – ресурсы
1. http://mon.gov.ru /pro/fgos/
2. http://www.fipi.ru /
3. http://www.ege.edu.ru /
4. http://mathege.ru:8080/or/ege/Main

Цифровые образовательные ресурсы
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1. Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия 2007, 5-11 классы.
2. Электронное издание «Математика, 5-11 класс. Практикум» (ООО «Дрофа»)
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