
Учебно-методические и оценочные материалы по математике 
 

Математика 5 класс 

 

1.П.В.Чулков, Е.Ф.Шершнев, О.Ф. Зарапина . Математические тесты. М. 2018 год. 

2. М.К.Потапов, А.В. Шевкин . Дидактические материалы. М. 2018 год. 

3. Математика. Тематические тесты 5 класс.Под ред. Ф.Ф.Лысенко, С.Ю.Кулабухова. 

Легион-М.2011 год. 

4. Самостоятельные и контрольные работы. М.Илекса.2003г. 

Математика 6 класс 

1. Математика.6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / [С.М.Никольский, 

М.К.Потапов, Н.Н.Решетников, А.В.Шевкин].- М.: Просвещение, 2017.  

2. Математика: Дидактические материалы для 6 кл./ М.К.Потапов, А.В.Шевкин. – М.: 

Просвещение, 2017.  

3. Математика. Рабочая тетрадь .6 класс /М.К.Потапов, А.В.Шевкин.-M.: Просвещение, 

2020.  

4. Математика. Методические рекомендации. 6 класс : пособие для учителей 

общеобразовательных  учреждений / М. К. Потапов, А. В. Шевкин. — М.: Просвещение, 

2013.  

5. Авторская программа С. М. Никольского и др. «Математика,  

6» /Математика. Сборник рабочих программ. 5—6 классы : пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / [сост. Т. А. Бурмистрова]. — 3-е изд. — М. : Просвещение, 

2014. — 80 с. Рабочая программа рассчитана на 175 часов (5 часов в год) 

8. Математика. Тематические тесты. Пособие для общеобразовательных организаций.6 

класс/П.В.Чулков, Е.Ф.Шершнев, О.Ф.Зарапина- М.: Просвещение, 2014. 

9.Задачи на смекалку.5-6 классы. Пособие для учащихся общеобразовательных 

отношений. 10-е издание. /И.Ф.Шарыгин, А.В.Шевкин- М.: Просвещение, 2010. 

Адреса сайтов, используемых учителем математики  и учениками 

1. www.fipi.ru — Федеральный институт педагогических измерений: размещены демоверсии 

ЕГЭ и ГИА по всем предметам; методические письма; открытые банки заданий ЕГЭ и 

ГИА-9 

2. www.alexlarin.net — информационная поддержка при подготовке к ЕГЭ по математике и 

др. 

3. www.reshuege.ru — образовательный портал для подготовки к ЕГЭ по всем предметам 

4. www.sdamgia.ru — образовательный портал для подготовки к ГИА по всем предметам 

5. www.4ege.ru — «ЕГЭ портал» 

6. http://urokimatematiki.ru/ Уроки, тесты и презентации по математике 

7. http://mirmatematiki.ru Презентации по математике, алгебре и геометрии 

8.  www.exponenta.ru exponenta.ru — образовательный математический сайт 

9. www.math-on-line.com Математика-он-лайн. Занимательная математика — школьникам 

10. www.etudes.ru Математические этюды 

11. www.mathtest.ru Математика в помощь школьнику и студенту (тесты по математике online) 

12.  http://school.msu.ru Учебно-консультационный портал «Математика в школе» 

13.  www.math.ru Сайт посвящён Математике (и математикам) 

14. www.mathnet.ru Общероссийский математический портал Math-Net.Ru 

15. www.pm298.ru Cправочник математических формул. Примеры и задачи с решениями 

 

Алгебра 7 класс. 

1.  Л.И.  Звавич, «Дидактические материалы по алгебре»7 кл., 8 кл., 9 кл. 

2. В.И. Жохов «Контрольно измерительные материалы» 

3. И.Л.Гусева,С.А.Пушкин,Н.В.Рыбакова «Сборник тестовых заданий для тематического и 

итогового контроля» 

http://www.fipi.ru/
http://www.alexlarin.net/
http://www.reshuege.ru/
http://www.sdamgia.ru/
http://www.4ege.ru/
http://urokimatematiki.ru/
http://mirmatematiki.ru/
http://www.exponenta.ru/
http://www.math-on-line.com/
http://www.etudes.ru/
http://www.mathtest.ru/
http://school.msu.ru/
http://www.math.ru/
http://www.mathnet.ru/
http://www.pm298.ru/


4. Автор –составитель А.С.Конте «Математические диктанты» 

5. Алгебра 7 класс. Поурочные планы./М.Г.Гилярова. 

6. Учебное пособие. Теория вероятностей и статистика./Ю.Н.Тюрин, А.А.Макаров и др. 

7.  Математика 5-11 классы.  Игровые технологии на уроках. Ав.-сост.Н.В.Барышникова. 

8. Авт.сост.О.В.Бощенко. Итоговые уроки 5-9 классы. 

 

Геометрия 7 класс 

 

1. Поурочные разработки по геометрии 7 класс, 8 класс, 9 класс. Дифференцированный 

подход. /Н.Ф.Гаврилова. М.ВАКО 2006 г. 

2. Автор-сост.Т.Д.Гаврилова. Занимательная математика 5-11 классы. 

3. Авт.сост.Г.И.Ковалева, Н.И.Мазурова. Геометрия 7-9 классы. Тесты для текущего и 

обобщающего контроля. 

Алгебра 9 класс 

 

1. Алгебра 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. /[Под редакцией 

С.А.Теляковского]-М.:Просвещение, 2019 

2. Алгебра. 9кл. Дидактические  материалы/_Макарычев Ю.Н. и др./ М.:Просвещение,2012  

3. Алгебра. 9кл. Поурочные планы по учебнику  Макарычева Ю.Н. и др,  2008  

4. Алгебра. 9кл. Задания для обучения и развития./Лебединцева, Беленкова, 2011 

5. Алгебра. 9кл. КИМы к учебнику  Макарычева_/Глазков Ю.А, 2014 

6. Алгебра. 9кл. Практикум. Готовимся к ГИА._/Арташева, Крайнева, 2013 

7. Алгебра. 9кл. Рабочая тетрадь в 2ч. Ч.1/ Миндюк, 2014 

8. Алгебра. 9кл. Рабочая тетрадь в 2ч. Ч.2./Миндюк, 2014 -96 

9. Алгебра. 9кл. Рабочая  тетрадь._/Ткачева, Федорова, 2014 

10. Алгебра. Сборник  рабочих программ. 7-9кл./Бурмистрова Т.А, 2011 

11. Алгебра. Тематические . тесты. 9кл./Дудницын, Кронгауз, 2011 

12. ГДЗ к Сборник  заданий по алгебре. 9 кл. / Кузнецова Л.В., Бунимович и др.2001  

13. Изучение алгебры в 7-9кл. Пособие учителю./_Макарычев, Миндюк и др_2011  

14. Контрольные и проверочные работы по алгебре. 9кл/Звавич, Шляпочник, Козулин,2002  

15. Поурочные разработки по алгебре. 9кл./Рурукин А.Н. и др.2011 

16. Сб. заданий для проведения  письменного  экзамена  по алгебре за курс основной   школы 

9кл./Кузнецова Л.В. и др. 2008  

17. Тесты по алгебре. 9кл. к уч. Макарычева/Глазков Ю.А. и др, 2011 

18. Уроки алгебры в 9кл. (к Макарычеву) /Жохов В.И, Крайнева Л.Б_2001  

19. Элементы статистики  и вероятность. 7-9кл./ Ткачева, Федорова, 2005 

20. Алгебра 9кл  Допглавы_/ Макарычев Миндюк,1997 

21. Алгебра в таблицах. 7-11 кл. Справочное пособие  /Звавич Л.И, Рязановский А.Р 

22. Алгебра. 9кл. Контрольные работы в новом  формате / Карташева, Крайнева,2011  

23. Алгебра. 9кл. Тестовые материалы/Крайнева Л.Б,2012  

24. Алгебра. Контрольные  работы. 7-9кл/ Кузнецова Л.В. и др.,2011 

25. Алгебра. Сб. заданий для подготовки  к итоговой  аттестации в 9кл /Кузнецова, Суворова, 

Бунимович_2008  

26. Алгебра. Элементы статистики и теории вероятности7-9кл /Макарычев Ю.Н, Миндюк 

Н.Г_2005  

27. Дидактические материалы по алгебре для 9кл / Макарычев, Миндюк, Короткова,2000  

Адреса сайтов, используемых учителем математики  и учениками 

www.fipi.ru — Федеральный институт педагогических измерений: размещены демоверсии 

ЕГЭ и ГИА по всем предметам; методические письма; открытые банки заданий ЕГЭ и 

ГИА-9 

www.alexlarin.net — информационная поддержка при подготовке к ЕГЭ по математике и 

др. 

https://vk.com/doc112594009_437243646?hash=5dcbbb5d16bd1332ba&dl=d97be6599f43002d97
https://vk.com/doc112594009_437243643?hash=261ba3c81b36678cf9&dl=6660e27170486b04e5
https://vk.com/doc112594009_437243644?hash=16f7a84c538fece723&dl=0f9487ed4cc9968ec7
https://vk.com/doc112594009_437243647?hash=efbdbebcaa3d2ee991&dl=4c3d55eaa4097e53a8
https://vk.com/doc112594009_437243652?hash=42cde34a2693d28bef&dl=761ff95cb343c84427
https://vk.com/doc112594009_437243655?hash=bed64509ba9fc34c03&dl=fe6f47571d779b82b4
https://vk.com/doc112594009_437243656?hash=4ca6b5e4dd6cd564cf&dl=ef09e29ca2ed1f75e1
https://vk.com/doc112594009_437244372?hash=37b2efb9d8125225b6&dl=4c2fdb88983bceabfb
https://vk.com/doc112594009_437244384?hash=60d6715d7e4478188a&dl=45354064fc9cd3b215
https://vk.com/doc112594009_437244413?hash=66cae9f0bf0e830ef6&dl=9abca30f48db5248b1
https://vk.com/doc112594009_437245269?hash=82ef97b4945931445e&dl=91790c6599bf8bbb9f
https://vk.com/doc112594009_437245275?hash=968965aec732d8b50b&dl=f1f53386a4f7251ff9
https://vk.com/doc112594009_437245276?hash=af0d0c9b2c5429abe1&dl=d20b8cfd8629df68d8
https://vk.com/doc112594009_437265220?hash=24260f7b3f46556039&dl=e23f920e3170346174
https://vk.com/doc112594009_437265222?hash=1c44683739837c779d&dl=6a37529850ae326d67
https://vk.com/doc112594009_437265835?hash=7a82887ffa21a8b8fc&dl=d639b857bc75e53c7e
https://vk.com/doc112594009_437265908?hash=12c91886af277e2789&dl=88fe906d3e173132df
https://vk.com/doc112594009_437266288?hash=59461b8fce1819098f&dl=169347f3103009380c
http://www.fipi.ru/
http://www.alexlarin.net/


www.reshuege.ru — образовательный портал для подготовки к ЕГЭ по всем предметам 

www.sdamgia.ru — образовательный портал для подготовки к ГИА по всем предметам 

www.4ege.ru — «ЕГЭ портал» 

http://urokimatematiki.ru/ Уроки, тесты и презентации по математике 

 http://mirmatematiki.ru Презентации по математике, алгебре и геометрии 

 http://eqworld.ipmnet.ru Мир математических уравнений 

 www.exponenta.ru exponenta.ru — образовательный математический сайт 

 www.uztest.ru ЕГЭ по математике 

 www.math-on-line.com Математика-он-лайн. Занимательная математика — школьникам 

 www.etudes.ru Математические этюды 

 www.mathtest.ru Математика в помощь школьнику и студенту (тесты по математике 

online) 

 http://school.msu.ru Учебно-консультационный портал «Математика в школе» 

www.math.ru Сайт посвящён Математике (и математикам) 

 www.mathnet.ru Общероссийский математический портал Math-Net.Ru 

 http://ilib.mccme.ru  Из золотого фонда популярной физико-математической литературы 

 www.pm298.ru Cправочник математических формул. Примеры и задачи с решениями 

 

 

Геометрия 9 класс 

 

1. Геометрия 7-9. Учебник для общеобразовательных учреждений. /Л.С.Атанасян и др.-

М.: Просвещение, 2018 

1. Поурочные разработки по геометрии 9 класс./Н.Ф.Гаврилова, М.:Просвещение, 2018 

2. Геометрия. Поурочные разработки. 9 класс/ В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев, 

В.В.Прасолов_М,: Просвещение, 2017 

3. Дидактические материалы и методические рекомендации для учителя по 

геометрии./Т.М.Мищенко - М.:Просвещение,2017 

4. Геометрия. Методические рекомендации. 9 класс. Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций./ Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, Ю. А. Глазков, и др. 

5.   Тесты по геометрии. 9 класс. /А.В.Фарков.-М.:Экзамен, 2010 

 

Адреса сайтов, используемых учителем математики  и учениками 

www.fipi.ru — Федеральный институт педагогических измерений: размещены демоверсии 

ЕГЭ и ГИА по всем предметам; методические письма; открытые банки заданий ЕГЭ и 

ГИА-9 

www.alexlarin.net — информационная поддержка при подготовке к ЕГЭ по математике и 

др. 

www.reshuege.ru — образовательный портал для подготовки к ЕГЭ по всем предметам 

www.sdamgia.ru — образовательный портал для подготовки к ГИА по всем предметам 

www.4ege.ru — «ЕГЭ портал» 

http://urokimatematiki.ru/ Уроки, тесты и презентации по математике 

http://mirmatematiki.ru Презентации по математике, алгебре и геометрии  

 www.exponenta.ru exponenta.ru — образовательный математический сайт 

www.uztest.ru ЕГЭ по математике 

 www.math-on-line.com Математика-он-лайн. Занимательная математика — школьникам 

 www.etudes.ru Математические этюды 

 www.mathtest.ru Математика в помощь школьнику и студенту (тесты по математике 

online) 

 http://school.msu.ru Учебно-консультационный портал «Математика в школе» 

 www.math.ru Сайт посвящён Математике (и математикам) 

 www.mathnet.ru Общероссийский математический портал Math-Net.Ru 

http://www.reshuege.ru/
http://www.sdamgia.ru/
http://www.4ege.ru/
http://urokimatematiki.ru/
http://mirmatematiki.ru/
http://eqworld.ipmnet.ru/
http://www.exponenta.ru/
http://www.uztest.ru/
http://www.math-on-line.com/
http://www.etudes.ru/
http://www.mathtest.ru/
http://school.msu.ru/
http://www.math.ru/
http://www.mathnet.ru/
http://ilib.mccme.ru/
http://www.pm298.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.alexlarin.net/
http://www.reshuege.ru/
http://www.sdamgia.ru/
http://www.4ege.ru/
http://urokimatematiki.ru/
http://mirmatematiki.ru/
http://www.exponenta.ru/
http://www.uztest.ru/
http://www.math-on-line.com/
http://www.etudes.ru/
http://www.mathtest.ru/
http://school.msu.ru/
http://www.math.ru/
http://www.mathnet.ru/


 http://ilib.mccme.ru  Из золотого фонда популярной физико-математической литературы 

 www.pm298.ru Cправочник математических формул. Примеры и задачи с решениями 

 http://zadachi.mccme.ru Информационно-поисковая система «Задачи по геометрии» 

 

 

Математика 10-11 классы 

 

1 ЕГЭ. Математика. Типовые экзаменационные варианты под редакцией И.В.Ященко. 

«Национальное образование»2021г 

Базовый и профильный уровни 

1 Алгебра и нач. анализа. 10кл. Поур. планы к Алимову. Ч 1,2_Григорьева Г.И_2008 -150с 

2 Методические рекомендации. 10-11 классы. Федорова Н.Е., Ткачева М.В. 2017, 172с.) 

3 Геометрия. 10-11 классы. Поурочные разработки к учебнику Атанасяна Саакян С.М., 

Бутузов В.Ф. (2017.) 

4 В.Б.Бутузов Геометрия. Рабочая тетрадь для 11 класса М. Просвещение.2020. Ю.А.Глазков 

и др.Геометрия. 

 

 

 

 

 

http://ilib.mccme.ru/
http://www.pm298.ru/
http://zadachi.mccme.ru/

