
Учителю математики 

 

Геометрия. Методические рекомендации. 7 класс: учеб. пособие для 

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

– М.: Просвещение, 2016. – 95 с. 

Геометрия. Сборник рабочих программ. 10 - 11 классы. Базовый и углубл. 

уровни: учеб. пособие для учителей общеобразоват. организаций / Т.А. 

Бурмистрова. – М.: Просвещение. – 2016. – 143 с. 

Математический практикум по курсу "Математика". 10 класс: 

контрольно-измерительные материалы / В.В. Козлов, А.А. Никитин, В.С. 

Белоносов, и др.; под ред. В.В. Козлова, А.А. Никитина. – М.: ООО "Русское 

слово - учебник". – 2016. – 160 с. – (Инновационная школа). 

Методическое пособие к учебнику "Математика: алгебра и геометрия" 

под редакцией академика РАН В.В. Козлова и академика РАО А.А. Никитина 

для 9 класса общеобразовательных организаций / [В.В. Козлов, А.А. Никитин, 

В.С. Белоносов, и др.]. – М.: ООО "Русское слово - учебник". – 2016. – 248 с. – 

(Инновационная школа). 

Миндюк, Н.Г. Алгебра. Методические рекомендации. 8 класс: учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций / Н.Г. Миндюк, И.С. Шлыкова. – М.: 

Просвещение, 2016. – 192 с. 

Развитие профессиональных компетентностей педагога в процессе 

реализации Федеральных государственных образовательных стандартов 

[Текст]: материалы 19-й ежегодной Всероссийской научно-практической 

конференции "Актуальные проблемы естественно-математического 

образования" / под ред. И.В. Аксёновой, Н.М. Кузнецовой, О.В. Гоголашвили. – 

Липецк: ГАУДПО ЛО "ИРО", 2016. – 142 с. 

Рабочая программа к учебнику "Математика: алгебра и геометрия" под 

редакцией академика РАН В.В. Козлова и академика РАО А.А. Никитина для 8 

класса общеобразовательных организаций [Текст] / авт.-сост. Е.В. Лебедева. – 

М.: ООО "Русское слово - учебник". – 2016. – 200 с. – (Инновационная школа). 

Рабочая программа к учебнику "Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия" под редакцией академика РАН В.В. 

Козлова и академика РАО А.А. Никитина для 10 класса общеобразовательных 

организаций. Базовый уровень [Текст] / авт.-сост. Е.В. Лебедева. – М.: ООО 

"Русское слово - учебник", 2015. – 160 с. – (Инновационная школа). 

Рабочая программа к учебнику "Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия" под редакцией академика РАН В.В. 

Козлова и академика РАО А.А. Никитина для 10 класса общеобразовательных 



организаций. Углублённый уровень [Текст] / авт.-сост. Е.В. Лебедева. – М.: 

ООО "Русское слово - учебник". – 2015. – 224 с. – (Инновационная школа). 

Я сдам ЕГЭ! Модульный курс. Математика. Методика подготовки: учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций: профильный уровень. – М.: 

Просвещение, 2016. – 240 с. 

Я сдам ЕГЭ! Модульный курс. Математика. Рабочая тетрадь: для 

общеобразоват. организаций: базовый уровень. – М.: Просвещение, 2016. – 352 

с. 

Я сдам ЕГЭ! Модульный курс. Математика. Рабочая тетрадь: для 

общеобразоват. организаций: профильный уровень. – М.: Просвещение, 2016. – 

320 с. 


