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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана, на основании следующих нормативных правовых 

документов: 

• Федерального Закона “Об образовании в Российской Федерации” (от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ); 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО, Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 29.12.2014 

№ 1644); 

• Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (одобрена федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15), 

• Примерной программы по учебным предметам. Математика. 5-9 классы [Текст] 

- 3-е изд., перераб. — М.: Просвещение, 2011. (Стандарты второго поколения); 

• Приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» 

• Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253) 

• Устава МБОУ «Школа № 92» 

• Образовательной программы основного общего образования МБОУ «Школа № 

92» 

• Учебного плана МБОУ «Школа № 92» на 2022-2023 учебный год 

 

Содержание разных разделов курса геометрии помогает учащимся осознать тесную 

взаимосвязь математики и естественных дисциплин, природы и общества. 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 

В направлении личностного развития: 

• формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного 

общества; 

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, 

способности к умственному эксперименту; 

• формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 



• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе; 

• развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей; 

 

В метапредметном направлении: 

• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных 

для математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для 

различных сфер человеческой деятельности; 

 

В предметном направлении: 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в 

повседневной жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

 

Цель содержания раздела «Геометрия» — развить у учащихся пространственное 

воображение и логическое мышление путем систематического изучения свойств 

геометрических фигур на плоскости и в пространстве и применения этих свойств при 

решении задач вычислительного и конструктивного характера. Существенная роль при 

этом отводится развитию геометрической интуиции. Сочетание наглядности со 

строгостью является неотъемлемой частью геометрических знаний. Материал, 

относящийся к блокам «Координаты» и «Векторы», в значительной степени несет в 

себе межпредметные знания, которые находят применение как в различных 

математических дисциплинах, так и в смежных предметах. 

 

МЕСТО ГЕОМЕТРИИ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Рабочая программа для 8 класса разработана в соответствии с Базисным учебным 

планом для основного общего образования, предназначена для классов, 

нацеленных на повышенный уровень математической подготовки учащихся. 

Общее число учебных часов в 8 классе 105 часов (3 часа в неделю). 

 

 

 

 



ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

1) в личностном направлении: 

• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

• представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

• умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

2) в метапредметном направлении: 

• первоначальные представления об идеях и о методах математики как 

универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и 

процессов; 

• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

• умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, представлять ее в понятной форме, принимать 

решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

• умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать 

необходимость их проверки; 

• умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

• умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

• умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера; 

3) в предметном направлении: 

• овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания, 

представление об основных изучаемых понятиях (геометрическая фигура, 

геометрическое тело) как важнейших математических моделях, позволяющих 

описывать и изучать реальные процессы и явления; 



• умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), грамотно применять математическую терминологию и 

символику, использовать различные языки математики; 

• умение проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

• умение распознавать виды математических утверждений (аксиомы, определения, 

теоремы и др.), прямые и обратные теоремы; 

• овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания 

предметов окружающего мира, развитие пространственных представлений и 

изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

• усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на 

наглядном уровне — о простейших пространственных телах, умение применять 

систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 

• умения измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

• умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

Тематическое и поурочное планирование составлено на основе примерной 

Программы основного общего образования по математике. Программы по геометрии 

для 7-9 классов общеобразовательных школ к учебнику Атанасян Л.С., В. Ф. Бутузов, 

С. Б. Кадомцев и др. (М. «Просвещение», 2013 г.) и в соответствии с  учебником 

«Геометрия, 7–9», авторы Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др., - М.: 

Просвещение, 2019 

 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

1 Повторение 2 

2 Четырехугольники 22 

3 Площади фигур 21 

4 Подобные треугольники 21 

6 Окружность 17 

7 Векторы 11 

8 Повторение. Решение задач 11 

 Итого: 105 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ. 

ПОВТОРЕНИЕ (2 ЧАСА) 

Признаки равенства треугольников, признаки и свойства параллельных прямых, 

соотношения между сторонами и углами в треугольнике, решение задач.   

 



ЧЕТЫРЕХУГОЛЬНИКИ (22 ЧАСА)         

Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого 

многоугольника. Правильные многоугольники. 

Четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, 

квадрат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции. Теорема 

Фалеса. Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных 

теорем и формул. 

 

ПЛОЩАДИ ФИГУР (21ЧАС)         

Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. 

Площадь прямоугольника. Площади параллелограмма, треугольника и трапеции. 

Площадь многоугольника. Теорема Пифагора. Теорема обратная теореме Пифагора. 

Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных теорем 

и формул. 

 

ПОДОБНЫЕ ТРЕУГОЛЬНИКИ  (21 ЧАС)         

Подобие треугольников. Признаки подобия треугольников. Теорема о средней линии 

треугольника. Свойства точки пересечения медиан треугольника. Обобщенная 

теорема Фалеса. Деление отрезка в заданном отношении. Теоремы Чевы и Менелая. 

Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника. 

Решение прямоугольных треугольников. 

 

ОКРУЖНОСТЬ (17 ЧАСОВ) 

Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, вписанный 

угол; величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух 

окружностей. Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и 

описанные многоугольники. Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, 

описанная около треугольника. Вписанные и описанные окружности правильного 

многоугольника. Формула Эйлера. Теорема Птолемея. 

 

ВЕКТОРЫ (11 ЧАСОВ) 

Векторы. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. 

Координаты вектора. Умножение вектора на число, сумма векторов, разность 

векторов, разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Применение 

векторов к решению задач, доказательству теорем. 

 

ПОВТОРЕНИЕ. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ (11 ЧАСА)        

   

 

 



 

Календарное тематическое планирование  

(3 урока в неделю, 105 часа) 

 
№ 

урока 

Тема Дата 

проведения 

1 Повторение 7 класса 03.09 

2 Повторение 7 класса 07.09 

Четырехугольники (22ч.)  
3 Многоугольники. 07.09 

4 Многоугольники. 10.09 

5 Многоугольники. Четырёхугольники и их виды. 14.09 

6 Параллелограмм, его свойства. 14.09 

7 Признаки параллелограмма. 17.09 

8 Признаки параллелограмма. 21.09 

9 Прямоугольник, ромб, квадрат. 21.09 

10 Прямоугольник, ромб, квадрат. 24.09 

11 Решение задач по теме «Параллелограмм, прямоугольник ромб, 

квадрат» 

28.09 

12 Решение задач по теме «Параллелограмм, прямоугольник ромб, 

квадрат». 
28.09 

13 Контрольная работа №1 по теме: «Четырехугольники» 01.10 

14 Контрольная работа №1 по теме: «Четырехугольники» 05.10 

15 Теорема Фалеса. Деление отрезка на равные части. 05.10 

16 Трапеция, виды и свойства трапеции     08.10 

17 Трапеция, виды и свойства трапеции     12.10 

18 Средняя линия треугольника и трапеции.            12.10 

19 Средняя линия треугольника и трапеции.            15.10 

20 Теорема о пропорциональных  отрезках. Свойство биссектрисы  

внутреннего угла треугольника 

19.10 

21 Теорема о пропорциональных  отрезках. Свойство биссектрисы  

внутреннего угла треугольника 

19.10 

22 Контрольная работа №2 по теме: Средняя линия треугольника и 

трапеции.            

22.10 

23 Контрольная работа №2 по теме: Средняя линия треугольника и 

трапеции.            

26.10 

24 Зачет глава 5 26.10 

Площади (21 ч.).  
25 Площадь многоугольника. Свойства    площадей. Площадь 

прямоугольника.     

        29.10 

26 Площадь многоугольника. Свойства    площадей. Площадь 

прямоугольника.    

09.11 

27 Площадь параллелограмма, площадь треугольника.     09.11 

28 Площадь параллелограмма, площадь треугольника.     12.11 

29 Теорема об отношении площадей   треугольников, имеющих равный 

угол.  
16.11 

30 Площадь трапеции. 16.11 

31 Решение задач по теме «Площади».        19.11 

32 Контрольная работа №3 по теме «Площади».        23.11 



33 Контрольная работа №3 по теме «Площади».        23.11 

34 Теорема Пифагора. 26.11 

35 Теорема Пифагора. 30.11 

36 Теорема Пифагора. 30.11 

37 Теорема, обратная теореме Пифагора.     03.12 

38 Теорема, обратная теореме Пифагора.     07.12 

39 Теорема, обратная теореме Пифагора.     07.12 

40 Формула Герона для площади треугольника 10.12 

41 Формула Герона для площади треугольника 14.12 

42 Зачет глава 6 14.12 

43 Решение задач 17.12 

44 Контрольная работа №4 по теме «Теорема Пифагора» 21.12 

45 Контрольная работа №4 по теме «Теорема Пифагора» 21.12 

Подобные треугольники (21ч.)  

46 Определение подобных треугольников. Отношение площадей  

подобных треугольников 

24.12 

47 Первый признак подобия треугольников 28.12 

48 Второй и третий признаки подобия треугольников    28.12 

49 Второй и третий признаки подобия треугольников    11.01 

50 Решение задач на признаки подобия 11.01 

51 Решение задач на признаки подобия 14.01 

52 Контрольная работа №5 по теме «Признаки подобия треугольников»    18.01 

53 Контрольная работа №5 по теме «Признаки подобия треугольников»  18.01 

54 Применение подобия к доказательству теорем и решению задач.                       21.01 

55 Применение подобия к доказательству теорем и решению задач.                       25.01 

56 Применение подобия к доказательству теорем и решению задач.                       25.01 

57 Доказательство теоремы Менелая.  Теорема Чевы.      28.01 

58 Доказательство теоремы Менелая.  Теорема Чевы.      01.02 

59 Соотношение между сторонами и углами прямоугольного 

треугольника 
01.02 

60 Соотношение между сторонами и углами прямоугольного 

треугольника 
04.02 

61 Значения тригонометрических функций углов 30, 45, 60*.             08.02 

62 Решение прямоугольных треугольников. 08.02 

63 Решение прямоугольных треугольников. 11.02 

64 Контрольная работа по теме «Соотношение между сторонами и 

углами прямоугольного треугольника» 

15.02 

65 Контрольная работа по теме «Соотношение между сторонами и 

углами прямоугольного треугольника» 

15.02 

66 Зачет глава 7 18.02 

Окружность (17ч.)  

67 Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к 

окружности.     
22.02 

68 Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к 

окружности.     
22.02 

69 Центральные и вписанные углы. Теорема о вписанном угле. Углы с 

вершинами внутри круга и вне круга. Угол, образованный касательной и 

хордой. Описанные углы. 

25.02 

70 Центральные и вписанные углы. Теорема о вписанном угле. Углы с 

вершинами внутри круга и вне круга. Угол, образованный касательной 

01.03 



и хордой. Описанные углы. 
71 Теорема о касательной и секущей. Свойство отрезков пересекающихся  

хорд.    
01.03 

72 Теорема о касательной и секущей. Свойство отрезков пересекающихся  

хорд.    
04.03 

73 Контрольная работа №6 по теме «Окружность» 08.03 

74 Контрольная работа №6 по теме «Окружность» 08.03 

75 Четыре замечательные точки треугольника. 11.03 

76 Четыре замечательные точки треугольника. 15.03 

77 Четыре замечательные точки треугольника. 15.03 

78 Вписанные и описанные окружности 18.03 

79 Вписанные и описанные окружности 21.03 

80 Вписанные и описанные окружности 21.03 

81 Контрольная работа №7 по теме «Вписанные и описанные 

окружности» 

05.04 

82 Контрольная работа №7 по теме «Вписанные и описанные 

окружности» 

05.04 

83 Зачет глава 8 08.04 

Векторы (11ч.)  

84 Понятие вектора. 12.04 

85 Сложение и вычитание векторов 12.04 

86 Сложение и вычитание векторов 15.04 

87 Умножение вектора на число. 19.04 

88 Применение векторов к решению задач 19.04 

89 Применение векторов к решению задач 22.04 

90 Применение векторов к решению задач 26.04 

91 Применение векторов к решению задач 26.04 

92 Применение векторов к решению задач 29.04 

93 Контрольная работа №8 по теме «Понятие вектора.» 03.05 

94 Контрольная работа №8 по теме «Понятие вектора.» 03.05 

                                                     Повторение (11ч). 

95-103 Повторение. Решение задач. 06.05-27.05 

104-105 Итоговый зачет        31.05 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты  

Программа обеспечивает достижения следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 

личностные: 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий 



и профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

• формирование коммуникативной компетентности и общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

• креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении 

геометрических задач; 

• умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

метапредметные: 

регулятивные универсальные учебные действия: 

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

• умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

• умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 



• умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

• умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера; 

познавательные универсальные учебные действия: 

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, классификации на основе самостоятельного 

выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 

средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности); 

• формирование первоначальных представлений об идеях и о методах 

математики как универсальном языке науки и техники, средстве моделирования 

явлений и процессов; 

• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

• умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать 

решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

• умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

• умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

коммуникативные универсальные учебные действия: 



• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников, общие способы работы; 

• умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; 

• слушать партнера; 

• формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

предметные: 

Предметным результатом изучения курса является сформированность 

следующих умений: 

•  пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

•  распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

•  изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи; 

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 вычислять 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, правила симметрии; 



•  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 с помощью геометрических инструментов (линейка, угольник, 

циркуль, 

    транспортир). 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

 

1. Методическое письмо. Преподавание математики под редакцией А.В.Семенова и 

И.В.Ященко, М., МИОО, ОАО «Московские учебники» 

2. Геометрия, учеб. для 7-9 кл./ [Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.] – 

16-е изд. – М.: Просвещение, 2019  

3.Геометрия: Доп. главы к шк. учеб. 8 кл.: Учеб. пособие для учащихся шк. и классов 

с углубл. изуч. математики./ [Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев, 

С.А.Шестаков, И.И. Юдина.] –М.: Просвещение, 2010  

4. Геометрия: рабочая тетрадь для 8 кл. /Л. С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков, 

И.И. Юдина. – М.: Просвещение, 2018 

5. Зив Б.Г. Геометрия: Дидактические материалы для 8 класса/ Б.Г. Зив, В.М. Мейлер. 

– М.: Просвещение, 2007 

6. Изучение геометрии в 7-9 классах: методические рекомендации: кн. для учителя/ Л. 

С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков и др.]- М.: Просвещение, 2013 

 

ЦОР: 

1. Интернет –портал Всероссийской олимпиады школьников 

http://www.rosolymp.ru/ 

2. Информационно-поисковая система «Задачи» 

http://zadachi.mccme.ru/2012/#&page1 

http://www.rosolymp.ru/
http://zadachi.mccme.ru/2012/#&page1


3. Конкурсные задачи по математике: справочник и методы решения 

http://mschool.kubsu.ru/cdo/shabitur/kniga/tit.htm 

4. Материалы свободно распространяемых книг по математике 

http://www.mccme.ru/free-books/ 

5. Тестирование оn-Line 5-11 классы http://www.kokch.kts.ru/cdo/index.htm 

6. Энциклопедия для детей    http://the800.info/yentsiklopediya-dlya-detey-

matematika 

7. Энциклопедия по математике  

http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/matematika/MATEMATIKA.html 

8. Справочник по математике для школьников   

http://www.resolventa.ru/demo/demomath.htm 

9. http://fcior.edu.ru/ 

10. http://festival.1september.ru/ 

11. http://gorkunova.ucoz.ru/ 

12. http://karmanform.ucoz.ru/index/0-6/ 

13. http://konspekturoka.ru/ 

14. http://le-savchen.ucoz.ru/ 

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

16. http://um100.ru/ 

17. http://www.alleng.ru/ 

18. http://www.openclass.ru/ 

 

http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http://mschool.kubsu.ru/cdo/shabitur/kniga/tit.htm
http://www.mccme.ru/free-books/
http://www.kokch.kts.ru/cdo/index.htm
http://the800.info/yentsiklopediya-dlya-detey-matematika
http://the800.info/yentsiklopediya-dlya-detey-matematika
http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/matematika/MATEMATIKA.html
http://www.resolventa.ru/demo/demomath.htm
http://fcior.edu.ru/
http://festival.1september.ru/
http://gorkunova.ucoz.ru/
http://karmanform.ucoz.ru/index/0-6
http://konspekturoka.ru/
http://le-savchen.ucoz.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://um100.ru/
http://www.alleng.ru/
http://www.openclass.ru/
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