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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Рабочая программа по геометрии для 9 класса с углубленным изучением 

математики составлена на основе: 
• Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12. 2012 № 273-ФЗ); 

• Федерального государственного стандарта основного общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. 

приказа Минобрнауки России от 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 математике основного общего образования 

для школ и классов с углубленным изучением математики. «Программы 

для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев: Математика, 5 – 11 

кл. / Сост.   Г.М. Кузнецова, Н.Г. Миндюк. / 4-е изд., стереотип.  М.: 

Дрофа, 2002. – 320 с.с учетом авторской программы 

общеобразовательных учреждений по геометрии 7–9 классы,  к 

учебному комплексу для 7-9 классов (авторы Л.С. Атанасян,   В.Ф. 

Бутузов, С.В. Кадомцев и др., составитель Т.А. Бурмистрова – М: 

«Просвещение», 2009. – с. 19-21). 

• 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 (утвержденприказом 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 

 

 

 
 



 
 

2. 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. 
 

 

Цели и задачи: 

В ходе преподавания геометрии в 9 классе сформировать у учащихся умения 

общеучебного  характера. 

   Изучение предмета  направлено на: 

• Овладение системой знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин; 

• Интеллектуальное развитие, критичности мышления, интуиции, 

логического мышления; 

• Формирование представлений об идеях и методах геометрии как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; 

• Овладение навыками устных, письменных, инструментальных  

вычислений; 

• Овладение знаний о плоских фигурах и их свойствах и о  простейших 

пространственных телах; 

• Овладение ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной 

и письменной речи; 

• Овладение проведения доказательных рассуждений, аргументации, 

выдвижения гипотез и их обоснования; 



• Овладение использования разнообразных информационных источников, 

включая учебную, справочную литературу, современных информационных 

технологий; 

• Овладение способности к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений; 

• Овладение применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

практического характера и задач из смежных дисциплин. 

 

МЕСТО ГЕОМЕТРИИ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Рабочая программа для 9 класса разработана в соответствии с Базисным 

учебным планом для основного общего образования. Общее число учебных 

часов в 9 классе 102 часа (3 часа в неделю). 
 

 

Планируемые результаты . 

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 (число, 

геометрическая фигура, уравнение, функция, вероятность) 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. 



• изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию 

задач; осуществлять преобразования фигур; 

• распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке 

основные пространственные тела, изображать их; 

• 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, 

площади 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; 

• 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 практических задач, связанных с нахождением геометрических 

величин (используя при необходимости справочники и технические средства); 

• построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, 

циркуль, транспортир). 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1. Повторение (4ч) Четырехугольники. Площадь многоугольника. Подобные 

треугольники. Окружность. Понятие вектора. 

Знать 

- определение четырехугольников,  свойства  четырехугольников, формулы 

площадей четырехугольников,  теорему Пифагора,  определение подобных 

треугольников,  признаки подобия треугольников определение окружности, 

элементов, вписанная и описанная окружность, центральные и вписанные углы, 

вписанная и описанная окружности.Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение 

и вычитание векторов. Умножение вектора  на число. 

Уметь 

- различать четырехугольники, находить площади четырехугольников,  

  применять теорему Пифагора при решении задач, находить подобные 

треугольники,  

применять признаки подобия треугольников  при решении задач 



 

 

 

2.Метод координат (16ч) 

Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. 

Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. Применение 

векторов и координат при решении задач. 

Основная цель—познакомить с использованием векторов и метода координат 

при решении геометрических задач. 

На примерах показывается, как векторы могут применяться к решению 

геометрических задач. Демонстрируется эффективность применения формул для 

координат середины отрезка, расстояния между двумя точками, уравнений 

окружности и прямой в конкретных геометрических задачах, тем самым дается 

представление Еще изучении геометрических фигур с помощью методов алгебры. 

 

3. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Скалярное произведение векторов (26ч) 

Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение 

треугольников. Скалярное произведение векторов и его применение в 

геометрических задачах. 

Основная цель — развить умение учащихся применять тригонометрический 

аппарат при решении геометрических задач. 

Синус и косинус любого угла от 0° до 180° вводятся с помощью единичной 

полуокружности, доказываются теоремы синусов и косинусов и выводится еще одна 

формула площади треугольника (половина произведения двух сторон на синус угла 

между ними). Этот аппарат применяется к решению треугольников. 

Скалярное произведение векторов вводится как в физике (произведение длин 

векторов на косинус угла между ними). Рассматриваются свойства скалярного 

произведения и его применение при решении геометрических задач. 

Основное внимание следует уделить выработке прочных навыков в 

применении тригонометрического аппарата при решении геометрических задач. 

 

4. Длина окружности и площадь круга (19ч) 

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного 

многоугольника и вписанная в него. Построение правильных многоугольников. 

Длина окружности. Площадь круга. 

Основная цель — расширить знания учащихся о многоугольниках; 

рассмотреть понятия длины окружности и площади круга и формулы для их 

вычисления. 



В начале темы дается определение правильного многоугольника и 

рассматриваются теоремы об окружностях, описанной около правильного 

многоугольника и вписанной в него. С помощью описанной окружности решаются 

задачи о построении правильного шестиугольника и правильного n-угольника, если 

дан правильный n -угольник. 

Формулы, выражающие сторону правильного многоугольника и радиус 

вписанной в него окружности через радиус описанной окружности, используются 

при выводе формул длины окружности и площади круга. Вывод опирается на 

интуитивное представление о пределе: при неограниченном увеличении числа 

сторон правильного многоугольника, вписанного в окружность, его периметр 

стремится к длине этой окружности, а площадь — к площади круга, ограниченного 

окружностью. 

 

5.Геометрические преобразования. Движение (15ч)  

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная 

симметрии. Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 

Основная цель — познакомить учащихся с понятием движения и его 

свойствами, с основными видами движений, со взаимоотношениями наложений и 

движений. 

Движение плоскости вводится как отображение плоскости на себя, 

сохраняющее расстояние между точками. При рассмотрении видов движений 

основное внимание уделяется построению образов точек, прямых, отрезков, 

треугольников при осевой и центральной симметриях, параллельном переносе, 

повороте. На эффектных примерах показывается применение движений при 

решении геометрических задач. 

Понятие наложения относится в данном курсе к числу основных понятий. 

Доказывается, что понятия наложения и движения являются эквивалентными: 

любое наложение является движением плоскости и обратно. Изучение 

доказательства не является обязательным, однако следует рассмотреть связь 

понятий наложения и движения. 

 

 

 

6. Начальные сведения из стереометрии (8ч) 

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. 



Основная цель — дать начальное представление о телах и поверхностях в 

пространстве; познакомить учащихся с основными формулами для вычисления 

площадей поверхностей и объемов тел. 

Рассмотрение простейших многогранников (призмы, параллелепипеда, 

пирамиды), а также тел и поверхностей вращения (цилиндра, конуса, сферы, шара) 

проводится на основе наглядных представлений, без привлечения аксиом 

стереометрии. Формулы для вычисления объемов указанных тел выводятся на 

основе принципа Кавальери, формулы для вычисления площадей боковых 

поверхностей цилиндра и конуса получаются с помощью разверток этих 

поверхностей, формула площади сферы приводится без обоснования. 

7.Об аксиомах геометрии (2ч) 

Беседа об аксиомах геометрии. 

Основная цель — дать более глубокое представление о системе аксиом 

планиметрии и аксиоматическом методе. 

В данной теме рассказывается о различных системах аксиом геометрии, в 

частности о различных способах введения понятия равенства фигур. 

 

8. Повторение. Решение задач (12ч) 

 

Перечень контрольных работ 

 

№ Темы  Контрольные работы 

1. Повторение курса  8 класса Диагностическая контрольная работа.  

2. Векторы. Метод координат. Контрольная работа № 1 

3  «Уравнение окружности и прямой». Контрольная работа № 2. 

4. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника.  

Контрольная работа № 3 

5. Скалярное произведение векторов                                    Контрольная работа № 4 

5. Длина окружности и площадь круга Контрольная работа № 5 

6.  Геометрические преобразования.Движение Контрольная работа № 6 

7. Повторение. Решение задач Итоговая контрольная работа 

 

 

 



 

 

 

Тематическое планирование 

Геометрия 9 класс (углубленное изучение) 3 часа/нед. 

№ урока № пункта Тема урока Дата проведения  

Повторение (4 ч)   

1  Четырехугольники. Площадь многоугольника 01.09  

2  Подобные треугольники.Признаки подобия 

треугольников.Окружность. 

01.09  

3  Понятие вектора. Сложение  и вычитание векторов. 03.09  

4 

 

 Входная контрольная работа 08.09  

Метод координат (16 ч) 

 

 

  

5 86 Разложение вектора по двум неколлинеарным 

векторам 

08.09  

6 87 Координаты вектора 10.09  

7 88 Связь между координатами вектора и координатами 

его начала и конца 

15.09  

8 89 Простейшие задачи в координатах 15.09  

9 89 Простейшие задачи в координатах 17.09  

10 89 Простейшие задачи в координатах 22.09  

11 86-89 Контрольная работа №1. «Метод координат»  22.09  

12 90,91 Уравнение окружности 24.09  

13 92 Уравнение прямой 29.09  

14 92 Уравнение прямой 29.09  

15  Симметрия в координатах 01.10  

16  Симметрия в координатах 06.10  

17 90-91 Решение задач по теме « Уравнение окружности и 

прямой». 

06.10  

18  Решение задач по теме « Уравнение окружности и 

прямой». 

08.10  

19  Решение задач по теме « Уравнение окружности и 

прямой». 

13.10  

20  Контрольная работа №2. «Метод координат». 13.10  

Соотношение между сторонами и углами треугольника     (26 ч)   



21 93 Синус, косинус и тангенс угла 15.10  

22 94 Основное тригонометрическое тождество. Формулы 

приведения 

20.10  

23 95 Координаты точки 20.10  

24 96 Теорема о площади треугольника. 

 

22.10  

25 96 Теорема о площади треугольника. 

 

27.10  

26 97 Теорема синусов 27.10  

27 97 Теорема синусов 29.10  

28 98 Теорема косинусов 10.11  

29 98 Теорема косинусов 10.11  

30 10 Теорема Стюарта, выражение медиан и биссектрис 

треугольника через его стороны. 

 

12.10  

31 11 Теоремы о площади треугольника 17.11  

32 12 Решение треугольников 17.11  

33 13 Решение треугольников 19.11  

34 14 Измерительные работы 24.11  

35 15 Измерительные работы 24.11  

36 16 Измерительные работы 26.11  

37 17 Контрольная работа №3. «Соотношение между 

сторонами и углами треугольника» 

 

01.12  

38 18 Угол между векторами. Скалярное произведение 01.12  

39 19 Угол между векторами. Скалярное произведение 03.12  

40 20 Скалярное произведение в координатах 08.12  

41 21 Свойства скалярного произведения 08.12  

42 22 Свойства скалярного произведения 10.12  

43 23 Применение скалярного произведения векторов при 

решении задач и доказательстве теорем  

15.12  

44 24 Применение скалярного произведения векторов при 

решении задач и доказательстве теорем  

15.12  

45 25 Применение скалярного произведения векторов при 

решении задач и доказательстве теорем  

17.12  

46 26 Контрольная работа №4. «Скалярное произведение 

векторов». 

22.12  

Длина окружности и площадь круга (19 часов)  

47 1 Правильные многоугольники и их свойства 22.12  

48 2 Правильные многоугольники и их свойства 24.12  



49 3 Окружность, описанная около правильного 

многоугольника 

12.01  

50 4 Окружность, вписанная в правильный многоугольник 12.01  

51 5 Окружность, вписанная в правильный многоугольник 14.01  

52 6 Формулы площади правильного многоугольника, его 

стороны и радиуса вписанной окружности 

19.01  

53 7 Формулы площади правильного многоугольника, его 

стороны и радиуса вписанной окружности 

19.01  

54 8 Решение задач по теме «Правильные многоугольники» 21.01  

55 9 Решение задач по теме «Правильные многоугольники» 26.01  

56 10 Построение правильных многоугольников 26.01  

57 11 Длина окружности, дуги 28.01  

58 12 Площадь круга 02.02  

59 13 Площадь круга 02.02  

60 14 Площадь кругового сектора 04.02  

61 15 Площадь кругового сектора 09.02  

62 16 Решение задач по теме «Длина окружности и площадь 

круга». 

09.02  

63 17 Решение задач по теме «Длина окружности и площадь 

круга». 

11.02  

64 18 Решение задач по теме «Длина окружности и площадь 

круга». 

16.02  

65 19 Контрольная работа №5. «Длина окружности и 

площадь круга». 

16.02  

Геометрические преобразования. Движение (15 ч) 

66 1 Отображение плоскости на себя, понятие движения 18.02  

67 2 Наложение и движение 25.02  

68 3 Параллельный перенос 02.03  

69 4 Параллельный перенос 02.03  

70 5 Поворот 04.03  

71 6 Поворот 09.03  

72 7 Особая роль осевой симметрии. Виды движений 09.03  

73 8 Особая роль осевой симметрии. Виды движений 11.03  

74 9 Использование движений при решении задач 16.03  

75 10 Использование движений при решении задач 16.03  

76 11 Использование движений при решении задач 18.03  

77 12 Центральное подобие и его свойства. Использование 

подобия при решении задач и доказательстве теорем 

06.04  



78 13 Центральное подобие и его свойства. Использование 

подобия при решении задач и доказательстве теорем 

06.04  

79 14 Центральное подобие и его свойства. Использование 

подобия при решении задач и доказательстве теорем 

08.04  

80 15 Контрольная работа №6. «Геометрические 

преобразования» 

13.04  

Аксиоматическое построение геометрии( 2ч)13.04 

81 1 Аксиоматическое построение геометрии 13.04  

82 2 Аксиоматическое построение геометрии 15.04  

Начальные сведения из стереометрии (8 ч) 

83 1 Предмет стереометрии. Многогранники 20.04  

84 2 Призма. Параллелепипед 20.04  

85 3 Объем тела. Свойства прямоугольного 

параллелепипеда 

22.04  

86 4 Решение задач по теме «Прямоугольный 

параллелепипед» 

27.04  

87 5 Цилиндр 27.04  

88 6 Конус 29.04  

89 7 Сфера и шар 04.05  

90 8 Дополнительные задачи 04.05  

Повторение. Решение задач (12ч) 

91 1 Повторение. Треугольник. Площадь треугольника 06.05  

92 2 Повторение.  Соотношение между сторонами и углами 

треугольника 

11.05  

93 3 Повторение. Четырехугольники. Их виды. Площадь 

четырехугольника. 

11.05  

94 4 Повторение.  Подобие треугольников 13.05  

95 5 Повторение. Параллельность прямых. Признаки 

параллельности прямых 

18.05  

96 6 Повторение Окружность. Площадь круга 18.05  

97 7 Повторение. Вписанные и описанные окружности 20.05  

98 8 Итоговая контрольная работа многоугольника, его 

стороны и радиуса вписанной окружности 

25.05  

99 9 Заключительный урок 25.05  

 

 

 

 

 



«Учебно-методическое  и  материально-техническое обеспечение»   

 

1. Геометрия, 7-9: Учеб.для общеобразоват. учреждений/ Л.С.Атанасян, 

В.Ф.Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение,2015г. 

2. Геометрия: Доп. главы к шк. учеб. 9 кл.: Учеб. пособие для учащихся и Кл. с 

углуб.изуч. математики/ Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.     Кадомцев и др. – М.: 

Просвещение,1996г.   

3. Дидактические материалы по геометрии для 9 класса. Зив Б.Г . – М.: 

Просвещение,2016г.  

4. Задачи по геометрии для 7-11 классов. Зив Б.Г., Мейлер В.М., Баханский А.П 

– М.: Просвещение, 2012 
5. Математика. Задачи и упражнения на готовых чертежах. Геометрия 7-9. 

Е.М.Рабинович  «ИЛЕКСА» «ГИМНАЗИЯ» МОСКВА-ХАРЬКОВ 2008г. 

6. Поурочные разработки по геометрии 9 класс. Дифференцированный подход. 

Н.Ф.Гаврилова, изд. Москва «ВАКО» 2016 г. 

7. Рабочая тетрадь по геометрии для 9 класса. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. – М.: 

Просвещение, 2017г. 

 

 

 

Информационные ресурсы 

www.ege.edu.ru – официальный информационный портал ЕГЭ 

http://school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

http://www.openclass.ru – «Открытый класс» сетевые образовательные сообщества 

http://www.researcher.ru-Интернет-портал "Исследовательская деятельность 

школьников" 

http://www.it-n.ru/ - сеть творческих учителей 

http://mat.1september.ru/ - издательство «Первое сентября. Математика» 

http://www.profile-edu.ru – сайт профильного обучения 

http://festival.1september.ru/mathematics/ – педагогический форум: Фестиваль 

педагогических идей «Открытый урок» 

http://www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение» 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ege.edu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.openclass.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.researcher.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmioo.seminfo.ru%2Fmod%2Fresource%2Fview.php%3Fid%3D10298
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmioo.seminfo.ru%2Fmod%2Fresource%2Fview.php%3Fid%3D10298
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.it-n.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmat.1september.ru%2F%2520-
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.profile-edu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffestival.1september.ru%2Fmathematics%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.prosv.ru%2F


http://www.vgf.ru/ – сайт Издательского центра "ВЕНТАНА-ГРАФ" 

http://www.drofa.ru/ – сайт издательства «ДРОФА» 

http://www.astrel-spb.ru/ – сайт издательства «Астрель» 

http://www.mnemozina.ru/ – сайт ИОЦ «Мнемозина» 

http://main-school.umk-garmoniya.ru/index.php – сайт Издательство "Ассоциация 

XXI век" 

http://русское-слово.рф/ – сайт издательства Русское слово 

http://zaba.ru – сайт «Математические олимпиады и олимпиадные задачи» 

http://etudes.ru – сайт «Математические этюды» 

http://uztest.ru и http://mathtest.ru – сайты в помощь учителю (содержат базу 

тестов) 

http://graphfunk.narod.ru – сайт «графики функций» 

http://zadachi.mccme.ru –информационно-поисковая система «Задачи по 

геометрии» 

http://bymath.net –сайт «Вся элементарная математика» 

 

 

 

 

 

 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmain-school.umk-garmoniya.ru%2Findex.php
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fzaba.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fetudes.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fuztest.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmathtest.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fgraphfunk.narod.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fzadachi.mccme.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fbymath.net%2F
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