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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897. 

2. Основной образовательной программы МАОУ «Школа №155 для обучающихся с ОВЗ»г.Перми. 

3. Примерной программы по математике 5 – 9 классов и авторской программы А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко (Математика: программы: 5–11 классы / [А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир, Д.А. Номировский, Е.В. Буцко]. — М. : Вентана-Граф, 2017. — 152 с.).  

I. Цели изучения математики: 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической деятельности: 

ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, 

элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к 

преодолению трудностей;   

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;  

  воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии.  

II. Общая характеристика курса математики 7-9 классов:  

Содержание математического образования в основной школе формируется на основе 

фундаментального ядра школьного математического образования. Оно в основной школе включает 

следующие разделы: «Арифметика», «Алгебра», «Функции», «Вероятность и статистика», 

«Геометрия». Наряду с этим в него включены два дополнительных раздела: «Логика и множества», 

«Математика в историческом развитии», что связано с реализацией целей общеинтеллектуального и 

общекультурного развития учащихся. Содержание каждого из этих разделов разворачивается в 

содержательно-методическую линию, пронизывающую все основные разделы содержания 

математического образования на данной ступени обучения. Содержание раздела «Арифметика» 

служит базой для дальнейшего изучения учащимися математики, способствует развитию их 

логического мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению 

практических навыков, необходимых в повседневной жизни. Развитие понятия о числе в основной 

школе связано с рациональными и иррациональными числами, формированием первичных 

представлений о действительном числе. Завершение числовой линии (систематизация сведений о 

действительных числах, о комплексных числах), так же как и более сложные вопросы арифметики 

(алгоритм Евклида, основная теорема арифметики), отнесено к ступени общего среднего (полного) 

образования. Содержание раздела «Алгебра» направлено на формирование у учащихся 

математического аппарата для решения задач из разных разделов математики, смежных предметов, 

окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики как языка для 

построения математических моделей процессов и явлений реального мира. В задачи изучения 

алгебры входят также развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для 

усвоения курса информатики, овладения навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование 

символьных форм вносит специфический вклад в развитие воображения учащихся, их способностей 

к математическому творчеству. В основной школе материал группируется вокруг рациональных 

выражений, а вопросы, связанные с иррациональными выражениями, с тригонометрическими 

функциями и преобразованиями, входят в содержание курса математики на старшей ступени 

обучения в школе. Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками 



 

 

конкретных знаний о функции как важнейшей математической модели для описания и исследования 

разнообразных процессов. Изучение этого материала способствует развитию у учащихся умения 

использовать различные языки математики (словесный, символический, графический), вносит вклад 

в формирование представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. Раздел 

«Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного образования, усиливающий его 

прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования у 

учащихся функциональной грамотности - умений воспринимать и критически анализировать 

информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный характер 

многихреальных зависимостей, проводить простейшие вероятностные расчеты. Изучение основ 

комбинаторики позволит учащимся рассматривать случаи, осуществлять перебор и подсчет числа 

вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. При изучении статистики и вероятности 

расширяются представления о современной картине мира и методах его исследования, формируется 

понимание роли статистики как источника социально значимой информации, и закладываются 

основы вероятностного мышления. 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. Особенностью раздела 

«Логика и множества» является то, что представленный в нем материал преимущественно изучается 

и используется в ходе рассмотрения различных вопросов курса. Соответствующий материал нацелен 

на математическое развитие учащихся, формирование у них умения точно, сжато и ясно излагать 

мысли в устной и письменной речи. Раздел «Комбинаторные задачи» - обязательный компонент 

школьного образования, усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал 

необходим для формирования у учащихся умения воспринимать и критически анализировать 

информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих 

реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчёты. Изучение основ 

комбинаторики позволит учащимся осуществлять рассмотрение случаев, перебор вариантов, в том 

числе в простейших прикладных задачах. Раздел «Математика в историческом развитии» 

предназначен для формирования представлений о математике как части человеческой культуры, для 

общего развития школьников, для создания культурно-исторической среды обучения. На него не 

выделяется специальных уроков, усвоение его не контролируется, но содержание этого раздела 

органично присутствует в учебном процессе как своегорода гуманитарный фон при рассмотрении 

проблематики основного содержания математического образования. 

III. Место курса математики (алгебры, геометрии)  7-9 классов в учебном плане 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования предмет «Математика» изучается с 5-го по 9-й класс в виде 

следующих учебных курсов: 5–6 класс – «Математика», 7–9 класс – «Алгебра» и «Геометрия». 

Базисный учебный (образовательный) план на изучение математики в основной школе отводит 5 

учебных часов в неделю в течение каждого года обучения, всего 170 часов (34 недели), из них 

алгебры 3ч в неделю, а геометрии 2ч в неделю. Согласно базисному учебному плану МАОУ «Школа 

№155 для обучающихся с ОВЗ» г.Перми на изучение математики в  7-9 классах отводится всего 510 

часов, из них алгебры-306ч, геометрии-204ч. 

 

 

 



 

 

Класс Предмет  Количество часов в неделю Всего часов за год 

 

7 алгебра 3 102 

геометрия 2 68 

8 алгебра 3 102 

геометрия 2 68 

9 алгебра 3 102 

геометрия 2 68 

всего 510 

IV. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

содержания. 

воспитание российской гражданской  идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, осознания 

вклада отечественных учёных в развитие мировой науки;  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;  

Личностными результатами обучения физике являются:  

1. Российская гражданская идентичность: патриотизма, уважения к Отечеству, осознания вклада 

отечественных учёных в развитие мировой науки; 

2. Умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

3. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и  самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию; готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на  базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.  

4. Умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

5. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. Представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

 6. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания.  

7. Креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических 

задач; 

8. Критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта 

9. Способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 



 

 

Метапредметными  результаттами обучения физике являются: 

Регулятивные УУД : 

      1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной  деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности.  

      2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач.  

     3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в  рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией.  

     4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения.    

   5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности.  

Познавательные УУД : 

5. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, 

по аналогии) и делать выводы.  

6. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач, находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с 

целями своей деятельности).  

7. Умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме, принимать решение в условиях 

неполной или избыточной, точной или вероятностной информации.  

8. Умение понимать и использовать математические средства наглядности (чертежи, таблицы, схемы 

и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации. 

 9. Умение выдвигать гипотезы при решении задачи и понимать необходимость их проверки;  

Коммуникативные УУД : 

      10. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение. 

 11. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 



 

 

 12. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационнокоммуникационных технологий (далее – ИКТ 

Предметные результаты.  

• 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), 

прямые и обратные теоремы; 

 • развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел, 

овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

• овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобразований 

рациональных выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств, 

умение использовать идею координат на плоскости для интерпретации уравнений, неравенств, 

систем, умение применять алгебраические преобразования, аппарат уравнений и неравенств для 

решения задач из различных разделов курса; 

 • овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, умение на 

основе функциональнографических представлений описывать и анализировать реальные 

зависимости;  

• овладение основными способами представления и анализа статистических данных; наличие 

представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их 

изучения, о вероятностных моделях; 

 • 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. 

 



 

 

V. Содержание учебного курса  « Алгебра» в 7-9 классах: 

7-й класс  

Глава 1. Линейное уравнение с одной переменной  

• Введение в алгебру. Линейное уравнение с одной переменной. 

• Решение задач с помощью уравнений. 

Глава 2. Целые выражения 

 Тождественно равные выражения. Тождества 

 Степень с натуральным показателем. Свойства степени с натуральным показателем 

 Одночлены. Многочлены. 

 Сложение и вычитание многочленов. Умножение одночлена на многочлен. Умножение 

многочлена на многочлен. 

 Разложение многочленов на множители. Вынесение общего множителя за скобки. Метод 

группировки. 

 Произведение разности и суммы двух выражений. Разность квадратов двух выражений. 

Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений. Сумма и разность кубов двух 

выражений. 

Глава 3. Функции 

 Связи между величинами. Функция. 

 Способы задания функции. График функции. 

Глава 4. Системы линейных уравнений с двумя переменными. 

• Уравнения с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными и его график. 

•. Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод решения системы двух линейных 

уравнений с двумя переменными. Решение систем линейных уравнений методом подстановки. 

Решение систем линейных уравнений методом сложения. Решение задач с помощью систем 

уравнений. 

8-й класс 

Глава 1. Рациональные выражения  

• Рациональные дроби. Основное свойство рациональной дроби. 

• Сложение и вычитание рациональных дробей с одинаковыми знаменателями. Сложение и 

вычитание рациональных дробей с разными знаменателями. Тождественные преобразования 

рациональных выражений 

 Умножение и деление рациональных дробей. Возведение рациональной дроби в степень. 

Тождественные преобразования рациональных выражений 

 Рациональные уравнения. Равносильные уравнения. 

 Степень с целым отрицательным показателем. Свойства степени с целым показателем 

 Функция и её график 

 

Глава 2. Квадратные корни. Действительные числа  



 

 

 Функция y = x
2
 и её график 

 Квадратные корни. Арифметический квадратный корень. Свойства арифметического 

квадратного корня. Тождественные преобразования выражений, содержащих квадратные 

корни. 

 Множество и его элементы. 

 Подмножество. Операции над множествами. 

 Функция и её график 

Глава 3. Квадратные уравнения  

• Квадратные уравнения. Решение неполных квадратных уравнений. Формула корней квадратного 

уравнения. Теорема Виета. 

 Квадратный трёхчлен. 

9-й класс  

Глава 1. Неравенства. 

• Числовые неравенства. Основные свойства числовых неравенств. Сложение и умножение числовых 

неравенств. Оценивание значения выражения 

• Неравенства с одной переменной. Решение неравенств с одной переменной. Числовые промежутки. 

Системы линейных неравенств с одной переменной. 

Глава 2. Квадратичная функция. 

 Повторение и расширение сведений о функции. Свойства функции. 

 Как построить график функции y = kf(x), если известен график функции y = f(x). 

 Как построить графики функций y = f(x) + b и y = f(x + a), если известен график 

функции y = f(x). 

 Квадратичная функция, её график и свойства. Решение квадратных неравенств. 

 Решение задач с помощью систем уравнений второй степени 

Глава 3. Элементы прикладной математики. 

• Математическое моделирование. Процентные расчёты. Приближённые вычисления. 

 Основные правила комбинаторики. Частота и вероятность случайного события. Классическое 

определение вероятности. Начальные сведения о статистике. 

Глава 4. Числовые последовательности. 

• Числовые последовательности. Арифметическая прогрессия. Сумма n первых членов 

арифметической прогрессии. 

•. Геометрическая прогрессия. Сумма n первых членов геометрической прогрессии. Сумма 

бесконечной геометрической прогрессии, у которой | q |< 1 

 

VI.Содержание учебного курса « ГЕОМЕТРИИ» 7-9 КЛАССОВ 

 

Простейшие геометрические фигуры 

 

Точка, прямая. Отрезок, луч. Угол. Виды углов. Смежные и вертикальные углы. Биссектриса угла. 

Пересекающиеся и параллельные прямые. Перпендикулярные прямые. Признаки параллельности 

прямых. Свойства параллельных прямых. Перпендикуляр и наклонная к прямой. 



 

 

 

 

Многоугольники 

 

Треугольники. Виды треугольников. Медиана, биссектриса, высота, средняя линия треугольника. 

Признаки равенства треугольников. Свойства и признаки равнобедренного треугольника. 

Серединный перпендикуляр отрезка. Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. 

Неравенство треугольника. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Теорема Пифагора. Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Точки 

пересечения медиан, биссектрис, высот треугольника, серединных перпендикуляров сторон 

треугольника. Свойство биссектрисы треугольника. Теорема Фалеса. Метрические соотношения в 

прямоугольном треугольнике. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного 

треугольника и углов от 0 до 180. Формулы, связывающие синус, косинус,  

тангенс, котангенс одного и того же угла. Решение треугольников. Теорема синусов и теорема 

косинусов. Четырёхугольники. Параллелограмм. Свойства и признаки параллелограмма. 

Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства и признаки. Трапеция. Средняя линия трапеции и её 

свойства. Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. 

Правильные многоугольники. 
 

Окружность и круг. Геометрические построения 

 

Окружность и круг. Элементы окружности и круга. Центральные и вписанные углы. Касательная к 

окружности и её свойства. Взаимное расположение прямой и окружности. Описанная и вписанная 

окружности треугольника. Вписанные и описанные четырёхугольники, их свойства и признаки. 

Вписанные и описанные многоугольники. 

Геометрическое место точек (ГМТ). Серединный перпендикуляр отрезка и биссектриса угла как 

ГМТ. Геометрические построения циркулем и линейкой. Основные задачи на 

построение: построение угла, равного данному, построение серединного перпендикуляра данного 

отрезка, построение прямой, проходящей через данную точку и перпендикулярной данной прямой, 

построение биссектрисы данного угла. Построение треугольника по заданным элементам. Метод 

ГМТ в задачах на построение. 
 

Измерение геометрических величин 

 

Длина отрезка. Расстояние между двумя точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между 

параллельными прямыми. Периметр многоугольника. Длина окружности. Длина дуги окружности. 

Градусная мера угла. Величина вписанного угла. Понятия площади многоугольника. Равновеликие 

фигуры. Нахождение площади квадрата, прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции. 

Понятие площади круга. Площадь сектора. Отношение площадей подобных фигур.  
 

Декартовые координаты на плоскости 

 

Формула расстояния между двумя точками. Координаты середины отрезка. Уравнение фигуры. 

Уравнения окружности и прямой. Угловой коэффициент прямой. 
 

Векторы 

 

Понятие вектора. Модуль (длина) вектора. Равные векторы. Коллинеарные векторы. Координаты 

вектора. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. Скалярное произведение 

векторов. Косинус угла между двумя векторами. 
 

Геометрические преобразования 

 

Понятие о преобразовании фигуры. Движение фигуры. Виды движения фигуры: параллельный 

перенос, осевая симметрия, центральная симметрия, поворот. Равные фигуры. Гомотетия. Подобие 

фигур. 



 

 

 

Элементы логики 

 

Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от противного. Теорема, 

обратная данной. Необходимое и достаточное условия. Употребление логических связок если..., то 

..., тогда и только тогда. 
 

Геометрия в историческом развитии 

 

Из истории геометрии, «Начала» Евклида. История пятого постулата Евклида. Тригонометрия — 

наука об измерении треугольников. Построение правильных многоугольников. Как зародилась идея 

координат. Н.И. Лобачевский. Л. Эйлер. Фалес. Пифагор. 

 

VII. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса: 

1. Печатные пособия: 

 Примерная программа основного общего образования (ФГОС). Математика: программы: 5–11 

классы А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко /.—М. : Вентана-Граф, 2017 

 

 Алгебра: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ 

А.Г.Мерзляк,  В.Б.Полонский,  М.С.Якир. – М : Вентана-Граф, 2016. 
 

 Алгебра: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ 

А.Г.Мерзляк,  В.Б.Полонский,  М.С.Якир. – М : Вентана-Граф, 2017 

 

 Алгебра: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ 

А.Г.Мерзляк,  В.Б.Полонский,  М.С.Якир. – М : Вентана-Граф, 2017. 
 

 Геометрия: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций / А.Г.Мерзляк, 

В.Б.Полонский, М.С.Якир. - М.: Вентана-Граф, 2016. 
 

 

 Геометрия: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций / А.Г.Мерзляк, 

В.Б.Полонский, М.С.Якир. - М.: Вентана-Граф, 2017. 
 

 
 

 Геометрия: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций / А.Г.Мерзляк, 

В.Б.Полонский, М.С.Якир. - М.: Вентана-Граф, 2017. 

 Алгебра: 7 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных работ/ 

А.Г.Мерзляк,  В.Б.Полонский,  М.С.Якир. – М : Вентана-Граф, 2013. 

 Алгебра: 8 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных работ/ 

А.Г.Мерзляк,  В.Б.Полонский,  М.С.Якир. – М : Вентана-Граф, 2013. 

 Депман И. Я., Виленкин Н. Я. За страницами учебника математики. 5-6 класс. – М.: 

Просвещение, 2004.  

 Баврин И.И., Фрибус Е.А. Старинные задачи. – М.: Просвещение, 1994. 
 

2. Цифровые и электронные образовательные ресурсы: 

  http://www.school.edu.ru/ -Российский общеобразовательный портал  

  http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября»  



 

 

 http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета  

 http://www.ed.gov.ru/ - Сайты - методические копилки 

 http://uztest.ru/ - Тесты, конспекты, рефераты по математике 

 . http://teacher.fio.ru/ - Педагогическая мастерская  

 http://edu.secna.ru/main/ - Новые технологии в образовании  

 http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/ - Путеводитель «В мире науки» для обучающихся 

 http://mega.km.ru/ - Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия  

 http://www.encyclopedia.ru/ - сайты «Энциклопедий энциклопедий» 

 «Карман для учителя математики» http://karmanform.ucoz.ru. 

 Я иду на урок математики (методические разработки): www.festival.1sepember.ru 

 Уроки – конспекты  www.pedsovet.ru 

 

 

 

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fkarmanform.ucoz.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHYDX2r4b9xJef0zqtAnS3E4pbnWQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.festival.1sepember.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGAULhDNGN5K8aV4eI--lebM_KLtg

