
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

1) Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего об-

разования, утвержденный приказом Министерства образования  и науки РФ от 17.12.2010г. 

№ 1897 (с изменениями от 29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 №1577); 

2) Примерные программы по учебным предметам. Математика 5-9 классы. – М.: 

Просвещение, 2011 (Стандарты второго поколения). 

 

Общая характеристика курса 

Данный курс непосредственно связан с программой по математике для 5-8 классов. 

Он расширяет и систематизирует теоретические сведения, полученные учащимися, закреп-

ляет практические умения и навыки, позволяет восполнить пробелы в знаниях, нацелен на 

подготовку учащихся к успешному написанию контрольных работ.  

На курсе предполагается уделять большое внимание развитию умения учащихся 

считать и анализировать, формированию математической грамотности, развитию навыков и 

умений самостоятельного выполнения заданий различного уровня сложности. 

 Данный курс не оценивается. 

 

Цели и задачи обучения 

Цели: 

 ликвидация пробелов в знаниях учащихся по математике по пройденным темам; 

 оказание индивидуальной и систематической помощи учащимся при повторении 

изученного материала; 

 интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характер-

ных для математической деятельности и необходимых для повседневной жизни; 

 формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как 

форме описания и методе познания действительности; 

 формирование представлений о математике как о части общечеловеческой культуры, 

понимания значимости математики для общественного прогресса. 

 

Задачи: 

 систематизация сведений о числах; изучение различных видов числовых выражений 

и формул; 

 совершенствование практических навыков и вычислительной культуры; приобрете-

ние практических навыков, необходимых для повседневной жизни; 

 формирование математического аппарата для решения задач из математики, смеж-

ных предметов, окружающей реальности; 

 развитие алгоритмического мышления; овладение навыками дедуктивных рассужде-

ний;   

 помощь учащимся в приобретении необходимого математического опыта и выра-

ботка системы приемов, позволяющих решать математические задачи; 

 развитие познавательной активности; 

 помощь в осознании и усвоении тем, которые наиболее трудно усваиваются; 

 развитие личностных качеств, направленных на «умение учиться». 

 

Место курса в учебном плане 

Согласно учебному плану НЧОУ "Северный экономический лицей" на изучение 

курса «Индивидуальные и групповые занятия по математике» в 8 классе отводится 34 

учебных часа, из расчета 1 час в неделю. Курс введѐн в учебный план за счѐт части, форми-

руемой участниками образовательных отношений. 

 

Обоснование выбора содержания и логики его изучения 

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное 

расширение области чисел. Такая структура позволяет соблюдать необходимую постепен-

ность в нарастании сложности учебного материала, создаѐт хорошие условия для углубле-



 

ния формируемых знаний, отработки умений и навыков, для увеличения степени самостоя-

тельности (при освоении новых знаний, проведении обобщений, формулировании выво-

дов), постоянного совершенствования универсальных учебных действий. 

Тема «Действия с обыкновенными и десятичными дробями» довольно тяжело дается 

почти всем школьникам. Но она является одной из базовых в курсе математики 5- 9 клас-

сов, поэтому она включена в элективный курс для освоения ее путем систематических за-

нятий, решения достаточного количества примеров, способствующих выработке техники 

вычислений, и задач, способствующих более глубокому пониманию данной темы.  

Тема «Пропорции. Проценты» связана непосредственно с предыдущей темой. Она яв-

ляется сложной для понимания, причем связана не только с курсом математики, а так же 

имеет большое практическое значение в жизни.  

Тема «Действия с рациональными и иррациональными числами» обобщает и расши-

ряет знания по понятию числа из курса алгебры 7-8 класса. 

Тема «Многочлены» - это важная часть алгебры. Преобразование одночленов и мно-

гочленов в дальнейшем используется при решении уравнений, текстовых задач, в курсе 

информатики, при экономических расчетах. 

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты  

изучения учебного предмета 

 
Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образова-

тельной программы основного общего образования: 

 

Личностные результаты: 

  Формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и само-

образованию на основе мотивации к обучению. 

  Формирование коммуникативной компетентности в учебно-исследовательской, творче-

ской и других видах деятельности. 

  Умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, пони-

мать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпри-

меры. 

  Критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта. 

  Креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении задач. 

  Умение контролировать процесс и результат математической деятельности. 

 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование универ-

сальных учебных действий (УУД): 

 

Регулятивные УУД 

– самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности; 

– выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать средства 

достижения цели из предложенных или их искать самостоятельно; 

– составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

– подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

– работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать наря-

ду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, 

компьютер); 

– планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 



 

– работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью деятельно-

сти, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и 

Интернет); 

– свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 

– в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

– самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы вы-

хода из ситуации неуспеха; 

– уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

– давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять 

направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»). 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология системно-

деятельностного подхода на этапе изучения нового материала и технология оценивания об-

разовательных достижений (учебных успехов). 

 

Познавательные УУД 

– анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; 

– строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

– создавать математические модели; 

– составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.); 

– преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и 

пр.); 

– вычитывать все уровни текстовой информации; 

– уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск ин-

формации, анализировать и оценивать еѐ достоверность; 

– понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказа-

тельство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно ис-

пользовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поиско-

вое), приѐмы слушания; 

– самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблю-

дать информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

– уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программ-

но-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат  

– учебный материал 

– использование математических знаний для решения различных математических задач и 

оценки полученных результатов 

– совокупность умений по использованию доказательной математической речи 

– совокупность умений по работе с информацией, в том числе и с различными математиче-

скими текстами. 

– умения использовать математические средства для изучения и описания реальных про-

цессов и явлений. 

– воля и настойчивость в достижении цели. 

 

Коммуникативные УУД 

–  самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие це-

ли, договариваться друг с другом и т.д.); 

– отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

– в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 



 

–  учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

– понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

– уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

обучения, организация работы в малых группах, также использование на уроках 

технологии личностно- ориентированного и системно- деятельностного обучения. 

 

Предметными результатами изучения курса являются следующие умения: 

 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найден-

ного решения знание:  

 о десятичных дробях и правилах действий с ними; 

 об обыкновенных дробях и правилах действий с ними; 

 функциональной связи между группами величин (цена, количество, стоимость; ско-

рость, время, расстояние; производительность труда, время работы, работа) 

 об отношениях и пропорциях; основном свойстве пропорции; 

 прямой и обратной пропорциональных зависимостях и их свойствах; 

 о процентах; 

 о целых и дробных отрицательных числах; рациональных числах; 

 о правилах выполнения операций над рациональными числами; свойствах операций. 

 о правиле сравнения рациональных чисел; 

 натуральных, целых, рациональных, иррациональных, действительных чисел; 

 степени с натуральными показателями и их свойствах; 

 об одночленах и правилах действий с ними; 

 об многочленах и правилах действий с ними; 

 формул сокращѐнного умножения; 

 о тождествах; методах доказательства тождеств; 

 понятия квадратного корня и арифметического квадратного корня; 

 свойств арифметических квадратных корней; 

 находить наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное нескольких чисел; 

 сравнивать обыкновенные и десятичные дроби; 

 выполнять операции над десятичными дробями; 

 преобразовывать десятичную дробь в обыкновенную и наоборот; 

 округлять целые числа и десятичные дроби; 

 находить приближѐнные значения величин с недостатком и избытком; 

 выполнять приближѐнные вычисления и оценку числового выражения; 

 Выполнять устные вычисления (в пределах 1 000 000) в случаях, сводимых к 

 вычислениям в пределах 100, и письменные вычисления в остальных случаях; 

 выполнять проверку правильности вычислений; 

 выполнять умножение и деление с 1000; 

 вычислять значения числовых выражений, содержащих 3–4 действия со скобками и без 

них; 

 решать простые и составные текстовые задачи; 

 делить число в данном отношении; 

 находить неизвестный член пропорции; 

 находить данное количество процентов от числа и число по известному количеству 

процентов от него; 

 находить, сколько процентов одно число составляет от другого; 



 

 увеличивать и уменьшать число на данное количество процентов; 

 решать текстовые задачи на отношения, пропорции и проценты; 

 сравнивать два рациональных числа; 

 выполнять операции над рациональными числами, использовать свойства операций для 

упрощения вычислений; 

 выполнять действия с одночленами и многочленами; 

 узнавать в выражениях формулы сокращѐнного умножения и применять их; 

 раскладывать многочлены на множители; 

 выполнять тождественные преобразования целых алгебраических выражений; 

 доказывать простейшие математические утверждения и тождества; 

 находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются 

математические средства; 

 работать с математическим текстом, проводить классификацию  

 применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости спра-

вочных материалов, калькулятора, компьютера. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

1. Действия с обыкновенными и десятичными дробями. 

Основное свойство обыкновенной дроби. Сокращение обыкновенных дробей. Ариф-

метические действия с обыкновенными дробями. Сравнение обыкновенных дробей. Нахо-

ждение части от целого и целого по его части. 

Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными дробями. 

Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде деся-

тичной.  

  

2. Пропорция. Проценты. 

Отношение. Пропорция. Основное свойство пропорции. Прямая и обратная пропор-

циональность. Проценты. Решение текстовых задач на пропорции и проценты арифметиче-

ским способом. 

 

3. Действия с рациональными и иррациональными числами 

Рациональные числа. Положительные и отрицательные числа, модуль числа. 

Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. Арифметические дейст-

вия с рациональными числами. Свойства арифметических действий. Степень с целым пока-

зателем. Действительные числа. Понятие об иррациональном числе. Десятичные прибли-

жения иррациональных чисел. 

Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. Квадрат-

ные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их применение к преобразова-

нию числовых выражений и вычислениям. Сравнение чисел. 

 

4. Многочлены.  

Одночлены и многочлены. Арифметические операции с многочленами. Формулы со-

кращенного умножения. Разложение многочленов на множители. 

Степень с натуральным показателем и ее свойства. Преобразование целого выражения 

в многочлен. Многочлены с одной переменной.  

 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Действия с обыкновенными и десятичными дробями 9 

2 Пропорции. Проценты 9 

3 Рациональные и иррациональные числа 8 

4 Многочлены 8 

 ИТОГО 34 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 класс (34 часа) 

 

Да

та 

№ 

ур

ока 

Тема урока Основное содержание урока 
Характеристика основных видов деятельности 

ученика 

1 2 3 4 5 

 

I.  Действия с обыкновенными и десятичными дробями  (9 часов) 

 
 1 

 

Вводная диагностическая работа за 

курс математики 5-7 классов. 

Решение диагностической работы Формулировать, записывать основное свойство 

дроби, правила действия с обыкновенными дро-

бями.  

Преобразовывать обыкновенные дроби, сравни-

вать и упорядочивать их. Выполнять вычисления 

с обыкновенными дробями. 

Читать и записывать десятичные дроби. Пред-

ставлять обыкновенные дроби в виде десятич-

ных и десятичные в виде обыкновенных; нахо-

дить десятичные приближения обыкновенных 

дробей. 

Сравнивать и упорядочивать десятичные дроби. 

Выполнять вычисления с десятичными дробями.  

Сравнивать дробные числа в различных пред-

ставлениях. Использовать эквивалентные пред-

ставления дробных чисел при вычислениях. 

Анализировать и осмысливать текст задачи, пе-

реформулировать условие, извлекать необходи-

мую информацию, моделировать условие; стро-

ить логическую цепочку рассуждений; критиче-

ски оценивать полученный ответ, осуществлять 

 2 Действия с обыкновенными дробями 

 

Основное свойство дроби. Сокра-

щение дробей. Сравнение дробей. 

 3 Действия с обыкновенными дробями 

 

Арифметические действия с 

обыкновенными дробями. 

 4 Действия с обыкновенными дробями 

 

Арифметические действия с 

обыкновенными дробями. Возведе-

ние обыкновенной дроби в степень 

 5 Действия с десятичными дробями 

 

Сокращение дробей. Сравнение 

дробей. Округление дробей 

 6 Действия с десятичными дробями 

 

Арифметические действия с де-

сятичными дробями. 

 7 Действия с десятичными дробями 

 

Умножение и деление обыкновен-

ных дробей. Возведение дроби в 

степень. 

 8 Действия с обыкновенными и деся-

тичными дробями 

 

Представление десятичной дроби 

в виде обыкновенной дроби и 

обыкновенной в виде десятичной. 

Сравнение десятичной и обыкно-

венной дробей 



 

 9 Действия с обыкновенными и деся-

тичными дробями 

Обобщение по теме. самоконтроль, проверяя ответ на соответствие 

условию. 

 

II. Пропорция. Проценты (9 часов) 

 

 10 Пропорция 

 

Отношения. Деление в данном от-

ношении. Пропорция 

Объяснять, что такое пропорция, формулировать 

основное свойство пропорции.  

Анализировать и осмысливать текст задачи, пе-

реформулировать условие, извлекать необходи-

мую информацию, моделировать условие; стро-

ить логическую цепочку рассуждений; критиче-

ски оценивать полученный ответ, осуществлять 

самоконтроль, проверяя ответ на соответствие 

условию. 

Объяснять и составлять прямую и обратную 

пропорциональные зависимости 

Решать текстовые задачи с использованием про-

порции. 

Объяснять, что такое процент. Представлять 

проценты в виде дробей и дроби в виде процен-

тов. 

Осуществлять поиск информации, содержащей 

данные, выраженные в процентах, интерпретиро-

вать их. Приводить примеры использования от-

ношений на практике. 

Решать задачи на проценты и дроби (в том числе 

из реальной практики), используя при необходи-

мости калькулятор, использовать понятия отно-

шения и пропорции при решении задач 

 

 11 Пропорция 

 

Пропорции. Решение задач. 

 12 Прямая и обратная пропорциональ-

ность 

 

Решение задач, используя прямую 

и обратную пропорциональность 

 13 Прямая и обратная пропорциональ-

ность 

 

Решение задач, используя прямую 

и обратную пропорциональность 

 14 Проценты 

 

Проценты. Представление про-

цента десятичной дробью. Вы-

ражение дроби в процентах. 

 15 Проценты 

 

Вычисление процентов от задан-

ной величины. Увеличение и 

уменьшение на несколько процен-

тов. Округление и прикидка. Вы-

ражение отношения в процентах. 

 16 Пропорции. Проценты 

 

Решение текстовых задач по те-

ме. 

 17 Пропорции. Проценты 

 

Решение текстовых задач по те-

ме. Основные задачи на сложные 

и простые проценты. 

 18 Пропорции. Проценты 

 

Обобщение по теме. 



 

 

III. Действия с рациональными и иррациональными числами (8 часов) 

 

 19 Рациональные числа 

 

Положительные и отрицатель-

ные числа, модуль числа. Сравне-

ние чисел. Действия с рациональ-

ными числами 

Приводить примеры использования в окружаю-

щем мире положительных и отрицательных чисел 

(температура, выигрыш - проигрыш, выше - ниже 

уровня моря и т.п.). 

Характеризовать множество целых чисел, множе-

ство рациональных чисел, множество иррацио-

нальных чисел. Сравнивать и упорядочивать ра-

циональные числа, арифметические квадратные 

корни. 

Формулировать и записывать с помощью букв 

свойства действий с рациональными числами, 

применять для преобразования числовых выра-

жений. 

Сравнивать и упорядочивать рациональные чис-

ла, выполнять вычисления с рациональными чис-

лами. 

Находить десятичные приближения рациональ-

ных чисел и иррациональных чисел. 

Анализировать и осмысливать текст задачи, пе-

реформулировать условие, извлекать необходи-

мую информацию, моделировать условие; стро-

ить логическую цепочку рассуждений; критиче-

ски оценивать полученный ответ, осуществлять 

самоконтроль, проверяя ответ на соответствие 

условию. 

Формулировать определение квадратного корня. 

Вычислять точные и приближенные значения 

квадратных корней; проводить оценку квадрат-

ных корней. 

 20 Иррациональные числа 

 

Сравнение чисел. Действия с ир-

рациональными числами. Деся-

тичные приближения иррацио-

нальных чисел 

 21 Арифметический квадратный ко-

рень. Преобразование выражений, 

содержащих арифметический квад-

ратный корень 

Нахождение приближенных зна-

чений квадратного корня 

 22 Арифметический квадратный ко-

рень. Преобразование выражений, 

содержащих арифметический квад-

ратный корень 

Свойства арифметического квад-

ратного корня. Вынесение мно-

жителя за знак корня. Внесение 

множителя за знак корня. 

 23 Арифметический квадратный ко-

рень. Преобразование выражений, 

содержащих арифметический квад-

ратный корень 

Свойства арифметического квад-

ратного корня. Вынесение мно-

жителя за знак корня. Внесение 

множителя за знак корня. 

 24 Координатная прямая. Изображение 

и соотнесение чисел на координат-

ной прямой 

Изображение чисел на коорди-

натной прямой. Сравнение чисел 

на координатной прямой. 

 25 Координатная прямая. Изображение 

и соотнесение чисел на координат-

ной прямой 

Изображение чисел на коорди-

натной прямой. Сравнение чисел 

на координатной прямой. 

 26 Действия с рациональными и ирра-

циональными числами 

 

Обобщение по теме. 



 

Изображать точками координатной прямой поло-

жительные и отрицательные рациональные, ир-

рациональные числа. 

 

IV. Многочлены (8 часов) 

 

 27 Одночлены и многочлены 

 

Степень с натуральным показа-

телем и ее свойства. Одночлены и 

многочлены. Степень многочлена. 

Анализировать и осмысливать текст задачи, пе-

реформулировать условие, извлекать необходи-

мую информацию, моделировать условие; стро-

ить логическую цепочку рассуждений; критиче-

ски оценивать полученный ответ, осуществлять 

самоконтроль, проверяя ответ на соответствие 

условию. 

Формулировать, записывать свойства степени с 

натуральным показателем; применять свойства 

степени для преобразования выражений и вычис-

лений. 

Выполнять действия с многочленами.  

Применять формулы сокращенного умножения в 

преобразовании выражений и вычислениях. 

Выполнять разложение многочленов на множи-

тели различными способами. 

Применять различные формы самоконтроля при 

выполнении преобразований. 

 28 Многочлены 

 

Арифметические операции с мно-

гочленами 

 29 Многочлены 

 

Арифметические операции с мно-

гочленами 

 30 Многочлены 

 

Арифметические операции с мно-

гочленами 

 31 Разложение многочленов на множи-

тели 

 

Формулы сокращенного умноже-

ния. Применение формул сокра-

щенного умножения для разложе-

ния многочлена на множители. 

 32 Разложение многочленов на множи-

тели 

 

Разложение многочлена на мно-

жители с помощью: - группиров-

ки; - вынесения общего множите-

ля за скобки. 

 33 Разложение многочленов на множи-

тели 

Разложение многочлена на мно-

жители различными способами 

 34 Многочлены Обобщение по теме. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

 Дидактические материалы: 

Дидактические материалы по математике: 5 класс / В.Н. Рудницкая. – М.: Издательство «Экзамен», 2017. – 159 с. 

Математика. Дидактические материалы. 6 класс / М.К. Потапов, А.В. Шевкин. – М.: Просвещение, 2017. – 128 с. 

Алгебра. Дидактические материалы. 7 класс / Л.П. Евстафьева, А.П. Карп. – М.: Просвещение, 2018 – 159 с. 



 

Алгебра. Дидактические материалы. 8 класс / В.И. Жохов, Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк – М. Просвещение, 2016 

Рабочая тетрадь по алгебре 8 класс: к учебнику Ю.Н. Макарычева и др./ Т.М. Ерина – М.: Издательство «Экзамен», 2018 – 159 с. 

Математика. Устные упражнения. 6 класс / С.С. Минаева. – М.: Просвещение, 2018. – 64 с. 

 

 Контрольно-измерительные материалы: 

Тесты по математике: 5 класс/ Т.М. Ерина. – М.: Издательство «Экзамен», 2017 – 96 с. 

Математика. Тематические тесты. 5 класс / Л.В. Кузнецова и др. – М.: Просвещение, 2017. – 107 с. 

Математика. Тематические тесты. 6 класс / Л.В. Кузнецова и др. – М.: Просвещение, 2018. – 124 с. 

Тесты по алгебре: 7 класс / Ю.А. Глазков. – М.: Издательство Экзамен», 2017 – 128 с. 
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2. Российский общеобразовательный портал. - Режим доступа: www.school.edu.ru. 

3.  Всероссийский Интернет-педсовет. - Режим доступа: www.pedsovet.org. 

4.  Федеральный институт педагогических измерений. - Режим доступа: www.fipi.ru. 

5.  Интернет-поддержка учителей математики. - Режим доступа: www.math.ru. 

7. Электронная математическая библиотека. - Режим доступа: http://www.math.ru/lib/ 

8. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. - Режим доступа: http://school.collection.informika.ru. 
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