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Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Рабочая программа по алгебре составлена на основе: 

• в соответствии с положениями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (приказ Министерства образования и науки 

РФ от 17.12.2010 № 1897); 

• на основе примерной Программы основного общего образования по математике, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию; 

• на основе авторской программы Математика: программы: 5-11 классы/ [ А. Г. Мерзляк, 

В.Б. Полонский, М.С.Якир и др.]. – М.: Вентана-Граф, 2017. 

• в соответствии с методическими рекомендациями к УМК Алгебра: 8 класс: 

методическое пособие / Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: 

Вентана-Граф, 2015. 

• на основе основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ СОШ «Школа будущего». 

Цели и задачи курса 

Цели: 

-овладение системой математических знаний и умений, необходимых в повседневной жизни, 

для изучения смежных дисциплин и продолжения образования в старших классах; 

-интеллектуальное развитие, формирование качеств: точность мысли, логическое 

мышление, способность к преодолению трудностей; 

-воспитание культуры личности; 

-формирование математического аппарата для решения задач; 

-формирование опыта решения разнообразных классов задач из различных разделов 

математики, требующих поиска путей решения. 

Задачи: 

-ввести понятия квадратного корня, квадратного уравнения, степени с отрицательным 

показателем; 

-познакомить с иррациональными числами, научить выполнять преобразования 

иррациональные выражения; 

-расширить и углубить умения преобразовывать дробные выражения; 

-научить решать квадратные уравнения по формулам, дробно-рациональные уравнения; 
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-расширить понятие степени, на уровне знакомства рассмотреть степени с дробным 

показателем; 

 

Место учебного предмета в учебном плане: 

  В  соответствии  с  учебным  планом МБОУ СОШ «Школа будущего»   на изучение   курса 

алгебры в 8 классе отводится 102 часа (3 часа в неделю); из них  на внутрипредметный модуль 

«Решение практических и исследовательских задач по алгебре» -  30 час. 

 

Осуществление целей данной программы обусловлено использованием в 

образовательном процессе информационных технологий, технологий проблемного 

обучения, личностно-ориентированного обучения, технологии использования в обучении 

игровых методов, проектные методы обучения, технология уровневой дифференциации. 

Реализация данной программы по алгебре осуществляется с помощью УМК: 

1. Алгебра: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 

А.Г.Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – М.: Вентана –Граф, 2020. 

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

А.Г.Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – М.: Вентана –Граф, 2020. 

3. Алгебра : 8 класс: методическое пособие / Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

М.С. Якир. – М.: Вентана –Граф, 2020. 

Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, самостоятельных, проверочных 

работ и математических диктантов (по 10 - 15 минут) в конце логически законченных 

блоков учебного материала. Итоговая аттестация предусмотрена в виде административной 

контрольной работы. 

Предметные результаты 

Алгебраические выражения 

Ученик научится: 

 оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать 

задачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями 

и квадратные корни; выполнять тождественные преобразования рациональных 

выражений на основе правил действий над алгебраическими дробями; 

 выполнять разложение квадратного трехчлена на множители.  

Уравнения. 

Ученик научится: 

 решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной; 

 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

 применять графические представления для исследования уравнений. 

Числовые функции 

Ученик научится: 
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 понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения); 

 строить графики элементарных функций у=к/х; у=х2; у=√х; 

 исследовать свойства числовых функций на основе изучения поведения их 

графиков; 

 понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания 

процессов и явлений окружающего мира, 

 применять функциональный язык для описания и исследования зависимостей между 

физическими величинами. 

Числовые множества 

Выпускник научится: 

 понимать терминологию и символику, связанные с понятием множества, 

 выполнять операции над множествами; 

 использовать начальные представления о множестве действительных чисел. 

 

Метапредметные результаты: 

1)умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2)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; 

3)умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; 

4)умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

5)развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

6)первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и технике, о средстве моделирования явлений и 

процессов; 

7)умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

8)умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять еѐ в понятной форме, принимать 

решение в условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной 

информации; 

9)умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации. 

10)умение выдвигать гипотезы при решении задачи понимать необходимость их 

проверки; 

11)понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 
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соответствии с предложенным алгоритмом. 

 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного 

отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической 

деятельности; 

5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач. 

 

Раздел 2. «Содержание учебного предмета» 

 

1.Повторение курса 7 класса. (4 часа) 

 Формулы сокращенного умножения, свойства степени, сокращение алгебраических 

дробей, решение уравнений и текстовых задач. 

2.Рациональные выражения (42часа)  

Рациональные дроби. Основное свойство рациональной дроби. Сложение и 

вычитание рациональных дробей с одинаковыми знаменателями. Сложение и 

вычитание рациональных дробей с разными знаменателями. Умножение и деление 

рациональных дробей. Возведение рациональной дроби в степень. Тождественные 

преобразования рациональных выражений. Равносильные уравнения. Рациональные 

уравнения. Степень с целым отрицательным показателем. Свойства степени с целым 

показателем. Функция = и её график. 

3.Квадратные корни. Действительные числа(26 часов)  

Функция = х2 и её график. 

Квадратные корни. Арифметический квадратный корень. Множество и его элементы 

Подмножество. Операции над множествами. Числовые множества. Свойства 

арифметического квадратного корня. Тождественные преобразования выражений, 

содержащих квадратные корни. Функция = √ и её график. 

4.Квадратные уравнения(24 часа) 

 Квадратные уравнения. Решение неполных квадратных уравнений. Формула корней 

квадратного уравнения. Прямая и обратная теорема Виета. «Метод переброски». 

Квадратный трёхчлен. Решение уравнений, сводящихся к квадратным уравнениям. 

Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций. 

5.Повторение и систематизация учебного материала(6 часов)  

Повторение тем курса 8 класса. 

6. Внутрипредметный модуль (30 часов) «Решение практических и 

исследовательских задач по алгебре» 
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Основные формы организации учебного процесса : 

Данная программа предусматривает классно – урочную систему организации учебного 

процесса с системой консультаций, индивидуальных занятий, а также самостоятельной 

работы учащихся с использованием современных компьютерных технологий. Так как 

программа реализуется на базовом уровне, то для успешного её освоения предусмотрены 

домашние задания для обучающихся. 

Повторение к контрольным работам предусмотрено на уроках общеметодической 

направленности перед контрольной работой. Работа над ошибками контрольной работы 

предусмотрена на первом уроке после контрольной работы в течение 15 минут и во время 

выполнения домашней работы. 

 

Виды деятельности учащихся: 

I – виды деятельности со словесной основой: 

1. Слушание объяснений учителя. 

2. Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

3. Построение логической цепочки рассуждений, сопоставление полученного результата с 

условием задачи. 

4. Описание свойств фигур. 

5. Самостоятельная работа с учебником. 

6. Вывод и доказательство формул. 

II – виды деятельности на основе восприятия элементов действительности: 

1. Наблюдение за демонстрациями учителя. 

2. Просмотр учебных фильмов. 

3. Классификация углов, треугольников. Распознавание геометрических тел. 

4. Анализ графиков, таблиц, схем. 

III – виды деятельности с практической (опытной) основой: 

1. Измерение величин. 

2. Нахождение объемов тел и площадей фигур. 

3. Построение гипотезы на основе анализа имеющихся данных. 

4. Распознавать в окружающем мире модели фигур. 

 

IV -   проектная и учебно-исследовательская деятельность обучающихся 

В ходе освоения программы курса алгебры 8 класса, учащимся 

будут предложены задания по выполнению исследовательских и проектных работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

 

 

 

Раздел 3. Тематическое планирование 

изучения учебного материала по АЛГЕБРЕ в 8 классе на базовом уровне  

2021-2022 учебный год, УМК: А.Г. Мерзляк и др.  

 3 учебных часа в неделю, всего 102 ч. 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем 

Кол-во 

часов 

Из них 

Контр. 

работ 

Темы контрольных работ 

Повторение за 7 класс  4 
1 Входная контрольная работа. 

1  
Глава 1. Рациональные 

выражения 
42 3 

КР№1 "Основное свойство рациональной дроби. 

Сложение и вычитание рациональных дробей". 

КР№2 "Умножение и деление рациональных 

дробей. Тождественные преобразования 

рациональных выражений" 

КР№3  "Рациональные уравнения. Степень с 

целым отрицательным показателем. Функция y=k/x 

и ее график» 

2  

Глава 2. Квадратные 

корни. 

Действительные числа. 

26  1 КР№4 "Квадратные корни" 

3  
Глава 4. Квадратные 

уравнения  
24 2 

 КР№5 "Квадратные уравнения. Теорема Виета". 

КР№6  "Квадратные уравнения". 

4  Повторение  6 1 КР№7 «Итоговая контрольная работа» 

 
Итого 102 8 14 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

 Повторение курса 7 класса 4ч 

1 Повторение. «Целые выражения» 1 

2 
Повторение «Степень с натуральным показателем» 

ВПМ 1. Задачи на совместную работу (1) 
1 

3 
Повторение. Формулы сокращённого умножения. 

ВПМ 1. Задачи на среднюю скорость движения(2) 
1 

4 Входная контрольная работа 1 

 Глава 1 Рациональные выражения (42ч)  

5 Рациональные дроби. 1 

6-8 Основное свойство рациональной дроби. 3 
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9-11 Сложение и вычитание рациональных дробей с одинаковыми знаменателями 3 

12-17 

Сложение и вычитание рациональных дробей с разными знаменателями. 

ВПМ 3. Решение разноуровневых заданий по теме «Сложение и вычитание 

рациональных дробей» (3) 

6 

18 Контрольная работа № 1 по теме: «Рациональные выражения» 1 

19-22 

Анализ контрольной работы. 

Умножение и деление рациональных дробей. Возведение рациональной дроби в 

степень. 

ВПМ 3. Решение задач повышенной сложности по 

теме: «Умножение и деление алгебраических дробей» (2) 

4 

23-26 
Тождественные преобразования рациональных выражений. 

ВПМ 3. Решение заданий ОГЭ по теме: «Рациональные дроби» (2) 
4 

27 
Контрольная работа № 2 по теме: «Тождественные преобразования 

рациональных выражений» 
1 

28-31 

Равносильные уравнения. Рациональные уравнения. 

 ВПМ 3. Решение заданий повышенной сложности по 

теме: «Рациональные уравнения» (2) 

4 

32-35 Степень с целым отрицательным показателем 4 

36-39 Свойства степени с целым показателем 4 

40-43 Функция y= k/x и её график 4 

44-45 Повторение и систематизация учебного материала 2 

46 Контрольная работа № 3 по теме: «Рациональные уравнения» 1 

 Глава 2 Квадратные корни. Действительные числа (26 ч)  

47-49 
Функция y = x2 и её график. 

ВПМ 3. Решение заданий ОГЭ по теме: «Квадратичная функция»(3) 
3 

50-53 
Квадратные корни. Арифметический квадратный корень. 

ВМП 3. Свойства квадратного корня. Решение заданий ОГЭ (2) 
4 

54-55 
Множество и его элементы. 

ВПМ 2. Простейшие комбинаторные задачи. Дерево возможностей. (2) 
2 

56-57 Подмножество. Операции над множествами 2 

58-59 

Числовые множества. 

ВПМ 2. Простейшие комбинаторные задачи. Организованный перебор 

вариантов. (2) 

2 

60-63 Свойства арифметического квадратного корня 4 

64-68 Тождественные преобразования выражений, содержащих квадратные корни 5 

69-70 
Функция y=√ x  и её график. 

ВПМ 3. Решение заданий ОГЭ на построение графиков кусочной функции (2) 
2 

71 
Повторение и систематизация знаний учебного материала. 

 
1 

72 Контрольная работа № 4 по теме: «Квадратные корни. Действительные числа» 1 

 Глава 3 Квадратные уравнения (24 ч)  

73-74 Квадратные уравнения. Решение неполных квадратных уравнений 2 

75-78 

Формула корней квадратного уравнения. 

ВПМ 3. Решение заданий повышенной сложности по теме: «Квадратные уравнения» 

(1) 

4 

79-81 Теорема Виета. 3 

82 Контрольная работа № 5 по теме: «Решение квадратных уравнений» 1 

83-84 
Анализ контрольной работы. 

Квадратный трёхчлен. 
2 

85-89 

Решение уравнений, сводящихся к квадратным уравнениям. 

ВПМ 3. Решение заданий повышенной сложности по 

теме: «Квадратные уравнения» (1) 

5 
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90-95 

Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций. 

ВПМ 1. Задачи на движение по реке. (2) 

ВПМ 1. Задачи на смеси (концентрацию). (2) 

6 

96 Контрольная работа № 6 по теме: «Рациональные уравнения» 1 

 Повторение и систематизация учебного материала (6 ч)  

97-101 

Анализ контрольной работы. 

Повторения курса 8 класса. 

ВПМ 1. Задачи на доли и проценты. (2) 

6 

102 Контрольная работа№ 7 «Итоговая контрольная работа». 1 

 

 

Внутрипредметный модуль «Решение практических и исследовательских задач по математике» 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, изучается в объёме 30 

часов за год синхронно-параллельно с обязательной частью учебного предмета алгебра и 

направлена на увеличение часов на решение задач. 

 

Внутрипредметный модуль: 

«Решение практических и исследовательских задач по алгебре» (30ч). 

Учебная программа ВПМ «Решение практических и исследовательских задач по 

алгебре» составляет 30 часов. Актуальность этой проблемы определяется тем, что 

практическое содержание образования, предусмотренное Законом РФ «Об 

образовании», вызвана реальной необходимостью, до настоящего времени не 

нашедшей полного и адекватного выражения в содержании образования. В 

экзаменационных материалах ОГЭ и ЕГЭ по математике содержатся задания на 

использование приобретённых знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни, умение строить и исследовать простейшие математические 

модели. Это задания, формулировка которых содержит практический контекст, 

знакомый учащимся или близкий их жизненному опыту. 

 

Содержание внутрипредметного модуля 8 класса. 

Учебный модуль рассчитан на 30 часов для работы с учащимися 8 классов и 

предусматривает повторное и параллельное с основным предметом «Математика - 

8» рассмотрение теоретического материала по математике, поэтому имеет большое 

общеобразовательное значение, способствует развитию логического мышления, 

намечает и использует целый ряд межпредметных связей (прежде всего с историей, 

физикой). 

 

Основная цель модуля: 

научить решать (любые) задачи, научить работать с задачей, анализировать каждую 

задачу и процесс ее решения, выделяя из него общие приемы и способы, т.е., 

научить такому подходу к задаче, при котором задача выступает как объект 

тщательного изучения, исследования, а ее решение – как объект конструирования и 

изобретения. Необходимо отметить, что в данном курсе высока доля 

самостоятельности учащихся, как на самом занятии, так и во время выполнения 

домашнего практикума. 
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Задачи модуля: 

1) дать ученику возможность проанализировать свои способности; 

2) оказать ученику индивидуальную и систематическую помощь при повторении 

ранее изученных материалов по математике, а также при 

решении задач двумя основными способами: арифметическим и алгебраическим; 

3) подготовить учащихся к самостоятельному решению математических задач; 

4)помочь ученику выбрать профиль в дальнейшем обучении в средней школе. 

Функции модуля: 

Ориентация на совершенствование навыков познавательной, организационной 

деятельности; компенсация недостатков обучения по 

математике. Курс дает широкие возможности повторения и обобщения курса 

математики. По мере изучения курса, учащиеся имеют возможность 

систематизировать знания, методы решения задач, формируются внутрипредметные 

и межпредметные связи. Преподавание спецкурса строится как повторение и 

углубление вопросов, предусмотренной программой основного курса. Повторение 

реализуется в виде обзора теоретических вопросов по 

теме, лабораторных работ по геометрии и компьютерного практикума по решению 

заданий из банка ОГЭ. Углубление реализуется на базе обучения методам и приемам 

решения математических задач, требующих применения высокой логической и 

операционной культуры, развивающих научно-теоретическое и алгоритмическое 

мышление учащихся. Особое внимание занимают задачи, требующие применения 

учащимися знаний в незнакомой (нестандартной ситуации). Особая установка 

спецкурса: целенаправленная подготовка учащихся к государственной итоговой 

аттестации по математике 

в независимой форме. 

Ожидаемый результат. 

Обучающийся должен знать/понимать: 

- существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

- как используются математические формулы, уравнения и неравенства; 

- примеры их применения для решения математических и практических задач; 

- как математически определенные функции могут описывать реальные 

зависимости; 

-приводить примеры такого описания; 

- как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

применения моделирования; 

- значение математики как науки; 

- значение математики в повседневной жизни, а также как прикладного инструмента 

в будущей профессиональной деятельности 

уметь: 

-решать задания, по типу приближенных к заданиям государственной итоговой 

аттестации (базовую часть) 

-иметь опыт (в терминах компетентностей): работы в группе, как на занятиях, так и 

вне, работы с информацией, в том числе и получаемой посредством Интернета. 
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№ урока Тема урока/ВПМ Час 

 

Внутрипредметный модуль №1 

Решение текстовых задач. 
9 

2 ВПМ. Задачи на совместную работу. 1 

3,4 ВПМ. Задачи на среднюю скорость движения. 2 

91,92 ВПМ. Задачи на движение по реке. 2 

93,94 ВПМ. Задачи на смеси (концентрацию). 2 

98,99 ВПМ. Задачи на доли и проценты. 2 

 

Внутрипредметный модуль №2 

Начала комбинаторики. 
4 

52 

Множество и его элементы. 

ВПМ. Простейшие комбинаторные задачи. Организованный 

перебор вариантов. Дерево вариантов. 

2 

 

55,56 

Операции над множествами. 

ВПМ. Простейшие комбинаторные задачи. Организованный 

перебор вариантов. 

2 

 

Внутрипредметный модуль №3 

Практикум по алгебре. 
17 

15,16,17 

Сложение и вычитание рациональных дробей 

ВПМ. Решение разноуровневых заданий по теме «Сложение и 

вычитание рациональных дробей» 

3 

21,22 

Умножение и деление рациональных дробей 

ВПМ. Решение задач повышенной сложности по теме: 

«Умножение и деление рациональных дробей» 

2 
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25,26 
Тождественные преобразования рациональных выражений. 

ВПМ. Решение заданий ОГЭ по теме: «Рациональные дроби» 
2 

66,67 

Функция у=√х. ее свойства и график. 

ВПМ. Решение заданий ОГЭ на построение графиков кусочной 

функции 

2 

48,50 
Арифметический квадратный корень. 

ВМП. Свойства квадратного корня. Решение заданий ОГЭ 
2 

46,47 
Функция у=кх2, ее свойства и график 

ВПМ. Решение заданий ОГЭ по теме: «Квадратичная функция» 
2 

29,30 

Рациональные уравнения. 

ВПМ. Решение заданий повышенной сложности по теме: 

«Рациональные уравнения» 

2 

76, 87 

Квадратные уравнения. 

ВПМ. Решение заданий повышенной сложности по теме: 

«Квадратные уравнения» 

2 

Итого 
 

30ч 
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ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт (официальный сайт) 
                        http://standart.edu.ru/ 

2. ФГОС (основное общее образование) http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2587 
3. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения 
                          http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=6400 
4. Примерные программы по учебным предметам (математика) 
                       http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2629 

5. Глоссарий ФГОС http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=230 

6. Закон РФ «Об образовании» http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2666 

7. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 
                      http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=985 
8.Концепция фундаментального ядра содержания общего образования 
                       http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2619 
9. Видеолекции разработчиков стандартов http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=3729 

10. Сайт издательского центра «Вентана-Граф» http://www.vgf.ru/ 

11. Система учебников «Алгоритм успеха». Примерная основная образовательная программа 
    образовательного учреждения http://www.vgf.ru/tabid/205/Default.aspx 
12. Программа по математике (5-9 класс). Издательский центр «Вентана-Граф» 

                     http://www.vgf.ru/tabid/210/Default.aspx 
13. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

14. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 
15. Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в       

     образовании»   http://www.ict.edu.ru 
16. Федеральный портал «Непрерывная подготовка преподавателей»   http://www.neo.edu.ru 
17. Всероссийский интернет-педсовет   http://pedsovet.org 

18. Образовательные ресурсы интернета (математика)   http://www.alleng.ru/edu/math.htm 
19. Методическая служба издательства «Бином»   http://metodist.lbz.ru/ 

20.Сайт«Электронные образовательные ресурсы»   http://eorhelp.ru/ 
21. Федеральный центр цифровых образовательных ресурсов   www.fcior.edu.ru 
22. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов   www.school-collection.edu.ru 
23. Портал «Открытый класс»   http://www.openclass.ru/ 

24. Презентации по всем предметам  http://powerpoint.net.ru/ 
25. Сайт учителя математики Е.М.Савченко  http://powerpoint.net.ru/ 

26. Карман для математика   http://karmanform.ucoz.ru/ 

27. ЯКласс                 http://www.yaklass.ru/ 

28. Математика 01     https://www.01math.com/ 

 

http://karmanform.ucoz.ru/
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