


I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативно-правовые документы: 

 

Рабочая программа по геометрии для обучающихся 8-х классов разработана на 

основе: 

 Закона «Об образовании в РФ» (Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного Приказом 

Минобразования РФ от 05.03.2004 года 

 

 Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений РФ, 

утвержденного приказом Минобразования РФ №1312 от 09.03.2004 года с 

изменениями и дополнениями 

 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки РФ к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях  (Приказ 

от 31 марта 2014 г. №253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования») 

 

 Авторской программы: 

Бурмистрова Т.А. Геометрия  7 - 9 классы. Программы       

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2013. 

 

Программа имеет практико-ориентированный характер и конкретизирует 

содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение 

учебных часов по разделам курса и последовательность изучения тем и 

разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Программа выполняет две основные  функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, 

общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

данного учебного предмета. 



Организационно-планирующая функция предусматривает выделение 

этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его 

количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том 

числе для составления тематического планирования курса,  содержательного  

наполнения  промежуточной  аттестации  учащихся.  

 

Учебник 

 Геометрия. 7–9 классы: учебник для общеобразовательных учреждений. 

/Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутусов, С.Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 

2014 

 

Методические пособия 

 

 Атанасян Л. С. Изучение геометрии в 7-9 классах. Пособие для учителей. 

/Л.С Атанасян, В.Ф Бутузов, Ю.А. Глазков и др.. – 7-е изд. – М.: 

Просвещение, 2009. 

 Гаврилова Н.Ф. Поурочные разработки по геометрии: 8 класс. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: ВАКО, 2010.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического 

образования. Она необходима для приобретения конкретных знаний о 

пространстве и практически значимых умений, формирования языка описания 

объектов окружающего мира, развития пространственного воображения и 

интуиции, математической культуры, эстетического воспитания учащихся. 

Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в 

формирование понятия доказательства. 

Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают 

возможность: 

развить пространственные представления и изобразительные умения, 

освоить основные факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими 

пространственными телами и их свойствами; 

развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать 

суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры и 

контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, 

символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, аргументации 

и доказательства; 



сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как 

важнейших средствах математического моделирования реальных процессов и 

явлений. 

 

Цели и задачи изучения предмета 

Изучение геометрии в средней школе на базовом уровне направлено на 

достижение конкретных целей:  

 создание условий для умения логически обосновывать суждения, 

выдвигать гипотезы и понимать необходимость их проверки; 

 создание условий для умения ясно, точно и грамотно выражать свои 

мысли в устной и письменной речи; 

 формирование умения использовать различные языки математики: 

словесный, символический, графический; 

 формирование умения свободно переходить с языка на язык для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

 создание условий для плодотворного участия в работе в группе; умения 

самостоятельно и мотивированно организовывать свою деятельность; 

 формирование умения использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для исследования 

(моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных. 

Задачи: 

 систематизировать сведения о четырёхугольниках; 

 сформировать представления о фигурах, симметричных относительно 

точки и прямой; 

 сформировать понятие площади многоугольника; 

 развить умение вычислять площади фигур; 

 сформировать понятие подобных треугольников; 

 выработать умение применять признаки подобия в процессе 

доказательства теорем и решении задач; 

 сформировать навыки решения прямоугольных треугольников; 

 расширить сведения об окружности. 

В курсе геометрии 8-го класса продолжается решение задач на признаки 

равенства треугольников, но в совокупности с применением новых 

теоретических фактов. Теорема о сумме углов выпуклого многоугольника 

позволяет расширить класс задач. Формируются практические навыки 

вычисления площадей многоугольников в ходе решения задач. Особое 



внимание уделяется применению подобия треугольников к доказательствам 

теорем и решению задач. Вводятся первые знания о синусе, косинусе и 

тангенсе острого угла прямоугольного треугольника. Систематизируются 

сведения об окружности и её свойствах, вписанной и описанной окружностях. 

Серьезное внимание уделяется формированию умений рассуждать, выполнять 

простые доказательства, давать обоснования выполняемых действий. 

Параллельно закладываются основы для изучения систематических курсов 

стереометрии, физики, химии и других смежных предметов. 

 

Характеристика учебного процесса 

Основной формой организации учебного процесса является урок: урок 

открытия нового знания, урок общеметодологической направленности, урок 

исследования и рефлексии, урок развивающего контроля,  урок – лекция, урок 

обобщения и систематизации знаний, урок – практикум, интерактивный урок. 

 

 

Формы организации образовательного процесса: 

 

 коллективная (урок, лекция, семинар, олимпиада, конференция,  

лабораторные занятия); 

 групповая (практикум, групповое занятие, учебное исследование, 

проектирование); 

  индивидуальная (консультации, исследовательская работа, 

собеседование, индивидуальные планы работы). 

 

Технологии, используемые в образовательном процессе 

Основу преподавания курса составляют следующие педагогические 

технологии: 

 

Технология Ожидаемый результат 

Групповая  Развитие умения взаимодействовать в команде, распределять 

роли, конструировать собственные знания, ориентироваться в 

информационном пространстве, представлять результаты 

собственной деятельности. 

Дифференцированного 

обучения 

Формирование более высокого уровня овладения материалом – 

уровня возможностей, за счет развития творческого потенциала 

каждого учащегося в соответствии с его индивидуальными 

запросами. 

Здоровье сбережения Повышение качества знаний и уровня активности учащихся за 



счет снятия эмоционального напряжения и чередования форм и 

видов деятельности на уроке. Сохранение зрения учащихся при 

помощи динамических пауз с использованием физкультминуток 

для глаз. 

ИКТ  Повышение эффективности урока за счет наглядности. 

Своевременный индивидуальный и фронтальный контроль 

усвоения темы, раздела. Повышение познавательного интереса 

обучающихся, создание ситуации успешности на уроке. 

Интерактивного 

обучения 

Активное взаимодействие всех обучающихся,  развитие  

коммуникативных умений. 

Кейс  Формирование у учащихся универсальных учебных действий, 

таких как:  

 обретение первичного опыта самостоятельной работы с 

информацией; 

 обретение опыта работы по заданному или составленному 

алгоритму; 

 обретение опыта самоконтроля и взаимоконтроля; 

 промежуточная диагностика; 

 рефлексия. 

Опорных схем и 

алгоритмов 

Повышение познавательного интереса обучающихся, создания 

ситуации успешности на уроке и перевод знаний в 

долговременную память за счет составления опорных схем, 

алгоритмов, таблиц, карточек, чертежей, рисунков. 

Поэтапного 

формирования 

умственных действий 

Сокращение времени формирования умений и навыков за счет 

показа выполнения разучиваемых действий; достижение высокой 

автоматизации выполняемых действий в связи с их 

алгоритмизацией. 

Проблемного обучения Формирование способности самостоятельно видеть, ставить и 

решать проблемы, осуществлять поиск и усвоение необходимых 

знаний. 

 

Виды и формы контроля 

Виды контроля:  

Предварительный, текущий, тематический, итоговый. 

 

Формы контроля: 

Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются: текущий и 

промежуточный контроль, итоговая аттестация. Текущий контроль определяется 

содержанием разделов и тем программы  и осуществляется в форме проверочных и 

самостоятельных работ, тестирования, публичной защиты проекта, устного ответа. 

Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, контрольных и  

самостоятельных работ. Итоговая аттестация – согласно Положению о формах, 



периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации воспитанниц Пансиона. 

Основной  инструментарий для оценивания результатов 

 

1. Система оценки   достижения планируемых результатов включает в себя 

две согласованные между собой системы оценок: внешнюю оценку и 

внутреннюю оценку. 

2. Внутренняя (оценка, выставляемая педагогом, образовательным 

учреждением) и внешняя оценка (проводится, как правило, в форме 

мониторинговых исследований, аттестации образовательного учреждения 

и др., результаты которых не влияют на оценку детей, участвующих в 

этих процедурах). 

3.  Субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ и 

др.) и объективизированные методы оценивания (как правило, 

основанные на анализе письменных ответов и работ обучающихся), в том 

числе – стандартизированные (основанные на результатах 

стандартизированных письменных работ или тестов) процедуры и 

оценки. 

4.   Самоанализ и самооценка обучающихся. 

С целью наиболее полного отражения особенностей школьной 

технологии оценивания образовательных результатов обучающихся при 

разработке системы проверочных и учебно-методических материалов 

целесообразно выделить следующие моменты: 

 текущее оценивание 

 итоговые проверочные работы. 

Для оценивания результатов достижения обучающихся используются 

следующие виды устных и письменных работ: тесты разного уровня, задания на 

основе письменных источников, решение практических задач, составление 

таблиц, работа в группах и пр.   

 

Место предмета в базисном учебном плане 

 

Базисный учебный план Пансиона на изучение геометрии на базовом 

уровне в 8-м классе отводит 70 ч из расчета 2 ч в неделю.  

 

 

 

 

 



II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Повторение курса геометрии 7 класса (2 часа) 

Повторение. Решение задач. Признаки равенства треугольников, 

соотношения между сторонами и углами треугольника, свойства 

равнобедренного треугольника, признаки и свойства параллельных прямых. 

Стартовая контрольная работа. 

Четырехугольники (14 часов) 

Многоугольники. Многоугольник, элементы многоугольника, выпуклый 

многоугольник, сумма углов выпуклого многоугольника. 

Параллелограмм. Свойства параллелограмма. Четырехугольник, 

параллелограмм, свойства параллелограмма. 

Признаки параллелограмма. Параллелограмм, свойства параллелограмма, 

признаки параллелограмма. 

Решение задач по теме «Параллелограмм». Параллелограмм, свойства 

параллелограмма, признаки параллелограмма. 

Трапеция. Трапеция, элементы трапеции, равнобедренная и прямоугольная 

трапеция. 

Задачи на построение. Деление отрезка на n равных частей. 

Прямоугольник. Прямоугольник, свойства прямоугольника, признак 

прямоугольника. 

Ромб и квадрат. Ромб, квадрат, свойство ромба и квадрата. 

Решение задач по теме «Прямоугольник. Ромб. Квадрат». Признаки свойства 

прямоугольника, ромба, квадрата. 

Осевая и центральная симметрии. Осевая и центральная симметрии, ось 

симметрии, центр симметрии. 

Контрольная работа №1 по теме «Четырехугольники». 

Площадь (14 часов) 

Площадь многоугольника. Единицы измерения площадей, основные свойства 

площадей. 

Площадь прямоугольника. Прямоугольник, площадь прямоугольника. 

параллелограмма. Параллелограмм, основание и высота параллелограмма, 

площадь параллелограмма. 

Площадь треугольника. Треугольник, основание и высота, площадь 

треугольника, соотношение площадей. 

Площадь трапеции. Трапеция, высота трапеции, площадь трапеции.  

Решение задач на вычисление площадей фигур. Площадь параллелограмма, 

треугольника, трапеции. 



Теорема Пифагора. Теорема обратная теореме Пифагора. Прямоугольный 

треугольник, теорема Пифагора, теорема, обратная теореме Пифагора, 

Пифагоровы тройки, египетский треугольник. 

Решение задач. Площадь параллелограмма, треугольника, трапеции, теорема 

Пифагора.  

Контрольная работа №2 по теме «Площадь». 

Подобные треугольники (19 часов) 

Определение подобных треугольников. Отношение площадей подобных 

треугольников. Первый признак подобия треугольников. Подобие 

треугольников, площади, первый признак подобия, решение задач. 

Второй и третий признаки подобия треугольников. Подобие треугольников, 

второй признак подобия, третий признак подобия. 

Решение задач. Первый, второй и третий признаки подобия. 

Контрольная работа №3 по теме «Признаки подобия треугольников». 

Средняя линия треугольника. Определение средней линии треугольника. 

Теорема о средней линии треугольника. 

Свойство медианы треугольника. Медиана треугольника. Элементы 

треугольника. Свойство медианы. 

Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике. Среднее 

пропорциональное, утверждения о среднем пропорциональном.  

Измерительные работы на местности. Расстояние до недоступной точки. 

Задачи на построение методом подобия. Метод подобия, построение 

треугольника по данным двум углам и биссектрисе при вершине третьего угла. 

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

косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника, основное 

тригонометрическое тождество.  

Значение синуса, косинуса и тангенса для углов 30°, 45°, 60°. Таблица значений. 

Соотношение между сторонами и углами треугольника. Решение 

прямоугольных треугольников. 

Решение задач. Соотношение между сторонами и углами треугольника.  

Контрольная работа №3 по теме «Соотношение между сторонами и углами 

треугольника». 

Окружность (17 часов) 

Взаимное расположение прямой и окружности. Окружность, радиус и 

диаметр окружности, секущая, расстояние от точки до прямой. 

Касательная к окружности. Касательная к окружности, точка касания. 

Градусная мера дуги окружности. Дуга, полуокружность, градусная мера дуги 

окружности, центральный угол. 

Теорема о вписанном угле, теорема о вписанном угле. 



Теорема об отрезках пересекающихся хорд. Хорда. Теорема об отрезках 

пересекающихся хорд. 

Решение задач по теме «Центральные и вписанные углы». Центральный угол, 

вписанный угол, теоремы. 

Свойство биссектрисы угла. Серединный перпендикуляр. Теорема о точке 

пересечения высот треугольника. Свойства биссектрисы угла и серединного 

перпендикуляра, теорема о пересечении высот треугольника, замечательные 

точки треугольника. 

Вписанная окружность. Свойство описанного четырёхугольника. Вписанная 

окружность, описанный многоугольник, теорема о вписанной окружности. 

Описанная окружность. Свойство вписанного четырёхугольника. Описанная 

окружность, вписанный многоугольник, теорема об описанной окружности, 

теорема о сумме противоположных углов вписанного многоугольника. 

Решение задач. Касательная к окружности, центральный угол, вписанный угол, 

замечательные точки треугольника, вписанная  и описанная окружность. 

Контрольная работа №5 по теме «Окружность». 

Итоговое повторение (4 часа) 

Повторение. Решение задач. Четырехугольники, площади многоугольника. 

Подобные треугольники, окружность. 

Повторение. Решение задач. Подобные треугольники. Окружность. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

 
Наименование разделов Изучаемые темы Часы Всего 

часов 

1 
Повторение курса геометрии 

7 класса 
Повторение изученного в 7 классе 2 2 

2 
Глава V. Четырехугольники 

 
Многоугольники 2 

14 

  Параллелограмм и трапеции 6 

  Прямоугольник. Ромб. Квадрат 4 

  Решение задач 1 

  
Контрольная работа №1 по теме 

«Четырехугольники» 
1 

3 Глава VI. Площадь Площадь многоугольника 2 

14 
  

Площадь параллелограмма, 

треугольника и трапеции 
6 

  Теорема Пифагора 3 

  Решение задач 2 



  
Контрольная работа №2 по теме 

«Площадь» 
1 

4 
Глава VII. 

Подобные треугольники 
Определение подобных треугольников 2 

19 

  Признаки подобия треугольников 5 

  
Контрольная работа №3 по теме 

«Признаки подобия треугольников» 
1 

  
Применение подобия к доказательству 

теорем и решению задач 
7 

  
Соотношение между сторонами и 

углами прямоугольного треугольника 
3 

  

Контрольная работа №4 

«Соотношение между сторонами и 

углами прямоугольного треугольника» 

1 

5 Глава VIII. Окружность Касательная к окружности 3 

17 

  Центральные и вписанные углы 4 

  
Четыре замечательные точки 

окружности 
3 

  Вписанная и описанная окружности 4 

  Решение задач 2 

  
Контрольная работа №5 по теме 

«Окружность» 
1 

6 Итоговое повторение Повторение изученного в 8 классе 4 4 

 

 

 

III.  РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

В результате изучения геометрии в 8 классе воспитанницы должны 

знать и понимать: 

– существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

– как используются математические формулы, уравнения и неравенства; 

примеры их применения для решения математических и практических задач; 

– как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 

– каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; 

примеры геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики. 

Уметь: 

– пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

– распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  



– изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

осуществлять преобразования фигур; 

– вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей), в том 

числе: для углов от 0 до 90 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, площадей основных 

геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

– проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя 

известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования;  

– решать простейшие планиметрические задачи; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: описания реальных ситуаций на 

языке геометрии; расчетов, включающих простейшие формулы; решения 

геометрических задач с использованием тригонометрии; решения практических 

задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя при 

необходимости справочники и технические средства); построений 

геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 

 

 

 

 

 

 

IV. УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО -

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

          ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

1. Используемые средства обучения 

Компьютер, интерактивная доска, проектор, цифровые образовательные 

ресурсы, раздаточный дидактический материал.  

 

2. Учебник  

 Геометрия. 7–9 классы: учебник для общеобразовательных учреждений. 

/Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутусов, С.Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 

2014. 

 

3. Методические пособия 

 



 Атанасян Л. С. Изучение геометрии в 7–9 классах. Пособие для учителей. 

/Л.С Атанасян, В.Ф Бутузов, Ю.А. Глазков и др.. – 7-е изд. – М.: 

Просвещение, 2009. 

 Гаврилова Н.Ф. Поурочные разработки по геометрии: 8 класс. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: ВАКО, 2010.  

 

4. Дополнительная литература для обучающихся 

 Геометрия. Тематические тесты. 8 класс. /В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев, 

В.В. Прасолов. –  М.: Просвещение, 2014. 

 Геометрия. Дидактические материалы. 8 класс. /В.Ф. Бутузов, С.Б. 

Кадомцев, В.В. Прасолов. –  М.: Просвещение, 2014. 

 Геометрия. Дидактические материалы. 8 класс /Б.Г. Зив, В.М. Мейлер. – 

13-е изд. – М.: Просвещение, 2010. 

 Геометрия: Дополнительные главы к школьному учебнику 8 класса: 

Учебное пособие для учащихся школ и классов с углубленным изучением 

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

Просвещение, 1996. 

 Геометрия: Рабочая тетрадь. 8 класс: пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. – 13-е изд. /Л.С Атанасян., В.Ф 

Бутузов, Ю.А. Глазков, И. И. Юдина. – М.: Просвещение, 2010. 

 Контрольные работы по геометрии: 7 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна, 

В.Ф. Бутуэова, СБ. Кадомцева и др. «Геометрия. 7-9». /Н.Б. Мельникова. 

– М.: Издательство «Экзамен», 2009. 

 Щербакова Ю. В., Сиренко Р. Н. Увлекательная геометрия. Измерения в 

геометрии, геометрия и искусство, занимательные задачи. –  М.: 

Академия Развития, 2010. 

 

5. Интернет-ресурсы 

 

Название сайта Адрес 

Электронные библиотеки 

Math.ru - библиотека http://www.math.ru/lib/formats 

Библиотека портала «Единое 

окно доступа к 

образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/   

Интернет-библиотека по 

математике 

http://ilib.mccme.ru/ 

Мегаэнциклопедия Кирилла и 

Мефодия 

http://megabook.ru/ 

http://www.labirint.ru/pubhouse/13/
http://www.math.ru/lib/formats
http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.2.73
http://ilib.mccme.ru/


Мир энциклопедий http://www.encyclopedia.ru/ 

Серия "Библиотека 

«Математическое 

просвещение»" 

http://www.mccme.ru/mmmf-lectures/books/books/books.php 

Электронная библиотека 

учебной литературы 

http://www.alleng.ru/  

Ресурсы по математике  

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

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

Интернет-журнал «Эйдос» http://www.eidos.ru/journal/index.htm 

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

Математика http://mathematic.su/ 

Математика – он-лайн. 

Занимательная математика - 

школьникам 

http://www.math-on-line.com/olympiada-math/logic-

problems.html 

 

Математические этюды http://www.etudes.ru/ 

Открытый класс http://www.openclass.ru/node/1516/ 

Путеводитель «В мире науки» 

для школьников 

http://www.uic.ssu.samara.ru/ 

Сайт для самообразования и 

он-лайн тестирования 

http://uztest.ru/ 

Тестирование online http://www.kokch.kts.ru/cdo/index.htm 

Методические ресурсы  

Exponenta.Ru http://www.exponenta.ru/ 

Zavuch.info http://zavuch.info/ 

Всероссийский интернет 

педсовет 

http://pedsovet.org/ 

Досье школьного учителя 

математики 

http://www.mathvaz.ru/ 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/ 

 

Портал информационной 

поддержки ЕГЭ 

http://ege.edu.ru/ 

Мегаэнциклопедия Кирилла и 

Мефодия 

http://megabook.ru/ 

Российское 

общеобразовательный портал 

http://school.edu.ru/ 

Сайт министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

http://www.mon.gov.ru/  

Виртуальные профессиональные сообщества 

Клуб учителей математики http://www.proshkolu.ru/club/maths/ 

Сеть творческих учителей http://it-n.ru/ 

Сообщество http://pedsovet.su/ 

http://www.mccme.ru/mmmf-lectures/books/books/books.php
http://www.alleng.ru/
http://www.math-on-line.com/olympiada-math/logic-problems.html
http://www.math-on-line.com/olympiada-math/logic-problems.html
http://www.uic.ssu.samara.ru/
http://www.exponenta.ru/
http://zavuch.info/
http://www.mathvaz.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/
http://ege.edu.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://pedsovet.su/


взаимопомощи учителей 

Pedsovet.su 

 

Профессиональная периодика (сайты периодических изданий)  

Вестник образования http://www.vestnik.edu.ru/ 

Журнал «Директор школы» http://www.direktor.ru/ 

Объединение педагогических 

изданий «1 сентября» 

http://www.1september.ru/ 

Преподавание математики в 

школе 

http://metodisty.ru/m/groups/files/matematika_v_shkole?cat=32 

Учительская газета http://www.ug.ru/ 

 

 

 

 

http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.direktor.ru/
http://www.1september.ru/
http://metodisty.ru/m/groups/files/matematika_v_shkole?cat=32
http://www.ug.ru/

