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1. Пояснительная записка  

1.1. Нормативно-правовая основа программы  

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Математика» (далее – 

программа) составлена на основе следующих нормативных правовых документов:   

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;   

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013г. №1008 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам».   

  

1.2. Актуальность (педагогическая целесообразность) и новизна программы  

Знание математики в современном обществе является  неотъемлемой частью личной и 

профессиональной жизни человека и средством включения в мировое социокультурное 

пространство. Именно поэтому педагогически целесообразно создание оптимальных условий для 

формирования и повышения мотивации к изучению математики через использование активных, 

традиционных и нетрадиционных методов и форм обучения.  

 Программа  составлена для слушателей  подготовительных курсов и  включает в себя 

требования к уровню подготовки выпускников средней общеобразовательной школы для сдачи 

итоговой аттестации в форме и по материалам Основного государственного экзамена; построена 

на принципах обобщения и систематизации учебного материала  по математике с учетом 

«Спецификации  контрольных измерительных материалов» и на основе «Кодификатора элементов 

содержания и требований к уровню подготовки  выпускников 9 классов общеобразовательных 

учреждений для проведения в 2020 году  государственной аттестации  по математике».  

  Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и 

     дает примерное распределение учебных часов по разделам курса.  

 Новизна программы заключается в реализации поливариантного подхода к организации 

образовательного процесса, использовании системы взаимосвязанных занятий, выстроенных в 

логической последовательности и направленных на активизацию познавательной сферы 

обучающихся посредством применения разнообразных педагогических технологий и форм 

работы, интегрирующих разные виды деятельности на основе единой темы. Преимущество 

предлагаемой программы заключается в том, что при обучении математике основное внимание 

уделяется выработке умений и навыков решения математических задач.  

  

1.3. Направленность программы, ее цель и задачи  

   Программа  предназначена для подготовки  к Основному государственному экзамену по математике.  

Основной целью программы является формирование систематизированных знаний, умений 

и навыков в области школьного курса математики, необходимых для сдачи экзамена.  

Для достижения поставленной цели служат задачи:   

- ознакомление учащихся со структурой и содержанием ОГЭ по математике;  

- теоретическое обоснование ряда вопросов математики, которые в школьном курсе с 

надлежащей полнотой не могут быть раскрыты, а в содержании  ОГЭ предлагаются; - 

приведение в систему методов решения математических задач;  

- формирование умений и навыков решения математических задач.  

  

1.4. Требования к категории слушателей   

 В результате изучения  курса  обучающиеся должны знать:  



- основные понятия школьного курса математики, представленные в кодификаторе  элементов  

содержания ОГЭ по математике;  

- основные методы решения задач школьного курса математики.  

Уметь:  

- выполнять вычисления;  

- выполнять преобразования алгебраических выражений;  

- решать уравнения и неравенства и их системы;  

- строить и читать графики функций;  

- выполнять действия с  геометрическими фигурами, векторами и координатами; - работать со 

статистической информацией, находить частоту и вероятность случайного события;  

- строить и исследовать простейшие математические модели;  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в повседневной 

жизни.  

Владеть:  

- владеть навыками решения задач школьного курса математики, предлагающихся в содержании 

ОГЭ по математике;  

- владеть навыками самостоятельной работы с литературой и другими источниками, 

предназначенными для  подготовки к ОГЭ по математике.  

  

1.5. Общая характеристика программы  

Программа рассчитана на 120 часов аудиторной нагрузки. Структура курса предусматривает 

лекции и практические занятия.   

На лекциях раскрываются основные теоретические положения, практические занятия 

направлены на закрепление теоретических знаний. Реализация программы построена на 

использовании активных методов обучения, совместной творческой деятельности преподавателя 

и слушателей.   

Структура образовательной программы включает комплекс разделов:  

 «Числа и вычисления»;  

 «Алгебраические выражения»;  

 «Уравнения и неравенства»;  

 «Числовые последовательности»;  

 «Функции»;  

 «Геометрия»;  

  «Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей».   

  

Числа и вычисления   

Натуральные числа. Десятичная система счисления. Римская нумерация. 

Арифметические действия над натуральными числами. Степень с натуральным показателем. 

Делимость натуральных чисел. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные числа. 

Разложение натурального числа на простые множители. Наибольший общий делитель и 

наименьшее общее кратное. Деление с остатком.  

Дроби. Обыкновенная дробь. Основное свойство дроби. Сравнение дробей. 

Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и целого по 

его части. Десятичная дробь. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с 



десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и 

обыкновенной в виде десятичной.  

Рациональные числа. Целые числа: положительные, отрицательные и нуль. Модуль 

(абсолютная величина) числа. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с 

рациональными числами. Степень с целым показателем. Числовые выражения, порядок действий 

в них, использование скобок. Законы арифметических действий: переместительный, 

сочетательный, распределительный.  

Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. Понятие о 

корне n-ой степени из числа. Нахождение приближенного значения корня с помощью 

калькулятора. Запись корней с помощью степени с дробным показателем. Понятие об 

иррациональном числе. Десятичные приближения иррациональных чисел. Действительные числа 

как бесконечные десятичные дроби. Сравнение действительных чисел, арифметические действия 

над ними.  

           Измерения, приближения, оценки. Единицы измерения длины, площади, объема, массы, 

времени, скорости. Размеры объектов окружающего нас мира (от элементарных частиц до 

Вселенной), длительность процессов в окружающем нас мире. Представление зависимости между 

величинами в виде формул. Проценты. Нахождение процента от величины, величины по ее 

проценту. Отношение, выражение отношения в процентах. Пропорция. Пропорциональная и 

обратно пропорциональная зависимости. Округление чисел. Прикидка и оценка результатов 

вычислений. Выделение множителя – степени десяти в записи числа. Алгебраические 

выражения   

Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение буквенного выражения.  

Допустимые значения переменных, входящих в алгебраические выражения. Подстановка выражений 

вместо переменных. Равенство буквенных выражений. Тождество, доказательство  

тождеств. Преобразования выражений. Свойства степеней с целым показателем. Многочлены. 

Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращенного умножения: квадрат суммы 

и квадрат разности, куб суммы и куб разности. Формула разности квадратов, формула  

суммы кубов и разности кубов. Разложение многочлена на множители. Квадратный трехчлен.  

Выделение полного квадрата в квадратном трехчлене. Теорема Виета. Разложение квадратного 

трехчлена на линейные множители. Многочлены с одной переменной. Степень многочлена.  

Корень многочлена. Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Действия с алгебраическими 

дробями. Рациональные выражения и их преобразования. Свойства квадратных корней и их 

применение в вычислениях.  

Уравнения и неравенства             

 Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Линейное уравнение. Квадратное 

уравнение, формула корней квадратного уравнения, решение дробно-рациональных уравнений. 

Решение уравнений высших степеней методом замены переменной и методом  разложения на 

множители.   

Уравнение с двумя переменными; решение уравнения с двумя переменными. Система 

уравнений; решение системы. Решение системы двух линейных уравнений с двумя переменными 

методом подстановки и методом алгебраического сложения. Уравнение с несколькими 

переменными.  Решение простейших нелинейных систем.    

Числовые неравенства и их свойства. Неравенство с одной переменной. Решение 

неравенства. Числовые промежутки: интервал, отрезок, луч.  Линейные неравенства с одной 

переменной и их системы. Квадратные неравенства.   



Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение текстовых задач алгебраическим 

способом.   

Числовые последовательности  

 Понятие последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы 

общего члена арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых нескольких членов 

арифметической и геометрической прогрессий.   

Cложные проценты.  

Функции  

 Понятие функции. Область определения функции. Способы задания функции. График 

функции, возрастание и убывание функции, наибольшее и наименьшее значения функции, нули 

функции, промежутки знакопостоянства. Чтение графиков функций.  

Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональную зависимости, их графики. 

Линейная функция, ее график, геометрический смысл коэффициентов. Гипербола. Квадратичная 

функция, ее график, парабола. Координаты вершины параболы, ось симметрии. Степенные 

функции с натуральным показателем, их графики. Графики функций: корень квадратный, корень 

кубический, модуль. Использование графиков функций для решения уравнений. Графическая 

интерпретация уравнений с двумя переменными и их систем, неравенств с двумя переменными и 

их систем.  

  

Геометрия  

Геометрические фигуры и их свойства. Измерение геометрических величин. Треугольники, 

их виды, решение треугольников. Четырехугольники и многоугольники, окружность и круг. Углы, 

связанные с окружностью. Вписанные и описанные окружности. Вычисление длин отрезков и 

величин углов. Вычисление площадей фигур Длина окружности.  

  Декартовы координаты на плоскости; координаты точки. Координаты середины отрезка. 

Формула расстояния между двумя точками плоскости. Уравнение прямой, угловой коэффициент 

прямой, условие параллельности прямых. Уравнение окружности с центром в начале координат и 

в любой заданной точке.  

Векторы на плоскости. Длина вектора, равенство векторов, операции над векторами. Угол 

между векторами. Координаты вектора. Коллинеарные векторы, разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам. Скалярное произведение векторов.  

  

 Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей  

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. «Средние» результатов 

измерений. Вероятность события, частота события. Равновозможные события. Представление о 

геометрической вероятности.   

Комбинаторика. Комбинаторные задачи, перебор вариантов. Правило умножения.  

  

 Отличительной особенностью программы является то, что в процессе ее реализации 

формируются все необходимые навыки для полноценного решения задач, некоторые из которых 

отрабатываются дополнительно по выбору обучающихся.  

  

1.6. Принципы обучения по программе  

В качестве основных принципов обучения по данной программе определены:  



 принцип взаимодействия и сотрудничества;   

принцип единства развития, обучения и 

воспитания;   принцип систематичности и 

последовательности;   принцип доступности;   

принцип наглядности;   принцип научности;   

принцип комплексного подхода.  

  

1.7. Организационно-педагогические условия реализации программы  

 Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, рабочей программы и 

регламентируется расписанием занятий.  

 Сроки реализации программы. Программа реализуется в течение 7 месяцев. Учебный год 

начинается с 1 октября. Обучение рассчитано на 30 учебных недель, общее количество учебных 

часов – 120.  

 Формы реализации программы и режим занятий. Занятия реализуются в очной форме, посредством 

проведения групповых видов работы.  

Порядок организации занятий:   

режим занятий: 1 раз в неделю;   

продолжительность занятий – 4 часа.   

 Материально-техническая база. Занятия проводятся на базе аудиторий АГГПУ, оснащенных 

необходимым для организации образовательного процесса оборудованием:  видеопроектор, 

интерактивная доска, персональный компьютер,  выход в интернет;  наглядные пособия и 

дидактические материалы.  

Организации образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов.  

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов по дополнительным 

общеобразовательным программам осуществляется с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния их здоровья.  

Занятия для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами организуются 

совместно с другими слушателями.  

Образовательная деятельность лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

дополнительным общеобразовательным программам осуществляется на основе дополнительных 

общеобразовательных программ, адаптированных при необходимости для обучения указанных 

лиц.  

Сроки обучения по дополнительным общеразвивающим программам для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с учетом особенностей их 

психофизического развития при необходимости могут быть увеличены.   

Педагогические кадры. Образовательный процесс по образовательной программе 

обеспечивает преподаватель вуза, имеющий соответствующую подготовку по данному 

направлению.  

 Учебно-методическое и информационное обеспечение программы. Содержательная 

составляющая образовательной программы отражена в рабочей программе учебного модуля, в 

котором отдельным блоком представлены учебно-методические (списки основной и 

дополнительной литературы) и информационные материалы (ссылки на электронные ресурсы).  

  

1.8. Планируемые результаты обучения  

К ожидаемым результатам реализации программы относятся:   

знание:   



 основных понятий школьного курса математики, представленных в кодификаторе  

элементов  содержания ОГЭ;  

 основных методов решения задач школьного курса математики. умение:  

 выполнять вычисления;  

 выполнять преобразования алгебраических выражений;  решать 

уравнения и неравенства и их системы;  строить и читать графики 

функций;  выполнять действия с геометрическими фигурами и 

координатами;  строить и исследовать простейшие 

математические модели;  

 работать со статистической информацией, находить вероятность случайного события;  

владение:  

  навыками решения задач школьного курса математики, предлагающихся в содержании ОГЭ;  

навыками самостоятельной работы с литературой по подготовке к ОГЭ.  

 Метапредметным результатом реализации программы является формирование у слушателей 

стойкой познавательной мотивации к осуществлению дальнейшей деятельности по освоению 

математики.  

  

1.9. Формы подведения итогов и определение результативности программы 

Результативность усвоения учебного материала отслеживается посредством:  

 собеседования;   

промежуточного и итогового тестирования.   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план по дополнительной общеразвивающей программе 

«Курсы подготовки к ОГЭ по математике» 

 

№

п

/

п 

Наименование разделов Распределение учебной нагрузки Форма контроля 

всего лекция практические 

работы 

1 Входной контроль 4  4 Входная 

диагностическая 

работа 

2 Числа и вычисления 16 2 14 Тестовые задания 

варианта ОГЭ 

3 Уравнения, системы 

уравнений 

16 4 12 Индивидуальные 

задания, 

выполнение 

заданий ОГЭ 

4 Неравенства, системы 

неравенств 

16 4 12 Индивидуальные 

задания, 

выполнение 

заданий ОГЭ 

5 Функции  12 4 8 Индивидуальные 

задания 

6 Числовые 

последовательности 

8 2 6 Тематические 

задания 

7 Элементы 

комбинаторики, 

статистики и теории 

вероятностей 

8 2 6 Тематические 

задания, 

выполнение 

варианта ОГЭ 

8 Геометрия  20 6 14 Выполнение 

варианта ОГЭ 

9 Обобщающее 

повторение 

16  16 Выполнение 

варианта ОГЭ 

1

0 

Итоговая контрольная 

работа 

4  4 Итоговая 

контрольная 

работа 

 Всего  120 24 96  



 

    

 

Учебно-тематический план занятий   

№  

п/п  

Наименование 

раздела   

Содержание  Кол. 

часов  

1  Числа и 

вычисления  

Натуральные числа. Десятичная система счисления. 

Римская нумерация. Арифметические действия над 

натуральными числами. Степень с натуральным показателем. 

Делимость натуральных чисел. Признаки делимости на 2, 3, 5, 

9, 10. Простые и составные числа. Разложение натурального 

числа на простые множители. Наибольший общий делитель и 

наименьшее общее кратное. Деление с остатком.  

Дроби. Обыкновенная дробь. Основное свойство дроби. 

Сравнение дробей. Арифметические действия с 

обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и целого 

по его части. Десятичная дробь. Сравнение десятичных дробей. 

Арифметические действия с десятичными дробями. 

Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и 

обыкновенной в виде десятичной.  

 Рациональные  числа.  Целые  числа:  

положительные, отрицательные и нуль. Модуль (абсолютная 

величина) числа. Сравнение рациональных чисел. 

Арифметические действия с рациональными числами. Степень 

с целым показателем. Числовые выражения, порядок действий 

в них, использование скобок. Законы арифметических 

действий: переместительный, сочетательный, 

распределительный.  

Действительные числа. Квадратный корень из числа. 

Корень третьей степени. Понятие о корне n-ой степени из числа. 

Нахождение приближенного значения корня с помощью 

калькулятора. Запись корней с помощью степени с дробным 

показателем. Понятие об иррациональном числе. Десятичные 

приближения иррациональных чисел. Действительные числа 

как бесконечные десятичные дроби. Сравнение действительных 

чисел, арифметические действия над ними.  

           Измерения, приближения, оценки. Единицы измерения 

длины, площади, объема, массы, времени, скорости. Размеры 

объектов окружающего нас мира (от элементарных частиц до 

Вселенной), длительность процессов в окружающем нас мире. 

Представление зависимости между величинами в виде формул. 

Проценты. Нахождение процента от величины, величины по ее 

проценту. Отношение, выражение отношения в процентах. 

Пропорция. Пропорциональная и обратно пропорциональная 

зависимости. Округление чисел. Прикидка и оценка 

результатов вычислений. Выделение множителя – степени 

десяти в записи числа.  

  

  

2  

  

  

  

  

  

  

4 

  

  

  

  

  

  

  

2  

  

  

  

  

  

  

  

  

4  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4  



2  Алгебраические 

выражения  

  Буквенные выражения (выражения с переменными).  

Числовое значение буквенного выражения. Допустимые 

значения переменных, входящих в алгебраические выражения. 

Подстановка выражений вместо  

переменных. Равенство буквенных выражений.  

Тождество, доказательство тождеств. Преобразования 

выражений. Свойства степеней с целым показателем.  

Многочлены. Сложение, вычитание, умножение многочленов. 

Формулы сокращенного умножения:  

квадрат суммы и квадрат разности, куб суммы и куб  

разности. Формула разности квадратов, формула суммы кубов и 

разности кубов. Разложение многочлена на  

множители. Квадратный трехчлен. Выделение полного квадрата 

в квадратном трехчлене. Теорема Виета.  

Разложение квадратного трехчлена на линейные множители. 

Многочлены с одной переменной. Степень  

многочлена. Корень многочлена. Алгебраическая дробь.  

Сокращение дробей. Действия с алгебраическими дробями. 

Рациональные выражения и их  

преобразования. Свойства квадратных корней и их применение в 

вычислениях.  

  

  

  

  

  

  

  

28 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3  Уравнения и 

неравенства            Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. 

Линейное уравнение. Квадратное уравнение, формула корней 

квадратного уравнения, решение дробно-рациональных 

уравнений. Решение уравнений высших степеней методом 

замены переменной и методом  разложения на множители.   

Уравнение с двумя переменными; решение уравнения с 

двумя переменными. Система уравнений; решение системы. 

Решение системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными методом подстановки и методом алгебраического 

сложения. Уравнение с несколькими переменными.  Решение 

простейших нелинейных систем.    

Числовые  неравенства  и  их  свойства. 

Неравенство с одной переменной. Решение неравенства.  

Числовые промежутки: интервал, отрезок, луч.  Линейные 

неравенства с одной переменной и их системы. Квадратные 

неравенства.   

Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом.   

  

  

  

  

  

  

  

  

12 

  



4  Функции  Понятие функции. Область определения функции. 

Способы задания функции. График функции, возрастание и 

убывание функции, наибольшее и наименьшее значения 

функции, нули функции, промежутки знакопостоянства. Чтение 

графиков функций.  

Функции, описывающие прямую и обратную 

пропорциональную зависимости, их графики. Линейная функция, 

ее график, геометрический смысл коэффициентов. Гипербола. 

Квадратичная функция, ее график, парабола. Координаты 

вершины параболы, ось симметрии. Степенные функции с 

натуральным показателем, их графики. Графики функций: корень 

квадратный, корень кубический, модуль. Использование 

графиков функций для решения уравнений. Графическая 

интерпретация уравнений с двумя переменными и их систем, 

неравенств с двумя переменными и их систем.  

  

  

  

12  

5  Числовые 

последовательности  

Понятие последовательности. Арифметическая и 

геометрическая прогрессии. Формулы общего члена 

арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых 

нескольких членов арифметической и геометрической 

прогрессий. Сложные проценты.  

  

  

8  

  

  

  

6  Геометрия              Геометрические фигуры и их свойства. Измерение 

геометрических величин. Треугольники, их виды, решение 

треугольников. Четырехугольники и многоугольники, 

окружность и круг. Углы, связанные с окружностью. Вписанные 

и описанные окружности. Вычисление длин отрезков и величин 

углов. Вычисление площадей фигур Длина окружности.  

  Декартовы  координаты  на  плоскости; координаты 

точки. Координаты середины отрезка. Формула расстояния 

между двумя точками плоскости. Уравнение прямой, угловой 

коэффициент прямой, условие параллельности прямых. 

Уравнение окружности с центром в начале координат и в любой 

заданной точке.  

Векторы на плоскости. Длина вектора, равенство векторов, 

операции над векторами. Угол между векторами. Координаты 

вектора. Коллинеарные векторы, разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам. Скалярное произведение векторов.  

  

  

  

  

  

  

16  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



7  Элементы  

комбинаторики,  

статистики  и  

теории 

вероятностей  

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, 

графиков. «Средние» результатов измерений. Вероятность 

события, частота события. Равновозможные события. 

Представление о геометрической вероятности.   

Комбинаторика. Комбинаторные задачи, перебор 

вариантов. Правило умножения.  

  

  

  

10  

8 Реальная 

Математика 

Формирование  умений применять изученные знания по 

темам «Проценты», «Статистика и вероятность», «Графики и 

диаграммы» для решения задач практического характера с 

использованием при необходимости справочных материалов, 

компьютера; 

10 

8  Итоговое занятие  Контрольная работа 
  

4 

                                                                                                                                 Всего:  
120  

  

  

  

  

  

  

  

   



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

а) основная литература:  

1. Далингер, В. А.  Методика обучения математике. Практикум по решению 

школьных задач [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. А. Далингер.  - Омск: Наука,  

2012. -  354 с. ил., табл.  - Библиогр.: с. 262-266. – Режим доступа:  

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/645075/   

2. Каньшина, А.Г. Подготовка к ГИА по математике [Текст]: Методические 

рекомендации / А.Г. Каньшина, И.Г. Корнева. – Бийск: ГОУВПО «АГАО», 2010. - 72 с.  

3. Корнева, И.Г. Решение планиметрических задач [Текст]: Методические 

рекомендации / И.Г. Корнева, Г.Д. Пономарева. – Бийск: НИЦ БПГУ  им. В.М. Шукшина,  

2004. - 42 с.  

 4. Семенов, А.В.  Репетиционые варианты. Основной государственный экзамен 2015 

[Текст]: Учебное пособие / А.В. Семенов, И.Р. Высоцкий, И.В. Ященко. – Москва: 

Интеллект-Центр , 2015. - 80 с.  

  

б) дополнительная литература:  

  

1. Жафяров, А. Ж. Профильное обучение математике старшеклассников [Текст]: учебно-

дидактический  комплекс/  А.  Ж.  Жафяров.  -  Новосибирск: 

 Сибирское университетское изд-во, 2003.  

2. КИМ-2015.[Электронный ресурс].- Режим доступа http://www.fipi.ru/view/sections /222/ 

docs/578.html  

  

  

БАЗЫ ДАННЫХ,   

ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ И ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ  

СВОБОДНОГО ДОСТУПА  

1. Федеральный институт педагогических измерений   

http://fipi.ru/   

2. http://mathege.ru/or/ege/Main   

На данном сайте представлены все прототипы задач школьного курса математики.   

3. http://решуегэ.рф/   На данном сайте представлены все прототипы задач школьного 

курса математики.           Здесь можно потренироваться в решении задач при подготовке 

к сдаче теста по остаточным знаниям школьного курса математики  

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/645075/
http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/645075/
http://192.168.0.5/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BIBL&P21DBN=BIBL&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%96%D0%B0%D1%84%D1%8F%D1%80%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90%D0%BA%D1%80%D1%8F%D0%BC%20%D0%96%D0%B0%D1%84%D1%8F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://192.168.0.5/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BIBL&P21DBN=BIBL&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%96%D0%B0%D1%84%D1%8F%D1%80%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90%D0%BA%D1%80%D1%8F%D0%BC%20%D0%96%D0%B0%D1%84%D1%8F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://192.168.0.5/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BIBL&P21DBN=BIBL&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%96%D0%B0%D1%84%D1%8F%D1%80%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90%D0%BA%D1%80%D1%8F%D0%BC%20%D0%96%D0%B0%D1%84%D1%8F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://192.168.0.5/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BIBL&P21DBN=BIBL&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%96%D0%B0%D1%84%D1%8F%D1%80%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90%D0%BA%D1%80%D1%8F%D0%BC%20%D0%96%D0%B0%D1%84%D1%8F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://192.168.0.5/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BIBL&P21DBN=BIBL&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%96%D0%B0%D1%84%D1%8F%D1%80%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90%D0%BA%D1%80%D1%8F%D0%BC%20%D0%96%D0%B0%D1%84%D1%8F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://192.168.0.5/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BIBL&P21DBN=BIBL&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%96%D0%B0%D1%84%D1%8F%D1%80%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90%D0%BA%D1%80%D1%8F%D0%BC%20%D0%96%D0%B0%D1%84%D1%8F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.fipi.ru/view/sections%20/222/%20docs/578.html
http://www.fipi.ru/view/sections%20/222/%20docs/578.html
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