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Пояснительная записка 

 

Программа по учебному предмету «Геометрия» разработана на основе:  

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования) (для V-VIII классов 

образовательных организаций, а также для IX классов образовательных организаций, участвующих в апробации ФГОС основного 

общего образования в 2018/2019 учебном году);  

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;   

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию на 2019/2020 учебный год; 

 Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее - 

СанПиН 2.4.2.2821-10);  

  Образовательной Программы основного общего образования ГБОУ Лицей № 389 «ЦЭО»; 

 Авторской программы по геометрии Л.С.Атанасяна, входящей в «Сборник  рабочих  программ. 7-9 классы. Геометрия», составитель: 

Т.А. Бурмистрова.  М.: Просвещение, 2014; 

 Учебника для общеобразовательных организаций Геометрия. 7-9 классы / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутусов, С.Б. Кадомцев, Э.Г. Позняк, 

И.И. Юдина. — М.: Просвещение, 2013. 

 

Рабочая программа по геометрии в 9 классе рассчитана на 68 часов, из расчета 2 часа в неделю. 

 

Рабочая  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 содержательного наполнения 

промежуточной аттестации учащихся. 



 

В основу курса геометрии для 9 класса положены такие принципы как: 

 Целостность и непрерывность, означающие, что данная ступень является важным звеном единой общешкольной подготовки по 

математике. 

 Научность в сочетании с доступностью, строгость и систематичность изложения (включение в содержание фундаментальных положений 

современной науки с учетом возрастных особенностей обучаемых). 

 Практико-ориентированный подход, обеспечивающий отбор содержания, направленного на решение простейших практических задач 

планирования деятельности, поиска нужной информации. 

 Принцип развивающего обучения (обучение ориентировано не только на получение новых знаний, но и активизацию мыслительных 

процессов, формирование и развитие у школьников обобщенных способов деятельности, формирование навыков самостоятельной работы). 

 

Цели изучения «Геометрии» в 9 классе: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых в практической деятельности, продолжения образования; 

 приобретение опыта планирования и осуществления алгоритмической деятельности; 

 освоение навыков и умений проведения доказательств, обоснования  выбора решений; 

 приобретение умений ясного и точного изложения мыслей; 

 развитие пространственного представления и умения, освоение основных фактов и методов планиметрии; 

 обучение пользования геометрическим языком для описания предметов. 

 

Задачи изучения «Геометрии» в 9 классе: 

 

 учить учащихся выполнять действия над векторами как направленными отрезками; 

 ознакомить с использованием векторов и метода координат при решении геометрических     задач; 

 развить умение учащихся применять тригонометрический аппарат при решении геометрических задач; 

 расширить знания учащихся о многоугольниках; 

 рассмотреть понятия длины окружности и площади круга для их вычисления; 

 познакомить учащихся с понятием движения и его свойствами на плоскости: симметриями, параллельным переносом, поворотом; 

 выделить основные методы доказательств, с целью обоснования (опровержения) утверждений и для решения ряда геометрических задач; 

 научить проводить рассуждения, используя математический язык, ссылаясь на соответствующие геометрические утверждения; 

 использовать алгебраический аппарат для решения геометрических задач; 

 дать начальное представление о телах и поверхностях в пространстве. 

 



 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

1.Личностные результаты обучения. 

Развитие: 

 Ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

 Математической речи; 

 Сенсорной сферы, двигательной моторики; 

 Внимания, памяти; 

 Навыков само и взаимопроверки. 

Формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов. 

Воспитание: 

 Культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-

технического прогресса; 

 Волевых качеств; 

 Коммуникабельности; 

 Ответственности. 

 

2.Предметные результаты обучения. 

 

По окончании обучения ученик получает возможность: 

 Знать определения вектора и равных векторов; изображать и обозначать векторы, откладывать от данной точки вектор, равный данному; 

уметь решать задачи. 

 Уметь объяснить, как определяется сумма двух и более векторов; знать законы сложения векторов, определение разности двух векторов; 

знать, какой вектор называется противоположным данному; уметь строить сумму двух и более данных векторов, пользуясь правилами 

треугольника, параллелограмма, многоугольника, строить разность двух данных векторов; уметь решать задачи. 

 Знать, какой вектор называется произведением вектора на число; уметь формулировать свойства умножения вектора на число; знать, какой 

отрезок называется средней линией трапеции; уметь формулировать и доказывать теорему о средней линии трапеции; уметь решать 

задачи. 

 Знать формулировки и доказательства леммы о коллинеарных векторах и теоремы о разложении вектора по двум неколлинеарным 

векторам, правила действий над векторами с заданными координатами; уметь решать задачи. 

 Знать и уметь выводить формулы координат вектора через координаты его конца и начала, координат середины отрезка, длины вектора и 

расстояния между двумя точками; уметь решать задачи. 

 Знать и уметь выводить уравнения окружности и прямой; уметь строить окружности и прямые, заданные уравнениями; уметь решать 

задачи. 

 Знать, как вводятся синус, косинус и тангенс углов от 0º до 180º; уметь доказывать основное тригонометрическое тождество; знать 



формулы для вычисления координат точки; уметь решать задачи. 

 Знать и уметь доказывать теорему о площади треугольника, теоремы синусов и косинусов; уметь решать задачи. 

 Уметь объяснить, что такое угол между векторами; знать определение скалярного произведения векторов, условие перпендикулярности 

ненулевых векторов, выражение скалярного произведения в координатах и его свойства; уметь решать задачи. 

 Знать определение правильного многоугольника; знать и уметь доказывать теоремы об окружности, описанной около правильного 

многоугольника, и окружности, вписанной в правильный многоугольник; знать формулы для вычисления угла, площади и стороны 

правильного многоугольника и радиуса вписанной в него окружности; уметь их вывести и применять при решении задач. 

 Знать формулы длины окружности и дуги окружности, площади круга и кругового сектора; уметь применять их при решении задач. 

 Уметь объяснить, что такое отображение плоскости на себя; знать определение движения плоскости; уметь доказывать, что осевая и 

центральная симметрии являются движениями и что при движении отрезок отображается на отрезок, а треугольник – на равный ему 

треугольник; уметь решать задачи. 

 Уметь объяснить, что такое параллельный перенос и поворот; доказывать, что параллельный перенос и поворот являются движениями 

плоскости; уметь решать задачи. 

 Иметь представления о простейших многогранниках, телах и поверхностях в пространстве; знать формулы для вычисления площадей 

поверхностей и объёмов тел. 
 

3.Метапредметные результаты. 

Метапредметные результаты включают освоение обучающимисямежпредметных понятий универсальных учебных действий.  

В соответствии ФГОС выделяются три группы универсальных учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

3.1. Регулятивные УУД: 

 определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 

 учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

 учиться планировать учебную деятельность на уроке; 

 высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе продуктивных заданий в учебнике); 

 работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, компьютер и инструменты); 

 определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Средством формирования регулятивных действий служат технология проблемного  диалога на этапе изучения нового материала и технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

3.2. Познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная информация (знания) для решения учебной задачи в один 

шаг; 

 делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи; 

 добывать новые знания: находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в предложенных учителем словарях, справочниках и 

интернет-ресурсах; 

 добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.); 

 перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы. 



Средством формирования познавательных действий служит учебный материал и задания учебника, обеспечивающие первую линию развития - 

умение объяснять мир. 

 

3.3. Коммуникативные УУД: 

 доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне предложения или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 

 вступать в беседу на уроке и в жизни; 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования коммуникативных действий служат технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог), 

технология продуктивного чтения и организация работы в малых группах. 

 

4. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий.  

 

Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с помощью 

средств ИКТ; 

  выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и 

формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными; 

 использовать компьютерные технологии для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа, соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 



 

Содержание программы. 

9 класс 

 

 Векторы 
- Понятие вектора. 

- Сложение и вычитание векторов. 

- Умножение вектора на число. Применение векторов к решению задач. 

 

 Метод координат 
- Координаты вектора. 

- Простейшие задачи в координатах. 

- Уравнения окружности и прямой. 

 

 Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов 
- Синус, косинус, тангенс, котангенс угла. 

- Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

- Скалярное произведение векторов. 

 

 Длина окружности и площадь круга 

- Правильные многоугольники. 

- Длина окружности и площадь круга. 

 

 Движения 

- Понятие движения. 

- Параллельный перенос и поворот. 

 

 Начальные сведения из стереометрии 

- Многогранники. 

- Тела и поверхности вращения. 

 



 

Тематическое планирование в 9 классе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды и формы промежуточного контроля в 9 классе 

 

№ Название темы Формы контроля Количество 

1 Векторы Контрольная работа №1 1 

2 Метод координат Контрольная работа №2 1 

3 Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное произведение 
Контрольная работа №3 1 

4 Длина окружности и площадь круга Контрольная работа №4 1 

5 Движения Контрольная работа №5 1 

6 Итоговая контрольная работа Контрольная работа №6 1 

 

№ урока Тема урока Кол-во часов 

1. Векторы 12 

2. Метод координат 10 

3. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов 

17 

4. Длина окружности. Площадь круга. 11 

5. Движения 7 

6. Начальные сведения стереометрии 9 

7. Повторение 2 

ВСЕГО:  68 



 

Содержание учебного предмета в 9 классе. 

 

№ 

п/п 

Раздел Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты обучения 

Предметные УУД 

1 Глава 1. Векторы 
- Понятие вектора. 

- Сложение и 

вычитание векторов. 

- Умножение вектора 

на число. Применение 

векторов к решению 

задач. 

 

12 ч Формулировать определения и иллюстрировать 

понятия вектора, его длины, коллинеарных и 

равных векторов; мотивировать введение 

понятий и действий, связанных с векторами, 

соответствующими примерами, относящимися к 

физическим векторным величинам; применять 

векторы и действия над ними при решении 

геометрических задач 

Регулятивные: 
контроль, коррекция, оценка. 

Познавательные: 
анализ, синтез, сравнение, обобщение, аналогия, 

сериация, классификация;  

использование знаково-символических средств, 

моделирование и преобразование моделей разных 

типов; 

выполнение действий по алгоритму; 

подведение под понятие 

Коммуникативные: контроль действия партнера, 

выражение своих мыслей и аргументация своего 

мнения с достаточной полнотой и точностью. 

2 Глава 2. Метод 

координат 
- Координаты вектора. 

- Простейшие задачи в 

координатах. 

- Уравнения 

окружности и прямой. 
 

10 ч Объяснять и иллюстрировать понятия 

прямоугольной системы координат, координат 

точки и координат вектора; выводить и 

использовать при решении задач формулы 

координат середины отрезка, длины вектора, 

расстояния между двумя точками, уравнения 

окружности и прямой. 

Применять полученные знания при решении 

задач и доказательства теорем. 

Формирование представлений о связи между 

геометрическими и алгебраическими 

понятиями, переводе с языка геометрии на язык 

алгебры и обратно при решении задач (в том 

числе и прикладного характера) 

Регулятивные: 
контроль, коррекция, оценка, волевая 

саморегуляция, выполнение пробного учебного 

действия и фиксирование индивидуального 

затруднения в пробном действии. 

Познавательные: 
анализ, синтез, сравнение, обобщение, аналогия, 

сериация, классификация;  

использование знаково-символических средств, 

моделирование и преобразование моделей разных 

типов; 

выполнение действий по алгоритму; 

подведение под понятие, установление причинно-

следственных связей, доказательство 

Коммуникативные: контроль действия партнера, 

выражение своих мыслей и аргументация своего 

мнения с достаточной полнотой и точностью. 

3 Глава 3. 

Соотношения между 

17 ч Формулировать и иллюстрировать определения 

синуса, косинуса, тангенса и котангенса углов 
Регулятивные: 
контроль, коррекция, оценка,  



сторонами и углами 

треугольника. 

Скалярное 

произведение 

векторов 
- Синус, косинус, 

тангенс, котангенс 

угла. 

- Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника. 

- Скалярное 

произведение векторов. 

от 0 до 180°; выводить основное 

тригонометрическое тождество и формулы 

приведения; формулировать и доказывать 

теоремы синусов и косинусов, применять их при 

решении треугольников; объяснять, как 

используются тригонометрические формулы в 

измерительных работах на местности; 

формулировать определения угла между 

векторами и скалярного произведения векторов; 

выводить формулу скалярного произведения 

через координаты векторов; формулировать и 

обосновывать утверждение о свойствах 

скалярного произведения; использовать 

скалярное произведение векторов при решении 

задач 

выполнение пробного учебного действия и 

фиксирование индивидуального затруднения в 

пробном действии,  

планирование и прогнозирование. 

Познавательные: 
анализ, синтез, сравнение, обобщение, аналогия, 

сериация, классификация;  

использование знаково-символических средств, 

моделирование и преобразование моделей разных 

типов; 

выполнение действий по алгоритму; 

подведение под понятие, установление причинно-

следственных связей, доказательство, поиск и 

выделение информации 

Коммуникативные: планирование учебного 

сотрудничества, адекватное использование речевых 

средств для решения коммуникационных задач. 

4 Глава 4.Длина 

окружности и 

площадь круга 

- Правильные 

многоугольники. 

- Длина окружности и 

площадь круга. 

11 ч Формулировать определение правильного 

многоугольника; формулировать и доказывать 

теоремы об окружностях, описанной около 

правильного многоугольника и вписанной е 

него; выводить и использовать формулы для 

вычисления площади правильного 

многоугольника, его стороны и радиуса 

вписанной окружности; решать задачи на 

построение правильных многоугольников; 

объяснять понятия длины окружности и 

площади круга; выводить формулы для 

вычисления длины окружности и длины дуги, 

площади круга и площади кругового сектора; 

применять эти формулы при решении задач 

Регулятивные: 
планирование, целеполагание, контроль, коррекция 

Познавательные: 
анализ, синтез, сравнение, обобщение, аналогия, 

сериация, классификация;  

подведение под понятие, установление причинно-

следственных связей, построение логической цепи 

рассуждений, доказательство, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности, выполнение 

действий по алгоритму; 

осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания. 

Коммуникативные: выражение своих мыслей и 

аргументация своего мнения с достаточной 

полнотой и точностью, адекватное использование 

речевых средств для решения коммуникационных 

задач, учет разных мнений, координирование в 

сотрудничестве, достижение договоренностей. 

5 Глава 5. Движения 

- Понятие движения. 

- Параллельный 

7 ч Объяснять, что такое отображение плоскости на 

себя, и в каком случае оно называется 

движением плоскости; объяснять, что такое 

Регулятивные: 
контроль, коррекция, оценка, волевая 

саморегуляция 



перенос и поворот. 
 

осевая симметрия, центральная симметрия, 

параллельный перенос и поворот; обосновывать, 

что эти отображения плоскости на себя 

являются движениями; объяснять, какова связь 

между движениями и наложениями; 

иллюстрировать основные виды движений, в 

том числе с помощью компьютерных программ. 

Познавательные: 
анализ, синтез, сравнение, обобщение, аналогия, 

сериация, классификация; контроль и оценка 

процесса и результатов деятельности, 

моделирование и построение, преобразование 

модели 

Коммуникативные: планирование учебного 

сотрудничества, контроль действия партнера, 

выражение своих мыслей и аргументация своего 

мнения с достаточной полнотой и точностью. 

6 Глава 6. Начальные 

сведения из 

стереометрии 

- Многогранники. 

- Тела и поверхности 

вращения. 

9 ч Объяснять, что такое многогранник, его грани, 

рёбра, вершины, диагонали, какой 

многогранник называется выпуклым, что такое 

п-угольная призма, ее основания, боковые грани 

и боковые рёбра, какая призма называется 

прямой и какая наклонной, что такое высота 

призмы, какая призма называется 

параллелепипедом и какой параллелепипед 

называется прямоугольным; формулировать и 

обосновывать утверждения о свойстве 

диагоналей параллелепипеда и о квадрате 

диагонали прямоугольного параллелепипеда; 

объяснять, что такое объём многогранника; 

выводить (с помощью принципа Кавальери) 

формулу объёма прямоугольного 

параллелепипеда; объяснять, какой 

многогранник называется пирамидой, что такое 

основание, вершина, боковые грани, боковые 

рёбра и высота пирамиды, какая пирамида 

называется правильной, что такое апофема 

правильной пирамиды, приводить формулу 

объёма пирамиды; объяснять, какое тело 

называется цилиндром, что такое его ось, 

высота, основания, радиус, боковая 

поверхность, образующие, развёртка боковой 

поверхности, какими формулами выражаются 

объём и площадь боковой поверхности 

цилиндра; объяснять, какое тело называется 

Регулятивные: 
контроль, коррекция, оценка, волевая 

саморегуляция,  

Познавательные: 
анализ, синтез, сравнение, обобщение, аналогия, 

сериация, классификация;  

использование знаково-символических средств, 

моделирование и преобразование моделей разных 

типов; 

подведение под понятие, установление причинно-

следственных связей, построение логической цепи 

рассуждений, выведение следствий, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности, 

доказательство; осознанное и произвольное 

построения речевого высказывания 

Коммуникативные: планирование учебного 

сотрудничества; 

постановка вопросов и сбор информации; 

разрешение конфликтов, принятие решения и его 

реализация; 

управление поведением партнера, точность и 

полнота при аргументации и выражении своих 

мыслей 



конусом, что такое его ось, высота, основание, 

боковая поверхность, образующие, развёртка 

боковой поверхности, какими формулами 

выражаются объём конуса и площадь боковой 

поверхности; объяснять, какая поверхность 

называется сферой и какое тело называется 

шаром, что такое радиус и диаметр сферы 

(шара), какими формулами выражаются объём 

шара и площадь сферы; изображать и 

распознавать на рисунках призму, 

параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус, шар 

7 Повторение. Решение 

задач. Итоговая 

контрольная работа 

2 ч Систематизация знаний по темам курса 

геометрии 7-9 классов, совершенствование 

навыков решения задач. Формирование умения 

решать задачи с кратким ответом, с выбором 

ответа, с развернутым решением. Повторение 

алгоритмов решения задач на доказательство. 

Регулятивные: 
контроль, коррекция, оценка 

Познавательные: 
контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности 

Коммуникативные:выражение своих мыслей с 

достаточной полнотой и точностью; 

использование критериев для обоснования своего 

суждения 

 ИТОГО 68   

 

 

 

 

 



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

 

Основная учебная 

литература 

Геометрия. 7-9 классы: учебник для общеобразовательных организаций / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутусов, С.Б. 

Кадомцев, Э.Г. Позняк, И.И. Юдина. — М.: Просвещение, 2013. 

 

Дополнительная литература Геометрия. 7-9 классы: Рабочие тетради / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутусов, Ю.А. Глазков, И.И. Юдина. — М.: 

Просвещение, 2014. 

 

Учебные и справочные 

пособия 

Геометрия. 7-9 классы: тематические тесты / Т.М. Мищенко, А.Д. Блинков.— М.: Просвещение, 2018. 

Геометрия. 7-9 классы: самостоятельные и контрольные работы /М.А. Иченская. — М.: Просвещение, 

2012. 

Задачи по геометрии для7-11 классов / Б.Г. Зив, В.М. Мейлер, А.Г. Баханский. — М.: Просвещение, 2019. 

 

Учебно-методическая 

литература для учителя 

Изучение геометрии в 7-9 классах. Пособие для учителей / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутусов, Ю.А. Глазков, 

В.Б. Некрасов, И.И. Юдина. — М.: Просвещение, 2019. 

Рабочая программа к учебнику «Геометрия. 7-9 классы» Л.С. Атанасяна и др. / В.Ф. Бутусов. — М.: 

Просвещение, 2016. 

 

Дидактические материалы Геометрия. 9 класс: дидактические материалы / Б.Г. Зив. — М.: Просвещение, 2016. 

 

Материально-техническое 

обеспечение 

Компьютер, мультимедийный проектор 

Цифровые образовательные 

ресурсы. 

http://www.edu.ru - Федеральный портал Российское образование 

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

http://school-collection.edu.ru  – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://www.uroki.net/docmat.htm - для учителя математики, алгебры и геометрии 

http://www.alleng.ru/edu/math1.htm - к уроку математики 

http://www.uchportal.ru/   - учительский портал 

http://nsportal.ru/   - социальная сеть работников образования 

http://idppo.kubannet.ru/  - ККИДППО 

 

 
 

http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.uroki.net/docmat.htm
http://www.alleng.ru/edu/math1.htm
http://www.uchportal.ru/
http://nsportal.ru/
http://idppo.kubannet.ru/
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