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Пояснительная записка
Рабочая программа учебного курса «Математика для каждого» составлена  на   основе

следующих документов:
 Федеральный  закон  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  №  273-ФЗ  от

29.12.2012 года;
 Приказ Министерства образования РФ от 5 марта 2004 года №1089 «Об утверждении

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями
и дополнениями);

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального
общего,  основного общего,  среднего общего образования,  утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской федерации от  № 253 от 31.03.2014
года (в ред. Приказа Минобрнауки России от 08.06.2015 N 576);

 Устав Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Чатлыковская
средняя общеобразовательная школа» (в действующей редакции);

 Образовательная программа основного общего и среднего общего образования МКОУ
«Чатлыковская СОШ» (утвержденная приказом МКОУ «Чатлыковская СОШ» № 97 от
25.08.2015 г.).

 Приказ директора МКОУ «Чатлыковская СОШ» СОШ № 93-а от 25.06.2015 г. «Об
утверждении перечня учебников, используемых в образовательном процессе в 2015-
2016 учебном году в МКОУ «Чатлыковская  СОШ»;

 Положение о рабочей программе учебных курсов и внеурочной деятельности МКОУ
«Чатлыковская СОШ».

Предлагаемый курс адресован учащимся 9 классов.  Главная его идея -  это реализация
идеи  предпрофильной  подготовки  учащихся,  организация  систематического  и  системного
повторения, углубления и расширения курса математики за период изучения в основной школе,
что, несомненно, будет направлено на осмысленное изучение предмета, а значит и правильный
выбор дальнейшего профиля обучения в старшей школе. Данный курс позволит удовлетворить
образовательные потребности учащихся, осваивающих как базовый уровень математики, так и
повышенный уровень.

Программа данного элективного курса  ориентирована  на  рассмотрение  отдельных  во-
просов математики. Курс дополняет и развивает школьный курс математики, а также является
информационной поддержкой дальнейшего образования в  старшей школе и ориентирован на
удовлетворение образовательных потребностей школьников, их аналитических и синтетических
способностей. Основная идея данного элективного курса заключена в расширении и углублении
знаний учащихся по некоторым разделам математики, в обеспечении прочного и сознательного
овладения учащимися системой математических знаний и умений.

В процессе освоения содержания данного курса ученики овладевают новыми знаниями,
обогащают  свой  жизненный  опыт,  получают  возможность  практического  применения  своих
интеллектуальных,  организаторских  способностей,  развивают  свои  коммуникативные  спо-
собности, овладевают общеучебными умениями. Освоение предметного содержания курса и сам
процесс  изучения  его  становятся  средствами,  которые  обеспечивают  переход  от  обучения
учащихся к их самообразованию.

Изучение  курса  предполагает  обеспечение  положительной  мотивации  учащихся  на  по-
вторение ранее изученного материала, выделение узловых вопросов курса, предназначенных для
повторения, использование схем,  моделей, опорных конспектов,  справочников,  компьютерных
тестов (в том числе интерактивных), самостоятельное составление (моделирование) тестов.

Методологической  основой  предлагаемого  курса  является  деятельностный  подход  к
обучению математике. Данный подход предполагает обучение не только готовым знаниям, но и
деятельности по приобретению этих знаний, способов рассуждений, доказательств. В связи с
этим  в  процессе  изучения  курса  учащимся  предлагаются  задания,  стимулирующие



самостоятельное открытие ими математических фактов, новых, ранее неизвестных, приемов и
способов решения задач.

Развивающий и воспитательный потенциал элективного курса  полностью соответствует
основным идеям, заложенным в федеральных образовательных стандартах второго поколения.

Цель  курса:  оказание  помощи  учащимся  в  выборе  дальнейшего  профиля  обучения  в
старшей  школе:  создание  условий  для  самореализации  учащихся  в  процессе  учебной  дея-
тельности,  развитие математических,  интеллектуальных способностей учащихся, обобщенных
умственных умений.

Для достижения поставленных целей в процессе обучения решаются следующие задачи:
1. Расширение и углубление школьного курса математики.
2. Актуализация, систематизация и обобщение знаний учащихся по математике.

3. Формирование у учащихся понимания роли математических знаний как инструмента, по-
зволяющего выбрать лучший вариант действий из многих возможных.

4. Развитие интереса учащихся к изучению математики.
5. Расширение научного кругозора учащихся.

6. Обучение учащихся решению учебных и жизненных проблем, способам анализа инфор-
мации, получаемой в разных формах.

7. Формирование понятия о математических методах при решении сложных математических
задач.

8. Ориентирование учащихся на профессии, существенным образом связанные с математи-
кой.

Организация занятий элективного курса должна существенно отличаться от урочной: уча-
щемуся необходимо давать достаточное время на размышление, приветствовать любые попытки
самостоятельных рассуждений, выдвижения гипотез, способов решения задач. В курсе заложена
возможность дифференцированного обучения.

Применяются  следующие  виды  деятельности  на  занятиях: обсуждение,  тестирование,
конструирование  тестов,  заданий,  исследовательская  деятельность,  работа  с  текстом,  диспут,
обзорные  лекции,  мини-лекции,  семинары и  практикумы  по  решению задач,  предусмотрены
консультации.

Методы и формы обучения определяются требованиями ФГОС, с учетом индивидуальных и
возрастных  особенностей  учащихся,  развития  и  саморазвития  личности.  В  связи  с  этим
определены основные приоритеты методики изучения элективного курса:

• обучение через опыт и сотрудничество;
• интерактивность (работа в малых группах, ролевые игры, тренинги, вне занятий -

метод проектов);
• личностно-деятельностный и субъект-субъективный подход (большее внимание к

личности учащегося, а не целям учителя, равноправное их взаимодействие).

Формы и методы контроля: тестирование, самопроверка, взаимопроверка учащимися друг
друга,  собеседование,  письменный  и  устный  зачет,  проверочные  письменные  работы,
наблюдение. Количество заданий в тестах по каждой теме не одинаково, они носят комплексный
характер, и большая часть их призвана выявить уровень знаний и умений тестируемого.

Организация и проведение аттестации учащихся
Предусмотрено  проведение  промежуточных  зачетов  по  окончанию  каждого  модуля,

выполнение творческих заданий и итоговой зачетной работы.
При прослушивании блоков лекционного материала и проведения семинара, закрепляющего

знания  учащихся,  предусматривается  индивидуальное  или  групповое  домашнее  задание,
содержащее элементы исследовательской работы, задачи для самостоятельного решения. Защита
решений  и  результатов  исследований  проводится  на  выделенном  для  этого  занятии  и
оценивается по пятибалльной системе или системе «зачет-незачет»,  в зависимости от уровня
подготовленности группы.



Методические рекомендации по реализации программы
Основным  дидактическим  средством  для  предлагаемого  курса  являются  тексты  рас-

сматриваемых  типов  задач,  которые  могут  быть  выбраны из  разнообразных  сборников,  раз-
личных вариантов, открытого банка заданий ГИА или составлены учителем.

Для более эффективной работы учащихся целесообразно в качестве дидактических средств
использовать медиаресурсы, организовывать самостоятельную работу учащихся с
использованием  дистанционных  образовательных  технологий,  в  том  числе  осуществлять
консультационные процедуры через форум, чат, электронную почту.

Вариант конструирования учебного плана элективного курса
Курс построен по модульному принципу. Для наполнения учебного плана элективного 

курса на 34 часа выбрано три модуля по 11 часов плюс итоговое занятие 1 час.
Элективный курс на 34 часа

№ п\п Название модуля Количество
часов

1 Модуль «Уравнения» 11

2 Модуль «Функции. Координаты и графики» 11

3 Модуль «Планиметрия» 11
4 Итоговое занятие 1

Итого 34

Содержание
Модуль «Уравнения»

Уравнения  в  целых  числах.  Рациональные  и  дробные  уравнения.  Уравнения,
содержащие  модуль.  Иррациональные  уравнения.  Нестандартные  способы  решения
уравнений. Исследование квадратного уравнения.

Модуль «Функции. Координатыи графики»
Функции (линейная,  обратно-пропорциональная,  квадратичная  и  др.),  их  свойства и

графики. «Считывание» свойств функции по её графику. Анализирование графиков, описы-
вающих зависимость между величинами. Установление соответствия между графиком функ-
ции и её аналитическим заданием. Построение графиков функций и зависимостей, содержа-
щих знак модуля. Графики уравнений.

Модуль «Планиметрия»
Треугольники. Различные способы нахождения площади треугольника. Свойства пло-

щадей.  Основные  соотношения  в  прямоугольном  треугольнике.  Решение  прямоугольных
треугольников. Свойства площадей подобных треугольников.

Четырехугольники. Связь квадратов диагоналей параллелограмма и квадратов его сто-
рон. Различные формулы для нахождения площадей четырехугольников. Правильные мно-
гоугольники.

Окружность. Углы в окружности. Теорема об отрезках пересекающихся хорд. Свойства
касательных.  Вписанная  и  описанная  окружности.  Длина  окружности  и  дуги.  Площадь
круга, сегмента и сектора.

Векторы. Основные формулы. Свойства. Угол между векторами. Скалярное произведе-
ние векторов.

Метод координат. Теорема синусов, теорема косинусов. Решение треугольников.



Календарно - тематическое планирование

№
п/

п

Содержание
учебного  мате-
риала

Кол-
во
часо
в

В том числе Формы занятий Формы
контроляЛекции Практику

м

1 Модуль
«Уравнения»

11 3 8

1.1 Уравнения  в  це-
лых числах

2 1 1 Мини-лекция,
практикум

Наблюдение,

тестирование

1.2 Нестандартные
способы  решения
уравнений.

6 1 5 Практикум Наблюдение,
проверочная  ра-
бота

1.3 Исследование
квадратного
уравнения

3 1 2 Занятие-
обсуждение,
консультация,
исследователь-
ская работа

Наблюдение,
Тестирование,
самопроверка,
зачет

2 Модуль
«Функции. 
Координаты  и
графики»

11 4 7

2.1 Элементарное
исследование
функции

4 2 2 Мини-лекция,
практикум

Наблюдение,
проверочная  ра-
бота

2.2 Кусочнозаданные
функции

4 1 3 Практикум,
занятие
конструирова-
ние

Наблюдение,
Исследователь-
ский проект

2.3 Функции  с  мо-
дулем

3 1 2 Занятие-
обсуждение,
диалог,  игра,
консультация

Наблюдение,
тестирование,
самопроверка,
зачет

3 Модуль 
«Планиметрия»

11 4 7

3.1 Многоугольники 4 2 2 Обзорная  лек-
ция, практикум

Наблюдение,

взаимопроверка

3.2 Окружность 3 1 2 Практикум,
занятие-
конструирова-
ние

Наблюдение,

тестирование

3.3 Векторы 2 1 1 Практикум,

мини-проект

Наблюдение,
Защита проекта

3.4 Метод координат 2 - 2 Практикум,

консультация,

Зачет,  взаимо-
проверка



4 Итоговое занятие 1 1 Практикум Тестирование

Характеристика цифровой отметки и словесной оценки
 Следует не допускать тенденции формального «накопления» отметок, ориентировки
на «среднюю» отметку, выведенную путём арифметических подсчётов. Итоговая отметка не
может  быть  простым  среднеарифметическим  данным  по  текущей  проверке.  Она
выставляется  с  учётом фактического уровня  подготовки,  достигнутого  учеником к  концу
определённого периода. При этом ученик имеет право исправить плохую отметку, получить
более высокие баллы и повысить свою успеваемость.
   Нормы  оценок  (итоговые  и  текущие)  по  математике  соответствуют  общим
требованиям.
  В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены объективность
и  единый  подход.  При  5  –  балльной  оценке  для  всех  установлены  общедидактические
критерии.

Оценка “5” ставится в случае:
-  Знания,  понимания,  глубины  усвоения  обучающимся  всего  объёма  программного
материала.
-   Умения  выделять  главные положения  в  изученном материале,  на  основании  фактов  и
примеров  обобщать,  делать  выводы,  устанавливать  межпредметные  и  внутрипредметные
связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.
-   Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных
ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя,
соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка “4”:
-   Знание всего изученного программного материала.
-   Умений  выделять  главные  положения  в  изученном материале,  на  основании  фактов  и
примеров  обобщать,  делать  выводы,  устанавливать  внутрипредметные  связи,  применять
полученные знания на практике.
-  Незначительные  (негрубые)  ошибки  и  недочёты  при  воспроизведении  изученного
материала,  соблюдение  основных  правил  культуры  письменной  и  устной  речи,  правил
оформления письменных работ. 

Оценка  “3”  (уровень  представлений,  сочетающихся  с  элементами  научных
понятий):
-  Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение
при  самостоятельном  воспроизведении,  необходимость  незначительной  помощи
преподавателя.
-  Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые
вопросы.
- Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала,
незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил
оформления письменных работ. 

Оценка “2”:
-  Знание  и  усвоение  материала  на  уровне  ниже  минимальных  требований  программы,
отдельные представления об изученном материале.
-  Отсутствие  умений  работать  на  уровне  воспроизведения,  затруднения  при  ответах  на
стандартные вопросы.
-  Наличие  нескольких  грубых  ошибок,  большого  числа  негрубых  при  воспроизведении
изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры письменной и
устной речи, правил оформления письменных работ.



Устный ответ
Оценка “5” ставится, если ученик:

-  Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала;
полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий,
взаимосвязей; 
- Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять
главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами;
самостоятельно  и  аргументировано  делать  анализ,  обобщения,  выводы.  Устанавливать
межпредметные  (на  основе  ранее  приобретенных  знаний)  и  внутрипредметные  связи,
творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко,
связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической
последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы;
формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при
ответе  не  повторять  дословно  текст  учебника;  излагать  материал  литературным  языком;
правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и
рационально  использовать  наглядные  пособия,  справочные  материалы,  учебник,
дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при
ведении  записей,  сопровождающих  ответ;  использование  для  доказательства  выводов  из
наблюдений и опытов;
-  Самостоятельно,  уверенно  и  безошибочно  применяет  полученные  знания  в  решении
проблем  на  творческом  уровне;  допускает  не  более  одного  недочёта,  который  легко
исправляет  по  требованию  учителя;  имеет  необходимые  навыки  работы  с  приборами,
чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ,
соответствуют требованиям.

Оценка “4” ставится, если ученик:
-  Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный
ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении
изученного  материала,  определения  понятий  дал  неполные,  небольшие  неточности  при
использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов;
материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну
негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при
требовании  или  при  небольшой  помощи  преподавателя;  в  основном  усвоил  учебный
материал;  подтверждает  ответ  конкретными  примерами;  правильно  отвечает  на
дополнительные вопросы учителя.
-  Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании
фактов  и  примеров  обобщать,  делать  выводы,  устанавливать  внутрипредметные  связи.
Применять  полученные  знания  на  практике  в  видоизменённой  ситуации,  соблюдать
основные  правила  культуры  устной  речи  и  сопровождающей  письменной,  использовать
научные термины;
-  Не  обладает  достаточным  навыком  работы  со  справочной  литературой,  учебником,
первоисточниками (правильно ориентируется,  но работает медленно).  Допускает негрубые
нарушения правил оформления письменных работ. 

Оценка “3” ставится, если ученик:
-  Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не
препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 
-   Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 
-   Показывает  недостаточную  сформированность  отдельных знаний  и  умений;  выводы и
обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 
-  Допустил  ошибки  и  неточности  в  использовании  научной  терминологии,  определения
понятий дал недостаточно четкие; 
-  Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов,
опытов или допустил ошибки при их изложении; 



- Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных
типов,  при  объяснении  конкретных  явлений  на  основе  теорий  и  законов,  или  в
подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 
-  Отвечает  неполно  на  вопросы  учителя  (упуская  и  основное),  или  воспроизводит
содержание  текста  учебника,  но  недостаточно  понимает  отдельные положения,  имеющие
важное значение в этом тексте; 
-   Обнаруживает  недостаточное  понимание  отдельных  положений  при  воспроизведении

текста  учебника (записей,  первоисточников)  или отвечает неполно  на  вопросы учителя,
допуская одну-две грубые ошибки.

Оценка “2” ставится, если ученик:
-   Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 
-   Не делает выводов и обобщений. 
-   Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в
пределах поставленных вопросов; 
-  Или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению

конкретных вопросов и задач по образцу; 
-  Или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может

исправить даже при помощи учителя.

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ
Оценка “5” ставится, если ученик:

-  Выполнил работу без ошибок и недочетов; 
-  Допустил не более одного недочета.

Оценка “4” ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в
ней:
-   Не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 
-   Или не более двух недочетов.

Оценка  “3”  ставится,  если  ученик  правильно  выполнил  не  менее  половины
работы или допустил:
-   Не более двух грубых ошибок; 
-   Или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 
-   Или не более двух-трех негрубых ошибок; 
-   Или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 
-   Или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.

Оценка “2” ставится, если ученик:
-   Допустил  число  ошибок  и  недочетов  превосходящее  норму, при  которой  может  быть
выставлена оценка “3”; 
-   Или если правильно выполнил менее половины работы. 

Примечание.
- Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами,
если учеником оригинально выполнена работа.
-  Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке,
предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.
Общая классификация ошибок

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки (грубые и
негрубые) и недочеты.

Грубыми считаются следующие ошибки:
-  Незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории,
незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения;
-  Незнание наименований единиц измерения 
-  Неумение выделить в ответе главное;
-  Неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений;



-  Неумение делать выводы и обобщения;
-  Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы;
-  Неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками;
-  Нарушение техники безопасности;
-  Небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам.

К негрубым ошибкам следует отнести:
- Неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная неполнотой
охвата  основных  признаков  определяемого  понятия  или  заменой  одного-двух  из  этих
признаков второстепенными;
-  Ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с определением
цены  деления  шкалы  (например,  зависящие  от  расположения  измерительных  приборов,
оптические и др.);
-  Ошибки,  вызванные  несоблюдением  условий  проведения  опыта,  наблюдения,  условий
работы прибора, оборудования; 
-  Ошибки  в  условных  обозначениях  на  принципиальных  схемах,  неточность  графика
(например, изменение угла наклона) и др.;
-  Нерациональный  метод  решения  задачи  или  недостаточно  продуманный  план  устного
ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными);
-  Нерациональные методы работы со справочной и другой литературой;
-  Неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.

Критерии оценок учебного проекта
Критерии оценки:

- Актуальность темы 
- Соответствие содержания теме 
- Глубина проработки материала 
- Правильность и полнота использования источников 
- Соответствие оформления учебного проекта стандартом.
           На «отлично»:
1. Присутствие  всех вышеперечисленных требований;
2. Знание учащимся изложенного в проекте материала, умение грамотно и аргументировано 
изложить суть проблемы;
3. Присутствие  личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точку 
зрения, аргументы и комментарии, выводы;
4. Умение  свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, поставленные
членами комиссии, по теме проета;
5. Умение  анализировать фактический материал и статистические данные, использованные 
при написании реферата;
6. Наличие  качественно выполненного презентационного материала или (и) раздаточного, не
дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его иллюстративным фоном.
Т.е. при защите учебного проекта показать не только «знание - воспроизведешь», но и 
«знание -понимание», «знание - умение».

            На «хорошо»:
1. Мелкие  замечания по оформлению проекта;
2. Незначительные  трудности по одному из перечисленных выше требований.

             На «удовлетворительно»:
1. Тема проекта раскрыта недостаточно полно;
2. Неполный  список литературы и источников;
3. Затруднения  в изложении, аргументировании.



Учебно - методический комплект
1. Галицкий М.Л. Сборник задач по алгебре для 8-9 классов: уч. пособие для учащихся 

школ и классов с углубленным изучением математики. - М.: Просвещение, 2011.

2. Кузнецова Л.В. Суворова С.Б. Сборник заданий для подготовки итоговой аттестации в 9
классе. - М.: Просвещение 2012.

3. Семенова  А.Л.,  Ященко  И.В., 3000  задач  по  математике,  изд.  «Экзамен»,  Москва,
2013(2014)

Интернет - источники:
1. Высоцкий И. Р. Вопросы и ответы. Аппеляция.
http://schoolmathematics.ru/apellyaciya-ege-voprosy-i-otvety-vysockii-i-r
2. Мордкович  А.Г.,  Глизбург  В.И.,  Лаврентьева  Н.Ю.  ЕГЭ.  Математика.  Полный
справочник.  Теория  и  практика.http://4ege.ru/matematika/620-polnyi-spravochnik-po-
matematike-k-egye.html
3. Лысенко  Ф.Ф.  Математика.Тематические  тесты.Геометрия,  текстовые  задачи.
http://www.alleng.rU/d/math/math450.htm
4. Открытый банк задач ГИА: http://mathgia.ru:8080/or/gia12/
5. Он-лайн тесты:http://uztest.ru/exam  http://egeru.ru

http://www.examen.biz/serii.html?addfield1=%D0%9F%D0%BE%D0%B4+%D1%80%D0%B5%D0%B4.+%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%90.%D0%9B.%2C+%D0%AF%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE+%D0%98.%D0%92.&filter=1
http://egeru.ru/
http://uztest.ru/exam
http://mathgia.ru:8080/or/gia12/
http://www.alleng.ru/d/math/math450.htm
http://4ege.ru/matematika/620-polnyj-spravochnik-po-matematike-k-egye.html
http://4ege.ru/matematika/620-polnyj-spravochnik-po-matematike-k-egye.html
http://schoolmathematics.ru/apellyaciya-ege-voprosy-i-otvety-vysockij-i-r
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