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1. Пояснительная записка. 

  Рабочая программа по алгебре 8 класса составлена на основе Фундаментального 

ядра содержания образования  и Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте общего образования. В 

ней также учитываются основные идеи и  положения Программы развития и 

формирования универсальных учебных  действий для основного общего 

образования, программы по геометрии для 8 класса авторов Атанасяна Л.С., 

Бутузова В.Ф. и др.  Геометрия 7-9 классы-2016  и реализуется на основе 

следующих документов: 

В связи с преемственностью обучения геометрии в основной школе  (7 – 9 

классы) тематические планы по геометрии разработаны на основе «Геометрия. 

Сборник рабочих программ.7-9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / составитель Т.А. Бурмистрова. – М: 

Просвещение, 2011» линии Л.С.Атанасяна, В.Ф.Бутузова.  

Рабочая программа составлена в соответствии с: 

          Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 №1897; 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014  №253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых  к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

        Приказом Министерства образования РФ от 09.06 2016 г. №699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих 
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государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

         Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. 3 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821 – 10  «Санитарно-эпидемиологических  требованиях к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» ( 

зарегистрированы в Минюсте РФ 03.03.2011 г. №19993); 

         Законом  Санкт – Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге», 

принятый Законодательным Собранием Санкт-Петербурга  26.06.2013; 

          Постановлением Правительства Санкт – Петербурга от 22.04.2015 г. № 355 

«О реализации Закона Санкт – Петербурга «Об образовании в Санкт-

Петербурге»; 

          Распоряжение комитета по образованию от 21.03.2018 г. № 810-р «О 

формировании календарного учебного графика  государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2018-2019 учебном году». 

       Учебным планом государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения  средней общеобразовательной школы №247 на 2018-2019 учебный год 

для 5-8 –х классов, утвержденным приказом директора ГБОУ СОШ №247 Санкт- 

Петербурга от 28.04.2018 №116-од; 

3.Общая характеристика учебного предмета  

Цели курса геометрии в 8 классе: 

1) Систематическое изучение свойств геометрических фигур на плоскости; 

2) Формирование пространственных представлений; 

3) Развитие логического мышления; 

4) Подготовка аппарата, необходимого для изучения смежных дисциплин и курса 

стереометрии в старших классах. 

Задачи курса: 

• овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность 

мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способность к 

преодолению трудностей; 

• 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. 

В ходе освоения содержания геометрического образования учащиеся 

овладевают разнообразными способами деятельности, приобретают и 

совершенствуют опыт: 
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построения и исследования математических моделей для описания и решения 

прикладных задач, задач из смежных дисциплин;  

выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и 

инструкций на математическом материале; выполнения расчетов практического 

характера; использования математических формул и самостоятельного составления 

формул на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и 

систематизации полученной информации, интегрирования ее в личный опыт; 

проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, 

различения доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и 

эмоционально убедительных суждений; 

самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в 

результаты работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников 

учебного коллектива и мнением авторитетных источников. 

 

В процессе обучения доминируют следующие  технологии обучения: 

• Дифференцированное обучение 

• Развивающее обучение 

• Информационные и коммуникационные.  

Типы уроков: 

• Урок ознакомления с новым материалом;  

• Урок закрепления изученного;  

• Урок применения знаний и умений;  

• Урок обобщения и систематизации знаний;  

• Урок повторения; 

• Урок проверки и коррекции знаний и умений;  

• Комбинированный урок.  

Формы проведения учебного  занятия (урока) 

• Урок - практикум по решению задач (коллективная деятельность); 

• Урок – диалог; 

• Урок – обсуждение (наличие ситуации, которая моделирует различные формы 

обсуждения, создание конфликта мнений); 

• Интегрированный урок. 

Контроль – это проверка результатов обучения; проверка, оценка и учет знаний; 

выявление уровня усвоения учебного материала. На современном этапе трактуется 

как педагогическая диагностика. Контроль является только частью процесса обучения 

и выполняет образовательную, воспитательную и развивающую функции. Но главная 

– диагностическая. Контроль проводится для оценки успеваемости и корректировки 

знаний. 

Виды контроля 

 Входной контроль (на первом уроке после актуализации знаний учащихся); 
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 Текущий контроль (на каждом уроке); 

 Периодический (по мере прохождения темы, раздела программы),  

 Итоговый  (накануне перевода в следующий класс).  

 

Формы организации контроля 

 Фронтальный контроль (опрос); 

 Индивидуальный контроль; 

 Групповой контроль; 

 Самоконтроль; 

 Взаимоконтроль; 

 Комбинированный контроль 

Формы контроля 

 Наблюдение учителем за освоением учащимися содержания обучения; 

 Оценка и самооценка учащимися своих работ; 

 Взаимооценка учащимися друг друга; 

 Проверочные письменные работы; 

 Обучающие письменные работы; 

 Контрольные работы; 

 Тестирование; 

 Доклады, рефераты, сообщения; 

 Результаты проектной и исследовательской деятельности учащихся; 

      Рефлексия. 

 

Геометрия — один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимый для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически 

значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для 

развития пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для 

эстетического воспитания обучающихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие 

логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

Курс характеризуется рациональным сочетанием логической строгости  и 

математической наглядности. Увеличивается теоретическая значимость изучаемого 

материала, расширяются внутренние логические связи курса, повышается роль 

дедукции, степень абстрактности изучаемого материала. Обучающиеся овладевают 

приемами аналитико- синтетической деятельности при доказательстве теоремы и 

решения задач. Систематическое изложение курса позволяет начать работу по 

формированию представления обучающихся о строении математической теории, 

обеспечивает развитие логического мышления школьников. Изложение материала 

характеризуется постоянным обращением к наглядности, использованием рисунков, 

чертежей на всех этапах обучения и развитием геометрической интуиции на этой 

основе. Целенаправленное обращение к примерам из практики развивает умение 

обучающихся вычленять геометрические факты, формы и отношения в предметах и 

явлениях действительности, использовать язык геометрии для их описания. 

Рабочая программа по предмету «геометрия» соответствует обязательному 

минимуму математического образования, учитывает познавательные способности 

обучающихся. 

При изучении курса усилено внимание к развитию познавательных 

возможностей ребят, расширению их кругозора: включены развивающие мышление 
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задания, упражнения на развитие речи, задачи повышенной трудности. Для 

определения уровня подготовленности обучающихся используются: математические 

диктанты,  тесты, дифференцированные карточки, самостоятельные работы, 

проверочные работы,  письменные контрольные работы,  зачеты,  фронтальные 

опросы, тренажеры. 

С учетом возрастной специфики  класса выстроена система учебных занятий, 

спроектированы цели, задачи, планируемые результаты обучения, что представлено в 

схематической форме ниже. 

Основой целеполагания является обновление требований к уровню подготовки 

школьников в системе естественно-математического образования, отражающее 

важнейшую особенность педагогической концепции государственного стандарта – 

переход от суммы «предметных результатов» к «межпредметным результатам». Такие 

результаты представляют собой обобщенные способы деятельности, которые 

отражают специфику не отдельных предметов, а ступеней общего образования. В 

государственном стандарте они зафиксированы как общие учебные умения, навыки и 

способы человеческой деятельности, что предполагает повышенное внимание к 

развитию межпредметных связей курса математики.  

Дидактическая модель обучения и педагогические средства отражают 

модернизацию основ учебного процесса, их переориентацию на достижение 

конкретных результатов в виде сформированных умений и навыков учащихся, 

обобщенных способов деятельности. Формирование целостных представлений о 

математике будет осуществляться в ходе творческой деятельности учащихся на 

основе личностного осмысления математических фактов и явлений. Особое внимание 

уделяется познавательной активности учащихся, их мотивированности к 

самостоятельной учебной работе. Это предполагает все более широкое использование 

нетрадиционных форм уроков, в том числе методики деловых и ролевых игр, 

проблемных дискуссий, межпредметных интегрированных уроков и т. д. 

На ступени основной школы задачи учебных занятий определены как 

закрепление умений разделять процессы на этапы, звенья, выделять характерные 

причинно-следственные связи, определять структуру объекта познания, значимые 

функциональные связи и отношения между частями целого, сравнивать, сопоставлять, 

классифицировать, ранжировать объекты по одному или нескольким предложенным 

основаниям, критериям. Принципиальное значение в рамках курса приобретает 

умение различать факты, мнения, доказательства, гипотезы, аксиомы.  

При выполнении творческих работ формируется умение определять адекватные 

способы решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов, комбинировать 

известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартного 

применения одного из них, мотивированно отказываться от образца деятельности, 

искать оригинальные решения. 

Учащиеся должны приобрести умения по формированию собственного 

алгоритма решения познавательных задач, формулировать проблему и цели своей 

работы, определять адекватные способы и методы решения задачи, прогнозировать 

ожидаемый результат и сопоставлять его с собственными математическими знаниями. 

Учащиеся должны научиться представлять результаты индивидуальной и групповой 

познавательной деятельности в формах конспекта, реферата, рецензии. 

Реализация календарно-тематического плана обеспечивает освоение 

общеучебных умений и компетенций в рамках информационно-коммуникативной 

деятельности: 
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 создание условия для умения логически обосновывать суждения, выдвигать 

гипотезы и понимать необходимость их проверки, ясно, точно и грамотно выражать 

свои мысли в устной и письменной речи; 

 формирование умения использовать различные языки математики, свободно 

переходить с языка на язык для иллюстрации, интерпретации, аргументации и 

доказательства, интегрирования в личный опыт новой, в том числе самостоятельно 

полученной информации;  

 создание условия для плодотворного участия в работе в группе, 

самостоятельной и мотивированной организации своей деятельности, использования 

приобретенных знаний и навыков в практической деятельности и повседневной жизни 

для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств тел; вычисления площадей поверхностей 

пространственных тел при решении практических задач, с использованием при 

необходимости справочников и вычислительных устройств. 

На уроках учащиеся могут более уверенно овладеть монологической и 

диалогической речью, умением вступать в речевое общение, участвовать в диалоге 

(понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение), приводить 

примеры, подбирать аргументы, перефразировать мысль, формулировать выводы.  

Для решения познавательных и коммуникативных задач учащимся предлагается 

использовать различные источники информации, включая энциклопедии, словари, 

Интернет-ресурсы и другие базы данных, в соответствии с коммуникативной задачей, 

сферой и ситуацией общения осознанно выбирать выразительные средства языка и 

знаковые системы (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.).  

Учащиеся должны уметь развернуто обосновывать суждения, давать 

определения, приводить доказательства (в том числе от противного), объяснять 

изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах, владеть 

основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, 

полемика), следовать этическим нормам и правилам ведения диалога, диспута. 

Предполагается простейшее использование учащимися мультимедийных ресурсов и 

компьютерных технологий для обработки, передачи, систематизации информации, 

создания баз данных, презентации результатов познавательной и практической 

деятельности. 

Стандарт ориентирован на воспитание школьника – гражданина и патриота 

России, развитие духовно-нравственного мира ученика, его национального 

самосознания. Эти положения нашли отражение в содержании уроков.  

В процессе обучения у школьников должно быть сформировано умение 

формулировать свои мировоззренческие взгляды, и на этой основе будет 

осуществляться воспитание гражданственности и патриотизма. 

4. Место курса в учебном плане 

Согласно действующему в школе учебному плану календарно-тематический план 

предусматривает следующие варианты организации процесса обучения: 

– в 8 классе – предполагается обучение в объеме 3 часов в неделю, 102 часа за 

год; в том числе 5 контрольных работ. 

 

5.  Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 



Геометрия  8 класс 

 

8 

 

 Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы основного 

общего образования: 

- личностные: 

1) сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего 

образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, осознанному построению 

индивидуальной образовательной траектории 

с учётом устойчивых познавательных интересов; 

2) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной 

практики; 

3) сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и 

младшими, в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 

и других видах деятельности; 

4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

5) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её 

развития, о её значимости для 

развития цивилизации; 

6) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении алгебраических 

задач; умение контролировать 

процесс и результат учебной математической деятельности; 

7) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 

- метапредметные: 

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить 

необходимые коррективы; 

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, 

её объективную трудность и 

собственные возможности её решения; 

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации 

на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родо-видовых 

связей; 

5) умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели 

и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, 

распределение функций и ролей участников, взаимодействие и общие способы работы; 

умение работать в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

слушать партнёра; 
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формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

8) сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

9) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве 

моделирования явлений и процессов; 

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

дисциплинах, в окружающей жизни; 

11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и 

представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, 

точной и вероятностной 

информации; 

12) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллю- 

страции, интерпретации, аргументации; 

13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии 

с предложенным алгоритмом; 

16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

- предметные: 

1) умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

информации), точно и грамотно 

выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя математическую терминологию 

и символику, использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический), обосновывать 

суждения, проводить 

классификацию, доказывать математические утверждения; 

2) владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение 

символьным языком алгебры, знание 

элементарных функциональных зависимостей, формирование представлений о 

статистических закономерностях в реальном 

мире и о различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер; 

3) умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, применять 

их для решения учебных 

математических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

4) умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять формулы 

зависимостей между 

величинами на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

5) умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также приводимые к 

ним уравнения, неравенства, 

системы; применять графические представления для решения и исследования уравнений, 

неравенств, систем; применять 

полученные умения для решения задач из математики, смежных предметов, практики; 

6) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, 

умение строить графики функций, 

описывать их свойства, использовать функционально-графические представления для 

описания и анализа математических 

задач и реальных зависимостей; 
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7) овладение основными способами представления и анализа статистических данных; умение 

решать задачи на нахождение 

частоты и вероятности случайных событий; 

8) умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, в том числе 

задач, не сводящихся к непосредственному применению известных алгоритмов. 

 

6. Содержане курса 

 Содержание рабочей программы соответствует требованиям федерального 

компонента государственного образовательного стандарта, целям и задачам 

образовательной программы общеобразовательного учреждения. 

 

Содержание тем учебного курса: 

         Глава V. Четырёхугольники, 22 час, 1 к/р , ( добавлено 8 часов). 

Глава VI. Площадь, 22 час, 1 к/р, ( добавлено 8 часов ). 

Глава VII. Подобные треугольники, 31 часов,  2 к/р,( добавлено 12 часов). 

Глава VIII. Окружность, 23 часа, 1 к/р, (добавлено  6  часов). 

Повторение. Решение задач 4 часа. 
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7. Тематическое  планирование. 

Планирование учебного материала и практической части     в  8 классе 

 

 Наименование разделов и тем 

По основной 

программе 

часов 

По программе 

часов 
К. р 

Глава V. Четырёхугольники  14 22 1 

 Многоугольники 2 3  

 Параллелограмм и трапеция 6 7  

 Прямоугольник, ромб, квадрат 4 7  

 Решение задач 1 3  

 Контрольная работа №1 1 1  

 Работа над ошибками.  1  

Глава VI. Площадь  14 22 1 

 Площадь многоугольника 2 4  

 Площадь параллелограмма, треугольника и 

трапеции 

6 
7 

 

 Теорема Пифагора 3 5  

 Решение задач 2 4  

 Контрольная работа №2 1 1  

 Работа над ошибками.  1  

Глава 

VII. 
Подобные треугольники  

19 
31 

2 

 Определение подобных треугольников 2 4  

 Признаки подобия треугольников 5 8  

 Контрольная работа №3 1 1  

 Работа над ошибками.  1  

 Применение подобия к доказательству теорем и 

решению задач 

7 
9 

 

 Соотношения между сторонами и углами 

прямоугольного треугольника 

3 
6 

 

 Контрольная работа №4 1 1  

 Работа над ошибками.  1  

Глава 

VIII. 
Окружность 

17 
23 

1 

 Касательная к окружности 3 4  

 Центральные и вписанные углы 4 5  

 Четыре замечательные точки треугольника 3 4  

 Вписанная и описанная окружности 4 5  

 Решение задач 2 3  

 Контрольная работа №5 1 1  

 Работа над ошибками.  1  

 Повторение. Решение задач 4 4  

 Итого  68 102 5 
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8. Материально-техническое обеспечение 

Календарно-тематический план ориентирован на использование в 8 классе 

основной школы: 

Для учащихся: 

1) Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф.и др.  Геометрия. Учебник для 7-9 классов 

общеобразовательных учреждений. Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов и др.– М: 

«Просвещение», 2013. 

2) Гаврилова Н.Ф. Контрольно-измерительные материалы. Геометрия. 8 класс /сост. 

Н.Ф.Гаврилова. – 2-е изд., перераб. – М.: ВАКО, 2014. 

3) Зив Б.Г.. Дидактические материалы по геометрии 8 класс. М.: Просвещение, 2001. 

Для учителя: 

1.  Поурочные разработки по геометрии, 8 класс. Н.Ф.Гаврилов. – М: «Вако», 2011. 

2.  Изучение геометрии в 7-9 классах. Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, Ю.А.Глазков, 

В.Б.Некрасов, И.И.Юдина. – М: «Просвещение», 2006. 

3. Зив Б.Г., Мейлер В.М., Баханский. А.Г.  Задачи по геометрии 7-11. М.: 

Просвещение,2000. 

4. Звавич Л.И., Шляпочник Л.Я., Чинкина М.В.. Геометрия 8 – 11 классы. М.: Дрофа, 

2000. 

5. Мищенко Т.М., Блинков А.Д. Геометрия. Тематические тесты. 8 класс. – М.,  

«Просвещение» 2008. 

6. Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается 

использование следующих программно-педагогических средств, реализуемых с 

помощью компьютера: 

1. CD «Геометрия Кирилла и Мефодия»; 

2. Собственные презентации; 

3. Презентации из банка МО Математиков. 

Для обеспечения плодотворного учебного процесса предполагается использование 

информации и материалов следующих Интернет-ресурсов: 

1. www.school.edu.ru - Российский общеобразовательный портал.   Учитель найдет 

здесь много интересного для своей работы. 

2. http://fcior.edu.ru/about.page  -  Цифровые образовательные ресурсы   министерства 

образования и науки Российской Федерации. 

3. http://www.ege.spb.ru/ - Официальный информационный портал государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов в Санкт-Петербурге. 

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

6. http://www.rubricon.com/ - Энциклопедии в интернете. 

7.. http://сдамгиа.рф  - Образовательный портал для подготовки к экзаменам. 

8..http://uztest.ru/ - ЕГЭ по математике, подготовка к тестированию по математике- 

UzTest 
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