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Только ли мел и доска?

Может ли 

школьная математика 

быть 

другой и…. разной?
Источник фото

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1758897974153335&set=a.359545867421893.80647.100000994495131&type=3&theater&comment_id=1758945410815258&notif_t=feedback_reaction_generic&notif_id=1521444606935748


Свободное плавание, или При чем здесь технологии?

● Занятия математикой исключительно на бумаге 
напоминают “уроки плавания в бассейне без воды”.

● Используемые технологии не должны сводиться к 
тренажерам для отработки навыков.

● Создавать интерактивные объекты на бумаге 
невозможно.

● Есть инструменты, превращающие занятия 
математикой в “свободное плавание”.

● Целые разделы математики, нуждающиеся в 
визуальном подкреплении, можно смело 
переносить в онлайн-среду.

Математика 
остается бумажной 

во всех 
легитимных 
школьных 
форматах: 

на уроке, 

в домашнем 
задании, 

на экзамене!



Вызов:

Школьная математика должна стать многомерной!

Одномерная математика

● Действия по шаблону      
(так, как показал учитель)

Многомерная математика

● Задавание вопросов
● Конструирование моделей
● Рассуждения
● Решение проблем (открытых задач)
● Коммуникация
● Обмен идеями



О каких средах мы говорим? Desmos

● Графический онлайн-
калькулятор

● Среда для изучения и 
эксперимента

● Возможность 
публиковать, легко 
“присваивать” и 
изменять объекты

https://www.desmos.com


Что нужно знать о Desmos?
 

https://www.desmos.com


Прост как тетрадный лист!

всего шесть цветов 
графики!



Онлайн-калькулятор



Нам нужны другие задания!



Каким может быть продолжение?
или TeacherDesmos

Первая инструкция:

Классные активности в TeacherDesmos

https://docs.google.com/document/d/1z9tcbpTWbUG6-HarCMPSU7vgbFnJRRUFNPuYJ_ZvYrU/edit?usp=sharing


Создаем активности в TeacherDesmos

● Сервис обладает широкой функциональностью, работает в браузере, не требует установки на 
компьютер. 

● Главный инструмент -   великолепный графический онлайн-калькулятор Desmos. 
● Есть несколько онлайн-сообществ, использующих этот сервис и разрабатывающих задания в 

нем, правда, в основном, англоязычных.
● Есть библиотека материалов на русском языке, переведенных с английского усилиями 

участников сообщества SIGNUM 

https://sites.google.com/view/teacherdesmos2019/home/primery-gotovyh-aktivnostej?authuser=0


Использование на уроках 
математики в TKVG

Публикации

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10….

Kool: Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium 

Klass: 8.b

Matemaatika arvutiklassis

Teema: Kahe sirge lõikamisel kolmanda sirgega 
tekkivad nurgad 

Õpetaja: Larissa Sulina

Vahend: teacher.desmos, Polygraph

https://www.facebook.com/groups/nutitund/permalink/1395569883832203/
https://www.facebook.com/groups/nutitund/permalink/1382941068428418/
https://www.facebook.com/groups/nutitund/permalink/1512089062180284/
https://www.facebook.com/groups/nutitund/permalink/1409403239115534/
https://www.facebook.com/groups/nutitund/permalink/1685191338203388/
https://www.facebook.com/groups/nutitund/permalink/1628728717182984/
https://www.facebook.com/groups/nutitund/permalink/1317697554952770/
https://www.facebook.com/groups/nutitund/permalink/1576874215701768/
https://www.facebook.com/groups/nutitund/permalink/1634563473266175/
https://www.facebook.com/groups/nutitund/permalink/1524495890939601/


Структура активности
Построить квадрат

активность от Desmos имеет интересную 
конструкцию: в первом задании ученикам 
предлагается построить квадрат, в 
следующем за ним - проанализировать, как 
он пришел к своему  решению. Для 
технического воплощения такой возможности 
в редакторе teacher.desmos предусмотрена 
возможность "встраивания" того решения, 
которое найдет любой ученик, в следующий 
экран. 

https://teacher.desmos.com/activitybuilder/custom/5925a30754a40827bdf0abad


Примеры активностей
● Координатная прямая и координатная плоскость
● Графики функций
● Тригонометрия
● Рисование функциями
● Неравенства
● Выражения, записи
● Иррациональные числа
● Проценты
● Дроби, части целого
● Игры в marbles
● Геометрия
● Задания на клетчатой бумаге
● Площади фигур
● Преобразования на плоскости (симметрия, поворот, 

параллельный перененос..)
● Подобие фигур
● Визуальные образцы
● Развивающие задания
● Задачи-проблемы на моделирование

https://sites.google.com/site/desmosdesign/home/primery-gotovyh-aktivnostej


Что может Desmos
Flags and fractions (флаги и дроби)

https://teacher.desmos.com/activitybuilder/custom/5d53ea9dad6220561396c89a?fbclid=IwAR2ILjZRYnyhNmdKJzBeZBZv0Iu_CJ1mn7oyodbwdV5AmP7pmKxN0KNr6ZY


Что могут создавать ученики в рамках творческой 
и исследовательской работы?

1. "Волшебник Изумрудного города" 
by Robert Seman from 8c

2. Недостронные кубы. G.Novikov
3. Вычисляем площади фигур. Valery 

Tsernov

4. Геометрические преобразования 
на примерах героев сказки А. 
Милна "Винни пух и все все все"

5. Винни Пух играет в гольф

Презентация (Чернов)
Презентация (Бухалко)

https://teacher.desmos.com/activitybuilder/custom/5e318303651117649982a7ca
https://teacher.desmos.com/activitybuilder/custom/5e318303651117649982a7ca
https://teacher.desmos.com/activitybuilder/custom/5e23f465e6d0ec78b3b9f5fb
https://teacher.desmos.com/activitybuilder/custom/5d84b1a02cb68474fde680e6
https://teacher.desmos.com/activitybuilder/custom/5d84b1a02cb68474fde680e6
https://teacher.desmos.com/activitybuilder/custom/5c9a79c630acf2654874adc5
https://teacher.desmos.com/activitybuilder/custom/5c9a79c630acf2654874adc5
https://teacher.desmos.com/activitybuilder/custom/5c9a79c630acf2654874adc5
https://teacher.desmos.com/activitybuilder/custom/5cc9119e97bda4304c867015
https://docs.google.com/presentation/d/1BzkITeeoFq1vFvGzNoobO_RYbTg9twI6DWgkpUQyHUY/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/1AykuImrAY9yn1C58fjnVHIJAMSMo28l1PuHNjWrsl6A/edit#slide=id.p


Примеры активностей: геометрия на клетчатой 
бумаге

Построй прямую!

1. Электронный геоборд в Desmos. 2 класс. 
2. Дострой четырехугольник! 
3. Исследование площади треугольника на 

геоборде 
4. Фигуры на квадратной решетке. 
5. Наглядная геометрия (треугольник и 

квадрат на клетчатой бумаге) 
6. Построй прямую! Задание на клетчатой 

бумаге.  
7. Zukei Puzzles, или Построй фигуры по 

точкам 

https://teacher.desmos.com/activitybuilder/custom/59e02b8f08c8951140f77e6d
https://teacher.desmos.com/activitybuilder/custom/5995c7b064ca5705b57bc2db
https://teacher.desmos.com/activitybuilder/custom/5932e56082d006074e801b9e
https://teacher.desmos.com/activitybuilder/custom/5936ce947e072905b4ff7ae7
https://teacher.desmos.com/activitybuilder/custom/5936ce947e072905b4ff7ae7
https://teacher.desmos.com/activitybuilder/custom/59f5f3e68bdb696333e7f9aa
https://teacher.desmos.com/activitybuilder/custom/59f1efffe4f2c3440ecdfd8e
https://teacher.desmos.com/activitybuilder/custom/59f1efffe4f2c3440ecdfd8e
https://teacher.desmos.com/activitybuilder/custom/59e02b8f08c8951140f77e6d
https://teacher.desmos.com/activitybuilder/custom/59e02b8f08c8951140f77e6d
https://teacher.desmos.com/activitybuilder/custom/5aa3af67e072830479e2c04a
https://teacher.desmos.com/activitybuilder/custom/5aa3af67e072830479e2c04a


Задачи-проблемы на моделирование

1. Путь до школы
2. Пение сверчка Путь до школы Перевод 

Tandeluga Agulednat
3. Кусок пиццы  
4. Ходи пешком и совершай открытия 
5. Случайные пингвины 
6. Как заработать на музыке? 
7. Сколько лет люди ждут, чтобы вступить 

в брак? 
8. Прогноз численности популяции 

благородных оленей 
9. Истории численности населения 

https://teacher.desmos.com/activitybuilder/custom/59330a91c5b37e28c29e82ea
https://teacher.desmos.com/activitybuilder/custom/59369f17465b17776d9e729f
https://teacher.desmos.com/activitybuilder/custom/59330a91c5b37e28c29e82ea
https://teacher.desmos.com/activitybuilder/custom/5925529034ea4116714db623
https://teacher.desmos.com/activitybuilder/custom/5943d1b1df102f05b85ac7d1
https://teacher.desmos.com/activitybuilder/custom/5946d3b04f7e2a5e47f644f4
https://teacher.desmos.com/activitybuilder/custom/59539c6e0e9a126f3f2ca571
https://teacher.desmos.com/activitybuilder/custom/5933215025fd0d2761d60f86
https://teacher.desmos.com/activitybuilder/custom/5933215025fd0d2761d60f86
https://teacher.desmos.com/activitybuilder/custom/59841ebc566e1165ffd81ecb
https://teacher.desmos.com/activitybuilder/custom/59841ebc566e1165ffd81ecb
https://teacher.desmos.com/activitybuilder/custom/5982182867136c40b3e07ed9


Повторение графиков функций с помощью игры в марблы

1. Игра marbles: прямые и параболы 
2. Игра marbles: прямые и параболы 

(лайт-версия) 
3. Пиратский мини-гольф 
4. Игра в шарики: исследуем график 

линейной функции  
5. Попади в звезду. 2 кл. 
6. За звёздами по синусоиде 
7. График показательной функции 
8. Американские горки на гиперболе. 

https://teacher.desmos.com/activitybuilder/custom/591fe3f53e937709b5eccef6
https://teacher.desmos.com/activitybuilder/custom/592318ea73368a0deaf88d18
https://teacher.desmos.com/activitybuilder/custom/592318ea73368a0deaf88d18
https://teacher.desmos.com/activitybuilder/custom/59255835ee74251bf78a9339
https://teacher.desmos.com/activitybuilder/custom/5981c05967136c40b3e02a79
https://teacher.desmos.com/activitybuilder/custom/5981c05967136c40b3e02a79
https://teacher.desmos.com/activitybuilder/custom/5996a2c18aa263350a74544e
https://teacher.desmos.com/activitybuilder/custom/59db7e9349d6860612ad5372
https://teacher.desmos.com/activitybuilder/custom/59e65ff64318fd138cc1c064
https://teacher.desmos.com/activitybuilder/custom/59f615604b63ab4e6a2734ac


ПОЛИГРАФ
как новый вид учебной активности



ПОЛИГРАФ
как новый вид учебной активности

https://docs.google.com/presentation/d/15mphu2GXIrrjBh-6kmLi6Yw5tC3TFMqHOrSv8MTbuDo/edit#slide=id.g3318ce24eb_0_0
https://docs.google.com/presentation/d/15mphu2GXIrrjBh-6kmLi6Yw5tC3TFMqHOrSv8MTbuDo/edit#slide=id.g3318ce24eb_0_0


Инструкции

● Desmos Activity Builder: начало работы
● Desmos Activity Builder: графика 
● Desmos Activity builder: рисунок
● Desmos Activity builder: choice (вопрос с выбором ответа)
● Desmos Activity builder: media (изображения и видео)
● Desmos Activity builder: поле ввода
● Классные активности в Desmos (инструкция для новичка)

https://www.youtube.com/watch?v=f6qlRXx0hDI
https://youtu.be/UdII5w-XjIQ
https://youtu.be/JlXQ2jrHhzE
https://youtu.be/L23zMmd2U3A
https://youtu.be/UZffMmkg44k
https://youtu.be/JznVAo2HVcs
https://docs.google.com/document/d/1z9tcbpTWbUG6-HarCMPSU7vgbFnJRRUFNPuYJ_ZvYrU/edit


Примеры готовых активностей

https://sites.google.com/view/teacherdesmos2019/home/primery-gotovyh-aktivnostej


Рисование функциями

1. Подмигивающий мальчик 
2. Desmos-рисование 

(линейные) 
3. Desmos-Рисование  

Параболы 
4. Рисование лица с помощью 

графиков линейных 
функций, заданных на 
интервале 

https://teacher.desmos.com/activitybuilder/custom/5931468938b15f059213f01d
https://teacher.desmos.com/activitybuilder/custom/5948e47b4f7e2a5e47f6d6e4
https://teacher.desmos.com/activitybuilder/custom/5948e47b4f7e2a5e47f6d6e4
https://teacher.desmos.com/activitybuilder/custom/594a238283260f569c2ef223
https://teacher.desmos.com/activitybuilder/custom/5949b1bbc8b9b04fabd45d26
https://teacher.desmos.com/activitybuilder/custom/5949b1bbc8b9b04fabd45d26
https://teacher.desmos.com/activitybuilder/custom/5949b1bbc8b9b04fabd45d26
https://teacher.desmos.com/activitybuilder/custom/5949b1bbc8b9b04fabd45d26


Хотите учиться составлению заданий нового типа?

“Быстрый старт в Desmos”

Работая с DESMOS, понимаешь, что математика 
действительно может быть другая. Ощущаешь 
себя не отрешенным потребителем готовых 
знаний, а есть чувство, что создаешь, что-то свое. 
А от этого появляется радость и удовлетворение.

Участница онлайн-курса по DESMOS
Надежда Фомина 

https://sites.google.com/site/desmoscourse/home
https://plus.google.com/u/1/113488636729586134508/op/about


Обновления в Desmos

polygon
задание по 
аналитической 
геометрии

https://www.desmos.com/calculator/wnezx8r7d3
https://www.desmos.com/calculator/wnezx8r7d3
https://www.desmos.com/calculator/wnezx8r7d3


Визуальные образцы

1. Определи закономерность! 
2. Зверушки - не игрушки! 
3. Шаблоны с пикселями 
4. Другие шаблоны из пикселей 
5. X-Паттерн 
6. STEAM-задание на умение 

распознать вид 
преобразования 

http://www.visualpatterns.org/

https://teacher.desmos.com/activitybuilder/custom/591ec558a57b2a02edf44489
https://teacher.desmos.com/activitybuilder/custom/5933a69f52a8c50611830b43
https://teacher.desmos.com/activitybuilder/custom/59538b7dcb01d126fc07e768
https://teacher.desmos.com/activitybuilder/custom/595780b19d4c972b2b8f409d
https://teacher.desmos.com/activitybuilder/custom/5959da2ecd2639191fe903e4
https://teacher.desmos.com/activitybuilder/custom/5a5496635b4260152e86857a
https://teacher.desmos.com/activitybuilder/custom/5a5496635b4260152e86857a
https://teacher.desmos.com/activitybuilder/custom/5a5496635b4260152e86857a
http://www.visualpatterns.org/


Что могут создавать ученики?

Математика в 
Изумрудном городе

https://teacher.desmos.com/activitybuilder/custom/5a2d968656ec113f4028d709
https://teacher.desmos.com/activitybuilder/custom/5a2d968656ec113f4028d709


Развивающие задания

1. Двойная головоломка 
2. Точечные головоломки 
3. String-Art. Нити искусства  
4. Лабиринт. 2 кл  
5. Расстановка стульев 
6. Волки и овцы (головоломка) 

https://teacher.desmos.com/activitybuilder/custom/5958925bcd2639191fe8fb76
https://teacher.desmos.com/activitybuilder/custom/595bc75ff9e1980e08d1fdb9
https://teacher.desmos.com/activitybuilder/custom/59b3d2ae0666f1126fd24369
https://teacher.desmos.com/activitybuilder/custom/59a9c0bb17ae2709078aa6d1
https://teacher.desmos.com/activitybuilder/custom/59ea23e20f32360d6bc9e5e2
https://teacher.desmos.com/activitybuilder/custom/5a4d22c8fe847406133240ae


● Функции - графики
● Уравнения и неравенства
● Логарифмические зависимости
● Тригонометрия
● Объемные фигуры
● Интегралы

       Повторяем с помощью Desmos 

Примеры тем из курса математики в DESMOS 

https://www.desmos.com/calculator/gqf4bbrspi


Desmos в Facebook

https://www.facebook.com/groups/188977651994702/


Desmos в twitter

Следить за обновлениями

и идеями учителей, 
использующих

DESMOS...

https://twitter.com/madewithDesmos


 Источники задач и активностей

Сообщества в соцсетях

https://www.facebook.com/groups/youcubed/

Сообщества одного документа

● Desmos Activities for Middle School (коллективная коллекция англоязычных материалов)

https://www.facebook.com/groups/youcubed/
https://docs.google.com/document/d/19b0ziiuR0Lu3HJtgeCkojSPgpTTZA8rOENW-2QuWKJs/edit


SIGNUM

https://plus.google.com/u/0/communities/104964145698135252427


 Источники идей для создания активностей

Math/Number Talk Resources

https://docs.google.com/document/d/1gzkLIzJpWd-2DXcxll3DLrJuTvcwqoafARpc7xlFAtY/edit


Риски, или Чего мы боимся, увидев новое?
● Потеря качества знаний, снижения стандартов: 

● Потеря монополии “старых методов”, необходимость переучиваться на 
новые:

● Отход от культурных норм передачи и оценки знаний:

“какое влияние может оказать занятие такой математикой на детей, не 
обладающих навыками вычислений или не знающих системы обозначений?”

“Мы не готовы к технологиям, технологии - это не про математику, это 
отдельный предмет в школе!”



● Об изучении координат в Desmos 1
● Об изучении координат в Desmos 2. Рисуем фигуры с 

помощью подвижных точек
● Об изучении координат в Desmos 3. Задачи из 

"Математической шкатулки"
● Об изучении координат в Desmos 4. Математика и 

информатика — два в одном
● Можно ли оживить задачи из бумажного учебника 

математики?
● Дьявол в деталях, или Опять об анимации в Desmos
● Кошки-мышки и другие "мультики" в Desmos
● И корабль плывет... или Тригонометрическая анимация в 

Desmos

Можно познакомиться с авторскими материалами: 

http://archive.novator.team/index.php?automodule=blog&blogid=8&showentry=7377
http://archive.novator.team/index.php?automodule=blog&blogid=8&showentry=7506
http://archive.novator.team/index.php?automodule=blog&blogid=8&showentry=7506
http://archive.novator.team/index.php?automodule=blog&blogid=8&showentry=7507
http://archive.novator.team/index.php?automodule=blog&blogid=8&showentry=7507
http://archive.novator.team/index.php?automodule=blog&blogid=8&showentry=7760
http://archive.novator.team/index.php?automodule=blog&blogid=8&showentry=7760
http://archive.novator.team/index.php?automodule=blog&blogid=8&showentry=7685
http://archive.novator.team/index.php?automodule=blog&blogid=8&showentry=7685
http://archive.novator.team/index.php?automodule=blog&blogid=8&showentry=7655
http://archive.novator.team/index.php?automodule=blog&blogid=8&showentry=7718
http://archive.novator.team/index.php?automodule=blog&blogid=8&showentry=7682
http://archive.novator.team/index.php?automodule=blog&blogid=8&showentry=7682


● Полезный Desmos
● Рисуем домик в Desmos... Урок 1
● Рисуем смайлик в Desmos... Урок 2.
● Рисуем в Desmos девочку и мальчика. Урок 3
● Уроки в Desmos продолжаются... Повесь ягоду на 

ветку!
● Cимметрия в Geogebra и Desmos: цветы и снежинки
● Анимированные объекты в Desmos. Как заставить 

снежинку мерцать?
● Лоскутное одеяло из неравенств
● Горы, облака, чайки... МОДУЛЬ
● А синуса график волна за волной...
● Ты, волна моя, волна! Ты гульлива и вольна...

● Пушки с пристани палят или создание 
динамических апплетов в Desmos

● Математическая задача как вызов. 
Уроки в Desmos

● Русский авангард и другие художники в 
Desmos

● Как привести солнце в движение, или 
Послесловие к виртуальной выставке

● МК "Другая математика с Desmos": 
измени апплет и научись!

● "Полярные" витражи, или Крути 
калейдоскоп в Desmos!

Можно познакомиться с авторскими материалами: 

http://archive.novator.team/index.php?automodule=blog&blogid=8&showentry=6789
http://archive.novator.team/index.php?automodule=blog&blogid=8&showentry=7008
http://archive.novator.team/index.php?automodule=blog&blogid=8&showentry=6993
http://archive.novator.team/index.php?automodule=blog&blogid=8&showentry=7138
http://archive.novator.team/index.php?automodule=blog&blogid=8&showentry=7162
http://archive.novator.team/index.php?automodule=blog&blogid=8&showentry=7162
http://archive.novator.team/index.php?automodule=blog&blogid=8&showentry=7232
http://archive.novator.team/index.php?automodule=blog&blogid=8&showentry=7252
http://archive.novator.team/index.php?automodule=blog&blogid=8&showentry=7252
http://archive.novator.team/index.php?automodule=blog&blogid=8&showentry=7345
http://archive.novator.team/index.php?automodule=blog&blogid=8&showentry=7332
http://archive.novator.team/index.php?automodule=blog&blogid=8&showentry=7313
http://archive.novator.team/index.php?automodule=blog&blogid=8&showentry=7319
http://archive.novator.team/index.php?automodule=blog&blogid=8&showentry=7329
http://archive.novator.team/index.php?automodule=blog&blogid=8&showentry=7329
http://archive.novator.team/index.php?automodule=blog&blogid=8&showentry=7444
http://archive.novator.team/index.php?automodule=blog&blogid=8&showentry=7444
http://archive.novator.team/index.php?automodule=blog&blogid=8&showentry=7445
http://archive.novator.team/index.php?automodule=blog&blogid=8&showentry=7445
http://archive.novator.team/index.php?automodule=blog&blogid=8&showentry=7503
http://archive.novator.team/index.php?automodule=blog&blogid=8&showentry=7503
http://archive.novator.team/index.php?automodule=blog&blogid=8&showentry=7594
http://archive.novator.team/index.php?automodule=blog&blogid=8&showentry=7594
http://archive.novator.team/index.php?automodule=blog&blogid=8&showentry=7735
http://archive.novator.team/index.php?automodule=blog&blogid=8&showentry=7735


Можно познакомиться с авторскими материалами: 
● STEAM-математика: Почему так важны какие-то ползунки?
● Идеи заданий с подвижными отрезками
● Виртуальный геоборд своими руками
● От бумаги к цифре: утренние ремиксы
● Мондриан как артефакт
● Ремикс-проект начинается с рамы
● Клетчатая Ёлка и новогодние ремиксы
● Математическая задача как вызов. Уроки в Desmos
● Инструкция: как создать "объект в зеркале" в среде Desmos
● Курс Desmos-математики стартовал!
● Математики больше не плачут, они анализируют проблемы
● Polygon: от подвижных геометрических фигур до картин
● Страсть к кругам и окружностям
● Задачи на оптимизацию — с помощью ползунков Desmos
● О "Розе ветров" и других визуализациях-ремиксах в Desmos
● Списки? А для чего они нужны? Потренируемся?
● По следам курса Desmos-математики: бери и делай!

● Магический квадрат и чудесная лупа
● "Голландский дом" Вермейера как объект для поиска сходств 

и различий
● "Недостроенные кубы" для design based learning
● Usecubes - генератор 3D-объектов для игры и исследования
● Уроки развития 3D-мышления: зачем считать кубики?
● 3D генератор на основе кубов: как с ним работать и 

создавать материал для развивающих заданий
● И опять о кубиках: 7 идей развивающих заданий
● Мастерская как форма распределенной работы со 

старшеклассниками: создаем задание в 3D
● Как мы вовлекли учеников в разработку активностей в 

TeacherDesmos и что из этого вышло
● От узора на клетчатом листке к STEAM-проекту
● Домик Винни Пуха как идея для design based learning
● Пляшущие буквы, или Шифруем преобразования!

https://novator.team/post/299
https://novator.team/post/1059
https://novator.team/post/1058
https://novator.team/post/703
https://novator.team/post/425
https://novator.team/post/302
https://novator.team/post/559
http://archive.novator.team/index.php?automodule=blog&blogid=8&showentry=7444
https://novator.team/post/653
https://novator.team/post/1103
https://novator.team/post/1108
https://novator.team/post/1120
https://novator.team/post/1074
https://novator.team/post/1133
https://novator.team/post/1149
https://novator.team/post/1134
https://novator.team/post/1124
https://novator.team/post/1191
https://novator.team/post/1204
https://novator.team/post/1204
https://novator.team/post/1180
https://novator.team/post/963
https://novator.team/post/962
https://novator.team/post/961
https://novator.team/post/961
https://novator.team/post/1069
https://novator.team/post/979
https://novator.team/post/979
https://novator.team/post/956
https://novator.team/post/956
https://novator.team/post/1160
https://novator.team/post/1148
https://novator.team/post/1179


Ресурсы на английском

● Daily Desmos

● Dynamic and Dynamite Desmos Demos

● Desmos.com

● Learning Coordinate Plane with Desmos. (Worksheet with answers).Julia 

Ratsinskaja TKVG

http://dailydesmos.com/
https://sites.google.com/a/bbns.org/desmosdemos/
http://blog.desmos.com/
https://docs.google.com/document/d/17ydHK9nV0uEFclPFG8B6Y3N1UmNLaY-HpiORWW-0A68/edit?hl=ru&forcehl=1
https://docs.google.com/document/d/17ydHK9nV0uEFclPFG8B6Y3N1UmNLaY-HpiORWW-0A68/edit?hl=ru&forcehl=1


каналы Desmos

desmos G+

twitter

https://plus.google.com/u/1/+Desmos
https://twitter.com/madewithDesmos

