
 
 

 

 

 

 



I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативно-правовые документы: 

 

Рабочая программа по алгебре и началам  математического анализа для 

обучающихся 11-х классов разработана на основе: 

 Закона «Об образовании в РФ» (Федеральный закон от 29.12.2012 N 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 

 Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, утвержденного Приказом 

Минобразования РФ от 05.03.2004 года 

 

 Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений РФ, 

утвержденный приказом Минобразования РФ №1312 от 09.03.2004 

года с изменениями и дополнениями 

 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки РФ к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях  

(Приказ от 31 марта 2014 г. №253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»)  

 

 Авторской программы: 

Примерной программы для общеобразовательных учреждений по 

алгебре и началам математического анализа  к УМК «Алгебра и начала 

математического анализа - 11 класс автор А.Г.Мордкович» 

[Программы для общеобразовательных учреждений. Алгебра и начала 

математического анализа. 10-11 классы. Авторы-составители 

И.И.Зубарева, А.Г.Мордкович – М.: Мнемозина, 2013.] 

 



Программа имеет практико-ориентированный характер и конкретизирует 

содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение 

учебных часов по разделам курса и последовательность изучения тем и 

разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

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 составления тематического планирования курса,  содержательного  

наполнения  промежуточной  аттестации  учащихся.  

 

Учебники 

1. Мордкович А.Г. и др. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 

класс. В 2ч. Ч.1. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений 

(базовый  уровень)/М.: Мнемозина, 2012 

2. Мордкович А.Г. и др. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 

класс. В 2ч. Ч.2.Задачник для учащихся общеобразовательных учреждений 

(базовый уровень)/М.: Мнемозина, 2012 

 

Методические пособия 

1. Ершова А.П., Голобородько В.В. Самостоятельные и контрольные работы 

по алгебре и началам анализа для 11 класса. М.:ИЛЕКСА,2012 

2. А.Н. Рурукин Контрольно-измерительные материалы. Алгебра и начала 

анализа: 11 класс. М.:ВАКО,2012 

3.  Глизбург В.И. Алгебра и начала математического анализа. Контрольные 

работы для 11 класса общеобразовательных учреждений (базовый 

уровень) М.: Мнемозина, 2011 

4.  Александрова Л.А. Алгебра и начала математического анализа. 

Самостоятельные работы для 11 класса общеобразовательных учреждений 

(базовый уровень) М.: Мнемозина, 2012 

5.  Денищева Л.О. Алгебра и начала анализа. 10-11 классы: тематические 

тесты и зачеты для общеобразовательных учреждений. 

М.:Мнемозина,2007 



6.  А.Х.Шахмейстер. Дроби. Иррациональные уравнения и неравенства. 

Системы уравнений. Корни. Построение графиков элементарных 

функций. Логарифмы. Задачи с параметрами в ЕГЭ. Уравнения.СПб.: 

ЧеРо-на-Неве,2011 

7.  ЕГЭ-2014. Математика: типовые экзаменационные варианты: 30 

вариантов + 800 дополнительных заданий части 2 / Под ред. А.Л. 

Семенова, И.В. Ященко. — М.: Издательство «Экзамен», 2014./ 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Цель курса алгебры и начал анализа – систематическое изучение функций 

как важнейшего математического объекта средствами алгебры и  

математического анализа, раскрытие политехнического и прикладного 

значения общих методов математики, связанных с исследованием функций, 

подготовка необходимого аппарата для изучения геометрии и физики. 

Курс характеризуется содержательным раскрытием понятий, 

утверждений и методов, относящихся к началам анализа, выявлением их 

практической значимости. 

При изучении вопросов анализа широко используются наглядные 

соображения. Характерной особенностью курса являются систематизация и 

обобщение знаний обучающихся, закрепление и развитие умений и навыков, 

полученных в курсе алгебры, что осуществляется как при изучении нового 

материала, так и при проведении обобщающего повторения. Обучающиеся 

систематически изучают тригонометрические, показательную и 

логарифмическую функции и их свойства, тождественные преобразования 

тригонометрических, показательных и логарифмических выражений и их 

применение к решению соответствующих уравнений и неравенств, 

знакомятся с основными понятиями, утверждениями, аппаратом 

математического анализа в объёме, позволяющем исследовать элементарные 

функции и решать простейшие геометрические, физические и другие 

прикладные задачи. 

 

Цели и задачи изучения предмета 

          Цели обучения  математики:  

- формирование представлений о математике как универсальном языке 

науки, средства моделирования явлений и процессов, об идеях и методах 

математики; 

- развитие логического мышления, пространственного воображения,  

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, 



необходимом для будущей профессиональной деятельности, а также   

последующего обучения в высшей школе; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных 

дисциплин на базовом уровне, для получения образования в областях, не 

требующих углубленной математической подготовки; 

- воспитание средствами математики культуры личности, понимания 

значимости математики для научно-технического прогресса, отношения к 

математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с 

историей развития математики. 

    Задачи обучения: 

- систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых 

выражений и формул; совершенствование практических навыков и 

вычислительной культуры, расширение и совершенствование 

алгебраического аппарата, сформированного в основной школе и его 

применение к решению математических и нематематических задач; 

-     расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение 

класса изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций 

для описания и изучения реальных зависимостей; 

- развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях 

в окружающем мире, совершенствование интеллектуальных и речевых 

умений путем обогащения математического языка, развития логического 

мышления; 

- знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 

Характеристика учебного процесса 

При изучении алгебры и начал анализа в старшей школе 

осуществляется переход от методики поурочного планирования к модульной 

системе организации учебного процесса. Модульный принцип позволяет не 

только укрупнить смысловые блоки содержания, но и преодолеть 

традиционную логику изучения  математического материала: от единичного 

к общему и всеобщему и от фактов к процессам и закономерностям. В 

условиях модульного подхода возможна совершенно иная схема  изучения   

математических процессов «все общее — общее — единичное». 

 

Формы организации образовательного процесса 

— индивидуальные  

— групповые  

— индивидуально-групповые  

— фронтальные 



—  классные и внеклассные 

 

 

Технологии, используемые в образовательном процессе 

        Основу преподавания курса составляют следующие педагогические 

технологии: 

  

Технология Ожидаемый результат 

Групповая  Развитие умения взаимодействовать в команде, 

распределять роли, конструировать собственные знания, 

ориентироваться в информационном пространстве, 

представлять результаты собственной деятельности. 

Дифференцированного 

обучения 

Формирование более высокого уровня овладения 

материалом – уровня возможностей, за счет развития 

творческого потенциала каждого учащегося в соответствии 

с его индивидуальными запросами. 

Здоровье сбережения Повышение качества знаний и уровня активности учащихся 

за счет снятия эмоционального напряжения и чередования 

форм и видов деятельности на уроке. Сохранение зрения 

учащихся при помощи динамических пауз с 

использованием физкультминуток для глаз. 

ИКТ  Повышение эффективности урока за счет наглядности. 

Своевременный индивидуальный и фронтальный контроль 

усвоения темы, раздела. Повышение познавательного 

интереса обучающихся, создание ситуации успешности на 

уроке. 

Интерактивного 

обучения 

Активное взаимодействие всех обучающихся,  развитие  

коммуникативных умений. 

Кейс  Формирование у учащихся универсальных учебных 

действий, таких как:  

 обретение первичного опыта самостоятельной 

работы с информацией; 

 обретение опыта работы по заданному или 

составленному алгоритму; 

 обретение опыта самоконтроля и взаимоконтроля; 

 промежуточная диагностика; 

 рефлексия. 

Опорных схем и 

алгоритмов 

Повышение познавательного интереса обучающихся, 

создания ситуации успешности на уроке и перевод знаний в 

долговременную память за счет составления опорных схем, 

алгоритмов, таблиц, карточек, чертежей, рисунков. 

Поэтапного 

формирования 

умственных действий 

Сокращение времени формирования умений и навыков за 

счет показа выполнения разучиваемых действий; 

достижение высокой автоматизации выполняемых 



действий в связи с их алгоритмизацией. 

Проблемного 

обучения 

Формирование способности самостоятельно видеть, 

ставить и решать проблемы, осуществлять поиск и 

усвоение необходимых знаний. 

       

     

   Виды и формы контроля 

 

Виды контроля: 

Предварительный, текущий, тематический, итоговый. 

 

Формы контроля: 

Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются: текущий 

и промежуточный контроль, итоговая аттестация. Текущий контроль 

определяется содержанием разделов и тем программы  и осуществляется в 

форме проверочных и самостоятельных работ, тестирования, публичной 

защиты проекта, устного ответа. Промежуточный контроль предусмотрен по 

окончании полугодия в форме административной контрольной работы 

(экзамена, зачета). Итоговая аттестация обучающихся  11-х классов 

проводится по окончании учебного года в  форме единого государственного 

экзамена.       

 

 

Основной  инструментарий для оценивания результатов 

 

1. Система оценки   достижения планируемых результатов включает в 

себя две согласованные между собой системы оценок: внешнюю 

оценку и внутреннюю оценку. 

2. Внутренняя (оценка, выставляемая педагогом, образовательным 

учреждением) и внешняя оценка (проводится, как правило, в форме 

мониторинговых исследований, аттестации образовательного 

учреждения и др., результаты которых не влияют на оценку детей, 

участвующих в этих процедурах). 

3.  Субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и 

самоанализ и др.) и объективизированные методы оценивания (как 

правило, основанные на анализе письменных ответов и работ 

обучающихся), в том числе – стандартизированные (основанные на 

результатах стандартизированных письменных работ или тестов) 

процедуры и оценки. 



4.   Самоанализ и самооценка обучающихся. 

 

С целью наиболее полного отражения особенностей школьной 

технологии оценивания образовательных результатов обучающихся при 

разработке системы проверочных и учебно-методических материалов 

целесообразно выделить следующие моменты: 

- текущее оценивание 

          - итоговые проверочные работы. 

Для оценивания результатов достижения обучающихся используются 

следующие виды устных и письменных работ:  

 текущий контроль в виде проверочных работ и тестов; 

 тематический контроль в виде  контрольных работ;  

 итоговый контроль в виде контрольной работы и теста. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

 

Базисный учебный план Пансиона на изучение алгебры и начал 

математического анализа в 11-м классе отводит 102 ч из расчета 3 ч в 

неделю.  

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Повторение (9 часов) 

           Производная. Уравнение касательной.  Геометрический и физический 

смысл производной. Применение производной к исследованию функции на 

монотонность, экстремумы. Нахождение наибольшего и наименьшего 

значений функции на промежутке. Тригонометрические уравнения. 

 

Степени и корни. Степенные функции (12 часов) 

Понятие корня n-й степени из действительного числа. Функции n xy  , 

их свойства и графики. Свойства корня n-й степени. Преобразование 

выражений, содержащих знак радикала. Обобщение понятия о показателе 

степени. Степенные функции, их свойства и графики.  

 

Показательная и логарифмическая функции (30  часов) 

Показательная функция, ее свойства и график Показательные 

уравнения и неравенства.  Понятие логарифма. Функция y = logax, ее 

свойства и график. Свойства логарифмов. Логарифмические уравнения и 



неравенства. Переход к новому основанию логарифма.  

Дифференцирование показательной и логарифмической функций. 

 

Первообразная и интеграл (9 часов) 

Первообразная. Правила отыскания первообразных. Таблица основных 

неопределенных интегралов. Задачи, приводящие к понятию интеграла. 

Понятие определенного интеграла. Формула Ньютона-Лейбница. 

Вычисление площадей плоских фигур с помощью определенного интеграла.  

 

Элементы математической статистики, комбинаторики и теории 

вероятностей  (9 часов) 

Статистическая обработка данных. Простейшие вероятностные задачи. 

Сочетания и размещения. Формула бинома Ньютона. Случайные события и 

их вероятности. 

 

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств  

(18 часов) 

Равносильность уравнений. Общие методы решения уравнений. 

Решение неравенств с одной переменной. Равносильность неравенств, 

системы и совокупности неравенств, иррациональные неравенства, 

неравенства  с модулями. Системы уравнений. Уравнения и неравенства с 

параметрами. 

Итоговое повторение (15 часов) 

Функции. Преобразования тригонометрических выражений. Производная. 

Первообразная и интеграл. Показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, системы уравнений и неравенств (на примере решения заданий 

ЕГЭ). 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Наименование 

разделов  

Изучаемые темы ча

сы 

Всего 

часов 

1. Повторение 

курса алгебры 10 

класса 

Производная, вычисление производной 1 

9 

Уравнение касательной к графику функции 1 

Производная, ее применение к исследованию 

функций на монотонность, экстремумы 
1 

Применение производной для нахождения 

наибольших и наименьших значений величин 
1 

Применение производной для нахождения 

наибольших и наименьших значений величин 
1 



Преобразование тригонометрических выражений 1 

Тригонометрические уравнения и неравенства 2 

Стартовая контрольная работа 1 

2 Степени и корни. 

Степенные 

функции 

Понятие корня n-й степени из действительного 

числа 
1 

12 

Функции у= n x , их свойства и графики. Решение 

уравнений с помощью графиков 
2 

Свойства корня n-й степени 2 

Преобразование выражений, содержащих 

радикалы 
2 

Контрольная работа № 1 по теме: «Степени и 

корни» 
1 

Обобщение понятия о показателе степени 2 

Степенные функции, их свойства и графики 2 

3 Показательная и 

логарифмическая 

функции 

Показательная функция, ее свойства и график 2 

30 

Показательные уравнения и неравенства 3 

Контрольная работа № 2 по теме: 

«Показательная функция» 
1 

Понятие логарифма 2 

Функция 𝑦 = 𝑙𝑜𝑔𝑎𝑥 и ее свойства и график 2 

Свойства логарифмов 3 

Логарифмические уравнения 4 

Контрольная работа № 3 по теме: 

«Логарифмическая функция» 
1 

Логарифмические неравенства 4 

Переход к новому основанию логарифма 2 

Дифференцирование показательной и 

логарифмической функции 
3 

Обобщение и повторение по теме "Показательная и 

логарифмическая функция" 
1 

Контрольная работа № 4 по теме 

«Показательная и логарифмическая функции» 
1 

Анализ контрольной  работы № 4 1 

4 Первообразная и 

интеграл   

Первообразная 4 

9 

 

Определенный интеграл 4 

Контрольная работа № 5  по теме: 

«Первообразная и интеграл» 
1 

5 Элементы теории 

вероятностей и 

экономической 

Статистическая обработка данных 2 

9 Простейшие вероятностные задачи 2 

Сочетания и размещения 2 



статистики Формула бинома Ньютона 1 

Случайные события и их вероятности 1 

Контрольная работа № 6 по теме «Элементы 

статистики и теории вероятностей» 
1 

6 Уравнения и 

неравенства. 

Системы 

уравнений и 

неравенств 

Равносильность уравнений 2 

18 

Общие методы решения уравнений 3 

Решение неравенств с одной переменной  4 

Уравнения и неравенства с двумя переменными 2 

Системы уравнений 4 

Уравнения и неравенства с параметрами 2 

Контрольная работа № 7 по теме «Уравнения и 

неравенства». 
1 

7 Обобщающее 

повторение 

Задачи на проценты, движение и смеси 3 

15 

Задачи на применение производной функции 2 

Задачи на статистику и теорию вероятности  1 

Преобразование выражений 2 

Тригонометрические уравнения и неравенства  2 

Решение систем уравнений и неравенств  2 

Решение задач 3 
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III. РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

В результате изучения курса алгебры и начал математического анализа в 11 

классе на базовом уровне воспитанницы должны 

знать / понимать: 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в 

теории и практике; широту и ограниченность применения 

математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений 

в природе и обществе; 

 значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа 

для построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, 

их применимость в различных областях человеческой деятельности; 

 различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, 

естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на 

практике; 

 вероятностных характер различных процессов и закономерностей 

окружающего мира. 



Числовые и буквенные выражения 

Уметь: 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные 

приемы; находить значения корня натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, логарифма; пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических расчетах; 

 находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать 

многочлены на множители; 

 проводить преобразования числовых и буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 

функции. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для  

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, при 

необходимости используя справочные материалы и простейшие 

вычислительные устройства. 

Функции и графики 

Уметь 

 определять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции;  

 строить графики изученных функций, выполнять преобразования 

графиков; 

 описывать по графику и по формуле поведение и свойства  функций; 

 решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства 

функций и их графические представления;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для  

 описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, 

представления их графически; 

 интерпретации графиков реальных процессов. 

Начала математического анализа 

Уметь 

 находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, 

применяя правила вычисления;   

 исследовать функции и строить их графики с помощью производной,; 



 решать задачи с применением  уравнения касательной к графику 

функции; 

 решать задачи на нахождение наибольшего  и наименьшего значения 

функции на отрезке; 

 вычислять площадь криволинейной трапеции; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для  

 решения геометрических, физических, экономических и других 

прикладных задач, в том числе задач на наибольшие и наименьшие 

значения с применением аппарата математического анализа. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Уметь 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул, треугольника Паскаля; вычислять 

коэффициенты бинома Ньютона по формуле и с использованием 

треугольника Паскаля;  

 вычислять, в простейших случаях, вероятности событий на основе 

подсчета числа исходов; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 для анализа реальных числовых данных, представленных в виде 

диаграмм, графиков; для анализа информации статистического характера. 

 понимать, что реальный мир подчиняется не только детерминированным, 

но и статистическим закономерностям.  

Уравнения и неравенства 

Уметь 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, иррациональные и тригонометрические уравнения, системы; 

 доказывать несложные неравенства; 

 решать текстовые задачи с помощью  составления уравнений, и 

неравенств, интерпретируя результат с учетом ограничений условия 

задачи; 

 изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем. 

 находить приближенные решения уравнений и их систем, используя 

графический метод; 

 решать уравнения, неравенства и системы с применением  графических 

представлений, свойств функций, производной; 



Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для  

 построения и исследования простейших математических моделей. 

 

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

1.Используемые средства обучения 

Компьютер, интерактивная доска, проектор, цифровые образовательные 

ресурсы, раздаточный дидактический материал.  

 

2.Учебники  

 Мордкович А.Г. и др. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 

класс. В 2ч. Ч.1. Учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений (базовый  уровень)/М.: Мнемозина, 2012 

 Мордкович А.Г. и др. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 

класс. В 2ч. Ч.2.Задачник для учащихся общеобразовательных 

учреждений (базовый уровень)/М.: Мнемозина, 2012 

3.Методические пособия 

  Ершова А.П., Голобородько В.В. Самостоятельные и контрольные работы 

по алгебре и началам анализа для 11 класса. М.:ИЛЕКСА,2012 

 А.Н.Рурукин Контрольно-измерительные материалы. Алгебра и начала 

анализа: 11 класс. М.:ВАКО,2012 

 Глизбург В.И. Алгебра и начала математического анализа. Контрольные 

работы для 11 класса общеобразовательных учреждений (базовый 

уровень) М.: Мнемозина, 2011 

 Александрова Л.А. Алгебра и начала математического анализа. 

Самостоятельные работы для 11 класса общеобразовательных учреждений 

(базовый уровень) М.: Мнемозина, 2012 

 Денищева Л.О. Алгебра и начала анализа. 10-11 классы: тематические 

тесты и зачеты для общеобразовательных учреждений. 

М.:Мнемозина,2007 

 А.Х.Шахмейстер. Дроби. Иррациональные уравнения и неравенства. 

Системы уравнений. Корни. Построение графиков элементарных 

функций. Логарифмы.Задачи с параметрами в ЕГЭ. Уравнения.СПб.: 

ЧеРо-на-Неве,2011 



 ЕГЭ-2014. Математика: типовые экзаменационные варианты: 30 

вариантов + 800 дополнительных заданий части 2 / Под ред. А.Л. 

Семенова, И.В. Ященко. — М.: Издательство «Экзамен», 2014./ 

4.Дополнительная литература для обучающихся 

 А.Х.Шахмейстер. Дроби. Иррациональные уравнения и неравенства. 

Системы уравнений. Корни. Построение графиков элементарных 

функций. Логарифмы.Задачи с параметрами в ЕГЭ. Уравнения.СПб.: 

ЧеРо-на-Неве,2011 

 ЕГЭ-2014. Математика: типовые экзаменационные варианты: 30 

вариантов + 800 дополнительных заданий части 2 / Под ред. А.Л. 

Семенова, И.В. Ященко. — М.: Издательство «Экзамен», 2014./ 

 

 

5. Интернет-ресурсы 

Название сайта Адрес 

Электронные библиотеки 

библиотека, медиатека, 

олимпиады 

http://www.math.ru/ 

вся элементарная математика http://www.bymath.net/ 

образовательный 

математический сайт 

http://www.exponenta.ru/ 

Ресурсы по математике 

всероссийская олимпиада 

школьников 

http://math.rusolymp.ru/  

занимательная математика http://www.math-on-line.com/  

математика. Школа. Будущее. http://www.shevkin.ru/  

математические этюды http://www.etudes.ru/  

 подготовка к ЕГЭ http://alexlarin.narod.ru/ege.ntme  

 ЕГЭ по математике 

 

http://www.uztest.ru/  

Сайт министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

www.mon.gov.ru  

Методические ресурсы  

Ресурсы в помощь учителям 

математики  

http://edu.tomsk.ru/13.html?title=7  

Портал информационной 

поддержки ЕГЭ 

http://ege.edu.ru/ 

Виртуальные профессиональные сообщества 

Интернет-сообщество 

учителей математики 

http://www.it-n.ru/communities.aspx? 

Профессиональная периодика (сайты периодических изданий)  

http://www.bymath.net/
http://www.exponenta.ru/
http://math.rusolymp.ru/
http://www.math-on-line.com/
http://www.shevkin.ru/
http://www.etudes.ru/
http://alexlarin.narod.ru/ege.ntme
http://www.uztest.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://edu.tomsk.ru/13.html?title=7
http://ege.edu.ru/


Учительская газета http://www.ug.ru  

Преподавание математики в 

школе 

http://pish.ru/  

Вестник образования http://www.vestnik.edu.ru/  

Журнал «Директор школы» http://www.direktor.ru/  

Газета «Поиск» http://www.poisknews.ru/  

Объединение педагогических 

изданий «1 сентября» 

http://www.1september.ru/   
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