
 



I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативно-правовые документы: 

 

Рабочая программа по алгебре для обучающихся 8-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 

основного общего образования, утвержденного Приказом 

Минобразования РФ от 05.03.2004 года 

 

 Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений РФ, 

утвержденного 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: 

Бурмистрова Т.А. Алгебра  7 - 9 классы. Программы  общеобразовательных 

учреждений. – М.: Просвещение, 2009. 

 

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.  

 

Учебник 

 

 Алгебра. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Ю.Н. 

Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова; под редакцией 

С.А. Теляковского. – М.: Просвещение, 2010. 

 

Методические пособия 

 

 Жохов В.И. Уроки алгебры в 8 классе: книга для учителя /В.И. Жохов, 

Г.Д. Карташева. – М.: Просвещение, 2010. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Алгебра является одним из опорных предметов основной школы: она 

обеспечивает изучения других дисциплин. В первую очередь это относится к 

предметам естественнонаучного цикла, в частности к физике. Развитие 

логического мышления учащихся при обучении алгебре способствует 

усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические умения и навыки 

алгебраического характера необходимы для трудовой и профессиональной 

подготовки школьников. 

Практическая значимость школьного курса алгебры обусловлена тем, 

что её объектом являются количественные отношения действительного мира. 

Математическая подготовка необходима для понимания принципов устройства 

и использования современной техники, восприятия научных и технических 

понятий и идей. Математика является языком науки и техники. С её помощью 

моделируются и изучаются явления и процессы, происходящие в природе.  

Математическое образование строится с учетом принципов 

непрерывности (изучение математики на протяжении всех лет обучения в 

школе), преемственности (учет положительного опыта, накопленного в 

отечественном и за рубежном математическом образовании), вариативности 

(возможность реализации одного и того же содержания на базе  различных 

научно-методических подходов),  дифференциации (возможность для учащихся 



получать математическую подготовку разного уровня в соответствии с их 

индивидуальными особенностями). 

Цели и задачи изучения предмета 

Изучение алгебры в средней школе на базовом уровне направлено на 

достижение конкретных целей:  

 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; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для 

научно-технического прогресса; 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений 

и процессов.  

Задачи: 

 Развитие алгоритмического мышления, необходимого для освоения 

курса алгебры; овладение навыками дедуктивных рассуждений, развитие 

воображения, способностей к математическому творчеству. 

 Получение учащимися  конкретных знаний о функциях как важнейшей 

математической модели для описания и исследования разнообразных 

процессов, для формирования у учащихся представлений о роли 

математики в развитии цивилизации и культуры. 

 Формирование языка описания объектов окружающего мира для развития 

пространственного воображения и интуиции, математической культуры, 

для эстетического воспитания учащихся. 

 Формирование у учащихся умения воспринимать и анализировать 

информацию, представленную в различных формах, понимать 

вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить 

простейшие вероятностные расчёты. 

 

 

Характеристика учебного процесса 

Основной формой организации учебного процесса является урок: урок 



открытия нового знания, урок общеметодологической направленности, урок 

исследования и рефлексии, урок развивающего контроля,  урок – лекция, урок 

обобщения и систематизации знаний, урок – практикум, интерактивный урок. 

Формы организации образовательного процесса: 

 

 коллективная (урок, лекция, семинар, олимпиада, конференция,  

лабораторные занятия); 

 групповая (практикум, групповое занятие, учебное исследование, 

проектирование); 

  индивидуальная (консультации, исследовательская работа, 

собеседование, индивидуальные планы работы). 

 

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. Промежуточная аттестация проводится в 

форме тестов, контрольных и  самостоятельных работ. Итоговая аттестация – 

согласно Положению о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации воспитанниц Пансиона. 

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: тесты разного уровня, задания на 

основе письменных источников, решение практических задач, составление 

таблиц, работа в группах и пр.   

 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

 

Базисный учебный план Пансиона на изучение алгебры в 8-м классе 

отводит 140 ч из расчета 4 ч в неделю.  

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Повторение (6 часов) 

Повторение. Формулы  сокращённого умножения. Решение систем 

линейных уравнений. Функции. 

Стартовая контрольная работа. 

Рациональные дроби  и их свойства (29 часов) 

Рациональные выражения. Основное свойство дроби. Сокращение 

дробей. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми и разными 

знаменателями. Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение 

дробей. 

Контрольная работа №1 по теме: «Сложение и вычитание 

рациональных дробей». 

Умножение дробей. Возведение дроби в степень. Деление дробей. 

Преобразование рациональных выражений. Функция 
x

k
y  и ее график. 



Тождественные преобразования рациональных выражений. Функция 
x

k
y   и ее 

график. 

Контрольная работа №2 по теме: «Рациональные дроби». 

Квадратные корни (24 часа) 

Рациональные и иррациональные числа. Квадратные корни. 

Арифметический квадратный корень. Уравнение ax 2 . Нахождение 

приближенных значений квадратного корня. Понятие об иррациональных 

числах. Общие сведения о действительных числах. Квадратный корень. 

Понятие о нахождении приближенного значения квадратного корня. Свойства 

квадратных корней. Преобразования выражений, содержащих квадратные 

корни. Функция xy   ее свойства и график. 

Контрольная работа №3 по теме: «Свойства арифметического 

квадратного корня». 

Свойства арифметического квадратного корня. Вынесение множителя 

из-под знака корня. Внесение множителя под знак корня. Арифметический 

квадратный корень. Преобразование выражений, содержащих квадратные 

корни. 

Контрольная работа №4 по  теме: «Преобразование выражений, 

содержащих квадратные корни». 

Квадратные уравнения (29 часов) 

Определение квадратного уравнения. Неполные квадратные уравнения. 

Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Решение 

рациональных уравнений. Теорема Виета. Решение задач, приводящих к 

квадратным уравнениям и простейшим рациональным уравнениям. 

Контрольная работа №5 по теме «Квадратные уравнения». 

Решение дробных рациональных уравнений. Решение задач с помощью 

рациональных уравнений. 

Контрольная работа №6 по теме «Дробные рациональные  уравнения». 

Неравенства (24 часа) 

Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение 

числовых неравенств. Погрешность и точность приближения. Линейные 

неравенства с одной переменной и их системы. 

Контрольная работа №7 по теме: «Числовые неравенства и их 

свойства». 

Решение неравенств с одной переменной. Пересечение и объединение 

множеств. Числовые промежутки. Решение систем неравенств с одной 

переменной. 

Контрольная работа № 8 по теме «Неравенства». 



Степень с целым показателем. Статистика (13 часов) 

Степень с целым показателем и ее свойства. Стандартный вид числа. 

Приближенный вычисления. Сбор и группировка статистических данных их 

наглядное представление. Функция у = х
-1

и у = х
-2 

и их свойства.  

Контрольная работа № 9 по теме «Степень с целым отрицательным 

показателем и ее свойства». 

Итоговое повторение (15 часов) 

Повторение. Решение задач. Рациональные дроби  и их свойства. 

Квадратные корни и квадратные уравнения. Неравенства. Степень с целым 

показателем. Статистика. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 
Наименование тем Часы 

Всего 

часов 

1 
Повторение курса 

алгебры 7 класса 

Повторение изученного в 7 

классе 
6 6 

2 

Глава I. 

Рациональные дроби  

и их свойства 

Рациональные выражения 1 

29 

Основное свойство дроби. 

Сокращение дробей 
3 

Сложение и вычитание 

дробей с одинаковыми 

знаменателями 

2 

Сложение и вычитание 

дробей с разными 

знаменателями 

6 

Контрольная работа №1 по 

теме: «Сложение и 

вычитание рациональных 

дробей» 

1 

Умножение дробей. 

Возведение дроби в степень 
4 

Деление дробей 3 

Преобразование 

рациональных выражений 
6 

Функция 
x

k
y  и ее график 2 

Контрольная работа №2 по 

теме: «Рациональные дроби» 
1 

3 
Глава II. 

Квадратные корни 

Рациональные и 

иррациональные числа 
1 24 



 Квадратные корни. 

Арифметический 

квадратный корень 

2 

Уравнение ax 2 . 

Нахождение приближенных 

значений квадратного корня 

2 

Функция xy  и ее график 3 

Квадратный корень из 

произведения, дроби 
3 

Квадратный корень из 

степени 
2 

Контрольная работа №3 по 

теме: «Свойства 

арифметического 

квадратного корня» 

1 

Свойства арифметического 

квадратного корня 
1 

Вынесение множителя из-

под знака корня. Внесение 

множителя под знак корня 

3 

Преобразование выражений, 

содержащих квадратные 

корни 

5 

Контрольная работа №4 по  

теме: «Преобразование 

выражений, содержащих 

квадратные корни» 

1 

4 

Глава III. 

Квадратные 

уравнения 

Определение квадратного 

уравнения. Неполные 

квадратные уравнения 

3 

29 

Решение квадратных 

уравнений выделением 

квадратного двучлена 

1 

Формула корней 

квадратного уравнения 
4 

Решение задач с помощью 

квадратных уравнений 
5 

Теорема Виета 3 

Контрольная работа №5 по 

теме «Квадратные 

уравнения» 

1 

Решение дробных 

рациональных уравнений 
5 



Решение задач с помощью 

рациональных уравнений 
6 

Контрольная работа №6 по 

теме «Дробные 

рациональные  уравнения» 

1 

5 
Глава IV. 

Неравенства 

Числовые неравенства 2 

24 

Свойства числовых 

неравенств 
2 

Сложение и умножение 

числовых неравенств 
2 

Погрешность и точность 

приближения 
1 

Контрольная работа №7 по 

теме: «Числовые 

неравенства и их свойства» 

1 

Пересечение и объединение 

множеств 
2 

Числовые промежутки 2 

Решение неравенств с одной 

переменной 
4 

Решение систем неравенств 

с одной переменной 
7 

Контрольная работа № 8 по 

теме «Неравенства» 
1 

6 

Глава V. Степень с 

целым показателем. 

Статистика 

Сбор и группировка 

статистических данных 
2 

13 

Наглядное представление 

статистической информации 
2 

Определение степени с 

целым отрицательным 

показателем 

2 

Свойства степени с целым 

показателем 
3 

Стандартный вид числа 2 

Функция у = х
-1

и 

у = х
-2 

и их свойства 
1 

Контрольная работа № 9 по 

теме «Степень с целым 

отрицательным показателем 

и ее свойства» 

1 

7 Итоговое повторение 

Повторение изученного в 8 

классе 
12 

15 

Итоговая контрольная работа 2 



Обобщающее повторение 1 

 

III.  РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

В результате изучения алгебры в 8 классе обучающийся должен знать и 

понимать: 

– определения основных понятий, изученных в 8 классе, основные формулы 

сокращенного умножения, обосновывать свои ответы, приводить нужные 

примеры.  

    Уметь:                 

– составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; 

осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в 

другое; выражать из формул одну переменную через другую; 

– выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с 

многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение 

многочленов на множители; выполнять тождественные преобразования 

рациональных выражений;  

– применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления 

значений и преобразований числовых выражений, содержащих квадратные 

корни; 

– решать линейные, квадратные уравнения  по общей формуле корней 

квадратного уравнения и теореме  Виета, рациональные уравнения, сводящиеся 

к ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

– решать линейные  с одной переменной и их системы; 

– решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать 

полученный результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки 

задачи; 

– изображать числа точками на координатной прямой; 

– определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными  

координатами; изображать множество решений линейного неравенства; 

– находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по её 

аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной 

графиком или таблицей;  знать свойства функций y = k/х, у = х
2
. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

– выполнения расчётов по формулам, для составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами; для нахождения нужной формулы 

в справочных материалах; 



– моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей 

с использованием аппарата алгебры; 

– описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 

формулами при исследовании несложных практических ситуаций. 

Элементы статистики:  

– извлекать информацию, представленную в  таблицах, на диаграммах, 

графиках; составлять таблицы, строить диаграммы и графики;   

– вычислять средние значения результатов измерений; 

– находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные.  

Использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

– анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков, таблиц; 

– решения практических задач в повседневной и профессиональной 

деятельности с использованием действий с числами, процентов, длин, 

площадей, объёмов, времени, скорости; 

– понимания статистических утверждений. 

IV. УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО -

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

          ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

1. Используемые средства обучения 

Компьютер, интерактивная доска, проектор, цифровые образовательные 

ресурсы, раздаточный дидактический материал.  

 

2. Учебник  

 Алгебра. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений /Ю.Н. 

Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова; под редакцией 

С.А. Теляковского. – М.: Просвещение, 2010. 

 

3. Методические пособия 

 

 Жохов В.И. Уроки алгебры в 8 классе: книга для учителя /В.И. Жохов, 

Г.Д. Карташева. – М.: Просвещение, 2010. 

 

4. Дополнительная литература для обучающихся 

 



 Алгебра: дидактические материалы для 8 класса. /В.И. Жохов, Ю.Н. 

Макарычев, Н.Г. Миндюк. – М.: Просвещение, 2008. 

 Алгебра: дидактические материалы для 8 класса. /Б.Г. Зив, В.А. Гольдич. 

– М.: ЧеРо, 2006. 

 Дидактические материалы по алгебре и началам анализа для 8 класса. 

/Б.Г. Зив. – М.: Виктория плюс, 2011. 

 ЕГЭ. Алгебра. 8 класс. Тематические тестовые задания к итоговой 

аттестаци. /Ю.А. Глазков, М.Я. Гаиашвили. – М.: Экзамен, 2012. 

 Занимательная математика на уроках и внеклассных мероприятиях. 5-8 

классы. /Ю.В. Щербакова, И.Ю. Гераськина. – М.: 

Глобус, 2010. 

 Рабочая тетрадь по алгебре. 8 класс. К учебнику Ю.Н. Макарычева 

«Алгебра. 8 класс». /Т.М. Ерина. – М.: Экзамен, 2013. 

 Самостоятельные и контрольные работы по алгебре. 8 класс. /Ю. А. 

Глазков, М. Я. Гаиашвили. – М.: Экзамен, 2012. 

 Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и геометрии для 8 

класса. /А.П. Ершова, В.В. Голобородько, А.С. Ершова. – М.: Илекса, 

2006. 

 Тесты по алгебре. 8 класс. К учебнику Ю.Н. Макарычева «Алгебра. 8 

класс». / Ю.А. Глазков. – М.: Экзамен, 2011. 

 

5. Интернет-ресурсы 

 

Название сайта Адрес 

Электронные библиотеки 

Math.ru - библиотека http://www.math.ru/lib/formats 

Библиотека портала «Единое 

окно доступа к 

образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/   

Интернет-библиотека по 

математике 

http://ilib.mccme.ru/ 

Мегаэнциклопедия Кирилла и 

Мефодия 

http://megabook.ru/ 

Мир энциклопедий http://www.encyclopedia.ru/ 

Серия "Библиотека 

«Математическое 

просвещение»" 

http://www.mccme.ru/mmmf-lectures/books/books/books.php 

Электронная библиотека 

учебной литературы 

http://www.alleng.ru/  

Ресурсы по математике  

Единая коллекция цифровых http://school-collection.edu.ru/ 

http://www.math.ru/lib/formats
http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.2.73
http://ilib.mccme.ru/
http://www.mccme.ru/mmmf-lectures/books/books/books.php
http://www.alleng.ru/


образовательных ресурсов 

Интернет-журнал «Эйдос» http://www.eidos.ru/journal/index.htm 

Карман для математика http://karmanform.ucoz.ru/ 

Математика http://mathematic.su/ 

Математика – он-лайн. 

Занимательная математика - 

школьникам 

http://www.math-on-line.com/olympiada-math/logic-

problems.html 

 

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

Открытый класс http://www.openclass.ru/node/1516/ 

Путеводитель «В мире науки» 

для школьников 

http://www.uic.ssu.samara.ru/ 

Сайт для самообразования и 

он-лайн тестирования 

http://uztest.ru/ 

Тестирование online http://www.kokch.kts.ru/cdo/index.htm 

Методические ресурсы  

Exponenta.Ru http://www.exponenta.ru/ 

Zavuch.info http://zavuch.info/ 

Всероссийский интернет 

педсовет 

http://pedsovet.org/ 

Досье школьного учителя 

математики 

http://www.mathvaz.ru/ 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/ 

 

Портал информационной 

поддержки ЕГЭ 

http://ege.edu.ru/ 

Мегаэнциклопедия Кирилла и 

Мефодия 

http://megabook.ru/ 

Российское 

общеобразовательный портал 

http://school.edu.ru/ 

Сайт министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

http://www.mon.gov.ru/  

Виртуальные профессиональные сообщества 

Клуб учителей математики http://www.proshkolu.ru/club/maths/ 

Сеть творческих учителей http://it-n.ru/ 

Сообщество 

взаимопомощи учителей 

Pedsovet.su 

http://pedsovet.su/ 

 

Профессиональная периодика (сайты периодических изданий)  

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

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

Объединение педагогических 

изданий «1 сентября» 

http://www.1september.ru/ 

Преподавание математики в http://metodisty.ru/m/groups/files/matematika_v_shkole?cat=32 

http://www.math-on-line.com/olympiada-math/logic-problems.html
http://www.math-on-line.com/olympiada-math/logic-problems.html
http://www.uic.ssu.samara.ru/
http://www.exponenta.ru/
http://zavuch.info/
http://www.mathvaz.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/
http://ege.edu.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://pedsovet.su/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.direktor.ru/
http://www.1september.ru/
http://metodisty.ru/m/groups/files/matematika_v_shkole?cat=32


школе 

Учительская газета http://www.ug.ru/ 

 

http://www.ug.ru/

