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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая  программа составлена на основе следующих нормативно – правовых и 

инструктивно – методических документов: 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. 

№1897 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 г. 

№1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

 Примерная программа основного общего образования по учебным предметам 

«Стандарты второго поколения. Математика 5 – 9 класс»  – М.: Просвещение,  2014 г. 

и «Математика. Сборник рабочих программ 7 – 9 классы», - М.Просвещение, 2014. 

Составитель Т. А. Бурмистрова;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. 

№253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2015 г. 

№576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 г. №253» 

 Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

учебных предметов, дисциплин (модулей) МБОУ «Крупецкая СОШ». 

 Учебный план МБОУ «Крупецкая СОШ» на 2017-2018 учебный год для учащихся 5-9 

классов, обучающихся по ФГОС. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Выпускник научится: 

 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 остальные; 

 выполнять основные действия со степенями с натуральным показателем, с 

многочленами; выполнять тождественные преобразования целых выражений; 

выполнять разложение многочленов на множители; 

 решать линейные уравнения и уравнения, сводящиеся к ним, системы двух линейных 

уравнений, 

 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; 

 находить значение функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее 

аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком 

или таблицей; 

 описывать свойства изученных функций (y = kx + b, y = kx, y = x
2
, y = x

3
) и строить их 

графики. 
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Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выполнения расчѐтов по формулам, составления формул, выражающих зависимость 

между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных 

материалах 

 моделирования практических ситуаций и исследование построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры; описания зависимости между физическими 

величинами соответствующими формулами при исследовании несложных 

практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

 

Содержание учебного курса 

( 5 часов в неделю в I четверти, 3 часа в неделю во II-IV четвертях, итого 120 часов) 

1. Выражения и их преобразования. Уравнения (20 часов, из них 2 часа 

контрольные работы) 
Числовые выражения и выражения с переменными. Числовое значение буквенного 

выражения. Равенство буквенных выражений. Тождество, доказательство тождеств. 

Простейшие преобразования выражений с переменными. Уравнение с одним неизвестным и 

его корень. Линейное уравнение. Решение задач с использованием линейных уравнений. 

Статистические характеристики.  Среднее арифметическое, размах и мода. 

Медиана как статистическая характеристика. 

2. Функции (12 часов, из них 1 час контрольная работа) 
Понятие функции. Область определения функции. Способы задания функции. График 

функции. Функция y = kx + b и еѐ график. Геометрический смысл коэффициентов. Функция 

y = kx и ее график (прямая пропорциональность). 

3. Степень с натуральным показателем (15 часов, из них 1 час контрольная 

работа) 
Степень с натуральным показателем и еѐ свойства. Одночлен. Функции y = x

2
, y = x

3
 и их 

графики. Измерение величин. Абсолютная и относительная погрешности приближенного 

значения. 

4. Многочлены (25 часов, из них 2 часа контрольные работы) 
Многочлен. Степень многочлена. Сложение, вычитание и умножение многочленов. 

Разложение многочлена на множители: вынесением общего множителя за скобки, способом 

группировки. 

5. Формулы сокращённого умножения (21 час, из них 2 часа контрольные работы) 
Формулы сокращенного умножения: квадрат суммы, квадрат разности, куб суммы и куб 

разности. Формула разности квадратов, формулы суммы кубов и разности кубов. 

Применение формул сокращенного умножения к разложению на множители. 

6. Системы линейных уравнений (17 часов, из них 1 час контрольная работа) 
Линейное уравнение с двумя переменными, его графическая интерпретация. Система 

уравнений, понятие решения системы уравнений с двумя переменными; решение линейных 

систем подстановкой и алгебраическим сложением. Графическая интерпретация системы 

линейных уравнений с двумя переменными. Решение задач методом составления линейных 

систем уравнений. 

7. Повторение. Решение задач (10 часов, из них 2 часа контрольные работы). 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 
Наименование раздела, темы 

Количество часов 

Всего Контрольные работы 

1 Выражения и их преобразования. Уравнения 20 2 

2 Функции 12 1 

3 Степень с натуральным показателем 15 1 

4 Многочлены 25 2 

5 Формулы сокращённого умножения 21 2 

6 Системы линейных уравнений 17 1 

7 Повторение. Решение задач 10 2 

 Всего 120  11  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Д
а

т
а

 № 

п/п 

 

Тема урока 
Характеристика основных видов деятельности 

учащихся (на уровне учебных действий) УУД 

1 2 3 4  

Выражения, тождества уравнения (20 часов)  

01.09 1-2 Числовые выражения 

2 ч 

Выполнять элементарные знаково-

символические действия: применять буквы для 

обозначения чисел, для записи общих 

утверждений; составлять буквенные выражения 

по условиям, заданным словесно, рисунком или 

чертежом; преобразовывать алгебраические 

суммы и произведения (выполнять приведение 

подобных слагаемых, раскрытие скобок, 

упрощение произведений). 

формирование адекватного положительного 

отношения к школе и к процессу учебной 

деятельности 

выделяют количественные характеристики 

объектов, заданных словами 

 

 3 Выражения с переменными 

 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнение значений 

выражений 

 

 

 

 

 

 

 5 

 

 

 

Свойства действий 

над числами 

 

 

Вычислять числовое значение буквенного 

выражения; находить область допустимых 

значений переменных в выражении. 

 

составляют план и последовательность 

действий 

 анализируют условия и требования задачи 

проявляют готовность к обсуждению 

различных точек зрения и выработке общей 

(групповой) позиции 

 

 6-7 Свойства действий над числами 

2 ч 

 

 

 
 8-9 

 

 

 

 

 

 

 

Тождества. Тождественные 

преобразования выражений 

2 ч 

 

 

 

 

 

 

 10 

 

 

 

 

Контрольная работа 1 

 

 

 

 11-12 

 

 

 Уравнение и его корни 2 ч 

 

Распознавать линейные уравнения. 

Решать линейные уравнения. 

Решать текстовые задачи алгебраическим 

способом: переходить от словесной 

формулировки условия задачи к алгебраической 

модели путем составления уравнения; решать 

составленное уравнение; интерпретировать ре-

зультат. 

 

используют адекватные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений 

выделяют и формулируют познавательную 

цель 

умеют выбирать смысловые единицы текста и 

устанавливать отношения между ними 

 

 13-14 

 

 

 

 

Линейное уравнение с одной 

переменной 2 ч 

 

 

 

 

 

 

 15 

 

 

 

Линейное уравнение с одной 

переменной 

 

 

 

 16-17 

 

 

 

Среднее арифметическое, 

размах и мода. 2 ч 

Извлекать информацию из таблиц и диаграмм, 

выполнять вычисления по табличным данным. 

Определять по диаграммам наибольшие и 

наименьшие данные, сравнивать величины. 

определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата 
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  Представлять информацию в виде таблиц, 

столбчатых и круговых диаграмм 

Приводить примеры числовых данных (цена, 

рост, время на дорогу и т. д.), находить среднее 

арифметическое, размах числовых наборов. 

оценивают достигнутый результат 

 
 18-19 

 

 

 

 

 

Медиана как статистическая 

характеристика. 2 ч  
 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Функции (12 часов)  

 21 Анализ контрольной работы. 

Что такое функция 

Вычислять значения функций, заданных 

формулами (при необходимости использовать 

калькулятор); составлять таблицы значений 

функций. 

Строить по точкам графики функций. 

Описывать свойства функции на основе ее 

графического представления. 

Моделировать реальные зависимости формулами 

и графиками. Читать графики реальных 

зависимостей. 

восстанавливают предметную ситуацию, 

описанную в задаче, путем 

переформулирования, упрощенного пересказа 

текста, с выделением только существенной для 

решения задачи информации 

 

 22 

 

Вычисление значений функций 

по формуле 

 23-24 График функции 2 ч 

 

 25-26 

 

 

 

 

 

Прямая пропорциональность и 

ее график 2 ч 

Использовать функциональную символику для 

записи разнообразных фактов, связанных с 

рассматриваемыми функциями, обогащая опыт 

выполнения знаково-символических действий. 

Строить речевые конструкции с использованием 

функциональной терминологии. 

Распознавать виды изучаемых функций. 

Показывать схематически положение на 

координатной плоскости графиков функций. 

выделяют формальную структуру задачи 

 

с достаточной полнотой и точностью 

выражают свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации 

 

 27-28 

 

 

 

 

Линейная функция и ее график 

2 ч 
 

 29-31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Линейная функция и ее график 

3 ч  

 
 32 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа №3 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Степень с натуральным показателем (15 часов) 

 33-34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Определение степени с нату-

ральным показателем. 2 ч 

 

 

 

 

 

 

Описывать множество целых чисел, множество ра-

циональных чисел, соотношение между этими 

множествами. 

Сравнивать и упорядочивать рациональные 

числа, выполнять вычисления с рациональными 

числами, вычислять значения степеней с целым 

 осознают необходимость изучения 

принимают познавательную цель, сохраняют 

ее при выполнении учебных действий, 

регулируют весь процесс их выполнения и 

четко выполняют требования познавательной 

 

 35-37 

 

 

 

Умножение и деление степеней 

3 ч  
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 38-40 

 

Возведение в степень 

произведения и степени. 

3 ч 

показателем. 

Формулировать определение квадратного корня из 

числа. Использовать график функции  у = х
2
 для 

нахождения квадратных корней. Вычислять точные 

и приближенные значения корней, используя при 

необходимости калькулятор; проводить оценку 

квадратных корней. 

Формулировать определение корня третьей 

степени; находить значения кубических корней 

задачи 

умеют выводить следствия из имеющихся в 

условии задачи данных 

 вступают в диалог, участвуют в 

коллективном обсуждении проблем, учатся 

владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка 

 

 

 41-42 Одночлен и его стандартный 

вид. 2 ч 

 
 

 43-44 

 

 

 

Умножение одночленов. 

Возведение одночлена в 

натуральную степень. 2 ч 

 

 

 45 

 

 

 

 

 

 

Функция у = х
2 
и ее график 

 

 

 

 

 

 46 Функция у = х
3
  и ее график 

 47 Контрольная работа 4 

Многочлены (25 часов) 

 48-50 Многочлен и его стандартный 

вид. 3 ч 

Формулировать, записывать в символической фор-

ме и обосновывать свойства степени с натуральным 

показателем; применять свойства степени для 

преобразования выражений и вычислений. 

Выполнять действия с многочленами. 

Выполнять разложение многочленов на множители.  

Распознавать квадратный трехчлен, выяснять 

возможность разложения на множители, 

представлять квадратный трехчлен в виде 

произведения линейных множителей. 

Применять различные формы самоконтроля при вы-

полнении преобразований 

 осуществляют поиск и выделение 

необходимой информации  

учатся аргументировать свою точку зрения, 

спорить, отстаивать позицию 

невраждебным для оппонентов образом 

ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще не известно 

 

 

 51-53 

 

Сложение  и вычитание 

многочленов. 3 ч 

 
 

 

 54-57 

 

Умножение одночлена на 

многочлен. 4 ч 

 
 

 

 

 58-61 Вынесение общего многочлена 

за скобки. 4 ч 

 
 

 

 

 62 Контрольная работа 5 

 63-67 Умножение многочлена 

на многочлен. 

5 ч 
 

 

 

 

 68-71 Разложение многочлена на 
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 множители способом 

группировки. 4 ч 

 
 

 

 72 Контрольная работа 6 

Формулы сокращенного умножения (21 час) 

 73-74 

 

 

 

 

 

 

 Возведение в квадрат суммы и разности двух 

выражений. 2 ч 

 

Выполнять действия с многочленами. 

Выводить формулы сокращенного 

умножения, применять их в 

преобразованиях выражений и 

вычислениях. 

Выполнять разложение многочленов 

на множители.  

Распознавать квадратный трехчлен, 

выяснять возможность разложения на 

множители, представлять квадратный 

трехчлен в виде произведения 

линейных множителей. 

Применять различные формы 

самоконтроля при выполнении 

преобразований 

создают структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста 

умеют слушать и слышать друг друга 

определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата 

 

 

 

 75 

 

 

 

 

 

Возведение в куб суммы разности двух выражений 

 

 

 
 76-77 

 

 

 

 

 

 

Разложение на множители с помощью формул 

квадрата суммы и квадрата разности. 2 ч 

 

 

 

 

 

 78-79 Умножение разности двух выражений на их сумму. 

2 ч  

 80-81 

 

Разложение разности квадратов 

на множители. 2 ч  

 82-83 

 

Разложение на множители суммы и разности кубов. 

2 ч  

 84 Контрольная работа 7 

 85-88 

 

 

 

Преобразование целого выражения в многочлен. 

4 ч 

 
 

 

 

 89-92 Применение различных способов для разложения на 

множители. 4 ч  

 

 

 93 Контрольная работа 8 

Системы линейных уравнений (17 часов) 

 94-95 

 

 

 

 

 

 

 

 

Линейное уравнение с двумя 

переменными. 2 ч 

 

Определять, является ли пара чисел решением данного 

уравнения с двумя переменными; приводить примеры 

решения уравнений с двумя переменными. 

вносят коррективы и дополнения в 

способ своих действий в случае 

расхождения эталона, реального 

 

 

 96-97 График линейного уравнения с двумя 
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переменными. 2 ч 

 

Решать задачи, алгебраической моделью которых яв-

ляется уравнение с двумя переменными; находить 

целые решения путем перебора. 

Решать системы двух уравнений с двумя переменными, 

указанные в содержании. 

Решать текстовые задачи алгебраическим способом: 

переходить от словесной формулировки условия задачи 

к алгебраической модели путем составления системы 

уравнений; решать составленную систему уравнений; 

интерпретировать результат. 

Строить графики уравнений с двумя переменными. 

Конструировать эквивалентные речевые высказывания 

с использованием алгебраического и геометрического 

языков. Решать и исследовать уравнения и системы 

уравнений на основе функционально-графических 

представлений уравнений 

действия и его продукта 

восстанавливают предметную 

ситуацию, описанную в задаче, 

путем переформулирования, 

упрощенного пересказа текста, с 

выделением только существенной 

для решения задачи информации 

с достаточной полнотой и 

точностью выражают свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

 98-99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Системы линейных уравнений с 

двумя переменными. 2 ч 

 
 

 100- 

102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способ подстановки. 

3 ч 

 
 

 

 103-

105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способ сложения.  

3 ч 

 
 

 

 106-

109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение задач с помощью систем 

уравнений. 4 ч 

 
 

 

 

 110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторение (10 часов) 

 111  Уравнения с одной переменной Знать материал, изученный в курсе 

математики за 7 класс 

Уметь применять полученные знания на 

практике. 

Уметь логически мыслить, отстаивать свою 

точку зрения и выслушивать мнение других, 

работать в команде. 

умеют представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме 

осуществляют поиск и выделение 

необходимой информации 

осознают качество и уровень 

усвоения 

 

 112 Решение задач с помощью уравнений 

 113 

 

 

 

 

 

 

 

 

Линейная функция 

  114 

 

 

 

 

 

 

 

Степень с натуральным показателем и ее 

свойства 

 

 

 

 

 

 

 115 Сумма и разность многочленов. Произведение 

одночлена и многочлена. Произведение мно-

гочленов 

 116- 

117 

Формулы сокращенного умножения. 

 

 118 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговая контрольная работа 

 

 

 

 

 

 

 119 Анализ контрольной работы. Итоговый зачет. 

 120 Обобщение и систематизация изученного 

материала 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Литература для учащихся 
 

1.. Макарычев, Ю. Н. Алгебра: учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений 

/ Ю. Н. Макарычев, К. И. Нешков, Н. Г. Миндюк, С. Б. Суворова; под ред. С. А. 

Теляковского. - М.: Просвещение, 2015. 

2. Звавич, Л. И. Дидактические материалы по алгебре. 7 класс / Л. И. Звавич, Л. В. Куз-

нецова, С. Б. Суворова. - М.: Просвещение, 2015. 

3. Звавич Л.И., Шляпочник Л.Я. Контрольные и проверочные работы по алгебре. 7-9 кл.: 

Методическое пособие. – М.: Дрофа, 2000 

4.  Н. Г. Миндюк, И. С. Шлыкова Рабочая тетрадь Алгебра 7класс (1и 2 часть) - М.: 

Просвещение, 2016. 

 

Литература для учителя 
Основная 

 

1. Бурмистрова Т.А. Алгебра: Сборник рабочих программ. 7–9 классы. Пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2011. 

2. Голобородько В.В., Ершова А.П. и др. Алгебра. Геометрия: Самостоятельные и 

контрольные работы в 7 классе. М.: Илекса, 2015. 

3. Дудницын Ю.П., Кронгауз Л.В. Алгебра: Тематические тесты. 7 класс. М.: 

Просвещение, 2011. 

4. Жохов В.И., Крайнева Л.Б. Уроки алгебры в 7 классе: Книга для учителей. М.: 

Просвещение, 2011. 

5. Звавич Л.И., Кузнецова Л.В., Суворова С.Б. и др. Алгебра: Дидактические материалы. 

7 класс. М.: Просвещение, 2015. 

6. Звавич Л.И., Шляпочник Л.Я. Контрольные и проверочные работы по алгебре. 7-9 кл.: 

Методическое пособие. – М.: Дрофа, 2000 

7. Концепция Федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования / Под ред. А.М. Кондакова, А.А. Кузнецова. М.: Просвещение, 2008. 

8. Макарычев, Ю. Н. Алгебра: учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений 

/ Ю. Н. Макарычев, К. И. Нешков, Н. Г. Миндюк, С. Б. Суворова; под ред. С. А. 

Теляковского. - М.: Просвещение, 2014.  

9. Макарычев Ю.Н.,  Миндюк Н.Г. , Суворова С.Б. Изучение алгебры в 7–9 классах: 

Пособие для учителей. М.: Просвещение, 2011. 

10. Миндюк Н.Г. Алгебра. Рабочие программы. Предметная линия учебников Ю.Н. 

Макарычева и др. 7–9 классы. М.: Просвещение, 2012. 

11. Миндюк Н.Г., Шлыкова И.С. Алгебра: Рабочая тетрадь. 7 класс. М.: Просвещение, 

2016. 

12. Рурукин А.Н., Лупенко Г.В., Масленникова И.А. Алгебра: Поурочные разработки. 7 

класс. М.: ВАКО, 2013. 

13. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ ≪Об образовании в Российской 

Федерации≫. 

13. Фундаментальное ядро содержания общего образования / Под ред. В.В. Козлова, 

А.М. Кондакова. М.: Просвещение, 2011. 

 

Интернет-ресурсы 

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

http://www.school.edu.ru - Российский общеобразовательный портал 

www.1september.ru - все приложения к газете «1сентября» 

http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.1september.ru/
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http://school-collection.edu.ru  – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://vschool.km.ru виртуальная школа Кирилла и Мефодия 

http://mat-game.narod.ru/  математическая гимнастика 

http://mathc.chat.ru/  математический калейдоскоп 

http://www.rakurs230.ru/kangaroo/  Кенгуру Краснодар 

http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=4510&tmpl=com – сеть творческих 

учителей/сообщество учителей математики 

http://www.uroki.net/docmat.htm - для учителя математики, алгебры и геометрии 

http://matematika-na5.narod.ru/ - математика на 5! Сайт для учителей математики 

http://idppo.kubannet.ru/  ККИДППО 

http://4-8class-math-forum.ru - Детский Математический Форум для школьников 4 - 8 классов.  

http://eidos.ru/ - Дистанционное образование: курсы, олимпиады, конкурсы, проекты, интернет-

журнал "Эйдос". http://umnojenie.narod.ru/ - Способ умножения "треугольником".  

http://www.mathprog.narod.ru - материалы по математике и информатике для учителей и 

учащихся средних школ, подготовленный учителем средней общеобразовательной школы Тишиным 

Владимиром.  

http://kvant.mccme.ru/ - сайт Научно-популярного физико-математического журнала "Квант".  

http://zaba.ru - сайт "Математические олимпиады и олимпиадные задачи".  

http://comp-science.narod.ru - дидактические материалы по информатике и математике: 

материалы олимпиад школьников по программированию, подготовка к олимпиадам по 

программированию, дидактические материалы по алгебре и геометрии (6-9 кл.) в формате LaTeX и 

др.  

http://www.school.mos.ru - сайт поможет школьнику найти необходимую информацию для 

подготовки к урокам, материал для рефератов и т.д. 

http://www.history.ru/freemath.htm - бесплатные обучающие программы по математике для 

школьников. 

http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka - сайт "Путеводитель В МИРЕ НАУКИ для школьников". 

http://www.prosv.ru -  сайт издательства «Просвещение» (рубрика «Математика») 

http:/www.mnemozina.ru  - сайт издательства Мнемозина (рубрика «Математика») 

http:/www.drofa.ru  -  сайт издательства Дрофа (рубрика «Математика») 

http://www.center.fio.ru/som - методические рекомендации учителю-предметнику (представлены 

все школьные предметы). Материалы для самостоятельной разработки профильных проб и 

активизации процесса обучения в старшей школе. 

http://www.edu.ru - Центральный образовательный портал, содержит нормативные документы 

Министерства, стандарты, информацию о проведение эксперимента.  

http://www.internet-scool.ru  - сайт Интернет – школы издательства Просвещение. Учебный план 

разработан на основе федерального базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений 

РФ и представляет область знаний «Математика». На сайте представлены Интернет-уроки по алгебре 

и началам анализа и геометрии, с включают подготовку сдачи ЕГЭ .   

http://catalog.alledu.ru/ - Все образование. Каталог ссылок 

Материально – техническое обеспечение 

Наименование Количество Примечание 

Рабочее место учителя 1  

Рабочее место ученика 18  

Интерактивная доска 1  

Мультимедийный проектор 1  

Ноутбук 1  

 

http://school-collection.edu.ru/
http://vschool.km.ru/
http://mat-game.narod.ru/
http://mathc.chat.ru/
http://www.rakurs230.ru/kangaroo/
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=4510&tmpl=com
http://www.uroki.net/docmat.htm
http://matematika-na5.narod.ru/
http://idppo.kubannet.ru/
http://4-8class-math-forum.ru/
http://eidos.ru/
http://umnojenie.narod.ru/
http://www.mathprog.narod.ru/
http://kvant.mccme.ru/
http://zaba.ru/
http://comp-science.narod.ru/
http://www.school.mos.ru/
http://www.history.ru/freemath.htm
http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka
http://www.ege.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.center.fio.ru/som
http://www.profile.edu.ru/
http://www.internet-scool.ru/
http://catalog.alledu.ru/

