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Рабочая программа по алгебре для 7 класса разработана на основе требований к планируемым 

результатам освоения Основной образовательной программы МБОУ Хор - Тагнинская СОШ, 

реализующей ФГОС на уровне основного общего образования. 

Рабочая программа направлена на достижение планируемых результатов освоения 

обучающимися программы основного общего образования по математике, а так же планируемых 

результатов междисциплинарных учебных программ по формированию универсальных учебных 

действий (личностных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, познавательных универсальных 

учебных действий), по формированию ИКТ-компетентности обучающихся, основ учебно-

исследовательской и проектной деятельности, освоения смыслового чтения и работы с текстом. 

Место учебного предмета «Алгебра» в учебном плане – обязательная часть. 

Уровень подготовки учащихся – базовый. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа – 3 часа в неделю. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Алгебра» 

Требования к уровню подготовки обучающихся в 7 классе 

Учащиеся должны: 

Знать/понимать 

существо понятия математического доказательства; приводить примеры доказательств; 

существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 

как используются математические формулы, уравнения и неравенства;   примеры их применения 

для решения математических и практических задач; 

как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; приводить 

примеры такого описания; 

как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения понятия 

числа; 

вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира;   примеры статистических 

закономерностей и выводов; 

каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия;   примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математическими 

методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 

 Уметь: 

слаживать  и вычитать двузначные числа и десятичные дроби с двумя знаками, умножать 

однозначные числа, арифметические операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем 

и числителем; 

переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде 

обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, проценты — в виде дроби и 

дробь – в виде процентов; записывать большие и малые числа с использованием целых степеней 

десятки; 

выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать рациональные и 

действительные числа; находить значения числовых выражений; 

округлять целые числа и десятичные дроби; 

пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; 

выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с пропорциональностью 

величин, дробями и процентами.  

решать несложные практические расчетные задачи, в том числе c использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

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 целыми показателями, с многочленами и с 

алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений; 

решать линейные, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные 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 ее аргументу; находить 

значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 

определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при 

решении уравнений, систем, неравенств;  

описывать свойства изученных функций, строить их графики. 

проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или ранее 

полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, использовать примеры 

для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений;  

извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; составлять 

таблицы, строить диаграммы и графики; 

решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов и с 

использованием правила умножения;  

вычислять средние значения результатов измерений; 

находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические 

данные; 

находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

 

Предметные результаты изучения предметной области «Алгебра» должны отражать: 

1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической 

терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений;  

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

4) овладение символьным языком алгебры, приёмами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств; 

умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с 

использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать функционально-

графические представления для решения различных математических задач, для описания и анализа 

реальных зависимостей; 

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания предметов 

окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных умений, навыков 

геометрических построений;  

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, представлений о 

простейших пространственных телах; развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке 



геометрии, исследования построенной модели с использованием геометрических понятий и теорем, 

аппарата алгебры, решения геометрических и практических  задач; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений извлекать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализировать массивы числовых 

данных с помощью подходящих статистических характеристик, использовать понимание 

вероятностных свойств окружающих явлений при принятии решений;  

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости 

справочных материалов, компьютера,  пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчётах; 

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления 

о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и 

умений использования компьютерных устройств;  

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель – и их свойствах;  

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в 

современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; 

формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; 

знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими структурами — 

линейной, условной и циклической; 

13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать 

способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, 

диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и 

права. 

 

ЧИСЛА (Действительные числа) 

ученик научится:  

 Оперировать понятиями:  

множество натуральных чисел, множество целых чисел, множество рациональных чисел, 

иррациональное число, квадратный корень, множество действительных чисел, геометрическая 

интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных вычислений; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

 представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и решении 

задач других учебных предметов; 



 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том числе 

приближенных вычислений; 

 составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов; 

 записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием разных 

систем измерения. 

Ученик получит возможность: 

-углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости 

-научится использовать приемы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

-развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические  и 

непериодические  дроби) 

 

АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ  

Ученик научится:  

 Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

 выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложение, 

вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание, умножение); 

 выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение за скобку, 

группировка, использование формул сокращенного умножения; 

 выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

 раскладывать на множители квадратный   трехчлен; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми отрицательными 

показателями, переходить от записи в виде степени с целым отрицательным показателем к записи в 

виде дроби; 

 выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дробей, 

приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, деление 

алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую отрицательную 

степень; 

 Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным показателем; 

 выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, приводить 

подобные слагаемые; 

 использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат разности, 

разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном виде; 

 выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других учебных 

предметов. 

 понимать смысл записи числа в стандартном виде;  

 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 

Ученик получит возможность: 

- научиться выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий 

набор способов и приемов  

-применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса 

Уравнения (Линейные уравнения) 

Ученик научится:  



 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, 

корень уравнения, решение уравнения. 

 проверять справедливость числовых равенств 

 решать системы несложных линейных уравнений 

 проверять, является ли данное число решением уравнения  

 Решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной трудности и выделять их 

математическую основу; 

 распознавать разные виды и типы задач; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и задач повышенной 

сложности для построения поисковой схемы и решения задач, выбирать оптимальную для 

рассматриваемой в задаче ситуации модель текста задачи; 

 знать и применять три способа поиска решения задач (от требования к условию и от условия 

к требованию, комбинированный); 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые задачи 

из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи; 

 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками. 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, алгебраический. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной действительности. 

 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в других 

учебных предметах. 

Ученик получит возможность: 

-овладеть специальными приемами решения уравнений и систем уравнений 

-применять графическое представление для исследования уравнений, систем уравнений. 

– независимость и критичность мышления;  

– воля и настойчивость в достижении цели. 

 

Личностные результаты : 

1) сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 

дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпо-

чтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

2) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; 

3) сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

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

поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

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

развития, о её значимости для развития цивилизации; 

6) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта; 

7) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении алгебраических 

задач; 



8)   умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

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

рассуждений. 

 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной 

деятельности; 

– выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать средства 

достижения цели из предложенных или их искать самостоятельно; 

– составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

– работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать наряду с 

основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, компьютер); 

– планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

– свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 

– в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

– самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха; 

– уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

Познавательные УУД: 

– анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию путём дихотомического деления 

(на основе отрицания); 

– строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

– создавать математические модели; 

– составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.); 

– вычитывать все уровни текстовой информации.  

– уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, 

анализировать и оценивать её достоверность.  

– понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать различные 

виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы слушания.  

– уметьиспользовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-

аппаратные средства и сервисы. 

Коммуникативные УУД: 

– самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

договариваться друг с другом и т.д.); 

– отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

– в дискуссии уметьвыдвинуть контраргументы; 

– учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его; 

– понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Повторение /4 часа  



Действительные числа / 17 ч. 

Натуральные числа, рациональные числа 
Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. Действия с рациональными 

числами. Представление рационального числа десятичной дробью.  

Иррациональные числа, действительные числа 
Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных чисел. Примеры доказательств  

в алгебре. Иррациональность числа. Применение в геометрии. Сравнение иррациональных чисел. 

Множество действительных чисел. 

Алгебраические выражения /60ч. 

Целые выражения 

Степень с натуральным показателем и ее свойства. Преобразования выражений, содержащих 

степени с натуральным показателем.  

Одночлен, многочлен. Действия с одночленами и многочленами (сложение, вычитание, 

умножение). Формулы сокращенного умножения: разность квадратов, квадрат суммы и разности. 

Разложение многочлена на множители: вынесение общего множителя за скобки, группировка, 

применение формул сокращенного умножения. Квадратный трехчлен, разложение квадратного 

трехчлена на множители. 

Дробно-рациональные выражения 
Степень с целым показателем. Преобразование дробно-линейных выражений: сложение, 

умножение, деление. Алгебраическая дробь. Допустимые значения переменных в дробно-

рациональных выражениях. Сокращение алгебраических дробей. Приведение алгебраических 

дробей к общему знаменателю. Действия с алгебраическими дробями: сложение, вычитание, 

умножение, деление, возведение в степень. 

Уравнения /18ч. 

Уравнения 
Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о равносильности уравнений. 

Областьопределения уравнения (область допустимых значений переменной). 

Линейное уравнение и его корни 
Решение линейных уравнений. Линейное уравнение с параметром. Количество корней линейного 

уравнения. Решение линейных уравнений с параметром. 

Системы уравнений 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными. Прямая как 

графическая интерпретация линейного уравнения с двумя переменными.  

Понятие системы уравнений. Решение системы уравнений.  

Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными: графический метод, метод 

сложения, метод подстановки.  

Повторение  /5 ч 

 



Календарно-тематическое планирование  

 

 

№ 

урока 

Дата 

проведения 

Тема урока 

 

 

 

 

Кол-во 

часов 

 

 

План  Факт  

1   Повторение по теме «Действия с обыкновенными дробями» 1 

2   Повторение по теме «Действия с десятичными дробями» 1 

3   Повторение по теме «Решение задач на проценты»  1 

4   Входная контрольная работа 1 

Глава 1. Действительные числа (16 ч.) 

5   Натуральные числа и действия с ними 1 

6   Степень числа 1 

7   Простые и составные числа 1 

8   Разложение натуральных чисел на множители 1 

9   Обыкновенные дроби, конечные десятичные дроби 1 

10   Разложение обыкновенной дроби в конечную десятичную 1 

11   Периодические десятичные дроби, периодичность 

десятичного разложения обыкновенной дроби 

1 

12   Десятичное разложение рациональных чисел 1 

13   Иррациональные числа 1 

14   Понятие действительного числа 1 

15   Сравнение действительных чисел 1 

16   Основные свойства действительных чисел 1 

17   Приближения числа 1 

18   Длина отрезка 1 

19   Координатная ось 1 

20   Контрольная работа №1 по теме: 

« Действительные  числа». 

1 

 

Глава 2. Алгебраические выражения (60 ч.) 

21   Числовые выражения 1 

22   Буквенные выражения 1 

23   Понятие одночлена 1 

24   Произведение одночленов 1 

25   Произведение одночленов 1 

26   Стандартный вид одночлена 1 

27   Стандартный вид одночлена 1 

28   Подобные одночлены 1 

29   Понятие многочлена 1 

30   Свойства многочленов 1 

31   Многочлены стандартного вида 1 

32   Сумма и разность многочленов 1 

33   Сумма и разность многочленов 1 

34   Произведение одночлена на многочлен 1 

35   Произведение одночлена на многочлен 1 

36   Произведение многочленов 1 

37   Произведение многочленов 1 



38   Целые выражения 1 

39   Числовое значение целого выражения 1 

40   Тождественное равенство целых чисел 1 

41   Тождественное равенство целых чисел 1 

42   Контрольная работа №2 по теме: «Одночлены и 

многочлены» 

1 

43   Квадрат суммы 1 

44   Квадрат разности 1 

45   Выделение полного квадрата 1 

46   Разность квадратов 1 

47   Сумма кубов 1 

48   Разность кубов 1 

49   Куб суммы 1 

50   Куб разности 1 

51   Применение формул сокращенного умножения 1 

52   Применение формул сокращенного умножения 1 

53   Разложение многочлена на множители 1 

54   Разложение многочлена на множители 1 

55   Контрольная работа №3 «Формулы сокращенного 

умножения» 

1 

56   Алгебраические  дроби и их свойства 1 

57   Алгебраические  дроби и их свойства 1 

58   Приведение алгебраических дробей к общему знаменателю 1 

59   Приведение алгебраических дробей к общему знаменателю 1 

60   Приведение алгебраических дробей к общему знаменателю 1 

61   Арифметические действия над алгебраическими дробями 1 

62   Арифметические действия над алгебраическими дробями 1 

63   Арифметические действия над алгебраическими дробями 1 

64   Рациональные выражения 1 

65   Рациональные выражения 1 

66   Рациональные выражения  

66   Числовое  значение рационального выражения 1 

67   Числовое  значение рационального выражения 1 

68   Числовое  значение рационального выражения 1 

69   Тождественное равенство рациональных выражений 1 

70   Тождественное равенство рациональных выражений 1 

71   Контрольная работа №4 «Алгебраические выражения» 1 

72   Понятие степени с целым показателем 1 

73   Свойство степени с целым показателем 1 

74   Свойство степени с целым показателем 1 

75   Свойство степени с целым показателем 1 

76   Свойство степени с целым показателем 1 

77   Стандартный вид числа 1 

78   Преобразование рациональных выражений 1 

79   Контрольная работа №5 «Степень с целым показателем» 1 

Глава 3. Линейные уравнения (18 ч.) 



80   Уравнение первой степени с одним неизвестным 1 

81   Линейные уравнения с одним неизвестным 1 

82   Решение линейных уравнений с одним неизвестным 1 

83   Решение линейных уравнений с одним неизвестным 1 

84   Решение задач с помощью линейных уравнений 1 

85   Решение задач с помощью линейных уравнений 1 

86   Уравнение   с двумя неизвестными 1 

87   Системы уравнений с двумя неизвестными 1 

88   Способ подстановки 1 

89   Способ подстановки 1 

90   Способ подстановки 1 

91   Способ уравнивания коэффициентов 1 

92   Способ уравнивания коэффициентов 1 

93   Равносильность уравнений и систем уравнений 1 

94   Решение систем линейных уравнений методом 

алгебраического сложения 

1 

95   Решение задач при помощи уравнений первой степени 1 

96   Решение задач при помощи уравнений первой степени 1 

97   Контрольная работа №6 «Линейные уравнения» 1 

Глава 4. Повторение (5 ч.) 

98   Натуральные числа 1 

99   Рациональные числа 1 

100   Системы уравнений 1 

101   Итоговая контрольная работа №7 1 

102   Решение задач по теме «Степень с целым показателем» 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Учебно-методическое обеспечение 
 

1. Алгебра. Сборник рабочих программ 7-9 классы. Составитель: Бурмистрова Т.А. М.: 

Просвещение, 2016 

2.Алгебра: Учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений / С.М Никольский, М.К. 

Потапов, Н.Н .Решетников, А.В. Шевкин  – М.: Просвещение, 2015.- 285с.  

3.Дидактические материалы по алгебре.7 класс. / М.К. Потапов, А.В .Шевкин / М: 

Просвещение, 2016г 
 

Интернет-ресурсы: 

Министерство образования РФ: http://www.informika.ru/; http://www.ed.gov.ru/; 

http://www.edu.ru/ 

Тестирование online: 5–11 классы: http://www.kokch.kts.ru/cdo/ 
Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое другое: http://teacher.fio.ru, 

http://www.zavuch.info/, http://festival.1september.ru, http://school-collection.edu.ru, 

http://www.it-n.ru, http://www.prosv.ru, http://www.rusedu.ru, http://www.openclass.ru/, 

http://pedsovet.su/ 
Новые технологии в образовании: http://edu.secna.ru/main/ 
Путеводитель «В мире науки» для школьников: http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/ 
Сайты «Мир энциклопедий», например: http://www.rubricon.ru/; 

http://www.encyclopedia.ru 
http://www.math.ru/- библиотека, медиатека, олимпиады 

http://www.bymath.net/ - вся элементарная математика 
http://www.exponenta.ru/ - образовательный математический сайт 

http://math.rusolymp.ru/ - всероссийская олимпиада школьников 
http://www.math-on-line.com/ - занимательная математика 

http://www.shevkin.ru/ - математика. Школа. Будущее. 
http://www.etudes.ru/ - математические этюды 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.informika.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.kokch.kts.ru/cdo/
http://teacher.fio.ru/
http://www.zavuch.info/
http://festival.1september.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.rusedu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://metod-sunduchok.ucoz.ru/dir/0-0-1-136-20
http://edu.secna.ru/main/
http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/
http://www.rubricon.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
http://www.math.ru/-
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/

