
 

 
 

 



I. Пояснительная записка  

Рабочая программа по алгебре (9 класс)  составлена на основе следующих документов: 

• Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. 

• Учебного плана МАОУ гимназии № 26 на 2017-2018 учебный год. 

Рабочая  программа по геометрии составлена на основе рабочей программы по алгебре для 

общеобразовательных учреждений: Алгебра. Сборник рабочих программ.     7-9 классы. - М.: 

Просвещение, 2011, которая обеспечена учебно-методическим комплексом «Алгебра», 9 кл.: учебник 

для общеобразовательных учреждений / Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков, С. Б. Суворова. – М.: 

Просвещение, 2014. Программа обеспечена учебно-методическим комплексом по алгебре.  

 Данный комплекс нацелен на достижение результатов освоения курса алгебры. Данный УМК 

рекомендован министерством в качестве учебников для любых типов общеобразовательных 

учреждений и входит в перечень учебников, рекомендованных к использованию в средних школах.  

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и дает 

распределение учебных часов по разделам курса. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и дает 

распределение учебных часов по разделам курса. 

Рабочая 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 содержательного наполнения промежуточной 

аттестации учащихся. 

Главной целью школьного образования является развитие ребенка как компетентной личности 

путем включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, познания, 

коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные 

ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как 

процесс овладения не только определенной суммой знаний и системой соответствующих умений и 

навыков, но и как процесс овладения компетенциями.  
Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из 

математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение 

математики как языка для построения математических моделей, процессов и явлений реального 

мира.  

Одной из основных задач изучения алгебры является развитие алгоритмического мышления, 

необходимого, в частности, для освоения курса информатики; овладение навыками дедуктивных 

рассуждений. Преобразование символических форм вносит свой специфический вклад в развитие 

воображения, способностей к математическому творчеству.  

Другой важной задачей изучения алгебры является получение школьниками конкретных 

знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и исследования 

разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, периодических и 

др.), для формирования у учащихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и 

культуры. 

 

Цель программы:  

 дать возможность обучающимся овладеть  системой математических (алгебраических) 

знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения 

смежных дисциплин, продолжения образования. 

 

Задачи программы:  

 формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;  

 воспитание средствами алгебры культуры личности:  знакомство с историей развития 

алгебры, эволюцией алгебраических идей, понимание значимости алгебры для 

общественного прогресса; 



 развитие логического мышления, алгоритмической культуры,  пространственного 

воображения, математического мышления и интуиции,  творческих способностей на уровне, 

необходимом для продолжения образования и  для самостоятельной  деятельности в области 

математики и ее приложений  в будущей профессиональной деятельности; 

 совершенствование самостоятельной работы с источниками информации, анализа, обобщения 

и систематизации полученной информации, интегрирования ее в личный опыт. 
 

Общая характеристика учебного предмета. 

В курсе алгебры можно выделить следующие основные содержательные линии: арифметика; 

алгебра; функции; вероятность и статистика. Наряду с этим в содержание включены два 

дополнительных методологических раздела: логика и множества; математика в историческом 

развитии.  Это связано с реализацией целей общеинтеллектуального и общекультурного развития 

учащихся. Содержание каждого из этих разделов разворачивается в содержательно – методическую 

линию, пронизывающую все основные содержательные линии. При этом линия – «Логика и 

множества» - служит цели овладения учащимися некоторого универсального математического 

языка, а линия – «Математика в историческом развитии» - способствует созданию общекультурного, 

гуманитарного фона изучения курса. 

 Содержание линии «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения учащимися 

математики, способствует развитию их логического мышления, формированию умения пользоваться 

алгоритмами, а также приобретению практических навыков, необходимых для повседневной жизни. 

Развитие понятия о числе в основной школе связано с рациональными и иррациональными числами, 

формированием первичных представлений о числе. 

Содержание линии «Алгебра» способствует формированию у учащихся математического 

аппарата для решения задач из разделов математики, смежных предметов и окружающей реальности. 

Язык алгебры подчёркивает значение математики как языка для построения математических моделей 

процессов и явлений реального мира. 

Развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса 

информатики, и овладение навыками дедуктивных рассуждений также являются задачами изучения 

алгебры. Преобразование символьных форм вносит специфический вклад в развитие воображения 

учащихся, их способностей к математическому творчеству. В основной школе материал 

группируется вокруг рациональных выражений. 

Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками конкретных знаний о 

функции как важнейшей математической модели для описания и исследования разнообразных 

процессов. Изучение этого материала способствует развитию у учащихся умения использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический), вносит вклад в 

формирование представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

 Раздел «Вероятность и статистика» -  обязательный компонент школьного образования, 

усиливающим его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для 

формирования у учащихся функциональной грамотности – умения воспринимать и анализировать 

информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих 

реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчёты. Изучение основ 

комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчёт числа 

вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. 

 При изучении статистики и теории вероятностей обогащаются представления о современной 

картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как источника 

социально значимой информации, и закладываются основы вероятностного мышления. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

 

В соответствии с учебным планом МАОУ гимназии № 26 г. Томска по математике на предмет 

«Алгебра» в 9 классе, в типовой программе отводится общий объём учебного времени 136 часов в 

год (4 часа в неделю). 

 

II. Содержание учебного предмета 

9 класс (136 часов в год, 4 часа в неделю) 



 

Повторение курса алгебры 7 - 8 классов (11 часов) 

Выражения, тождества, уравнения. Функции. Степень с натуральным показателем. Многочлены. 

Формулы сокращенного умножения. Системы линейных уравнений. Рациональные дроби. 

Квадратные корни. Квадратные уравнения. Степень с целым показателем. Элементы статистики. 

 

Квадратичная функция (29 часов) 

Функция. Свойства функций. Квадратный трехчлен. Разложение квадратного трехчлена на 

множители. Функция у = aх
2
 + bx +c, ее свойства и график. Степенная функция. 

 

Уравнения и неравенства с одной переменной (20 часов) 

Целые уравнения. Дробные рациональные уравнения. Неравенства второй степени с одной 

переменной. Метод интервалов. 

 

Уравнения и неравенства с двумя переменными (24 часа) 

Уравнение с двумя переменными и его график. Системы уравнений второй степени. Решение задач с 

помощью систем уравнений второй степени. Неравенства с двумя переменными и их системами. 

 

Арифметическая и геометрическая прогрессии (17 часов) 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена и суммы n первых членов 

прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 

 

Элементы комбинаторики и теории вероятностей (17 часов) 

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. 

Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. Об аксиомах планиметрии. 

 

 

Повторение курса алгебры 7 – 9 классов (18 часов) 
Рациональные числа. Действительные числа. Одночлены и многочлены. Алгебраические дроби. Уравнения. 
Неравенства. Текстовые задачи. Числовые функции и их графики. Прогрессии. Элементы комбинаторики и 

теории вероятностей. 

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

Содержание рабочей программы направлено на достижение результатов освоения обучающимися 9  

класса рабочей программы по алгебре. 

 

К концу учебного года обучающиеся 9 класса научатся: 

 

Действительные числа 

• использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

• оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 

Измерения, приближения, оценки 

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближёнными 

значениями величин. 

Алгебраические выражения 

• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, 

содержащие буквенные данные, работать с формулами; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и 

квадратные корни; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 

действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

• выполнять разложение многочленов на множители. 

Уравнения 

• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух уравнений 

с двумя переменными; 



• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений, исследования и решения 

систем уравнений с двумя переменными. 

Неравенства 

• понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, 

свойства числовых неравенств; 

• решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные 

неравенства с опорой на графические представления; 

• применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

Основные понятия. Числовые функции 

• понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения); 

• строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на основе 

изучения поведения их графиков; 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 

явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования 

зависимостей между физическими величинами. 

Числовые последовательности 

• понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические обозначения); 

• применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессией, и аппарат, 

сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том числе с контекстом из 

реальной жизни. 

Описательная статистика 

 использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных. 

Случайные события и вероятность 

• находить относительную частоту и вероятность случайного события. 

Комбинаторика 

• решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций. 

 

К концу учебного года обучающиеся 9 класса получат возможность: 

 

Действительные числа 

• развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; о роли вычислений в практике; 

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

непериодические дроби). 

Измерения, приближения, оценки 

• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи приближённых 

значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о погрешности 

приближения; 

• понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью 

исходных данных. 

Алгебраические выражения 

• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий набор 

способов и приёмов; применять тождественные преобразования для решения задач из различных 

разделов курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения выражения). 

Уравнения 

• овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно применять 

аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных предметов, 

практики; 

• применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, 

содержащих буквенные коэффициенты. 



Неравенства 

• разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат 

неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных предметов, 

практики; 

• применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

Основные понятия. Числовые функции 

• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более сложные 

графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

• использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса. 

Числовые последовательности 

• решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы первых n членов 

арифметической и геометрической прогрессии, применяя при этом аппарат уравнений и 

неравенств; 

• понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции натурального 

аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую — с 

экспоненциальным ростом. 

Описательная статистика 

• приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса 

общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде 

таблицы, диаграммы. 

Случайные события и вероятность 

• приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью 

компьютерного моделирования, интерпретации их результатов. 

Комбинаторика 

• научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач. 

 

IV. Тематическое планирование 

9 класс – 136 часов 
 

Кол-во 

часов 

Тема 

11 Повторение курса алгебры 7-8 классов 

1 Выражения, тождества, уравнения.  Входной контроль №1 (тест) 

1 Функции 

1 Степень с натуральным показателем 

1 Многочлены 

1 Формулы сокращенного умножения 

1 Системы линейных уравнений 

1 Рациональные дроби 

1 Квадратные корни 

1 Квадратные уравнения 

1 Степень с целым показателем 

1 Итоговый контроль №1 (контрольная работа) 

29 Глава I. Квадратичная функция 

1 Анализ контрольной работы. Функция.  Входной контроль №2 (тест) 

1 Область определения и область значений функции 

1 Область определения и область значений функции 

1 Область определения и область значений функции 

1 Свойства функций 

1 Свойства функций 

1 Свойства функций 

1 Квадратный трехчлен и его корни 

1 Разложение квадратного трехчлена на множители 



1 Разложение квадратного трехчлена на множители 

1 Обобщение материала по теме «Функция» 

1 Итоговый контроль №2 (контрольная работа) 

1 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 

1 Функция у = ax
2
 , ее график и свойства. Входной контроль №3 (тест) 

1 Функция у = ax
2
 , ее график и свойства 

1 Функция у = ax
2
 , ее график и свойства 

1 Графики функций у = ax
2
 + n и у = a(x – m)

2
 

1 Графики функций у = ax
2
 + n и у = a(x – m)

2
 

1 Графики функций у = ax
2
 + n и у = a(x – m)

2
 

1 Построение графика квадратичной функции 

1 Построение графика квадратичной функции 

1 Построение графика квадратичной функции 

1 Функция у = х
n
 

1 Функция у = х
n
 

1 Корень n-й степени 

1 Корень n-й степени 

1 Обобщение материала по теме «Квадратичная функция» 

1 Итоговый контроль №3 (контрольная работа) 

1 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 

20 Глава II. Уравнения и неравенства с одной переменной 

1 Целое уравнение и его корни. Входной контроль №4 (тест) 

1 Целое уравнение и его корни 

1 Целое уравнение и его корни 

1 Целое уравнение и его корни 

1 Дробные рациональные уравнения 

1 Дробные рациональные уравнения 

1 Дробные рациональные уравнения 

1 Дробные рациональные уравнения 

1 Дробные рациональные уравнения 

1 Решение уравнений 

1 Решение неравенств второй степени с одной переменной 

1 Решение неравенств второй степени с одной переменной 

1 Решение неравенств второй степени с одной переменной 

1 Решение неравенств методом интервалов 

1 Решение неравенств методом интервалов 

1 Решение неравенств методом интервалов 

1 Решение неравенств  

1 Обобщение материала по теме «Уравнения и неравенства с одной переменной» 

1 Итоговый контроль №4 (контрольная работа) 

1 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 

24 Глава III. Уравнения и неравенства с двумя переменными 

1 Уравнение с двумя переменными и его график. Входной контроль №5 (тест) 

1 Уравнение с двумя переменными и его график 

1 Уравнение с двумя переменными и его график 

1 Графический способ решения систем уравнений 

1 Графический способ решения систем уравнений 

1 Графический способ решения систем уравнений 

1 Решение систем уравнений второй степени  

1 Решение систем уравнений второй степени 

1 Решение систем уравнений второй степени 

1 Решение систем уравнений второй степени 

1 Решение задач с помощью систем уравнений второй степени  

1 Решение задач с помощью систем уравнений второй степени 

1 Решение задач с помощью систем уравнений второй степени 

1 Решение задач с помощью систем уравнений второй степени 

1 Решение задач с помощью систем уравнений второй степени 

1 Неравенства с двумя переменными 



1 Неравенства с двумя переменными 

1 Неравенства с двумя переменными 

1 Системы неравенства с двумя переменными 

1 Системы неравенства с двумя переменными 

1 Системы неравенства с двумя переменными 

1 Обобщение материала по теме «Уравнения и неравенства с двумя переменными» 

1 Итоговый контроль №5 (контрольная работа) 

1 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 

17 Глава IV. Арифметическая и геометрическая прогрессии 

1 Последовательности. Входной контроль №6 (тест) 

1 Определение арифметической прогрессии. Формула n-го члена арифметической прогрессии 

1 Определение арифметической прогрессии. Формула n-го члена арифметической прогрессии 

1 Формула суммы n первых членов арифметической прогрессии 

1 Формула суммы n первых членов арифметической прогрессии 

1 Формула суммы n первых членов арифметической прогрессии 

1 Обобщение материала по теме «Арифметическая прогрессия» 

1 Итоговый контроль №6 (контрольная работа) 

1 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 

1 Определение геометрической прогрессии. Входной контроль №6 (тест) 

1 Определение геометрической прогрессии. Формула n-го члена геометрической прогрессии 

1 Формула суммы n первых членов геометрической прогрессии 

1 Формула суммы n первых членов геометрической прогрессии 

1 Формула суммы n первых членов геометрической прогрессии 

1 Обобщение материала по теме «Геометрическая прогрессия» 

1 Итоговый контроль №6 (контрольная работа) 

1 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 

17 Глава V. Элементы комбинаторики и теории вероятностей 

1 Примеры комбинаторных задач. Входной контроль №7 (тест) 

1 Примеры комбинаторных задач 

1 Примеры комбинаторных задач 

1 Примеры комбинаторных задач 

1 Примеры комбинаторных задач 

1 Примеры комбинаторных задач 

1 Перестановки 

1 Размещения 

1 Сочетания 

1 Относительная частота случайного события 

1 Вероятность равновозможных событий 

1 Вероятность равновозможных событий 

1 Сложение и умножение вероятностей 

1 Сложение и умножение вероятностей 

1 Обобщение материала по теме «Элементы комбинаторики и теории вероятностей» 

1 Итоговый контроль №7 (контрольная работа) 

1 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 

18 Повторение курса алгебры 7 - 9 классов 

1 Рациональные числа 

1 Действительные числа 

1 Одночлены и многочлены 

1 Многочлены 

1 Алгебраические дроби 

1 Уравнения 

1 Уравнения 

1 Неравенства 

1 Неравенства 

1 Текстовые задачи 

1 Текстовые задачи 

1 Текстовые задачи 

1 Числовые функции и их графики 



1 Числовые функции и их графики 

1 Прогрессии 

1 Элементы комбинаторики и теории вероятностей 

1 Резервный урок. Промежуточная аттестация 

1 Резервный урок. Промежуточная аттестация 

 

V. Учебно-методическое обеспечение 

 

Учебные программы: 

Алгебра. Сборник рабочих программ. 7–9 классы / сост. Т. А. Бурмистрова. – М.: 

Просвещение, 2011. 

Учебники: 
Алгебра, 9 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений / Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. 

И. Нешков, С. Б. Суворова. – М.: Просвещение, 2014 

Учебные пособия: 

В.Г.Брагин, А.И.Грабовский. Все предметы школьной программы в схемах и таблицах. 

Алгебра. Геометрия. 

Дидактические материалы: 

1. А.П.Ершова, В.В. Голобородько. Самостоятельные и контрольные работы. Алгебра. 9 кл. 

Разноуровневые дидактические материалы 

Контрольные задания: 

1. А.П.Ершова, В.В. Голобородько. Самостоятельные и контрольные работы. Алгебра. 9 кл. 

Разноуровневые дидактические материалы 

Методические рекомендации по изучению курса: 

1. Статьи из научно-теоретического и методического журнала «Математика в школе» 

2. Статьи из еженедельного учебно-методического приложения к газете «Первое сентября» 

«Математика» 

3. Математика: Интеллектуальные марафоны, турниры, бои: 5-11 классы. – М.: «Первое 

сентября». 2003 

4. Рязановский А.Р., Зайцев Е.А. Математика. 5-11 кл.: Дополнительные материалы к уроку 

математики. – М.: Дрофа, 2001 

5. Кривоногов В.В. Нестандартные задания по математике: 5-11 классы. – М.: «Первое 

сентября», 2003 

6. Кострикина Н.П. Задачи повышенной трудности в курсе алгебры 7-9 классов. – М.: 

Просвещение, 1991. 

Учебно-справочные материалы 

1. Энциклопедия для детей: в 15 т. Т. 11. Математика / под ред. М. Д. Аксенова. – М.: Аванта+, 

1998 

2. В.Г.Брагин, А.И.Грабовский. Все предметы школьной программы в схемах и таблицах. 

Алгебра.  

3. Шуба, М. Ю. Занимательные задания в обучении математике / М. Ю. Шуба. – М., 1997 

4. Худадатова С. С. Математика в ребусах, кроссвордах, чайнвордах, криптограммах. 9 класс / 

С. С. Худадатова. – М.: Школьная пресса, 2003 

5. Занимательные дидактические материалы по математике. Сборник заданий./Авт.-сост. В.В. 

Трошин. – М.: Глобус, 2008 

6. Гордин Р.К. Это должен знать каждый матшкольник. – М.: МЦНМО, 2004. 

Учебно-наглядные материалы 

1. Интерактивная доска, проектор, ксерокс-принтер-сканер 

2. Таблицы по алгебре 

3. Таблицы по математике. 

Информационно-методическое обеспечение учебного процесса 

1. Программно-педагогические средства, реализуемые с помощью компьютера.  

1. CD «1С: Репетитор. Математика» (КиМ) 

2. CD «Уроки алгебры. 7–9 классы» (в 2 ч.) (КиМ) 

3. CD «Математика. 5–11 классы. Практикум» 

4. CD «1С: Образовательная коллекция. Алгебра. 7–9 кл.» 



5. CD «Большая электронная детская энциклопедия по математике» 

2. Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) для поддержки подготовки школьников. 

1. Интернет-портал Всероссийской олимпиады школьников. – Режим доступа: 

http://www.rusolymp.ru  

2. Всероссийские дистанционные эвристические олимпиады по математике. – Режим доступа: 

http://www.eidos.ru/olymp/mathem/index.htm   

3. Информационно-поисковая система «Задачи». – Режим доступа: http://zadachi.mccme.ru/easy  

4. Задачи: информационно-поисковая система задач по математике. – Режим доступа: 

http://zadachi.mccme.ru    

5. Конкурсные задачи по математике: справочник и методы решения. – Режим доступа: 

http://mschool.kubsu.ru/cdo/shabitur/kniga/tit.htm  

6. Материалы (полные тексты) свободно распространяемых книг по математике. – Режим 

http://www.mccme.ru/free-books  

7. Математика для поступающих в вузы. – Режим доступа: http://www.matematika.agava.ru  

8. Выпускные и вступительные экзамены по математике: варианты, методика. – Режим доступа: 

http://www.mathnet.spb.ru   

9. Олимпиадные задачи по математике: база данных. – Режим доступа: http://zaba.ru  

10. Московские математические олимпиады. – Режим доступа: 

http://www.mccme.ru/olympiads/mmo  

11. Школьные и районные математические олимпиады в Новосибирске. – Режим доступа: 

http://aimakarov.chat.ru/school/school.html   

12. Виртуальная школа юного математика. – Режим доступа: http://math.ournet.md/indexr.htm    

13. Библиотека электронных учебных пособий по математике. – Режим доступа: http://mschool. 

kubsu.ru  

14. Образовательный портал «Мир алгебры». – Режим доступа: http://www.algmir.org/index.html  

15. Словари БСЭ различных авторов. – Режим доступа: http://slovari.yandex.ru  

16. Этюды, выполненные с использованием современной компьютерной 3D-графики, 

увлекательно и интересно рассказывающие о математике и ее приложениях. – Режим доступа: 

http://www.etudes.ru   

17. Заочная физико-математическая школа. – Режим доступа: 

http://ido.tsu.ru/schools/physmat/index.php  

18. Министерство образования РФ. – Режим доступа: http://www.ed.gov.ru; http://www.edu.ru    

19. Тестирование on-line. 5–11 классы. – Режим доступа: http://www.kokch.kts.ru/cdo  

20. Архив учебных программ информационного образовательного портала «RusEdu!». – Режим 

доступа: http://www.rusedu.ru  

21. Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия. – Режим доступа: http://mega.km.ru   

22. Сайты энциклопедий. – Режим доступа: http://www.rubricon.ru; http://www.encyclopedia.ru  

23. Вся элементарная математика. – Режим доступа: http://www.bymath.net 

24. Презентации 
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