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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе 
1. Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 с изменениями (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 года N 1644) 

3. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 (для X классов образовательных учреждений, для XI классов 

образовательных учреждений, участвующих в апробации ФГОС среднего общего 

образования в 2020/2021 учебном году); 

4. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской̆ Федерации от 28.12.2018 

Программа обеспечена учебно-методическим комплектом 

-Атанасян, Л. С. Геометрия: учебник для 10-11 кл. общеобразовательных учреждений. М.: 

Просвещение, 2012. 

-Зив, Б. Г. Дидактические материалы по геометрии для 11 кл. М.: Просвещение,2010. 

-Яровенко, В. А. Поурочные разработки по геометрии. М.: Просвещение,2010. 

-Учебное электронное издание «Математика 5-11 классы. Практикум», «Дрофа», 2011 г. 

 

Цель курса 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых в практической 

деятельности, продолжения образования; 

 приобретение опыта планирования и осуществления алгоритмической деятельности; 

 освоение навыков и умений проведения доказательств, обоснования выбора решений; 

 приобретение умений ясного и точного изложения мыслей; 

 развить пространственные представления и умения, помочь освоить основные факты и 

методы планиметрии; 

 научить пользоваться геометрическим языком для описания предметов. 

 

Содержание курса 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

Личностные: 

1) формирование ответственного отношения к учению, готовности 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 

предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учётом 

устойчивых познавательных интересов; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

3) формирование 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; 
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5) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

6) креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении 

геометрических задач; 

7) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

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

рассуждений; 

 

Метапредметные: 

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действий на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения; 

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых связей; 

5) умение устанавливать причинно0следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, общие способы 

работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёров; формулировать, аргументировать 

и отстаивать своё мнение; 

8) формирование и развитие учебной компетентности в области использования ИКТ; 

9) первоначальные представления об идеях и методах математики как об универсальном языке 

науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятной информации; 

12) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

16) умение самостоятельно ставит цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

 

Предметные: 

1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях как важнейших математических моделях, 

позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 

2) умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 
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информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с 

применением математической терминологии и символики, использовать различные языки 

математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

3) овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

4) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных умений, 

приобретение навыков геометрических построение; 

5) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на наглядном 

уровне – о простейших пространственных телах, умение применять систематические знания о 

них для решения геометрических и практических задач; 

6) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения 

периметров, площадей и объёмов геометрических фигур; 

7) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных 

материалов, калькулятора, компьютера. 

 

1.2.1. Результаты освоения рабочей программы по каждому тематическому разделу 

В результате изучения геометрии на базовом уровне ученик должен: 

1) знать/понимать 

- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; историю возникновения и развития геометрии; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во 

всех областях человеческой деятельности. 

2) уметь 

- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями; 

описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать свои 

суждения об этом расположении; 

- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

- изображать основные многогранники; выполнять чертежи по условиям задач; 

- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей); 

- использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

3) использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур; 

- вычисления площадей поверхностей пространственных тел при решении практических задач, 

используя при необходимости справочники и вычислительные устройства.  

 

 

2. Содержание учебного предмета 

V. Метод координат в пространстве. 

Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя точками. 

Уравнение сферы. Векторы в координатах, модуль вектора в координатах, равенство векторов в 

координатах, сложение векторов и умножение вектора на число в координатах Угол между 

векторами. Скалярное произведение векторов. Коллинеарность векторов в координатах.  
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Основная цель – ввести понятие прямоугольной системы координат в пространстве, 

координат точки и координат вектора в заданной системе координат, рассмотреть действия над 

векторами с заданными координатами, связь между координатами векторов и координатами 

точек; решение стереометрических задач координатно-векторным методом; рассмотреть 

вычисление скалярного произведения векторов и нахождение угла между векторами по их 

координатам; рассмотреть применение произведения векторов к решению задач на вычисление 

углов между прямыми и плоскостями; познакомить учащихся с понятием движения 

пространства и основными видами движений. 

 

VI. Цилиндр, конус и шар. 

Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, 

образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные основанию.  

Шар и сфера, их сечения. Касательная плоскость к сфере.  

 Основная цель – ввести понятия цилиндрической поверхности, цилиндра и его элементов, 

вывести формулы для вычисления площадей боковой и полной поверхностей цилиндра; ввести 

понятия конической поверхности, конуса и его элементов, вывести формулы для вычисления 

площадей боковой и полной поверхностей конуса; ввести понятия сферы, шара и их элементов, 

рассмотреть возможные случаи взаимного расположения сферы и плоскости, теоремы о 

касательной плоскости к сфере; рассмотреть различные комбинации тел: многогранники, 

вписанные в сферу и описанные около сферы; сфера, вписанная в многогранники и т.д. 

 

VII. Объёмы тел. 

Понятие об объеме тела. Формулы объема куба, параллелепипеда, призмы, цилиндра. 

Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. 

Формулы объема шара и площади сферы. 

Основная цель – ввести понятие объёма тела, рассмотреть свойства объёмов, выработать 

навыки решения задач с использованием формул объёмов тел; разъяснить учащимся 

возможность и целесообразность применения определённого интеграла для вычисления 

объёмов тел, показать применение этих формул при решении задач; вывести формулы объёма 

шара и площади сферы, познакомить учащихся с формулами для вычисления объёмов частей 

шара – шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора. 

 

Заключительное повторение при подготовке учащихся к ЕГЭ. 

Промежуточная аттестация. Контрольная работа за курс геометрии 11 класса. 

 

3. Тематическое планирование 

 

Наименование разделов Количество часов Характеристика деятельности 

учащихся 
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Метод координат в 

пространстве 

18 Объяснять и иллюстрировать 

понятие пространственной 

декартовой системы координат.  

Выводить и использовать 

формулы координат середины 

отрезка, расстояния между двумя 

точками пространства, уравнение 

прямой в пространстве. 

Вычислять длину, координаты 

вектора, скалярное произведение 

векторов.  Находить угол между 

векторами. Выполнять проекты 

по темам использования 

координатного метода при 

решении задач на вычисления и 

доказательства. Объяснять и 

формулировать понятия 

симметричных фигур в 

пространстве. Строить 

симметричные фигуры. 

Выполнять параллельный 

перенос фигур.  Использовать 

готовые компьютерные 

программы для поиска пути 

решения и иллюстрации решения 

задач.                                             

 

 

. 

Координаты точки и 

координаты вектора 

2  

Простейшие задачи в 

координатах 

3  

Скалярное произведение 

векторов 

3  

Решение задач 2  

Движения 3  

Решение задач 3  

Повторительно-обобщающий 

урок  

1  

Контрольная работа  № 1 по 

теме «Метод координат в 

пространстве» 

1  
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Цилиндр, конус, шар 20 Формулировать определение и 

изображать цилиндр.  

Формулировать определение и 

изображать конус, усеченный  

конус. Формулировать 

определения и изображать  сферу 

и шар. Формулировать 

определение плоскости 

касательной к сфере. 

Формулировать и доказывать   

теоремы, выражающие признаки 

и свойства плоскости 

касательной к сфере. Решать 

задачи на вычисление площади 

поверхности цилиндра, конуса, 

усеченного конуса. Распознавать 

тела вращения, на чертежах, 

моделях и в реальном мире. 

Моделировать условие задачи и 

помощью чертежа или рисунка, 

проводить дополнительные 

построения в ходе решения. 

Выделять на чертеже 

конфигурации, необходимые для 

проведения обоснований 

логических шагов решения.  

Применять изученные свойства 

геометрических фигур и формул 

для решения геометрических 

задач и задач с практическим 

содержанием. Интерпретировать 

полученный результат и 

сопоставлять его с условием 

задачи.  Использовать готовые 

компьютерные программы для 

поиска пути решения и 

иллюстрации решения 

геометрических задач. 

Цилиндр 2  

Решение задач 2  

Конус. Усеченный конус 4  

Решение задач 3  

Сфера 3  

Решение задач 4  

Повторительно-обобщающий 

урок  

1  

Контрольная работа  № 2  по 

теме «Цилиндр, конус, шар» 

1  
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Объемы тел 19 Формулировать понятие объема 

фигуры. Формулировать и 

объяснять свойства объема. 

Выводить формулы объемов 

призмы, пирамиды, усеченной 

пирамиды, цилиндра, конуса, 

усеченного конуса, шара., 

шарового сегмента, шарового 

пояса. Решать задачи на 

вычисление объемов различных 

фигур с помощью определенного 

интеграла. Опираясь на данные 

условия задачи, находить 

возможности применения 

необходимых формул. Решать 

задачи на вычисление площади 

поверхности сферы.  

Использовать формулы для 

обоснования доказательств 

рассуждений в ходе решения. 

Применять изученные свойства 

геометрических фигур и формул 

для решения геометрических 

задач и задач с практическим 

содержанием. Интерпретировать 

полученный результат и 

сопоставлять его с условием 

задачи. Использовать готовые 

компьютерные программы для 

поиска пути решения и 

иллюстрации решения 

геометрических задач. 

Объем прямоугольного 

параллелепипеда 

1  

Объем прямой призмы и 

цилиндра 

1  

Решение задач 3  

Объем наклонной призмы, 

пирамиды, конуса. 

3  

Решение задач 3  

Объем шара и площадь сферы 2  

Решение задач 4  

Повторительно-обобщающий 

урок  

1  

Контрольная работа  № 3 по 

теме «Объемы тел» 

1  

Обобщающее повторение 11 Фронтальная, индивидуальная, 

групповая. 

Решение задач 10  

Итоговая контрольная работа 1  

                                             Итого 

часов 

68  
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3.2. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Кл
асс  

Назв
ание 
учеб
ного 
курс
а 

Основной 
учебник. 
 

Дидактич
еские 
материал
ы для 
учащихся 

Дополнительная литература для 
учителя 

Медиаресурсы  

  Атанасян 
Л. С., 
Бутузов В. 
Ф., 
Кадомцев 
С. Б.  и 
др.Геомет
рия, 10—
11: Учеб. 
для 
общеобра
зоват. 
Учрежден
ий / М.: 
Просвеще
ние, 2013 

Зив Б.Г. 
Дидактич
еские 
материал
ы по 
геометри
и для 10 
класса. 
М.: 
Просвеще
ние, 2018. 

- Г л а з к о в  Ю. А. Геометрия: 
рабочая тетрадь для 10-11 классов 
/ Ю. А. Глазков, И. И. Юдина, В. Ф. 
Бутузов. — М.: Просвещение, 2014. 
-Саакян С. М. Изучение геометрии в 
10—11 классах /С. М. Саакян, В. Ф. 
Бутузов. — М.: Просвещение, 2012. 
- А л е к с а н д р о в  А. Д. Геометрия, 
10—11: Учеб. для. общеобразоват. 
учреждений / А. Д. Александров, А. 
Л. Вернер, В. И. Рыжик. — М.: 
Просвещение, 2011. 
- Е в с т а ф ь е в а  Л. П. Геометрия: 
дидактические материалы для 10—
11 класса. — М.: Просвещение, 
2012. 
-Зив Б. Г. Задачи по геометрии для 
7—11 классов/ Б. Г. Зив, В. М. 
Мейлер, А. Г. Баханский. — СПб.: 
Victory,Петроглиф 2014г. 
 
-Смирнов В. А. Геометрия. 
Планиметрия: Пособие для 
подготовки к ЕГЭ / под ред. 
Семёнова А.Л., Ященко И.В.— М.: 
МЦНМО, 2012.  
-Шарыгин И.Ф., Голубев В.И. 

http://www.fipi.ru/ — ФИПИ 

http://4ege.ru/ — 4 ЕГЭ ру 

https://ege.sdamgia.ru/ — Решу ЕГЭ 

https://infourok.ru/obobschenie-opita-raboti-sistema-podgotovki-

uchaschihsya-k-itogovoy-attestacii-po-matematike-

859786.html — Обобщение опыта работы «Система 

подготовки учащихся к итоговой аттестации по математике» 

http://rsoko.dpo53.ru/wp-content/uploads/2017/09/Itogovyj-

analiticheskij-sbornik-2017.pdf — 

Итоговый аналитический сборник 

http://globuss24.ru/doc/sistema-podgotovki-uchashtihsya-k-

gosudarstvennoy-itogovoy-attestatsii-po-matematike — Система 

подготовки учащихся к государственной (итоговой) аттестации 

по математике 

https://www.metod-kopilka.ru/ispolzovanie-elektronnih-

obrazovatelnih-resursov-novogo-pokoleniya-eor-np-v-

prepodavanii-matematiki-v-usloviyah-fgos-64136.html — 

Использование электронных образовательных ресурсов 

нового поколения (ЭОР НП) в преподавании математики в 

http://www.fipi.ru/
http://4ege.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
https://infourok.ru/obobschenie-opita-raboti-sistema-podgotovki-uchaschihsya-k-itogovoy-attestacii-po-matematike-859786.html
https://infourok.ru/obobschenie-opita-raboti-sistema-podgotovki-uchaschihsya-k-itogovoy-attestacii-po-matematike-859786.html
https://infourok.ru/obobschenie-opita-raboti-sistema-podgotovki-uchaschihsya-k-itogovoy-attestacii-po-matematike-859786.html
http://rsoko.dpo53.ru/wp-content/uploads/2017/09/Itogovyj-analiticheskij-sbornik-2017.pdf
http://rsoko.dpo53.ru/wp-content/uploads/2017/09/Itogovyj-analiticheskij-sbornik-2017.pdf
http://globuss24.ru/doc/sistema-podgotovki-uchashtihsya-k-gosudarstvennoy-itogovoy-attestatsii-po-matematike
http://globuss24.ru/doc/sistema-podgotovki-uchashtihsya-k-gosudarstvennoy-itogovoy-attestatsii-po-matematike
https://www.metod-kopilka.ru/ispolzovanie-elektronnih-obrazovatelnih-resursov-novogo-pokoleniya-eor-np-v-prepodavanii-matematiki-v-usloviyah-fgos-64136.html
https://www.metod-kopilka.ru/ispolzovanie-elektronnih-obrazovatelnih-resursov-novogo-pokoleniya-eor-np-v-prepodavanii-matematiki-v-usloviyah-fgos-64136.html
https://www.metod-kopilka.ru/ispolzovanie-elektronnih-obrazovatelnih-resursov-novogo-pokoleniya-eor-np-v-prepodavanii-matematiki-v-usloviyah-fgos-64136.html
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Факультативный курс по 
математике (10 класс). – М.: 
Просвещение, 2009. 
-Шарыгин И.Ф., Голубев В.И. 
Факультативный курс по 
математике (11 класс). – М.: 
Просвещение, 2009. 
 
. Программыпо геометрии к 
учебнику 10-11. Автор Атанасян 
Л.С., В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и 
др. (Составитель сборника  
программ: Т. А .Бурмистрова. 
«Просвещение», 2010) 
2. Геометрия, учеб. для 10-11 кл./ 
[Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. 
Кадомцев и др.] – 16-е изд. – М.: 
Просвещение, 2010 
3. Геометрия: рабочая тетрадь для 
11 кл. /Л. С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, 
Ю.А. Глазков, И.И. Юдина. – М.: 
Просвещение, 2010 
4. Зив Б.Г. Геометрия: 
Дидактические материалы для 11 
класса/ Б.Г. Зив, В.М. Мейлер. – М.: 
Просвещение, 2011 
5. Изучение геометрии в 10-11 
классах: методические 
рекомендации: кн. для учителя/ 
С.М. Саакян, В.Ф. Бутузов]- М.: 
Просвещение, 2007 
6. Смирнов В.А. Планиметрия: 
пособие для подготовки к ЕГЭ/ Под 
ред. И.В. Ященко и А.В. Семёнова. – 
М.: МЦНМО, 2011 

условиях ФГОС 

https://урок.рф/library/elektronnie_obrazovatelnie_resursi_v_so

vremennoj__210305.html — Электронные образовательные 

ресурсы в современной образовательной организации 

http://открытыйурок.рф/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1

%8C%D0%B8/532279/  — Использование электронных 

образовательных ресурсов на уроках математики 

https://proshkolu.ru/user/efros57/blog/526410 — ЭОР для 

учителя математики 

  

  

http://konkurs-kenguru.ru – Математика для всех 

Портал Math.ru: библиотека, медиатека, олимпиады, задачи, 

научные школы, учительская, история математики 

http://www.math.ru Материалы по математике в Единой 

коллекции цифровых образовательных ресурсов 

http://school-

collection.edu.ru/collection/matematika Московский центр 

непрерывного математического образования 

http://www.mccme.ru Вся элементарная математика: Средняя 

математическая интернет-школа 

http://www.bymath.net Газета «Математика» Издательского 

дома «Первое сентября» http://mat.1september.ru -ЕГЭ по 

https://урок.рф/library/elektronnie_obrazovatelnie_resursi_v_sovremennoj__210305.html
https://урок.рф/library/elektronnie_obrazovatelnie_resursi_v_sovremennoj__210305.html
http://открытыйурок.рф/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/532279/
http://открытыйурок.рф/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/532279/
https://proshkolu.ru/user/efros57/blog/526410
http://konkurs-kenguru.ru/
http://www.math.ru/
http://school-collection.edu.ru/collection/matematika
http://school-collection.edu.ru/collection/matematika
http://www.mccme.ru/
http://www.bymath.net/
http://mat.1september.ru/
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7. Смирнов В.А. Стереометрия: 
пособие для подготовки к ЕГЭ/ Под 
ред. И.В. Ященко и А.В. Семёнова. – 
М.: МЦНМО, 2011 
8. Смирнов В.А. ЕГЭ. Математика. 
Задача С2. Геометрия. 
Стереометрия./Под ред. А.Л. 
Семенова и И.В. Ященко. - М.: 
МЦНМО, 2010 
9. Гордин Р.К. ЕГЭ. Математика. 
Задача С4. Геометрия. 
Планиметрия./Под ред. А.Л. 
Семенова и И.В. Ященко. - М.: 
МЦНМО, 2010 
10. Смирнов В.А. Стереометрия. 
задача В9: рабочая тетрадь для 
подготовки к ЕГЭ/ Под ред. И.В. 
Ященко и А.В. Семёнова. – М.: 
МЦНМО, 2010 
 
 
 

математике: подготовка к тестированию 

http://www.uztest.ru Задачи по геометрии: информационно-

поисковая система 

http://zadachi.mccme.ru Интернет-проект «Задачи» 

http://www.problems.ru Компьютерная математика в школе 

http://edu.of.ru/computermath Математика в «Открытом 

колледже» 

http://www mathematics.ru Математика в помощь школьнику 

и студенту (тесты по математике online) 

http://www mathtest.ru Математика в школе: 

консультационный центр 

http://school.msu.ru Математика. Школа. Будущее. Сайт 

учителя математики А.В. Шевкина 

http://www shevkin.ru Математические этюды: SD-графика, 

анимация и визуализация математических сюжетов 

http://www.etudes.ru Математическое образование: прошлое 

и настоящее. Интернет-библиотека по методике 

преподавания математики 

http://www mathedu.ru Международные конференции 

«Математика. Компьютер. Образование» http://www.mce.su -

Научно-образовательный сайт EqWorld — Мир 

математических уравнений 

http://eqworld.ipmnet.ru Научно-популярный физико-

http://www.uztest.ru/
http://zadachi.mccme.ru/
http://www.problems.ru/
http://edu.of.ru/computermath
http://www/
http://www/
http://school.msu.ru/
http://www/
http://www.etudes.ru/
http://www/
http://www.mce.su/
http://eqworld.ipmnet.ru/
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математический журнал «Квант» 

http://wwwkvant.info http://kvant.mccme.ru Образовательный 

математический сайт Exponenta.ru 

http://www.exponenta.ru Портал Allmath.ru — Вся математика 

в одном месте 

http://www.allmath.ru Прикладная математика: справочник 

математических формул, примеры и задачи с решениями 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

http://wwwkvant.info/
http://kvant.mccme.ru/
http://www.exponenta.ru/
http://www.allmath.ru/

