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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования с учетом федеральных и 

примерных образовательных программ основного общего образования по учебным 

предметам «Математика». М.: Просвещение и авторской программы И.И. Зубаревой, А.Г. 

Мордковича «Математика. 5–6 классы. Алгебра. 7–9 классы. Алгебра и начала анализа. 

10–11 классы»  М.: Мнемозина, 2011г. 

       За основу программы раздела программы по алгебре взята программа для 

общеобразовательных учреждений «Алгебра и начала математического анализа. 10-11 

классы». Автор А.Г. Мордкович М.: Мнемозина, 2011. Раздел программы по геометрии 

составлен на основе программы общеобразовательных учреждений  «Геометрия 10-

11классы», автор-составитель: Т.А. Бурмистрова. Издательство Москва «Просвещение» 

2011 г. Учебник: Геометрия 10-11 классы. Авторы: Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов и др. 

Москва « Просвещение» 2012 г. 

В основе программы лежит системно - деятельностный подход, в рамках которого 

ученик овладевает универсальными действиями, чтобы уметь решать любые 

поставленные задачи. В ней учитываются доминирующие идеи и положения программы 

развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего 

образования, которые обеспечивают формирование российской гражданской 

идентичности, коммуникативных качеств личности и способствуют формированию 

ключевой компетенции – умения учиться. 

Рабочая программа предусматривает обучение математике в 11л классе в объеме 

136  часов, в неделю – 4 часа. Из них на модуль «алгебра и начала математического 

анализа» отводится 102 часа (3 часа в неделю), на модуль «геометрия» -34часа  (1 час в 

неделю). Срок реализации 1 год. В том числе отводится для проведения: контрольных 

работ –9 учебных часов; 

С учетом уровневой специфики классов  ( класс гуманитарный)  выстроена 

система учебных занятий, спроектированы цели, задачи, ожидаемые результаты 

обучения, что представлено в схематической форме ниже. Для индивидуальной работы 

предусмотрено дистанционное обучение с помощью специализированных сайтов. С 

целью обеспечения индивидуальных потребностей в обучении в программу включены 

различные формы и виды деятельности, дифференцированные задания. Используется 

метод проектов. На уроках задания построены с акцентом на практическую и 

самостоятельную деятельность учащихся;  творческие задания, которые помогают 

овладеть основами логического и алгоритмического мышления. 

Изучение математики в старшей школе на профильном уровне направлено на 

достижение следующих целей:  

 формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;  

 овладение  устным и письменным математическим языком, математическими 

знаниями и умениями, необходимыми для изучения  школьных  естественно-

научных дисциплин,  для продолжения образования и освоения избранной 

специальности на современном уровне; 

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры,  пространственного 

воображения, развитие 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; 

 воспитание средствами математики культуры личности:  знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей, понимание значимости 

математики для общественного прогресса. 
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Изучение математики по данной программе способствует формированию у 

учащихся личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

соответствующих требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. Меньше готовых знаний (выучивание правил, 

формул, таблиц наизусть), тренировки навыков (доведение навыков до автоматизма). 

Учим усваивать понятия на другом качественном уровне: я знаю не всё, но я знаю, как это 

можно вычислить или где можно узнать. 

Личностные результаты: 

1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознания  вклада отечественных ученых  в развитие мировой науки; 

2. ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

3. осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий; 

4. умение контролировать процесс и результат учебной и математической 

деятельности; 

5. критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

Система оценивания личностных достижений: 

1. систематический мониторинг выполнения домашних заданий и готовности к 

урокам  (по итогам месяца оценка, выраженная в процентах по стобальной шкале); 

2. учет активности на уроках (система накопления оценки в течение нескольких 

уроков); 

3. раз в четверть анкетирование (выявление уровня мотивации обучения предмету); 

Метапредметные результаты: 

1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе; 

2. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности, определять способы действий, корректировать свои 

действия; 

3. умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать; 

4. устанавливать причинно-следственные связи, проводить доказательное 

рассуждение, делать выводы; 

5. умение иллюстрировать изученные понятия и свойства функций, опровергать 

неверные утверждения; 

6. компетентность в области использования информационно-коммуникативных 

технологий; 

7. умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

8. умение находить в различных источниках информацию, представлять её в 

понятной форме, принимать решение в условиях неполной или избыточной, точной 

или вероятностной информации; 

9. умение понимать и использовать математические средства наглядности (чертежи, 

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

10. умение выдвигать гипотезы при решении задачи и понимать необходимость их 

проверки; 

11. понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствие с предложенным алгоритмом; 

Система оценивания метапредметных результатов: 

1. систематическая проверка тетрадей учащихся (умение работать с графической 

информацией и работать с математическим языком); 
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2. система зачетов; 

3. пролонгированные домашние задания, мониторинг их выполнения; 

4. мониторинг участия учащихся в исследовательской, проектной деятельности, 

подготовка сообщений и презентаций по предмету; 

5. проведение интегрированных уроков (математика и информатика, математика и 

география, математика и физика) с целью постановки и решения комплексных 

задач, мониторинг работы учащихся в ходе этих занятий; 

6. организация и мониторинг участия учащихся в дистанционных олимпиадах по 

предмету; 

Предметные результаты: 

1) проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

2) практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при 

необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

3) определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции;  

4) строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

5) описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

6) решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и 

их графические представления;  

7) описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, 

представления их графически; интерпретации графиков реальных процессов; 

8) находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии; 

9) вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя 

правила вычисления производных и первообразных, используя справочные 

материалы;  

10) исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

11) решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 

12) решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на 

отрезке; 

13) вычислять площадь криволинейной трапеции; 

14) решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

15) осознание значения геометрии для повседневной жизни человека; представление о 

геометрии как сфере математической деятельности, об этапах её развития, о её 

значимости для развития цивилизации; 

16) 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; 

17) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

18) систематические знания о фигурах и их свойствах; 

19) практически значимые геометрические умения и навыки, умение применять их к 

решению геометрических и негеометрических задач, а именно: 

-изображать фигуры на плоскости; 

-использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира; 

-измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади фигур; 

-распознавать и изображать равные, симметричные и подобные фигуры; 
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-выполнять построения геометрических фигур с помощью циркуля и линейки; 

-читать и использовать информацию, представленную на чертежах, схемах; 

-проводить практические расчёты. 

Система оценивания предметных результатов: 

-самостоятельные работы; 

-контрольные работы; 

-тесты; 

-зачеты; 

-устный ответ (у доски или накопительная за несколько уроков); 

- проверка тетрадей; 

В 11л  классе используется: частично-поисковый, объяснительно-иллюстративный 

и репродуктивный. На уроках используются элементы следующих технологий: личностно 

ориентированное обучение, обучение с применением опорных схем, ИКТ, КТО, ТРКМ. 

При проведении занятий предполагается исследовать как традиционные формы обучения, 

так и лекции, семинары, уроки-практикумы.  

Формы организации учебного процесса: индивидуальные, групповые,  

индивидуально-групповые, фронтальные, классные и внеклассные. 

Формы контроля знаний: 

Ууууу Устный опрос (УО) 

ФО Фронтальный опрос 

ДСР 
Дифференцированная самостоятельная 

работа 

ИЗ Индивидуальное задание 

КР Контрольная работа 

Уровень обучения: профильный.  Промежуточная аттестация проводится в форме 

контрольных, самостоятельных работ, диагностических работ, дистанционного обучения. 

Итоговая аттестация предусмотрена в виде ЕГЭ.  

На основе анализа результатов переводного экзамена по алгебре,  в программу 

добавлены упражнения и виды работ, формирующие навыки устного счета у учащихся. 

Также будут использоваться формы работы, способствующие осмысленному чтению 

текста и полного анализа условий задачи. 

Содержание 

Алгебра и начала математического анализа 

Многочлены 

Арифметические операции над многочленами от одной переменной. Деление 

многочлена на многочлен. Разложение многочлена на множители Действия с 

многочленами. Разложение многочленов на множители. Однородная и симметрическая 

системы. Способы решения уравнений степени выше второй. 

Степени и корни. Степенные функции 

Определение корня n-ой степени четной и нечетной степени. Решение 

иррациональных уравнений. Свойства функции при четном и нечетном значении n. 

Построение графиков функций, содержащих корень n-ой степени. Доказательство свойств 

корня n-ой степени Применение свойств корня n-ой степени при преобразовании 

иррациональных выражений Определение степени с рациональным показателем. 

Преобразование выражений, содержащих степени с рациональным показателем. Свойства 

степенных функций в зависимости от показателя. Определение корня n-ой степени из 

комплексного числа. Вывод формулы для извлечения корня  n-ой степени из 

комплексного числа. 
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Показательная и логарифмическая функции. 

Определение показательной функции. Свойства показательной функции в 

зависимости от основания. Решение показательных уравнений и неравенств, используя 

график. Методы решения показательных уравнений Способы решения показательных 

неравенств Определение логарифма. Нахождение значений логарифмов по определению 

Определение логарифмической функции. Зависимость свойств логарифмической функции 

от основания логарифма. Построение графиков логарифмической функции, решение 

логарифмических уравнений и неравенств с помощью графиков. Доказательство свойств 

логарифмов. Вывод формулы перехода к новому основанию. Применение свойств 

логарифмов к преобразованию выражений. Способы решения логарифмических 

уравнений. Способы решения логарифмических неравенств Число е. Функция , ее 

свойства, график, дифференцирование. Натуральные логарифмы. Формулы производных 

показательной и логарифмической функций. 

Первообразная и интеграл 

Определение первообразной. Правила отыскания первообразных. Неопределенный 

интеграл. Задачи, приводящие к понятию определенного интеграла. Понятие 

определенного интеграла. Формула Ньютона – Лейбница. Площадь криволинейной 

трапеции. 

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств. 

Теоремы о равносильности уравнений. Преобразование данного уравнения в 

уравнение – следствие. Проверка корней. Потеря корней. Замена уравнения  уравнением . 

Метод разложения на множители. Метод введения новой переменной. Функционально-

графический метод. Теоремы о равносильности неравенств. Системы и совокупности 

неравенств. Способы решения уравнений и неравенств с модулем. Иррациональные 

уравнения. Иррациональные неравенства Доказательство неравенств с помощью 

определения. Синтетический метод доказательства неравенств. Доказательства неравенств 

методом от противного Диофантовы уравнения. Графический способ решения неравенств 

с двумя переменными Способы решения систем уравнений. Определение уравнений с 

параметром. Примеры уравнений с параметром и способы их решения 

Геометрия 

Координаты и векторы.  

Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя точками. 

Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости. 

Векторы. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение 

векторов. Длина вектора в координатах, угол между векторами в координатах. 

Коллинеарные векторы, коллинеарность векторов в координатах.  

Тела и поверхности вращения. 

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.  

Объемы тел и площади их поверхностей.  

Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных тел.Формулы объема куба, 

прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема пирамиды и 

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

площади сферы. 

Тематическое планирование по математике 
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Алгебра и начала математического анализа 

Класс 11л 

Учитель: Вдовушкина М.А. 

Количество часов 

Всего 102  часов; в неделю   3 часа 

Плановых контрольных уроков  5  

Административных контрольных уроков 3 

№ Тема Количество часов 

  теория практика контроль 

1. Повторение 

 
4 

 4  

2. Многочлены 

 
4 

1 3  

3. Степени и корни 

 
13 

3 10 1 

4. Степенные функции 

 
10 

3 7 1 

5. Показательная и логарифмическая функции 30 

6 24 2 

6.  Первообразная и интеграл 6 

2 4  

7 Уравнения и неравенства. Системы 

уравнений и неравенств 
20 

4 16 1 

8  Итоговое повторение 15 

 15  

Геометрия 

Класс 11л  

Учитель: Вдовушкина М.А. 

Количество часов 

Всего 34 часов; в неделю 1 часа. 

Плановых контрольных уроков  4 

Административных контрольных уроков  

№ Тема Количество часов 

  теория практика контроль 

1. Повторение 

 
2 

 2 - 

2. Координаты точки и координаты вектора 5 

1 4  

3. Метод координат 5 

2 3 1 

4. Цилиндр, конус, шар 12 

3 9 2 

5. Объемы тел 8 

2 6 1 

6.  Итоговое повторение 2 

 2 - 

Учебно-методический комплект 

 

1. А.Г. Мордкович, П.В. Семенов. Алгебра и начала анализа. 11 класс. Учебник 

профильного уровня. –  М.: Мнемозина, 2013; 
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2. А.Г. Мордкович, П.В. Семенов и др. Алгебра и начала анализа. 11 класс. Задачник 

профильного уровня. –  М.: Мнемозина, 2013; 

3. Л.А. Александрова Алгебра и начала анализа. Самостоятельные работы 11 класс. –  М.: 

Мнемозина, 2013; 

4. В. И. Глизбург. Алгебра и начала анализа, 11 класс. Контрольные работы. –  М.: 

Мнемозина, 2014; 

5. Л.О. Денищева, Т.А. Корешкова. Алгебра и начала анализа, 10 – 11 класс. Тематические 

тесты и зачеты. –  М.: Мнемозина, 2014; 

6. Орлова Е. А., Севрюков П. Ф. Тематические тестовые задания по алгебре и началам 

анализа для учащихся 10-х и 11-х классов, М., Илекса, 2014. 

7. Ф.Ф. Лысенко Математика ЕГЭ – 2015 . Вступительные экзамены. – Ростов-на-

Дону: Легион. 

8. Геометрия. Программы общеобразовательных учреждений. 10–11 классы / сост. Т. 

А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2014. 

9. Геометрия. 10–11 классы : учеб. для общеобразоват. учреждений : базовый и 

профил. уровни / Л. С. Атанасян [и др]. – М. : Просвещение, 2014. 

10. Зив, Б. Г. Геометрия. Дидактические материалы. 11 класс. Базовый и профил. 

уровни / Б. Г. Зив. – М.: Просвещение, 2014. 

Дополнительные пособия для учащихся: 

 

1. Математика. Тренировочные тематические задания повышенной сложности с 

ответами для подготовки к ЕГЭ и к другим формам выпускного и вступительного 

экзаменов / сост. Г.И. Ковалева, Т.И. Бузулина, О.Л. Безрукова, Ю.А. Розка. – 

Волгоград: Учитель, 2015; 

2. Дорофеев Г.В., Муравин Г.К., Седова Е.А. Сборник заданий для подготовки и 

проведения письменного экзамена по математике (курс А) и алгебре и началам 

анализа (курс В) за курс средней школы. 11 кл. М.,Дрофа, 2014; 

3. Ф.Ф. Лысенко Математика ЕГЭ –2015. Учебно-тренировочные тесты. – Ростов-на-

Дону: Легион. 

4. Ф.Ф. Лысенко Тематические тесты. Математика ЕГЭ –2015.  – Ростов-на-Дону: 

Легион. 

5. Сборники для подготовки и проведения ЕГЭ 2014,2015,2016 

6. Зив, Б. Г. Задачи по геометрии: пособие для учащихся 7–11 классов 

общеобразовательных учреждений / Б. Г. Зив, В. М. Мейлер, А. Г. Баханский. – М.: 

Просвещение, 2011. 

Дополнительные пособия для учителя: 

1. А.Г. Мордкович  Алгебра. 10-11.Методическое пособие для учителя. 

2. Математика. Тренировочные тематические задания повышенной сложности с 

ответами для подготовки к ЕГЭ и к другим формам выпускного и вступительного 

экзаменов / сост. Г.И. Ковалева, Т.И. Бузулина, О.Л. Безрукова, Ю.А. Розка – 

Волгоград: Учитель, 2015; 

3. Лукин Р.Д., Лукина Т.К., Якунина И.С., Устные  упражнения  по алгебре и началам 

анализа, М.2013; 

4. Студенецкая В.Н. Математика: система подготовки учащихся к ЕГЭ, 

Волгоград,2011; 

5. Математика. Еженедельное приложение к газете «Первое сентября»; 

6. Математика в школе. Ежемесячный научно-методический журнал. 

7. Дудницын, Ю. П. Контрольные работы по геометрии. 11 класс / Ю. П. Дудницын, 

В. Л. Кронгауз. – М.: Экзамен, 2013. 
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8. Кукарцева, Г. И. Сборник задач по геометрии в рисунках и тестах. 10–11 классы / 

Г. И. Кукарцева. – М., 2013. 

9. Звавич, Л. И. Контрольные и проверочные работы по геометрии. 10–11 классы / Л. 

И. Звавич. – М., 2013. 

10. Математика. Подготовка к ЕГЭ-2015. Вступительные испытания / под ред. Ф. Ф. 

Лысенко. – Ростов н/Д.: Легион, 2015. 

11. Саакян, С. М. Изучение геометрии в 10–11 классах. Методические рекомендации : 

книга для учителя / С. М. Саакян, В. Ф. Бутузов. – М., 2010. 

12. При работе можно использовать также статьи из научно-теоретического и 

методического журнала «Математика в школе», из еженедельного учебно-

методического приложения к газете «Первое сентября» «Математика». 

Программно-педагогические средства, реализуемые с помощью компьютера 

 

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

2. CD «АЛГЕБРА не для отличников» (НИИ экономики авиационной 

промышленности). 

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

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 доступа: 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  
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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 

Примерные темы проектов. 

Темы представлены с учетом прикладной направленности курса математики в 

условиях профилизации образования. 

 Геометрические формы в искусстве. 

 Графы и их применение в архитектуре. 

 Матричная алгебра в экономике 

 Симметрия в природе. 

 Задачи механического происхождения. (Геометрия масс, экстремальные задачи) 

 Математический бильярд. 

 Вероятностно-статистический подход к компьютерной обработке данных. 

 Алгебра логики в информационных процессах. 

 Моделирование экологических процессов. 

 Приложение математики в педиатрии. А именно: расчет максимального и 

минимального артериального давления (формула Молчанова); расчет прибавки 

массы детей; расчет прибавки роста детей; расчет питания (объемный и 

калорийный способы); 

 Вирусы и бактерии. (Геометрическая форма, расположение в пространстве, рост 

численности.) 

 Финансовая математика. 

 Приложения определенного интеграла в экономике. 

 Чертежи, фигуры, линии и математические расчеты в кройке и шитье. 

 Математика без формул, уравнений и неравенств. 

 Математика и Гармония. 

  Фракталы. 

 Объемы и площади поверхностей правильных многогранников и тел вращения. 

 Тайна гармонии "Пропорция. Основное свойство пропорции". 

 Развертка. 

 Геометрия многогранников. 

 Поверхности многогранников. 

 Геометрия Лобачевского. 

 Загадки пирамиды. 

http://www.bymath.net/
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 Интернет-ресурсы по проблемам исследовательской деятельности. 

 www.researcher.ru 

Портал исследовательской деятельности учащихся при участии: Дома научно-

технического творчества молодежи МГДД(Ю)Т, Лицея 1553 "Лицея на Донской", 

Представительства корпорации Intel в России, "Физтех-центра" Московского физико-

технического института. Публикуются статьи по методологии, методике и практике 

исследовательской деятельности учащихся ученых и педагогов из Москвы и других 

городов России, исследовательские работы школьников, организованы сетевые проекты, 

даются ссылки на другие Интернет-ресурсы. 

 www.vernadsky.dnttm.ru 

сайт Всероссийского Конкурса юношеских исследовательских работ им. 

В.И.Вернадского. Русская и английская версии. Публикуются нормативные документы по 

конкурсу, рекомендации по участию в нем, детские исследовательские работы. 

Организована система on-line представления работ на конкурс, каждый посетитель сайта 

может написать отзыв или рецензию на заинтересовавшую работу. 

 www.issl.dnttm.ru 

сайт журнала «Исследовательская работа школьника». Публикуются основные 

материалы проекта, избранные тексты, информация по подписке. 

 www.konkurs.dnttm.ru 

сайт-обзор исследовательских и научно-практических юношеских конференций, 

семинаров конкурсов и пр. Организовано on-line размещение нормативных документов по 

конкурсам от всех желающих. Примеры и обзорные статьи исследовательских работ по 

математике: http://guopolvsaevo.narod.ru/arc/summ 17.zip, 

http://guopolysaevo.narod.ru/arc/cube3dl7.zip , http://guopolysaevo.narod.ru/arc/alfal7.zip  

http://guopolysaevo.narod.ru/arc/cone.htm. 

 

 

 

http://guopolvsaevo.narod.ru/arc/summ%2017.zip
http://guopolysaevo.narod.ru/arc/cube3dl7.zip
http://guopolysaevo.narod.ru/arc/alfal7.zip
http://guopolysaevo.narod.ru/arc/cone.htm

