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Средства ИКТ на уроках математики могут 
использоваться в роли: обучающего (учителя), 
рабочего инструмента, объекта обучения, 
сотрудничающего коллектива, досуговой (игровой) 
среды. 
В функции обучающего (учителя) средства ИКТ 
представляют: 
- источник учебной информации (частично или 
полностью заменяющий учителя и книгу); 
- наглядное пособие (качественно нового уровня с 
возможностями мультимедиа и телекоммуникации); 
- индивидуальное информационное пространство; 
- тренажер; 
- средство диагностики и контроля. 
 



 

В функции рабочего инструмента средства 
ИКТ выступают как: 

- средство подготовки текстов, их хранения; 

- текстовый редактор; 

- графопостроитель, графический редактор; 

- вычислительная машина больших 
возможностей (с оформлением результатов в 
различном виде); 

- средство моделирования. 

 



Функцию объекта обучения средства 
ИКТ выполняют при: 

- программировании, обучении 
компьютера заданным процессам; 

- создании программных продуктов; 

- применении различных 
информационных сред. 
 



Досуговая среда как условия 
информационного 
взаимодействия организуется с 
помощью: 

- игровых программ; 

-  компьютерных игр по сети; 

- компьютерного видео. 
 



Работа обучающего (учителя) математике с использованием 
средств ИКТ включает следующие функции: 
- Организация учебного процесса на уровне класса в целом, 
предмета в целом (график учебного процесса, внешняя 
диагностика, итоговый контроль). 
- Организация внутриклассной активизации и координации 
(расстановка рабочих мест, инструктаж, управление 
внутриклассной сетью и т.п.). 
- Индивидуальное наблюдение за учащимися, оказание 
индивидуальной помощи, индивидуальный «человеческий» 
контакт с ребенком. С помощью компьютера достигаются 
идеальные варианты индивидуального обучения, 
использующие визуальные и слуховые образы. 
- Подготовка компонентов информационной среды 
(различные виды учебного, демонстрационного 
оборудования, сопрягаемого с ЭВМ, программные средства 
и системы, учебно-наглядные пособия и т.д.), связь их с 
предметным содержанием определенного учебного курса. 
 



К программным продуктам учебного 
назначения относятся электронные варианты 
следующих учебно-методических 
материалов: 

• компьютерные презентации 
иллюстрационного характера; 

• электронные словари-справочники и 
учебники; 

• лабораторные практикумы с 
возможностью моделирования; 

• программы-тренажеры; 

• тестовые системы. 

 



Электронные таблицы MS Exce.l 
 
Современная электронная таблица: 
• позволяет проводить численные эксперименты 
с математическими моделями, а исследование 
моделей — это универсальный метод научного 
исследования. 
• используется как простая база данных (с 
операциями сортировки, выборки, импорта-экспорта 
информации). 
• удобный инструмент для изготовления 
форматированных документов с произволь¬ной 
информацией. 
• позволяет создавать сложные и красиво 
оформленные документы (деловая графика, графики 
функции, и т.п.). 
 



 

 

Разработка ЭОР по математике остается 
весьма сложной сферой деятельности 
для учителей математики. Остановимся 
на методических рекомендациях 
учителям математики для 
использования сетевых ресурсов по 
математике. Рассмотрим наиболее 
востребованные информационные 
ресурсы. 



Математика (серия 1С:Репетитор) 
 
Содержит теоретические материалы по алгебре 
(квадратный трехчлен, вычисление корней 
квадратного уравнения, преобразование 
рациональных выражений, рациональные уравнения 
и неравенства, задачи с модулями, простейшие 
иррациональные уравнения и неравенства, задачи на 
степени и логарифмы, прогрессии), элементам 
математического анализа (тема «Геометрический 
смысл производной») и геометрии (аффинные 
координаты на плоскости, прямоугольный 
треугольник, метрические соотношения в 
треугольнике, окружность, замечательные линии и 
точки); в настоящее время ожидается выход в свет 
второй части — по стереометрии. Работать с диском 
можно как индивидуально, так и в локальной сети. 
 



Живая Геометрия (Диск по результатам экспертизы 
Министерства образования РФ включен в состав 
«Школьной медиатеки»). 
 
Данный программный продукт позволяет школьнику не 
просто «вызубрить» формулировки аксиом и теорем, но 
проверить эти аксиомы на практике и своими руками 
провести. Среда «Живой Геометрии» позволяет создавать 
в рабочем поле те или иные геометрические фигуры и 
выполнять необходимые построения, преобразования 
(построение прямой, параллельной заданному отрезку, 
построение перпендикуляра или касательной, построение 
фигуры, симметричной заданной относительно точки или 
оси симметрии, и др.), а также предоставляет 
пользователю встроенный калькулятор для измерения 
длин, площадей и прочих геометрических величин с 
возможностью последующего выполнения требуемых 
вычислений по заданной формуле.  
 



Уроки геометрии Кирилла и Мефодия. 7-9 класс 
(в 2 частях).  

 

Курс состоит из интерактивных уроков, кото¬рые 
охватывают следующие темы: Простейшие 
геометрические фигуры и их свойства: 
треугольник, окружность, геометрические 
построения, четырехугольники, теорема 
Пифагора, декартовы координаты на плоскости, 
движение, векторы, подобие фигур, теоремы 
синусов и косинусов, многоугольники, площади 
фигур. Уроки содержат: более 1100 озвученных 
иллюстраций и практических заданий. 

 



Математика +1.2 

 

Математика+1.2 AV - это очень удобное 
приложение, которое позволяет легко 
строить, исследовать и печатать 
двухмерные и трехмерные графики, а 
также производить расчеты в любой 
системе счисления, используя удобный, 
двухпанельный калькулятор с 
сохранением истории команд. 

 



Построение графи-

ков различных фун-

кций (с предвари-

тельным созданием 

таблицы значений х 

и у) 

Mat LAB, 

Mathematica+, Maple 

V, Advanced 

Grapher, MS Excel 

1. Формирование умения 

представлять функциональные 

зависимости. 

2. Обучение самостоятельному 

«открытию» закономерностей при 

построении графиков. 

3. Формирование умения 

конструировать, интерпретировать и 

использовать формулы и выражения. 

4. Обучение использованию ИТ для 

решения практических задач, 

исследований реальных жизненных 

ситуаций. 

Обучение исследованию математических 

моделей путем изменения их параметров, 

созданию собственных моделей. 

 



Создание экранных 

изображений геомет-

рических объектов с 

целью изучения осо-

бенностей объектов 

и осуществления 

геометрических 

преобразований 

«Живая геометрия», 

Конструктор 

геометрических 

фигур, Paint. 

1. Формирование умения выдвигать 

предположения и гипотезы, разрабатывать 

методы их проверки. 

2. Формирование умения выделять 

общие утверждения, на основе которых 

создаются обобщения. 

3. Обучение построению экранных 

объектов по заданным параметрам. 

4. Обучение построению трехмерных 

стереометрических изображений по 

данным двумерным объектам. 

5. Обучение использованию 

компьютера для создания и 

преобразования графических образов и 

для решения задач. 

6. Обучение использованию 

информационных технологий для 

исследования математических моделей, 

для создания собственных моделей. 

7. Обучение выполнению 

геометрических преобразований в 

динамическом представлении 

 



Построение диаг-

рамм, описывающих 

динамику изучаемых 

процессов 

Электронные 

таблицы 

1. Формирование умения нахождения 

оптимального решения. 

2. Обучение выражению решения 

уравнения в числовой и графической 

формах. 

3.Обучение нахождению целочисленных 

решений. 

4.Обучение исследованию схемы 

построения числовых 

последовательностей. 

5.Обучение анализу статистических 

данных. 

6.Обучение построению диаграмм по 

заданным значениям х и у. 

 7.Обучение динамическому 

представлению графической информации. 

 



http://www.mccme.ru 

Московский центр непрерывного 
математического образования. На сайте 
предлагается много бесплатных учебных 
курсов, которые помогут получить новые 
знания и повысить профессиональную 
квалификацию. 

 

 



http://window.edu.ru 
Информационная система «Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам». На вкладке Каталог рубрики 
Общее образование – Математика содержатся описания 
образовательных Интернет – ресурсов. В разделе «Типы 
Интернет – ресурсов для системы образования» 
систематизированы ресурсы по разделам: учебные 
материалы, учебно-методические материалы, справочные 
материалы, иллюстрационные и демонстрационные 
материалы, дополнительные информационные материалы 
и др. 
В электронной библиотеке размещены полнотекстовые 
версии учебных и учебно-методических материалов, 
представленные федеральными и региональными 
образовательными порталами, высшими учебными 
заведениями, их факультетами и кафедрами, учебными и 
методическими центрами, издательствами, а также 
отдельными преподавателями и авторами. 
 



http://window.edu.ru/window/method/ 
 
В целях повышения эффективности работы с образовательными 
ресурсами в ИС «Единое окно» создан раздел «Методическая 
помощь», в котором представлена следующая справочная и 
методическая информация: 
• Общие рекомендации по работе с системой; 
• Электронная версия данного информационно-
методического пособия; 
• Методические разработки и опыт учителей-предметников 
по применению ИС «Единое окно» в учебном процессе; 
• Инструкция по работе с поисковой системой и 
использованию языка запросов; 
• Примеры поиска ресурсов в каталоге и библиотеке ИС 
«Единое окно»; 
• Ответы на часто задаваемые вопросы пользователей; 
• Сведения о программах для просмотра файлов, 
представленных в библиотеке пособий и рекомендации по их 
установке. 
 



http://www.edu.ru 
 

Федеральный портал «Российское образование». 
В разделе «Базовые информационные ресурсы для общего образования» учителям 
математики полезны следующие вкладки: 
• Книги, CD/DVD/, аудио/VHS, оборудование и наглядные пособия.  
• Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (или по адресу: 
http://school-collection.edu.ru). Войти в каталог, пометить предмет (математика, алгебра, 
геометрия) и класс (5-11). Представлены наборы цифровых ресурсов к учебникам: «Алгебра 
и начала анализа» 10-11 кл., Колмогоров А.Н. и др.; «Алгебра» 7-9 кл., Макарычев и др.; 
«Геометрия» 7-9 кл., Атанасян Л.С. и др.; «Геометрия» 7-9 кл., Шарыгин И.Ф.; «Геометрия» 
8,9 кл, дополнительные главы к учебнимку Атанасян Л.С. и др.; «Математика» 5,6 кл., 
Зубарева И.И., Мордкович А.Г.; «Математика» 5,6 кл., Волович М.Б.  Конспекты уроков, 
презентации, флеш-ролики. 
• Ресурсы для открытой мультимедиасреды ( или по адресу: http:/ fcior.edu.ru).  
Войти в каталог, затем выбрать предмет математика. В каталоге представлены электронные 
учебные модули (ЭУМ). В соответствии с программой обучения весь школьный курс по 
каждому предмету разбит на разделы, темы и т.д. Минимальной структурной единицей 
является тематический элемент (ТЭ). Для каждого ТЭ имеется три типа ЭУМ: модуль 
получения информации ( И-тип), модуль практических занятий (П-тип), модуль контроля (К-
тип). Каждый ЭУМ автономен, представляет собой законченный интерактивный 
мультимедиа продукт, нацеленный на решение определенной учебной задачи. Для 
эффективного использования в учебном процессе за счет развития активно-деятельных 
форм обучения, открывают перспективы реализации новых образовательных технологий, 
новых форм аудиторной и самостоятельной учебной работы, в том числе дистанционных. 
 

http://www.edu.ru/


http://ege.edu.ru 
 
Портал информационной поддержки Единого государственного 
экзамена. Информационная поддержка ЕГЭ осуществляется с 
помощью информационных разделов: 
1. Новостная лента по актуальным вопросам проведения ЕГЭ 
и его результатов; 
2. Систематизированные официальные документы, 
регламентирующие нормативно-правовые и организационные 
аспекты УГЭ; инструктивно-методические материалы по 
проведению ЕГЭ и оценке его результатов; 
3. Варианты экзаменационных работ по предметам и их 
спецификации, демонстрационные версии. 
4. Систематизированные перечни Интернет-ресурсов по 
тематике ЕГЭ, в составе которых присутствуют: официальные 
порталы и сайты, освещающие нормативно-правовые, 
организационные, методические, технологические аспекты 
проведения ЕГЭ. 
 

http://ege.edu.ru/


http://school-
collection.edu.ru/collection/matematika/ 

 

 

Конспекты разработок уроков по 
избранным темам школьной программы 
по математике. Видеозаписи лекций по 
математике. Анимационные ресурсы по 
математике. 

 



http://www.mathnet.ru 

 

Информационная система Math-Net.Ru 
— это общероссийский математический 
портал, предоставляющий российским и 
зарубежным математикам различные 
возможности в поиске информации о 
математической жизни в России. 

 



http://math.ournet.md 

 

Виртуальная школа юного 
математика. На сайте: практикум 
абитуриента, учебные программы, 
математический кружок, формулы, 
словари, странички истории, 
экзамены и тесты, библиография. 
 



http://www.bymath.net 

Вся элементарная математика. 
Средняя математическая  
интернет-школа. Уроки, 
задачи, помощь, 
контрольные, консультации. 
 



http://comp-science.narod.ru 

 

Дидактические материалы по 
математике для 5-9 классов. В 
разделе «методическая копилка» 
Е.А. Дышинский предлагает 
игротеку математического 
кружка. 
 



http://ilib.mccme.ru 

Интернет – библиотека физико–математической 
литературы. 

Замечательные книги, бывшие в течение десятков лет 
настольными для многих школьных учителей 
математики, руководителей кружков, школьников, 
интересующихся точными науками, стали в последние 
годы физически недоступны читателям (несмотря на 
большие тиражи, издания давно стали 
библиографической редкостью, недоступной, к 
сожалению, в большинстве библиотек; переиздать все 
эти книги — непростая техническая и финансовая 
задача). Понимая  эту ситуацию, на сайте собраны 
электронные версии любимых книг и журналов.  

 



http://www.problems.ru 
Интернет-проект «Задачи» предназначен для 
учителей и преподавателей, как помощь при 
подготовке уроков, кружков и факультативных занятий 
в школе. Система «Задачи» поможет и школьнику, 
заинтересовавшемуся какой-то задачей, найти и ее, и 
множество похожих примеров; поможет глубже 
понять данную тему и расширить свой кругозор. В 
этой системе каждый сможет найти для себя 
интересную задачу. В настоящее время  проект 
включает в себя в основном задачи по математике 
(есть и особые разделы, посвященные лингвистике и 
криптографии). В системе также содержатся задачи 
олимпиад и турниров по математике разного уровня и 
разных регионов. В систему постоянно добавляются 
новые задачи и новые решения.  
 



 

http://school.msu.ru 

 

Математика в школе, консультационный центр. 

Сайт предназначен для информационной поддержки 
в первую очередь школьных учителей и учеников в 
области математики, однако и учащиеся ВУЗов 
наверняка найдут здесь массу полезной информации. 
Консультанты сайта, преподаватели и выпускники 
МГУ, готовы ответить по существу на непонятный 
вопрос, подробно прокомментировать тот или иной 
неясный момент школьного курса математики, 
объяснить решение « неподдающейся» 
нестандартной или олимпиадной задачи.  

 



http://fmi.asf.ru  

Электронная хрестоматия по 
методике преподавания математики 

 

http://methmath.chat.ru  

Методика преподавания 
математики 
 



http://www.mccme.ru  
 Московский центр непрерывного 
математического образования 
 
http://www.allmath.ru  
Allmath.ru - вся математика в одном месте 
 
http://eqworld.ipmnet.ru  
 EqWorld: Мир математических уравнений 
http://www.exponenta.ru  
 Exponenta.ru: образовательный математический 
сайт 



http://comp-
science.narod.ru  

 Дидактические материалы 
по информатике и 
математике 
 



http://drofa.ru  - сайт 
издательства «Дрофа», 
рубрика «Математика». 

http://mat.1september.ru - 
газета «Математика» 
Издательского дома «Первое 
сентября» 



http://mat.1september.ru 

Газета «Математика» издательского 
дома «Первое сентября». 

 

http://kvant.mccme.ru 

Научно-популярный физики-
математический журнал «Квант». 
 



 

http://www.adm-edu.spb.ru 

Методический Интернет – 
ресурс. Перечень сайтов, 
полезных учителю 
математики. 



http://www.profile-edu.ru/ 

Рекомендации и анализ результатов эксперимента по 
профильной школе. Разработки элективных курсов. 
Примеры учебно-методических комплектов для 
организации профильной подготовки учащихся в 
рамках вариативного компонента. 

 

http://math.ru  

Учительская: Документы. Методические консультации. 
База данных методических материалов. Конспекты 
разработок уроков. Статьи. Педагогические 
инициативы. Проект ИСО. Интернет-семинар. 
Семинары и конференции. Профильное обучение. 

 



http://center.fio.ru 
Фонд содействия информатизации образования. 
Сетевое объединение методистов. В помощь учителю. 
Математика. Образовательные программы. 
Разработки уроков. Творческие работы учителей. 
 
http://education.kudits.ru/homeandschool 
Домашний компьютер и школа. Электронные 
учебники. Алгебра 7-11. Планиметрия 7-9. 
Стереометрия 10-11. Отобраны МО РФ для проекта 
«Компьютеризация сельских школ 2001». 
Методические рекомендации по работе с курсами. 
Разработки уроков творческих учителей с 
использованием данного комплекса. 
 



http://muravin2007.narod.ru 

Сайт учебно-методического 
комплекта по математике для 5-11 
классов. 

 

http://сenter.fio.ru 

Математики / к уроку готовы / 
методические разработки. 

 



http://www.shevkin.ru 

Математика. Школа. Будущее. 

Сайт учителя математики А.В.Шевкина. 
Разработки по учебникам серии «МГУ школе» 
С.М.Никольского и др. Представляет 
собственные книги по методике 
преподавания математики. 

 



http://minii2008.narod.ru 

Сайт учителя математики  «СОШ 
№ 11 с углубленным изучением 
отдельных предметов» 
Чувашской республики 
Николаевой Н.И.  

Педагогическое кредо. 
Методическая копилка. 



http://gademirova.narod.ru 

 

Сайт учителя математики МОУ «СОШ № 
14 с углубленным изучением предметов 
естественно-математического цикла» 
г.Новочебоксарск Г.И.Демировой. 
Результаты педагогической 
деятельности. Научно-методическая 
деятельность. Внеурочная деятельность. 
Учебно-материальная база. 
 



http://www.som.fsio.ru/  
Образовательный математический сайт. Содержит 
материалы по работе с математическими пакетами 
Mathcad, MATLAB, Mathematica, Maple и др. 
Методические разработки, примеры решения задач, 
выполненные с использованием математических 
пакет 
Такие сайты, как http://www.exponenta.ru, Allmath.ru 
http://www.allmath.ru, http://graphfunk.narod.ru, 
http://www.neive.by.ru, http://www.problems.ru, 
http://zadachi.mccme.ru, http://www.mathtest.ru, 
http://www.math-on-line.com, http://tasks.ceemat.ru, 
http://www.uztest.ru, http://eqworld.ipmnet.ru и др. 
помогают проводить уроки с использованием новых 
современных технологий. 
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