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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа  по  учебному  предмету  «Математика»  разработана  в  соответствии  с  требованиями  к  результатам  освоения

образовательной  программы  среднего  общего  образования,  предусмотренными  федеральным  государственным  образовательным
стандартом основного общего образования второго поколения.

СВЕДЕНИЯ О НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ И МЕТОДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТАХ

Планирование составлено на основе (указать программу, ее реквизиты)
• федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования по математике;

• примерной программы среднего общего образования по математике;
• Алгебра и начала математического анализа ( базовый уровень). 10-11 классы . Автор А.Г. Мордкович, составитель И.И.

Зубарева,. – М. : «Мнемозина», 2011.

• Геометрия. Программы общеобразовательных учреждений 10-11 классы. Автор Л. С. Атанасян. Составитель Бурмистрова Т.А.

– М. : «Просвещение», 2009.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА
Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:
• формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; об

идеях и методах математики;
• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном

обществе,  свойственных  математической  деятельности:  ясность  и  точность  мысли,  критичность  мышления,  интуиция,  логическое
мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных представлений, способность к преодолению трудностей, 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;

• овладение  устным  и  письменным  математическим  языком,  математическими  знаниями  и  умениями,  необходимыми  в
повседневной  жизни,  для  изучения  школьных  естественнонаучных  дисциплин  на  базовом  уровне,  для  продолжения  образования  и
освоения избранной специальности на современном уровне;

• воспитание средствами математики культуры личности, отношение к математике как к части общечеловеческой культуры через
знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей; понимания значимости математики для общественного
прогресса.



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают развитие содержательные линии: «Алгебра»,

«Функции», «Уравнения и неравенства», «Геометрия», «Элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики», вводится 
линия «Начала математического анализа». В рамках указанных содержательных линий решаются следующие задачи:

• систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и формул; совершенствование практических
навыков и вычислительной культуры, расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной школе,
и его применение к решению математических и нематематических задач;

• расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса изучаемых функций, иллюстрация широты 
применения функций для описания и изучения реальных зависимостей;

• изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять полученные знания для решения практических задач;
• развитие представлений о вероятностно – статистических закономерностях в окружающем мире, совершенствование 

интеллектуальных и речевых умений путем обогащения математического языка, развития логического мышления;
• знакомство с основными идеями и методами математического анализа.

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Учебный предмет “Математика” является необходимым компонентом общего образования школьников. Согласно Федеральному

базисному учебному плану для общеобразовательных учреждений Российской Федерации для обязательного изучения математики на
этапе среднего (полного) общего образования на изучение предмета «Математика» отводится  170 учебных часа: 102 часа  по алгебре и
68 часов по геометрии в 11 классе из расчета 5 часов в неделю (с учётом 34 учебных недель). При этом предполагается построение курса в
форме последовательности тематических блоков с чередованием материала по алгебре, анализу, дискретной математике, геометрии.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№ Содержание
материала

Количество
часов

Алгебра

1 Степени и корни. Степенные функции
18

2 Показательная и логарифмическая функции 29

3 Первообразная и интеграл 8

4 Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятностей 15



5 Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств 20

6 Обобщающее повторение 12

Итого 102

Геометрия

7 Векторы в пространстве 6

8 Метод координат в пространстве 15

9 Цилиндр. Конус. Шар 16

10 Объемы тел 17

11 Обобщающее повторение 14

Итого 68

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

АЛГЕБРА
Степени и корни. Степенные функции ( 18 ч)

Понятие корня n – й степени из действительного числа. Функции y =  
  , их свойства и графики. Свойства корня n - й степени,

Преобразование выражений, содержащих радикалы. Обобщение понятия о показателе степени. Степенные функции, их свойства и 
графики.

Показательная и логарифмическая функции ( 29 ч)
Показательная функция. Ее свойства и график. Показательные уравнения. Показательные неравенства.
Понятие  логарифма.  Функция у = , ее свойства и график. Свойства логарифмов. Логарифмические уравнения. Логарифмические 
неравенства. Переход к новому основанию логарифма. Дифференцирование показательной и логарифмической функций.

Первообразная и интеграл ( 8 ч)
Первообразная, Правила отыскания первообразных. Таблица основных неопределенных интегралов.
Задачи, приводящие к понятию определенного интеграла. Понятие определенного интеграла. Формула Ньютона – Лейбница. Вычисление 
площадей плоских фигур с помощью определенного интеграла.

Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятностей ( 15 ч)
Статистическая обработка данных. Простейшие вероятностные задачи. Сочетания и размещения. Формула бинома Ньютона. Случайные 
события и их вероятности.

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств ( 20 ч)



Равносильность уравнений. Общие методы решения уравнений: замена уравнения н ( ( х)) = н ( (х)) уравнением ф (х) = ж (х), разложение 
на множители, введение новой переменной, функционально – графический метод.
Решение неравенств с одной переменной. Равносильность неравенств, системы и совокупности неравенств, иррациональные неравенства, 
неравенства с модулями.
Системы уравнений. Уравнения и неравенства с параметрами.

Обобщающее повторение ( 12 ч)
Обобщение и систематизация знаний тем курса алгебры и начал анализа за 10 - 11 классы с решением заданий повышенной сложности.
Использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни.

ГЕОМЕТРИЯ
Векторы в пространстве ( 6 ч )

Понятие вектора в пространстве. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. 
Компланарные векторы.

Метод координат в пространстве ( 15 ч )
Декартовы координаты в пространстве. Координаты точки и координаты вектора. Формула расстояния между двумя точками. Уравнения 
сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости.
Сложение векторов и умножение вектора на число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов.
Движения. Преобразование подобия.

Цилиндр. Конус. Шар ( 16 ч )
Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь поверхности конуса. Усеченный конус. Сфера и шар. 
Уравнение сферы. Взаимное расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. Взаимное расположение
сферы и прямой. Сечения цилиндрической и конической поверхностей различными плоскостями.

Объемы тел( 17 ч ).
Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямой призмы и цилиндра. Объемы наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объем 
шара и площадь сферы. Объемы шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора.
Некоторые сведения из планиметрии
Углы и отрезки, связанные с окружностью. Решение треугольников. Теоремы Менелая и Чевы. Эллипс, гипербола и парабола. 
Изучение этих теорем и формул совмещается с рассмотрением следующих вопросов стереометрии:

 теоремы об углах и отрезках, связанных с окружностью рассматривается при изучении темы «Сфера и шар»;
 различные формулы, связанные с треугольником, - при изучении темы «Многогранники», в частности, теоремы Менелая 

и Чевы – в связи с задачами на построение сечений многогранников;
 сведения об эллипсе, гиперболе и параболе использовать при рассмотрении сечений цилиндрической и 

конической поверхностей.
Обобщающее повторение ( 14 ч)

Основные понятия курса геометрии 7 - 11 классов. Способы решения поисковых задач по всему курсу, запись решения с помощью
принятых обозначений.



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают систему итоговых результатов обучения, 
которые должны достигать все учащиеся, оканчивающие среднюю школу, и достижение которых является обязательным условием 
положительной аттестации ученика за курс средней школы. Эти требования структурированы по трем компонентам: «знать / понимать»,
«уметь», «использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни». При этом эти последние
два компонента представлены отдельно по каждому из разделов содержания.

Очерченные стандартом рамки содержания и требований ориентированы на развитие учащихся и не должны препятствовать 
достижению более высоких уровней.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен:
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 развития понятия числа, создания математического анализа, возникновения и развития геометрии;
 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех областях человеческой 

деятельности;
 вероятностный характер различных процессов окружающего мира;

АЛГЕБРА
уметь
 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение вычислительных устройств; находить

значения  корня  натуральной  степени,  степени  с  рациональным  показателем,  логарифма,  используя  при  необходимости
вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, включающих степени, радикалы, 
логарифмы и тригонометрические функции;

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и преобразования; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 
функции, используя при необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства;

Функции и графики
уметь



 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции;
 строить графики изученных функций;
 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства функций, находить по графику функции 

наибольшие и наименьшие значения;
 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их графиков; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 
для:

 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, интерпретации графиков;

Начала математического анализа
уметь
 вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные материалы;
 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и наименьшие значения функций, строить 

графики многочленов и простейших рациональных функций с использованием аппарата математического анализа;
 вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
 решения прикладных задач, в том числе социально – экономических и физических, на наибольшие и наименьшие значения, на 

нахождение скорости и ускорения;

Уравнения и неравенства
уметь
 решать   рациональные,   показательные   и   логарифмические уравнения и неравенства, простейшие иррациональные и 

тригонометрические уравнения, их системы;
 составлять уравнения и неравенства по условию задачи;
 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод;
 изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
 построения и исследования простейших математических моделей;

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей
уметь
 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием известных формул;
 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 
для:

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков;



 анализа информации статистического характера;
ГЕОМЕТРИЯ



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 и круглые тела, выполнять чертежи по условиям задач;
 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;
 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических величин ( длин, углов, 

площадей, объемов);
 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы;
 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач.

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 объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении практических задач, используя при 

необходимости справочники и вычислительные устройства.

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Промежуточная аттестация учебного курса математики осуществляется через математические диктанты, самостоятельные работы,

контрольные работы по разделам учебного материала, тесты. Предлагаются учащимся разноуровневые тесты, т.е. список заданий делится
на две части – обязательную и необязательную. Обязательный уровень обеспечивает базовые знания для любого ученика. Необязательная
часть рассчитана на более глубокие знания темы.

Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике.
Ответ оценивается отметкой «5», если:

•работа выполнена полностью;
•в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;
•в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не является следствием незнания или 

непонимания учебного материала).
Отметка «4» ставится в следующих случаях:

•работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось 
специальным объектом проверки);

•допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ не 
являлись специальным объектом проверки).
Отметка «3» ставится, если:



•допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся обладает 
обязательными умениями по проверяемой теме.
Отметка «2» ставится, если:

•допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными умениями по данной теме в полной
мере.
Оценка устных ответов обучающихся по математике
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:

•полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником;
•изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и символику, в определенной логической 

последовательности;
•правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;
•показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой ситуации при выполнении практического

задания;
•продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, сформированность и устойчивость используемых при 

ответе умений и навыков;
•отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя;
•возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил 

после замечания учителя.
Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков:

•в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание ответа;
•допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после замечания учителя;
•допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные 

после замечания учителя.
Отметка «3» ставится в следующих случаях:

•неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее
понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала (определены «Требованиями к
математической подготовке обучающихся» в настоящей программе по математике);

•имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные 
после нескольких наводящих вопросов учителя;

•ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания 
обязательного уровня сложности по данной теме;

•при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков.
Отметка «2» ставится в следующих случаях:

•не раскрыто основное содержание учебного материала;
•обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала;
•допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в рисунках, чертежах или 

графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.
Общая классификация ошибок



При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые) и недочёты.
Грубыми считаются ошибки:
- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, незнание формул, общепринятых символов 
обозначений величин, единиц их измерения;
- незнание наименований единиц измерения;
- неумение выделить в ответе главное;
- неумение применять знания, алгоритмы для решения задач;
- неумение делать выводы и обобщения;
- неумение читать и строить графики;
- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками;
- потеря корня или сохранение постороннего корня;
- отбрасывание без объяснений одного из них;
- равнозначные им ошибки;
- вычислительные ошибки, если они не являются опиской;
- логические ошибки.
К негрубым ошибкам следует отнести:
- неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия 
или заменой одного - двух из этих признаков второстепенными;
- неточность графика;
- нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных 
вопросов второстепенными);
- нерациональные методы работы со справочной и другой литературой;
- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.
Недочетами являются:
- нерациональные приемы вычислений и преобразований;
- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Учебный комплекс для обучающихся (название учебника, автор, издательство, год издания)
•А. Г. Мордкович, Л. О. Денищева, Т. А. Корешкова, А. Р. Рязановский, П. В. Семенов Алгебра и начала анализа 11 класс. Учебние

– М: Мнемозина 2014 г.;
•А. Г. Мордкович, Л. О. Денищева, Т. А. Корешкова, А. Р. Рязановский, П. В. Семенов Алгебра и начала анализа 11 класс.

Задачник – М: Мнемозина 2014 г.;
•Алгебра и начала анализа. 11 класс.: Самостоятельные работы: Учеб. пособие для общеобразовательных учреждений / Л.А. 

Александрова; под ред. А.Г. Мордковича. – М.: Мнемозина, 2011. – 135 с.
• Алгебра и начала анализа. 10 – 11 кл.: Контрольные работы для общеобразовательных. учреждений: учеб. пособие / А.Г. 

Мордковича, Е.Е. Тульчинская. – 5-е изд. – М.: Мнемозина, 2011. – 62 с.



• Алгебра и начала математического анализа. 11 класс. Контрольные работы для учащихся общеобразовательных учреждений 
(базовый уровень) / В.И. Глизбург; под ред. А.Г. Мордковича. – М.: Мнемозина, 2011. – 39 с.

• Алгебра и начала анализа. 10 – 11 кл.: Тематические тесты и зачеты для общеобразовательных. учреждений / Л.О. Денищева, Т.А 
Корешкова; под ред. А.Г. Мордковича. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Мнемозина, 2011. – 102 с.

• Дидактические материалы по геометрии для 11 класса. / Б.Г. Зив – 10 изд. – М.: Просвещение, 2014г.
• Геометрия. 11 класс. Рабочая тетрадь. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. Базовый и профильный уровни.

/ Ю.А. Глазков, И.И. Юдина, В.Ф. Бутузов

Наличие методических разработок для учителя (название, автор, год издания)

г.;
•А. Г. Мордкович, П. В. Семенов. Алгебра и начала анализа 11 класс. Базовый уровень. Пособие для учителей М.: Мнемозина 2014

•В. И. Глизбург Алгебра и начала анализа 11 класс. Контрольные работы. Базовый уровень - М.: Мнемозина 2014 г.;
•Л. А. Александрова. Алгебра и начала анализа. 11 класс. Самостоятельные работы- М.: Мнемозина 2014 г.
•Шабунин М.И. и др. Алгебра начала анализа: Дидактические материалы для 10 – 11 кл. – М.: Мнемозина, 2011
•Денищева Л.О. Корешкова Т.А. Алгебра и начала анализа. 10 –11 класс.: Тематические тесты и зачеты для общеобразовательных

учреждений. Под ред. А.Г. Мордковича.- М.: Мнемозина, 2011
•Ершов А.П., Голобородько В.В. Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и началам анализа для 10-11 классов. – 

М.:Илекса, 2011
Специфическое сопровождение (оборудование)

• классная доска с набором магнитов для крепления таблиц;
• интерактивная доска;
• персональный компьютер;
• мультимедийный проектор;
•демонстрационные измерительные инструменты и приспособления (размеченные и неразмеченные линейки, циркули,

транспортиры, наборы угольников, мерки);
• демонстрационные пособия для изучения геометрических величин (длины, периметра, площади): палетка, квадраты (мерки) и др.;
• демонстрационные пособия для изучения геометрических фигур: модели геометрических фигур и тел, развертки геометрических

тел.
Электронные средства обучения:
1.«Открытая математика. Функции и графики » - «Экзамен-Медиа», 2012; 
2.«Открытая математика. Уравнения и неравенства»- «Экзамен-Медиа», 2012;
3.«Открытая математика. Стереометрия»- «Экзамен-Медиа», 2012; 
4.«Открытая математика. Производная»- «Экзамен-Медиа», 2012; 
5.«Открытая математика .Многогранники .»- «Экзамен-Медиа»
6.«Генератор заданий по математике» - «Просвещение»;



7.«Новые возможности для усвоения курса математики 5-11» - 
«Дрофа»; 8.«Алгебра 10-11» - «Просвещение»;
9.«Виртуальная школа Кирилла и Мефодия», алгебра, геометрия 11 класс. 
10.«Стереометрия 10-11» - ООО «1С-Паблишинг»,
11.Интернет-ресурсы: электронные образовательные ресурсы из единой коллекции цифровых образовательных ресурсов  (http://school-
collection.edu.ru/),  каталога  Федерального  центра  информационно-образовательных  ресурсов  (http://fcior.edu.ru/): информационные,
электронные упражнения, мультимедиа ресурсы, электронные тесты.

Для обеспечения плодотворного учебного процесса предполагается использование информации и материалов следующих 
Интернет – ресурсов:
12.Министерство образования РФ: http://www.informika.ru/; http://www.ed.gov.ru/; http://www.edu.ru/ 
13.Тестирование online: 5 - 11 классы : http://www.kokch.kts.ru/cdo/
14.Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое другое: http://teacher.fio.ru
15.Новые технологии в образовании: http://edu.secna.ru/main/
16.Путеводитель «В мире науки» для школьников: http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/
17.сайты «Энциклопедий энциклопедий», например: http://www.rubricon.ru/; http://www.encyclopedia.ru/

http://edu.secna.ru/main/
http://teacher.fio.ru/
./http:%2F%2Fschool-%2F
http://www.encyclopedia.ru/
http://www.rubricon.ru/%3B
http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/
http://www.kokch.kts.ru/cdo/
http://www.edu.ru/
http://www.ed.gov.ru/%3B
http://www.informika.ru/%3B
http://fcior.edu.ru/)
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