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Алгебра

Изучение  точных  наук  вовсе  не  обязательно  должно  быть  однообразным  и
утомительным  занятием.  На  нашем  образовательном  портале  собраны
учебные  пособия,  методические  материалы  (разработки  уроков,  тесты,
контрольные),  которые  сделают  изучение  алгебры  увлекательным  и
эффективным.

Что можно найти на образовательном портале Докбейз

Для  того,  чтобы  разобраться  в  сложной  теме,  вспомнить  алгебраические
формулы  перед  подготовкой  к  экзамену  или  помочь  младшему  брату
выполнить  домашнее  задание,  проще  всего  воспользоваться  опытом
талантливых педагогов. Школьникам и студентам мы можем предложить:

- базовые материалы по алгебре для повторения курса;
-  справочную  информацию  по  основным  темам  (формулы  сокращенного
умножения, графики функций, алгебраические дроби и многое другое);
- примеры контрольных работ с вариантами решения;
- тесты для самостоятельной подготовки к ЕГЭ;
- презентации.

Преподавателям  и  родителям  будут  полезны  другие  типы  материалов:
оригинальные  разработки  уроков  по  алгебре,  увлекательные  тематические
викторины,  творческие  задания  повышенной  сложности.  С  помощью
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методических  пособий  школьные  учителя  смогут  найти  новые  методы
изложения материала,  которые позволят заинтересовать учащихся и привить
им любовь к алгебре. А родителям будет проще объяснить детям пропущенные
во время болезни темы или помочь подготовиться к контрольным работам по
алгебре.

Бесплатные учебные пособия по алгебре

Не секрет, что на покупку дополнительных учебников или сборников заданий
приходится выделять дополнительные средства. Наш образовательный портал
предоставляет  учебные  и  методические  материалы  по  алгебре  совершенно
бесплатно. К тому же скачать контрольные, тесты или сценарии внеклассных
мероприятий можно в любое удобное время.  Это значительно удобнее,  чем
занятия  в  библиотеке,  ведь  всю  необходимую  информацию  можно  найти  в
одном месте.

Если  вы  преподаете  алгебру  в  школе  или  колледже,  мы  предоставим
возможность  не  только воспользоваться  опытом коллег,  но  и  разместить  на
портале собственные наработки: планы открытых уроков, интерактивные тесты
для  повторения  той  или  иной  темы,  презентации.  А  для  студентов
педагогических вузов размещенные на сайте материалы для изучения алгебры
позволят  создать  прекрасную  базу  для  прохождения  практики.  Сохраните
файлы в своем планшете, и занятия станут намного интереснее!
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