
Цель создания сайта: учебно-методическая помощь учащимся, 

готовящимся самостоятельно к ГИА и ЕГЭ по математике, и учителям в ходе 

учебного процесса.  

Функции сайта: информационная, обучающая, консультирующая, 

предоставление платных услуг.  

Структура и содержание сайта: сайт имеет главную страницу с 

горизонтальным и вертикальным меню, кнопки перехода на другие страницы (в 

том числе другой сайт); кнопки перехода на документы pdf. формата, кнопку 

социальной сети ВК и платежной системы PayPal; форму обратной связи, 

оригинальный логотип.  

Сайт "Уравнения и неравенства" является составной частью единой 

системы двух образовательных сайтов по элементарной математике, созданных 

для самостоятельной работы учащихся 5-11 классов по подготовке к ГИА и ЕГЭ. 

На сайте представлены учебные материалы (теоретический материал, 

практикумы, справочный материал) по темам, урокам и уровню сложности. 

Учащиеся имеют возможность изучить методику решения уравнений и 

неравенств, а также систем уравнений не только по представленным 

теоретическим страницам, содержащим общие схемы решений, формулы, 

формулировки понятий и правил, но и по решенным примерам, представленным 

отдельными pdf. файлами.  

Изучать материалы можно в разном "режиме", а именно: 1) по темам, 

переходя со страницы на страницу, используя меню сайта; 2) выбирая 

тематические уроки, представленные единым списком на одной странице сайта. 

Кроме того, учащийся может задать вопрос преподавателю посредством 

контактной формы со страницы "Письмо преподавателю". На данной странице 

представлена информация о предоставляемых услугах, в числе которых 

методическая поддержка учебного процесса и создание учебных материалов, а 

также выполнение контрольных работ и решение примеров любой сложности. 

Посредством платежной системы PayPal можно оплачивать заказы.  

Все материалы, представленные на сайте отличного качества, 

математическая символика набрана в редакторе формул и размещена на 

страницах сайта как фото; дизайн выполнен в мягких приятных тонах, в цветовой 

гамме, способствующей эффективному восприятию информации. С сайта 

"Уравнения и неравенства" осуществляется переход на аналогичный сайт 

"Тригонометрия", на котором представлены графики отличного качества. 

Следует отметить, что данная работа является первой работой автора (не 

специалиста в области веб технологий), не имеющего опыт в создании сайтов, 

но имеющего хорошее математическое и педагогическое образование и 

огромное желание оказать помощь учащимся и учителям. Все в данной работе 

сделано автором без посторонней помощи в конструкторе сайтов Wix.com. 

Несомненным достоинством данной работы является, по мнению автора, 

хорошее качество представления учебных материалов, удобный и комфортный 

интерфейс, высокий уровень функциональности «движения» информации и 

решаемости образовательных задач, поставленных автором. Кроме того, 

возможности редактора Wix.com. позволяют легко трансформировать страницы 

сайта, добавлять новую информацию и осуществлять новые идеи.  


