Обеспечение
образовательного
процесса с целью
достижения учащимися
планируемых
образовательных
результатов по
математике

Цель современного образования
• В последнее время общество меняется так динамично, что не представляется
возможным точно спрогнозировать, какие именно знания пригодятся ребенку в его
взрослой жизни.
• Поэтому в обучении школьников на первый план выходит вопрос формирования у них
умений самостоятельно продолжать образование на протяжении всей жизни, т.е.
обладать метапредметными компетентностями.
• В свете международных критериев измерения качества системы образования на одно
из первых мест выходит проблема формирования креативности, способности
применять свои знания на практике, умения мыслить нестандартно, умения работать с
информацией, принимать решения в нестандартных ситуациях.
• Поэтому главной целью современного образования является развитие и воспитание
интеллектуальной, свободной, мобильной, нравственной и творческой личности.
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Роль школьного курса математики
• Математическое образование в системе общего среднего
образования занимает одно из ведущих мест, что определяется
безусловной практической значимостью математики, ее
возможностями в развитии и формировании мышления человека,
ее вкладом в создание представлений о научных методах познания
действительности.
• Целью обучения математике является не только и не столько
изучение математики, сколько развитие универсальных (общих)
способностей, умений и навыков, являющихся основой
существования человека в социуме.

Роль школьного курса математики
• Математика является одним из опорных предметов школы. Она
обеспечивает успешное изучение других школьных дисциплин:
физики, химии, информатики и т.д.
• Математические знания, умения и навыки необходимы для
подготовки школьников к жизни. Математика вносит свой вклад в
формирование мировоззрения, формирование у школьников
правильного представления о природе математики, сущности и
происхождения математических абстракций, характере отображения
математической наукой явлений и процессов реального мира, месте
математики в системе наук и роли математического моделирования в
научном познании.
• В процессе обучения математике проводится систематическая и
целенаправленная работа по общему развитию учащихся.

Технологии новых
В условиях достижения стандартов
целей образования, соответствующих новому
поколению стандартов, эффективными становятся технологии,
принципиально меняющие характер учебной деятельности:
• технологии универсальных учебных действий, обеспечивающие решение
задачи «учись учиться» в новых информационных условиях;
• технологии обучения, позволяющие на основе универсальных учебных
действий развивать общие способности ребёнка, а также специальные
способности;
• проблемные, поисковые, проектные технологии обучения, обеспечивающие
развитие самостоятельности ребёнка в постановке задач, пробах действий,
достижении результата и рефлексии своей деятельности;
• технологии игровой и проективной дидактики, позволяющие
конструировать учебную деятельность и повышать мотивацию к обучению.

Планируемые результаты освоения
основной образовательной
программы

• Личностные (система ценностных ориентаций, интересы,
мотивация),
• Метапредметные результаты (универсальные учебные действия –
способы деятельности, освоенные на базе одного или нескольких
предметов, применимые при решении проблем в реальных
жизненных ситуациях),
• Предметные результаты (знания, умения, опыт творческой
деятельности)

Этапы формирование
УУД
Сформированность УУД определяет эффективность учебновоспитательного процесса и его результаты.
Универсальные учебные действия формируются также как и
любые действия, проходя четыре основных этапа:
• Представление о действии, первичный опыт и мотивация.
• Приобретение знаний о способе выполнения действия.
• Тренинг в применении знаний, самоконтроль и коррекция.
• Контроль умения выполнять действия.

Формирование УУД
• Формирование УУД должно выступить как цель образовательного
процесса, определяя его содержание и организацию, при усвоении
разных учебных предметов, целенаправленно и планомерно, а не
стихийно.
• Необходимо разработать систему задач для формирования УУД,
включая типы задач:
 предметные задачи,
 логические задачи (варьирование необходимых и достаточных
условий),
 психологические задачи (противоречие логических посылок и
наглядных признаков)

Формирование УУД
• Формирование УУД должно выступить как цель образовательного
процесса, определяя его содержание и организацию, при усвоении
разных учебных предметов, целенаправленно и планомерно, а не
стихийно.
• Необходимо разработать систему задач для формирования УУД,
включая типы задач:
 предметные задачи,
 логические задачи (варьирование необходимых и достаточных
условий),
 психологические задачи (противоречие логических посылок и
наглядных признаков)

Формирование и диагностика УУД
Личностных УУД
задания

критерии сформированности

• поиск информации об истории
развития математики, о вкладе
отечественных и зарубежных
учёных-математиков в
развитие науки;
• поиск информации об
использовании математики в
различных областях
жизнедеятельности человека;
• «мини-проекты» на уроке;
• задания-исследования;
• задания для самопроверки

• иметь целостное представление об
окружающем мире, о роли математики в
системе знаний;
• осознание личностное значение учения;
• умение добиваться результата как в
исполнительской, так и в творческой
деятельности;
• умение спокойно относиться к ошибке
как к рабочей ситуации, требующей
коррекции;
• вера в себя

Формирование и диагностика УУД
Регулятивных УУД
задания
• поиск информации в
предложенных источниках;
• заучивание материала
наизусть в классе;
• «преднамеренные ошибки»,
«ищу ошибки»;
• взаимоконтроль;
• взаимный диктант;
• контрольные вопросы после
текста

критерии сформированности
• умение планировать, контролировать и
выполнять действие по заданному
образцу, правилу, с использованием
норм;
• умение предвосхищать промежуточные и
конечные результаты своих действий, а
также возможные ошибки;
• умение начинать и заканчивать действие
в нужный момент;
• умение тормозить ненужные реакции

Формирование и диагностика УУД
Познавательных УУД
задания
•
•
•
•
•

найди отличия;
поиск лишнего;
упорядочивание «цепочки»;
нестандартные решения;
составление схем-опор;
алгоритмов;
• работа с таблицами;
• составление и распознавание
диаграмм;
• работа со справочным
материалом

критерии сформированности
• умение осуществлять сравнение, анализ,
синтез, классификацию по заданным
критериям;
• умение устанавливать причинноследственные связи;
• умение строить рассуждения в форме
простых суждений об объекте;
• умение устанавливать аналогии;
• владение общим приёмом решения
учебных задач;
• умение создавать и преобразовывать
модели и схемы для решения задач

Формирование и диагностика УУД
Коммуникативных УУД
задания

критерии сформированности

• составь задание партнёру;
• желание вступать в контакт с
• отзыв на работу товарища;
окружающими;
• групповая работа, работа в
• знание норм и правил, которым
команде;
необходимо следовать при общении с
• диалоговое слушание
окружающими;
(формулировка вопросов для
• умение организовать общение,
обратной связи);
включающее умение слушать
• «опиши устно …», «объясни …»
собеседника, умение эмоционально
и т.д.;
сопереживать, умение решать
• аудиозапись и видеозапись
конфликтные ситуации, умение работать
ответа, выступления
в группе

Подготовка уроков нового типа
• В условиях введения в практику работы школы ФГОС ООО учителю
необходимо научиться планировать и проводить уроки, направленные на
формирование не только предметных, но и метапредметных результатов.
• Системно-деятельностный подход, лежащий в основе стандарта,
предполагает проведение уроков нового типа.
• Сегодня учитель, используя возможности традиционного урока, также
может успешно формировать у учащихся и предметные, и
метапредметные результаты.
• Для этого необходимо пересмотреть урок с позиции эффективности
применения методов, приёмов обучения и способов организации
учебной деятельности учащихся на уроке.

Роль учебника при проектировании урока
• Проектируя любой урок, в том числе и комбинированного типа,
направленный на формирование у учащихся универсальных учебных
действий, необходимо максимально использовать возможности
главного средства обучения – учебника.
• Учебник в школе был и остаётся основным источником знаний. Если
учебник прошел экспертизу на соответствие требованиям ФГОС ООО,
это значит, что и в содержании, и в структуре, и в системе заданий
заложены идеи, которые позволяют достичь требуемых стандартом
результатов.
• Поэтому на этапе планирования урока необходимо внимательно
изучить, какие виды и типы заданий предлагают авторы учебника,
разобраться, на формирование каких УУД они направлены.

Федеральный перечень учебников

Федеральный перечень учебников
Обновленный федеральный перечень учебников имеет 3 раздела:
1. «Учебники, рекомендованные для реализации обязательной части основной
образовательной программы».
2. «Учебники, рекомендованные для реализации части основной
образовательной программы, формируемой участниками образовательных
отношений, учебники для предметов по выбору, специальные учебники для
реализации адаптированных программ».
3. «Учебники, обеспечивающие учет региональных и этнокультурных
особенностей субъектов РФ».
Организации, осуществляющие образовательную деятельность по основным
общеобразовательным программам, вправе в течение трёх лет использовать в
образовательной деятельности приобретенные до вступления в силу настоящего
Приказа учебники.

Математика.
Наглядная
геометрия.
5-6 классы

Алгебра.
Геометрия.
7-9 классы

УМК по математике для основной школы
Математика
5-6

Наглядная
геометрия
5-6

Алгебра 7-9

Алгебра 7-9
углублённый
уровень

Геометрия
7-9

Бунимович Е.А.
УМК «Сферы»

Бунимович Е.А.
УМК «Сферы»

Берснев А.В.
УМК «Сферы»

Дорофеев Г.В.

Дорофеев Г.В.

Атанасян Л.С.

Панчищина В.А.
Ткачёва М.В.

Колягин Ю.М.

Макарычев Ю.Н. Погорелов А.В.

Ходот Т.Г.
Никольский С.М.

Никольский С.М.

Бутузов В.Ф.

Макарычев Ю.Н.
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Математика. Наглядная геометрия. 5-6 классы

Никольский С.М. и др.

Бунимович Е.А. и др.

Дорофеев Г.В. И др.

Ткачёва М.В.

Ходот Т.Г. и др.

Панчищина В.А. и др.

Алгебра. 7-9 классы

Никольский С.М. и др.

Макарычев Ю.Н. и др.
под ред. Теляковского С.А.
Бунимович Е.А. и др.

Дорофеев Г.В. и др.

Колягин Ю.М. и др.
Макарычев Ю.Н. и др.
(углублённый уровень)

Геометрия. 7-9 классы

Атанасян Л.С. и др.

Погорелов А.В.

Бутузов В.Ф. и др.

Берсенев А.В., Сафонова Н.В.

Математика:
алгебра и
начала
математического анализа.
Геометрия.
10-11 классы

УМК по математике для старшей школы
уровень
Базовый и
углублённый
уровни

Углублённый
уровень
Базовый уровень

предмет
Алгебра и начала
математического анализа
Геометрия

автор
Алимов Ш.А.
Колягин Ю.М.
Никольский С.М.
Атанасян Л.С.
Погорелов А.В.
Бутузов В.Ф.

Алгебра и начала
математического анализа

Пратусевич М.Я.

Геометрия
Математика

Александров А.Д.
Вернер А.Л.

Алгебра и начала математического анализа.
Геометрия. 10-11 классы

Никольский С.М. и др.

Атанасян Л.С. и др. Бутузов В.Ф. и др.

Алимов Ш.А. и др.

Погорелов А.В.

Колягин Ю.М. и др.

Вернер А.Л., Карп А.П.

Математика: алгебра и начала
математического анализа. Геометрия.
10-11 классы. Углублённый уровень

Пратусевич М.Я. и др.

Александров А.Д. и др.

Математика.
5-9 классы.
Специализированные
школы

Учебно-методический комплект по математике 5-9 классы.
Авторы: Г.В. Дорофеев, И.Ф. Шарыгин, С.Б. Суворова,
Е.А. Бунимович, Л.В. Кузнецова, С.С. Минаева, Л.О. Рослова

Г.В. Дорофеев
Обучение по спирали.
Разноуровневая система подачи материала.
Контроль полученных знаний

Структурные особенности учебников
• Подача материала позволяет организовать обучение «по спирали» с системой
самооценки и самоконтроля.
• Текст пунктов разбит на смысловые фрагменты, которые заканчиваются
вопросами, позволяющими проверить понятно ли прочитанное выше.
• Система упражнений дидактически организована и разбита по видам
деятельности.
• Задания даны в широком диапазоне сложности, что позволяет эффективно
работать с учащимися разного уровня подготовки.
• Каждая глава завершается рубрикой «Чему вы научились».
• Особое внимание уделяется развитию пространственных представлений
учащихся.
• Проводится целостная система работы с текстовой задачей, обучение построению
моделей, схем и алгоритмов действий.

Состав УМК по математике для 5-6 классов.
Авторы: Г.В. Дорофеев, И.Ф. Шарыгин, С.Б. Суворова,
Е.А. Бунимович, Л.В. Кузнецова, С.С. Минаева, Л.О. Рослова

Состав УМК по алгебре
для 7-9 классов.
Авторы: Г.В. Дорофеев,
И.Ф. Шарыгин,
С.Б. Суворова,
Е.А. Бунимович, Л.В.
Кузнецова, С.С. Минаева,
Л.О. Рослова

Учебно-методический комплект «Сферы» по математике 5-9 классы.
Авторы: Е.А. Бунимович, Г.В. Дорофеев, Л.В. Кузнецова,
С.С. Минаева, Л.О. Рослова, С.Б.Суворова

Е.А. Бунимович
 включены в Федеральный перечень учебной литературы,
рекомендованной к использованию в образовательных
организациях.
 Линия рассчитана на любой уровень начальной
подготовки.
 Представленный в различных видах учебный материал
позволяет эффективнее формировать умение работать с
разными источниками информации.

Структурные особенности учебников
• УМК разработан в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного
стандарта;
• Единая навигационная система;
• Система заданий, направленная на формирование
универсальных учебных действий;
• Фиксированный формат;
• Красочный иллюстративный ряд

Состав УМК
• учебник,
• рабочие программы,
• поурочные методические
рекомендации,
• тетрадь-тренажёр,
• задачник,
• тетрадь экзаменатор

Состав УМК «Сферы» по математике для 5-6 классов.
Авторы: Е.А. Бунимович, Г.В. Дорофеев, Л.В. Кузнецова,
С.С. Минаева, Л.О. Рослова, С.Б.Суворова

Электронное
приложение

Задачник

Тетрадь-тренажёр Тетрадь-экзаменатор Поурочное темати-

Поурочные методическое планирование ческие рекомендации

Учебно-методический комплект по математике 5-11 классы.
Авторы: С.М. Никольский, М.К. Потапов,
Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин

С.М. Никольский
• Подача учебного
материала крупными
модулями.
• Решение текстовых задач
арифметическими
способами.
• Выделение основных
методов решения
уравнений и неравенств.

Структурные особенности учебников
УМК для 5-6 классов
• Подача материала крупными модулями и решение текстовых задач в 5-м классе
только арифметическими способами.
• Структура изложения материала позволяет формировать не только хорошие
вычислительные навыки, но развивать математическое мышление учащихся.
• Система упражнений позволяет осуществить дифференцированный подход к
обучению, в системе упражнений выделены рубрики по видам деятельности.
УМК для 7-9 классов
• Подача материала крупными модулями, без лишних повторов, что помогает сделать
изложение даже сложных вопросов ясным и доступным.
• Основной методический принцип учебника: ученик за один раз должен преодолевать
не более одной трудности.
• Система задач, разбитых на рубрики, помогает учащимся ориентироваться в способах
деятельности и осуществлять дифференцированный подход к обучению.
• Каждая глава дополняется историческими сведениями и заданиями на исследования.

Состав УМК по математике для 5-6 классов.
Авторы: С.М. Никольский, М.К. Потапов,
Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин

Состав УМК по
алгебре для 7-9
классов,
алгебре и началам
математического
анализа для
10-11 классов.
Авторы:
С.М. Никольский,
М.К. Потапов,
Н.Н. Решетников,
А.В. Шевкин

Пропедевтический курс «Наглядная геометрия» 5-6 классы.
Авторы: Ходот Т.Г. , Ходот А. Ю. , Велиховская В.Л.

Авторы: Панчищина В.А., Гельфман Э.Г.,
Ксенева В.Н., Н.Б. Лобаненко, И.И. Середенко

 включены в Федеральный перечень учебной литературы,
рекомендованной к использованию в образовательных
организациях;
 рассчитаны на 1 час в неделю (34 часов в год) и 2 часа в
неделю (68 часов в год);
 позволяют обеспечить учащимся достижение групп
планируемых результатов освоения общеобразовательной
программы по математике в блоках «Ученик научится» и
«Ученик получит возможность научиться»;
 имеют отличительной особенностью структурированный
материал для пропедевтической подготовки учащихся к
систематическому курсу геометрии в 7-9 кл.

Пропедевтический курс «Наглядная геометрия» 5-6 классы.
Авторы: Ходот Т.Г. , Ходот А. Ю. , Велиховская В.Л.
В учебном пособии представлен структурированный материал для
пропедевтической подготовки учащихся к систематическому курсу
геометрии в 7-9 классах. С его помощью формируются основы
геометрической культуры.
Предлагаемое учебное пособие позволяет, кроме развития
пространственных представлений и логического мышления,
подготовить учащихся пятых-шестых классов к успешному усвоению
систематического курса геометрии средней школы: создать целостные
представления об этом курсе, на конструктивном уровне познакомить
со всеми геометрическими фигурами, встречающимися в школьном
курсе, способствовать развитию навыков изображения фигур,
формированию правильной математической речи.

Пропедевтический курс «Наглядная геометрия» 5-6 классы.
Авторы: Ходот Т.Г. , Ходот А. Ю. , Велиховская В.Л.

Пропедевтический курс «Наглядная геометрия» 5-6 классы.
Авторы: Панчищина В.А., Гельфман Э.Г., Ксенева В.Н., Н.Б. Лобаненко, И.И. Середенко
• Учебное пособие представляет собой курс, соответствующий разделу
«Наглядная геометрия» программы по математике для 5-6 классов.
• Этот курс может использоваться с любыми учебниками математики для
5-6 классов.
• Главная идея курса состоит в том, что наглядность – основной источник
информации, а залогом успеха является опора на жизненный опыт
учащихся. При изложении материала активно используется
деятельностный подход.
• Каждая глава начинается с введения, мотивирующего к изучению
данного материала. В конце глав содержится раздел «Страницы
каменной летописи мира», который посвящён истории зодчества
Древней Руси и связи архитектурного стиля Готика с геометрией.

Пропедевтический курс «Наглядная геометрия» 5-6 классы.
Авторы: Панчищина В.А., Гельфман Э.Г.,
Ксенева В.Н., Н.Б. Лобаненко, И.И. Середенко

Учебно-методический комплект по математике 5-11 классы.
Авторы: Ю.М. Колягин, М.В. Ткачёва, Н.Е. Фёдорова, М.И. Шабунин

Ю.М. Колягин
Органическое продолжение
и обобщение курса
арифметики.
Индуктивный подход к
введению новых понятий.
Трёхуровневая система
упражнений.

Учебно-методический комплект по математике 5-11 классы.
Авторы: Ю.М. Колягин, М.В. Ткачёва, Н.Е. Фёдорова, М.И. Шабунин

 Учебники включены в Федеральный перечень учебной литературы,
рекомендованной к использованию в образовательных организациях;
 рассчитаны на 3 часа в неделю ( 102 часа в год) и
4 часа в неделю (136 часов в год);
 позволяют обеспечить учащимся достижение групп планируемых
результатов освоения программы ООО по алгебре в блоках «Ученик
научится» и «Ученик получит возможность научиться»;
 имеют отличительной особенностью органичное продолжение и
обобщение курса арифметики, индуктивный подход к введению новых
понятий, структуру и содержание, позволяющие большинству учащимся
самостоятельно разбираться в новом материале, обогащенную систему
задач на трёх уровнях сложности, направленную на развитие практических
навыков учащихся, уникальный прием учебника-собеседника
4

Состав УМК по
алгебре для 7-9
классов,
алгебре и началам
математического
анализа для
10-11 классов.
Авторы:
Ю.М. Колягин,
М.В. Ткачёва,
Н.Е. Фёдорова,
М.И. Шабунин

Учебно-методический комплект по математике 5-11 классы.
Авторы: Ю.М. Колягин, М.В. Ткачёва, Н.Е. Фёдорова, М.И. Шабунин

•

•

•
•

Особенности учебников:
Индуктивный подход к введению новых понятий, структура и содержание,
позволяют большинству учащимся самостоятельно разбираться в новом
материале.
Обогащенная система задач на трёх уровнях сложности позволяет
учащихся выбрать индивидуальную траекторию обучения.
Развивающим потенциалом являются тексты в каждом параграфе,
построенные в форме диалога.
В каждой главе присутствуют введение, описывающее значение
изучаемой темы для экономики, техники и практики; перечень изученных
понятий, формул, алгоритмов и способов действий; практические и
прикладные задачи, а также темы исследовательских работ.

Математика. 5 и 6 классы
Автор: Мария Владимировна Ткачёва
 включены в Федеральный перечень учебной литературы,
рекомендованной к использованию в образовательных
организациях;
 рассчитаны на 5 часов в неделю (170 часов в год)
и 6 часов в неделю (204 часа в год);
 позволяют обеспечить учащимся достижение групп планируемых
результатов освоения программы ООО по математике в блоках
«Ученик научится» и «Ученик получит возможность научиться», а
также накопление портфолио;
 имеют отличительной особенностью изложение теоретического
материала как в традиционной форме, так и в форме диалогов для
привлечения интереса к предмету, а также систему задач,
последовательно развивающую пространственные
геометрические представления
4

Состав УМК «Математика. 5 и 6 классы»
Автор: Мария Владимировна Ткачёва
В состав УМК входят:
• Учебники (бумажные),
• Методическое пособие для учителя (общие рекомендации),
• Методические рекомендации ко всем главам с метапредметными и
личностными целями, с предметными целями к каждому параграфу,
с тематическим и поурочным планированием и распределением
учебного материала для каждого урока,
• Сборники тематических контрольных работ,
• Рабочие тетради,
• Сборники устных заданий (ко всем параграфам),
• ЭФУ (электронные формы учебников, включающие тренажеры ко
всем параграфам и контролирующие тематические тесты ко всем
главам).

Структурные особенности учебников
Учебники имеют следующую структуру:
— крупные содержательные единицы излагаются в отдельных главах,
каждая глава разделена на параграфы, а некоторые параграфы — на
пункты;
— каждую главу предваряет Введение к главе;
— каждый параграф предваряет краткое введение;
— после каждого параграфа и каждого пункта приводятся:
• устные вопросы и задания;
• вводные упражнения;
• основные Упражнения;
• упражнения для повторения ранее пройденного материала;
— в конце учебников 5 и 6 классов приводятся Занимательные и
олимпиадные задачи;

Структурные особенности учебников
— внутри большинства параграфов помещены дополнительные учебные
материалы, разделённые по рубрикам: «Диалоги об истории», «Разговор о
важном», «Это интересно» и «Шаг вперёд» (оформленные в виде диалогов
между профессором и учениками);
— в конце каждой главы приводятся: система Упражнений к главе,
содержащая раздел «Практические и прикладные задачи»; перечень знаний
и умений, приобретённых при изучении главы, в рубрике «В этой главе вы
узнали»; материалы для контроля и самоконтроля учащихся на двух уровнях
сложности в рубрике «Проверь себя!»;
— в начале учебника 6 класса приводится краткое содержание курса 5 класса
и подборка упражнений для повторения;
— в конце учебника 6 класса размещены разделы:
• Упражнения для повторения курса математики;
• Практикум по решению текстовых задач

Введения к главам и параграфам

Система упражнений к параграфу

Виды деятельности при выполнении заданий
Для акцента на деятельностном подходе в обучении часть упражнений предваряется
указанием основных видов деятельности, которые нужно совершить для их выполнения:
1) «Рассуждаем» — нужно выстроить такую цепочку мыслей (опирающихся на знания),
которая позволит от условия задачи прийти к её решению;
2) «Комбинируем» — следует организовать целенаправленный перебор комбинаций из
имеющихся объектов; подсчитать количество полученных вариантов;
3) «Моделируем» — нужно создать удобную модель (образ) для исследования
изучаемого объекта или явления. Моделью может служить: схема условия задачи;
таблица или диаграмма; шкала или координатная прямая; выражение, формула или
уравнение; осязаемая модель плоской или пространственной фигуры;
4) «Ищем информацию» — нужно найти дополнительные сведения об объектах
изучения, пользуясь различными книгами или Интернетом;
5) «Выходим в пространство» — следует создать мысленный образ объёмной фигуры,
научиться «рассматривать» её со всех сторон и перемещать в пространстве.

Виды деятельности при выполнении заданий

Упражнения для повторения и раздел «Проверь себя!»

Практические и прикладные задачи.
Раздел «В этой главе вы узнали»

Диалоговый характер текстов учебника
На страницах учебников (в основном — в текстах параграфов) встречаются
четыре вида явных диалогов:
• Разговор о важном,
• Это интересно,
• Диалог об истории,
• Шаг вперёд.
Персонажами явных диалогов являются: учитель (Профессор) и его ученики —
девочка Света и мальчик Артём (Тёма). Из вопросов, которые в диалогах
задавала Света в 5-м классе, можно определить её познавательные интересы
в области истории математики и других гуманитарных знаний. Тёма больше
интересовался точными и прикладными знаниями, педантично выстраивал
цепочки логических рассуждений. На страницах учебника 6-го класса можно
заметить распределение круга интересов обоих персонажей диалогов.

Диалоговый характер текстов учебника

Практикум по решению текстовых задач
В конце учебника 6 класса
находится Практикум по
решению текстовых
задач. Тематическим
планированием
предусмотрены уроки на
его освоение в конце
учебного года.
Однако учитель вправе по
своему усмотрению
изучать со всем классом в
разное время отдельные
блоки этого раздела.

Занимательные и олимпиадные задачи

Развитие пространственного воображения
В данных учебниках для 5—6 классов присутствует специальная система задач
для развития пространственного воображения. В основу идеи создания этой
системы легла уверенность в том, что у ребёнка ещё до школы накоплен
богатый опыт общения с объёмными телами: он собственными руками с
помощью кубиков, песка, деталей конструкторов построил множество
многогранников, тел вращения, комбинированных фигур; он мысленно «гулял»
по их поверхностям и внутренним лабиринтам, «летал» над ними, рассматривая
со всех сторон.
Куб, являясь «строительным кирпичиком» нашего пространства, пожалуй лучше
других объёмных фигур знаком детям. Поэтому куб, его изображения, виды с
разных сторон, движения куба в пространстве, конструкции из кубиков стали
основой предложенной системы задач.

Развитие пространственного мышления

Учебно-методический комплект по алгебре 7-9 классы.
Авторы: Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова

Ю.Н. Макарычев

 включены в Федеральный перечень учебной
литературы, рекомендованной к использованию
в образовательных организациях;
 рассчитаны на 3 часа в неделю (102 часа в год) и
4 ч в неделю (136 часов в год);
 позволяют обеспечить учащимся достижение
групп планируемых результатов освоения
программы ООО по алгебре в блоках «Ученик
научится» и «Ученик получит возможность
научиться»
 имеют отличительной особенностью
сбалансированное развитие всех линий
школьного курса алгебры, сквозную систему
повторения

Состав УМК по
алгебре для 7-9
классов.
Авторы:
Ю.Н. Макарычев,
Н.Г. Миндюк,
К.И. Нешков,
С.Б. Суворова

Учебно-методический комплект по алгебре 7-9 классы.
Авторы: Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова

•
•

•

•

Особенности учебников:
Традиционный устоявшийся курс с ориентацией на результат для всех.
Сбалансированное развитие всех содержательно-методических линий
школьного курса алгебры создаёт условия для глубокого усвоения
учащимися теории и овладения математическим аппаратом.
Приводимые образцы решений, пошаговое нарастание сложности
заданий, сквозная линия повторения позволяет учащимся успешно
овладеть изучаемым материалом.
Каждая глава завершается рубрикой «Для тех, кто хочет знать
больше», которая может быть использована для проектной
деятельности.

Учебно-методический комплект по алгебре 7-9 классы.
Авторы: Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, И.Е. Феоктистов







Углублённый уровень планируемых результатов по алгебре
Учебники включены в Федеральный перечень учебной
литературы, рекомендованной к использованию в
образовательных организациях;
рассчитаны на 4 часа в неделю (136 часов в год)
и 5 часов в неделю (170 часов в год);
позволяют обеспечить учащимся достижение групп
планируемых результатов освоения программы ООО углублённого
изучения алгебры в блоках «Ученик научится» и «Ученик
получит возможность научиться», а также накопление
портфолио;
имеют отличительной особенностью расширение традиционных
учебных тем за счёт теоретико-множественной и вероятностнокомбинаторной линий школьного курса математики

Учебно-методический комплект по алгебре и началам
математического анализа 10-11 классы.
Авторы: Ш.А. Алимов, Ю.М. Колягин, М.В. Ткачёва,
Н.Е. Фёдорова, М.И. Шабунин

Ш.А. Алимов

 включены в Федеральный перечень учебной литературы, рекомендованной к
использованию в образовательных организациях;
 рассчитаны на базовом уровне на 2,5 ч в неделю (85 часов в год), на
углублённом уровне на 4 или 5 ч в неделю (136 или 170 часов в год);
 позволяют обеспечить учащимся достижение планируемых результатов
освоения программы СОО по математике на базовом уровне в блоках «Ученик
научится» и «Ученик получит возможность научиться» и программы СОО
углублённого изучения предмета в блоке «Ученик научится»;
 имеют отличительной особенностью структуру, позволяющую завершить
изучение школьного курса алгебры в 10-м классе, подачу материала на
интуитивном уровне наряду с наличием более сложных разделов, большое
количество основных задач с решениями, систему упражнений на З уровнях
сложности;

УМК по алгебре и началам математического анализа для 10 и 11 классов.
Авторы: Ш.А. Алимов, Ю.М. Колягин, М.В. Ткачёва, Н.Е. Фёдорова, М.И. Шабунин
Базовый и углублённый уровни планируемых результатов.

•
•
•
•

Особенности учебника:
Изложение материала отличается
доступностью, наряду с наличием
более сложных разделов.
Большое количество основных
задач с решениями.
Система упражнений на З уровнях
сложности.
Задачи повышенной трудности в
конце учебника содержат богатый
материал для подготовки в вузы
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Учебно-методический комплект по алгебре и началам
математического анализа 10-11 классы. Углублённый уровень.
Авторы: Пратусевич М.Я., Столбов К.М., Головин А.Н.

Пратусевич М.Я.

 включены в Федеральный перечень учебной литературы,
рекомендованной к использованию в образовательных организациях;
 рассчитаны на 4 или 5 часов в неделю (136 или 170 часов в год);
 позволяют обеспечить учащимся достижение планируемых
результатов освоения программы СОО по математике на
углублённом уровне в блоках «Ученик научится» и «Ученик получит
возможность научиться»;
 имеют отличительной особенностью предоставление возможности
обучения математике на углубленном уровне с учащимися разного
уровня подготовки за счёт вводной первой главы, структуру,
позволяющую завершить изучение школьного курса алгебры в 10-м
классе, и специально выделенные методы решения классов задач,
выносимых на итоговую аттестацию в 11-м классе

Состав УМК по
алгебре и
началам
математического
анализа для
10-11 классов.
Углублённый
уровень.
Авторы:
Пратусевич М.Я.,
Столбов К.М.,
Головин А.Н.

УМК по алгебре и началам математического анализа. 10 и 11 классы.
Авторы: Пратусевич М.Я., Столбов К.М., Головин А.Н.
Углублённый уровень планируемых результатов
•
•
•

•
•

Особенности курса:
Общекультурная составляющая математики, в том числе исторические
предпосылки и вклад математики в развитие человечества.
Избыточность содержания как средство удовлетворения познавательных
потребностей. При работе по данному УМК возможно параллельное ведение
элективных курсов и факультативов.
Учебник содержит большое количество разнообразных примеров решения
задач с обсуждением встречающихся трудностей.
В учебнике представлены задачи, решение которых способствует
неформальному пониманию материала.
Даны специальные методы решения отдельных классов задач, выносимых на
итоговую аттестацию в 11-м классе.

Учебно-методический комплект по геометрии 7-11 классы.
Авторы: Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б.,
Позняк Э.Г., Юдина И.И.

Атанасян Л.С.

• Классический практико-ориентированный курс с учетом
реализации проверенных временем принципов
обучения.
• Максимальное использование принципа наглядности в
подаче материала.
• Строгое, но доступное изложение материала.
• Тщательная формулировка задач.
• Учёт психологических особенностей школьников.
• УМК позволяет обеспечить вариативность,
дифференцируемость и другие принципы обучения.
• Широкая система задач, позволяющая достигнуть
планируемых результатов как на базовом, так и на
углублённом уровнях.

Состав УМК по
геометрии для
7-9 классов.
Авторы:
Атанасян Л.С.,
Бутузов В.Ф.,
Кадомцев С.Б.,
Позняк Э.Г.,
Юдина И.И.

Состав УМК по геометрии для 10-11 классов.
Авторы: Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б.,
Позняк Э.Г., Юдина И.И.

Учебно-методический комплект по геометрии 7-11 классы.
Авторы: В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев, Прасолов В.В.
Под редакцией В.А. Садовничего

•
В.Ф. Бутузов

•

•
•
•

Особенности учебников:
Учебники содержат дифференцированный и
тщательно систематизированный задачный материал.
Единственный учебник по геометрии для старшей
школы, имеющий красочное художественное
оформление.
Практико-ориентированное обучение геометрии.
Максимальное использование принципа наглядности
в подаче материала.
Распределение задач для работы в классе и дома.

Состав УМК по
геометрии для
7-11 классов.
Авторы:
В.Ф. Бутузов,
С.Б. Кадомцев,
Прасолов В.В.
Под редакцией
В.А. Садовничего

Учебно-методический комплект по геометрии 7-11 классы.
Авторы: В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев, Прасолов В.В.
Под редакцией В.А. Садовничего

Учебно-методический комплект по геометрии 7-11 классы.
Авторы: Погорелов А.В.

•
•
•
Погорелов А.В.

•
•
•

Особенности учебников:
В учебнике уравновешены теоретический и
задачный материал.
Стиль изложения материала учебника чёток и
немногословен.
Высокий уровень научности и строгости
изложения материала.
Внимание к логике рассуждений и обоснованию
решений.
Полнота и лаконичность изложения материала.
Разноуровневый задачный материал.

Состав УМК по
геометрии для
7-11 классов.
Авторы:
Погорелов А.В.

Учебно-методический комплект по геометрии 10-11 классы.
Авторы: Александров А.Д., Вернер А.Л., Рыжик В.И.
• При изложении материала учебника использованы
прямые геометрические методы.
• Наглядность, логика и простота восприятия материала
отличают учебник от других.
• После теоретической части предлагаются «Вопросы
для самоконтроля».
• Задачи разделены на два уровня сложности.
Александров А.Д.
• В задачном материале выделены рубрики:
«Дополняем теорию», «Рисуем», «Исследуем»,
Углублённый
«Планируем», «Находим величину», «Ищем
уровень
границы», «Доказываем», «Участвуем в олимпиаде».
планируемых
• В учебнике даются обобщающие задачи к главам и
результатов по
итоги каждой главы для выделения основных
геометрии
результатов её изучения.

Состав УМК по
геометрии для
7-11 классов.
Авторы:
Александров А.Д.,
Вернер А.Л.,
Рыжик В.И.

Учебно-методический комплект по математике 10-11 классы.
Авторы: А.Л. Вернер, А.П. Карп
 включены в Федеральный перечень учебной литературы,
рекомендованной к использованию в образовательных
организациях;
 рассчитаны на 4 ч в неделю (136 ч в год) и 5 ч в неделю (170 ч в год);
 позволяют обеспечить учащимся достижение планируемых
результатов освоения программы СОО по математике на базовом
уровне в блоках «Ученик научится» и «Ученик получит
возможность научиться» и накопление портфолио;
 имеют отличительной особенностью отсутствие традиционного
деления на предметы (алгебра и начала математического анализа и
геометрия), изучение математики как единого предмета, в котором
постоянно подчеркивается взаимосвязь алгебраического,
аналитического и геометрического материала, использование
моделирования, наглядности и историзма при изложении курса.

Учебно-методические комплекты для инклюзивного образования

С.М. Никольский и др.

Бутузов В.Ф. и др.

Г.В. Дорофеев и др.

Ю.М. Колягин и др.

Ю.Н. Макарычев и др.

Атанасян Л.С. и др.

Ш.А. Алимов и др.

