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https://rosuchebnik.ru 



© Корпорация «Российский учебник» 6 



© Корпорация «Российский учебник» 7 



© Корпорация «Российский учебник» 8 



© Корпорация «Российский учебник» 9 



© Корпорация «Российский учебник» 10 



© Корпорация «Российский учебник» 11 

Результаты анкетирования  
учителей-апробаторов  

учебников Мерзляка А.Г. 
по алгебре и геометрии 

Сентябрь 2017 – Апрель 2018 
 



© Корпорация «Российский учебник» 12 

УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ ВЫДЕЛЯЮТ РЯД ХАРАКТЕРИСТИК,  
НА КОТОРЫЕ ОНИ ОРИЕНТИРУЮТСЯ ПРИ ВЫБОРЕ УЧЕБНИКА 

70%

51%

42%

37%

35%

30%

9%

30%

37%

46%

54%

60%

50%

59%

52%

9%

4%

15%

11%

39%

54%

Полиграфическое качество учебника 

(формат, вес, красочность) 

Возможность организации различных 

форм учебной деятельности 

Возможность построения 

индивидуальной образовательной траектории 

Удобство методического аппарата учебника 

Достаточное количество заданий разного уровня сложности 

3% 

Объем и сложность теоретического материала 

Построение практического материала/заданий 3% 

Возможность подготовки к итоговым формам аттестации 

(ОГЭ/ЕГЭ) и ВПР 

значимо при выборе не значимо ключевой фактор при выборе учебника 

В.: «Насколько значимы представленные характеристики для Вас при выборе учебника?». 

Источник: Апробация учебников Мерзляка А.Г. по алгебре и геометрии (сентябрь 2017 – март 2018, 210 учителей-апробаторов). 



© Корпорация «Российский учебник» 13 

ПО МНЕНИЮ УЧИТЕЛЕЙ, АПРОБИРУЕМЫЕ УЧЕБНИКИ ПОЛНОСТЬЮ 
СООТВЕТСТВУЮТ КЛЮЧЕВОМУ ФАКТОРУ ВЫБОРА УЧЕБНИКОВ МАТЕМАТИКИ:  

ДОСТАТОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО ЗАДАНИЙ РАЗНОГО УРОВНЯ СЛОЖНОСТИ… 

 «Очень качественный подбор заданий. Интересные задачи. Можно отработать на уроке и самостоятельно 

любое понятие курса. Очень интересно структурированы устные и письменные задания. Это позволяет 

применять поисковые и исследовательские методы в работе» 

 «Уровневый подбор заданий: задачи по готовым чертежам (на понимание), практического содержания (на 

представление информации) и дифференцированные задания на применение» 

 «Подбор заданий построен по принципу «от простого к сложному» 

 «В каждом параграфе дается необходимое количество задач для самостоятельного решения в порядке 

повышения их сложности» 

 «Обилие примеров решения задач, ключевых задач. Логичное распределение задач по разным уровням 

сложности» 

 «Подбор заданий достаточный и для отработки навыков, и для творческих работ» 

 «Упражнений много, они рассчитаны на все уровни сложности. Основная проблема – где взять время на 

выполнение хотя бы большей части» 

91%

95%

99%

9%
Задания преимущественно разнообразные и нестандартные,  

однотипных заданий мало 

Общее количество заданий в учебнике превышает требуемый объем 

классных и домашних занятий, что позволяет организовать  

дифференциацию обучения в условиях разноуровневого класса 
5% 

Задания разных уровней сложности 1% 

Не соответствует 

Соответствует 

… 

Соответствие апробируемого учебника данной характеристике, по мнению учителей 

В.: «Насколько значимы представленные характеристики для Вас при выборе учебника?», «Оцените, насколько апробируемый учебник соответствует 

предложенным характеристикам?», «Напишите, пожалуйста, подробные комментарии об апробируемом учебнике по каждому из параметров». 

Источник: Апробация учебников Мерзляка А.Г. по алгебре и геометрии (сентябрь 2017 – март 2018, 210 учителей-апробаторов). 
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… А ТАКЖЕ ДАЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОСТРОЕНИЯ  
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ,  

ЧТО ВАЖНО ДЛЯ 85% УЧИТЕЛЕЙ 

 «Учитывая то, что материал в учебнике изложен последовательно и доступно, то возможна 

разработка индивидуальной образовательной траектория для часто болеющих учеников и для 

учеников с повышенными образовательными способностями» 

 

 «Организация учебного и практического материала в учебнике позволяет выстроить индивидуальную 

образовательную траекторию для учащихся как с повышенными потребностями, так и с 

отстающими по объективным причинам» 

 

 «Прослеживается плавное увеличение сложности заданий, удобно для самостоятельного изучения 

материала» 

 

 «Слабому учащемуся материал учебника позволяет постепенно выйти на более высокий уровень, а 

сильному ученику дает возможность подготовиться к сдаче профильного ЕГЭ» 

 

 «Включен материал, изучаемый на основе индивидуальных познавательных запросов учащихся» 

 

 «Предусмотрена проектная деятельность, изучение дополнительного материала на более глубоком 

уровне» 

… 

Учителя об апробируемом учебнике 

В.: «Насколько значимы представленные характеристики для Вас при выборе учебника?», «Оцените, насколько апробируемый учебник соответствует предложенным 

характеристикам?», «Напишите, пожалуйста, подробные комментарии об апробируемом учебнике по каждому из параметров». 

Источник: Апробация учебников Мерзляка А.Г. по алгебре и геометрии (сентябрь 2017 – март 2018, 210 учителей-апробаторов). 
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В.: «Насколько значимы представленные характеристики для Вас при выборе учебника?», «Оцените, насколько апробируемый учебник соответствует предложенным 

характеристикам?», «Напишите, пожалуйста, подробные комментарии об апробируемом учебнике по каждому из параметров». 

Источник: Апробация учебников Мерзляка А.Г. по алгебре и геометрии (сентябрь 2017 – март 2018, 210 учителей-апробаторов). 

АПРОБИРУЕМЫЕ УЧЕБНИКИ ДАЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДГОТОВКИ  
К ИТОГОВЫМ ФОРМАМ АТТЕСТАЦИИ (ОГЭ/ЕГЭ) И ВПР,  
ЧТО ВАЖНО ДЛЯ 91% УЧИТЕЛЕЙ ПРИ ВЫБОРЕ УЧЕБНИКА 

 «Вполне достаточно материала для подготовки к экзаменам. Хотя, наверное, было очень трудно учесть так 

много параметров. Особенно радует, что авторы не забывают про планиметрию в учебнике стереометрии и 

большое количество интереснейших заданий на параметры» 

 Учебник содержит достаточно полный теоретический и практический материал для подготовки к ЕГЭ» 

 «Имеется большое количество ключевых задач, используемых при решении тестов ГИА» 

 «Последовательное прохождение материала, развитие логического мышления и умения применять полученные 

знания в нестандартных ситуациях, формирование практических навыков и есть подготовка к ГИА» 

 «Доступное изложение теоретического материала и разноуровневые задачи способствуют подготовке к 

итоговой аттестации» 

 «Отдельные задания в той или иной интерпретации встречаются в ОГЭ по предмету, поэтому на их основе можно 

создать зачеты по темам для подготовки к ОГЭ» 

 «Задания соответствуют формам итоговой аттестации. Из года в год формы аттестации меняются. Учебник 

должен давать возможность научить и отработать учебные навыки, а не натаскивать ребенка на определенный 

тип решения задач» 

… 

88%

85%

11%

12%

15%

87% 1%

1%

Наличие материалов для подготовки в профильные вузы по математике 

Материалы подходят для проведения контроля по курсу 

Информации достаточно для успешной сдачи экзамена по предмету 

Соответствует 

Не соответствует 

Затрудняюсь ответить 

Соответствие апробируемого учебника данной характеристике, по мнению учителей 
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УЧИТЕЛЯ ОТМЕЧАЮТ ОПТИМАЛЬНЫЕ ОБЪЕМ И УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ 
ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА, КОТОРЫЕ ВАЖНЫ ПРИ ВЫБОРЕ УЧЕБНИКА 

ДЛЯ 96% АПРОБАТОРОВ… 

 «Теоретический материал изложен доступным языком, хорошо структурирован, важные места в тексте выделены 

цветом, специальными символами. В каждом параграфе приведены примеры решения задач, которые можно 

считать одним из возможных способов оформления решения» 

 Последовательное изложение материала, начинается с приведения примеров из окружающей действительности, 

затем вводятся новые определения, доказываются новые теоремы и следствия из них, завершается примерами 

задач» 

 «Теоретический материал изложен доступно и интересно, используется наглядный метод для объяснения. Каждое 

понятие или теорема “прикрепляется” к тому, что было изучено ранее» 

 «Доступное изложение для учащихся. Материал хорошо содержателен. Проблем с прохождением теории не 

возникало. Нравится использование ключевых задач» 

 «Изложение теоретического материала достаточное по объему, с использованием различных форм подачи 

материала» 

… 

99%

98%

88%

99%

12%

Доступное для учащихся изложение теории 1% 

Подача информации соответствует возрастным особенностям учащихся 1% 

Информации достаточно для освоения курса, 

нет нужды в дополнительных источниках 

Учебник подробный, детально раскрывающий информацию 2% 

Не соответствует 

Соответствует 

В.: «Насколько значимы представленные характеристики для Вас при выборе учебника?», «Оцените, насколько апробируемый учебник соответствует предложенным 

характеристикам?», «Напишите, пожалуйста, подробные комментарии об апробируемом учебнике по каждому из параметров». 

Источник: Апробация учебников Мерзляка А.Г. по алгебре и геометрии (сентябрь 2017 – март 2018, 210 учителей-апробаторов). 

Соответствие апробируемого учебника данной характеристике, по мнению учителей 



© Корпорация «Российский учебник» 17 

В.: «Насколько значимы представленные характеристики для Вас при выборе учебника?», «Оцените, насколько апробируемый учебник соответствует предложенным 

характеристикам?», «Напишите, пожалуйста, подробные комментарии об апробируемом учебнике по каждому из параметров». 

Источник: Апробация учебников Мерзляка А.Г. по алгебре и геометрии (сентябрь 2017 – март 2018, 210 учителей-апробаторов). 

… И ПОСТРОЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА (ЗАДАНИЙ), 

КОТОРОЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЗНАЧИМЫМ ФАКТОРОМ ПРИ ВЫБОРЕ УЧЕБНИКА  
ДЛЯ 97% УЧИТЕЛЕЙ.  

 «Практический материал обширен, разнообразен. Содержит задания различного уровня сложности. 

Избыточное количество задач, их дифференцированность по уровню сложности позволяет выстраивать 

индивидуальную образовательную траекторию» 

 «Задания распределены по уровням сложности, их четыре, различные по содержанию, что позволяет 

организовать различные формы работы обучающихся на уроке» 

 «От простого к сложному и к более сложному. Упражнения дополняют теоретический материал, 

обеспечивают формирование навыков самостоятельной учебной деятельности» 

 «Достаточное количество заданий, позволяющих усилить практическую направленность изучения 

геометрии, выработать необходимые навыки решения задач, повысить интерес к изучению геометрии» 

 «Построение удобное, есть ссылки на использование компьютера при построении» 

… … 

91% 8% 1%
Формирование навыков 

практического применения материала 
Затрудняюсь ответить 

Соответствует 

Не соответствует 

Соответствие апробируемого учебника данной характеристике, по мнению учителей 



© Корпорация «Российский учебник» 18 

В.: «Насколько значимы представленные характеристики для Вас при выборе учебника?», «Оцените, насколько апробируемый учебник соответствует предложенным 

характеристикам?», «Напишите, пожалуйста, подробные комментарии об апробируемом учебнике по каждому из параметров». 

Источник: Апробация учебников Мерзляка А.Г. по алгебре и геометрии (сентябрь 2017 – март 2018, 210 учителей-апробаторов). 

АПРОБИРУЕМЫЕ УЧЕБНИКИ ДАЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ 
РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НА ЧТО ОБРАЩАЮТ 

ВНИМАНИЕ ПРИ ВЫБОРЕ УЧЕБНИКОВ 89% УЧИТЕЛЕЙ. 

 

 «Учебник отлично применяется при использовании любой из форм учебной деятельности. Применялись и 

индивидуальная, и парная, и групповая формы деятельности. Учащиеся замечательно работали с учебным 

материалом» 

 

 «Позволяет организовать фронтальную (работа по готовым чертежам, устные задачи), индивидуальную 

(теоретический материал, задания для домашней работы, разноуровневые задания), групповую (разбор 

решения ключевых задач, доказательство теорем) формы учебной деятельности» 

 

 «Подбор заданий позволяет организовать различные формы учебной деятельности, раздел “Когда 

сделаны уроки” и раздел по организации проектной деятельности позволяют учащимся выбрать 

интересующие их темы для более глубокого изучения» 

 

 «Так как заданий достаточно, то в классе легко организовать как индивидуальную, так и групповую 

формы работы. Практический и теоретический материал разнообразный, на мой взгляд, можно 

организовать разные формы учебной деятельности» 

 

 «Дифференцированное, проблемное обучение, радует проектная деятельность» 

… 

95% 5% Использование различных форм деятельности  
Не соответствует 

Соответствует 

Соответствие апробируемого учебника данной характеристике, по мнению учителей 
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В.: «Насколько значимы представленные характеристики для Вас при выборе учебника?», «Оцените, насколько апробируемый учебник соответствует предложенным 

характеристикам?», «Напишите, пожалуйста, подробные комментарии об апробируемом учебнике по каждому из параметров». 

Источник: Апробация учебников Мерзляка А.Г. по алгебре и геометрии (сентябрь 2017 – март 2018, 210 учителей-апробаторов). 

БОЛЕЕ 90% УЧИТЕЛЕЙ ОТМЕТИЛИ ВЫСОКОЕ ПОЛИГРАФИЧЕСКОЕ 
КАЧЕСТВО УЧЕБНИКА, ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ЗНАЧИМЫМ ПРИ ВЫБОРЕ 

УЧЕБНИКА ДЛЯ 61% УЧИТЕЛЕЙ. 

 «Оформлен хорошо. Условные обозначения очень помогают. Все разделы на своем месте. Выделение жирным 

шрифтом и курсивом позволяет использовать зрительную память для восприятия и запоминания самых 

важных сведений» 

 

 «С предложенными таблицами работать удобно. Особенно удачно изображены графики во всех темах. 

Наглядно, доступно, понятно» 

 

 «В учебнике продуман аппарат ориентировки – различные виды текста, рамки, цветовое выделение на 

чертежах, маркировка текста, нумерация, разделение на абзацы, пропуски. Все это помогает работе 

зрительной памяти и быстрого ориентирования по тексту» 

 

 «Полностью устраивает формат учебника (одна книга, легко находить информацию), книга нетяжелая, 

красочность соответствует возрасту учащихся» 

 

 «Благодаря цветовой поддержке каждый ребенок может самостоятельно найти номера для устной работы, 

работы в классе и дома, нет случайных или ненужных иллюстраций» 

 

 «Качество соответствует нормам. Отсутствуют полиграфические дефекты, зернистость печати, 

размытость рисунков» 

 

… 

92%

99%

8%
Информация подается в разных форматах:  

текст, схемы, таблицы, диаграммы, иллюстрации 

Учебник яркий, красочный, содержит много иллюстративного материала 1% 

Не соответствует 

Соответствует 

Соответствие апробируемого учебника данной характеристике, по мнению учителей 
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УЧИТЕЛЯ ВЫДЕЛЯЮТ СЛЕДУЮЩИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА У АПРОБИРУЕМЫХ 
УЧЕБНИКОВ АЛГЕБРЫ… 

В.: «Какие основные преимущества апробируемого учебника Вы можете выделить?». 

Источник: Апробация учебников Мерзляка А.Г. по алгебре и геометрии (сентябрь 2017 – март 2018, 210 учителей-апробаторов). 

Алгебра 

Базовый уровень 

Дополнительные 

преимущества в 

углубленном уровне 

Алгебра и начала 

математического анализа. 

10 класс (базовый уровень) 
Мерзляк А. Г., Полонский В.Б., 

Номировский Д. А., Якир М. С.  

Алгебра и начала 

математического анализа. 

10 класс (углубленный уровень) 
Мерзляк А. Г., Полонский В. Б., 

Номировский Д. А., Якир М. С  

• «В апробируемом учебнике очень удачное разделение практического материала: для 

классной работы, для домашней работы, для устной работы, дополнительный материал 

в рубрике "Когда сделаны уроки"» 

• «Удобный с точки зрения преподавания порядок изучаемых тем» 

• «Необъемное изложение теоретического материала, но в то же время с использованием 

различных форм подачи материала, например, в виде обобщающих таблиц» 

• «Наличие темы "Подготовка к изучению нового материала"» 

• «Логика изложения удобна для преподавания и самостоятельного изучения материала» 

• «Наличие рубрики "Итоги главы", помогающей учащимся видеть весь необходимый для 

изучения какой-либо темы материал» 

• «Много дополнительного материала для организации работы с обучающимися, 

проявляющими повышенный интерес к предмету» 

• «При изложении теоретического материала не требуется привлечение других 

источников» 

• «Изложение теоретического материала доступно для самостоятельного изучения 

обучающимися, достаточно наглядных упражнений» 
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… И ГЕОМЕТРИИ. 

В.: «Какие основные преимущества апробируемого учебника Вы можете выделить?». 

Источник: Апробация учебников Мерзляка А.Г. по алгебре и геометрии (сентябрь 2017 – март 2018, 210 учителей-апробаторов). 

Геометрия 

Базовый уровень 

Геометрия. 10 класс 

(базовый уровень)  
Мерзляк А. Г., Номировский Д. А., 

Полонский В. Б., Якир М. С.  

Геометрия. 10 класс 

(углубленный уровень)  
Мерзляк А. Г., Номировский Д. А., 

Полонский В. Б., Якир М. С.  

Геометрия. 7 класс 

(углубленное изучение)  
Мерзляк А. Г., Поляков В.М. 

• «Наглядность, доступность. Изложение теоретического материала завершается 

пояснительными примерами» 

 

• «Обилие задач для устной работы (по готовым чертежам), ключевых, разноуровневых и 

одноуровневых задач» 

 

• «Структура построения учебника удобна и для учителя и для ученика, наличие заданий для 

работы в классе и аналогичных заданий для отработки и закрепления материала дома» 

 

• «Иллюстративность. Наличие чертежей к большинству задач. Это важно, так как без 

уроков черчения пространственное воображение у учеников не развивается» 

 

• «Присутствует много простых задач на отработку ключевых теорем и понятий» 

 

• «Много задач на построение сечений» 

• «Присутствуют задания для устного решения, задания с выбором ответов, логические 

задания, что позволяет учить ребенка рассуждать» 

 

• «Раздел "Когда сделаны уроки" прекрасно способствует расширению и углублению знаний 

одаренных ребят» 

 

• «Очень подробно и обстоятельно рассказано об изображении плоских и пространственных 

фигур» 

Дополнительные 

преимущества в 

углубленном уровне 
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В.: «Как Вы оцениваете изменения в учебной деятельности Ваших учеников при использовании апробируемого учебника по сравнению с тем, по которому Вы обычно работаете?», 

«Вы бы хотели продолжить работать по линии апробируемого учебника/скорее по линии апробируемого учебника/скорее по УМК, по которому Вы работаете в настоящее время 

(вне апробации)/по линии апробируемого учебника?». 

Источник: Апробация учебников Мерзляка А.Г. по алгебре и геометрии (сентябрь 2017 – март 2018, 210 учителей-апробаторов). 

По УМК, по которому Вы работаете  

в настоящее время (вне апробации) 

4% 

По линии  

апробируемого учебника 

96% 

Внимание учеников 

на уроке 
58% 41% 1% 

Интерес учеников 

к изучению предмета 
54% 43% 3% 

Образовательные 

результаты 
50% 42% 

2% 

6% 

96% УЧИТЕЛЕЙ ХОТЯТ ПРОДОЛЖИТЬ РАБОТУ  
ПО АПРОБИРУЕМОМУ УЧЕБНИКУ.  
БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ УЧИТЕЛЕЙ ОТМЕЧАЕТ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Выше, чем обычно Ниже, чем обычно 

Затрудняюсь ответить Как обычно 

96% учителей хотят продолжить работу 

по апробируемому учебнику 

Более половины учителей отмечают улучшения в учебной деятельности 

при использовании апробируемого учебника 
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ОТЧЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ УЧИТЕЛЕЙ-АПРОБАТОРОВ 

Разработки уроков с презентацией 
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ОТЧЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ УЧИТЕЛЕЙ-АПРОБАТОРОВ 

Видеоуроки  
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ОТЧЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ УЧИТЕЛЕЙ-АПРОБАТОРОВ 

Выступления на конференциях и МО учителей математики 
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Рабочие программы Технологические карты уроков 

ОТЧЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ УЧИТЕЛЕЙ-АПРОБАТОРОВ 
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ОТЧЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ УЧИТЕЛЕЙ-АПРОБАТОРОВ 

Дневник апробации в форме таблицы «Отчет по апробации» 
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ОТЧЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ УЧИТЕЛЕЙ-АПРОБАТОРОВ 

Дневник апробации в форме таблицы «Отчет по апробации» 
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ОТЧЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ УЧИТЕЛЕЙ-АПРОБАТОРОВ 

Дневник апробации в форме таблицы «Отчет по апробации» 
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ВЫПОЛНЕНИЕ УСЛОВИЙ ПИЛОТИРОВАНИЯ 

 

Участие в 

анкетировании 

 

 

Заполнено 225 анкет 

 

 

От 223 пилотных площадок  

прислано  

 

в % от общего 

количества  

в 2017-2018 

учебном году 

Заявка на учебники в 

2018-2019 учебном году 

 

147 заявок 

 

66% 

Методические 

разработки 

 

133 разработки 

 

 

60% 

Отчет по апробации 

(дневник апробации  

в форме таблицы Excel) 

 

113 отчетов 

 

50% 
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31 

Образовательная платформа LECTA 
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32 
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Павлова Татьяна Николаевна 
ведущий методист по математике 

  

Pavlova.TN@rosuchebnik.ru 

8-903-505-8876 

 

Спасибо за внимание! 


