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Самые высокие уровни 
читательской грамотности
(5 и 6 уровни по шкале PISA) 

показали 6% российских 
учащихся

PISA - 2018

8,1% российских учащихся 
обладают высоким уровнем 
математической грамотности
(5-6-й уровень). Они могут 
осмыслить, обобщить и 
использовать информацию, 
полученную ими на основе 
исследования и моделирования 
сложных проблемных ситуаций. 
Они могут использовать 
информацию из разных 
источников, представленную в 
различной форме



PISA - 2018

Читательская грамотность –

Математическая грамотность –

Без читательской грамотности  невозможно формировать 
математическую грамотность



Новая завершённая линия учебников
Геометрия 7 – 9 

Авторы: Берсенев А.А., Сафонова Н.В.
Номер в ФПУ:

7 кл – 1.1.2.4.3.2.1
8 кл. – 1-1.2.4.3.2.2
8 кл. – 1-1.2.4.3.2.3



Шлейф УМК «Геометрия 7-9»

Тетрадь-тренажёр

Тетрадь-экзаменатор

Задачник

Геометрия в компьютерной среде

Поурочные 
методические рекомендации



Система заданий тетради-тренажёра способствует 
эффективному формированию функциональной грамотности

Каждая глава 
содержит рубрики

Работаем с текстом

Работаем с моделями

Анализируем и рассуждаем

Применяем геометрию

Выполняем тест

В каждой главе есть серия 
заданий, специально
предназначенная для работы 
с текстом, которая  включает 
разнообразные задания и 
предусматривает различные 
виды деятельности



Упражнения на освоение терминологии

1. Освоение терминологии.
2. Формирование умения читать чертеж.







Читаем чертёж. Это важно!

«Геометрия. 7 класс» - А.А. Берсенев, Сафонова Н.В., «Геометрия 7 класс» - Л.С. Атанасян и др. Глава II. Треугольники

Сколько треугольников изображено на рисунке?



Сколько треугольников изображено на рисунке?

Читаем чертёж. Это важно!



Сколько треугольников изображено на рисунке?

Ответ: 15 треугольников.

5 треугольников с вершиной В:

∆ АВH, ∆ АВС, ∆ АВО, ∆ ВСH, ∆ ВСО.

10 треугольников с вершиной О:

∆ АOD, ∆ АOH, ∆ АОЕ, ∆ АОС, 

∆ DOH, ∆ DOE, ∆ DOC, 

∆ НОЕ, ∆ НОС, 

∆ ЕОС.



Читаем чертёж. Это важно!

Известно, что AD = DH = HE = EC, BO = OH.
Укажите как можно больше пар -
треугольник и его медиана.



Известно, что AD = DH = HE = EC, BO = OH.
Укажите как можно больше пар –
треугольник и его медиана.

Ответ:
1. ∆ AВС – медиана ВН (АН = НС).
2. ∆ AОС – медиана ОН (АН = НС).
3. ∆ DOE – медиана OH (DH = HE).
4. ∆ AOH – медиана OD (AD = DH).
5. ∆ HOC – медиана OE (HE = EC).
6. ∆ AВH – медиана AO (BO = OH).
7. ∆ HВС – медиана CO (BO = OH).



Система заданий и приёмы работы с текстом задачи









Разбираем вместе

Дано:
AD = CЕ, BD = ВЕ. 
Доказать:
∆AОC – равнобедренный.

Используя данные рисунка, докажите, что 
треугольник  АОС – равнобедренный.

Доказательство.
1. Рассмотрим треугольники АВЕ и СВD.
Имеем: АВ = АD + DB = CE + BE = DC (так как AD = CЕ, BD = ВЕ по условию),
BD = ВЕ по условию, ∠В – общий. Значит ∆ABЕ = ∆BCD по двум сторонам и углу между ними. 
Отсюда АЕ = DC как соответствующие элементы в равных треугольниках.
2. Рассмотрим треугольники АСЕ и САD.
Имеем: AD = CЕ по условию, АЕ = DC по доказанному в п.1, АС – общая. Значит
∆ АСЕ = ∆ САD по трём сторонам. Отсюда ∠ АСD = ∠ САЕ. А тогда ∆AОC – равнобедренный по 
признаку.





Используя данные чертежа, докажите, что: 

а) ∆ABN =  ∆MВС;         б) ∆ABС – равнобедренный.

Дано:
∆ABC , АМ = CN, ∠AMB = ∠CNB.
Доказать:
а) ∆ABN =  ∆MВС;  
б) ∆ABС – равнобедренный.

Решение: а).
1. ∠AMB = ∠CNB, значит и ∠BMN = ∠BNМ как смежные с 

равными. Тогда ∆МBN – равнобедренный с основанием MN по 
признаку. Отсюда ВМ = BN как боковые стороны 
равнобедренного треугольника.

2. Рассмотрим ∆ABN и ∆MВС: AN = AM + MN = MN + NC = MC; BM 
= BN по доказанному; ∠CMB = ∠ANB - значит ∆ABN = ∆MВС по 
первому признаку равенства треугольников.

Решение: б).
1. ∆ABN =  ∆MВС, отсюда AB = BC, тогда ∆ABС – равнобедренный с 

основанием AC по определению. 





«Геометрия. 7 класс» - А.А. Берсенев и др., «Геометрия 7-9» - Л.С. Атанасян и др. Глава II. Треугольники

Известно, что точка О – центр 
окружности.
Укажите как можно больше 
фактов, исходя из данных чертежа.

Система заданий и приёмы работы 



Это важно!
Читаем чертёж. Учимся рассуждать

«Геометрия. 7 класс» - А.А. Берсенев , Сафонова Н.В.. Глава II. Треугольники

Известно, что точка О – центр окружности.
Укажите как можно больше фактов, исходя 
из данных чертежа.

Из того, что точка О – центр окружности следует, что:
1. ОВ, ОС, ОА, и ОD – радиусы окружности, значит 
2. ОВ = ОС = ОА = ОD;
2. АВ и СD – диаметры окружности, значит АВ = СD.
3. Из п. 1 следует, что ∆AОD и ∆ВОС – равнобедренные
с основаниями ВС и АD.

4. Из п. 3 следует, что ∠А =∠ D , а ∠С =∠В.
5. ∠СОВ и ∠DОА – вертикальные, значит ∠СОВ
=∠DОА.
6. Из п. 3 и 5 следует, что ∆AОD = ∆ВОС по 1 признаку.
7. Из п. 6 следует, что ВС = АD.
8. Из п. 6 и 4 следует, что ∠А =∠ D =∠С =∠В.



Разбираем вместе

В четырёхугольнике АВСD противоположные 
стороны попарно равны. Найдите величину 
угла BAD, если ∠ BCD = 102⁰.

Дано:
AB = СD, BС = АD, ∠ BCD = 102⁰.
Найти:
∠ BAD.

Решение.
1. Доп. построение: ВD.

2.    Рассмотрим ∆ABD и ∆ВCD. Имеем: AB = СD, BС = АD по условию, ВD –

общая, значит ∆ABD = ∆ВCD по 3 признаку. Отсюда ∠ BAD = ∠ BCD = 102⁰ как 
соответственные элементы в равных треугольниках.

Ответ: 102⁰. 



В треугольнике АВС медиана АМ перпендикулярна 
биссектрисе ВК. Найдите ВС, если АВ = 7 см.

Что такое функциональная грамотность





Особое внимание формированию умения 
читать чертёж





Система заданий и приёмы работы с текстом теоремы

























№ 1
147 х 154 = 
= 147 х 153 + 147 =
= (150 – 3) (150 + 3) + 147 =
= 22500 – 9 + 147 =
= 22500 – 138 =
= 22362

В треугольнике АВС медиана АМ 
перпендикулярна биссектрисе ВК. Найдите ВС, 
если АВ = 7 см.

.

Что такое функциональная грамотность



а) б)

Важно понимать, что процесс формирования функциональной 
грамотности не может быть набором отдельных заданий или 

отдельных уроков



Качество образовательных достижений 
школьников детерминируется 
качеством учебных заданий, 

предлагаемых им педагогами



Демоверсия ОГЭ 2021

 Умение работать 
с объёмными текстами;

 умение получать
информацию,  необходимую 
для решения конкретной 
учебной задачи, не лежащую 
на поверхности;

 умение выбирать
элементы информации, 
которые сообщаются 
не в нужном порядке;

 умение находить часть
информации, 
представленную в виде 
графиков, рисунков, карт…

Высший уровень 

читательской грамотности



Система заданий и приёмы работы 



Система заданий и приёмы работы с текстом теоремы



Система заданий и приёмы работы с текстом задачи





Учим работать с информацией, представленной в 
графическом виде



Внимание приёмам и методам математики



На теоретических разворотах представлены опорные задачи, где 
разбираются приёмы, способы рассуждений, методы решения 

задач





Геометрия и жизнь



Рубрика «Выполняем тест»



Тесты «Проверь себя» к каждой главе 
в тетради-экзаменаторе



Завершённая линия учебников
Геометрия 7 – 9 кл.

Авторы: Берсенев А.А., Сафонова Н.В.
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https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=13!2995&utm_cam
paign=vebinary_17_21_avgusta_Prosv&utm_medium=email&utm_so
urce=Sendsay#/orderby=5&sFilters=4!2304;2!1721;13!2995;13!2995

Где купить



https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=13!2995&utm_cam
paign=vebinary_17_21_avgusta_Prosv&utm_medium=email&utm_so
urce=Sendsay#/orderby=5&sFilters=4!2304;2!1721;13!2995;13!2995
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Завершённая линия учебников
Геометрия 7 – 9 кл.

Авторы: Берсенев А.А., Сафонова Н.В.

Номер в ФПУ:
7 кл – 1.1.2.4.3.2.1
8 кл. – 1-1.2.4.3.2.2
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Шлейф УМК «Геометрия 7-9»

Тетрадь-тренажёр

Тетрадь-экзаменатор

Задачник

Геометрия в компьютерной среде

Поурочные 
методические рекомендации



Содержание учебника 7 класса



Содержание учебников 8 и 9 классов



Преимущества УМК «Геометрия 7-9»
1. Внимание к мотивационной составляющей курса: современный, 

дружественный ребенку дизайн. Практико-ориентированный курс.
2. Доступность изучаемого материала учащимся с разным уровнем 

способностей.
3. Реализует компетентностный подход в обучении. Направлен на 

эффективное формирование функциональной грамотности.
4. Многоуровневая система заданий:
- большое количество простых заданий для формирования предметных 
умений и навыков у слабых учащихся;
- большое количество заданий на готовых чертежах;
- большое количество заданий и базового,  и повышенных уровней;
- исследовательские и проектные задания;
- задания высокого уровня для подготовки к олимпиадам;  
- возможность углублённого изучения предмета;
- возможность организации внеурочной деятельности.
5.   Все теоремы курса рассматриваются в теоретических разворотах.
6.   Усиленное внимание приёмам и методам математики.
7. Эффективная подготовка к итоговой аттестации: ОГЭ, ВПР, НИКО, PISA.
8. Формирование оценочной самостоятельности.
9. Возможность достижения высоких результатов обучения, работая 

только с учебником.



Яркий мир учебника заинтересовывает учащихся, создаёт 
положительную мотивацию к обучению



УМК эффективно способствует созданию 
положительной мотивации к обучению. 

Учебники выполнены в сферовском формате, 
учитывающим все современные дизайнерские 

и методические решения. 
Яркие цветные иллюстрации, отражающие 

применение изучаемого материала 
в повседневной жизни, 

особым образом структурированный 
учебный материал,

доступность учебных текстов 
заинтересовывают учащихся, мотивируют 

их к изучению геометрии.



Создание положительной мотивации к обучению через особым 
образом структурированный материал

основной материал расположен на 
белом поле

Иллюстрации 
дополняют 

теоретический 
материал

Дополни-
тельный 

материал 
расширяет 

информаци-
онное поле 

урока



Учебники имеют строгий формат: 
поразворотный принцип и рубрикация позволяют 

учащимся лучше ориентироваться в учебном 
материале, учат работать с информацией, 

представленной в разных видах: текстовой, 
графической, иллюстративной. 

Принцип: один разворот – один параграф диктует 
тщательную работу над текстом учебника, что делает 

тексты доступными и понятными для учащихся. 
Ученик, пропустивший занятия, может 

самостоятельно изучить материал. Иллюстрации и 
советы отображают применение учебного материала 
в практической жизни, что эффективно способствует 

формированию функциональной грамотности. 
Каждый параграф начинается с вводной части, 

несущей мотивационную нагрузку и содержащей 
практико-ориентированные сведения.



Рубрики на страницах учебников 7-9

Поразворотный принцип и 
рубрикация делают учебный 
материал более доступным, 
позволяют эффективно 
формировать у учащихся умение 
работать с информацией 



Каждая рубрика имеет свою прописку на развороте: 
основной текст расположен в центре, выделены 

определенным дизайнерским решением теоремы и 
определения, опорные задачи, дополнительный материал, 

разные уровни заданий. 
Иллюстрации и дополнительный материал находятся на 

цветных полях. Это позволяет формировать умение 
работать с разнообразной информацией: обучает 
организации информации, ее хранению, анализу, 

получению новой информации из имеющейся.



Создание положительной мотивации к обучению через опору на 
жизненный опыт ребенка, учет возрастных интересов, практико-
ориентированный учебный материал. Все убеждает учащегося в 

важности геометрии в его жизни, мотивирует к изучению 
предмета



Практические советы, содержащиеся в учебниках, помогают 
применять полученные на уроке знания в обыденной жизни



Практические советы помогают применять полученные на уроке 
знания в обыденной жизни



Важную роль играет доступность как теоретической, 
так и практической составляющих курса



Доступные тексты и задания для разного уровня подготовки и 
способностей учащихся обеспечивают комфортность 

обучения, способствуют созданию положительной мотивации 
к изучению предмета



УМК реализует деятельностный подход в обучении: деятельность 
учащихся запрограммирована учебными текстами и заданиями





Широко представлены опыт и эксперимент



Внимание приёмам и методам математики



Математическая составляющая 
сохраняет традиции качественной 

математической подготовки 
отечественной школы. 

Особое внимание уделяется 
методам и приёмам математики, 

они выделены в отдельные 
параграфы или подпункты. 

Объясняется в каких случаях 
рационально их применять.



Все теоремы представлены в теоретической части учебника



На теоретических разворотах представлены опорные задачи, где 
разбираются приёмы, способы рассуждений, методы решения 

задач



Заданий в учебниках и шлейфе избыточное количество, 
удовлетворяющее потребности как разноуровневой

начальной подготовки учащихся, так  и разноуровневые
запросы к конечному результату. 

Учтены реалии сегодняшнего этапа школьного 
математического образования: много простых заданий 

начального уровня, особенно в 7 классе для формирования 
умения работать с геометрическим чертежом и т.д. 

Для эффективности обучения номера заданий базового 
уровня и подавляющее большинство заданий повышенных 

уровней имеют две аналогичные задачи. 
Например, это можно использовать так: задача а) решается 

в классе, задачу б) можно задать на дом. 
Технологии труда учителя также предусмотрены в УМК



Многоуровневая система задач позволяет эффективно усваивать 
учебный материал, дифференцировать и индивидуализировать 

процесс обучения

Много простых заданий



Широко представлена система заданий на готовых чертежах



Широко представлена геометрия на клетчатой бумаге



Задачи-исследования присутствуют в каждом параграфе



Предусмотрено построение индивидуальных маршрутов



В УМК усиленное внимание к формированию навыков 
исследовательской деятельности. 

Такие задания позиционируются в первую очередь для 
коллективной работы, поэтому идет и эффективное 

формирование коммуникативной культуры,
умения работать в команде.

Кроме того, предоставляется возможность построение 
индивидуальных маршрутов.



Задачи повышенных уровней



Задачи для внеурочной деятельности, подготовки к олимпиадам

Задачный материал содержит задания 
любого уровня сложности: как базового, 
так и повышенных уровней, что 
способствует формированию 
математического мышления, 
креативности, вариативности и других 
качеств современного мышления, 
позволяет подготовить учащихся к 
дальнейшему обучению математике на 
углублённом уровне.



Систематическое повторение

Начиная с 8 класса к каждому 
параграфу предусмотрена 
система упражнений на 
повторение. Кроме того, 
систематическое повторение 
включено и в основной 
задачный материал.



Эффективная подготовка к экзамену

В учебнике 9 класса в конце 
каждого параграфа есть рубрика 

«Готовимся к экзамену, где 
представлены разноуровневые

задания в формате ОГЭ



Сюжеты задач из окружающей 
действительности



Формируем функциональную грамотность. 
Рубрика «Применяем геометрию»



Рубрика Применяем геометрию»«Применяем геометрию»



Особое внимание к формированию читательской компетенции



Верные и неверные утверждения



Особое внимание к формированию читательской компетенции
Специальная система заданий в каждой главе тренажёра 

представлена в рубрике «Работаем с текстом»





В конце каждой главы представлена рубрика «Подведём итоги», 
направленная на систематизацию и обощение материала главы



В конце учебников представлена рубрика «Это вы можете», 
направленная на систематизацию и обобщение изученного 

материала, формирование ключевых компетенций



В начале учебников 8 и 9 классов представлен весь ранее 
изученный теоретический материал



Представлен список проектов и дополнительной литературы



Система заданий тетради-тренажёра способствует не только 
эффективному усвоению предметного учебного материала, но и 

формированию функциональной грамотности

Содержит рубрики

Работаем с текстом

Работаем с моделями

Анализируем и рассуждаем

Применяем геометрию

Выполняем тест



Рубрика тетради-тренажёра
«Работаем с текстом»



3. Верные и неверные высказывания

Рубрика «Работаем с текстом»



Рубрика тетради-тренажёра
«Работаем с моделями»



Рубрика тетради-тренажёра
«Анализируем и рассуждаем»



Задания 
высокого уровня

Рубрика «Анализируем и рассуждаем»



Рубрика тетради-тренажёра
«Применяем геометрию»



Рубрика тетради-тренажёра
«Выполняем тест» направлена в том числе и на формирование 

оценочной самостоятельности



Проверочные работы тетради-экзаменатора направлены на 
проверку усвоения предметного материала и уровня 

сформированности ключевых компетенций



Тесты «Проверь себя» к каждой главе





Проверочные работы в 4 вариантах





Реализует системно-деятельностный подход: виды 

деятельности учащихся запрограммированы системой 

упражнений.

Формирует учебную самостоятельность.

Обеспечивает комфортность процесса обучения: 

учащимся интересно учиться, учителю комфортно 

работать.

Повышается мотивация учащихся к изучению предмета.

Повышается качество и уровень компетенций учащихся.

Эффективно формируется функциональная грамотность.

УМКс «Геометрия 7-9»



https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=13!2995&utm_cam
paign=vebinary_17_21_avgusta_Prosv&utm_medium=email&utm_so
urce=Sendsay#/orderby=5&sFilters=4!2304;2!1721;13!2995;13!2995

Где купить



https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=13!2995&utm_cam
paign=vebinary_17_21_avgusta_Prosv&utm_medium=email&utm_so
urce=Sendsay#/orderby=5&sFilters=4!2304;2!1721;13!2995;13!2995



Сафонова Наталья Васильевна

8 953 150 90 10

nvsafonova@mail.ru

mailto:nvsafonova@mail.ru

