
Сочетание традиций и инноваций в 

современных учебниках математики -

эффективное средство достижения 

высоких образовательных результатов 

обучения



Основные принципы развивающего обучения

Леонид Владимирович Занков

(1901-1977)

1) Теория занимает приоритетное положение.

2) Быстрый темп изучения материала. 

3) Прохождение материала на высоком уровне сложности. 
Основное внимание уделяется трудным местам курса и 
преодолению трудностей с помощью методических средств.

4) Организованное проблемное обучение.

5) Развитие всех учащихся.



Особенности линии УМК:

• Изложение материала направлено на постановку проблемных 

заданий, что способствует формированию и развитию мышления 

учащихся.

• Реализован задачный подход, при котором основным средством 

включения учащихся в активную познавательную деятельность 

являются учебные задачи.

• Созданы дидактические условия для качественной предметной 

подготовки всех учащихся, необходимой для продолжения 

математического образования в 7-9 классах основной школы.

• Разнообразное методическое наполнение комплекта: рабочие 

тетради, тестовые задания, пособие по наглядной геометрии.

Математика, 5-6 классы

Включены в Федеральный перечень 

Авторы:

Истомина Н.Б., Горина О.П., Тихонова Н.Б..



Удобная навигация по учебнику

• новая информация;

• повторяем;

• самоконтроль;

• работа с угольником, циркулем, транспортиром, 

линейкой;

• работа в паре;

• обсуждаем, выбираем, доказываем;

• поиск информации по истории математики.

• дополнительные вопросы;

• задания повышенной сложности;

• исследовательские задания.

Структура главы. Обобщение, повторение, самопроверка, доп.материалы

.

Математика, 5-6 классы
Авторы:

Истомина Н.Б., Горина О.П., Тихонова Н.Б..



Структура главы. Обобщение, повторение, самопроверка, доп.материалы

.

Изложение материала направлено на постановку 

проблемных заданий, что способствует 

формированию и развитию мышления учащихся.

• Объяснительный текст чередуется с заданиями;

• Задания носят исследовательский характер.

Математика, 5-6 классы
Авторы:

Истомина Н.Б., Горина О.П., Тихонова Н.Б..



Структура главы. Обобщение, повторение, самопроверка, доп.материалы

.

Организация учебной деятельности  школьников  

через систему учебных заданий:

• Задания для организации групповой  работы;

• Диалоги между Машей и Мишей позволяют 

снять психологические проблемы с восприятием 

сложного материала, направить мышление 

учащихся

Математика, 5-6 классы
Авторы:

Истомина Н.Б., Горина О.П., Тихонова Н.Б..



Структура главы. Обобщение, повторение, самопроверка, доп.материалы

.

Организация учебной деятельности  школьников  

через систему учебных заданий:

• Задания для организации групповой  работы;

• Диалоги между Машей и Мишей позволяют 

снять психологические проблемы с восприятием 

сложного материала, направить мышление 

учащихся

Математика, 5-6 классы
Авторы:

Истомина Н.Б., Горина О.П., Тихонова Н.Б..



Структура главы. Обобщение, повторение, самопроверка, доп.материалы

.

Организация учебной деятельности  школьников  

через систему учебных заданий:

• Задания исследовательского характера;

• Задания для самостоятельной работы с 

материалом по истории математики.

Математика, 5-6 классы
Авторы:

Истомина Н.Б., Горина О.П., Тихонова Н.Б..



Структура главы. Обобщение, повторение, самопроверка, доп.материалы

.

Организация учебной деятельности  школьников  

через систему учебных заданий:

• Задания исследовательского характера;

• Задания для самостоятельной работы с 

материалом по истории математики.

Математика, 5-6 классы
Авторы:

Истомина Н.Б., Горина О.П., Тихонова Н.Б..



Структура главы. Обобщение, повторение, самопроверка, доп.материалы

.

• Созданы дидактические условия для качественной 

предметной подготовки всех учащихся, 

необходимой для продолжения математического 

образования в 7-9 классах основной школы.

Математика, 5-6 классы
Авторы:

Истомина Н.Б., Горина О.П., Тихонова Н.Б..



Математика, 5-6 классы

Включены в Федеральный перечень 

Авторы:

Дорофеев Г.В., Петерсон Л.Г. и др.

Алгебра, 7-9 классы
Особенности линии УМК:

• Применение новых знаний осуществляется непрерывно и 

системно.

• Структура материала позволяет организовать под 

руководством учителя самостоятельное открытие новых 

знаний обучающимися.

• Обеспечивается возможность разноуровневого обучения по 

индивидуальной траектории в зоне ближайшего развития 

каждого ребёнка (вплоть до углублённого изучения 

математики в 7-9-х классах).

• Разработана авторская технология деятельностного метода 

обучения (ТДМ).

• Разнообразное методическое наполнение комплекта: рабочие 

тетради, самостоятельные и контрольные работы.



.

Удобная навигация по учебнику

• материал для работы в классе;

• материал для работы дома;

• материал на повторение;

• материал на смекалку.

Задания трёх уровней сложности

• базовые;

• более сложные;

• требующие нестандартного решения.

Математика, 5-6 классы
Авторы:

Дорофеев Г.В., Петерсон Л.Г. и др.

Алгебра, 7-9 классы



.

Математика, 5-6 классы
Авторы:

Дорофеев Г.В., Петерсон Л.Г. и др.

Алгебра, 7-9 классы

Включён материал для самоконтроля и рефлексии:

• Каждый параграф заканчивается рубрикой 

«Задачи для самопроверки».



.

Математика, 5-6 классы
Авторы:

Дорофеев Г.В., Петерсон Л.Г. и др.

Алгебра, 7-9 классы

• Структура материала позволяет организовать под 

руководством учителя самостоятельное открытие 

новых знаний обучающимися;

Обеспечивается возможность разноуровневого 

обучения по индивидуальной траектории в зоне 

ближайшего развития каждого ребёнка (вплоть до 

углублённого изучения математики в 7-9-х классах). 

Включены задания трёх уровней:

• базового;

• повышенного;

• Высокого.

• .



.

Математика, 5-6 классы
Авторы:

Дорофеев Г.В., Петерсон Л.Г. и др.

Алгебра, 7-9 классы

Включены задания трёх уровней:

• Базовые;

• Более сложные;

• Требующие нестандартного решения.



Особенности линии УМК:

• Учебник и задачник соединены в одну книгу.

• Курс построен на основе приоритетности функционально-графической 

линии.

• Порядок тем соответствует ПООП, отражает психологические особенности 

обучающихся, позволяет сформировать целостное представление о 

математике, как о методе познания.

• Структура материала способствует формированию функциональной 

грамотности.

• Каждая глава содержит разделы «Повторение», «Итак, в Главе…», 

«Вопросы», «Дополнительные задачи», «Из истории математики».

• Трёхуровневая система заданий отражает требования ФГОС ОО, ОГЭ, ЕГЭ.

• Включены задачи практического содержания, высокого уровня сложности; 

материал, рекомендованный к изучению с использованием IT-средств.

• Разнообразное методическое наполнение комплекта: рабочие тетради, 

практикумы, тренинги, самостоятельные и контрольные работы.

Алгебра, 7-9 классы

Включены в Федеральный перечень 

Авторы:

Мордкович А.Г., Семенов П.В., 

Александрова Л.А., Мардахаева Е.Л.

Алгебра и начала математического анализа, 10-11 классы



Авторы:

Мордкович А.Г., Семенов П.В., 

Александрова Л.А., Мардахаева Е.Л.

.

Алгебра, 7-9 классы

Алгебра и начала математического анализа, 

10-11 классы

Класс Функция Реальные и физические процессы

7 класс Линейная функция Равномерные процессы

8 класс Квадратичная функция Равноускоренные процессы

9 класс Обобщение изученного в основной школе, формализация некоторых определений и понятий

10 класс Тригонометрические функции Периодические процессы, гармонические

колебания

Показательная функция, логарифмическая функция Процессы органического роста

11 класс Обобщение изученного в средней школе, начала 

дифференциального интегрального исчисления

Мгновенная скорость, площадь и объём, 

оптимальные значения некоторых величин

Математика – это язык, на котором говорят все 

точные науки.

Н.И.Лобачевский



Свойств функций в курсе алгебры 7-11 классов

Свойство
Класс

7-й 8-й 9-й 10-й 11-й

Область определения Н Р Ф Ф Ф

Наибольшее и наименьшее 

значения функции на 

промежутке

Н Р Ф Ф Ф

Монотонность Н Р Ф Ф Ф

Непрерывность Н Н Н Н Ф

Ограниченность - Н, Р Ф Ф Ф

Выпуклость - Н Н Н Н

Область значений - Н, Р Ф Ф Ф

Четность - - Ф Ф Ф

Периодичность - - - Ф Ф

Дифференцируемость - - - - Н

Экстремумы - - - - Ф

Н – наглядно-интуитивный уровень

Р – рабочий уровень

Ф – формальное определение свойства

Алгебра, 7-9 классы
Авторы:

Мордкович А.Г., Семенов П.В., 

Александрова Л.А., Мардахаева Е.Л.



Чтение графика

Графическое решение уравнений, систем 

уравнений и неравенств

Отыскание наибольшего и наименьшего

значений функции на заданном промежутке

Преобразование графиков

Функциональная символика

Кусочно заданные функции

Инвариантное ядро 

состоит из шести 

направлений

Алгебра, 7-9 классы
Авторы:

Мордкович А.Г., Семенов П.В., 

Александрова Л.А., Мардахаева Е.Л.

Алгебра и начала математического анализа, 

10-11 классы



.

Алгебра, 7-9 классы
Авторы:

Мордкович А.Г., Семенов П.В., 

Александрова Л.А., Мардахаева Е.Л.

Алгебра и начала математического анализа, 

10-11 классы

В каждом параграфе даны 

упражнения трёх уровней сложности: 

базового, 

повышенного, 

высокого.

Выделены задания, предназначенные 

для использования ИКТ-средств.



.

Ориентация на результат. 

• В каждой главе «Дополнительные 

задачи».

• В каждом параграфе имеются 

упражнения на повторение.

Алгебра, 7-9 классы

Алгебра и начала математического 

анализа, 10-11 классы

Авторы:

Мордкович А.Г., Семенов П.В., 

Александрова Л.А., Мардахаева Е.Л.



.

Алгебра, 7-9 классы
Авторы:

Мордкович А.Г., Семенов П.В., 

Александрова Л.А., Мардахаева Е.Л.

Алгебра и начала математического 

анализа, 10-11 классы

Включён материал для самоконтроля и рефлексии. 

Каждая глава заканчивается рубриками:

• «Итак, в Главе …»;

• «Вопросы»;

• «Тест».



.

Алгебра, 7-9 классы
Авторы:

Мордкович А.Г., Семенов П.В., 

Александрова Л.А., Мардахаева Е.Л.

Алгебра и начала математического 

анализа, 10-11 классы

Включён материал для организации проектной и 

учебно-исследовательской деятельности. В конце  

каждой главы содержится раздел:

• «Из истории математики».



Особенности линии УМК:

• Содержится большое количество геометрических 

иллюстраций, задач на построение, на развитие 

геометрических представлений, использование IT-средств.

• Теоретический материал изложен доступно с учётом 

психологических особенностей обучающихся, от частного к 

общему, от простого к сложному.

• Система задач ориентирована на достижение результатов 

обучения, отражает требования ФГОС ООО, ОГЭ.

• Включён дополнительный научно-популярный материал.

• Структура курса направленна на формирование мотивации и 

интереса к изучению геометрии, функциональной грамотности.

• Осуществляется авторская дистанционная методическая 

поддержка с помощью цифровых ресурсов.

• Разнообразное методическое наполнение комплекта.

Геометрия, 7-9 классы

Включены в Федеральный перечень 

Авторы:

Смирнов В.А., Смирнова И.М.



Структура главы. Обобщение, повторение, самопроверка, доп.материалы

.

Геометрия, 7-9 классы
Авторы:

Смирнов В.А., Смирнова И.М.

• Большое число иллюстраций;

• Заданий на клетчатой бумаге;

• Ориентирование на результат.



Структура главы. Обобщение, повторение, самопроверка, доп.материалы

.

Геометрия, 7-9 классы

• Доступное изложение материала от простого к 

сложному.

Авторы:

Смирнов В.А., Смирнова И.М.



.

Геометрия, 7-9 классы

• Содержится исторический и занимательный 

материал, направленный на повышение 

интереса к изучению предмета.

Авторы:

Смирнов В.А., Смирнова И.М.



Приказ № 766 от 23.12.2020
О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утверждённый приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254

1.1.2.4.1.11.1

1.1.2.4.1.11.2

Математика Истомина Н.Б.,

Горина О.П.,

Тихонова Н.Б.

5

6

АО «Издательство 

«Просвещение»

Конобеева Т.А.,

Бондаренко Р.А., 

Кожанова А.П., 

Павлова Л.А.

До 1 июля 

2025 года

1.1.2.4.1.3.1

1.1.2.4.1.3.2

Математика Петерсон Л.Г.,

Дорофеев Г.В.

5

6

ООО «БИНОМ. Лаборатория 

знаний»; АО «Издательство 

«Просвещение»

От 20 мая 

2020 года 

№ 254

1.1.2.4.2.13.1

1.1.2.4.2.13.2

1.1.2.4.2.13.3

Алгебра Мордкович А.Г.,

Семенов П.В., 

Александрова Л.А., 

Мардахаева Е.Л.

7

8

9

ООО «БИНОМ. Лаборатория 

знаний»; АО «Издательство 

«Просвещение»

От 20 мая 

2020 года 

№ 254

1.1.2.4.2.11.1

1.1.2.4.2.11.2

1.1.2.4.2.11.3

Алгебра Петерсон Л.Г.,

Агаханов Н.,Х.,

Петрович А.Ю. и др.

7

8

9

ООО «БИНОМ. Лаборатория 

знаний»; АО «Издательство 

«Просвещение»

От 20 мая 

2020 года 

№ 254

1.1.2.4.3.10.1

1.1.2.4.3.10.2

1.1.2.4.3.10.3

Геометрия Смирнов В.А.,

Смирнова И.М.

7

8

9

ООО «БИНОМ. Лаборатория 

знаний»; АО «Издательство 

«Просвещение»

От 20 мая 

2020 года 

№ 254

1.1.3.4.1.25.1

1.1.3.4.1.25.2

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия. Алгебра и начала 

математического анализа

Мордкович А.Г., 

Семенов П.В., 

Александрова Л.А., 

Мардахаева Е.Л.

10

11

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Польшакова О.Е., 

Еремченко И.А.,

Кожанова А.П., 

Кочагина М.Н.

До 28 июня 

2025 года



Методическая поддержка через сайт издательства http://www.lbz.ru



Авторский сайт https://elenamard.jimdo.com



Спасибо за внимание!
Удачи в делах!

Адрес обратной связи:

kaf.matematika@gmail.com

Авторский сайт:

https://elenamard.jimdo.com

Сайт издательства:

http://prosv.ru

http://lbz.ru

Мы готовы с диалогу!



ООО «Торговая компания «Абрис»

Сайт https://www.tdabris.ru/

Телефон  +7 (495) 139-89-40, +7 (495) 981-10-39

e-mail:  abrisd@textbook.ru

Компания №1 на рынке дистрибуции учебной литературы

• официальный представитель крупнейших издательств России;

• самый полный ассортимент учебно-методической литературы;

• большой опыт в выполнении муниципальных заказов;

• практика методического сопровождения.

Мы готовы к сотрудничеству со всеми заинтересованными сторонами 

образовательного процесса.

https://www.tdabris.ru/
mailto:abrisd@textbook.ru

