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ОРГАНИЗАЦИЯ ВВОДНОГО ПОВТОРЕНИЯ ПО АЛГЕБРЕ В 
ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ
(при использовании УМК «Лаборатория А.Г.Мордковича»)



1. Ключевые идеи построения курса алгебры. Начало 

изучения алгебры.

2. Особенности построения образовательного процесса в 

начале учебного года.

3. Примеры эффективных методов и средств обучения.

Вопросы для обсуждения



1. Ключевые идеи построения курса 

алгебры. Начало изучения алгебры.



5) Развитие всех учащихся.

4) Организованное проблемное обучение.

3) Прохождение материала на высоком уровне сложности.

2) Быстрый темп изучения материала. 

1) Теория занимает приоритетное положение.

Основные принципы развивающего обучения

Леонид Владимирович 

Занков

(1901-1977)

Математика в школе – не наука, а 
учебный предмет.

Математика в школе – предмет 
общекультурной направленности с 
гуманитарным потенциалом.



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.

Функции и

Равноускоренные процессы.

9 класс Функции и

Обобщение изученного в основной школе, формализация некоторых определений и 

понятий.

10 класс Тригонометрические функции.

Степенные, показательные и логарифмические

функции.

Периодические процессы,

гармонические колебания.

Процессы органического роста.

11 класс Элементы теории пределов, дифференциального 

и интегрального исчисления; обобщение 

изученного.

Мгновенная скорость, площадь и 

объём, оптимальные значения 

некоторых величин.

Математика – это язык, на котором 

говорят все точные науки.

Н.И.Лобачевский
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2. Особенности построения 

образовательного процесса в 

начале учебного года



Виды повторения

Вид повторения Цель повторения

Вводное Актуализация элементов ранее изученного содержания для 

облегчения изучения нового материала.

Поддерживающее В ходе работы над темой актуализация ранее изученного 

материала этой же темы.

Систематизирующее Укрупнение логической структуры изученного материала 

путём объединения его элементов в группы по тем или иным 

признакам, выявленным в ходе работы и выстраивание 

системы взаимосвязи между этими группами.

Обобщающее Выделение основных содержательных и функциональных 

линий материала изученной темы, ключевых фактов, 

алгоритмов и ценностных установок.

Итоговое В завершении работы над темой (или определённого 

временного периода) актуализация материала изученной (-ых)

темы.



Примерное планирование

пп Тема Кол-во часов

Глава 1. Математический язык. Математические модели. 17

1 Числовые и алгебраические выражения. 3

2 Понятие о математическом языке. 2

3 Свойства степеней с натуральными показателями. 3

4 Понятие о математических моделях. 2

5 Линейные уравнения с одной переменной. 3

6 Координатная прямая. 1

7 Числовые промежутки на координатной прямой. 2

Контрольная работа № 1. 1



Актуализация знаний из курса Математики 

5-6-х классов



Детальное изучение процесса составления 

математической модели



Обогащение математического языка



Изучение метода математического 

моделирования – как основного метода 

познания



Примерное планирование

пп Тема Кол-во часов

Глава 1. Множество действительных чисел. 16

1 Множества, их элементы и подмножества. 1

2 Операции над множествами. 2

3 Рациональные числа. 1

4 Познакомимся с квадратными корнями. 2

5 Иррациональные числа. 1

6 Действительные числа и числовая прямая. 1

7 Свойства числовых неравенств. 2

8 Линейные неравенства. 2

9 Модуль действительного числа. Функция y = | x |. 2

10 Приближённые значения действительных чисел. 1

Контрольная работа № 1. 1



Актуализация знаний из курсов Математики 

5-6-х классов и Алгебры 7-го класса



Обогащение математического языка.



Обогащение математического языка.



Обогащение математического языка.



Обогащение математического языка.



Обогащение математического языка.



Примерное планирование

пп Тема Кол-во часов

Глава 1. Системы уравнений. 17
1 Уравнения с двумя переменными. 1

2 График уравнения с двумя переменными. 2

3 Уравнение окружности на координатной плоскости. 2

4 Основные понятия, связанные с системами уравнений с двумя 

переменными.

2

5 Решение систем уравнений методом подстановки. 2

6 Решение систем уравнений методом алгебраического сложения. 2

7 Решение систем уравнений методом введения новых переменных. 1

Контрольная работа № 1. 1

8 Системы уравнений как математические модели реальных ситуаций. 4



Актуализация знаний из курса Алгебры 7-8 

классов.



Обогащение математического языка.



Обогащение математического языка.



Обогащение математического языка.



Обогащение математического языка.



3. Примеры эффективных методов 

и средств обучения.



Необходимые и достаточные условия

1. Наличие у обучающихся соответствующих предметных знаний для изучения алгебры и 

геометрии

2. Наличие опыта работы с аналогичными моделями на предшествующих уровнях.

3. Наличие у обучающихся потребности в переходе на новый уровень изучения предмета.

Присутствуют ли эти условия в начале изучения курса алгебры в 7-м классе?

 достаточны предметные знания – сформированы ли вычислительные навыки в 

должном объёме, сформирован ли навык чтения и анализа математического 

текста?

 должный опыт – решали ли достаточно задач арифметическим способом?

 сформированы потребности – нужен ли учащимся новый аппарат для решения  

задач?

Готовность обучающихся к изучению систематических 

курсов алгебры и геометрии



Решение.
1) Допустим доставлены все зеркала, тогда получено: 40 ·20 = 800 (р.);

2) За одно недоставленное зеркало теряется: 100 + 20 = 120 (р.);

3) Поскольку извозчик получил 440 руб., то потерял он: 800 – 440 = 360 (р.);

4) Следовательно, разбито: 360 : 120 = 3 (зеркала);

5) Доставлено в целости: 40 – 3 = 37 (зеркал).

Ответ. 37 зеркал.

Для перевозки 40 зеркал наняли извозчика с условием, что за доставку каждого

зеркала он получит 20 р., а за каждое разбитое в дороге зеркало он должен будет

заплатить 100 р. Извозчик несколько зеркал разбил при расчёте получил 440 р.

Сколько целых зеркал он доставил?

используется в задачах, в которых известно, что получится в результате двух 

разных случаев и необходимо найти исходные условия. Метод заключается в 

том, что допускается выполнение одного  из  случаев (обычно максимально 

возможного) и путём вычитания несостоявшихся случаев находится ответ на 

вопрос задачи.

Задача 1.

Решение задач арифметическим способом



Решение.

используется в задачах, в которых известен результат и порядок действий, и 

необходимо найти начальные условия. Метод заключается в том, что на вопрос 

задачи можно ответить, выполнив действия в обратном порядке

Медведь с базара плюшки нес,

Но на лесной опушке

Он половину плюшек съел

И плюс еще полплюшки.

Шел, шел, уселся отдохнуть

И под «ку-ку» кукушки

Вновь половину плюшек съел

И плюс еще полплюшки.

Стемнело, он ускорил шаг,

Но на крыльце избушки

Он снова пол-остатка съел

И плюс еще полплюшки.

С пустой кошелкою – увы!

Он в дом вошел уныло...

Хочу, чтоб мне сказали вы,

А сколько плюшек было?

Задача 2.

Ответ. 7 плюшек.

Присел 1-й раз Присел 2-й раз Присел 3-й раз

Было 7 плюшек 3 плюшки 1 плюшка

Осталось бы, если бы он не съедал 

полплюшки

3 плюшки и ещё 

полплюшки

1 плюшка и ещё 

полплюшки

полплюшки

Осталось 3 плюшки 1 плюшка нет плюшек

Решение задач арифметическим способом



Решение.

1) Для выполнения всей работы надо затратить: 24 ·10 = 240 (чел. час.);

2) По сколько часов должны работать 40 человек, чтобы затратить 240 часов:

240 : 40 = 6 (час.);

Ответ. 6 час.

Для исполнения некоторый работы 24 человека должны работать ежедневно по

10 часов. По сколько часов должны работать 40 человек, чтобы выполнить эту же

работу?

используется в задачах, в которых входят величины, связанные прямой или 

обратной пропорциональной зависимостью. Метод заключается в том, что для 

нахождение одной неизвестной величины, известная уменьшается или 

увеличивается в определённое число раз.

Задача 3.

Решение задач арифметическим способом



Решение.
1) Пусть в стае 24 гуся, тогда всего: 24 + 24 + 12 + 6 + 1 = 67 (гусей);

2) Пусть в стае 48 гусей, тогда всего: 48 + 48 + 24 + 12 + 1 = 133 (гуся);

3) 24 – первое предположение, 33 – первое отклонение; 48 – второе 

предположение, 33 – второе отклонение;

4) (24 · 33 + 48 · 33) : (33 + 33) = 36 (гусей).

Ответ. 36 гусей.

Задача 4. Летит стая гусей, а на встречу ей один гусь: «Здравствуйте, сто гусей!». Отвечает ему 

вожак: «Нас не сто. Вот если бы нас было столько, сколько есть, да еще столько, да пол столько, да 

четверть столько, да ты с нами, то тогда нас было бы сто».

Сколько было гусей в стае?

используется в задачах, которых спрашивается найти число х, удовлетворяющее уравнению 

ax + b = c. Числа а, b и с заданы в условии

1. Сделать первое предположение, вычислить возможный при этом результат. Сравнить 

полученный результат с данными задачи и найти разницу – первое отклонение.

2. Сделать второе предположение, вычислить возможный при этом результат. Сравнить 

полученный результат с данными задачи и найти разницу – второе отклонение.

Решение задач арифметическим способом

3. Если оба результата одновременно больше или меньше необходимого в условии, то искомое данное находится 

следующим образом: Первое предположение умножить на второе отклонение, второе предположение 

умножить на первое отклонение и от большего произведения вычесть меньшее. Разделить полученную 

разность на разность отклонений.

4. Если при одном предположении результат получается больше необходимого, а при втором – меньше, то 

искомое данное находится следующим образом: Первое предположение умножить на второе отклонение, 

второе предположение умножить на первое отклонение. Полученные произведения сложить, разделить 

полученную сумму на сумму отклонений.



Решение.

1) Пусть в одной корзине 10 яблок, тогда груш – 5, после изменений станет 8 

яблок и 12 груш, то есть яблок станет на 4 меньше, чем по условию;

2) Пусть в одной корзине 14 яблок, тогда груш – 7, после изменений станет 12 

яблок и 14 груш, то есть яблок станет на 2 меньше, чем по условию;

3) 10 – первое предположение, 4 – первое отклонение;

14 – второе предположение, 2 – второе отклонение;

4) (10 · 2 – 14 · 4) : (2 – 4) = 18 (шт.) – яблок;

5) 18 : 2 = 9 (шт.) – груш.

Ответ. 18 яблок; 9 груш.

Решение задач арифметическим способом



Решение.

1) Пусть в начальных классах 300 учащихся, тогда в старших классах – 100, а в 

средних – 600. Всего получается 300 + 100 + 600 = 1000, то есть на 100 больше, 

чем по условию;

2) Пусть в начальных классах 240 учащихся, тогда в старших классах – 80, а в 

средних – 480. Всего получается 240 + 80 + 480 = 800, то есть на 100 меньше, 

чем по условию;

3) 300 – первое предположение, 100 – первое отклонение;

240 – второе предположение, 100 – второе отклонение;

4) (300 · 100 + 240 · 100) : (100 + 100) = 270 (уч.).

5) 270 : 3 = 90 (уч.); 270 ∙ 2 = 540 (уч.)

Ответ. 270; 540; 90 учащихся.

Решение задач арифметическим способом



Запутанный метод?

Давайте поищем другой!

Алгебраический!





Решение (способ ложных положений).
1) Пусть на первом перегоне скорость поезда была 50 км/ч, тогда на втором – 60 

км/ч. Поезд прошёл 50 · 2 + 60 · 3 = 280 км, это на 50 км меньше, чем должно было 

получиться;

2) Пусть на первом перегоне скорость поезда была 70 км/ч, тогда на втором – 80 

км/ч. Поезд прошёл 70 · 2 + 80 · 3 = 380 км, это на 50 км больше, чем должно было 

получиться;

3) 50 – первое предположение, 50 – первое отклонение; 70 – второе предположение, 

50 – второе отклонение;

4) (50 · 50 + 70 · 50) : (50 + 50) = 60 (км/ч).

Ответ. 60 км/ч, 70 км/ч.

Решение (алгебраический метод).
Пусть х км/ч скорость поезда на первом перегоне, тогда (х + 10) км/ч – скорость на втором 

перегоне.

2х км – протяжённость первого перегона; 3(х + 10) км – протяжённость второго перегона.

2х + 3(х + 10) – всё расстояние, что по условию равно 330 км. Получаем уравнение:

2х + 3(х + 10) = 330;

5х = 300;

х = 60.

60 км/ч – скорость поезда на первом перегоне, 60 + 10 = 70 км/ч – скорость на втором

перегоне.

Ответ. 60 км/ч, 70 км/ч.



Дано:
неизвестная величина удовлетворяет 
уравнению ax + b = c

Найти: х

Решение:

• Возьмем некоторое число х1

• Получим ax1+ b = c1

• Возьмем некоторое число х2

• Получим ax2+ b = c2
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ax1+ b = c1 ax2+ b = c2
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Обогащение математического языка.



Урок «открытия»

нового знания
Деятельность на уроке

Проверка домашнего задания, 

актуализация знаний.

Повторяются: графический способ решения 

уравнений, построение графика функции

Мотивация открытия нового 

знания. Побуждение к получению 

новой информации.

Постановка задачи: решите уравнения

Приём «Верю – проверю»

Получение новой информации Работа с текстом учебника. Заполнение журнала.

Первичное закрепление с 

проговариванием во внешней речи.

Решение заданий в группах.

Закрепление нового понятия.

Составление схемы определения понятия 

квадратного корня.

Составление схемы доказательства.

Самостоятельная работа с 

самопроверкой по эталону.

Выполнение самостоятельной работы

Рефлексия. Осмысление 

изученного и сделанного
Подведение к выводу: раз мы узнали новый вид 

числа, то следует его подробно изучить –

свойства, расположение на числовой оси, 

взаимоотношение с уже известными 

рациональными числами.

Информация о домашнем задании, 

инструктаж по его выполнению.

2.y x

2 24 и 5.x x 

План-схема урока по теме «Познакомимся с квадратными корнями» 



Приём «Верю – проверю»

Верю Вопрос Проверю

Да Уравнение имеет

корни.

Нет Уравнение имеет

корни.

2 5x 

𝑥2 = 4

Побуждение к получению новой информации



Корень квадратный из неотрицательного числа а:

1) Неотрицательное число          и
2) Квадрат этого числа равен а.

Показатель корня 

(2 не пишется)

Квадратный корень из 

неотрицательного числа а

Подкоренное 

выражение

2 a

 
2

0, , 0a a a a  

Получение новой информации

Составление схемы 

определения понятия



1. Пусть – рациональное число;

2. не имеют общих делителей.

3. не имеют общих делителей.

4. несократима. Противоречие с п.1.

p

q
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q
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Получение новой информации

Составление схемы 

определения понятия



Составление предписания по решению задач 

определённого вида

1. Выразим у через х из первого 

уравнения системы;

2. Подставим полученное выражение 

вместо у во второе уравнение системы;

3. Решим второе уравнение системы;

4. Подставим найденное значение х в 

выражение для у.

5. Запишем ответ.



Структурирование больших объёмов 

материала

Графический метод 
решения

Метод подстановки

Метод сложения
Метод замены 
переменной

Системы 
уравнение с 

двумя 
переменными



Алгебра 7-9 классы. Алгебра и начала математического анализа 10-11 классы

УМК «Лаборатория А.Г. Мордковича»



профессор факультета математики НИУ ВШЭ, доктор физико-математических наук, 

профессор, член Федеральной предметной группы по разработке КИМ для ЕГЭ по математике 

(2001-2007 гг), разработчик заданий с развернутым ответом, автор более 20 учебно-

методических пособий по подготовке учащихся к ЕГЭ и подготовке экспертов к проверке 

работ учащихся;

имеет награды: Почётный работник высшего профессионального образования РФ; Почетная 

грамота Министерства образования РФ. 

учитель математики, методист ГБОУ Школы 1317 г. Москва, учитель высшей категории, член 

предметной комиссии по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных 

работ ЕГЭ по математике;

имеет награды: Отличник народного просвещения РФ.

заведующий лабораторией математики ГК «Просвещение», кандидат педагогических наук, доцент, 

председатель предметной комиссии ЕГЭ по математике Московской области (2006-2007 гг); член-

корреспондент Международной академии научного педагогического образования (МАНПО);

имеет награды: Грант Москвы в сфере образования; Почётная грамота Министерства образования 

Московской области.

профессор МГПУ, доктор педагогических наук, кандидат физико-математических наук,

научный руководитель Международного семинара преподавателей математики педвузов

(1987 г-н.в.);

имеет награды: Премия Президента РФ в области образования, заслуженный деятель науки

РФ, Отличник народного образования, Медаль К.Д.Ушинского.



Учебник и задачник соединены в одну книгу.

Порядок тем соответствует ПООП, отражает психологические 
особенности обучающихся.

Выстроена вероятностно-стохастическая линия в тесной взаимосвязи с 
основным содержанием.

Каждая глава содержит разделы «Повторение», «Итак, в Главе…», 
«Вопросы», «Дополнительные задачи», «Из истории математики».

Трёхуровневая система заданий отражает требования ФГОС ОО, 
итоговой аттестации. Добавлены задачи практического содержания, 
высокого уровня сложности.

Включён материал, рекомендованный к изучению с использованием IT-
средств.

Отличительные особенности 

УМК «Лаборатория А.Г. Мордковича»

Курс построен на основе приоритетности функционально-графической 
линии, математическое моделирование является идейным стержнем.



 Учебники

 ЭФУ

 Примерные рабочие программы

 Методические пособия для учителя

 Рабочие тетради

 Контрольные работы

 Самостоятельные и проверочные работы

 Алгебраические практикумы

Алгебра, 7-9 классы

Алгебра и начала математического анализа, 

10-11 классы
Включены в Федеральный перечень



Упражнения располагаются от простого 

к высокому, трёх уровней сложности: 

базового, 

повышенного, 

высокого.

Ориентация на результат. Повышение IT-компетенций. 



Выделены задания, предназначенные для решения с 

использованием IT-средств

Ориентация на результат. Повышение IT-компетенций. 

В конце каждого параграфа выделены упражнения для 

повторения



В конце каждой главы предложен тест для 

самопроверки и самоконтроля
В конце каждой главы есть раздел 

«Дополнительные задачи»

Построение индивидуальной образовательной 

траектории 



Математика, 5-6 классы

Авторы: Н.Б.Истомина, 

О.П.Горина, Н.Б.Тихонова

 Учебники

 Рабочие тетради

 Тестовые задания

 Методические пособия для учителя

 Пособия для внеурочной деятельности:

«Наглядная геометрия»,  «Учимся решать  

комбинаторные задачи»

Включены в Федеральный перечень



Авторский сайт https://elenamard.jimdo.com



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



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



Спасибо за внимание!
Удачи в делах!

Адрес обратной связи:

kaf.matematika@gmail.com

Авторский сайт:

https://elenamard.jimdo.com/

Сайт издательства:

http://lbz.ru/

Мы готовы с диалогу!


