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Вопросы преподавания математики в основной и средней
школе



2Интервью с автором

© АО «Издательство «Просвещение», 2021

Якир Михаил Семенович
народный учитель, автор учебников и учебно-
методических пособий
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3Учебник – основной инструмент учителя
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Базовый уровень Углубленный уровень

МАТЕМАТИКА
5-6 классы

Алгебра
7-9 классы

Алгебра и начала 
математического анализа

10-11 классы

Базовый уровень

Геометрия
7-9 классы

Углубленный уровень

Геометрия
10-11 классы



4Дополнительные пособия УМК А.Г. Мерзляка для 5-11 классов

Дидактические 
материалы

Математика 
5-6 класс

Алгебра
7-11 класс
углубленный 
уровень

Методические пособия 
для учителя Рабочие тетради

Пособия для 
подготовки к ВПР

Рабочие 
программы

Алгебра 
7-11 класс
базовый 
уровень

Геометрия 
7-11 класс
базовый 
уровень

Геометрия
7-11 класс
углубленный 
уровень

© АО «Издательство «Просвещение», 2021



Примерная рабочая программа по математике

© АО «Издательство «Просвещение» 2021

Сборники примерных программ по математике, алгебре, геометрии, алгебре и началам 

математического анализа. УМК Мерзляк А.Г. и др.

5

https://rosuchebnik.ru/upload/iblock/55f/55fc9bcf30980a12228c77bc21b523af.pdf?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=intervyu_s_avtorom_14_12_2021
https://rosuchebnik.ru/upload/iblock/55f/55fc9bcf30980a12228c77bc21b523af.pdf?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=intervyu_s_avtorom_14_12_2021
https://rosuchebnik.ru/upload/iblock/12d/12d8d8b6187683e1e1a5345e5df4c3f7.pdf?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=intervyu_s_avtorom_14_12_2021
https://rosuchebnik.ru/upload/iblock/12d/12d8d8b6187683e1e1a5345e5df4c3f7.pdf?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=intervyu_s_avtorom_14_12_2021
https://rosuchebnik.ru/upload/iblock/874/8749104d62fe7a98b1d041a4bfffb287.pdf?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=intervyu_s_avtorom_14_12_2021
https://rosuchebnik.ru/upload/iblock/874/8749104d62fe7a98b1d041a4bfffb287.pdf?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=intervyu_s_avtorom_14_12_2021
https://rosuchebnik.ru/upload/iblock/a21/a2169e36bc38f24d3b5cfd68abfda282.pdf?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=intervyu_s_avtorom_14_12_2021
https://rosuchebnik.ru/upload/iblock/a21/a2169e36bc38f24d3b5cfd68abfda282.pdf?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=intervyu_s_avtorom_14_12_2021
https://rosuchebnik.ru/upload/iblock/e03/e03e97463d6cbcb3ff1a291b4aa3a398.pdf?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=intervyu_s_avtorom_14_12_2021
https://rosuchebnik.ru/upload/iblock/e03/e03e97463d6cbcb3ff1a291b4aa3a398.pdf?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=intervyu_s_avtorom_14_12_2021


Методические пособия для учителей

© АО «Издательство «Просвещение» 2021

6

• Алгебра и начала математического анализа. Базовый уровень. 10 класс. Методическое пособие

• Алгебра и начала математического анализа. Базовый уровень. 11 класс. Методическое пособие

• Алгебра и начала математического анализа. Углубленный уровень. 10 класс. Методическое пособие

• Алгебра и начала математического анализа. Углубленный уровень. 11 класс. Методическое пособие

• Геометрия. Базовый уровень. 10 класс. Методическое пособие

• Геометрия. Базовый уровень. 11 класс. Методическое пособие

• Геометрия. Углубленный уровень. 10 класс. Методическое пособие

• Геометрия. Углубленный уровень. 11 класс. Методическое пособие

УМК по математике А. Г. Мерзляка (10-11)

https://rosuchebnik.ru/upload/iblock/a05/a0570f72abd6203d0ce772968117f719.pdf?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=intervyu_s_avtorom_14_12_2021
https://rosuchebnik.ru/upload/iblock/bde/bde362815c2db16085a485e3db45a483.pdf?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=intervyu_s_avtorom_14_12_2021
https://rosuchebnik.ru/upload/iblock/9c5/9c526de32e45ad93c4db966d5c1c77f8.pdf?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=intervyu_s_avtorom_14_12_2021
https://rosuchebnik.ru/upload/iblock/568/5686195198482e7e3d361e22c14c981f.pdf?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=intervyu_s_avtorom_14_12_2021
https://rosuchebnik.ru/upload/iblock/703/703c73ef29e7f3ad0d10e684afbf6b88.pdf?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=intervyu_s_avtorom_14_12_2021
https://rosuchebnik.ru/upload/iblock/e53/e53a3e03dc7645cbec159db6679d3cf2.pdf?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=intervyu_s_avtorom_14_12_2021
https://rosuchebnik.ru/upload/iblock/45d/45def4bc8a507e356492bae09f3e9b88.pdf?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=nachinayem_uchebnii_god_25_08
https://rosuchebnik.ru/upload/iblock/45d/45def4bc8a507e356492bae09f3e9b88.pdf?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=matematika_v_profilnyh_klassah_29_11_2021
https://rosuchebnik.ru/upload/iblock/45d/45def4bc8a507e356492bae09f3e9b88.pdf?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=intervyu_s_avtorom_14_12_2021
https://rosuchebnik.ru/upload/iblock/a07/a071cb3a8734de6fa6236fc2239194cb.pdf?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=intervyu_s_avtorom_14_12_2021
https://shop.prosv.ru/search?q=%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%BB%D1%8F%D0%BA#/orderby=5&q=%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%BB%D1%8F%D0%BA&sFilters=4!2302;?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=matematika_v_profilnyh_klassah_29_11_2021


7Вопрос 1

© АО «Издательство «Просвещение», 2021

Как появилась идея создания учебника?



8Вопрос 2

© АО «Издательство «Просвещение», 2021

Сразу ли появилась идея создать единую линию по 
математике, алгебре и геометрии?



9Переход на новые ФГОС основного общего образования

© АО «Издательство «Просвещение», 2021

С 1 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА!

Информация с сайта ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО»

https://edsoo.ru/download/245?hash=3a08797f65735839bc0d0fcac85d49cb
https://edsoo.ru/download/245?hash=3a08797f65735839bc0d0fcac85d49cb
https://www.instrao.ru/index.php
https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm
https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm


10Вопрос 3

© АО «Издательство «Просвещение», 2021

Можете ли сказать несколько слов о новой программе и дать 
несколько советов учителям по безболезненному переходу 
на новые программы?
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© АО «Издательство «Просвещение», 2021

Математика. 

По страницам 

учебников 
Мерзляка и Ко

Цифровые ресурсы

УМК по математике А. Г. Мерзляка.

https://www.youtube.com/channel/UCMNZdL8EWKoHHMxzcMiFR_A
https://www.youtube.com/channel/UCMNZdL8EWKoHHMxzcMiFR_A
https://shop.prosv.ru/search?q=%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%BB%D1%8F%D0%BA#/orderby=5&pagenumber=3&q=%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%BB%D1%8F%D0%BA&sFilters=?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=intervyu_s_avtorom_14_12_2021


12Вопрос 4

© АО «Издательство «Просвещение», 2021

Расскажите подробнее о Вашем канале

Математика. 

По страницам 

учебников 

Мерзляка и Ко

https://www.youtube.com/channel/UCMNZdL8EWKoHHMxzcMiFR_A
https://www.youtube.com/channel/UCMNZdL8EWKoHHMxzcMiFR_A


13

© ГК «Просвещение», 2021

Новая примерная программа по математике

Информация с сайта ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО»

АЛГЕБРА
ГЕОМЕТРИЯ

ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА

https://www.instrao.ru/index.php


14Вопрос 5

© АО «Издательство «Просвещение», 2021

Планируется ли создание отдельного учебника для учащихся 
7 - 9 классов?
Ваше мнение: почему возникла необходимость выделить 
этот курс отдельно?

ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА



15Интервью с автором

© АО «Издательство «Просвещение», 2021

Якир Михаил Семенович
народный учитель, автор учебников и учебно-
методических пособий



16Просвещение. Поддержка

► Портал, на котором собраны материалы в  
помощь учителям и родителям для 
организации обучения 

► Консультации при выполнении домашних 
заданий в видеоформате

► Обмен лучшими практиками, их апробация 
и распространение в сотрудничестве с 
органами управления образованием

© ГК «Просвещение», 2021

https://uchitel.club/?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=gotovimsya_k_pisa_mat_22_10


Группа компаний «Просвещение»

Адрес: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 3, подъезд 8, бизнес-центр 

«Новослободский»

Горячая линия: vopros@prosv.ru

ЖЕЛАЕМ ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ!

Уважаемые коллеги!
Заинтересовавшие вас пособия вы можете приобрести 

в нашем интернет-магазине
со скидкой 10% по промокоду

WEBPROSV

Отдел методической поддержки педагогов и ОО
Ведущий методист по математике Зубкова Екатерина Дмитриевна

Моб. телефон 8 (919) 839-05-78

E-mail: EZubkova@prosv.ru

mailto:vopros@prosv.ru
https://shop.prosv.ru/?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=gotovimsya_k_pisa_mat_22_10
mailto:EZubkova@prosv.ru

