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администраций районов
С анкт*fIетербурга, курирующих
вопросы образования

Руководителям
обrцеобразовательных организациЙ,
находящихся в ведении
Комитета по образованию
(по списку)
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Уважаемые руководиr,елиI

комитет по образованию направпяет для использования в работе методические

рекомендации llo выбору учебно-ме,годического комплекса по математике

" ZO\O-ZO\7 учебноМ году В образовательных учрехtдениях Санкт-Петербурга (далее -
Методические рекомендации), разработанные Санкт-Петербургской академией

постдипломного педагогического образования,
Просим указанную информацию довести до сведения руководителей

образовательных учреждений, расположенньIх на территории района Санкт-Петербурга,

Обращаем внимание руководителей общеобразовательных учреждений

,ru ,rр"u"дънный в Методических рекомендациях полный на сегодняшний день перечень

нормативно-правовых документов, позволяющий формировать учебно-методические
комплексы по всем обrцеобразовательным учебным предметам учебного плана

начаJIьного, основного и среднего общего образования,

Приложение: на 16 л.

Заместитель председателя Комитета И.А. Асланян

-{j ГруОска" А.В ., 5 76- l 8 -3 6

Ильина Н.И., 576-18-4з
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Методические рекомендации
по выбору учебно-методического комплекса по математике

в 2016-2017 учебном году
в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга

Введение. Особеннtlсти современного учебника

Введение федеральныХ государстВенных образовательных стандартов общего

образования (Фгос), происходящие изменения в системе образования позволяют

.ouoprr" об обновлении поколения школьных учебников, которые булут способствовать

достижению современного качества образования.
Последние 30 лет профессионаJIы говорят о качестве современного учебника.

разработаны различные группы критериев для его оценки. Из них неизменными остаются

следующие: полноmа соdержанuя учебнuка (определяется как соответствие содержания

учебника государственному образоватепьному стандарту), dudакmuческая

преемсmвенносmь (ориентир учебника на определенную модель обучения (знаниевую,

компетентностную), возрасmосообразносzиь (насколько rrредлагаемые вопросы, задания,

сами учебные тексты соответствуют возрасmу учаu|uхся, а mакже наличие заданий

для учащихся на 11остановку личностно значимых для них проблем), на_гlичие аппараmа

орuенmuровкu учебнuка (это становится ва}кным, чтобы помочь учащимся учиться
,ru"боп"i эффективно, облегчить им самостоятельную работу с учебником, сделать

учебник системообразующим элементом открытой информационной среды),
'DосmупноСmь 

соdержанuЯ u rшzляdНосmь офОрлlленuЯ (это касается языка (подачи

материала) учебника и иллюстративного ряда; важно современное, красочное

оформление учебника, где иллюстрации, аппарат ориентировки яRляются частью

у.r"бrо.о содержания (алаптированные к содержанию параграфа карты, исторические

источники, памя1ки, словари и др.), а также оптимальный объем текста, доступность,

ясность изложения, опора на жизненный, эмоционально-личностный опьrт ученика).
требования к учебнику можно усповно разделить на нормативные

и на содержательные. К нормативным относятся: прохо}кдение необходимых экспертньIх

процедур на соответствие федераrrьным государственным образовательным стандартам

(на титульном листе <рекомендовано Минобрнауки), в аннотации ((соответствует

требованиям ФГоС 2010)) и соответствие Приказам Министерства образования и науки

РоссийскОй Федерации (да,rее - Минобрнауки России) об утверждении федеральньгх

перечней учебников. Федеральный перечень учебников, которые допускаются
к использованию в образовательном учреждении, размещены на официальном сайте

Минобрнауки России llllу]у.r]qцярj:&l и сайте х(урна,та кВестник образования>

усулц.чеstпik,gdцrч
К содержательным относят ряд критериев:
месmо учебнuка в учебlюй лuлtuu, При выборе учебников рекомендуется

испоJIьзовать систему пособий, которые относятся к одной линии, предпопагающей

концептуальное единство всего умк. В основной школе преимущество следует отдавать

линиям, имеющим преемственность как с нача,rьной, так и со старшей школой, а также

апробированным u р"a"оrr". Кроме того, важным является наличие всей клинейки>>

с5по9класс.
СледуеТ обратитЬ внимание на полноmу u сmрукmуру учебно-меmоduческоzо

ко:l4плекса, m.е. какие учебные пособия рекомендуются в комплекте с учебником.

по об
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наличие учебно-методического комплекса является наиболее преdпочmumельньlл4

варuанmо; выбора, т.к. это, несомненно, облегчит работу учителя и учащихся, Наличие

современного методического сопровождения линии учебников, в т,ч, материаJIов для

рабочей программы учителя, включающих тематические планирования; методическую

,rодд.р**у на сайте издатеJIьства и т.д. Разнообразная по жанрам учебно-методическая
литература должна быть представлена целостно.

школьный учебник является сегодня не только источником знаний,

но и важнейшим средством, с помоtцью которого учитель развивает мышление учащихся,

учит осмыслению матери&ца, самостоятепьному поиску доказательств, помогает

вырабатывать собственную точку зрения. Поэтому важно, чтобы методический аппарат

ориентироваJт на самостоятепьную работу и творческое развитие школьников

в соответствии с возрастными особенностями.
современный учебник должен иметь преd.л,|еmную и дьеmапреOмеmную

направленносmь) т.е. в какой мере система упражнений и заданий, принятаlI

в тоМ или иноМ учебнике, способстВует формированию универсальных учебных деЙствиЙ

(ууд).
учебник должен помогать учителю реаJIизовывать деятеЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД

в предмеТном обучении И создаватЬ условиЯ для оргаНизациИ самостояТельноЙ работы

учащихся на уроке и дома.
Кроме того, согласно сложившеftся в России академической сисТеме образОвания,

новые учебники должны давать ((классические)) знания по IIредмету, в соответствии

с фундаментаJIьным ядром содержания обrцего образования. Материал должен быть

изложен на достаточно б6rсок ом научном уровне, долrкен включать соврел4енньLе dанньtе.

Выбор учебника математики

Одним из усповий успешного обучения

учебника. При этом следует руководствоваться
(далее - Приказы):

. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от з 1 .0з.2014

N9 25з коб утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию

образовательных програмМ начального общего, основного обrцего и среднего общего

образования>;
. приказ Министерства образования и науки Российской ФедераЦии оТ 8.0б.2015

J\lЪ 576 <о внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к

испоJIьзованию при реализации имеющих государственн)то аккредитацию

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего

образования>;
. приказ Министерства образования и науки Российской ФедераUии оТ 28.12.20|5

Jф 1529 <<о внесении изменений в фелеральныЙ перечень учебников, рекомендованных к

использованию при реализации имеющих государственЕую аккредитацию

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской

Федерации от З1 марта20|4 г. Nb 253>;

о приказ Министерства образования и науки Российской ФедераЦии оТ 26.0|-20|6

N9 з8 <о внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных
к использованию при реализации имеюпlих государственную аккредитацию

образовательныХ програмМ нача,тьноГо общего, основного общего, среднего общего

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской

Федерации от З1 марта20\4 г. NЪ 253>.

математике является правильный выбор
сJIедующими нормативными док}ментами
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llри этом выбор улебников и учебньш пособиЙ, в том числе в электронноЙ форме,

относится к компетенции образовательного уrреждения в соответствии

с пунктаМи 4 и 9 статьи 18, подпунктом 9 пункта З статьи 28 Федерального закона

(об образовании в Российской Федерации>. Список учебников, учебных пособий,

учебно-методических материалов) обеспечивающих преподавание учебного предмета,

курса, дисциплины (модуля) ежегодно утверждается директором на очередноЙ учебныЙ
год.

образовательные учреждения, осуществляющие образовательную деятельность

по основным обtцеобразовательным программам, вправе в течение пяти лет использовать

в образовательной деятельности r{ебники из федерального перечня учебников,
приобретенные до вступления в силу llриказов. Таким образом, если основная

образовательная программа образовательного учреждения предусматривает

использование учебников, исключенных из федерального перечня учебников, учащиеся
имеют возможность завершить изучение предмета с использованием учебников,
приобретенных до вступления в силу Приказов.

наряду с учебниками В образоватепьной деятельности могут использоваться иные

учебные издания, являющиеся учебными пособиями. Перечень организаций,

осуIцествляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию

прИ реzrлизациИ образовательньЖ програмМ начаJIьного общего, основного общего,

"р.д"".о 
общего образования утвержденный приказом Министерства образования и науки

РЪссийской Федерации от 14.12.20о9 Nъ 729 <Об утверждении перечня организаций,

осуtцествляющих издание учебньж пособий, которые допускаются к использованию

в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих
образовательные программы общего образования образовательных r{режденияхD
с изменениями и дополнениями от 13,01.2011r и t6.01.20]'2 ПРеДСТаВЛеН

на информачионно-правовом
1ýдД:аsе=_ЕýапtJi!']_9J2ýlЁLсхt jдд?а_ф j_b

ПОРТа,Те (ГАРАНТ)

следующимв фелеральный перечень вклIочены учебники, отвечающие

требованиям:
а) принадлежаlцие к заверIпенной предметной линии учебников, представляющей

собоЙ совокупность учебников, обеспечиваюшеЙ преемственность изучения учебного
предмета или прелметной области на соответствуюIцем уровне общего образования;

б) представленные в печатной и электронноЙ форме (наличие электронногО

приложения, представляющего собой структурированную совокупность эпектронньж

обр*оuur"льных ресурсов, предназначенных для применения в образовательной

деятельности совместно с учебником обязательно);
в) имеющие методическое пособие для учителя, содер}кашее матери€IJIы по методике

преподавания, изучения учебного предмета (его раздела, части) иJIи воспитания,

Кроме того, с 1 сентября 2015 года образовательные учреждения получили IIраво

выбора использоВания в образовательноЙ деятельности печатно й или электронной формы

учебников, включенньж в федеральный перечень.

В связи со значительным сокращением количества наименований учебников
математики в федеральном перечне учебников следует продумать возможность

по бескоНфликтнЬмУ замещениЮ данных предметных линий альтернативными учебно-
методическими комплектами (далее - умк). При этом необходимо у{итывать:

опредметные линии рассчитаны в основной школе на 2 года обучения по разделу
кМатематика> (5-6 классы), на З года обучения по разделам кАлгебра> и <<Геометрия> (7-9

классы) и в средней школе на два года обучения разделам <Алгебра И наЧаJ'Iа

математического анаJIиза) и <<Геометрия> (10 и 11 классы), и переход с одного учебника
на другой в этот период нежелателен;
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разработанность соответствующего
обучения.

в этой связи следует обратить внимание на спедуюш]ие возможные ситуации:

5-б t<Jlaccbt

1. Если обучение в 5-ом кJIассе велось по умк Виленкина н.я.
(соответсТвующегО оiос; И в образоВательной организации имеются учебники
6-го класса этого автора (соответствующие Фгос), приобретенные до выхода Приказа

Минобрнауки РФ (Nч 38 от 26 января 2Оl6г.), то предметн.ш линия (5,6 классы) может

быть закончена.
2. Если обучение в 5-ом классе велось по умк Виленкина н.я.

(соответствующего Фгос) и в образовательной организации не приобретены учебники
6-го класса этого автора (соответствующие Фгос) до выхода Приказа Минобрнауки РФ

(Nъ зs от 26 января 2016г.), то обучение математике в б классе необходимо осущесТвлятЬ

по другому Умк из федершrьного перечня учебников. В качестве альтернативного

(имеющего похожую структуру содержания обучения) может бьтть предложено Умк:

}VIерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С.
<<Математика, 5 класс). <<Математика, б класс>.

в учебнике предусмотрена уровневая дифференциация, позвоJuIющая формировать

у школьнипо" ,rоr"ъвательный интерес к математике. Содержит большой дидактический
материап: задания в тестовой форме, материалы для повторения,

в состав умк входят: рабочие программы, учебники, рабочая тетрадь,

дидактические материалы, контроJlьные работы, методические рекомендации (размешены

на сайте издательства).
представленные программы rtо курсу математики (5-6 классы) созданы на основе

единоЙ концепции преподавания математики в средней школе, разработанной
Д.Г. Мерзляком, В.Б. Полонским, М.С. Якиром - авторами учебников, включенных в

систему <Алгоритм успеха).
К изданию прилагается компакт-диск с тематическим пJIанированием по предметам,

позволяющий улителю разрабатывать рабочие программы.

щидактические материаJIы содержат упражнения для самостоятельных

и контрольных работ.
рабочая тетрадь содержит различные виды заданий на усвоение и закрепление

ноВоГоМаТериала,ЗаДанияраЗВиВаюlцеГоХаракТера,ДоПолнИТелЬныеЗаДания'коТорые
позволяют проволить дифференцированное обучение.

электронное 1лlебнъе пособие для учаtцихся (cD). Интерактивное улебное пособие

включает образцы решения задач, тренажеры, математические диктанты, тесты,

справочные MaTep"unur. Содержание программы соответствует федеральному
государственному образовательному стандарту основного общего образования нового

поколения. Пособие ориентировано на самостоятельную деятельность учащихся
в образовательном учрежденииили дома, оно поможет пятиклассникам закрепить знания,

полученнЫ" nu yponux, И выработать навыки выполнения арифметических действий

с целыми числами и дробями, Кроме того, программа поможет овладеть надпредметными

умениями: самостоятельно находить необходимlто информацию, организовывать свою

учебную деятельность, контролировать и оценивать свои результаты.
математические диктанты включают звуковые вопросы на знание изученных

математических правил с возможностьIо создания подробного отчета о результатах

работы.
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справочник содержит необходимые теоретические сведения по темам курса,

программа разработана совместно с авторским коллективом издательского центра

<Вентана-Грuфп.
методическое пособие для r{ителя содержит IIримерное планирование учебного

материала, технологические карты уроков, методические рекомендации к каждому

параiрафу, комментарии к упражнениям, математические диктанты, контрольные работы
и решения задач раздела (задачи от мудрой совы),

в dанной сumуацuч dопусmuмо закончumь обученuе по разOелу кмаmемаmuка>

(5-б класСьt) пО умК Мерзляк А,Г, u в dальнеЙu,tем перейmu прu обученuu разdела

кДлzебра> (7-9 классьt) на УМК Коляеuна Ю,М,

могут рассматриваться и другие умк, но требующие серьезной корректировки

структуры содержания обучения:

Бунимович Е.А., Щорофеев Г.В., Суворова С,Б, и др,
<<Математика. Арифметика. Геометрия. 5 класс)
<<Математика. Арифметика. Геометрия. б класс>>

учебник открывает линию улебно-методических компIIектов по математике

<Сферы>. Содержательно магериал учебника направлен на продолжение формирования

центрfuтьных математических понятий (число, величина, геометрическzш фигура),
обеспечивающих преемственнос,r,ь и перспективность математиЧескогО образованиЯ

школьников.
главными особенностями данного учебника являются фиксированный

на тематических разворотах формат, лаконичность и жесткая структурированность текста,

обширный и разнообразный иллюстративный Ряд, в котором иллюстрации являются

самостоятельным источником информации. Использование электронного приложения

к учебнику позволит значительно расширить информачито (текстовую и визуальнуто)

и научиться применять ее при решении разнообразньIх математических задач.

учебник укомплектован электронным приложением,
в состав умк кроме учебника и электронного приложения входят:

Тетрадь-тр.ruп,Бр, в которойсодержатся задания в соответствии с ФГос ооо.
Задания тренажера структурированы по гJIавам учебника, имеют З уровня сложности,

главная же особенность состоит в том, что внутри каждой главы задания сгруппированы

по основным видам деятельности учащихся и содержатся в соответствующих рубриках:
<Работаем с текстом>>, кРаботаем с моделями), <осваиваем аJIгоритмы>, ((Анzllrизируем

и рассуждаем)), кВыполняем тест)). Такая организация учебного матери€Lпа позволяет

эффективно формировать как предметные, так и метапредметные компетенции, делает

учебный материал более привлекательным для ученика, сокращает временные затраты

учителя на подготовку к уроку. СодержаIчаяся в конце каждой главы рубрика <Подведем

итоги ) является инструментом дифференциации и индивидуаJIизации обучения,

тетрадь-экзаменатор, в которой содержатся проверочные работы для организации

тематического и итогового контропя знаний учащихся. Работы представлены в двух

видах: Проверочная работа Nь 1 с использованием mесmовой формьt проверки

и Проверочная работа Nъ 2 - ь mраduцuонной форме. Каждая работа представлена в двух

вариантах И дает возможность организовать зачетн}rю форму проверки знаний,

критерии оценивания работ представлены на сайте в разделе <методическая помощь))

и в книге для учителя кМатематика. Арифметика. Геометрия. 5 класс. Поурочные

методические рекомендации).
методические рекомендации, которые содержат характеристику информационно-

образовательной среды ксферы> по математике, общую характеристику курса

5-6 классов, программу курса, требования к результатам обучения математике

в 5-6 классах, примерное поурочное планирование в 2-х вариантах (на 5 и б часов
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в неделю), методические рекомендации по организации учебного процесса, систему

устных упражнений, критерии оценивания проверочных работ, поурочные методические

рекомендации, полезные интернет-ссылки.
Задачник состоит из двух частей. Первая часть содержит дв}хуровневУЮ сисТеМУ

упражнений, дополняющую задачный материал арифметических глав учебника.
,щля организации оперативного контроля и удобства работы учителя в задачник включены
24 самостоятельные работы по всем важным темам курса. Вторая часть вкЛючает

дополнительный материilл, расширяюший и углубляющий основное содержание курса

и предназначена в первую очередь для организации работы с детьми, интересуЮЩиМися
математикой. Использовать материал второй части можно как во внеурочное время, так

и во время уроков.
пособие для учителя сопровождает учебно-методический комплекс <<математика.

Дрифметика. Геометрия. 5 класс) линии <Сферы>. В нем содержится поУроЧное
планирование, разработанное группой авторов на основе Примерной програмМЫ тrО

математике Фгос ооо, а также материilлы, освещающие основные концептуальные
подходы к разработке и использованию в учебном процессе учебно-методическогО
комплекса.

В dальнейu,tем обученltе 14аmел4аmuке по разdелу кАлzебра> (7-9 классьt) лlОЖеm

бьtmь проdолжено по люболlу УМК, вхоdяtцелlу в феdеральньtй перечень учебнuков,
в mом чuсле по Умк Коляzuна Ю.м,

Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.II. и др.
,<<Математика, 5 класс)). <<Математикао б класс>).

Учебники ориентированы на формирование вычислительных навыков и раЗвИТИе
мышления учаtцихся. Основной упор деJIается на арифметические способы решенИЯ.

В состав УМК входят: рабочие программы, учебники, электронное rтриложение

к учебнику, сборник рабочих программ, рабочая тетрадь, дидактические МаТериаJIы,

тематические тесты, задачи на смекалку, методические рекомендации (рекомендации

размещены на сайте издательства).
основной методический принцип улебников заключается в том, что ученик за один

раз должен преодолевать не более одной трудности. Система задач позволяет
осуlцествлять ме}кпредметные связи с историей, естествознанием, литературой. В системе

упражнений выделены отдельные рубрики по видам деятельности. Каждая глава

учебников дополнена историческими сведениями И интересными занимательными

заданиями. Эти материалы могут служить основой проектной деятелЬносТи.
электронное приложение к учебнику включает сведения из истории предмета,

биографии учёных, занимательные задания, решения задач и указания к решениям,
тренажёры, тесты и т.п.

рабочие тетради содержат тренировочные упражнения. В них также вошIIи

занимательные задачи и задачи исторического характера.

!идактические материаJlы I]к;rючают самостоятельные и контрольные работЫ

разного уровня сложности в нескольких вариантах. В пособии приводится гtодробный

разбор основных типов заданий, способы и образцы оформления решений.
Тематические тесты содержат тестовые задания по всем разделам учебников.
В методических рекомендациях приведены материалы по организации учебного

процесса, проведения самостоятельных и контрольньж работ. В них разобраны решения
наиболее трудных задач, указаны пути преодоления затруднений при изучении отдеJrьных

тем и решении задач.
Задачи на смекалкУ являются допоJIнениеМ к учебникам, В сборник вошли

несложные задачи, задачи - шутки, задачи на проявление сообразительности.
особенности линии: подчеркивается значимость осознанного изучения чисел

и вычислений, но и уделяется достаточно внимания алгебраическому и геометрическому
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материалу; дана ориентация на формирование вычисJIительных навыков и развитие
мышления учащихся, приводится система упражнений, позволrIющая осупIествить

дифференцированный подход к обучению. В системе упрах{нений выделены специаJIьные

рубрики по видам деятельности.

7-9 l<Jlaccbt

Обучение математиКе, осуществляемое по УМК Мордковича А.Г,, изданному в

издательстве <<Мнемозина), может быть переведено на УМК МакарычеваЮ.Н., изданный

в издательстве кПросвещение).
УглубленНое обучеНие математике, осуЩествляемОе по УМК Макарычева Ю.Н.,

изданному в издательстве <мнемозина), может быть переведено на Умк того же автора.

изданный в издатеJlьстве <просвещение)), с наполнением содержания обучения задачами

повышенной сложности (например по сборнику задач по алгебре м.л. Галицкого
издательсТва <Просвещение), 201| и последуюЩих годов издания), переход на УМК
Никольского С.М., изданный в издательстве кПросвещение)> и УМк Колягина ю.м.
возможен, но требуеТ значителЬной струкТурноЙ корректировки содержания обучения.

Обзор некоторых УМК:

Алгебра (учебный предмет)

Колягин IO.M., Ткачева М.В., Федорова II.Е. и др.
<<Алгебра 7 класс>>. <<Алгебра 8 класс>>. <<Алгебра 9 класс>>.

в состав умк входят: учебники, сборник рабочих rrрограмм, рабочая тетрадь,

дидактические материсIJIы, тематические тесты, методические рекомендации, электронное

IIриложение.
Материал учебников концентрируется на пяти ocHoBHbIx содержательньIх линиях:

числовой, алгебраических преобразований, уравнений и неравенств, функциональной,
стохастической. Щеятельностный подход в обучении реализуется в учебниках с тrомощью

развиваюЩих маIерИаJIов В рубриках: <ЩиалоГ об исторИи>, <<ЭтО интересно>>, <<ТТТпр

вперёд>, <РазговоР о важноМ>, <Это полезно)), кПрактические и прикпадные задачи).

Материал каждого параграфа дополнен перечнем основных понятий и системой устных
вопросов и заданий, Система вводных упражнениЙ ориентирована на организациЮ

тематического повторения учебного материаJIа. В конце каждой главы приводится

переченЬ изученныХ HoBbIx понятий, формул, алгоритмов и способов деЙствиЙ.

предложен список тем исследовательских работ. В конце каждого учебника курса

приводится список доrrолнительной наrIно-популярной и исторической литературы,

которуто учащиеся смогут использовать в ходе учебного процесса и при написании
творческих работ.

Рабочие тетради состоят из трёх разделов: первый - упражнения дJIя подготовки

учащихся к изучению нового материала, второй - упражнения, дополняющие упражнения

учебника, третий - упражнения для проверки уровня усвоения материапа.

щидактические материалы содержат задания, дополняющие систему упражнений
учебника, материалы контрольных и самостоятельных работ по темам. Все заданИя имеюТ

балловую оценку.
тематические тесты содер}кат тесты ко всем главам учебника, составленные

в четырёх вариантах.
электронное приложение К учебнику размещено в Интернете по адресу

wwъ,.online,prosv"п4. оно содержит тренажеры и тест по каждой теме учебника.
тренажеры сопровождаются комментариями и указаниями к решению задач и позволяют

подготовиться к решениЮ тестов. Тесты rтредставляют собой, задания. анаJIогичные
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заданиям тренажеров, но уже без указаний к решению задач.

Особенности линии УМК: в основе курса лежит числовая линия; дидактическиЙ
принцип построения курса - индуктивный подход к введению новых понятий: от частного
к общему; структура и содержание учебников составлены таким образом, чтобы помочь

учаlцимся смоделировать учебный процесс в цеJIом и отдеJIьные уроки в частности;
трёхуровневая система упражнений позволяет выбрать индивидуальную траекторию
обучения; дополнительным развиваюIцим потенциаJIом обладают занимательные текСтЫ

к каждому параграфу, построенные в форме бесед,

Макарычев Ю.Н., Миндюк II.Г., Нешков К.И. / Под ред. Теляковского С.А.
<<Алгебра 7>>. <<Алгебра 8>. <<Алгебра 9>>.

В состав УМК входят: учебники, сборник рабочих программ, рабочая тетрадь,

дидактические материсIJIы, тематические тесты, методические рекомендации, электронное
приложение и систему упражнений, органически связанную с теорией. В учебниках
выделяются задания обязательного уровня, которые варьируются с учётом возможных
случаев. В системе упрахtнений специаJIьно выделены задания для работы
в парах, задачи-исследования, старинные задачи, Приводимые образцы решеЕия задач,

пошаговое нарастание сложности заданий, сквозная линия повторения - позволяЮт

учащимся успешно овладеть новыми умениями. Каждая глава учебников заканчивается
пунктом рубрики <,Щля тех, кто хочет знать больше>>. Этот материап предназначен

для учащихся, проявляющих интерес к математике, и может быть использован

для исследовательской и проектной деятельности.
Электронные приложения к учебникам вкJIючают сведения из истории предмета,

биографии уrёных, решения задач и указания к решениям, тренажёры, тесты и др.
Рабочие тетради предназначены для работы в школе и дома, Каждая работа состоит

из двух раздепов. В первом содержатся несложные задания, способствуюlцие усвоению
нового материала, во втором - более сложные задания.

Книги для учителя <<Уроки алгебры> содерх(ат тесты ycTHbIx упраяffiениЙ, уроков
заключительного повторения, самостоятельньж и контрольных работ, примернОе
тематическое планирование.

Методические рекомендации содержат не только указания к упражнениям учебника,
но и к упражнениям из рабочей тетради. Авторы подробно разбирают решения
упражнений рубрики <,Щля тех, кто хочет знать больше> и из раздела <Задачи повышенноЙ
трудности).

Особенности линии УМК: последовательное изложение теории с привлечением
большого числа примеров, способствуюш{ее эффективной организации учебного процесса;
создание условий для глубокого усвоения учащимися теории и овладения математическим
аппаратом благодаря взаимосвязи и взаимопроникновению содер}кательно-методических
линий курса; обеспечение усвоения основных теоретических знаний и формироВания
необходимых умений и навыков с помощью системы упражнений; выделение ЗаДанИЙ

обязательного уровня в каждом пособии, входяIцем в УМК.

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С.
<<Алгебра 7 класс>>. <<Алгебра 8 класс>>. <<Алгебра 9 класс>>.

представлены как линия учебников по алгебре на базовом уровне, так

и на углубленном уровне. Учебник предназнаLIен для изучения алгебры и состоит из трёх

книг: кДлгебра J>>, <Алгебра 8), <Алгебра 9). В нем предусмотрена уровневая
дифференциация, позволяющая формировать у школьников познаваIельныЙ инТеРеС

к алгебре. Вместе с дидактическими материалами и методическим пособием для учиТеLIя
составляет учебно-методический комплект. Содержит задания в тестовой форме по
изучаемым темам, материалы дпя повторения, интересные сведения из истории
математики.
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Линия учебников по алгебре для основной школы (углубленное изучение). Учебник
ПРеДНаЗНаЧен Для углублённого изучения алгебры и состоит из трёх книг: <Алгебра 7>,
<АЛГебРа 8)), <Алгебра 9>. В учебнике предусмотрена уровневая дифференциация,
позволяюпlая формировать у школьников познавательный интерес к алгебре, Вместе
с дидактическими материалами и методическим пособием для учителя составляет
учебно-методическиЙ комплект. Содержит задания в тестовоЙ форме по из)п{аемым
темам, материаJIы для повторения, интересные сведения из истории математики.
Учебники входят в систему учебников <Алгоритм успеха).

В СОСТаВ УМК входят: рабочие программы, учебники, рабочая тетрадь,
дидактические материалы, конlрольные работы, методические гtособия.

Самостоятельные и контрольные работы. Сборник содержи,I упражнения
для самостоятельных и контрольных работ.

Методическое пособие. Пособие содержит примерное планирование учебного
материала, методические рекомендации к каждому параграфу, комментарии
к упражнениям, решение задач раздела "Учимся делать нестандартные шаги",
математические диктанты и контрольные работы.

ЩИдактические материrшы содержат упражнения для самостоятельных
и контрольньж работ.

ПРограммы 5-9 классы/5-9 классы с углубленным изучением математики. К изданию
ПРИЛаГается диск с тематическим планированием rrо предметам, позволяюrций учителю
разрабатывать рабочие программы.

Никольский С.М.r IIотапов М.К., Решетников Н.Н. и др.
<<Алгебра 7>>. <<Алгебра 8).<<Алгебра 9>.
Линия УМК входит в серию кМГУ-школе>.
В состав УМК входят: рабочие программы, учебники, электронные прилох(ения,

дидактические материалы, тематические тесты, методические рекомендации.
УЧебники включают материаJIы как для общеобразовательных классов, так и дпя

КЛаССОВ С Углубленным изучением математики. Авторская концепция сохраняет
ТРадиционную для отечественного образования фундаментальность изложения теории
В УЧебНИКах, оставляя за учителем право самому регулировать степень углубления
В ТеОРеТИЧеСкиЙ материаJI, испоJIьзование дополнительного материала и сложных задач
с Учётом уровня подготовки класса и целей обучения. Основной методический принцип,
ПОЛОЖенныЙ в основу изложения теоретического материала и организаrIии системы
УПРаЖНеНИЙ, заключается в том, что ученик за один раз должен преодолевать не более
ОДНОЙ ТРУДНОСти. Система задач разбита на рубрики по видам деятельности. Каждая глава
УЧебников дополнена историческими сведениями и интересными заданиями. В конце
КаЖдОго учебника выделен пункт кЗадания на исследование>, служащиЙ основоЙ для
проектной деятельности учащихся.

Электронное приложение к уlебнику размещено в Интернете по адресу
www.onlin_ý.prosv.ru. Оно содержит трена}керы и тесты по каждой теме. Тренажеры
сопровождаются комментариями и указаниями к решению задач и позволяют
подготовиться к решению тестов. Тесты представляют собой задания, аналогичные
заданиям тренажеров, но уже без указаний к решению задач.

В дидактические материалы для 8 и 9 классов включён раздел кМатериалы
для подготовки к самостоятельным работам>, в котором приводится подробный разбор
основных тиIIов заданий, способы и образцы решений.

Тематические тесты помогут в организаr{ии итогового контроля и подготовке
к ГИА. Тесты даны в четырёх вариантах и содержат итоговый тест.

Методические рекомендации содержат тематическое планирование,
в них рассмотрены концепция и структура учебников, даны рекомендации по из)л{ению
тем курса, комментарии к решению сложных задач и по работе с текстовыми задачами
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разных видов.

Геометрия (учебный предмет)

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др.
Геометри я. 7 -9 классы)).
ffанные учебники rrо геометрии переиздаваJ,Iись более 20 раз и остаются

актуальЕыми в настояIцее время.
в состав умк входят: учебник, рабочая программа, рабочие тетради, дидактические

материалы, самостоятельные и контрольные работы, тематические тесты, приложение

к учебнику на электронном носителе, пособие для учителя, задачи по геометрии

Большое внимание уделяется тщательной формулироtsке задач, нередко приводится

несколько решений одной и той же задачи. Задания, имеIощие эпектронную версию,

отмечены специilльным знаком. ,щобавлены темы рефератов, исследовательские задачи,

список рекомендуемой литературы.
рабочие тетради содержат большое количество чертежей, позволяют быстро усвоить

учебный материал.

Дидактические материалы включают самостоятельные, контропьные рабОты, работЫ
на повторение И математические диктанты в нескольких вариантах и различного уровня
сложности.

самостоятельные и контрольные работы даны в виде разрезных карточек.

тематические тесты предназначены для оперативной проверки знаний и подготовки
к государственной итоговой аттестации.

в пособии для учителей сформулированы основные требования к учапдимся, даны
методические рекомендации тrо проведению уроков, решены наиболее сложные задачи

из уrебника, даны карточки дпя устного отrроса, примерное планирование материала.

приложение к учебнику на электронном носителе содержит анимации, позволяюtцие

лучше понять доказательства теорем, тренажёры, помогающие научиться решать
основные тиIIовые задачи; тесты, позвоjIяющие ученикам IIроверить свои знания;

интерактивные модели, позволяющие экспериментaUIьно изучить свойства

геометрических ф".ур; справочные материалы, помогаюlцие решать задачи.

особенноСти линиИ: доступное изложение теоретического материала; обширный

задачныЙ материал; возможность организации индивидуальной работы.

Александров А.Щ., Вернер А.Л., Рыжик В.И. и др.
<<Геометрия,,7-9>>.
Линия умк входит в серию <<Академический школьньтй уlебник>. Учебник

для углубленного уровня изучения математики.
В состав умК входят: учебники, дидактические материалы (материалы

размещаются на сайте ц,"vylv.prqsv,;g), электронное приложение, методические

р.по*."дuч"" (материа:tы размещаются на сайте www.prosv.ru), сборник рабочих
программ. В учебниках данной линии систематический дедуктивный курс планиметрии
изJIагается одноIJременно с элементами наглядной стереометрии, В данном курсе

выделяются три важнейших линии: линия построения геометрических ф".ур - ведущая

IIиниЯ в 1*rебнике 7 класса; линия вычислений геометрических величин - ведуtцая линия

в учебнике 8 класса; линия идей и методов современной геометрии ведущая линия

в учебнике 9 класса, Теоретический материал учебников дополняют справки словесника,

в которых даются переводы геометрических терминов и пояснения их возникновения,

а также комментарии с историческими справками. Вопросы для самоконтроля позволяют

найти и выделить необходимую информачиIо из текста. Задачный материал разнообразен
И представлеН в рубрикаХ пО видаМ деятельности, позволяющим формировать

10
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познавательные уяиверсаJIьные учебные действия. После каждой главы в учебниках

даются задачи на гIовторение и предлагаются задачи под рубрикоЙ кПрименяем

компьютер)), рассчитанные на работу с компьютерной средой <}tивая математика)"

Щидактические материалы написаны на основе опыта работы по данным учебникам.
они содержат самостоятельные работы в четырёх вариантах и контрольные работы в дв}х
вариантах.

методические рекомендации содержат решения задач, тесты по курсу геометрии,

примерное планирование учебного материала. К учебнику создано электронное

приложение, которое размещено в Интернете по адресу луilrу_дцlrцq*р{аýуJý, которое

содержит тренажеры и тест по каждой теме учебника. Тренажеры сопровождаются
комментариями и указаниями к решению задач и позволяют подготовиться к решению
тестов. Тесты представляют собой задания, аналогичные заданиям тренажеров, но уже
без указаний к решению задач,

особенности линии Умк: внимание практическому пониманию и применению
геометриИ на практике; каждое новое понятие изучается простым и наглядным способом;

дифференцируемость изложения; разнообразие задачного материала представлено

в рубриках 11о видам деятельности; использование прямьгх геометрических методов

при изложении геометрии.

I 0-11 KJlaccbl

углубленное обучение математике по умк Виленкина Н.я. может быть продолжено

по умК Колягина ю,м. или УМК Никольского с.м. Если в образовательноЙ

организацИи имеютСя учебники Виленкина Н.Я., приобретенные до выхода Приказа
Минобрнауки РФ (Nч 38 от 26 января 2016г.), то предметная линия в 11 классе может бытЬ

закончена по ним.
обучение математике по Умк Морлковича А.г. при переходе на другие умк

требует серьезной структурной корректировки содержания обуlения. Если

в образоВательноЙ организаЦии имеюТся учебники Мордковича А.Г., приобретенные

до выхода rrрикitза Минобрнауки РФ от 2б.01 .2016 лЪ 38, то предметная линия в 11 классе

мо}кет быть закончена по ним.

Обзор некоторых УМК:

Алгебра и начала анализа (учебный предмет)

Колягин Ю.М., Ткачева М.В, Федорова Н.Е. и др.
<<Математика: алгебра И начала математического анализаD (базовый

и углубленный уровень) 10 класс.
<<Математика: алгебра и начала математического анализа)> (базовый

и углубленный уровень) 1 1 класс.
КомплекТ сохраняеТ преемственностЬ со всеми действующими учебниками аrrгебры

основной школы.
в состав умк входят: учебники, дидактические материалы, тематические

тесты, методические рекомендации, электронное приложение.
В учебниках содержится избыточная разноуровневая система задач и упражнений

(многие задачи приведены с решениями и указаниями). Практическая, прикладнаJI и

мировоззренческая наrrравленность курса обеспечивает понимание роли математики во

всех сферах деятельности человека.

.щидактические материа,ты содержат задания, дополняющие систему упражнений
учебника, и позволяют организовать дифференцированную работу учащихся. В пособии

11
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содержатся примеры и задачи с подробными решениями, задания для самостоятельной

работы. Задания имеют балловую оценку уровня их сложности и ответы,

Тематические тесты. В пособии предло}кены задания на дв}х уроRнях сложности

с указанием времени их выпоJlнения. Учитель может использовать их перед

контрольными р;ботами для определения уровня сформированности знаний и умений

учапIихся по теме.
методические рекомендации. Пособие написано в соответствии с концеIIциеи

обучения алгебре и началам математического анаJIиза учебников. Дан обзор основньIх

теоретических идей каждой главы, а также сформулированы предметные,

метапредметные и личностные цели изу{ения этой главы. Методические рекомендации

даются по изr{ению каждого параграфа, приводится пJIанирование уроков с указанием
заданий для работы в классе и дома с учётом применения Умк, приведены решения
сложных упражнений. В конце каждой главы даны рекомендации по шроведению урока
обобщения и тематическаlI контрольная работа.

электронное приложение к учебнику размещено в Интернете по адресу

$д&шýдtiпq,рLg-ýr-ш, оно содержит тренажеры и тест по каждой теме, Тренажеры

сопровождаются комментариями и указаниями к решению задач и позволяют

подготовиться к решению тестов. Тесты представляют собой задания, аналогичные

заданиям тренажеров, но уже без указаний к решению задач.

особеннос-tи линии Умк: теоретический материчuI изложен дифференцированно;
на"тичие во всех пособиях умк условий и решений задач разной степени трудности;

система упражнений во всех пособиях Умк даёт возмохtность проверить уровень
подготовленности учащихся как базовых, так и математических классов.

Алимов Ш.А., Колягин Ю.М.,'l'качева М.В. и др.
<<Математика: алгебра И начала математического анализа)) (базовый

и углубленный уровень) 10-11 классы,
в состав умк входят: учебник, дидактические материалы, тематические тесты,

методические рекомендации, эJIектронное приложение.
В 10 классе классическими элементарными методами без привлечения производной

изучаютсЯ элемен,-гаРные функЦии, Числовая линия и IIиния преобразований развиваются
параллельно с функционаJIьной. в 1l классе рассматриваются нача"Iа математического

анализа, Система упражнениЙ тrредставлена на трёХ уровняХ сложности. Задачи

повышенной трулности в конце учебника содержат богатый материал для подготовки
вузы с повышенными требованиями по математике.

!идактические материаJIы. .Щанные материалы содержат главЫ и параграфы,

полностью повторяющие главы и параграфы учебника. Каждый параграф предваряет

краткая теоретическая справка, приводятся примеры задач с решениями и задания

для самостояте:rьной работы в двух вариантах. В каждой главе даны задачи

для подготовки к экзамену изаданиядля учащихся, интересуюrцихся математикой.

тематические тесты. В пособии предложены задания на двух уровнях сложности

с указанием времени их выполнения. Учитель может использовать их перед

контрольными работа}4и для определения уровня сформированности знаний и умений

учащихся по теме.
методические рекомендации. В пособии изложены методические особенности

учебника, определены цели изучения и требования к математической подготовке

учащихся. В книге даны рекомендации по подготовке учащихся к изучению нового

материала, распределению учебного материала и задач по урокам, а также тесты

самостоятельных и контрольных работ.
электронное приложение к учебнику размещено в Интернете по адресу

@.oнoсoДеpжиTTpенax(еpЬIИTесTПoкaждoйTеМе'Tpенaжеpьl
сопровождаются комментариями и указаниями к решению задач и позволяют
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подготовиться к решению тестов. Тесты представляют собой задания, аналогичные

заданиям тренажеров, но уже без указаний к решению задач,

особенности линии Умк: изложение материала сочетает в себе достуIIность наряду

с наличием более сложных вопросов; большое коJIичество основных задач с решениями,
как в учебнике, так и в остальных пособиях Умк позволяет учащимся самостоятепьно

усваивать методы решения задач.

Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников И.И. и др.
<<математика: алгебра и начала математического анализа (базовый

и углубленный уровень) 10 класс>>.

<<математика: алгебра и начала математического
и углубленный уровень) 11 класс>>.

анализа (базовый

линия умк входит в серию (мгу _ школе)), работать по линии
независимо от того, по каким учебникам велось обучение до 10 класса.

УМК можно

в состав умк входят: учебники, дидактические материа!ты; тематические тесты;

электронное приложение; методические рекомендации.
в учебниках содержится большое количество образцов решения задач по всем

темам. Каждый учебник завершается разделом кзадания для повторения), содержащим

задачи как для текущего повторения, так и для подготовки к выпускным и конкурсным
экзаменам.

Щидактические материаJIы содержат самостоятельные и коЕтрольные работЫ

различньШ уровнеЙ сложностИ для осуЩествления учителем вариативного об1^lения

в зависимости от учебного плана, соответствующего уровню класса, а также итоговый

тест для самоконтроля в дв)х вариантах. Ко всем контрольным работам даны ответы.

тематические тесты сгруппированы по темам учебника и представлены в шести

вариантах. По своей структуре они включаIот задания двух видов: с кратким ответом

и повышенной сложности с развернутым ответом. В пособии приведенЫ критериИ

оценивания и ответы.
в методических рекомендациях приведены указания по проведению уроков по

каждому пункту учебника, организации учебного процесса, проведению самостоятельных

и контрольных работ, разработаны решения наиболее трудных задач из учебника, указаны
пути преодопения типичных затруднений учаIцихся, возникающих при изучении

отдельных тем.
электронное приложение К учебнику размещено в Интернете по адресу

wъ.w.orrlinq.g1*o_ýJJц. оно содержит тренах(еры и тесты по каждой теме учебника.
тренажеры сопровождаются комментариями и указаниями к решению задач и позволяют

подготовиться к решению тестов. Тесты представпяют собой задания, анаJIогичные

заданиям тренажеров, но уже без указаний к решению задач.

особенности линии Умк: материал для углубленного 
изучения специа!тьно

выделен, что способствует организации дифференцированного обучения; учебники
нацелены на подготовку учаrцихся к поступлению в вуз и обучению в нём.

Пратусевич М.Я., Столбов К.М., Головин А.Н.
,,Дrr..брu и начала математического анализа)) 10 класс (углубленный уровень)
<Длгебра и начала математического анализа>) 11 класс (углубленный уровень)
линия умк способствует формированию представлений о математике

как о мощном средстве познаIlия окружаюш{его мира, позволяет заJIожить широкий круг

прочных знаний и умений, позволяюIцих использовать математику как средство

профессиональной деятельности; развить чёткое структурированное мышление,

в состав умк входят: учебники, дидактические материалы, методические

рекомендации, эJlектронное приложение, сборник рабочих программ.

содержание учебников предусматривает возможность изучения материала
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при недельной норме часов на изучение курса шIгебры и нача,'I математического анализа

не менее 4-5 ч в неделю. Изучение данного курса возможно rrри комплектовании классов

углублённого изг{ения математики из учащихся, обучавшихся ранее по различным Умк.
в учебнике рассматриваются многие тонкие вопросы, например, область определения

степенной функции, вопросы внесения выражений с переменной под знак радикала и т, д.

,щидактические материалы позволят учителю реапизовать методические принципы,

в частности? помогут обеспечить многоуровневое обучение. Щидактические материалы

содержат самостоятельные и контрольные работы к каждому параграфу учебника, а также

ответыиуказаниякним.
методические рекомендации. Пособие содержит методические рекомендации

для учителей, тематическое планирование, а так){(е решения, указания и ответы ко многим
задачам учебника.

электронное приложение к учебникам размещено в Интернете по адресу

!}}лýýцliц_Lрlg1ýl,:,lu. Оно содержит тренажеры и тест по каждой тем.
тренажеры сопровождаются комментариями И указаниями К решению задач

и позволяют подготовиться к решению тестов. Тесты представляют собой задания,

аналогичные заданиям тренажеров, но уже без указаний к решению задач.

особенноСти линиИ УМК: большое количество разобранньIх примеров решения задач

с обсуждением встречающихся трудностей; система упражнений имеет три уровня
сложности, решение которьж способствует глубокому пониманию материала,
возможность организации по данным УМК эJlективньж курсов.

I'еометрия (учебный предмет)

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др.
<<Геометрия (базовый и углубленный уровень) 10-11>.
Основной идеей УМК является сочетание наглядности и строгоЙ логикИ,
В состав УМК входят: учебник, рабочая тетрадь; дидактические материаЛы; пОсобие

кГотовимся к ЕГЭ>; электронное прило}кение; поурочные разработки.
В учебнике реаJIизован принцип преемственности с традициями российского

образованИя в области геометрии. При изложении теоретического материала соблюдается

систематичность, последовательностЬ изJIожения. Учебник позволяет обеспечить

вариативность, дифференцированность и другие принципы обучения. Его характеризует

хорошО подобранНая система задач, включаюЩаrI типовые задачи к каждому параграфу,

дополнительные задачи к каждой главе и задачи IIовышенной трулности. Красочное
оформление поможет учащимся лучше усвоить стереометрическиЙ материаJI.

Рабочая тетрадь предназначена для работы учащихся на уроке. Задания,

включающие большое количество чертежей, позволят легко усвоить новый материал,

Щидактические материалы содер}кат самостоятельные и контрольные работы,

работы на повторение и математические диктанты в нескольких вариантах, а также ЗаДаЧИ

повышенной трудности и примерные задачи к экзамену. Большая вариативностЬ

представленных в пособии работ позволяет учителю на любом уровне отобрать

необходимые задания.
В пособиях <<Готовимся к ЕГЭ) в справочной форме приводятся и иллюстрир}тотся

на изображениях многогранников и тел вращения основные геометрические сведения.

в книги включены задачи, решение которых направленно на неформальное восприятие
теоретического материала.

в пособии для учителей кпоурочные разработкп> сформулированы основные

требования К rIащимся, даны методические рекомендации по проведению уроков
и распределению задач, самостоятельные и контрольные работы, карточки для устного
опроса, примерное тематическое планирование в трех вариантах в зависимости От

количества учебных часов, решены сложные задачи учебника и предложены
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дополнительные.
электронное припожение к учебнику размеrцено в Интернете по адресу

@.oнoсoДеpжиTTpенaЖеpЬIиTесTЬIпoкaЖДoйтеме.TpенaжеpьI
сопровождаются комментариями и указаниями к решению задач и позволяют

подготовиться к решению тестов. Тесты представляют собой задания, аналогичные

заданиям тренажеров, но уже без указаний к решению задач.

особенности линии Умк:
. возможность использования на базовом и углублённом уровнях;
. доступность изложения материала, сочетающаlIся с достаточной строгостью,
краткостью, схематичностью.

Александров А.Щ., Вернер А.Л., Рыжик В.И. и др.
<<Геометрия, 10-11>.
Учебник для углубленного уровня изучения математики. Работать по линии УМК

можно независимо от того, по каким учебникам велось обучение до 10 класса. В основу
курса положена наглядность, логика, изложение курса без логических разРЫВОВ, свяЗЬ

с практикой.
В оостав УМК входят: учебник, дидактические материалы; эпектронное припожение;

методические рекомендации; контрольно-измерительные материалы. В учебнике
содержатся теоретические тексты дв}х уровней: базового и углублённого, а также теКСТЫ

ознакомительного характера, которые помогут лучше rrонять роль геометрии, и её место
в современной культуре. После теоретической части предлагаются кВопросы
для самоконтроля)). Задачи разделены на два уровня сложности. В задачном материале

выделены рубрики: <,Щополняем теорию)), позволяюtцие расширить теоретический текст,

кисследуем), предполагаюlцие творческий поиск, и (прикладная геометрия), условие
которых вынуждает сдепать сначала её перевод на математический язык.

к главам имеются задачи кприменяем компьютер) с использованием среды <<живая

математика>. В учебнике даются обобщающие задачи к главам и итоги каждой главы для
выделения основных результатов её изучения. В конце учебника содержится статья

о развитии геометрии) которая позвоJIяет проследить изучение науки на протяжении
веков.

Дидактические материалы содержат самостоятельные работы в дв)ж ВариаНТаХ

к каждомУ пункту учебника, тесты на повторение планиметрии, тесты к гJIавам. В конце
книги даются тесты, которые можно использовать при повторении всего курса геометрии

за 10-11классы.
Электронное приложение к учебнику размещено в Интернете по адресу

www.online.prosv.nr.
в методических рекомендациях содержатся содержательные и структурные

особенности учебника с указанием задач и вопросов, позволяющих достигать личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения. Авторы приводят примерное

планирование учебного материаJIа, методические рекомендации к теоретической части

курса и комментарии к решению задач учебника, поурочное планирование, тесты
и контрольные работы на двух уровнях сложности по классам.

Контрольно-измерительные материа,тIы профильного уровня предназначены для
организации текущего контроля и при заключительном IIовторении. Тесты позволяют

проверитЬ не толькО знаниЯ и умения учащегося, но и его общую математическуIо

культуру, в том числе и логическую культуру. Они могут использоваться во всех типах

школ.
особенности линии Умк: наглядность и логика, изr{ение каждого элемента курса

с самого простого и наглядного; использование прямых геометрических методов

при изложении материала специаJIьное выделение телретического задачного материала

дпя базового уровня и углубленного изучения, что способствует организации
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дифференцированного обучения; показано практическое применение геометрии, её связь

с искусством, техникой, архитектурой.

Потоскуев Е.В., Звавич Л.И.
<<Геометрия (углубленный и профильный уровень) 10 класс).
<<Геометрия (углубленный и профильный уровень) 1"1 класс>).

Учебники rrо i"оr"rрии углублённого уровня для 10 класса включают теоретический

МаТеРИаJ'I по курсУ стереометрии. Рассматриваются темы: прямые, плоскости, расстояния,

векторный и координатный методы в пространстве, Высокие результаты усвоения
материала обеспечиваются решением большого количества задач из задачника

на построение (особенно сечений многогранников), докzвательство и вычисление

с использованием различных приёмов.
Учебник и задачник умК также может быть использован для подготовкИ

к дальнейшему изучению математики в высшей школе. Задачник из состава Умк
углублённого уровня для 10 класса содержит более 1000 задач по стереометрии

(дифференцированных по уровню сложности) и обеспечивает формирование умений и

навыков использования утверждений теорем и определений, а также различных приёмов

(векторного, координатного) при решении геометрических задач. Задачник умк мо}кет

быть использован для 11одготовки к дальнейшему изучению математики в высшей школе,

а также при изучении геометрии по учебникам других курсов.

соотавитель:
Лукичева Е.Ю., к.п.н., доцент,

образования Санкт-Петербургской
образования

заведующий кафедрой физико
академии постдиIIломного

математического
педагогического
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