
Методические рекомендации
для общеобразовательных учреждений о преподавании математики в 2014– 2015 учебном году

I. Нормативно-правовые документы
Преподавание  предмета  в  2014  –  2015  учебном  году  ведётся  в  соответствии  со  следующими 

нормативными и распорядительными документами:
1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ   (редакция от 

23.07.2013).
2. Приказ  Министерства  образования  РФ  от  05.03.2004  г.  N  1089  «Об  утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования», с изменениями и дополнениями.

3. Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ от 17.12.2010г.  N 1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования».

4. Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства образования 
и науки РФ от 07.07.2005 г. N 03-1263 «О примерных программах по учебным предметам федерального 
базисного учебного плана».

5. Приказ  Министерства  образования и науки  РФ от 31.03.2014 г.  №253 "Об утверждении 
федерального  перечня  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации  имеющих 
государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего, 
среднего общего образования".

6.  О  федеральном  перечне  учебников  /  Письмо  Министерства  образования  и  науки 
Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548

7. Об утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых 
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования  /  Приказ  Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 05.09.2013 г. № 1047 

1.  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29.12.2010  №  02-600  (Зарегистрирован  Минюстом  России  03.03.2011  № 23290)  «Об  утверждении 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 
в образовательных учреждениях»  

8. Письмо  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  01.04.2005г.  №03-417  «О  перечне 
учебного и компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений».

9. Рекомендации Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011 г. № МД-1552/03 «Об 
оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием». 

10. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н (Зарегистрировано в Минюсте России 
06.12.2013  г.  №  30550)  об  утверждении  профессионального  стандарта  «Педагог  (педагогическая 
деятельность  в  сфере  дошкольного,  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего 
образования) (воспитатель, учитель)». 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 
(Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067) об утверждении порядка организации и 
осуществления  образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования.

12. Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  13.01.2011 г.  № 2 
(Зарегистрирован в Минюсте РФ 08.01.2011 г. № 19739). О внесении изменений в перечень организаций, 
осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном 
процессе  в  имеющих  государственную  аккредитацию  и  реализующих  образовательные  программы 
общего образования образовательных учреждениях.  

13. Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  13.01.2011 г.  № 2 
(Зарегистрирован в Минюсте РФ 08.01.2011 г. № 19739) о внесении изменений в перечень организаций, 
осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном 
процессе  в  имеющих  государственную  аккредитацию  и  реализующих  образовательные  программы 
общего образования образовательных учреждениях / 

14. Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  16.02.2012 г.  № 2 
(Зарегистрирован в Минюсте РФ 08.02.2011 г. № 19739) о внесении изменений в перечень организаций, 
осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном 
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процессе  в  имеющих  государственную  аккредитацию  и  реализующих  образовательные  программы 
общего образования образовательных учреждениях 

Региональный уровень
1. Закон Забайкальского края от 11 июля 2013 года №858-ЗЗК "Об отдельных вопросах в сфере 

образования".
2. Приказ Министерства образования, науки и молодежной политики  Забайкальского края от 

24 июня 2014 года №570 «О порядке использования учебников в 2014-2015 учебном году».

 
II. Учебно-методическое обеспечение

II.1. Основное общее образование
На основании ст.  28 Федерального  Закона  «Об  образовании в  Российской  Федерации»  от  29 

декабря  2012 года N 273 -  ФЗ  (редакция  от  23.07.2013) к  компетенции образовательного  учреждения 
относится  определение списка учебников в соответствии с утвержденными федеральными перечнями 
учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном процессе в имеющих 
государственную  аккредитацию  и  реализующих  образовательные  программы  основного  общего 
образования образовательных учреждениях, а также учебных пособий, допущенных к использованию в 
образовательном процессе.

При  переходе  на  новые  стандарты  особенно  актуальным  становится  вопрос  о  соответствии 
учебно-методических комплектов идеологии ФГОС, в том числе принципам системно-деятельностного 
подхода.  Сегодня  государственная  политика  в  образовании  направлена  на  обновление  содержания 
образования  и  использование  новых  методов  и  образовательных  технологий  в  преподавании,  что 
предполагает  ответственность  учителя  за  выбор  учебника.  Учебники,  прошедшие  экспертизу  в 
экспертных организациях и включенные в федеральный перечень учебников, выбирает образовательное 
учреждение. Учитель выбирает те или иные методики обучения и воспитания, что во многом определяет 
успешность  работы по определенному учебнику.  Выбор учебников  осуществляется  в  соответствии  с 
«Федеральным  перечнем  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации  имеющих 
государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего, 
среднего  общего  образования», утвержденном  приказом  министерства  образования  и  науки  РФ  от 
31.03.2014 г. №253.

При  разработке  рабочих  программ  и  составлении  календарно-тематического  планирования 
преподавания математики в V – VI классах, алгебры и геометрии в VII– IX классах можно пользоваться 
следующими источниками:

1. Программа. Планирование учебного материала. Математика. 5–6 классы \ авт.-сост. В.И. Жохов. 
– М.: Мнемозина, 2012, 2013;

2. Программы. Математика. 5 – 6 классы. Алгебра. 7 – 9 классы. Алгебра и начала анализа. 10 – 11 
классы \ авт. – сост. И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. – М.: Мнемозина, 2014;

3. Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра. 7 – 9 классы. Составитель Бурмистрова 
Т.А. – М.: Просвещение, 2011-2013.

4.  Программы  общеобразовательных  учреждений. Геометрия.  7 – 9  классы.  Составитель 
Бурмистрова Т.А.– М.: Просвещение, 2011-2013.

5. Программно-методические материалы. Геометрия 7-11. Смирнова И. М., Смирнов В. А. – М.:  
Мнемозина, 2012.

В соответствии с федеральным БУП количество часов, предусмотренное для изучения математики 
в 5-9 классах, следующее:

Наименование предмета Классы

Математика
Алгебра
Геометрия

Обращаем внимание, что дополнительные часы на изучение того или иного предмета могут быть 
добавлены из компонента общеобразовательного учреждения.
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Очередность  тем  разделов  учебного  предмета  «Математика»  регламентируется  программой 
учебного  предмета  в  ООП  общеобразовательной  организации,  описывается  в  разделе  «Тематическое 
планирование» и является компетенцией учителя.

Программа по математике (алгебры, геометрии в 7-9 классах) является структурным компонентом 
основной образовательной программой основного общего образования, которая в свою очередь является 
локальным нормативным актом общеобразовательной организации.

Целью  Программы  является  обеспечение  достижения  учащимися  планируемых  результатов 
освоения основных образовательных программ общего образования  общеобразовательной организации. 
Задачами Программы является определение содержания, объёма, порядка изучения учебного материала  
по математике с учетом целей, задач и особенностей образовательного процесса общеобразовательной 
организации и контингента учащихся.

Структура  Программы  определяется  требованиями  федерального  государственного 
образовательного стандарта основного общего образования. 

При  определении  содержания  Программы  используются  положения  основной  образовательной 
программой  общего  образования  общеобразовательной  организации и  при  необходимости  материалы 
примерных  программ  по  математике,  а  также  авторские  программы.  Программа  разрабатывается 
учителем, группой учителей  общеобразовательной организации, как для уровня образования, так и на 
отдельный учебный год в соответствии с положениями основной образовательной программой общего 
образования общеобразовательной организации. Порядок разработки Программы, внесение изменений и 
их корректировка определяется локальным нормативным актом общеобразовательной организации.

Введение ФГОС ООО.

При  изучении  учебного  предмета  «Математика»  на  уровне  основного  общего  образования  при 
реализации ФГОС в содержание раздела «Алгебра» включены два дополнительных методологических 
раздела:  логика  и  множества  (10  часов),  математика  в  историческом развитии (по  мере  изучения  
материала).  Эти  содержательные  линии  пронизывают  все  основные  разделы  содержания 
математического образования на данном уровне обучения.

Особенностью раздела «логика и множества» является то, что представленный материал нацелен 
на математическое развитие учащихся, формирование у них умения точно, сжато и ясно излагать мысли 
в устной и письменной речи.

Раздел «математика в историческом развитии» предназначен для формирования представлений о 
математике как части человеческой культуры, как общего развития школьников, для создания культурно-
исторической среды обучения. На изучение этого раздела не выделяется специальных уроков, усвоение 
его не контролируется, но содержание этого раздела создает гуманитарный фон основного содержания 
математического образования.

 Рекомендуемое примерное количество часов на преподавание учебного предмета «Математика» – 
875 часов. Причем на изучение интегрированного предмета «Математика»

 в 5-6 классах отводится 350 часов (5 часов в неделю), 

 в 7-9 классах параллельно изучаются дисциплины «Алгебра» (315 часов) и «Геометрия» 
(210 часов). 

Для учителей, работающих в ОУ края, являющимися пилотными площадками по введению ФГОС 
ООО, количество часов, предусмотренное для изучения математики в 5-9 классах, следующее:

Наименование предмета Классы

Математика
Алгебра
Геометрия

Учебный  предмет  «Математика»  в  5-6  классах  включает  в  себя  арифметический  материал, 
элементы алгебры и геометрии, а также элементы вероятностно-статистической линии.

Раздел  «Алгебра»  учебного  предмета  «Математика»  включает  некоторые  вопросы  арифметики, 
алгебры, элементарные функции и элементы вероятностно-статистической линии.

Раздел «Геометрия» учебного предмета «Математика» традиционно изучает евклидову геометрию, 
элементы векторной алгебры, геометрические преобразования.

Изучение вероятностно-статистического материала можно начинать поэтапно с 5 класса.
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В соответствии с ФГОС ООО рабочая программа учителя разрабатывается на основе:
• ФГОС ООО;
• Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ  ;

с учётом
• основной образовательной программы школы;
• примерной  образовательной  программы  по  математике, с  учетом  планируемых  к 

использованию  учебно-методических  комплексов  (далее  –  УМК),  включающих  в  себя  авторскую 
программу по предмету.
Программы  отдельных  учебных  предметов,  курсов  в  соответствии  с  п.  18.2.2.  федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования должны содержать:
1)пояснительную  записку,  в  которой конкретизируются  общие цели основного общего образования  с 
учётом специфики учебного предмета; 
2)общую характеристику учебного предмета, курса; 
3)описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 
4)личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты  освоения  конкретного  учебного  предмета, 
курса; 
5)содержание учебного предмета, курса; 
6)тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности; 
7)описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса; 
8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

Обращаем внимание, что рабочая программа по математике может быть составлена как на один 
учебный  год  (5  класс  и  6  класс  отдельно),  так  и  на  два  (5-6  классы). Содержание  Программы  по 
математике основного  общего  образования представленные  в  таблице  1 Технологическая  карта 
составления рабочей программы  (Приложение 1).

Реализация федерального компонента государственного образовательного стандарта общего 
образования

Согласно  ФКГОС  (Об  утверждении  Федерального  компонента  государственного  образовательного 
стандарта  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  (полного)  общего  образования.  Приказ 
Министерства  образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089)  в 2014-15 учебном 
году  учебный  предмет  «Математика»  является  интегрированным,  состоящим  в  7-9  классах  из  двух 
обязательных разделов «Алгебра» и «Геометрия». 

Рабочая  программа  учебного  предмета,  курса  является  составной  частью  образовательной 
программы  общеобразовательной  организации.  Она  призвана  обеспечить  гарантии  в  получении 
учащимися  обязательного  минимума  содержания  образования  в  соответствии  с  федеральным 
компонентом государственного образовательного стандарта (приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 05.03.2004 г. №1089) и спецификой местных условий. 

При  разработке  Рабочих  программ  учебных  предметов,  курсов  учитель  может  использовать 
примерные программы по учебным предметам, авторские программы к учебникам. 

По своей структуре  и содержанию Рабочая программа учебных предметов,  курсов  представляет 
собой документ, составленный с учетом:

 требований федерального компонента государственных образовательных стандартов;
 обязательного минимума содержания образования по учебному предмету, курсу;
 максимального объема учебного материала для учащихся;
 требований к уровню подготовки выпускников;
 объема  часов  учебной  нагрузки,  определенного  учебным  планом  образовательного 

учреждения для реализации учебных предметов, курсов в каждом классе;
 целей и задач образовательной программы школы;
 выбора педагогом необходимого комплекта учебно-методического обеспечения.
Структура Рабочих программ учебных предметов, курсов утверждается локальным нормативным 

актом общеобразовательной организации и может включать следующие компоненты:
 титульный лист;
 пояснительная записка;
 содержание программы учебного курса;
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 учебно-тематический план;
 календарно-тематическое планирование;
 требования к уровню подготовки учащихся;
 характеристика контрольно-измерительных материалов;
 учебно-методическое обеспечение предмета и перечень рекомендуемой
литературы (основной и дополнительной) для учителя и учащихся.
Рабочая программа учебных предметов, курсов определяет объём, порядок, содержание изучения 

учебных предметов, курсов. 
Титульный  лист,  должен  содержать  полное  наименование  общеобразовательной  организации в 

соответствии  с  уставом; наименование  учебного  предмета,  курса;  указания  на  принадлежность 
Программы  учебного  предмета,  курса  к  уровню  общего  образования;  срок  реализации  данной 
Программы учебного предмета, курса; сведения о разработчике (разработчиках): (ФИО, должность); год 
утверждения Рабочей программы учебного предмета, курса. 

В  пояснительной  записке раскрывается  статус  документа,  его  структура,  даётся  общая 
характеристика  учебного  предмета,  курса,  его  место  в  базисном  учебном  плане.  Особое  внимание 
уделяется роли конкретного учебного предмета, курса в формировании общеучебных умений, навыков и 
способов деятельности, ключевых компетенций учащихся. В пояснительной записке указывается, какая 
примерная (авторская) программа послужила основанием для разработки программы учебного предмета, 
курса,  особенности  представляемой  программы.  В  пояснительной  записке  отражаются  те  изменения, 
которые предлагает учитель внести с учётом особенностей контингента учащихся, целевых ориентиров 
учебного предмета,  курса,  особенностей образовательного учреждения,  а  также требования к уровню 
подготовки учащихся с учётом внесённых изменений.

Основное  содержание раскрывает  необходимый  уровень  знаний,  умений  и  навыков,  который 
формируется у учащихся. 

Календарно-тематическое  планирование. В данный раздел включается  календарно-тематическое 
планирование, структура может состоять из следующих блоков: тема (раздел) (количество часов); тема и 
содержание  каждого  урока;  количество  часов  (план/факт); дата  проведения  урока  (план/факт); 
корректировка.

Требования к уровню подготовки учащихся по итогам изучения конкретного предмета.
Учащиеся должны 
знать  /  понимать  (даётся  перечень  необходимых  для  усвоения  и  воспроизведения  каждым 

учащимся знаний); 
уметь (даётся  перечень  конкретных  умений  и  навыков  данного  учебного  предмета,  курса, 

основанной  на  более  сложной,  чем  воспроизведение,  деятельности:  анализировать,  сравнивать, 
различать, приводить примеры, определять признаки и др.); 

использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности  (группа  умений, 
которыми учащийся может пользоваться самостоятельно в повседневной жизни, вне образовательного 
процесса). 

При  этом  допускается  внесение  в  Программу  учебного  предмета,  курса  дополнительного 
материала, расширяющего и углубляющего знания учащихся. Рекомендуется определять требования к 
уровню подготовки учащихся по итогам каждого года обучения.

Характеристика  контрольно-измерительных  материалов.  В  данном  разделе  описывается 
организация  оценивания  уровня  подготовки  учащихся  по  конкретному  учебному,  курсу  и  даётся 
характеристика   контрольно-измерительных  материалов  при  организации  текущего  контроля 
успеваемости, промежуточной аттестации.

II. 2.Особенности преподавания математики в основной школе
в 2014-2015 учебном году

В  2014-2015   учебном  году  в  преподавании  математики  обращаем  внимание  на  следующие 
особенности:

1. Результаты государственной (итоговой)  аттестации 2014г. по математике в IX, XI классах в крае 
указывают  на  некоторые  пробелы  в  знаниях,  умениях  и  навыках  учащихся,  которые  должны 
формироваться в курсе математики основной школы. 

К ним относятся умения выполнять арифметические операции, применять рациональные приемы 
счета, использовать алгоритмы счета в столбик, находить процент от числа; составлять алгебраическую 
модель ситуации, описанной в текстовой задаче, или по данным, представленным в таблице, диаграмме. 
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Все перечисленные умения должны быть сформированы на разных этапах обучения в основной школе (с 
V по IX класс). 

Одним из важных требований в практической части методики обучения навыкам счета  считаем 
полное исключение использования калькуляторов на уроках и контрольных работах по математике.

2.Поскольку  в  контрольно-измерительные  материалы  единого  государственного  экзамена  по 
математике  за курс  средней школы и государственного  экзамена за  курс  основной школы включены 
задания по геометрии, то этот факт актуализирует своевременное изучение геометрии в полном объеме. 

Обращаем внимание  на  основной список  тем  по геометрии,  подлежащий контролю в конце  IX 
класса на уроках планиметрии:
  Виды  треугольников.  Замечательные  линии  и  точки  в  треугольнике  (медиана,  средняя  линия, 

высота, биссектриса, серединный перпендикуляр к стороне).
  Вписанная и описанная окружности.
  Тригонометрические функции острого угла прямоугольного треугольника.
  Теорема Пифагора. Теоремы синусов и косинусов.
  Виды  четырехугольников.  Свойства  и  признаки  параллелограмма,  прямоугольника,  ромба, 

квадрата, трапеции.
  Формулы площадей плоских фигур.
  Координатный и векторный методы решения задач.

Прежде  всего,  незнание  фундаментальных  метрических  формул,  а  также  свойств  основных 
планиметрических  фигур  полностью  лишает  учащихся  возможности  применять  свои  знания  по 
планиметрии  при  решении  соответствующих  задач  ОГЭ  и  ЕГЭ.  Для  учащихся,  собирающихся 
продолжить  обучение  в  старшей  школе,  важно  сформировать  представление  о  геометрии  как  об 
аксиоматической  науке.  Это  позволит  им  получить  целостное  представление  о  математике  и  иметь 
предпосылки для успешного обучения в будущем. 

3. Включение  задач  вероятностно-статистической  линии  в  КИМы  государственной  (итоговой) 
аттестации за курс математики в IX классе делает необходимым регулярное изучение данного раздела (на 
протяжении всего курса алгебры с VII по IX класс). Как и прежде, рекомендуем распределить изучаемый 
материал  темы  «Элементы  логики,  комбинаторики,  статистики  и  теории  вероятностей»  по  классам 
следующим образом:

-  в  VII классе  (в  объеме  не  менее  четырех  часов):  статистические  характеристики;  сбор  и 
группировка  статистических  данных;  наглядное  представление  статистической  информации 
(представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков);

- в  VIII классе (5 – 7 часов): множество (элемент множества, подмножество, диаграммы Эйлера); 
операции над множествами; комбинаторика (перебор вариантов; правило суммы, умножения, решение 
комбинаторных задач путем систематического перебора возможных вариантов, а также с использованием 
правил суммы и умножения);

-  в  IX классе  (6  –  10  часов):  комбинаторные  задачи;  перестановки,  размещения,  сочетания; 
вероятность  случайных  событий  (вычисление  частоты  события  с  использованием  собственных 
наблюдений  и  готовых  статистических  данных);  нахождение  вероятности  случайных  событий  в 
простейших случаях.

4. Напоминаем что в  связи с  выделением в экзаменационной работе  по математике  отдельного 
блока  задач  «Реальная  математика»  необходимо усилить  компетентностную  составляющую 
преподавания  математики  за  счет  увеличения  числа  сюжетных  задач,  рассматриваемых  на  уроках 
алгебры и  геометрии. Это  будет  способствовать  формированию  у  учащихся  умения  применять 
математические знания и решать практико-ориентированные задачи. Особое внимание следует уделить 
своевременному изучению  и  повторению различных  типов  текстовых  задач, рассмотрению  графиков 
реальных зависимостей, разных типов диаграмм.

Практическая реализация указанных особенностей может быть осуществлена следующим образом:
 организация  межшкольных и внутришкольных занятий по отработке умений решения  задач базового 

уровня сложности (в форме тренингов, практикумов, зачетов);
 организация ежемесячного контроля знаний учащихся по математике в 5-8 классах. Контролю должны 

подвергаться,  прежде  всего,  вычислительные  навыки  и  базовые  знания,  формируемые  на 
соответствующей ступени обучения;

 организация  контроля  изучения  тем  по  планиметрии  со  стороны  районных методических служб  и 
администрации  школ.  Для  диагностики  готовности  учащихся  IX классов  к  прохождению 
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государственной (итоговой) аттестации по математике в краевые диагностические работы по математике 
включать задания по геометрии;

 систематическое включение практико-ориентированных задач в процесс обучения для решения их как на 
уроках, так и для самостоятельной работы учащихся, контролируемой учителем. Среди сюжетных задач 
рекомендуется рассматривать задачи, приближенные к реальным жизненным ситуациям;

 организация  контроля  изучения  тем  по  теории  вероятностей  и  статистике  со  стороны  районных 
методических служб и администрации школ.

Внедрение ФГОС ООО.
В соответствии с требованиями ФГОС ООО предусматривается значительное увеличение активных 

форм работы, направленных на вовлечение учащихся в математическую деятельность, на обеспечение 
понимания ими математического материала и развития интеллекта, приобретение практических навыков, 
умений проводить рассуждения, доказательства.

Урок современного типа должен строиться на основе принципа системно-деятельностного подхода. 
Процесс  обучения  должен  быть  направлен  на  получение  новых  результатов:  личностных, 
метапредметных и предметных, на формирование и развитие универсальных учебных действий (УУД) 
учащихся.

Большое  внимание  уделяется  использованию  компьютеров  и  информационных  технологий  для 
усиления визуальной и экспериментальной составляющей обучения математике.

II. 3. Предпрофильное обучение
Базисным  учебным  планом  в  IX  классах  в  рамках  предпрофильной  подготовки  введены 

элективные курсы (курсы по выбору). Курсы по выбору в IX классах, в отличие от элективных курсов в 
старших  классах,  в  большинстве  не  должны  служить  углублению  базового  курса  математики.  Их 
назначение  –  показать  учащимся  возможности  использования  фундаментальных  дисциплин  в 
профессиональной  деятельности.  Главная  цель  элективных  курсов  в  предпрофильном  обучении  не 
научить,  а  заинтересовать  учащегося  прикладными  возможностями  математики  в  изучении  других 
дисциплин, а также сформировать представления о фундаментальных разделах современной математики, 
не  подлежащих  изучению  в  средней  школе  в  полной  мере.  Этому  назначению  и  отвечают 
межпредметные ориентационные курсы прикладного характера.

В помощь учителю математики в преподавании математики,  алгебры, геометрии и подготовке к 
государственной (итоговой) аттестации рекомендуем следующую учебно-методическую литературу:
1. Математика: ГИА: Учебно-справочные материалы для 9 класса. (Серия «Итоговый контроль: ГИА») / 
Л.В. Кузнецова, С.Б. Суворова и др. - М.; СПб.: Просвещение, 2013.
Геометрические задачи с практическим содержанием. Смирнова И. М., Смирнов В. А. – М.: МЦНМО, 
2013.-136 с. 
3.  Тематические тренировочные задания. 9  класс.  Государственная итоговая  аттестации (в  новой  
форме). Базовый уровень.  Под редакцией Е. А. Семенко, Е. Н. Белай, З.В. Величко, Г.Н. Ларкин – М.: 
Экзамен, 2013 - 95 с.
6.  Тематические тренировочные задания. 9  класс.  Государственная итоговая аттестации  (в  новой  
форме). Повышенный уровень/ под редакцией Е. А. Семенко, Е. Н. Белай, Г.Н. Ларкин, В. Н. Сукманюк – 
М.: Экзамен, 2014 - 77 с.
8.10.  ГИА 2014. Математика: тренировочные задания:  9 класс   Т.А.Корешкова,  В.В.  Мирошин,  Н.В.   
Шевелева
11. ГИА 2014. Математика. 3 модуля. 30 вариантов типовых тестовых
заданий   / И.В. Ященко, С.А. Шестаков, и др.  
Дополнительную информацию можно найти на сайтах:
1. http://  www  .  fipi  .  ru  
2. http://  www  .  mathgia  .  ru     
3. http://blog.zabedu.ru/matem

III. Среднее (полное) общее образование
Преподавание  математики  в  2014-2015  учебном  году  в  средней  (полной)  школе  ведется  в 

соответствии со следующими нормативными и распорядительными федеральными документами: 
1.Федеральный  компонент  государственного  стандарта по  математике  (сайт 

http://blog.zabedu.ru/matem/нормативные-документы/ )
 С учётом примерных программ по математике 
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(сайт http://blog.zabedu.ru/matem/нормативные-документы/ )
В соответствии с федеральным БУП количество часов, предусмотренное для изучения математики 

в 10 – 11 классах, следующее:

Наименование уровняПредмет Средняя (полная) школа
(часы в неделю)

10  кл. 11  кл.
Базовый Математика 4 4

Базовый Алгебра и начала анализа 2,5 2,5
Геометрия 1,5 1,5

Базовый
Алгебра и начала анализа 3 3
Геометрия 2 2

Профильный Алгебра и начала анализа 4 4
Геометрия 2 2

В  непрофильных  классах  математика  изучается  на  базовом  уровне.  В  этом  случае 
предмет может называться «Математика» и изучаться в объёме 4 часа в неделю, или делиться на два 
предмета: «Алгебра и начала анализа» в объёме 2,5 часа в неделю и «Геометрия» в объёме 1,5 часа в 
неделю.

1. Если  в  непрофильных  классах  в  общеобразовательном  учреждении  на  предмет 
«Математика»  выделяется  5  часов  в  неделю  (что  предпочтительнее),  то  изучаются  два  предмета: 
«Алгебра и начала анализа» в объёме 3 часа в неделю и «Геометрия» в объёме 2 часа в неделю.

2. В  профильных  классах  гуманитарной  направленности,  например:  филологический, 
социально-педагогический,  художественно-эстетический и др.,  математика тоже изучается  на базовом 
уровне. В этом случае предмет может также называться «Математика» и изучаться в объёме 4 часа в 
неделю,  или  делиться  на  два  предмета:  «Алгебра  и  начала  анализа»  в  объёме  2,5  часа  в  неделю  и 
«Геометрия» в объёме 1,5 часа в неделю.

3. Если  в  профильных  классах  гуманитарной  направленности  в  общеобразовательном 
учреждении  на  предмет  «Математика»  выделяется  5  часов  в  неделю  (что  предпочтительнее),  то 
изучаются два предмета: «Алгебра и начала анализа» в объёме 3 часа в неделю и «Геометрия» в объёме 2 
часа в неделю.

4. В  классах  физико-математического,  естественно-математического,  информационно-
математического и др. профилей математика изучается на профильном уровне. В этом случае на предмет 
«Алгебра и начала анализа» выделяется 4 часа в неделю и на предмет «Геометрия» - 2 часа в неделю. В 
физико-математических классах следует  довести преподавание алгебры и начал анализа до 5 часов в 
неделю, а геометрии – до 3 часов за счет элективных курсов.

III. 1.1. Учебно-методическое обеспечение
При  составлении  программы  и  календарно-тематического  планирования  курса  «Математика», 

«Алгебра  и  начала  анализа»,   «Геометрия»  в  X–XI классах  можно  пользоваться  следующими 
источниками:
1. Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра и начала математического анализа 10-11 
классы. Составитель Бурмистрова Т.А. – М.: Просвещение, 2010, 2012.
2. Профильное обучение: тематическое планирование по математике для 10 – 11 кл.: пособие для  
учителя / сост. Т.А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2009.
3. Программно-методические материалы. Геометрия 7-11. Смирнова И.  М.,  Смирнов В.  А.  –  М.: 
Мнемозина, 2009.
6. Программы  общеобразовательных  учреждений. Геометрия.  10  – 11 классы.  Составитель 
Бурмистрова Т.А.– М.: Просвещение, 2012.

III. 1.2. Особенности преподавания математики (алгебры и начал анализа, геометрии) в средней 
школе в 2014-2015 учебном году

Для эффективного изучения тем, предусмотренных программой старшей школы по математике, 
необходимо:
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1. В 10  классе  провести  систематизацию  знаний,  полученных  за  курс  основной  школы  по 
алгебре и планиметрии в разделе «Повторение». Систематизацию знаний по алгебре провести по двум 
содержательным линиям – числа и функции. Систематизацию знаний по геометрии провести по видам 
плоских  фигур,  их  свойствам,  признакам  и  метрическим  соотношениям.  В  11  классе  проводить 
повторение изученного материала.

2. Изучение алгебраического и геометрического материала в течение всего периода обучения 
выстраивать на основе практического применения теоретических фактов и демонстрации связей между 
геометрией  и  алгеброй,  что  может  быть  достигнуто  с  помощью решения  практико-ориентированных 
задач.

3. Обратить  внимание  на изучение  элементов  вероятносто-статистической  линии  в 
соответствии с программой.

4. Поскольку в текстах ЕГЭ значительная часть заданий базового уровня сложности опирается 
на материал основной школы, где многие выпускники имеют пробелы, то  на уроках  внимание следует 
уделять систематическому повторению курса алгебры и геометрии основной школы (особенно уделяя 
внимание задачам на проценты, диаграммы, графики реальных зависимостей).

5. При изучении стереометрии следует обращать внимание на то, что базовыми требованиями 
спецификации  ЕГЭ  к  подготовке  выпускника  средней  школы  являются  знание  метрических  формул 
(объемов и поверхностей) для каждого типа тел, изучаемых в школе, в том числе цилиндра, конуса, шара, 
усеченной  пирамиды  и  усеченного  конуса,  поэтому  целесообразно  вводить  данные  формулы 
заблаговременно для всех тел. 

6. Обратить  внимание  на  отработку  вычислительных  навыков  учащихся,  исключить 
использование калькуляторов на уроках и контрольных работах по математике.

Для  эффективной  подготовки  к  единому государственному  экзамену  и  успешного  управления 
темпами развития умений и навыков, необходимых для прохождения выпускниками государственной 
(итоговой) аттестации, на сайте http://blog.zabedu.ru/matem/ размещены различные разноуровневые тесты, 
контрольные работы,  различные сборники по  подготовки  к  ЕГЭ.  Целесообразно  в  учебном процессе 
выстраивать индивидуальные траектории обучения математике каждого обучащегося X – XI классов. Для 
слабоуспевающих  учащихся,  имеющих  значительные  пробелы  в  знаниях,  организовывать 
дополнительные индивидуальные и групповые занятия.

Следует  обратить  внимание,  что  федеральный  компонент  государственного  стандарта 
предусматривает на профильном уровне расширение программы по сравнению с базовым уровнем. Так, 
например,  в  профильных классах  предусматривается  изучение  элементов  теории комплексных чисел, 
теории многочленов, углубленное повторение курса планиметрии и т.п. 

Элективные курсы по математике при профильном обучении позволяют поддерживать изучение 
смежных  учебных  предметов  на  профильном  уровне  или  получить  дополнительную  подготовку  к 
Единому  государственному  экзамену;  дополнить  математическое  содержание  до  курса  углубленного 
изучения  математики;  удовлетворить  познавательные  интересы  обучающихся  в  различных  сферах 
человеческой деятельности. 

Для подготовки выпускников средней (полной) школы к решению задач повышенного и высокого 
уровня  сложности  по  геометрии  необходимым  является  изучение  следующих  тем  по  стереометрии: 
«Углы  и  расстояния  в  пространстве»,  «Сечения  тел  плоскостью»,  «Взаимное  расположение  тел  в 
пространстве».

Обучение учащихся вечерней формы обучения должно осуществляться в удобное для них время,  
равно как и проведение различных диагностических работ, с целью привлечения к их написанию большего  
числа учащихся вечерних школ.

Практическая реализация указанных особенностей может быть осуществлена следующим образом:
 организация диагностики результатов систематизации знаний по математике за курс основной школы в 

10 классе в октябре 2014 г. через проведение контрольной работы. Тексты контрольной работы могут 
быть  разработаны  районными  или  школьными  МО  учителей  математики.  При  составлении  текстов 
контрольных работ можно использовать: сборники тестовых заданий, изданных на федеральном уровне, 
тексты  банка  задач  сайта  разработчиков  КИМ  ЕГЭ  по  математике  http://  www  .  mathege  .  ru  ; 
http://alexlarin.net/ege14.html; http://reshuege.ru/;

 систематическое включение практико-ориентированных задач в процесс обучения для решения их как на 
уроках, так и для самостоятельной работы учащихся, контролируемой учителем. Среди сюжетных задач 
рекомендуется рассматривать задачи, приближенные к реальным жизненным ситуациям;
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 повышение уровня вычислительных навыков учащихся (например, с помощью систематической устной 
работы на уроках: применение арифметических законов действий при работе с рациональными числами), 
что позволит им, избежать досадных ошибок на экзамене;

 организация  контроля  изучения  тем  по  геометрии  со  стороны районной  методической  службы  и 
администрации школ. Рекомендуется изучение формул для нахождения объёмов всех геометрических тел 
осуществлять одновременно, чтобы учащиеся могли усвоить их на базовом уровне. Далее происходит 
изучение  учебного  материала  по  мере  прохождения  соответствующих  тем  на  повышенном  уровне. 
Рекомендуем  введение  дополнительных  занятий  по  геометрии  за  счет  часов  элективных  курсов, 
обеспечивающих отработку умений и навыков по решению метрических  задач  по планиметрии и по 
стереометрии. 

В дополнение к основным учебникам в преподавании предмета, для подготовки к государственной 
(итоговой) аттестации могут быть использованы следующие издания:
1.Е.П. Нелин, В.А. Лазарев. Алгебра и начала анализа. 10 класс.- М.: Издательство «Илекса», 2013 г. 
2. Е.П. Нелин, В.А. Лазарев. Алгебра и начала анализа. 11 класс.- М.: Издательство «Илекса», 2013 г.

3. ЕГЭ-2013: Математика: самое полное издание типовых вариантов заданий: Ященко И.В., Высоцкий 
И.Р. Издательство: Астрель, АСТГод выпуска: 2013.

4. ЕГЭ. 3000 задач с ответами по математике. Все задания группы В. Под ред. Семенова А.Л., Ященко 
И.В. 

5. ЕГЭ 2013. Математика. Типовые тестовые задания: Автор: под ред. Семенова, А.Л. Ященко И.В., Год 
выпуска: 2014.

6.  Оптимальный  банк  заданий  для  подготовки  учащихся.  Единый  государственный  экзамен  2013. 
Математика. Учебное пособие: Автор: А.В. Семенов, А.С. Трепалин, И.В. Ященко, П.И. Захаров, Год: 
2014.

7. ЕГЭ 2013. Математика. Типовые тестовые задания: Автор: под ред. Семенова, А.Л. Ященко И.В., Год 
выпуска: 2014.

8. ЕГЭ. Математика. Тематическая рабочая тетрадь : Автор: Ященко И.В., Шестаков С.А., Трепалин А.С., 
Захаров П.И.

9.  ЕГЭ:  1000  задач  с  ответами  и  решениями  по  математике.  Все  задания  группы  С:  Сергеев  И.С., 
Панферов B.C.

10. Отличник ЕГЭ. Математика. Решение сложных задач: Панферов B.C., Сергеев И.Н.

11. ЕГЭ. Практикум по математике. Решение уравнений и неравенств. Преобразование алгебраических 
выражений.: Садовничий Ю.В.

12.  Готовимся  к  ЕГЭ  по  математике.  Технология  разноуровневого  обобщающего  обобщающего 
повторение по математике. Семенко Е.А. -М.: Просвещение, 2010. 

13. Семенко Е.А., Крупецкий С.Л. Задания для подготовки к ЕГЭ по математике. С1 уравнения. С2 Углы 
и расстояния в пространстве. Краснодар: Просвещение-Юг, 2013-77с.

21. Элективные курсы в профильном обучении: образовательная область «Математика» / Министерство 
образования РФ – Национальный фонд подготовки кадров. Под редакцией А.Г. Каспржака. – М.: Вита-
Пресс, 2004. – 96 с.

22.  А.Д.  Гетманова.  Логические  основы  математики  (элективные  курсы).  10  –  11  классы,  учебное 
пособие. – М.: Дрофа, 2005. – 253 с.
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23. С.А. Гомонов. Замечательные неравенства (элективные курсы). 10  – 11 классы, учебное пособие. – 
М.: Дрофа, 2005. – 254с.

24. И.М. Смирнова, В.А. Смирнов. Многогранники (элективный курс). 10– 11 классы, учебное пособие 
для общеобразовательных учреждений. –  М.: Мнемозина, 2007. – 95 с.

25. И.М. Смирнова, В.А. Смирнов. Изображение пространственных фигур (элективный курс). 10  – 11 
классы, учебное пособие для общеобразовательных учреждений. – М.: Мнемозина, 2007. – 64 с. 

Дополнительную информацию можно найти на сайтах:
1. http://  www  .  fipi  .  ru  
2. http://  www  .  mathege  .  ru  
3. http  ://  www  .  reshuege  .  ru  

IV.Анализ перечня учебников из федерального комплекта учебников на 2014-2015 учебный год
В соответствии с частью (пунктом) 4 статьи 18 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  организации,  осуществляющие  образовательную 
деятельность  по  имеющим  государственную  аккредитацию  образовательным программам  начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, для использования при реализации указанных 
образовательных программ выбирают:

1)  учебники  из  числа  входящих  в  федеральный  перечень  учебников,  рекомендованных  к 
использованию при реализации  имеющих государственную  аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования;

2)  учебные  пособия,  выпущенные  организациями,  входящими  в  перечень  организаций, 
осуществляющих  выпуск  учебных  пособий,  которые  допускаются  к  использованию  при  реализации 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования.

Порядок  формирования  федеральных  перечней  учебников  изменен  с  1  сентября  2013  года 
(утверждён приказом Минобрнауки  России от  5  сентября  2013 г.  № 1047 «Об утверждении порядка 
формирования  федерального  перечня  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации 
имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного 
общего, среднего общего образования») (далее - Порядок).

В  соответствии  с  утвержденным  Порядком  федеральный  перечень  учебников  утверждается 
приказом Минобрнауки России не реже 1 раза в три года. 

«Федеральный перечень учебников» включает в себя три части:
1.  Учебники,  рекомендуемые  к  использованию  при  реализации  обязательной  части  основной 

образовательной программы.
2.  Учебники,  рекомендуемые к использованию при реализации части основной образовательной 

программы, формируемой участниками образовательных отношений.
3. Учебники,  обеспечивающие  учет  региональных  и  этнокультурных  особенностей  субъектов 

Российской Федерации, реализацию прав граждан на получение образования на родном языке из числа 
языков народов Российской Федерации, изучение родного языка из числа языков народов Российской 
Федерации и литературы народов России на родном языке.

При реализации обязательной части основной образовательной программы по учебному предмету 
«Математика»  в  2014-2015  учебном  году  рекомендуется  использовать  учебники,  включенные  в 
федеральный перечень учебников и представленные в таблице 2 (Приложение 2).

Для  реализации  части  основной  образовательной  программы,  формируемой  участниками 
образовательных  отношений  по  учебному  предмету  «Математика»  в  2014-2015  учебном  году  в 
федеральный  перечень  учебников  представлены  учебники  для  специальных  (коррекционных) 
образовательных учреждений  VIII вида:  Перова М.Н.,  Капустина  Г.М. (5,  6  класс),  Алышева Т.В.  (7 
класс), Эк В.В. (8 класс), Перова М.Н. (9 класс), Антропов А.П., Ходот А.Ю., Ходот Т.Г. (9 класс) для 
обучения.

В федеральный перечень учебников включены учебники, рекомендованные Научно-методическим 
советом  по  учебникам,  созданным  Минобрнауки  России,  на  основании  положительных  экспертных 
заключений  по  результатам  научной,  педагогической,  этнокультурной  и  региональной  экспертиз  и 
отвечающие следующим требованиям:

а) принадлежащие к завершенной предметной линии учебников;
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б)  представленные  в  печатной  форме  и  имеющие  электронное  приложение,  являющееся  их 
составной частью;

в) имеющие методическое пособие для учителя, содержащее материалы по методике преподавания, 
изучения учебного предмета (его раздела, части) или воспитания.

При  выборе  учебников  необходимо  учитывать  разработанность  соответствующего  ему  учебно-
методического комплекта на весь уровень обучения. 

Таблица 3- Разработанность учебно-методического комплекта  по Математике по уровням 
обучения

№ Автор УМК ИздательствоКласс, уровень обучения Разделы/ модули
Башмаков М.И. Астрель 5, 6 Математика

БИНОМ.  Лаборатория 
знаний

7, 8, 9 Алгебра

ОИЦ «Академия» 10, 11 (базовый уровень) Математика
Бунимович Е.А., Дорофеев Г.В., 
Суворова С.Б. и др.

«Просвещение» 5, 6 Математика

Дорофеев  Г.В.,  Суворова  С.Б., 
Бунимович Е.А. и др.

7, 8, 9 Алгебра

Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С. 
Чесноков, С.И. Шварцбурд

ОИЦ «Мнемозина» 5, 6 Математика

Н.Я.  Виленкин,  О.С.  Ивашев-
Мусатов, С.И. Шварцбурд

10, 11 (углубленный 
уровень)

Математика: алгебра и начала 
математического анализа, 

геометрия. Алгебра и начала 
математического анализа

Гельфман Э.Г., Холодная О.В.БИНОМ.  Лаборатория 
знаний 

5, 6 Математика
Гельфман Э.Г., Демидова Л. Н., 
Терре  А.  И.,  Гриншпон  С.  Я., 
Бондаренко  Т.  Е.,  Кривякова 
Э.Н.,  Лобаненко  Н.  Б.,, 
Матушкина  З.  П.,  Пичурин  Л. 
Ф., Росошек С. К.

7, 8, 9 Алгебра

Дорофеев  Г.В.,  Шарыгин  И.Ф., 
Суворова  С.Б.  и  др.  /  Под  ред. 
Дорофеева Г.В., Шарыгина И.Ф.

«Просвещение» 5, 6 Математика

Дорофеев Г.В., Петерсон Л.Г.«Ювента»(структурное 
подразделение  ООО  «С-
инфо»)

5, 6 Математика

И.И. Зубарева, А.Г.МордковичОИЦ «Мнемозина» 5, 6 Математика
Истомина Н. Б. Издательство 

«Ассоциация XXI век»
5, 6 Математика

Козлов  В.В.,   Никитин  А.А., 
Белоносов  В.С.  и др.   Под ред. 
Козлова В.В. и Никитина А.А. 

Русское слово 5, 6 Математика
7, 8, 9 алгебра, геометрия
10, 11 Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 
геометрия.

А.Г.  Мерзляк,  В.Б.  Полонский, 
М.С. Якир

Издательский  центр 
«ВЕНТАНА-ГРАФ»

5, 6 Математика
7, 8, 9 Алгебра
7, 8, 9 Геометрия

А.Г. Мерзляк, В.М. Поляков 7, 8, 9 Алгебра
Муравин Г.К., Муравина О.В.ДРОФА 5, 6 Математика

10, 11 (базовый уровень) Алгебра и начала 
математического анализа10, 11 (углубленный 

уровень)
Муравин  Г.К.  Муравин  К.С., 
Муравина О.В.

7, 8, 9 алгебра
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С.М. Никольский, М.К. Потапов, 
Н.Н. Решетников и др.

«Просвещение» 5, 6 Математика
7, 8, 9 Алгебра
10, 11

(базовый и углубленный 
уровень)

Алгебра и начала 
математического анализа

Шарыгин И.Ф., Ерганжиева Л.Н.ДРОФА 5, 6 Математика. Наглядная геометрия
Шарыгин И.Ф. 7-9 Геометрия

10, 11
(базовый уровень)

Колягин  Ю.М.,  Ткачёва  М.В., 
Фёдорова Н.Е., Шабунин М.И.

«Просвещение» 7, 8, 9 Алгебра

Колягин  Ю.М.,  Ткачёва  М.В., 
Фёдорова Н.Е.

10, 11 Алгебра и начала 
математического анализа

Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., 
Нешков  К.И.  и  др.  /  Под  ред. 
Теляковского С.А.

«Просвещение» 7, 8, 9 Алгебра

Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., 
Нешков К.И, Феоктистов И.Е.

ОИЦ «Мнемозина» 7, 8, 9 Алгебра

Мордкович А.Г. ОИЦ «Мнемозина» 7, 8 Алгебра
Мордкович А.Г., Семенов П.В. 9 Алгебра

10, 11 (базовый и 
углубленный уровень)

Алгебра и начала 
математического анализа

Мордкович А.Г., Николаев Н.П. 7, 8, 9 Алгебра
Мордкович А.Г., Смирнова И.М. 10, 11

(базовый уровень)
Математика: Алгебра и начала 

математического анализа, 
геометрия. 10 класс

Александров А.Д.,  Вернер А.Л., 
Рыжик В.И. и др.

«Просвещение» 7, 8, 9
10- 11 (базовый и 

углубленный уровень)

Геометрия

10, 11 (углубленный 
уровень)

Математика: алгебра и начала 
математического анализа, 

геометрия. Геометрия
Атанасян  Л.С.,  Бутузов  В.Ф., 
Кадомцев С.Б. и др.

«Просвещение» 7-9,
10, 11 (базовый и 

углубленный уровень)

Геометрия

Бутузов  В.Ф.,  Кадомцев  С.Б., 
Прасолов  В.В.  /  Под  ред. 
Садовничего В.А.

«Просвещение» 7, 8, 9 Геометрия

Бутузов  В.Ф.,  Прасолов  В.В.; 
под ред. В.А. Садовничего

10, 11 (базовый и 
углубленный уровень)

Геометрия

Глейзер Г.Д. БИНОМ.  Лаборатория 
знаний

7, 8, 9 Геометрия

Погорелов А.В. «Просвещение» 7-9 Геометрия
Смирнова И.М.., Смирнов В.А.ОИЦ «Мнемозина» 7-9 Геометрия

10, 11 (базовый и 
углубленный уровень)

Геометрия

Смирнова И.М. 10, 11 Геометрия
Алимов  Ш.А.,  Колягин  Ю.М., 
Ткачёва М.В. и др.

«Просвещение» 10, 11 (базовый и 
углубленный уровень)

Геометрия

Пратусевич М.Я., Столбов К.М., 
Головин А.Н.

«Просвещение» 10, 11 (углубленный 
уровень)

Математика: алгебра и начала 
математического анализа, 

геометрия. Алгебра и начала 
математического анализа

Потоскуев Е.В., Звавич Л.И.ДРОФА 10, 11 (углубленный 
уровень)

Математика: алгебра и начала 
математического анализа, 

13



геометрия. Геометрия. (учебник, 
задачник)
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Таблица  4  Рекомендации  по  использованию  следующих  линий,  реализующих  основные  
содержательно-методические  направления  математики (указанные в  таблице  линии не являются  
полным списком, таблица показана как пример)

5-6 классы 7-9 классы 10-11 классы 
1 линия Виленкин Н.Я., Жохов 

В.И., Чесноков А.С. и 
др. 
Математика 

1. Колягин Ю.М., Ткачёва М.В., Фёдорова, 
Шабунин М.И (изд-во «Просвещение») 
Алгебра. 
2. Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков 
К.И. и др. Алгебра (профильный уровень – 
изд-во «Мнемозина», базовый уровень – 
изд-во «Просвещение») 

1. Колягин Ю.М. и др., под ред. 
Жижченко А.Б. Алгебра и начала 
математического анализа (базовый и 
профильный уровни). 
2. Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., 
Ткачева М.В. Алгебра и начала 
математического анализа (базовый 
уровень, изд-во «Просвещение») 

2 линия Муравин Г.К., 
Муравина О.В. 
Математика 

Муравин Г.К., Муравина О.В. Алгебра Муравин Г.К., Муравина О.В. Алгебра 
и начала математического анализа 
(базовый уровень) 

3 линия Зубарева И.И., 
Мордкович А.Г. 
Математика 

Мордкович А.Г. Алгебра Мордкович А.Г., Семенов П.В. Алгебра 
и начала математического анализа10, 11 
(базовый и углубленный уровень)

Мордкович А.Г., Николаев Н.П. АлгебраМордкович А.Г., Смирнова И.М. 
Алгебра и начала математического 
анализа10, 11 (базовый уровень)

4 линия Никольский С.М., 
Потапов М.К., 
Решетников Н.Н. и др. 
Математика 

Никольский С.М., Потапов М.К., 
Решетников Н.Н. и др. 
Алгебра 

Никольский С.М., Потапов М.К., 
Решетников Н.Н. и др. Алгебра и 
начала математического анализа 
(базовый и профильный уровни) 

5 линия Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 
Кадомцев С.Б. Геометрия

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев 
С.Б. Геометрия (базовый и профильный 
уровни)

6 линия Смирнова И.М., Смирнов В.А. Геометрия Смирнова И.М., Смирнов В.А. 
Геометрия (базовый и профильный 
уровни) 



Таблица 5 Замена учебников, исключенных из ФПУ

Линии учебников, исключенные 
из ФПУ 

Рекомендуемая замена на линии издательства «Просвещение» 

Авторы, название учебника, класс, 
издательство 

Авторы Название учебника 

Линия УМК Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., 
Сидоров Ю.В. и др. Алгебра 7-9 классы, изд-
во «Просвещение» 

Линия УМК Колягин 
Ю.М., Ткачёва М.В., 
Фёдорова Н.Е., Шабунин 
М.И. 

Алгебра 7; Алгебра 8; Алгебра 9 

Линия УМК Колмогоров А.Н., Абрамов 
А.М., Дудницын Ю.П. и др. Алгебра и начала 
математического анализа 10-11 классы 
(базовый уровень), изд-во «Просвещение» 

Линия УМК Алимов Ш.А., 
Колягин Ю.М., Ткачёва 
М.В. 

Алгебра и начала математического анализа 10 
классы (базовый уровень); 
Алгебра и начала математического анализа 11 
классы (базовый уровень) 

Линия  УМК  Погорелов  А.В.  Геометрия 
(базовый  и  профильный  уровни),  изд-во 
«Просвещение» 

Линия УМК Александров 
А.Д., Вернер А.Л., Рыжик 
В.И. 

Геометрия. 10-11 классы. Базовый и 
углублённый уровни 

Линия УМК Бутузов В.Ф., 
Прасолов В.В.; под ред. 
В.А. Садовничего 

Геометрия. 10-11 классы. Базовый и 
углублённый уровни 

Линия  УМК  Козлова  С.А.,  Рубин  А.Г. 
Математика 5-6 классы, изд-во «Баласс» 

Линия УМК Дорофеев Г.В., 
Суворова С.Б. и др. Под 
ред. Дорофеева Г.В., 
Шарыгина И.Ф. 

Математика 5; Математика 6 

Линия УМК «Сферы - 
Математика» Бунимович 
Е.А., Дорофеев Г.В., 
Суворова С.Б. и др. 

Математика. Арифметика. Геометрия. 5 класс 
(комплект с электронным приложением); 
Математика. Арифметика. Геометрия. 6 класс 
(комплект с электронным приложением) 

Линия УМК Рубин А.Г., Чумков П.В. 
Алгебра 7-9 классы, изд-во «Баласс» 

Линия УМК Дорофеев Г.В., 
Суворова С.Б., Бунимович 
Е.А. и др. 

Алгебра 7; Алгебра 8; Алгебра 9 

Линия УМК Козлова С.А., Рубин А.Г., Гусев 
В.А. Геометрия 7-9, изд-во «Баласс» 

Линия УМК Александров 
А.Д., Вернер А.Л., Рыжик 
В.И. 

Геометрия 7; Геометрия 8; Геометрия 9 

Обращаем внимание руководителей общеобразовательных организаций и учителей математики на 
следующие учебники: 

Бунимович Е.А., Дорофеев Г.В., Суворова СБ. и др. Математика, 5 кл.; Бунимович Е.А., Кузнецова 
Л.В., Минаева С.С. и др. Математика, 6 кл., УМК «Сферы»; 

Муравин  Г.К.,  Муравина  О.В.  Математика,  5,  6  кл.,  Алгебра,  7,  8,  9  кл.;  Алгебра  и  начала 
математического  анализа,  10,  11  кл.  (базовый уровень);  Бутузов  В.Ф.,  Кадомцев С.Б.,  Прасолов В.В. 
Геометрия, 7, 8, 9 кл. 

Эти  учебники  соответствуют  федеральному  компоненту  государственного  образовательного 
стандарта основного общего образования (2004 г.)  и федеральным государственным образовательным 
стандартам  основного  общего  образования  (2010  г.);   входят  в  завершенные  линии,  соблюдают 
преемственность начальной ступени обучения, не нарушая традиций преподавания математики в, а также 
содержат разработанный учебно-методический комплекс, который позволяет реализовать предъявленные 
требования нового образовательного стандарта. 

В образовательном процессе помимо учебников могут использоваться учебные пособия, изданные 
в организациях, которые включены в перечень организаций, осуществляющих издание учебных пособий, 
которые  допускаются  к  использованию  в  образовательном  процессе  в  имеющих  государственную 
аккредитацию  и  реализующих  образовательные  программы  общего  образования  образовательных 



учреждениях (утвержден приказом Минобрнауки России от 14 декабря 2009 г. № 729, с изменениями, 
утвержденными приказами Минобрнауки России от 13 января 2011 г. № 2 и от 16 января 2012 г. № 16).

Согласно  пункту  3  приказа  Минобрнауки  «Об  утверждении  федерального  перечня  учебников,  
рекомендованных  к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» от 31  
марта  2014  г.  №  253  образовательные  организации  вправе  в  течение  пяти  лет  использовать  в  
образовательной деятельности приобретённые до вступления в силу настоящего приказа учебники из:

-  федерального  перечня  учебников,  рекомендованных  Министерством  образования  и  науки  
Российской  Федерации  к  использованию  в  образовательном  процессе  в  общеобразовательных  
учреждениях на 2013/14 учебный год;

- федерального перечня учебников, допущенных Министерством образования и науки Российской  
Федерации  к  использованию  в  образовательном  процессе  в  общеобразовательных  учреждениях  на  
2013/14 учебный год.

V. Рекомендации по изучению трудных тем программы по учебному предмету (на основе 
анализа результатов государственной итоговой аттестации)

Система  оценки  качества  образования  обеспечивает  единые  требования  к  уровню  подготовки 
выпускников по Математике. Государственная итоговая аттестация в IX и XI классах при этом является 
индикатором состояния образовательной системы, успешности реализации образовательных программ, 
учебно-методического  и  дидактического  обеспечения,  степени  соответствия  подготовки  выпускников 
требованиям образовательных стандартов.

Анализ  результатов  государственной  итоговой  аттестации  (далее  –  ГИА)  выпускников 
общеобразовательных  учреждений  Забайкальского  края  в  2014  году  по  математике  показывает,  что 
использованные контрольные измерительные материалы (далее – КИМ) соответствуют целям и задачам 
проведения экзамена,  позволяют дифференцировать  выпускников с различной мотивацией и уровнем 
подготовки  по  ключевым разделам  курса  Математики  на  базовом  и  профильном  уровне.  Структура 
экзаменационных  работ  отвечает  цели  построения  системы  дифференцированного  обучения  в 
современной  школе,  а  это  значит,  что  для  реализации  требований  образовательных  стандартов  и 
подготовки  выпускников  к  итоговой  аттестации,  учителям  рекомендуется  внести  соответствующие 
коррективы в учебно-тематические  планы,  определить  необходимое  количество учебных занятий для 
повторения,  обобщения,  систематизации  учебного  материала  и,  ознакомления  учащихся  с  формой 
аттестации. 

Целесообразность  планирования  и  проведения  репетиционных,  пробных  работ  с  соблюдением 
процедуры предстоящей государственной итоговой аттестации обусловлена  наличием прецедентов  не 
корректного заполнения экзаменационных бланков, не достаточной информированностью обучающихся 
о процедуре и регламенте проведения единого государственного экзамена (далее  – ЕГЭ) и основного 
государственного экзамена (далее – ОГЭ). 

Дифференциация обучения учебному предмету Математика предполагает выделение трех уровней 
математической подготовки школьников:

Первый уровень, необходимый для успешной жизни в современном обществе;
Второй уровень, необходимый для прикладного использования математики в дальнейшей учебе и 

профессиональной деятельности;
Третий уровень – подготовка к творческой работе в математике и смежных научных областях.
Первый  уровень  направлен  на  решение  задачи  формирования  у  всех  учащихся  базовой 

математической  подготовки,  составляющей  функциональную  основу  общего  образования.  Второй  и 
третий уровни направлен  на  решение  задачи  индивидуализации и дифференциации образовательного 
процесса в массовой школе, под которой понимают совместную деятельность учителя и учащихся на 
всех  этапах  учебного  процесса,  при  которой  выбор  способов,  приемов  и  темпа  обучения  учитывает 
индивидуальные особенности обучающихся, уровень их способностей к учению, как способ повышения 
уровня усвоения всех компонентов содержания учебного предмета.

Анализируя результаты ЕГЭ и ОГЭ 2014 года по математике можно отметить, что по всем разделам 
учебного предмета в отдельных районах края выявились серьезные недостатки в подготовке учащихся.

С  целью  обеспечения  эффективности  проверки  освоения  базовых  понятий  курса  математики 
основной школы, умения применять математические знания и решать практико-ориентированные задачи 
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в экзаменационной работе ОГЭ выделены  три модуля: «Алгебра», «Геометрия», «Реальная математика». 
В  модули  «Алгебра»  и  «Геометрия»  входит  две  части,  соответствующие  проверке  на  базовом  и 
повышенном уровнях,  в  модуль  «Реальная  математика»  -  одна  часть,   соответствующая  проверке на 
базовом уровне.

Выпускники  IX классов продемонстрировали невладение важнейшими элементарными умениями, 
такими  как,  решение  неравенств  с  одной  переменной  и  их  систем;  перевод  условия  задачи  на 
математический  язык  (составление  выражения,  уравнения);  работа  с  формулой;  чтение  графиков 
функций;  понимание  графической  иллюстрации,  решения  систем  уравнений;  применение  основных 
геометрических фактов для распознания верных и неверных утверждений о геометрических фигурах, не 
способность  применить  общеизвестные  факты  из  курса  математики  при  решении  практико-
ориентированных задач модуля «Реальная математика». Однако следует отметить, что по сравнению с 
предшествующими годами в заданиях по теме «Вероятности и статистика» и заданиях модуля «Реальная 
математика» наметился явный рост результатов выпускников.

КИМ ЕГЭ 2014 года  ориентировали  и учителя,  и  учащихся  на  полноценное  изучение  разделов 
алгебра и начала математического анализа, геометрия и теория вероятностей. 

Модель экзаменационной работы ЕГЭ по математике 2014 года не имела принципиальных отличий 
от модели прошлого года, за исключением: 

1.Добавлено задание базового уровня сложности (код 2.1.12 по КЭС, код 6.1.  по КТ) с кратким 
ответом, проверяющее практические навыки применения математики в повседневной жизни;

2.Изменён порядок заданий в экзаменационной работе (задание по теории  вероятностей перенесено 
на позицию 6, задания по геометрии перенесены на позиции 5, 8, 10, 13);

3. Без изменения сложности расширена тематика заданий С1, С3, С5, С6;
4.  Без  изменения  сложности  расширена  тематика  задания  С4 –  в  этом  задании   может 

присутствовать пункт на доказательство геометрического факта.
Базовые  задания  экзаменационной  работы  проверяли  вычислительные  и  логические  умения, 

навыки,  умение  анализировать  информацию,  представленную  в  графиках  и  таблицах,  использовать 
простейшие  вероятностные  и статистические  модели,  ориентироваться  в  простейших геометрических 
конструкциях. Также в первую часть работы были включены задания базового уровня по всем основным 
разделам требований ФГОС – геометрия, планиметрия и стереометрия, алгебра, начала математического 
анализа.

На  основе  проведенного  анализа  можно  сделать  некоторые  общие  рекомендации  учителям, 
осуществляющим  реализацию  образовательной  программы  учебного  предмета  «Математика».  При 
организации учебного процесса, выборе форм и методов обучения, формировании учебно-методического 
и  дидактического  обеспечения  необходимо  обращать  внимание  на  понимание   основ  знаний,  а  не 
форсировать продвижение вперед, пропуская или сворачивая этап введения новых понятий и методов, 
доказательство теорем. Овладение системой учебных действий с учебным материалом и прежде всего с 
опорным  учебным  материалом  служит  основой  для  последующего  обучения  не  только  предмету 
«Математика», но и других учебных предметов, а также формирования метапредметных результатов.   Для   
этого  нужна  согласованность  формулировок  основных  математических  утверждений,  определений  и 
терминов, которые изучаются на математике, физике, химии, географии.

Важно для  достижения  понимания  обучающимися  изучаемого  материала  привлекать  наглядные 
средства  обучения,  например,  координатную  прямую  при  решении  неравенств  и  систем  неравенств, 
график квадратичной функции при решении квадратных неравенств,  графики при объяснении смысла 
понятия  «уравнение  с  двумя  переменными»,  понятия  «решение  системы  уравнений  с  двумя 
переменными».  Необходимо  формировать  у  обучающихся  учебные  действия  контроля,  коррекции  и 
саморегуляции. Например, при разложении многочлена на множители полезно приучить учащихся для 
проверки выполнить обратную операцию; при построении графика функции – проконтролировать себя, 
опираясь  на  известные  свойства  графика;  предлагать  обучающимся  самостоятельно  оценивать 
правильность  не  только  результата,  но  и  правильность  выполнения  действий,  вносить  коррективы в 
решение как в конце действия, так и по ходу его реализации; провоцировать у обучающихся желание к 
волевому усилию – не бросать решение задач с «нестандартными» формулировками. 

На этапе подготовки к ГИА работа с учащимися должна носить дифференцированный характер. Не 
надо  навязывать  «слабому»  школьнику  необходимость  решения  задач  повышенного  и  тем  более 
высокого уровня, лучше дать ему возможность проработать базовые знания и умения. Но точно так, же 
не  надо  без  необходимости  задерживать  «сильного»  ученика  на  решении  заданий  базового  уровня. 
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Учителю  следует  ставить  перед  каждым  обучающимся  ту  цель,  которую  он  может  реализовать  в 
соответствии с уровнем его подготовки,  при этом возможно опираться на самооценку и устремления 
каждого учащегося.

Подготовка к сдаче ЕГЭ и ОГЭ, помимо собственно обучения математике и развитию умений и 
навыков, должна обязательно включать в себя следующие аспекты:

-ознакомление с форматом заданий, в том числе заданий с развернутым ответом;
-отработку четкого следования инструкциям к заданиям, в том числе развитие умения укладываться 

в регламент времени, отведенного на выполнение конкретного задания;
-ознакомление  с  критериями  оценивания  заданий  с  развернутым  ответом,  объяснение 

предъявляемых требований;
-отработку стратегии выполнения тестовых заданий с их последующим анализом и самоанализом.
Для  качественной  подготовки  к  итоговой  аттестации  по  математике  в  IX  и  XI  классах  можно 

использовать  открытый  сегмент  Федерального  банка  тестовых  заданий  по  математике,  который 
обеспечивают поддержку работы учителя и самостоятельную работу учащихся по подготовке к сдаче 
экзамена на базовом уровне:

Открытый банк заданий ГИА: http://mathgia.ru:8080/or/gia12/  ,  
Открытый банк заданий ЕГЭ: http://mathege.ru:8080/or/ege/Main, 
Основные  сведения,  изменения  и  рекомендации,  касающиеся  государственной  (итоговой) 

аттестации выпускников IX и XI классов, можно найти на сайтах: 
http://  www  .  fipi  .ru.  
http://www.math.ru  ,  
http://www.ege.edu.ru  .  

VI. Рекомендации по организации и содержанию внеурочной деятельности на основе 
предметного материала

Организация  внеурочной  деятельности  в  образовательных  учреждениях,  осуществляющих 
деятельность  на  основе  ФКГОС,  предполагает  реализацию  программ  факультативных  и  элективных 
курсов  по  предмету.  За  основу  учитель  может  взять  типовые  учебные  программы,  самостоятельно 
разработать  авторские  и  модифицированные  программы  элективных  курсов  или  использовать 
программы, предлагаемые ведущими книжными издательствами.

Примерную тематику и примеры программ  факультативных и элективных курсов  по Математике 
учитель  может  найти  в  сборниках  из  серии  «Элективные  курсы  (Математика)»  или  «Математика 
(элективный курс)» различных издательств. Познакомиться можно на сайтах следующих издательств:

1) ДРОФА (http://www.drofa.ru/  )  
2) Виктория плюс (http://www.victory.sp.ru/)
3) Илекса (http://www.ilexa.ru/).

При разработке рабочих программ факультативных и элективных курсов по предмету основными 
этапами проектирования являются:

1.  Обоснование  актуальности  курса  на  основе  анализа  нормативных  документов,  научно-
методических материалов, социального заказа, рынка труда, профессиональных интересов школьников.

2.  Анализ возможностей реализации курса  на  основе анализа  уровня требований к  подготовке 
учащихся, образовательных программ и учебных планов.

3. Определение цели и дидактических задач курса.
4. Определение принципов отбора содержания курса и его осуществления на основе определения 

содержательных  линий,  инвариантной  компоненты,  принципов  конструирования  вариативных 
компонентов.

5. Планирование учебной проектной деятельности учащихся через отбор форм и методов, отбор 
форм контроля и самоконтроля, разработку информационного обеспечения курса.

6. Разработка вариантов планирования и методических рекомендаций.

Таблица 6 - Основные сходства и различия факультативных и элективных курсов

Факультативные курсы Элективные курсы
Сходство

1. Цель: углубление знаний, развитие интересов, способностей и склонностей учащихся, их 
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профессиональное самоопределение
2. Выбираются учащимися на основе собственных интересов
3. Содержательно могут далеко выходить за рамки школьных учебных предметов и не должны их 
дублировать.
4. Отсутствие государственных образовательных стандартов и государственного итогового контроля 
по результатам их изучения

Различия
1. Выбираются лишь частью учащихся 1. Выбираются каждым учеником
2. Занятия вынесены за сетку часов в расписании 
занятий

2. Указаны в расписании, как и остальные уроки

3. Занятия необязательны для посещения 3. Занятия обязательны для посещения
4. Длительность минимум 34 ч. Занятия планируются 
на весь учебный год

4. Длительность от 6–8 до 72 ч, могут быть 
рассчитаны на 1–2 месяца, на четверть, полугодие

5. Может быть предложен один курс по одному 
предмету

5. Должно быть предложено избыточное количество 
по сравнению с числом курсов, которые обязан 
выбрать учащийся.

При реализации программ факультативных и элективных курсов, входящих в основной учебный 
план  образовательного  учреждения,  необходимо  использовать  учебники  и  учебные  пособиям, 
включенные в состав Федерального перечня учебников на 2014/2015 учебный год. 

В  соответствии  с  ФГОС  ООО  внеурочная  деятельность  является  обязательным  компонентом 
содержания ООП. Организационными механизмом реализации внеурочной деятельности является план 
внеурочной деятельности как рекомендуемый структурный компонент организационного раздела ООП 
ООО.

План внеурочной деятельности может включать курсы внеурочной деятельности, направленных на 
достижение,  в  первую  очередь,  личностных  и  метапредметных  результатов,  отраженных  в  ООП 
общеобразовательной  организации.  Эти  результаты  сформулированы  в  Планируемых  результатах 
программ междисциплинарых курсов (ООП ООО п. 1.2.3.1. и п. 1.2.3.3.).

Для реализации плана внеурочной деятельности педагогами разрабатываются программы курсов 
внеурочной  деятельности.  При  разработке  программ  курсов  внеурочной  деятельности  необходимо 
учитывать структуру, определенную ФГОС ООО. Программы курсов внеурочной деятельности содержат:

1)пояснительную записку,  в  которой конкретизируются общие цели среднего (полного)  общего 
образования с учётом специфики курса внеурочной деятельности;

2)общую характеристику курса внеурочной деятельности;
3)личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности;
4)содержание курса внеурочной деятельности;
5)тематическое  планирование  с  определением  основных  видов  внеурочной  деятельности 

обучающихся;
6)описание учебно-методического  и  материально-технического  обеспечения  курса  внеурочной 

деятельности.
При  выборе  форм  организации  деятельности  учащихся,  отборе  содержания  курса,  разработке 

мониторинга его результативности необходимо использовать Методические рекомендации по внеурочной 
деятельности  издательства  «Просвещения»  (http://www.prosv.ru/info.aspx?ob_no=12802).  При 
проектировании внеурочной деятельности педагогу следует обратить внимание на следующие пособия: 

1) Моделируем внеурочную деятельность обучающихся. Методические рекомендации: пособие для 
учителей  общеобразоват.  организаций  /  авторы-составители:  Ю.  Ю.Баранова,  А.  В. Кисляков,  М.И. 
Солодковой и др. М.: Просвещение, 2013. – 96 с.; 

2) Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие для учителя/ Д. В. 
Григорьев, П. В. Степанов. – М.: Просвещение, 2010. – 223 с.

При выборе тематики  факультативных и элективных курсов  учитель должен ориентироваться на 
действующие УМК и рекомендации по существующим курсам, методическую обоснованность сочетания 
курсов с профессиональной ориентацией старшеклассников.
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Рефлексия  педагогического  опыта  показывает,  что  наиболее  эффективно  реализуются  курсы  с 
использованием современных педагогических технологий, ориентированных на активную деятельность 
обучающегося (игра, тренинг, технология учебных проектов, технология учебного исследования).

Опыт  создания  и  внедрения  элективных  курсов,  вопросы  учебно-методического  обеспечения 
элективных курсов, широко освещаются в предметных научно-методических журналах «Математика в 
школе».  Дополнительную  информацию  можно  получить  на  сайте  профильного  обучения: 
http  ://  www  .  profile  -  edu  .  ru  . Широкий выбор электронных пособий в помощь учителю представлен в единой 
коллекции цифровых образовательных ресурсов (http  ://  school  -  collection  .  edu  .  ru  /  ). 

Организацию  внеурочной  деятельности  по  математике  необходимо  осуществлять  в  двух 
направлениях: 

 обучающиеся, имеющие «пробелы» в знаниях программного материала. 
 обучающиеся, проявляющие повышенный интерес к математике. 
Это позволит реализовать следующие цели внеурочной деятельности по математике:
- развитие и углубление знаний по программному материалу;
- организация исследовательской и проектной деятельности; 
- развитие олимпиадного мышления;
- интеграция и практическое применение математики.

VII. Информационные ресурсы, обеспечивающие методическое сопровождение 
образовательного процесса по предмету «Математика»

В  своей  работе  педагог  может  использовать  ресурсы,  размещенные  на  информационно-
консультационном  портале  ФЦПРО  (http://fgos74.ru/),  Центра  Интернет  образования  для  повышения 
квалификации  педагогов  Забайкальского  края  в  сфере  применения  современных  информационных  и 
коммуникационных  технологий  в  образовательном  процессе  (  http://www.it4youth.ru/centers/13894/  ),    а 
также  материалы  сайта  «Сообщество  учителей  математики  Забайкальского  края» 
(http://blog.zabedu.ru/matem/)

В образовательном процессе учителя математики могут использовать следующие сайты: 
www  .  ege  .  edu  .  ru   – официальный информационный портал ЕГЭ
http://  school  -  collection  .  edu  .  ru   – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
http://www.  openclass  .  ru   – «Открытый класс» сетевые образовательные сообщества
http://www.researcher.ru - Интернет-портал "Исследовательская деятельность школьников"     
http://www.it-n.ru/ - сеть творческих учителей 
http://mat.1september.ru/ - издательство «Первое сентября. Математика»
http  ://  www  .  profile  -  edu  .  ru   – сайт профильного обучения
http://festival.1september.ru/mathematics/ –  педагогический форум:  Фестиваль педагогических идей 

«Открытый урок»
http://www.prosv.ru – сайт  издательства «Просвещение»
http://www.vgf.ru/ – сайт  Издательского центра "ВЕНТАНА-ГРАФ"
http://www.drofa.ru/  – сайт  издательства «ДРОФА»
http://www.astrel-spb.ru/ – сайт  издательства «Астрель»
http://www.mnemozina.ru/ – сайт  ИОЦ «Мнемозина»
http://main-school.umk-garmoniya.ru/index.php – сайт  Издательство "Ассоциация XXI век"
http://русское-слово.рф/ – сайт  издательства Русское слово
http://zaba.ru – сайт «Математические олимпиады и олимпиадные задачи»
http://etudes.ru – сайт «Математические этюды»
http://uztest.ru и http://mathtest.ru – сайты в помощь учителю (содержат базу тестов)
http://graphfunk.narod.ru – сайт «графики функций»
http://zadachi.mccme.ru –информационно-поисковая система «Задачи по геометрии»
http://bymath.net –сайт «Вся элементарная математика»

VIII. Рекомендации по работе с одарёнными детьми в рамках преподавания математики в 2014-
2015 учебном году
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Во  всех  разделах  данных  методических  рекомендаций  отмечены  особенности  организации 
индивидуальных,  дополнительных  занятий,  факультативных  и  элективных  курсов  для  учащихся 
интересующихся предметом.  

Дополнительную информацию для работы с одарёнными учащимися можно найти на сайтах:
1. http  ://  rosolymp  .  ru   
2. http  ://  imo  -  official  .  org  
3. http  ://  mmmf  .  math  .  msu  .  su   
4. www.mccme.ru
5. www  .  turgor  .  ru   
6. www  .  turlom.ru  
7. www  .  crdo  -  bernoulli  .  kubannet  .  ru  
8. www.pms.ru   
9. www  .  guas.info  
10.  www  .  cdoosh  .  kirov  .  ru  

IX. Использование оборудования для оснащения кабинета математики в 2014-2015 учебном году

Перечень оборудования для оснащения кабинета содержится в письме Министерства образования и 
науки  РФ  №  03-417  от  1  апреля  2005  г.  «О  перечне  учебного  и  компьютерного  оборудования  для  
оснащения  общеобразовательных  учреждений»; приказе  Министерства  образования  и  науки  РФ от 4 
октября 2010 г.  N 986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 
части минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений».  Перечень 
оборудования  для  оснащения  общеобразовательных  учреждений  края,  являющихся  пилотными 
площадками по введению ФГОС ООО содержится в письме Министерства образования и науки РФ № 
МД – 1552/03 от 24.11.2011 г. «Об оснащении учебным и учебно-лабораторным оборудованием». 

Обращаем внимание, что данный документ выполняет функцию ориентира в создании целостной 
предметно-развивающей  среды.  Составляющие  этого  перечня  могут  быть  уточнены  и  дополнены 
применительно к специфике конкретных образовательных учреждений. 

Широкое  использование  интерактивных  досок  позволяет  оптимизировать  процесс  обучения 
математики.  Для  популяризации  по  использованию  интерактивных  средств  обучения  Центром 
информационных  технологий  образования  и  дистанционного  обучения  ЗабКИПКРО  проводятся 
проблемные семинары по теме: « ИСО (интерактивная среда обучения)» о сроках проведения которых 
можно узнать на сайтах: http://www.zabedu.ru/index.php?page=14&type=read&id=5461; www.zabedu.ru Для 
обмена  опыта  учителей  края  по  проведению современных уроков  с   использованием  интерактивных 
средств  обучения,  применению  новых  образовательных  технологий  можно  использовать  сайт 
«Сообщество учителей математики Забайкалья» http://blog.zabedu.ru/matem/

Мероприятия факультета предметных технологий и профильного обучения ЗабКИПКРО в области 
«математика», направленные на оказание методической помощи учителю в организации учебного 

процесса

Согласно плану факультета на 2014 – 2015 учебный год кроме  курсов повышения квалификации 
учителей математики ОУ края запланированы следующие мероприятия,  способствующие организации 
учебного процесса по математике и подготовке к ЕГЭ в частности:

1. Семинары – совещания: по итогам ГИА и ЕГЭ по математике в 2014 году;  по подготовке к ЕГЭ 
по  математике  в  2015 году  учителей  и  директоров  вечерних  школ,  а  так  же  руководителей  и 
специалистов муниципальных методических служб края. 

2. Организация тьюторского сопровождения процесса обучения предмету через проведение курсов 
тьюторов ЕГЭ и организации обмена опыта тьюторов с выездными консультациями как самих тьюторов 
в другие районы, так и сотрудников факультета по заявке территорий.

3. Методическое и аналитическое сопровождение краевых диагностических работ по предмету.
4.  Организация  обмена  опыта  учителей  края  через  обобщение  передового  педагогического 

опыта, посредством конференций, а так же через методическую копилку на сайте «Сообщество учителей 
математики Забайкалья» http://blog.zabedu.ru/matem/
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5. Популяризация, внедрение и разработка уроков разноуровневого обобщающего повторения  как 
средства подготовки к ЕГЭ учащихся различного уровня обученности по математике.

6.  В  рамках  модульно-накопительной  системы  повышения  квалификации  однодневные 
внебюджетные  обучающие  семинары  в  каникулярное  время  для  учителей  ОУ края  по  подготовке  к 
решению задач высокого уровня сложности (часть С) ЕГЭ.

7. Работа с выпускниками: организация и проведение консультационного пункта по подготовке к 
ЕГЭ через выездные консультации для слабоуспевающих учащихся по заявкам территорий.
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Приложение 1 

Технологическая карта составления рабочей программы

№ Составные 
предметной программы

Источник компоненты информации

1Пояснительная  записка,  в  которой 
конкретизируются  общие  цели  основного  общего 
образования  с  учетом  специфики  учебного 
предмета,  курса; выделяются  отличительные 
особенности Программы учебного предмета, курса 
по  сравнению  с  примерной  программой   по 
учебным предметам, курсам; обосновывается выбор 
учебников. 
*Возможно использование материалов  Примерных 
программ отдельных учебных предметов, курсов в 
части  конкретизации  общих целей  основного 
общего образования с учетом специфики учебного 
предмета, курса.

1.ФГОС  ООО

2.  Фундаментальное  ядро  содержания  общего 
образования

3.  Примерная  основная  образовательная  программа 
образовательного  учреждения. Серия  «Стандарты  второго 
поколения», научный руководитель Кондаков А.М.

2общая  характеристика  учебного  предмета, 
курса;  определяются  цели  и  задачи  изучения 
учебного  предмета,  курса;  рассматривается 
структура  учебного предмета,  курса;  описываются 
основные содержательные линии

*Возможно  использование  материалов 
Примерных  программ  отдельных  учебных 
предметов,  курсов  в  части  представления  общей 
характеристики учебного предмета, курса.

1.  Примерная  основная  образовательная  программа 
образовательного  учреждения. Серия  «Стандарты  второго 
поколения», научный руководитель Кондаков А.М.

2.  Примерные  программы  основного  общего 
образования.  Математика.  [C.  11-17].  Серия  «Стандарты 
второго  поколения»,   рук.проекта  Кузнецов  А.В,  Рыжаков  
М.В., Кондаков А.М.

3описание  места  учебного  предмета,  курса  в 
учебном плане

Данный  раздел  строится  на  основе  анализа 
учебного  плана  образовательного  учреждения:  а) 
указывается  часть  учебного  плана,  которая 
предусматривает  изучение  данного  учебного 
предмета,  курса  (обязательная  часть  или  часть, 
формируемая  участниками  образовательного 
процесса);  б)  указывается  количество  часов, 
выделяемое  на  изучение  данного  учебного 
предмета, курса  (в неделю, за учебный год).

1.  Примерная  основная  образовательная  программа 
образовательного  учреждения. Серия  «Стандарты  второго 
поколения», научный руководитель Кондаков А.М.

2.  Базисный  учебный  план  основного  общего 
образования.

3.  Примерные  программы  основного  общего 
образования.  Математика.  [C.  10].  Серия  «Стандарты 
второго поколения»,  рук.прое

4Личностные,
Метапредметные и
Предметные результаты
 В данном разделе описываются 
достижение  обучающимися  личностных 

результатов на  конец  каждого  года  обучения. 
Личностные  результаты  представляются  двумя 
блоками  «У  выпускника  будут  сформированы»  и 
«Выпускник  получит  возможность  для 

1. ФГОС  ООО.  
Личностные результаты освоения ООП  ООО
[C. 7-9]. 

Метапредметные результаты освоения ООП  ООО 
[C. 9]. 

Предметные  результаты  изучения  предметной  области 
«Математика и информатика» [C. 15-16].



формирования». Курсивом выделяются личностные 
результаты,  расширяющие   и  углубляющие 
опорную  систему  или  выступающих  как 
пропедевтика  для  дальнейшего  развития 
обучающихся.  Личностные  результаты, 
включённые  в  указанную  группу,  приводятся  в 
блоках  «Выпускник  получит  возможность  для 
формирования»;

достижение обучающимися метапредметных 
результатов на конец каждого года обучения. 

В  структуру  метапредметных  результатов 
входит  достижение  обучающимися  планируемых 
результатов  четырёх  междисциплинарных 
программ  «Программа  развития  универсальных 
учебных  действий»;  «Основы  учебно-
исследовательской  и  проектной  деятельности»; 
«Основы смыслового чтения и  работа с текстом»; 
«Формирование  ИКТ-компетентности 
обучающихся»  на  конец  каждого  года  обучения. 
Метапредметные результаты представляются двумя 
блоками  «Выпускник  научится»  и  «Выпускник 
получит  возможность  научиться».  Курсивом 
выделяются   метапредметные  результаты, 
расширяющие  и  углубляющие  опорную  систему 
или  выступающих  как  пропедевтика  для 
дальнейшего  развития  обучающихся. 
Метапредметные  результаты,  составляющие 
указанную  группу,  приводятся  в  блоках 
«Выпускник получит возможность научиться»; 

достижение  обучающимися  предметных 
результатов на конец каждого года обучения. 

Предметные  результаты  представляются 
двумя  блоками  «Выпускник  научится»  и 
«Выпускник  получит  возможность  научиться».  В 
блоках  «Выпускник  получит  возможность  
научиться» приводятся  планируемые  результаты, 
характеризующие  систему  учебных  действий  в 
отношении  знаний,  умений,  навыков, 
расширяющих и углубляющих понимание опорного 
учебного  материала  или  выступающих  как 
пропедевтика  для  дальнейшего  изучения  данного 
предмета.  Предметные  результаты,  составляющие 
указанную  группу,  приводятся  в  блоках 
«Выпускник  получит  возможность 
научиться».освоения предмета, курса

5Планируемые результаты освоения программ 
основного общего образования

*Возможно  использование   материалов 
Примерных  программ  отдельных  учебных 
предметов,  курсов  в  части  представления 
личностных,  метапредметных  и  предметных 
результатов  освоения  конкретного  учебного 
предмета, курса.

Примерная основная образовательная программа 
образовательного учреждения. Серия «Стандарты второго 
поколения», научный руководитель Кондаков А.М.

1.2.3.  Планируемые  результаты  освоения  учебных  и 
междисциплинарных программ  [C. 22-36].

1.2.3.11 Математика. Алгебра. Геометрия [C. 66-72].
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Программы курса математики  для УМК  различных 
авторов 

6Содержание учебного предмета, курса
В  данный  раздел  включается  перечень 

изучаемого  учебного  материала  путём   описания 
основных содержательных линий.

 Примерная основная образовательная программа 
образовательного учреждения. [C. 205-210]. 
Серия «Стандарты второго поколения», научный 
руководитель Кондаков А.М.

2.  Примерные  программы  основного  общего 
образования.  Математика  [C.  11-17].  Серия  «Стандарты 
второго  поколения»,   рук.  проекта Кузнецов  А.В,  Рыжаков  
М.В., Кондаков А.М.

2. Программы курса математики  для УМК  различных 
авторов

7Тематическое  планирование  с  определением 
основных  видов  учебной  деятельности 
обучающихся

Тематическое  планирование  по  учебному 
предмету,  курсу  разрабатывается  для  классов 
основного  общего  образования  отдельно. 
Тематическое  планирование  состоит  из  двух 
обязательных  блоков:  «Содержание  учебного 
предмета, курса (Тема (раздел) (количество часов)» 
и  «Основные  виды  учебной  деятельности 
обучающихся».  В  блоке  «Содержание  учебного 
предмета, курса (Тема (раздел) (количество часов)» 
раскрывается содержание крупных тем. Включение 
блока   «Основные  виды  учебной  деятельности 
обучающихся»  позволяет  отразить  специфику 
Стандарта  (системно-деятельностный  подход  в 
организации учебной деятельности  обучающихся). 
*возможно  использование  материалов  Примерных 
программ отдельных учебных предметов, курсов в 
части  представления  вариантов  тематического 
планирования по учебному предмету, курсу

1.  Примерные  программы  основного  общего 
образования.  Математика  [С.  17-65].  Серия  «Стандарты 
второго  поколения»,   рук.  проекта Кузнецов  А.В,  Рыжаков  
М.В., Кондаков А.М.

2. Программы курса математики  для УМК  различных 
авторов.

8описание  учебно-методического  и 
материально-технического  обеспечения 
образовательного процесса

В  разделе  представляется  информация   а) 
дидактическое  и  методическое  обеспечение;  б) 
материально-техническое  обеспечение;  в) 
информационно-коммуникационные средства. 

Примерные программы основного общего  образования. 
Математика  [C.  66-67].  Серия  «Стандарты  второго  
поколения»,   рук.  проекта  Кузнецов  А.В,  Рыжаков  М.В.,  
Кондаков А.М.
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Содержание  учебного 
предмета

Основные  виды  учебной 
деятельности обучающихся

Тема раздела (количество часов)



Дидактическое и методическое обеспечение
Дидактическое 

обеспечение
Методическое 

обеспечение

Материально-техническое обеспечение
Наименования 

объектов и средств 
материально-технического 

обеспечения

Количеств
о

Примечание

Информационно-коммуникационные средства
Видеофильм

ы
Электронные 

образовательные ресурсы
Ресурсы 

Интернета
«Система  условий  реализации  основной 
образовательной  программы  в  соответствии  с 
требованиями Стандарта».

*возможно  использование   материалов 
Примерных  программ  отдельных  учебных 
предметов,  курсов  в  части  описания материально-
технического  обеспечения  образовательного 
процесса

Приложение 2.

Таблица 6- Учебники, рекомендуемые к использованию при реализации обязательной части 
основной образовательной программы

1.2. Основное общее образование
1.2.3. Математика и информатика (предметная область)

Порядковый 
номер учебника

Автор/авторский 
коллектив

Наименование 
учебника

Класс
Наименование 

издателя учебника

Адрес страницы об учебнике 
на официальном сайте 
издателя (издательств)

1.2.3.1 Математика (учебный предмет)

1.2.3.1.1.1
Башмаков М.И. Математика. 

В 2-х частях 5
Издательство Астрельhttp://planetaznaniy.astrel.ru/pk/i

ndex.php 

1.2.3.1.1.2
Башмаков М.И. Математика. 

В 2-х частях 6
Издательство Астрельhttp://planetaznaniy.astrel.ru/pk/i

ndex.php 

1.2.3.1.2.1
Бунимович  Е.А., 
Дорофеев  Г.В., 
Суворова С.Б. и др.

Математика
5

Издательство 
«Просвещение»

http://spheres.ru/mathematics/ab
out/328/

1.2.3.1.2.2
Бунимович  Е.А., 
Кузнецова  Л.В., 
Минаева С.С. и др.

Математика
6

Издательство 
«Просвещение»

http://spheres.ru/mathematics/ab
out/490/

1.2.3.1.3.1
Виленкин  Н.Я.,  Жохов 
В.И.,  Чесноков  А.С., 
Шварцбурд С.И.

Математика 5
5

ИОЦ «Мнемозина»http://www.mnemozina.ru/work/
catalog/253/257/3796

1.2.3.1.3.2
Виленкин  Н.Я.,  Жохов 
В.И.,  Чесноков  А.С., 
Шварцбурд С.И.

Математика 6
6

ИОЦ «Мнемозина»http://www.mnemozina.ru/work/
catalog/253/257/3796

1.2.3.1.4.1

Гельфман  Э.Г., 
Холодная О.В.

Математика:  учебник 
для 5 класса в 2-х ч.

5

БИНОМ.  Лаборатория 
знаний

Ч.1 
http://lbz.ru/books/244/5887/
Ч.2 
http://lbz.ru/books/244/6611/
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1.2.3.1.4.2
Гельфман  Э.Г., 
Холодная О.В.

Математика:  учебник 
для 6 класса

6
БИНОМ.  Лаборатория 
знаний

http://lbz.ru/books/244/5888/

1.2.3.1.5.1

Дорофеев  Г.В., 
Шарыгин  И.Ф., 
Суворова  С.Б.  и  др.  / 
Под  ред.  Дорофеева 
Г.В., Шарыгина И.Ф.

Математика

5

Издательство 
«Просвещение»

www.prosv.ru/umk/5-9

1.2.3.1.5.2

Дорофеев  Г.В., 
Шарыгин  И.Ф., 
Суворова  С.Б.  и  др.  / 
Под  ред.  Дорофеева 
Г.В., Шарыгина И.Ф.

Математика

6

Издательство 
«Просвещение»

www.prosv.ru/umk/5-9

1.2.3.1.6.1
Зубарева  И.И., 
Мордкович А.Г.

Математика 5
5

ИОЦ «Мнемозина»http://www.mnemozina.ru/work/
catalog/253/257/3797

1.2.3.1.6.2
Зубарева  И.И., 
Мордкович А.Г.

Математика 6
6

ИОЦ Мнемозинаhttp://www.mnemozina.ru/work/
catalog/253/257/3797

1.2.3.1.7.1

Дорофеев  Г.В., 
Петерсон Л.Г.

Математика  (в  2-х 
частях)

5

Издательство 
«Ювента» (структурное 
подразделение  ООО 
«С-инфо»)

http://www.books.si.ru/item257.
htm

1.2.3.1.7.2

Дорофеев  Г.В., 
Петерсон Л.Г.

Математика  (в  3-х 
частях)

6

Издательство 
«Ювента» (структурное 
подразделение  ООО 
«С-инфо»)

http://www.books.si.ru/item259.
htm

1.2.3.1.8.1
Истомина Н. Б. Математика

5
Издательство 
"Ассоциация XXI век"

http://main-school.umk-
garmoniya.ru/matemat-
istomina/index.php

1.2.3.1.8.2
Истомина Н. Б. Математика

6
Издательство 
"Ассоциация XXI век"

http://main-school.umk-
garmoniya.ru/matemat-
istomina/index.php

1.2.3.1.9.1

Козлов  В.В.,   Никитин 
А.А.,  Белоносов В.С. и 
др.   Под  ред.  Козлова 
В.В. и Никитина А.А. 

Математика

5

Русское слово http://xn----dtbhthpdbkkaet.xn--
p1ai/shop/catalog/knigi/360/109

1.2.3.1.9.2

Козлов  В.В.,  Никитин 
А.А.,  Белоносов В.С. и 
др.  Под  ред.  Козлова 
В.В. и Никитина А.А. 

Математика

6

Русское слово http://русское-
слово.рф/shop/catalog/knigi/388
/1092/

1.2.3.1.9.3

Козлов  В.В.,  Никитин 
А.А.,  Белоносов В.С. и 
др.   Под  ред.  Козлова 
В.В. и Никитина А.А. 

Математика:  алгебра  и 
геометрия

7

Русское слово http://xn----dtbhthpdbkkaet.xn--
p1ai/shop/catalog/knigi/362/109

1.2.3.1.9.4

Козлов  В.В.,  Никитин 
А.А.,Белоносов  В.С.  и 
др.  Под  ред.  Козлова 
В.В. и Никитина А.А. 

Математика:  алгебра  и 
геометрия

8

Русское слово http://xn----dtbhthpdbkkaet.xn--
p1ai/shop/catalog/knigi/363/109

1.2.3.1.9.5

Козлов  В.В.,  Никитин 
А.А.,  Белоносов В.С. и 
др.  Под  ред.  Козлова 
В.В. и Никитина А.А. 

Математика:  алгебра  и 
геометрия

9

Русское слово http://xn----dtbhthpdbkkaet.xn--
p1ai/shop/catalog/knigi/364/109

1.2.3.1.10.1

Мерзляк  А.Г., 
Полонский  В.Б.,  Якир 
М.С.

Математика. 5 класс

5

Издательский  центр 
"ВЕНТАНА-ГРАФ"

http://www.vgf.ru/matemM
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1.2.3.1.10.2

Мерзляк  А.Г., 
Полонский  В.Б.,  Якир 
М.С.

Математика. 6 класс

6

Издательский  центр 
"ВЕНТАНА-ГРАФ"

http://www.vgf.ru/matemM

1.2.3.1.11.1
Муравин  Г.К., 
Муравина О.В.

Математика
5

ДРОФА http://www.drofa.ru/29/

1.2.3.1.11.2
Муравин  Г.К., 
Муравина О.В.

Математика
6

ДРОФА http://www.drofa.ru/29/

1.2.3.1.11.3
Муравин Г.К. Муравин 
К.С., Муравина О.В.

Алгебра
7

ДРОФА http://www.drofa.ru/30/

1.2.3.1.11.4
Муравин Г.К. Муравин 
К.С., Муравина О.В.

Алгебра
8

ДРОФА http://www.drofa.ru/30/

1.2.3.1.11.5
Муравин Г.К. Муравин 
К.С., Муравина О.В.

Алгебра
9

ДРОФА http://www.drofa.ru/30/

1.2.3.1.12.1
Никольский  С.М., 
Потапов  М.К., 
Решетников Н.Н. и др.

Математика. 5 класс
5

Издательство 
"Просвещение"

www.provs.ru/umk/5-9

1.2.3.1.12.2
Никольский  С.М., 
Потапов  М.К., 
Решетников Н.Н. и др.

Математика. 6 класс
6

Издательство 
"Просвещение"

www.provs.ru/umk/5-9

1.2.3.1.12.3
Шарыгин  И.Ф., 
Ерганжиева Л.Н.

Математика.  Наглядная 
геометрия 5-6 

ДРОФА http://www.drofa.ru/116/

1.2.3.2 Алгебра (учебный предмет)

1.2.3.2.1.1
Башмаков М.И. Алгебра:  учебник  для  7 

класса
7

БИНОМ.  Лаборатория 
знаний

http://1bz.ru/books/244/6619/

1.2.3.2.1.2
Башмаков М.И. Алгебра:  учебник  для  8 

класса
8

БИНОМ.  Лаборатория 
знаний

http://1bz.ru/books/244/6620/

1.2.3.2.1.3
Башмаков М.И. Алгебра:  учебник  для  9 

класса
9

БИНОМ.  Лаборатория 
знаний

http://1bz.ru/books/244/6621/

1.2.3.2.2.1

Гельфман  Э.Г., 
Демидова  Л.  Н.,  Терре 
А. И., Гриншпон С. Я., 
Бондаренко  Т.  Е., 
Кривякова  Э.Н., 
Лобаненко  Н.  Б.,, 
Матушкина  З.  П., 
Пичурин  Л.  Ф., 
Росошек С. К.

Алгебра:  учебник  для  7 
класса

7

БИНОМ.  Лаборатория 
знаний

http://lbz.ru/books/244/7849/

1.2.3.2.2.2

Гельфман  Э.Г., 
Демидова  Л.Н., 
Гриншпон С. Я., Терре 
А.  И.,  Ксенева  В.Н., 
Кривякова  Э.Н., 
Вольфенгаут  Ю.Ю., 
Забарина  А.И., 
Зильберберг  Н.И., 
Лобаненко  Н.  Б., 
Малова  И.Е., 
Матушкина  З.  П., 
Непомнящая  Л.Б., 
Пичурин  Л.  Ф., 
Сазанова Т.А., Эпп В.Я.

Алгебра:  учебник  для  8 
класса

8

БИНОМ.  Лаборатория 
знаний

http://lbz.ru/books/244/7850/
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1.2.3.2.2.3

Гельфман  Э.  Г., 
Демидова  Л.  Н.,  Терре 
А.  И.,  Пестов  Г.  Г., 
Гриншпон  С.  Я., 
Росошек С. К., Малова 
И.  Е.,  Подстригич  А. 

Панчищина  В.  А., 
Аржаник  М.  Б., 
Гесслер  Д.  М., 
Гриншпон  И.  Э., 
Вольфенгаут  Ю.  Ю., 
Лобаненко Н. Б., Пивен 
Г. Г., Эпп В.Я.

Алгебра:  учебник  для  9 
класса

9

БИНОМ.  Лаборатория 
знаний

http://lbz.ru/books/244/7851/

1.2.3.2.3.1
Дорофеев  Г.В., 
Суворова  С.Б., 
Бунимович Е.А. и др.

Алгебра
7

Издательство 
«Просвещение»

www.prosv.ru/umk/5-9

1.2.3.2.3.2
Дорофеев  Г.В., 
Суворова  С.Б., 
Бунимович Е.А. и др.

Алгебра
8

Издательство 
«Просвещение»

www.prosv.ru/umk/5-9

1.2.3.2.3.3
Дорофеев  Г.В., 
Суворова  С.Б., 
Бунимович Е.А. и др.

Алгебра
9

Издательство 
«Просвещение»

www.prosv.ru/umk/5-9

1.2.3.2.4.1

 Колягин  Ю.М., 
Ткачёва  М.В., 
Фёдорова,  Шабунин 
М.И.

Алгебра. 7 класс

7

Издательство 
«Просвещение»

www.provs.ru/umk/5-9

1.2.3.2.4.2

 Колягин  Ю.М., 
Ткачёва  М.В., 
Фёдорова,  Шабунин 
М.И.

Алгебра. 8 класс

8

Издательство 
«Просвещение»

www.provs.ru/umk/5-9

1.2.3.2.4.3

 Колягин  Ю.М., 
Ткачёва  М.В., 
Фёдорова,  Шабунин 
М.И.

Алгебра. 9 класс

9

Издательство 
«Просвещение»

www.provs.ru/umk/5-9

1.2.3.2.5.1

Макарычев  Ю.Н., 
Миндюк  Н.Г.,  Нешков 
К.И.  и  др.  /  Под  ред. 
Теляковского С.А.

Алгебра

7

Издательство 
«Просвещение»

www.prosv.ru/umk/5-9

1.2.3.2.5.2

Макарычев  Ю.Н., 
Миндюк  Н.Г.,  Нешков 
К.И.  и  др.  /  Под  ред. 
Теляковского С.А.

Алгебра

8

Издательство 
«Просвещение»

www.prosv.ru/umk/5-9

1.2.3.2.5.3

Макарычев  Ю.Н., 
Миндюк  Н.Г.,  Нешков 
К.И.  и  др.  /  Под  ред. 
Теляковского С.А.

Алгебра

9

Издательство 
«Просвещение»

www.prosv.ru/umk/5-9

1.2.3.2.6.1 Макарычев  Ю.Н., 
Миндюк  Н.Г.,  Нешков 
К.И, Феоктистов И.Е.

Алгебра 7 7 ИОЦ «Мнемозина»http://www.mnemozina.ru/work/
catalog/253/258/3802

1.2.3.2.6.2 Макарычев  Ю.Н., 
Миндюк  Н.Г.,  Нешков 
К.И, Феоктистов И.Е.

Алгебра 8 8 ИОЦ «Мнемозина»http://www.mnemozina.ru/work/
catalog/253/258/3802

1.2.3.2.6.3 Макарычев  Ю.Н., 
Миндюк  Н.Г.,  Нешков 

Алгебра 9 9 ИОЦ «Мнемозина»http://www.mnemozina.ru/work/
catalog/253/258/3802
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К.И, Феоктистов И.Е.

1.2.3.2.7.1
Мерзляк  А.Г., 
Полонский  В.Б.,  Якир 
М.С.

Алгебра. 7 класс
7

Издательский  центр 
«ВЕНТАНА-ГРАФ»

http://www.vgf.ru/alg

1.2.3.2.7.2
Мерзляк  А.Г., 
Полонский  В.Б.,  Якир 
М.С.

Алгебра. 8 класс
8

Издательский  центр 
«ВЕНТАНА-ГРАФ»

http://www.vgf.ru/alg

1.2.3.2.7.3
Мерзляк  А.Г., 
Полонский  В.Б.,  Якир 
М.С.

Алгебра. 9 класс
9

Издательский  центр 
«ВЕНТАНА-ГРАФ»

http://www.vgf.ru/alg

1.2.3.2.8.1

Мерзляк  А.Г.,  Поляков 
В.М.

Алгебра. 7 класс

7

Издательский  центр 
«ВЕНТАНА-ГРАФ»

http://www.vgf.ru/alg

1.2.3.2.8.2

Мерзляк  А.Г.,  Поляков 
В.М.

Алгебра. 8 класс

8

Издательский  центр 
«ВЕНТАНА-ГРАФ»

http://www.vgf.ru/alg

1.2.3.2.8.3

Мерзляк  А.Г.,  Поляков 
В.М.

Алгебра. 9 класс

9

Издательский  центр 
«ВЕНТАНА-ГРАФ»

http://www.vgf.ru/alg

1.2.3.2.9.1 Мордкович А.Г. Алгебра 7 в 2 ч. 7 ИОЦ «Мнемозина»http://www.mnemozina.ru/work/
catalog/253/258/3800

1.2.3.2.9.2 Мордкович А.Г. Алгебра 8 в 2 ч. 8 ИОЦ «Мнемозина»http://www.mnemozina.ru/work/
catalog/253/258/3800

1.2.3.2.9.3 Мордкович  А.Г., 
Семенов П.В.

Алгебра 9 в 2 ч. 9 ИОЦ «Мнемозина»http://www.mnemozina.ru/work/
catalog/253/258/3800

1.2.3.2.10.1Мордкович  А.Г., 
Николаев Н.П.

Алгебра 7 в 2 ч. 7 ИОЦ «Мнемозина»http://www.mnemozina.ru/work/
catalog/253/3579

1.2.3.2.10.2Мордкович  А.Г., 
Николаев Н.П.

Алгебра 8 в 2 ч. 8 ИОЦ «Мнемозина»http://www.mnemozina.ru/work/
catalog/253/3579

1.2.3.2.10.3Мордкович  А.Г., 
Николаев Н.П.

Алгебра 9 в 2 ч. 9 ИОЦ «Мнемозина»http://www.mnemozina.ru/work/
catalog/253/3579

1.2.3.2.11.1

Никольский  С.М., 
Потапов  М.К., 
Решетников  Н.Н., 
Шевкин А.В.

Алгебра

7

Издательство 
«Просвещение»

www.prosv.ru/umk/5-9

1.2.3.2.11.2

Никольский  С.М., 
Потапов  М.К., 
Решетников  Н.Н., 
Шевкин А.В.

Алгебра

8

Издательство 
«Просвещение»

www.prosv.ru/umk/5-9

1.2.3.2.11.3

Никольский  С.М., 
Потапов  М.К., 
Решетников  Н.Н., 
Шевкин А.В.

Алгебра

9

Издательство 
«Просвещение»

www.prosv.ru/umk/5-9

1.2.3.3 Геометрия (учебный предмет)

1.2.3.3.1.1
Александров  А.Д., 
Вернер  А.Л.,  Рыжик 
В.И. и др.

Геометрия. 7 класс
7

Издательство 
«Просвещение»

www.prosv.ru/umk/5-9
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1.2.3.3.1.2
Александров  А.Д., 
Вернер  А.Л.,  Рыжик 
В.И. 

Геометрия. 8 класс
8

Издательство 
«Просвещение»

www.prosv.ru/umk/5-9

1.2.3.3.1.3
Александров  А.Д., 
Вернер  А.Л.,  Рыжик 
В.И. 

Геометрия. 9 класс
9

Издательство 
«Просвещение»

www.prosv.ru/umk/5-9

1.2.3.3.2.1
Атанасян Л.С., Бутузов 
В.Ф.,  Кадомцев  С.Б.  и 

Геометрия. 7-9 классы
7-9

Издательство 
«Просвещение»

www.prosv.ru/umk/5-9

1.2.3.3.3.1

Бутузов В.Ф., Кадомцев 
С.Б.,  Прасолов  В.В.  / 
Под  ред.  Садовничего 
В.А.

Геометрия

7

Издательство 
«Просвещение»

www.prosv.ru/umk/5-9

1.2.3.3.3.2

Бутузов В.Ф., Кадомцев 
С.Б.,  Прасолов  В.В.  / 
Под  ред.  Садовничего 
В.А.

Геометрия

8

Издательство 
«Просвещение»

www.prosv.ru/umk/5-9

1.2.3.3.3.3

Бутузов В.Ф., Кадомцев 
С.Б.,  Прасолов  В.В.  / 
Под  ред.  Садовничего 
В.А.

Геометрия

9

Издательство 
«Просвещение»

www.prosv.ru/umk/5-9

1.2.3.3.4.1
Глейзер Г.Д. Геометрия:  учебник  для 

7 класса 7
БИНОМ.  Лаборатория 
знаний

http://lbz.ru/books/244/7744/

1.2.3.3.4.2
Глейзер Г.Д. Геометрия:  учебник  для 

8 класса
8

БИНОМ.  Лаборатория 
знаний

http://lbz.ru/books/244/7853/

1.2.3.3.4.3
Глейзер Г.Д. Геометрия:  учебник  для 

9 класса
9

БИНОМ.  Лаборатория 
знаний

http://lbz.ru/books/244/7854/

1.2.3.3.5.1
Мерзляк  А.Г., 
Полонский  В.Б.,  Якир 
М.С.

Геометрия. 7 класс
7

Издательский  центр 
ВЕНТАНА-ГРАФ

http://www.vgf.ru/geom

1.2.3.3.5.2
Мерзляк  А.Г., 
Полонский  В.Б.,  Якир 
М.С.

Геометрия. 8 класс
8

Издательский  центр 
ВЕНТАНА-ГРАФ

http://www.vgf.ru/geom

1.2.3.3.5.3
Мерзляк  А.Г., 
Полонский  В.Б.,  Якир 
М.С.

Геометрия. 9 класс
9

Издательский  центр 
ВЕНТАНА-ГРАФ

http://www.vgf.ru/geom

1.2.3.3.6.1
Погорелов А.В. Геометрия 7 - 9Издательство 

«Просвещение»
www.prosv.ru/umk/5-9

1.2.3.3.7.1
Смирнова  И.М.., 
Смирнов В.А.

Геометрия 7-9
7-9

ИОЦ «Мнемозина»http://www.mnemozina.ru/work/
catalog/253/264/3869

1.2.3.3.8.1 Шарыгин И.Ф. Геометрия 7-9ДРОФА http://www.drofa.ru/31/
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1.3. Среднее общее образование
1.3.4. Математика и информатика (предметная область)

Порядковый 
номер учебника

Автор/авторский 
коллектив

Наименование учебника Класс
Наименование 

издателя учебника

Адрес страницы об 
учебнике на 

официальном сайте 
издателя (издательств)

1.3.4.1.
Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия (базовый уровень) 

(учебный предмет)

1.3.4.1.1.1

Александров  А.Д., 
Вернер А.Л., Рыжик В.И.

Математика:  алгебра  и  начала 
математического  анализа, 
геометрия. Геометрия (базовый и 
углубленный уровень)

 10 - 11

Издательство 
«Просвещение»

www.prosv.ru/umk/10-11

1.3.4.1.1.2

Колягин  Ю.М.,  Ткачёва 
М.В., Фёдорова Н.Е. и др

Математика:  алгебра  и  начала 
математического  анализа, 
геометрия.  Алгебра  и  начала 
математического  анализа 
(базовый  и  углубленный 
уровень)

10

Издательство 
«Просвещение»

www.prosv.ru/umk/10-11

1.3.4.1.1.3

Колягин  Ю.М.,  Ткачёва 
М.В., Фёдорова Н.Е. и др

Математика:  алгебра  и  начала 
математического  анализа, 
геометрия.  Алгебра  и  начала 
математического  анализа 
(базовый  и  углубленный 
уровень)

11

Издательство 
«Просвещение»

www.prosv.ru/umk/10-11

1.3.4.1.2.1

Атанасян  Л.С.,  Бутузов 
В.Ф.,  Кадомцев  С.Б.  и 

Математика:  алгебра  и  начала 
математического  анализа, 
геометрия. Геометрия (базовый и 
углубленный уровень)

 10 - 11

Издательство 
«Просвещение»

www.prosv.ru/umk/10-11

1.3.4.1.2.2

Алимов  Ш.А.,  Колягин 
Ю.М.,  Ткачёва  М.В.  и 
др. 

Математика:  алгебра  и  начала 
математического  анализа, 
геометрия.  Алгебра  и  начала 
математического  анализа 
(базовый  и  углубленный 
уровень)

 10 - 11

Издательство 
«Просвещение»

www.prosv.ru/umk/10-11

1.3.4.1.3.1

Башмаков М.И. Математика (базовый уровень)

10

Образовательно-
издательский  центр 
«Академия»

1.3.4.1.3.2

Башмаков М.И. Математика (базовый уровень)

11

Образовательно-
издательский  центр 
«Академия»

1.3.4.1.4.1

Бутузов  В.Ф.,  Прасолов 
В.В.;  под  ред.  В.А. 
Садовничего

Математика:  алгебра  и  начала 
математического  анализа, 
геометрия. Геометрия (базовый и 
углубленный уровень)

 10 - 11

Издательство 
«Просвещение»

www.provs.ru/umk/10-11

1.3.4.1.4.2

Никольский  С.М., 
Потапов  М.К., 
Решетников Н.Н. и др.

Математика:  алгебра  и  начала 
математического  анализа, 
геометрия.  Алгебра  и  начала 
математического  анализа 
(базовый  и  углубленный 
уровень)

10

Издательство 
«Просвещение»

www.provs.ru/umk/10-11
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1.3.4.1.4.3

С.М.  Никольский,  М.К. 
Потапов,  Н.Н. 
Решетников и др.

Математика:  алгебра  и  начала 
математического  анализа, 
геометрия.  Алгебра  и  начала 
математического  анализа 
(базовый  и  углубленный 
уровень)

11

Издательство 
«Просвещение»

www.prosv.ru/umk/10-11

1.3.4.1.5.1

Козлов  В.В.,  Никитин 
А.А.,  Белоносов  В.С.  и 
др.  Под  ред.  Козлова 
В.В. и Никитина А.А. 

Математика:  алгебра  и  начала 
математического  анализа, 
геометрия  (базовый  и 
углублённый уровни)

10

Русское слово http://xn----
dtbhthpdbkkaet.xn--
p1ai/shop/catalog/knigi/452/
1168/

1.3.4.1.5.2

Козлов  В.В.,  Никитин 
А.А.,  Белоносов  В.С.  и 
др.  Под  ред.  Козлова 
В.В. и Никитина А.А. 

Математика:  алгебра  и  начала 
математического  анализа, 
геометрия  (базовый  и 
углублённый уровни)

11

Русское слово http://xn----
dtbhthpdbkkaet.xn--
p1ai/shop/catalog/knigi/453/
1169/

1.3.4.1.6.1

Мордкович  А.Г., 
Семенов П.В.

«Математика:  Алгебра  и  начала 
математического  анализа, 
геометрия.  Алгебра  и  начала 
математического  анализа.  10 
класс»  (базовый  и  углубленный 
уровни) в 2 ч.

10

ИОЦ «Мнемозина»http://www.mnemozina.ru/
work/catalog/2738/4637/46

1.3.4.1.6.2

Мордкович  А.Г., 
Семенов П.В.

«Математика:  Алгебра  и  начала 
математического  анализа, 
геометрия.  Алгебра  и  начала 
математического  анализа.  11 
класс»  (базовый  и  углубленный 
уровни) в 2 ч.

11

ИОЦ «Мнемозина»http://www.mnemozina.ru/
work/catalog/2738/4637/46

1.3.4.1.6.3

Смирнова  И.М.., 
Смирнов В.А.

Математика:  Алгебра  и  начала 
математического  анализа, 
геометрия.  Геометрия.  10  класс 
(базовый и углубленный уровни)

10

ИОЦ «Мнемозина»http://www.mnemozina.ru/
work/catalog/2738/4637/46

1.3.4.1.6.4

Смирнова  И.М.., 
Смирнов В.А.

Математика:  Алгебра  и  начала 
математического  анализа, 
геометрия.  Геометрия.  11  класс 
(базовый и углубленный уровни)

11

ИОЦ «Мнемозина»http://www.mnemozina.ru/
work/catalog/2738/4637/46

1.3.4.1.7.1

Мордкович  А.Г., 
Смирнова И.М.

Математика:  Алгебра  и  начала 
математического  анализа, 
геометрия.  10  класс  (базовый 
уровень)

10

ИОЦ «Мнемозина»http://www.mnemozina.ru/
work/catalog/2738/4637/46
38/4655

1.3.4.1.7.2

Мордкович  А.Г., 
Смирнова И.М.

«Математика:  Алгебра  и  начала 
математического  анализа, 
геометрия  11  класс».  (базовый 
уровень)

11

ИОЦ «Мнемозина»http://www.mnemozina.ru/
work/catalog/2738/4637/46
38/4655

1.3.4.1.7.3

Мордкович  А.Г., 
Семенов П.В.

Математика:  Алгебра  и  начала 
математического  анализа, 
геометрия.  Алгебра  и  начала 
математического  анализа.  10-11 
классы  (базовый уровень) в 2 ч.

10-11

ИОЦ «Мнемозина»http://www.mnemozina.ru/
work/catalog/2738/4637/46
38/4641

1.3.4.1.7.4

Смирнова И.М. Математика:  Алгебра  и  начала 
математического  анализа, 
геометрия.  Геометрия.  10-11 
класс (базовый уровень)

10-11

ИОЦ «Мнемозина»http://www.mnemozina.ru/
work/catalog/2738/4637/46
38/4641
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1.3.4.1.8.1

Муравин Г.К., Муравина 
О.В.

Математика:  алгебра  и  начала 
математического  анализа, 
геометрия.  Алгебра  и  начала 
математического  анализа 
(базовый уровень)

10

ДРОФА http://www.drofa.ru/75/

1.3.4.1.8.2

Муравин Г.К., Муравина 
О.В.

Математика:  алгебра  и  начала 
математического  анализа, 
геометрия.  Алгебра  и  начала 
математического  анализа 
(базовый уровень)

11

ДРОФА http://www.drofa.ru/75/

1.3.4.1.8.3

Шарыгин И.Ф. Математика:  алгебра  и  начала 
математического  анализа, 
геометрия.  Геометрия  (базовый 
уровень)

10-11

ДРОФА http://www.drofa.ru/76/

1.3.4.2.
Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия (углубленный уровень) 

(учебный предмет)

1.3.4.2.1.1

Александров  А.Д., 
Вернер А.Л., Рыжик В.И.

Математика:  алгебра  и  начала 
математического  анализа, 
геометрия.  Геометрия 
(углубленный уровень)

10

Издательство 
«Просвещение»

www.prosv.ru/umk/10-11

1.3.4.2.1.2

Пратусевич  М.Я., 
Столбов  К.М.,  Головин 
А.Н.

Математика:  алгебра  и  начала 
математического  анализа, 
геометрия.  Алгебра  и  начала 
математического  анализа 
(углубленный уровень)

10

Издательство 
«Просвещение»

www.prosv.ru/umk/10-11

1.3.4.2.1.3

Пратусевич  М.Я., 
Столбов  К.М.,  Головин 
А.Н.

Математика:  алгебра  и  начала 
математического  анализа, 
геометрия.  Алгебра  и  начала 
математического  анализа 
(углубленный уровень)

11

Издательство 
«Просвещение»

www.prosv.ru/umk/10-11

1.3.4.2.1.4

Александров  А.Д., 
Вернер А.Л., Рыжик В.И.

Математика:  алгебра  и  начала 
математического  анализа, 
геометрия.  Геометрия 
(углубленный уровень)

11

Издательство 
«Просвещение»

www.prosv.ru/umk/10-11

1.3.4.2.2.1

Виленкин Н.Я.,  Ивашев-
Мусатов  О.С., 
Шварцбурд С.И.

Математика:  алгебра  и  начала 
математического  анализа, 
геометрия.  10  класс.  Алгебра  и 
начала  математического  анализа 
(углубленный уровень)

10 ИОЦ «Мнемозина»http://www.mnemozina.ru/
work/catalog/2738/4637/46

1.3.4.2.2.2

Виленкин Н.Я.,  Ивашев-
Мусатов  О.С., 
Шварцбурд С.И.

Математика:  алгебра  и  начала 
математического  анализа, 
геометрия.  11  класс.  Алгебра  и 
начала  математического  анализа 
(углубленный уровень)

11 ИОЦ «Мнемозина»http://www.mnemozina.ru/
work/catalog/2738/4637/46

1.3.4.2.3.1

Муравин Г.К., Муравина 
О.В.

Математика:  алгебра  и  начала 
математического  анализа, 
геометрия.  Алгебра  и  начала 
математического  анализа. 
Углубленный уровень

10

ДРОФА http://www.drofa.ru/73/

1.3.4.2.3.2

Потоскуев  Е.В.,  Звавич 
Л.И.

Математика:  алгебра  и  начала 
математического  анализа, 
геометрия.  Геометрия. 
Углубленный уровень.  (учебник, 
задачник)

10

ДРОФА http://www.drofa.ru/74/
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1.3.4.2.3.3

Муравин Г.К., Муравина 
О.В.

Математика:  алгебра  и  начала 
математического  анализа, 
геометрия.  Алгебра  и  начала 
математического  анализа. 
Углубленный уровень

11

ДРОФА http://www.drofa.ru/73/

1.3.4.2.3.4

Потоскуев  Е.В.,  Звавич 
Л.И.

Математика:  алгебра  и  начала 
математического  анализа, 
геометрия.  Геометрия. 
Углубленный  уровень  (учебник, 
задачник)

11

ДРОФА http://www.drofa.ru/74  

старший методист ФПТ и ПО ЗабКИПКРО С.А.Ульзутуева
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