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Определение списка учебников и учебных пособий для использования в 

образовательном процессе основного общего образования – один из критериев готовности 

образовательного учреждения к введению ФГОС ООО. Согласно статье 32 Закона РФ "Об 

образовании" "...к компетенции образовательного учреждения относятся: определение 

списка учебников в соответствии с утвержденными федеральными перечнями учебников, 

рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном процессе… ". 

Работники образовательных учреждений в соответствии с п. 4 статьи 55 при исполнении 

профессиональных обязанностей имеют право на свободу выбора и использования методик 

обучения и воспитания, учебных пособий и материалов, учебников в соответствии с 

образовательной программой, утвержденной образовательным учреждением, методов 

оценки знаний обучающихся. Выбор учебников и учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе …осуществляется в соответствии со списком учебников и 

учебных пособий, определенным образовательным учреждением".  

Упомянутые статьи Закона «Об образовании» дают школам достаточную свободу в 

выборе учебно-методического комплекса. 

Прежде, чем говорить о составлении школой перечней и выборе УМК в период 

введения ФГОС, определимся с терминами и уточним некоторые вопросы, связанные с 

возможностью использования как целостных образовательных систем, так и завершённых и 

незавершённых предметных линий в образовательном процессе.  

Образовательная система (или система учебников, УМК в широком смысле) – это 

совокупность общеобразовательных программ всех ступеней обучения или одной ступени 

обучения, построенных в единстве философско-методологических, дидактических, 

методических, психологических, воспитательных и содержательных подходов, 

предлагающая собственные психолого-педагогические принципы, технологии, систему 

оценивания и диагностики, а также пути их практической реализации в учебном процессе 

(традиционная система обучения была таковой для всех ступеней обучения). 

В начальной школе сегодня реализуются учебники, принадлежащие к разным 

образовательным системам (УМК в широком смысле):  

- «Начальная школа XXI века» (издательство «Вентана-граф);  

- «Перспектива» (издательство «Просвещение»; 

- «Школа России» (издательство «Просвещение»);  

- «Школа 2100» (издательство «Баллас»);  

учебники, принадлежащие к завершенной линии учебников: 

- «Гармония» (издательство Ассоциация XXI век»; 

- «Перспективная начальная школа» (издательство «Академкнига»);  

- «Планета знаний» (издательство «Астрель»); 

- «РИТМ» (издательство «Дрофа»); 

- «Начальная инновационная школа» (издательство «Русское слово»); 

- «Школа 2000» (открытый УМК; издательство «Ювента»); 

- учебники системы Л.В.Занкова (издательский дом «И.Д. Федоров»); 

- учебники системы Д.Б.Эльконина и В.В.Давыдова (издательство «Вита-пресс»). 

В основном звене – образовательная система «Школа 2100» (завершена; издательство 

«Баллас»), «Сферы» (не завершена; издательство «Просвещение») 

Завершенная предметная линия – учебники, образующие систему учебников, 

обеспечивающих преемственность изучения учебного предмета в полном объеме на 

соответствующей ступени общего образования. Все эти учебники вошли в федеральный 

перечень учебников на ступени основного общего образования как рекомендованные. 

Под учебно-методическим комплексом (в узком смысле) понимается система 

взаимосвязанных и взаимодополняющих средств обучения, проектируемых в соответствии с 

учебной программой и выбранными линиями обучения, достаточных для реализации целей и 

содержания федерального государственного образовательного стандарта по определенному 

предмету. 



Учебно-методические комплекты - это открытые системы учебных пособий, 

обеспечивающие личностно-ориентированный уровень обучения в условиях 

общеобразовательной школы.   Синтез традиций и инноваций - означает опору на лучшие, 

проверенные временем традиции отечественной школы в сочетании с проверенными 

практикой образовательного процесса инновационными подходами, обеспечивающими 

развитие образования на современном этапе жизни страны.  

Современные УМК являются логичным развитием традиционных учебно-методических 

комплексов, обогащенных использованием современных информационных технологий. Они 

рассчитаны на открытую систему образования.  

Учебно-методические комплекты содержат различные структурные элементы: 

учебники, тетради для учащихся, тетради оценки качества знаний, хрестоматии, 

методические пособия, рабочие программы, комплекты тестовых заданий, компьютерные 

программы, электронные приложения и т.п.  

УМК в узком понимании может включать: 

1.1. Учебник – учебно-теоретическое издание, содержащее систематическое 

изложение учебной дисциплины или ее части, раздела, соответствующее учебной программе 

и официально утвержденное в качестве данного вида издания.  

1.2. Учебное пособие –  учебно-теоретическое издание, официально утвержденное в 

качестве данного вида издания, частично или полностью заменяющее или дополняющее 

учебник.  

1.3. Рабочая тетрадь – учебное пособие, имеющее особый дидактический аппарат, 

способствующий самостоятельной работе учащегося над освоением учебного предмета. 

1.4. Учебно-справочное издание – учебное издание, содержащее краткие сведения 

научного или прикладного характера, расположенные в порядке, удобном для быстрого 

отыскания, предназначенные для обучения. Основными разновидностями учебно-

справочных изданий являются учебный толковый словарь, учебный терминологический 

словарь, учебный справочник.  

Учебный комплект – набор учебных изданий, предназначенный для определенной 

ступени обучения и включающий учебник, учебное пособие, рабочую тетрадь, справочное 

издание. 

1.5. Учебно-практическое издание – учебное издание, содержащее 

систематизированные сведения научно-практического и прикладного характера, изложенные 

в форме, удобной для изучения и усвоения. Предназначено для закрепления материала, 

полученного из учебно-теоретических изданий, и проверки знаний. Основными 

разновидностями учебно-практических изданий являются практикумы, хрестоматии. 

1.6. Учебно-наглядное издание – учебное издание в помощь изучению или 

преподаванию определенной дисциплины, содержание которой выражено изобразительными 

средствами с кратким поясняющим текстом или без него. Основными разновидностями 

учебно-наглядных изданий являются альбомы и атласы. 

1.7. Учебно-методическое издание – учебное издание, содержащее 

систематизированные материалы по методике самостоятельного изучения учебной 

дисциплины, тематику и методику различных практических форм закрепления знаний 

(контрольных, реферативно-исследовательских работ), изложенные в форме, удобной для 

изучения и усвоения. 

1.8. Цифровой образовательный ресурс (ЦОР) – отдельные цифровые 

содержательные модули, поддерживающие изучение какого-либо фрагмента 

соответствующей учебной темы, жестко привязанные к конкретному учебнику по 

соответствующему предмету и сопровождаемые соответствующей методической 

поддержкой. 

1.9. Учебно-методическое пособие – учебное издание, содержащее материалы по 

методике преподавания, изучения учебной дисциплины, ее раздела, части или воспитания. 

Его разновидностями являются: дидактические материалы; методические руководства к 



учебникам и наглядным пособиям; материалы из опыта работы; периодические 

газетные или журнальные издания. 

1.10. Инструктивно-методическое издание – производственно-практическое 

издание (вестник, бюллетень), содержащее документы определенного типа и методические 

рекомендации по их использованию, адресованные педагогам в помощь их практической 

деятельности. 

Упомянутые выше, статьи закона РФ "Об образовании" дают право учителю выбирать УМК 

в соответствии с той образовательной программой, которая утверждена в образовательном 

учреждении. В одном образовательном учреждении в разных классах обучение может 

осуществляться по параллельным УМК.  

        Министерством образования и науки РФ рекомендованы и включены в Федеральный 

перечень на 2015-2016 учебный год 13 учебников по математике для 5 класса.  

Один из важнейших вопросов, встающих перед педагогом образования в период 

введения ФГОС, – вопрос  о выборе учебников и учебных пособий, определенных школой 

для использования в образовательном процессе. Поэтому целесообразно обозначить 

принципы выбора учебно-методических комплектов (УМК). Принципы выбора УМК могут 

быть следующие:  

1. Соответствует ФГОС ООО, (см. Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 27 декабря 2011 г. N 2885 г. Москва "Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на данный учебный год»).  

2. Отражает специфику региональной системы образования.  

3. Обеспечивает реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей, 

ОУ, учредителя ОУ.  

Ключевые идеи, заложенные в предметное содержание, дидактическое обеспечение и 

методическое сопровождение УМК, соответствующие ФГОС НОО и ФГОС ООО: 

 

1. Степень соответствия учебника (УМК в целом) целям и задачам 

образовательной программы основного общего образования школы. Возможность 

достижения  запланированных результатов.  

Назовем результаты обучения, которые в соответствии с ФГОС ООО должны быть 

достигнуты при использовании УМК в школе. 

«Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых 

результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 

образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями Стандарта, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования (далее — системой оценки), 

выступая содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, с одной стороны, и системы оценки — 

с другой.  

В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов — 

личностных, метапредметных и предметных — устанавливает и описывает классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе 

обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе 

государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач 

требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и 

специфических для данного учебного предмета: личностных, регулятивных, 



коммуникативных, познавательных) с учебным материалом, и прежде всего с опорным 

учебным материалом, служащим основой для последующего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей 

перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину 

развития обучающихся, поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учётом зоны ближайшего развития ребёнка. 

В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат 

дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные 

универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская 

ИКТ-компетентность обучающихся, составляющие психолого-педагогическую и 

инструментальную основы формирования способности и готовности к освоению 

систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и социально значимых 

проблем и воплощению решений в практику; способности к самоорганизации, 

саморегуляции и рефлексии». 

Учебник, УМК в целом – действенное средство решения данных целей и 

задач. 
 2. Соответствия учебника (УМК в целом) типу и виду образовательного 

учреждения. 

 

3. Возможность реализации основных идей теории обучения, положенной в 

основу образовательной деятельности (Г. К. Селевко) 

педагогической наукой разработаны педагогические теории, концепции, 

позволяющие на научной основе, эффективно и качественно обучать. Выбор 

соответствующей теории, концепции обучения зависит от характера подготовки 

специалистов, содержания проводимых учебных занятий, профессиональной компетенции и 

методического мастерства преподавателя. Эти концепции во многом будут определять 

выбор учебника (/ УМК) учреждением образования.  

 

4. Возможность реализации идей системно-деятельностного подхода: 

А. По содержательному компоненту (процедура экспертизы учебников): 
- уровень соответствия базового учебного материала требованиям «Примерных 

основных образовательных программ основного общего образования»;  

- наличие в учебнике вопросов и заданий, стимулирующих детей к освоению нового 

учебного материала, обеспечивающих познавательную мотивацию;  

- содержание учебника отражает принципы управляемого перехода от деятельности в 

учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации и от совместной учебно-

познавательной деятельности к самостоятельной деятельности.  

Современные учебники «сконструированы» таким образом, что уроки, связанные с 

приобретением нового знания или умения, основаны на диалоге педагога с классом. При 

этом диалог может быть организован на страницах самих учебников как на основе 

предложенных проблемных ситуаций и сопровождающих их проблемных вопросов, так и 

инструкций к отдельным заданиям, носящих исследовательский характер.  

В учебниках нового поколения усовершенствована и форма предъявления 

теоретического и практического материала. В первую очередь это обеспечивается через: 

- выделение на цветном фоне всей теоретической информации; 

- включение системы сигналов-символов; 

- внесение изменений в справочные материалы; 

- усовершенствование (унификация) подачи материала. 

Б. По технологическому компоненту  



Речь в первую очередь идет об обучении деятельности. Содержание образования, 

предложенное в УМК, может быть реализовано на совокупности нескольких технологий в 

рамках системно-деятельностного подхода. Это проблемно-диалогическая технология, 

технологии формирования типа правильной читательской деятельности (продуктивного 

чтения); технологии оценивания учебных успехов; метод учебного проекта, кейс-метод, 

проблемное обучение, технологии модульного и дифференцированного обучения, 

технологии развивающего обучения, технологии продуктивного обучения.  

Строение учебной книги (насколько методический аппарат учебника позволяет детям 

ориентироваться в содержании: система условных знаков и обозначений по организации 

работы с заданием, наличие или отсутствие справочного материала и форма его 

предъявления). Данный аспект будет способствовать формированию УУД.  

Структура отдельного учебника может обеспечивать разнообразие форм организации 

учебной деятельности. В учебниках предусмотрена совместная с учителем учебно-

познавательная деятельность, работа в группах и самостоятельная работа детей.  

Многофункциональность заданий в учебнике. Необходимо, чтобы каждое задание в 

книге или тетради на печатной основе позволяло и учителю и ученику увидеть и осознать 

потенциал для формирования универсальных учебных действий (метапредметных в первую 

очередь).  

Организация материала в учебнике и рабочей тетради к нему для совершенствования 

умения, самоконтроля и самооценки результата тренировки (регулятивные и личностные 

результаты).  

Наличие или отсутствие системы контроля и оценивания достигаемых учащимися 

достижений и уровень соответствия составленных контрольно-измерительных материалов к 

учебнику требованиям, отраженным в «Оценке достижений» (тетради для самостоятельных 

и контрольных работ, контрольные страницы в тетрадях на печатной основе).  

Все вышеперечисленные критерии в случае их соответствия являются гарантией 

достижения планируемых результатов (конечно же, при правильной эффективной 

организации образовательного процесса).  

В. По кадровому компоненту:  
- готовность учителя к работе по данному учебнику (УМК в целом)  (обучение или 

необходимость повышения квалификации в случае, если по этому комплекту учитель 

работает много лет по устоявшимся методикам).  

- оптимизация человеческого потенциала. В случае, если нет рядом коллеги, 

работающего по тем же учебникам, учитель может остаться один на один со своими 

профессиональными проблемами. При большом разнообразии учебников в параллели 

сложнее осуществлять управленческие функции администрации школы. Оптимально в 

каждой параллели предусмотреть возможность использования не более двух – трех УМК. В 

том случае, если обучающийся ребенок оказывается в ситуации академической 

неуспеваемости в овладении предметными знаниями и умениями по программе 

повышенного уровня, целесообразнее предлагать продолжение обучения в параллельном 

классе, а не в другой школе.  

Г. По экономическому компоненту:  
- наличие учебников в библиотечном фонде  

- стоимость полного комплекта учебников на одного ученика.  

Таким образом, выбирая учебник в период введения ФГОС второго поколения, 

педагог должен ответить на следующие вопросы:  

1. Каким образом в учебнике реализуются принципы деятельностного подхода?  

2. Как учитывается проблемный характер изложения содержания, требующий 

деятельностного подхода?  

3. Как обеспечивается разнообразие форм организации учебной деятельности?  

5. Обеспечивается ли сочетание результатов (предметных, метапредметных и 

личностных) освоения программы? Каким образом?  



6. Отражает ли учебник интересы и потребности современного ребенка? В чем это 

выражается?  

7. Какой механизм оценивания, позволяющий отследить динамику личных 

достижений учеников реализуется в учебнике?  

8. Каким образом формируется детская самостоятельность? 

9. Каким образом формируются действия контроля? 

10. Действительно ли создаются условия для мотивации ученика к учению? Каким 

образом это делается? 

11. Каким образом в учебнике представлено учебное сотрудничество с целью 

«достижения личностного, социального и познавательного развития обучающихся»? 

12. Каким образом обеспечиваются условия для индивидуального развития детей? 

13. Представлены ли в учебнике задания, которые обеспечивают формирование УУД.  

 В целом УМК должны обладать следующим набором свойств 

1. КОМПЛЕКТНОСТЬ как типическое свойство УМК предусматривает прежде всего 

единство установки формирования таких общих учебных умений, как умение работать с 

учебником и с несколькими источниками информации (учебником, справочниками, 

простейшим оборудованием), умения делового общения (работа в парах, группах). Кроме 

того, методический аппарат всех учебников отвечает системе единых требований. Это обмен 

информацией между учебниками. Демонстрация не менее двух точек зрения при объяснении 

нового материала.  

2. ИНСТРУМЕНТАЛЬНОСТЬ – это предметно-методические механизмы, 

обеспечивающие практическое применение получаемых знаний. Это не только включение 

словарей разного назначения во все учебники, но и создание условий необходимости их 

применения при решении конкретных учебных задач или в качестве дополнительного 

источника информации. Это постоянная организация специальной работы по поиску 

информации внутри учебника, комплекта в целом и за его пределами.  

Кроме того, инструментальность – это еще и требование применения в учебном 

процессе простейших инструментов (лупы, рамочки, линейки, компаса, термометра, цветных 

карандашей в качестве маркеров и пр.) для решения конкретных учебных задач.  

Инструментальность – это не только организация использования школьником 

различных инструментов на всех уроках, но и подготовка «инструментов» на уроках 

технологии для других.  

Инструментальность – это и инструмент восприятия действительности (создание 

условий для выражения детьми двух равноправных точек зрения, для работы с несколькими 

источниками информации).  

Инструментальность – это и максимальное размещение методического аппарата в 

корпусе учебника, рассчитанного как на индивидуальное выполнение заданий, так и на 

парную или групповую работу; дифференциация учебных заданий, ориентированных на 

разноуровневое обучение школьников.  

3. ИНТЕРАКТИВНОСТЬ – новое требование методической системы современного 

учебного комплекта. Интерактивность понимается как прямое диалоговое взаимодействие 

школьника и учебника за рамками урока посредством обращения к компьютеру или 

посредством переписки. Internet-адреса в учебниках комплекта рассчитаны на перспективное 

развитие условий использования компьютера во всех школах и возможностей школьников 

обращаться и к этим современным источникам информации. В некоторых случаях УМК 

выстраивает систему интерактивного общения со школьниками посредством 

систематического «обмена письмами» между героями учебников и школьниками. 

Психологические характеристики, которыми отличаются герои учебников, настолько 

убедительны, что вызывают доверие учащихся и стремление общаться. Вступают в клуб и 

ведут активную переписку с героями учебников те ученики, которые испытывают дефицит 

впечатлений и общения, нуждаются в дополнительной эмоциональной поддержке.  

4. ИНТЕГРАЦИЯ – важнейшее основание единства методической системы. Это 

прежде всего понимание условности строгого деления естественнонаучного и гуманитарного 



знания на отдельные образовательные области, стремление к созданию синтетических, 

интегрированных курсов, дающих школьникам представление о целостной картине мира.  

Интеграция является принципом разворачивания предметного материала в рамках 

каждой предметной области. Каждый учебник создает не только свою, но и общую «картину 

мира» – картину математических или языковых закономерностей, доступных пониманию 

школьника; картину взаимосвязи и взаимозависимости живой и неживой природы, природы 

и культуры; картину сосуществования и взаимовлияния разных жанров фольклора; картину 

взаимосвязи разных техник и технологий прикладного творчества и т. д.  

Содержание и методическое обеспечение УМК предусматривает формирование всех 

видов универсальных учебных действий: личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных. В УМК, соответствующих ФГОС НОО и ФГОС ООО последовательно 

применяются такие инновации, как формирование универсальных учебных действий, 

организация проектной деятельности, работа с различными видами информации, создание 

портфолио учащихся, новые формы оценки достижений обучающихся и т.п. Направленность 

на результат - в современном понимании означает целенаправленную и последовательную 

деятельность для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования. Для этого в 

структуру и содержание УМК заложена система заданий, направленных на включение 

обучающихся в деятельностное освоение учебного материала с целью овладения УУД и 

формирования способности самостоятельно усваивать новые знания, умения и компетенции, 

включая ведущую образовательную компетенцию — умение учиться. Вариативность - УМК 

обеспечивает возможность использования в работе с разными категориями обучающихся.  

      В настоящее время в районе определились и используется педагогами уже не первый год 

основные линии в преподавании математики 5 класса: линия Виленкина Н. Я., линия И. И. 

Зубаревой и А. Г. Мордковича. 

Комментарий к некоторым УМК ООО по математике. 

Математика. 5 кл. Виленкин Н. Я., Жохов В. И., Чесноков А. С. и др. Издательство 

«Мнемозина» (www.mnemozina.ru) 

Состав УМК:  

-Программа "Математика" 5-6 классы. Авт.-сост. В. И. Жохов  

-Учебники "Математика" 5, 6 классы. Авт.: Н. Я. Виленкин, В. И. Жохов, А. С. Чесноков, С. 

И. Шварцбурд  

-Методические рекомендации для учителя. Преподавание математики в 5-6 класссах. Автор 

В. И. Жохов  

-Рабочие тетради "Математика" 5, 6 классы (в двух частях). Автор В. Н. Рудницкая  

-Контрольные работы "Математика" 5, 6 классы. Авт.: В. И. Жохов, Л. Б. Крайнева  

-Математические диктанты 5 класс. Авт.: В. И. Жохов, И. М. Митяева --Математический 

тренажер 5, 6 классы. Авт.: В. И. Жохов, В. Н. Погодин  

-CD-диск  

Учебник «Математика 5» Н.Я. Виленкина прошел экспертизу в РАО (от 24.10.2011 №01-

5/7д-707) и РАН (от 14.10.2011 №10106-5215/625) на соответствие ФГОС и на основании 

этого изданные учебники в 2012 г. являются «30 изданием, исправленным», что указано на 



титульном листе; а учебники, реализующие федеральный компонент, «29 изданием, 

стереотипным». Особенности изложения материала: межпредметные связи с историей, 

технологией и предметом «Окружающий мир»; выделение важных частей материала с 

помощью ярких условных обозначений.  

Учебные интерактивные пособия на CD-дисках к учебникам обеспечивают формирование у 

обучающихся вычислительного навыка и умения решать типовые задачи по курсу 

математики, самостоятельное освоение обучающихся курса математики в домашних 

условиях, организацию работы класса на уроках с применением интерактивной доски.  

В рабочих тетрадях, используемых в комплекте с учебниками, содержатся разнообразные 

упражнения к каждому параграфу. Среди них: задания, связанные с закреплением 

изученного материала, задачи повышенной трудности, занимательные и15 развивающие 

упражнения. В тетрадях представлены некоторые упражнения из учебника с пояснениями, 

иллюстрациями, образцами выполнения заданий.  

Контрольные работы содержат текущие и итоговую контрольные работы, диагностические 

тесты. Все текущие контрольные работы составлены в четырех вариантах. Математические 

диктанты — новый вид заданий и по форме, и по содержанию, и по выбору решаемых 

педагогических задач. Основное их назначение — эффективно тренировать устойчивость 

внимания детей, оперативную память, умение сосредотачиваться. Пособие позволяет 

формировать правильную математическую речь учащихся и может быть использовано как 

при работе с учителем в классе, так и дома — под руководством родителей. Математические 

тренажеры могут быть использованы при организации устного счета в 5—6-м классах для 

выработки и совершенствования прочных вычислительных навыков, развития внимания и 

оперативной памяти. В течение учебного года все задания целесообразно использовать 

многократно, предлагая их на каждом уроке для устных занятий. Предлагаемый учебно-

методический комплект используется педагогами уже не одно десятилетие. Он обеспечивает 

преемственность курсов математики в начальной школе и курсов алгебры в последующих 

классах для большинства программ, позволяет проводить разноуровневое обучение и 

качественную подготовку школьников к изучению курсов алгебры и геометрии (в том числе 

стереометрии) в старших классах, а также смежных дисциплин — физики, химии, географии 

и др.  

УМК "Математика" И. И. Зубарева, А. Г. Мордкович и др. Издательство «Мнемозина» 

(www.mnemozina.ru) 

Состав УМК:  

-Программы «Математика 5-6 классы». Авт.-сост.: И. И. Зубарева, А. Г. Мордкович  

-Учебники "Математика" 5, 6 классы. Авт.: И. И. Зубарева, А. Г. Мордкович.  

-Методическое пособие для учителя «Математика» 5-6 классы. Авт.: И. И. Зубарева, А. Г. 

Мордкович.  

-Рабочие тетради "Математика" 5, 6 классы (в двух частях). Автор И. И. Зубарева. Тетради 

для контрольных работ "Математика" 5, 6 классы (в двух частях). Автор И. И. Зубарева.  

http://www.mnemozina.ru/


-Самостоятельные работы «Математика» 5, 6 класс. Авт.: И. И. Зубарева, М. С. Мильштейн, 

М. Н. Шанцев.  

-Тесты «Математика» 5-6 классы. Автор Е. Е. Тульчинская.  

-Блицопросы«Математика» 5, 6 классы. Автор Е. Е. Тульчинская.  

-Сборник задач и упражнений по математике для 5 класса. Авторы В. Г. Гамбарин, И. И. 

Зубарева.  

-Занятия математического кружка. 5 класс. Автор Е. Л. Мардахаева. 

 -Диск для ученика. 5, 6 класс. Авторы И. И. Зубарева М. С. Мильштейн, В. Г. Гамбарин.  

-Диск для учителя. 5, 6 класс. Авторы И. И. Зубарева М. С.  

Структура учебника позволяет максимально облегчить учителю подготовку к уроку. 

Упражнения дифференцированы по трудности в четырех уровнях; в конце каждого 

параграфа сформулированы контрольные задания, позволяющие учителю сориентироваться 

в том, что должны знать и уметь учащиеся для достижения ими уровня стандарта 

математического образования; в конце учебника имеется раздел "Домашние контрольные 

работы", который поможет сориентировать учащихся на базовый уровень16 трудности. 

Теоретический материал подается так, чтобы помочь преподавателю в обеспечении 

проблемного подхода в обучении, в организации поисково-эвристической и 

коммуникативной деятельности учащихся. Традиционно трудные темы для изучения 

снабжены большим количеством красочных иллюстраций. Система упражнений, 

предлагаемая в Рабочих тетрадях, позволяет в интересной, игровой форме организовать 

работу по формированию навыков устных вычислений с применением различных приемов 

устного счета. Геометрические задания на готовых чертежах дадут учителю значительную 

экономию времени на уроке. В соответствии с требованиями ФГОС учебно-методический 

комплект дополнен мультимедийными приложениями – диском для учителя (для 

использования при работе в классе) и диском для ученика (для использования в домашних 

условиях). Диск для ученика содержит теоретический материал, образцы записи 

вычислений, образцы оформления решения задач, задания для устных и письменных 

вычислений, поданные в игровой форме. В связи с этим, учебники математики дополнены 

соответствующими указаниями: где, когда, в какой теме использовать те или иные ресурсы 

этого диска. Ссылки на мультимедийное приложение отмечены специальным символом. В 

основе реализации основной образовательной программы лежит системно- деятельностный 

подход, в соответствии с чем, одним из важнейших требований ФГОС является организация 

познавательной деятельности учащихся через поисковую, исследовательскую, проектную 

деятельность. С целью реализации этого требования в учебники включены учебно-

познавательные задания (задачи). Эти задания также отмечены специальным значком. Что 

касается организации проектной деятельности, то для этого учебники дополнены тематикой, 

на основе которой учитель может организовать работу школьников над учебным проектом. 

В соответствии с новыми предметными требованиями стандарта в учебники 5-го и 6-го 

классов включен, например, такой раздел как «Элементы стохастики (статистика, 

вероятность, анализ данных)», в учебник 6-го класса – материал, связанный с изучением 

центральной и осевой симметрии, признаки делимости суммы и произведения, и др. Кроме 

того в учебниках увеличено число заданий, направленных на применение теоретического 



материала – формирование умений и навыков. Содержание учебников математики для 5-го и 

6-го классов полностью соответствует предметным требованиям ФГОС-2010. Таким 

образом, можно отметить следующие отличительные особенности учебников. Во-первых, 

это реализация проблемного подхода в обучении. Учебный материал усваивается учащимися 

путем выполнения системы упражнений, цель которых — подвести ученика к 

самостоятельному выводу нового правила, алгоритма. Это помогает учителю организовать 

поисково-эвристическую и коммуникативную деятельность школьников. Во-вторых, 

высокий уровень наглядности (учебники полноцветные) способствует возможности 

изучения в 5-м классе ряда тем, ранее традиционно рассматривавшихся в курсе 6-го класса: 

основное свойство дроби, сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 

(простейшие случаи), умножение и деление обыкновенной дроби на натуральное число. В-

третьих, упражнения дифференцированы по четырем уровням сложности: задания на прямое 

применение алгоритма; задания, требующие некоторых простых рассуждений; задания, 

направленные на формирование у детей способности к усидчивости, развитие внимания, 

умения сосредоточиться. И наконец, задания, требующие от учащихся значительных 

умственных усилий — это задания на смекалку, текстовые задачи и т. д., на выполнение 

которых может уйти не один день. Учебник можно использовать в качестве продолжения 

любого курса начальной школы. Более ориентированы на систему развивающего обучения 

Л.В.Занкова. Основной принцип- принцип ведущей роли теоретических знаний. Знакомство 

с новым материалом осуществляется через систему заданий. Учебник по содержанию и по 

стилю выстроены так, чтобы обеспечить школьникам переход к системному изучению 

курсов алгебры и геометрии в 7-м классе. При этом предполагается, что курс алгебры в 7—

11-м классах будет изучаться по учебникам А. Г. Мордковича. Поэтому в курс математики 5-

го класса вводятся первичные понятия, такие как математический язык и математическая 

модель. Эти понятия формируют стержень, благодаря которому математика предстает перед 

учащимися не как набор разрозненных фактов, а как цельная развивающаяся и в тоже время 

развивающая дисциплина общекультурного характера. Теоретический материал излагается 

небольшими частями и в доступной форме, что создает учащимся комфортные условия для 

приобщения к чтению учебной литературы, самостоятельному поиску информации.  

«Математика» 5 класс. Дорофеев Г. В., Шарыгин И. Ф., Суворова С. Б. и др. 

Издательство «Просвещение» (www.prosv.ru) 

-Состав УМК:  

-Учебник для общеобразовательных учреждений «Математика» 5 класс. Авт. Дорофеев Г. 

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

-Математика. Рабочая тетрадь. 5 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений. В двух частях. Авт.Бунимович Е. А., Краснянская К. А., Кузнецова Л. В. и др.  

-Рабочая тетрадь по математике к учебнику для 5 класса. Авт. Бунимович Е. А. 

Тематические тесты. Математика. 5 класс.Авт. Кузнецова Л. В., Сафонова Н. В. 

Дидактические материалы. Математика 5 класс. Авт. Дорофеев Г. В., Кузнецова Л. В., 

Минаева С. С. и др.  

-Математика. Поурочные разработки для 5 класса. Книга для учителя. Авт. Бокарева С. А., 

Смирнова Т. В.  

http://www.prosv.ru/


-Математика. Книга для учителя. 5—6. Авт. Суворова С. Б., Кузнецова Л. В., Минаева С. С. 

и др.  

Объяснительные тексты в учебнике изложены интересно, понятно, хорошим литературным 

языком. Авторы часто обращаются к ученику, позволяя ему самому принимать решение о 

выборе способа действия; прибегают к образным сравнениям. Наряду с современными 

сюжетами включаются факты из истории математики, приводятся имена великих 

математиков, разъясняется происхождение терминов и символов. Каждая глава завершается 

фрагментом сквозной рубрики «Для тех, кому интересно», назначение которой — 

дополнение основного содержания интересным и доступным материалом, позволяющим 

расширить и углубить знания школьников. Задачный материал учебника отличает большое 

разнообразие формулировок, интересные фабулы. Имеется много задач, позволяющих 

приобщить школьников к исследовательской творческой деятельности. К ряду упражнений 

даны образцы рассуждений и указания. Тематические тесты - пособие для учителей и 

методистов. Сборник содержит 15 тематических тестов. Цель книги – достижение каждым 

учащимся уровня базовых требований. По всем заданиям тестов приведены ответы. 

Дидактические материалы позволяют дифференцировать и индивидуализировать учебный 

процесс на этапе отработки навыков. Центральные идеи, реализуемые в УМК: 1)Развитие 

средствами математики: возможность индивидуального интеллектуального развития всех 

учащихся независимо от уровня предыдущей подготовки и способностей; формирование 

качеств мышления, обеспечивающих самостоятельность и активность познавательной 

деятельности; развитие познавательной сферы происходит в процессе активной учебной 

деятельности и зависит от характера этой деятельности. 2)Условия, обеспечивающие 

развитие: мотивация как основной механизм становления учебно-познавательной 

деятельности; обеспечение понимания как центральная методическая установка; 

целенаправленное формирование УУД. 3)Реализация уровневой дифференциации через 

достаточный объем теоретического и задачного материала. 4)Возбуждение интереса к 

математической деятельности: наличие предисловий и преамбул к каждой главе, 

заинтересовывающих учащихся; появление новых разделов и видов задач (комбинаторика, 

геометрия); введение новых видов математической деятельности, адекватных возрасту 

(эксперименты, исследования, геометрические построения), новых рубрик в заданиях по 

видам деятельности («Наблюдаем», «Ищем информацию», «Анализируем и рассуждаем», 

«Исследуем», «Верно или неверно»). 5)Формирование представлений о значимости 

математики для практической жизни и описания картины мира через практико-

ориентированные задания и исторические сюжеты. 6)Посильность и открытость требований, 

открытость системы контроля реализуется через представленные в конце каждой главы 

учебника обязательные результаты («Чему вы научились»), зачетную систему контроля. 

Достижению понимания способствуют: реалистичность содержания; изложение материала в 

направлении от содержательного к формальному; введение наглядно-практического этапа 

усвоения; структурирование содержания «по спирали». 

«Математика. Арифметика. Геометрия.» 5 кл. Бунимович Е.А., Дорофеев Г. В., 

Суворова С. Б. и др. Издательство «Просвещение» «Сферы» (www.spheres.ru) 

Состав УМК:  



-Рабочие программы. Математика. Предметная линия учебников «Сферы». 5-6 классы: 

пособие для учителей общеобразовательных учреждений/Е. А. Бунимович Л. В. Кузнецова, 

С. С. Минаева, Л. О. Рослова, С. Б. Суворова.  

-Учебник для общеобразовательных учреждений. «Математика Арифметика Геометрия» 

5класс, Авт.Е. А. Бунимович, Г. В. Дорофеев, С. Б.Суворова, Л. В.Кузнецова, С. С. Минаева, 

Л. О. Рослова  

-Электронное приложение к учебнику «Математика. Арифметика Геометрия» 5 класс, 6 

класс. Авт. Е. А. Бунимович и др.  

-Тетради-тренажеры. «Математика Арифметика Геометрия»5класс, 6класс. Авт. Е. А. 

Бунимович Л. В. Кузнецова, С. С. Минаева, Л. О. Рослова, С. Б. Суворова.  

-Задачники. «Математика Арифметика Геометрия» 5 класс, 6 класс. Авт. Е. А. Бунимович,Л. 

В. Кузнецова, С. С. Минаева, Л. О. Рослова, С. Б. Суворова Тетради-экзаменаторы. 

«Математика Арифметика Геометрия»5 класс. Авт. Н. В. Сафонова; 6 класс. Авт. Л. В. 

Кузнецова, С. С. Минаева, Л. О. Рослова, С. Б. Суворова.  

-Поурочное тематическое планирование. 5 класс, 6 класс. Авт. Л. В. Кузнецова, С. С. 

Минаева, Л. О. Рослова, С. Б. Суворова, Н. В. Сафонова.19  

Учебники УМК «Сферы» выполняют роль навигатора. Имеют фиксированный в разворотах 

формат, лаконичность изложения, четкую структурированность текста, обширный и 

разнообразный иллюстративный ряд. Электронные приложения к учебникам придают 

учебному процессу привлекательность и технологичность. Позволяют расширить 

информационное пространство, обеспечивают возможность индивидуализации обучения и 

повышения уровня самостоятельности учебной деятельности учащихся. Активным экраном 

служит разворот учебника. Через его элементы открывается выход к дополнительной 

информации: иллюстративной (в том числе видео и анимационной), текстовой, справочной, 

статистической, картографической. Тетради-тренажеры предназначены для самостоятельной 

работы учащихся. Содержат задания, сгруппированные по видам работ. Позволяют на 

примере содержания разных тем учебных дисциплин отрабатывать предметные и 

надпредметные умения и навыки работы с информацией разного типа. Тетради-

экзаменаторы предназначены для проведения тематического и итогового контроля знаний. 

Представляют собой тетради, в которых приведены варианты контрольных работ в тестовой 

и традиционной форме по каждой теме. Методические рекомендации содержат перечень 

нормативно-правовых документов, необходимых для работы учителя, раскрывают основные 

концептуальные подходы к организации курса предмета, в нем рассматриваются 

методические условия изучения и логика построения курса. Поурочное тематическое 

планирование. В пособии представлена нормативно-правовая база учителя, поурочное 

тематическое планирование, соответствующее разделу курса, а также приведен подробный 

перечень ресурсов к каждому уроку. Главные отличительные особенности УМК «Сферы»: 

наличие полного пакета пособий на бумажных и электронных носителях, обеспечивающего 

комплексность и преемственность всех уровней школьного образования; четкая 

функциональная направленность каждого компонента УМК на решение определенной 

педагогической задачи; единый методический, информационный и дизайнерский подход, 

учитывающий возрастные психофизиологические особенности школьников; наличие 



«навигационной» системы, обеспечивающей системность организации учебного процесса и 

удобство поиска информации; использование прогрессивных форм и способов подачи 

материала, основанных на современных информационных технологиях. ИОС «Сферы» 

проста в использовании, интерактивна, ориентирована на практическую деятельность 

учащихся, позволяет максимально учитывать индивидуальные запросы и способности 

каждого участника образовательного процесса. Приоритетными целями обучения являются:  

• продолжение формирования центральных математических понятий (число, величина, 

геометрическая фигура), обеспечивающих преемственность и перспективность 

математического образования школьников; • подведение учащихся на доступном для них 

уровне к осознанию взаимосвязи математики и окружающего мира, пониманию математики 

как части общей культуры человечества;  

• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, познавательной 

активности, критичности мышления, интереса к изучению математики;  

• формирование умения извлекать информацию, новое знание, работать с учебным 

математическим текстом. Курс 5—6 классов освобожден от чрезмерной алгебраизации. В 

учебниках представлена наглядная геометрия, направленная на развитие образного 

мышления, пространственного воображения, изобразительных умений. Это первый этап в 

изучении20 геометрии, который осуществляется на наглядно-практическом уровне, 

опирается на наглядно-образное мышление. Большая роль отводится практической 

деятельности, опыту, эксперименту. В учебниках положено начало изучению новой 

содержательно- методической линии, включающей комбинаторику, элементы теории 

вероятностей и статистики К важнейшим методическим особенностям учебников относятся:  

• мотивированное и доступное изложение теоретических сведений, способствующее 

пониманию и осознанности при усвоении материала;  

• целенаправленное обучение приемам и способам рассуждений, что позволяет обогатить 

интеллектуальный багаж школьников, способствует развитию мышления; • создание 

условий для формирования навыков исследовательской деятельности, самостоятельности 

мышления, творческих способностей;  

• живой, эмоциональный язык, использование современных сюжетов в теории и задачном 

материале, а также наличие интересных для учащихся форм подачи материала. При решении 

проблемы преемственности основным принципом является принцип открытости. На данный 

учебник для 5 класса можно переходить после любого учебника начальной школы, так как 

взаимосвязь с этим звеном строится на основе программы и программных требований; его 

можно использовать и после систем развивающего обучения: готовность школьников к 

восприятию нового, их познавательная активность будут поддержаны и развиты.  

Особенности информационно-образовательной среды «Сферы» по математике 

1. Учебно-методический комплекс «Сферы» по математике составляют: 

- учебные издания на печатной основе :  учебник, тетрадь-тренажер, задачник, тетрадь–

экзаменатор, поурочное  тематическое планирование, поурочные методические 

планирование, рабочая программа; 

- учебные пособия на съемных носителях (CD); 

- учебная информация в Интернете (сайт  интернет - поддержки, одна из важнейших задач 



которого – усилить у учащихся мотивацию, личностное позиционирование). 

Компоненты УМК разрабатывались так, чтобы учитель, имея на руках этот комплекс, был 

спокоен за то, что все возложенные на него задачи он сможет решить. С одной стороны 

отбирались ресурсы по принципу строго педагогической целесообразности, но с другой 

стороны, таких отобранных ресурсов  дано большое количество, что дает возможность 

выстраивать  индивидуальные образовательные траектории. 

2. Представление учебного материала на основе разного вида информационных ресурсов. 

На бумажных основах даны не только текстовые массивы, но и богатый иллюстративный  

ряд.. В электронном виде – различные интерактивные объекты: виртуальные лаборатории, 

флеш - демонстрации  изучаемого материала, интерактивные упражнения, игры и 

говололомки. 

3. Возможность изучения содержания с использованием технологий единой  навигации. 

Навигационная система быстрого ориентирования обеспечивает единую технологию 

обучения. Единая навигация работает как внутри одного компонента – учебник, например, 

содержит сквозные рубрики – особый функционал, обеспечивающий целенаправленную 

ориентировку в учебном материале и связывающий компоненты на бумажных носителях 

друг с другом и электронные компоненты, что предполагает комплексное использование 

всех компонентов УМК при решении конкретных образовательных программ. 

4. Направленность на системно-деятельностный подход к организации учебного 

процесса  реализуется за счет особенностей содержания, структуры и предлагаемых форм 

организации учебной деятельности. 

5.Практико-ориентированная система заданий обеспечивает системную, целенаправленную 

и эффективную ориентировку в информационном поле предметной области, позволяет 

использовать полученные знания и умения в реальной, повседневной жизни. Одна из 

главных задач, стоящих сейчас перед школой, - перевести образование в практико-

ориентированную плоскость.  

Информационно- образовательная среда «Сферы» носит системный характер. 

Разворот учебника– мини- информационно- образовательная среда, т.е. определенная 

законченная система, где  соблюдены все требования системного подхода:  один параграф – 

один разворот учебника, где  выделен  основной текст, выделен дополнительный текст, 

выделены элементы навигации, элементы работы с этим текстом, дополнительные рубрики. 

Учебник (ссылка п.№ 1) – это освоение учебного материала. Функция учебника – дать 

научную основу, базовые компоненты обучения, т.е. создать базу, чтобы ученик мог 

работать по своим индивидуальным траекториям, проявляя свой индивидуальный интерес. 

У тетради- тренажера (ссылка п. № 2)  иная функция в учебном  процессе: тренажер 

является основным инструментом формирования универсальных учебных действий. 

Задачник (ссылка п. № 3) предназначен для организации дифференциации и 

индивидуализации процесса обучения. 

У  тетради – экзаменатора (ссылка п.№4)– функция контроля и самоконтроля и т.д. 

Электронное  приложение к учебнику (ссылка п. № 5) - электронная составляющая УМК 

является неотъемлемой частью  его содержания  и естественным продолжением. 

Электронное приложение к учебнику занимает в информационно- образовательной среде 

http://www.orenipk.ru/bank/Text/t29_003-1.doc
http://www.orenipk.ru/bank/Text/t29_003-2.doc
http://www.orenipk.ru/bank/Text/t29_003-3.doc
http://www.orenipk.ru/bank/Text/t29_003-4.doc
http://www.orenipk.ru/bank/Text/t29_003-5.doc


особое место, поскольку именно за счет него осуществляется значительное расширение 

информационного поля путем  вовлечения в учебный процесс широкого набора 

медиаресурсов.  

Первые три компонента используются параллельно в ходе изучения материала главы. 

Таким образом заложена технологизация обучения, которая  позволяет минимизировать  

риски, связанные с личностью учителя ( если человеку объяснить, какими шагами пройти и 

какие основные базовые результаты он должен получить, то риски снижаются) 

Cистемность структурной организации ИОС в том, что здесь специально отобранные  

осмысленные методические и педагогические ресурсы комплексно используются только 

тогда, когда это целесообразно. 

Системный характер воспитательного образовательного эффекта использования 

ИОС  заключается в ее многообразии, когда множество инструментов (а она построена как 

избыточная), соединенных в единое целое бумажных и электронных составляющих, 

продуманное использование компьютерных технологий , где четко понимается, что нужно 

от каждого компонента, дается возможность получить интегральный эффект. ИОС строится 

с учетом базовых ценностей, среда избыточна по предмету, и только в этих условиях она 

может заинтересовать ребенка. 

Предметные средства обучения должны быть адекватны сегодняшнему дню, мотивировать 

учащихся к познанию. 

ИОС «Сферы»  изначально проектировалась как избыточная.  С одной стороны, это очень 

важный принцип современного образования, и только он позволяет конструировать 

индивидуальные  образовательные траектории. С другой стороны, ИОС – открытая система, 

строящаяся по принципу открытой архитектуры, т.е. 

1. в ней заложен большой  объем информации и можно уже сторонние ресурсы не 

привлекать; 

2. появляются новые виды ресурсов, новая информация (главным образом из Интернета ) и 

учитель на эту основу, которая создана  информационной образовательной системой, может 

привлекать новую информацию, новые виды ресурсов, по своему усмотрению может 

привносить в нее что-то новое, свое.  Открытость ИОС «Сферы» -один из основных 

замыслов. Избыточность по объему образовательных ресурсов обеспечивает учителю 

возможность выбора уровня и глубины изучения  учебного материала. Структуру, границы и 

содержательное наполнение ИОС задают ее субъекты (конкретный ученик или учебная 

группа и учитель).  Процесс обучения при этом опирается на интерактивное взаимодействие 

учащегося и содержания образования.  Школьнику это дает, кроме прочего,  возможность 

самостоятельно получать знания, осуществлять  самоконтроль и самооценку.    

Использование ИОС «Сферы» при обучении детей с ограниченными возможностями 

значительно повышает  эффективность их обучения. 

Учителю это дает возможность организации учебного процесса как в урочное, так и во 

внеурочное время.  Для организации работы  во внеурочное время предназначен целый 

комплекс ресурсов: материал 2-й части задачника, ресурсы электронного приложения, такие, 

как материал для 33 занятий кружка,  виртуальные игры и головоломки. 

 



«Математика 5 класс » Истомина Н. Б. Издательство «Ассоциация XXI век» 

(www.ass21vek.ru)  

Состав УМК:  

-Учебник. Авт. Н. Б. Истомина Методические рекомендации. Авт. Н. Б. Истомина, З.Б. 

Редько.  

-Рабочая тетрадь 2 части. Авт. Н. Б. Истомина, А.К. Мендыгалиева, З.Б. Редько  

-Контрольные работы по математике. Авт. Н. Б. Истомина  

-Методические рекомендации содержат общую характеристику курса, описание его 

содержания, поурочное планирование с указанием тем уроков, методические рекомендации 

по организации деятельности учащихся на каждом уроке с указанием его цели, примерное 

содержание контрольных работ, требование к математической подготовке выпускников 5-го 

класса, примерные задания для итоговой контрольной работы за 5-й класс. Тетради с 

печатной основой содержат материал, который поможет учителю организовать 

самостоятельную работу учащихся на уроке и дома. Рекомендуется для выполнения заданий 

использовать цветные карандаши. Контрольные работы соответствуют тематическому 

планированию курса математики 5 класса (программа Н. Б. Истоминой). Для каждой 

контрольной работы сформированы цели проверки и даны три уровня содержания. В 

дополнение к контрольным работам предложены задания с выбором ответа, которые 

подготовят учащихся к тестовым проверкам. Задания для итоговой контрольной работы за 

каждую четверть можно использовать для проведения административных контрольных 

работ. В предлагаемых учебниках реализован задачный подход, при котором учащиеся 

включаются в активную познавательную деятельность через учебные задачи, либо 

подготавливающие школьников к изучению нового материала, использующиеся для 

постановки учебных задач, создающие условия для понимания и усвоения материала, 

позволяющие продуктивно повторить изученный материал, организующие контроль и 

самоконтроль. Изучение нового материала начинается с проблемного задания, для 

выполнения которого потребуется включение приемов умственной деятельности (анализ,21 

синтез, аналогия и т.п.). Решить предлагаемую проблемную ситуацию учащиеся должны с 

помощью учителя, персонажей учебника – Миши и Маши, либо самостоятельно. В учебнике 

реализован дифференцированный подход через систему заданий. УМК продолжает линию 

математики 1-4 класса того же автора (комплект «Гармония»). Использование УМК 

позволяет создать преемственность обучения математике в начальной и основной школе, как 

в предметном, так и в организационных аспектах. 

Алгебра 7-9 классы (Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И., 

Суворова С.Б.) 

                 

Учебно-методический комплект (УМК) «Алгебра» (авторы: Макарычев Ю.Н., 

Миндюк Н.Г., Нешков К.И., Суворова С.Б. и др.) предназначен для 7-9 классов 

общеобразовательных учреждений. С 2006 года начат выпуск учебников в 

соответствии с федеральными компонентами Государственного стандарта общего 

образования (2004 г.). В учебники включены сведения из статистики и теории 



вероятностей. Учебники ориентированы на решение задач предпрофильного 

обучения. Каждая глава учебников завершается пунктом «Для тех, кто хочет знать 

больше», предназначенным для работы с учащимися, проявляющими интерес и 

склонности к математике. Усилена прикладная направленность курса, обновлена 

тематика текстовых задач. Существенно увеличено число заданий развивающего 

характера, включены задания в форме тестов. УМК «Алгебра» для 7 -9 классов 

Макарычева Ю.Н. и др. выпускает издательство «Просвещение». 

  
Учебники включены в Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2015/2016 

учебный год. Содержание учебников соответствует федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования (ФГОС ООО 2010 г.) и 

федеральному компоненту государственного образовательного стандарта общего 

образования (2004 г.). 

  

Состав УМК «Алгебра» для 7-9 классов: 

- Учебники. Алгебра. 7, 8, 9 классы. Авторы: Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., 

Нешков К.И., Суворова С.Б.  

- Учебное пособие. Элементы статистики и теории вероятностей. 7 -9 классы. 

Авторы: Макарычев Ю. Н., Миндюк Н. Г.  

- Рабочие тетради. 7, 8 классы. Авторы: Миндюк Н.Г., Шлыкова И.С.  

- Дидактические материалы. 7, 8, 9 классы. Авторы: Звавич Л.И., Кузнецова Л.В., 

Суворова С.Б. (7 класс); Жохов В.И., Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г. (8 класс); 

Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Крайнева Л.Б. (9 класс).  

- Тематические тесты. 7, 8, 9 классы. Авторы: Дудницын Ю. П., Кронгауз В.Л.  

- Электронное приложение. Алгебра. 7 класс. Автор: Макарычев Ю.Н.  

- Уроки алгебры. Книга для учителя. 7,8,9 классы. Авторы: Жохов В.И., Крайнева 

Л.Б. (7, 9 классы); Жохов В.И., Карташева Г.Д. (8 класс). 

- Изучение алгебры. 7-9 классы. Книга для учителя. Автор: Макарычев Ю. Н.  

- Рабочие программы. 7-9 классы. Автор: Миндюк Н.Г. 

  

Учебники «Алгебра» содержат теоретический материал, написанный доступно, на 

высоком научном уровне, а также систему упражнений, органически связанную с 

теорией. Предложенные авторами подходы к введению новых понятий и 

последовательное изложение теории с привлечением большого числа примеров 

позволят учителю эффективно организовать учебный процесс. В учебниках большое 

внимание уделено упражнениям, которые обеспечивают как усвоение основных 

теоретических знаний, так и формирование необходимых умений и навыков. В 

каждом пункте учебников выделяются задания обязательного уровня, которые 

варьируются с учётом возможных случаев. Приводимые образцы решения задач, 

пошаговое нарастание сложности заданий, сквозная линия повторения — все это 

позволяет учащимся успешно овладеть новыми умениями.  

  

К учебнику прилагается учебное пособие «Элементы статистики и теории 

вероятностей», дополняющий курс 7-9 классов. В нем на доступных примерах 

разъясняются вопросы организации статистических исследований и наглядного 

представления статистической информации. Учащиеся знакомятся с начальными 

сведениями из комбинаторики и теории вероятностей.  

  



Рабочие тетради являются частью учебно-методического комплекта по алгебре 

авторов Ю.Н. Макарычева, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешкова, С.Б. Суворовой, под 

редакцией С.А. Теляковского.  

 Дидактические материалы доработаны с учетом последних изменений в учебниках 

Ю.Н. Макарычева и др. «Алгебра». Пособия содержат набор самостоятельных двух 

уровней сложности и контрольных работ, а также задания для школьных олимпиад.  

 К курсу выпущены сборники «Тематические тесты» по всем основным темам, 

которые помогут осуществить проверку знаний и умений учащихся и подготовить их 

к итоговой аттестации в 9 классе.  

 Электронное приложение к учебнику Ю.Н. Макарычева «Алгебра. 7 

класс» является составной частью учебно-методического комплекта. Отличительная 

черта электронного приложения – соответствие структуры его построения структуре 

учебника. Основной элемент организации материла электронного приложения – 

электронный разворот, идентичный развороту учебника. Электронное приложение 

позволяет учителю проводить интересные уроки с использованием 

мультимедиаресурсов, повышать уровень мотивации учащихся, обучать по 

индивидуальной образовательной траектории, проводить мониторинг и контроль 

знаний учащихся с помощью тестовых заданий. Для ученика данное приложение 

открывает возможность углубленного изучения предмета, самостоятельной оценки 

уровня знаний по предмету, подготовки докладов, рефератов и презентаций, 

подготовки к олимпиадам и различным конкурсам.  

Книги для учителя «Уроки алгебры»  содержат различные варианты подробного 

тематического планирования, рассчитанные на разное число уроков в неделю, а 

также рекомендации по отбору материала на каждый урок. В них приведены тексты 

устных упражнений, уроков заключительного повторения, самостоятельных и 

контрольных работ. Заключительная книга «Уроки алгебры  в 9 классе» включает 

рекомендации по решению задач письменного экзамена за курс основной школы. 

Предназначена для учителей, работающих по учебнику «Алгебра» Ю.Н. Макарычева, 

Н.Г. Миндюк, К.И. Нешкова, С.Б. Суворовой под редакцией С.А. Теляковского.  

Методическое пособие «Изучение алгебры в 7-9 классах» поможет учителю в 

организации учебной деятельности учащихся по всем разделам курса алгебры, а 

также в организации итогового повторения и подготовки к экзамену. В пособии 

приведены решения заданий из раздела «Задачи повышенной трудности» для 

каждого класса. В Приложении приведены контрольные работы.  

«Математика». Ю.М.Колягин., Короткова Л.М., Савинцева Н.В. Издатедьство 

«Вентана-Граф» (www.vgf.ru)  

В комплект входят:  

• программа  • учебники • рабочие тетради № 1, № 2  

• методические рекомендации • электронное приложение к учебнику  

Учебно-методический комплект позволяет:  реализовать деятельностный подход в 

обучении,определить полноту и степень изучения материала со всем классом или с 

отдельными учащимися, сформировать межпредметные связи и компетентности в области 

использования ИКТ,  расширить полученные в начальной школе алгебраические и 

геометрические представления,  приобщить школьников к началам математических 

рассуждений и овладению элементами научного знания, проводить различные виды 



практикумов благодаря банку задач, системе тренировочных тестов и 

упражнений,организовать текущий или итоговый контроль знаний, подготовить отчетность.  

Данный комплект представляет собой целостную информационно-образовательную среду 

основной школы, построенную на основе единых идеологических, дидактических и 

методических принципов, направленных на реализацию требований Федерального 

государственного образовательного стандарта Обеспечение достижения обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной 

образовательной программы реализуется путем включения в содержание и методический 

аппарат учебных текстов и заданий, направленных на реализацию требований. В основе 

реализации основной образовательной программы лежит системно- деятельностный подход. 

Комплект авторского коллектива Ю.М. Колягина и др. рассчитан на обучение математике в 

5 и 6 классах. Дальнейшее обучение предполагается по учебникам алгебры авторского 

коллектива Алимова, Колягина, изданного «Просвещением». Системно- деятельностный 

подход осуществляется за счет выстроенной работы с учебником и рабочей тетрадью в 

комплексе с ЦОР. Общая схема урока укладывается в рамки: актуализация знаний (задания в 

РТ); изучение нового теоретического материала с привлечением заданий в учебнике, 

примеров решения заданий и вопросов из РТ; отработка устойчивого навыка решения 

заданий по новой теме происходит в РТ. Дальнейшее обучение происходит с помощью ЦОР 

и РТ, а так же дидактических материалов. В РТ есть задания для самостоятельной работы 

учащихся. Часть заданий отмечено специальными знаками: работа в парах, взаимопроверка, 

задания повышенного уровня и др. Стандартизация образования школьного обучения 

предполагает, что выпускники начальной школы при переходе на основную ступень 

образования имеют стандартизированные навыки и компетенции, заложенные на начальном 

этапе обучения. В связи с этим возможен переход на любую линию обучения математике в 

основной школе. 

Геометрия 7-9 класс (Атанасян Л.С. и др) 

Учебно-методический комплект (УМК) «Геометрия» (авторы: Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б., Позняк Э.Г., Юдина И.И.) предназначен для 7 -9 

классов общеобразовательных учреждений. Учебник занял первое место на 

Всесоюзном конкурсе учебников по математике для средней общеобразовательной 

школы в 1988 г. УМК «Геометрия» для 7-9 классов Атанасяна Л.С. и др. выпускает 

издательство «Просвещение».  

Содержание учебника соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту (ФГОС ООО 2010 г.) и федеральному компоненту 

государственного образовательного стандарта общего образования (2004 г.). 

Учебник рекомендован Министерством образования и науки РФ к использованию в 

общеобразовательных учреждениях на 2012-2013 учебный год. 

Состав УМК «Геометрия» для 7-9 классов: 

- Учебник. Геометрия. 7-9 классы. Авторы: Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев 

С.Б., Позняк Э.Г., Юдина И.И.  

- Рабочие тетради для 7, 8 и 9 классов. Авторы: Атанасян Л. С., Бутузов В.Ф., 

Глазгов Ю.А., Юдина И.И.  

- Дидактические материалы для 7, 8 и 9 классов. Авторы: Зив Б.Г., Майлер В.М., 

Баханский А.Г. 



- Тематические тесты для 7, 8 и 9 классов. Авторы: Мищенко Т.М., Блинков А.Д.  

- Самостоятельные и контрольные работы. 7-9 классы. Автор: Иченская М.А.  

- Методические рекомендации к учебнику. 7-9 классы. Авторы: Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., Глазгов Ю.А.  

- Рабочие программы. 7-9 классы. Автор: Бутузов В.Ф.  

В изложении материала учебника сочетаются наглядность и строгая логика. 

Основные геометрические понятия вводятся на основе наглядных представлений, что 

делает учебник доступным для самостоятельного изучения школьниками. Основные 

задачи даются после параграфов, дополнительные - к конце каждой главы. Ко всем 

задачам есть ответы, а к наиболее трудным - указания по их решению. 

 Рабочие тетради предназначены для работы учащихся на уроке. Задания, 

включающие большое количество чертежей, помогут легко и быстро усвоить 

материал. Учащиеся самостоятельно заполняют специально оставленные пропуски в 

решениях заданий, что способствует осознанию ими логики рассуждений и  усвоению 

различных методов решения задач, учит грамотно оформлять решение.  

В дидактические материалы вошли самостоятельные и контрольные работы, 

работы на повторение и математические диктанты в нескольких вариантах и 

различных уровней сложности, а также задачи повышенной трудности и примерные 

задачи к экзамену. 

Использование тематических тестов по геометрии в учебном процессе позволит 

осуществить оперативную проверку знаний и умений учащихся, полученных ими в 

процессе обучения, и подготовить к итоговой аттестации в 9 классе. 

Самостоятельные и контрольные работы  оформлены в виде разрезных карточек и 

содержат 2 варианта по всем темам курса. Это увеличивает возможности учителя в 

плане индивидуальной работы с учащимися. Дополнительно представлены карточки 

к итоговым зачетам в 7-9 классах, а также предлагаются задачи по разделу 

«Планиметрия» и задачи с практическим содержанием.  

Предназначено учителям математики в 7-9 классах, а также будет полезно и 

учащимся при самостоятельной подготовке.  

  

Методическое пособие «Изучение геометрии в 7-9 классах» написано в 

соответствии с методической концепцией учебника Атанасяна Л.С. и др., полностью 

соответствует ему как по содержанию, так и по структуре. Пособие будет полезно в 

первую очередь начинающему учителю.  

 Рабочие программы основного и общего образования по геометрии  содержат 

следующие разделы: пояснительную записку; особенности содержания 

математического образования на этой ступени; место геометрии в Базисном учебном 

(образовательном) плане; требования к результатам обучения и освоения содержания 

курса; содержание курса по основным линиям; примерное тематическое 

планирование с описание видов учебной деятельности учащихся 7–9 классов и 

указанием примерного числа часов на изучение соответствующего материала; 

рекомендации по оснащению учебного процесса.  

  

Реализация требований нового стандарта может быть обеспечена при условии 

использования всех компонентов учебно-методического комплекта по 

математике. 


