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Современный ребенок: какой он?



18 век

20 век

Традиционная классно-урочная форма обучения,

придуманная чешским ученым, Яном Амосом

Коменским (1592 -1670) более 350 лет назад и

базировавшаяся на принципе «учить всех всему»,

в конце 20 века вступила в фазу кризиса.

Образование просто не справилось с постоянно

нарастающим потоком информации.

К тому же традиционная передача готовых

знаний не позволяла подготовить человека к

ситуации, не описанной в учебнике, а таких

ситуаций в практической деятельности

становилось все больше и больше.

19 век

Традиционная классно-урочная форма обучения



Новый социальный заказ в области 
образования

Новый социальный заказ в области образования



ТРЕБОВАНИЯ К ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ
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Показателем успешности формирования УУД будет ориентация школьника на 
выполнение действий, выраженных в категориях: знаю/могу, хочу, делаю.

УУД
Педагогическая 
терминология 

Позиция 
ученика

Педагогический ориентир (результат 
педагогического воздействия, 

принятый и реализуемый 
школьником) 

знаю/могу, хочу, делаю 

Личностные УУД

Воспитание личности
(нравственное развитие; 

формирование 
познавательного 

интереса)

«Я сам»

Что такое хорошо и что такое плохо
«Хочу учиться»
«Учусь успеху»

«Живу в России»
«Расту хорошим человеком»

«В здоровом теле здоровый дух!»

Регулятивные УУД самоорганизация «Я могу»

«Понимаю и действую»
«Контролирую ситуацию»

«Учусь оценивать»
«Думаю, пишу, говорю, показываю и 

делаю»

Познавательные УУД
исследовательская 

культура
«Я учусь»

«Ищу и нахожу»
«Изображаю и фиксирую»

«Читаю, говорю, понимаю»
«Мыслю логически»
«Решаю проблему»

Коммуникативные УУД культуры общения «Мы вместе»
«Всегда на связи»

«Я и Мы»



Линии преемственных УМК по математике



Материалы учебников 

дифференцированы по уровням 

сложности, что позволяет 

формировать познавательный 

интерес к предмету. 

Учтены возрастные 

особенности развития 

учащихся. 

Материалы учебника 

снабжены поясняющими 

содержание цветными 

иллюстрациями.

Состав УМК:

Учебник

Рабочие тетради

Дидактические материалы

Методическое пособие

Программа для 5-11 классов

Математика
Линия учебно-методических комплектов для 5–6 классов

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



Материалы учебников 

дифференцированы по уровням 

сложности, что позволяет 

формировать познавательный 

интерес к предмету. 

Учтены возрастные особенности 

развития учащихся. 

Материалы учебника снабжены 

поясняющими содержание цветными 

иллюстрациями.

Состав УМК:

Программа (с CD-диском)

 учебник

 рабочие тетради

 методическое пособие

 дидактические материалы

Математика. Алгебра .  
Линия учебно-методических комплектов для 7–9 классов

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



Авторы

Мерзляк Аркадий Григорьевич –
учитель математики высшей категории, 
учитель-методист, отличник образования 

Полонский Виталий Борисович –
учитель математики высшей категории, у
читель-методист, отличник образования,    
Заслуженный учитель 

Якир Михаил Семенович –
учитель математики высшей категории, 
учитель-методист, Народный учитель 



МАТЕМАТИКА 5 КЛАСС. СИСТЕМА ЗАДАЧ



АНАЛОГИЧНЫЕ ЗАДАЧИ



РУБРИКА «ГОТОВИМСЯ К ИЗУЧЕНИЮ НОВОЙ ТЕМЫ»



РУБРИКА «ДРУЖИМ С КОМПЬЮТЕРОМ»



РУБРИКА «ДРУЖИМ С КОМПЬЮТЕРОМ»

Задние формирует гражданскую идентичность и 

направляет учащегося на поиск информации о 

родном крае, о его истории, культуре.



«ДРУЖИМ С КОМПЬЮТЕРОМ» (6 КЛАСС)



«ДРУЖИМ С КОМПЬЮТЕРОМ» (6 КЛАСС)



АЛГЕБРА 7 КЛАСС. СИСТЕМА ЗАДАЧ



СИСТЕМА ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАЧ. ИНВАРИАНТ



МОТИВАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ



ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАЧИ



ВОПРОСЫ, ПРИМЕРЫ И  ЗАДАНИЯ
ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО И УВЛЕКАТЕЛЬНОГО ХАРАКТЕРА



ВОПРОСЫ, ПРИМЕРЫ И  ЗАДАНИЯ
ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО И УВЛЕКАТЕЛЬНОГО ХАРАКТЕРА



ЛОГИЧЕСКИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД



ЗАДАЧИ – ПРОБЛЕМЫ



27



28



29



30



31

Рубрика
Каково количество заданий в рубриках 

по параграфам?

25 26 27 28 29 Всего

Решаем устно 6 5 8 4 5 28

Простые задачи 23 8 8 4 11 54

Задачи среднего уровня 15 9 4 2 12 42

Сложные задачи 4 4 2 4 2 16

Упражнения для 
повторения

2 2 2 2 2 10



ЗАДАЧИ С ПАРАМЕТРАМИ



ЗАДАЧИ С ПАРАМЕТРАМИ



ЗАДАЧИ С ПАРАМЕТРАМИ



Проектная деятельность учащихся



Проектная деятельность учащихся



Проектная деятельность учащихся



Проектная деятельность учащихся



РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ДЛЯ УЧИТЕЛЯ

1. Математические диктанты

2. Контрольные работы (4 варианта)

3. Поурочное планирование
(в форме технологической карты урока)

4. Решения «Задач от мудрой совы»



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА



Особенности преподавания курса 
геометрии средствами УМК «Геометрия. 

7-9 класс» авторов Мерзляк А.Г., 
Полонский В.Б., Якир М.С.

(авторский коллектив: А.Г. Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир)



«Окружающий нас мир – это мир 
геометрии»

АЛЕКСАНДРОВ А.Д.



Материалы учебников 

дифференцированы по уровням 

сложности, что позволяет 

формировать познавательный 

интерес к предмету. 

Учтены возрастные 

особенности развития 

учащихся. 

Материалы учебника 

снабжены поясняющими 

содержание цветными 

иллюстрациями.

Состав УМК:

Программа (с CD-диском)

 учебник

 рабочие тетради

 методическое пособие

 дидактические материалы

Математика. Геометрия 
Линия учебно-методических комплектов для 7–9 классов

Авторы: Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С.
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В 1892 году впервые был издан учебник «Элементарная 

геометрия» Андрея Петровича Киселёва. Он выдержал 26 изданий 

до революции и 16 изданий после революции. 

Период использования в школе учебников А.П.Киселева. —

продолжался вплоть до начала 60-х годов XX в. 

Этапы развития методики преподавания 
геометрии в школе 

≪Колмогоровский период≫ (1965 — 1980) — характеризуется 

очень серьезным подходом к осмыслению всей структуры 

школьной математики в целом и геометрии в частности. 

≪Период традиционных современных учебников≫
для массовой школы — Л.С. Атанасян и др. , 

А.В.Погорелов , А.Д.Александров и др.

Появление этих учебников было связано с желанием 

авторов вернуться к более традиционному (чем у 

А.Н.Колмогорова) подходу к изучению школьного 

курса геометрии.



О проблеме разумного сочетания 
строгости и доступности 

Строгость изложения Доступность изложения



О доказательстве наглядно очевидных 
фактов и о псевдострогости 

• Доказательства в школьных учебниках 

основываются на наглядности



Доказательство теоремы о сумме углов 
треугольника

aB

A C









Разбиение параллельных прямых на классы



Доказательство теоремы о свойстве точек серединного 

перпендикуляра

A BM

X

a



О выборе аксиом учебника 



О выборе аксиом учебника 



Параграф 6. Аксиомы 
В предыдущих параграфах были доказаны четыре теоремы. Каждый раз, доказывая новое
свойство фигуры, мы опирались на ранее известные факты. Руководствуясь этим принципом,
мы докажем еще много новых теорем. Но уже сейчас, на раннем этапе изучения геометрии
возникает естественный вопрос: если свойства геометрических фигур изучают по принципу
«новое из старого», то должны существовать первоначальные факты, и тогда на чем основано
их доказательство?





Геометрия, 7 класс. Примерное тематическое планирование. 

Глава I. Простейшие геометрические фигуры и их свойства. 12

1

2

3

4

5

6

Точки и прямые.

Отрезок и его длина.

Луч. Угол. Измерение углов.

Смежные и вертикальные углы.

Перпендикулярные прямые.

Аксиомы.

Контрольная работа № 1.

1

2

3

3

1

1

1

Глава II. Треугольники. 20

7

8

9

10

11

12

Равные треугольники. Высота, медиана, биссектриса 

треугольника.

Первый и второй признаки равенства треугольников.

Контрольная работа № 2

Равнобедренный треугольник и его свойства.

Признаки равнобедренного треугольника.

Третий признак равенства треугольников.

Теоремы.

Контрольная работа № 3.

3

6

1

4

2

2

1

1



Геометрия, 7 класс. Примерное тематическое планирование. 

Глава III. Параллельные прямые. Сумма углов треугольника. 15

13

14

15

16

17

18

Параллельные прямые.

Признаки параллельности прямых

Свойства параллельных прямых.

Сумма углов треугольника.

Прямоугольный треугольник.

Свойства прямоугольного треугольника.

Контрольная работа № 4.

1
2

3

4

2

2

1

Глава IV. Окружность и круг. Геометрические построения. 17

19

20

21

22

23

Геометрическое место точек. Окружность и круг.

Некоторые свойства окружности. Касательная к 

окружности.

Описанная и вписанная окружности треугольника.

Задачи на построение.

Метод геометрических мест точек в задачах на 

построение.

Контрольная работа № 5

2
3

3

4

4

1

Глава V. Обобщение и систематизация знаний учащихся 6



О дидактическом материале учебника



Пары аналогичных задач



Практические задачи



Рубрика «Наблюдайте, рисуйте, 
конструируйте, фантазируйте»



Ключевые задачи



О системе ключевых задач учебника



О системе ключевых задач учебника
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5 учебников бесплатно!



77



78

www.drofa-ventana.ru

• Информация обо всех УМК группы
• Методическая помощь учителю
• Вебинары

www.litres.ru

• Учебники
• Методические пособия
• Программы

В формате .pdf



Благодарим за внимание!

Контакты для связи:
+7 (499) 270-13-53

TitovaAV@vgf.ru


