
Многоуровневое интегрированное 
преподавание математики в 
основной и старшей школе на 
основе ресурсов издательства 
«Русское слово» в условиях 
реализации ФГОС



Концепция развития математического 

образования в Российской 

Федерации

УТВЕРЖДЕНА распоряжением 

Правительства России 

от 24 декабря 2013 года № 2506-р

Цель – вывести российское

математическое образование на

лидирующее положения в мире



1. Проблемы мотивационного 

характера

2. Проблемы содержательного 

характера

3. Кадровые проблемы

Проблемы математического 

образования



<…> необходимо предоставить каждому

обучающемуся, независимо от места и условий

проживания, возможность достижения любого из

уровней математического образования в соответствии

с его индивидуальными потребностями и

способностями <…>

Необходимо введение уровневой системы 

оценивания математической подготовки 

выпускников

В Концепции говорится:



Основное общее и среднее общее образование

В математическом образовании предложено выделить :

"Общий" уровень подготовки, необходимой для
повседневной жизни, который должен включать
важнейшие элементы курса математики,
представляющие особую ценность для развития
интеллекта и формирования мировоззрения
обучающихся.

"Прикладной" уровень – это то, чем должны обладать,
будущие инженеры, технологи, экономисты и
специалисты других профессий, которым предстоит
применять математику в своей работе.

"Творческий" уровень – это уровень подготовки будущих
ученых и исследователей

Основные направления
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Учебно-методические комплекты 

«МАТЕМАТИКА». 5-9 и 10-11 классы



Учебно-методические комплекты по математике для 5 и 6 классов

соответствует требованиям ФГОС ООО и основной образовательной

программе.

Учебники по математике для 5 и 6 классов включены в федеральный

перечень учебников, рекомендованных Минобрнауки РФ к

использованию в общеобразовательных организациях на 2015/2016 уч.г.

Научная экспертиза  №10106-5215/638 
Общественная экспертиза  ОЭЭУ-044
Педагогическая экспертиза 000477 2015

Научная экспертиза  №10106-5215/6389
Общественная экспертиза  ОЭЭУ-045
Педагогическая экспертиза 000478 2015

Учебно-методические комплекты 

«МАТЕМАТИКА». 5-11 классы



ЕДИНАЯ КОНЦЕПЦИЯ КУРСА

•Математика – единая наука: 

арифметика, алгебра, геометрия, 

тригонометрия, начала анализа и т.д., 

являются зависимыми друг от друга 

дисциплинами. 

•Математика тесно связана с 

различными науками. 

•Обучение по «спирали».

•Несколько уровней требований к 

предметным результатам

Основные особенности

УМК «Математика. 5-11 классы» 

под редакцией В.В. Козлова, А.А. Никитина



Интегрированное 

изучение математики.

Единый предмет 

«Математика» 

(интегрированный):

С 5 по 9 классы

последовательно изучаются 

«Алгебра» и «Геометрия 

(планиметрия)»

С 10 по 11 классы

последовательно изучаются 

«Алгебра и начала 

математического анализа» и 

«Геометрия (планиметрия)»

Основные особенности



• Последовательное 

повторение учебного 

материала через 

достаточно большие 

промежутки времени, 

но на более высоком  

уровне

7 класс5 класс

9 класс

(На примере темы «Углы»)

Плоские углы. 

Внутренние углы 

треугольника. Величина 

плоского угла

Равенство углов. 

Измерение углов. 

Основное свойство 

градусной меры. Виды 

углов. Смежные и 

вертикальные

Центральные и 

вписанные углы. 

Вписанные 

четырехугольники.

Измерение углов дугами 

окружностей. Свойства 

хорд, секущих и 

касательных.

8 класс

Основные особенности

УМК «Математика. 5-11 классы» 

под редакцией В.В. Козлова, А.А. Никитина



Единый предмет 

«Математика» 

(интегрированный).

Параллельно 

изучаются  

«Алгебра» и 

«Геометрия»

УМК «Математика. 5-11 классы» 

под редакцией В.В. Козлова, А.А. Никитина

Основные особенности



• Личностно-

ориентированное, 

развивающее 

обучение.

• Развитие 

мотивации к 

обучению

УМК «Математика. 5-11 классы» 

под редакцией В.В. Козлова, А.А. Никитина

Основные особенности



Вопросы к каждому пункту 

в тексте параграфа

Повышение уровня 

мотивированности обучаемых

Основные особенности



• Трёхуровневое 
преподавание предмета

УМК «Математика. 5-11 классы» 

под редакцией В.В. Козлова, А.А. Никитина

Первый 

уровень

Второй 

уровень

Третий 

уровень

Минимум знаний, 

который необходим 

каждому 

культурному 

человеку 

Умения и навыки, 

которые позволят 

успешно продолжить 

обучение в старшей 

школе и ВУЗе

Профессиональный 

интерес к математике и 

сознательное 

овладение логикой 

рассуждений

Основные особенности



Первый уровень

минимум знаний, который необходим 

каждому культурному человеку

Второй уровень

умения и навыки, которые позволят успешно 

продолжить обучение в старшей школе и ВУЗе

Третий уровень

профессиональный интерес к математике и 

сознательное овладение логикой рассуждений

Основные особенности



Первый уровень Второй уровень Третий уровень

Многоуровневое преподавание 

и освоение предмета

Основные особенности



• Практическая 
направленность 
курса математики

УМК «Математика. 5-11 классы» 

под редакцией В.В. Козлова, А.А. Никитина

Основные особенности



• Подготовка к 

самообразованию.

• Интеграция с другими 

предметами

УМК «Математика. 5-11 классы» 

под редакцией В.В. Козлова, А.А. Никитина

Основные особенности



Методический аппарат

Задачи и упражнения

Основные особенности



Методический аппарат

Тестовые задания

Основные особенности



Контрольные вопросы

Методический аппарат

Основные особенности



• арифметика; 

• алгебра; 

• функции; 

• вероятность и 

статистика; 

• геометрия 

(планиметрия);

• логика и множества; 

• математика в 

историческом 

развитии 

• числовые системы; 

• элементарные 

функции; 

• начала анализа;

• геометрия 

(стереометрия);

• аксиоматические 

основы математики; 

• предел и 

непрерывность

5-9 классы 10-11 классы

Содержание математического 

образования



Учебный план 

Единый предмет «Математика» 

(интегрированный). Параллельно 

изучаются  с 5 по 9 классы «Алгебра» и 

«Геометрия (планиметрия)»

Средняя школа

(трехуровневая 

программа)

4 часа в неделю

6 часов в неделю 

8 часов или более

Основная школа       

(трехуровневая 

программа)

5 часов в неделю

6 часов в неделю

8 часов или более

Единый предмет «Математика» 

(интегрированный). Параллельно 

изучаются  с 10 по 11 классы «Алгебра и 

начала математического анализа» и 

«Геометрия (стереометрия)»



УМК «Математика» 5-9 классы

• Учебник

• Программа курса 

• Рабочая программа

• Рабочая тетрадь в 

четырех частях

• Книга для учителя

• Текущий и итоговый 

контроль

• Электронная форма 

учебника



• Учебник

• Программа курса 

• Рабочая программа

• Книга для учителя

• Текущий и итоговый 

контроль

• Математический 

практикум

• Электронная форма 

учебника

• Сборник задач 

повышенной сложности

УМК «Математика» 10-11 классы



УМК позволяет:

• реализовать системно-деятельностный подход в обучении;

• варьировать полноту и степень изучения материала со всем

классом или с отдельными обучающимися;

• сформировать межпредметные связи;

• расширить полученные в начальной школе алгебраические

и геометрические представления;

• сформировать начальные умения математических

рассуждений и овладению элементами научного знания;

• проводить различные виды практикумов благодаря задачам,

системе тестов и упражнений;

• организовать текущий или итоговый контроль знаний.



Контрольные вопросы

Контроль 

и оценка

УМК «МАТЕМАТИКА» 5-11 классы



Задачи и 

упражнения

Контроль 

и оценка

УМК «МАТЕМАТИКА» 5-11 классы



Тесты

Задание 1. Укажите 

правильный вариант ответа

Задание 2. Укажите все 

правильные варианты ответа

Более 1200 тестовых 

заданий в каждом УМК 

5-11 классы

Контроль и оценка

УМК «МАТЕМАТИКА» 5-11 классы



Контроль 

и 

оценка

«Открытые» вопросы к каждому 

пункту в тексте параграфа

УМК «МАТЕМАТИКА» 5-11 классы



Контроль и оценка

• 35 тематических 

тестов

• 2 варианта

• 2 части

• 10 заданий

УМК «МАТЕМАТИКА» 5-11 классы



• Цель главы

• Цель параграфа

• Особенности параграфа

1) что уже известно учащимся

2) что требует особого разъяснения

3) практическая направленность материала

4) примеры, основанные на жизненном опыте учащихся

5) возможные практические работы и обсуждение результатов

6) отличительные особенности уровней

• Перечень предварительных знаний, умений, 

навыков

• Перечень новых математических понятий

• Перечень математических понятий, 

упоминаемых в порядке ознакомления

• Ответы на вопросы к пунктам параграфа

• Указания к решению наиболее сложных задач

Книга для учителя



• Контрольные вопросы и 

задания 

• Задачи и упражнения 

• Проверь себя. Тесты

Задание 1. Укажите 

правильный вариант ответа 

(2 задания).

Задание 2. Укажите все 

правильные варианты ответа 

(2 задания)

Рабочая тетрадь 5-9 (в 4 частях)



Пояснительную 

записку 

Планируемые 

результаты 

Содержание курса 

Современные 

типы уроков в 

соответствии с 

ФГОС

Тематическое 

планирование 

Поурочное 

тематическое 

планирование 

Список самостоятельных и 

контрольных работ Состав УМК 



Регулятивные УУД

Познавательные УУД

Коммуникативные УУД

Предметные результаты на 

базовом и углубленном уровне




