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Базовый  
и углублённый уровни 

Основная школа Старшая школа 

Математика. 5—9 и 10—11 классы 

Данный УМК — единственный, созданный  
в соответствии с принятой Концепцией развития 
математического образования  в РФ 



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.  

 Математика является важным элементом 
общей человеческой культуры и одним  
из видов искусства. 

 Математика имеет свои законы развития. 

 Обучение по «спирали». 

 Несколько уровней требований к знаниям                    
и умениям. 

 

Особенности УМК «Математика»  
для 5—9 и 10—11 классов 



Индуктивный подход  

к изучению материала 

Знание предмета  
на уровне понимания,  

а не на уровне репродукции 

Интегрированное  

изучение математики 

Использование  
математических знаний  

в других предметных областях  
и в повседневной жизни 

Учебный материал урока делится на 
три уровня (с 5 по 11 класс) 

Выстраивание индивидуальных 
образовательных  

траекторий обучения 

Особенности УМК «Математика»  
для 5—9 и 10—11 классов 



Многоуровневый материал 

 Первый уровень (общегуманитарный – 

овладение общими сведениями, умениями                    
и навыками) – минимум знаний, который 
необходим каждому культурному человеку.  

 Второй уровень (технологический – 

углубление первого) — умения и навыки, 
которые позволят успешно продолжить 
обучение в старшей школе и ВУЗе. 

 Третий уровень (специализированный – 

глубокое изучение математики, 
профессиональный интерес, сознательное 

овладение логикой рассуждений).  

Особенности УМК «Математика»  
для 5—9 и 10—11 классов 

Основные направления реализации  
Концепции развития математического образования в РФ  



Обеспечивается фундаментальность математического образования:  

 представление о математике как науке, её основных понятиях, методах; 

 осуществление профильной подготовки учащихся, их дифференциация  
по интересам и склонностям 

Особенности УМК «Математика»  
для 5—9 и 10—11 классов 

Интегрированный,  
многоуровневый характер содержания 

Основные направления реализации  
Концепции развития математического образования в РФ  



 Личностноориентированное, 
развивающее обучение. 

 Развитие мотивации к обучению 
через познавательные тексты 
практической направленности. 

 

Особенности УМК «Математика»  
для 5—9 и 10—11 классов 

 Подготовка к самообразованию. 

 Интеграция с другими предметами: 
физика, химия, литература, русский 
язык, география, биология, история. 

 



 Компетентностные задания. 

 Задания формата ОГЭ и ЕГЭ. 

 Олимпиадные задания. 

 

Особенности УМК «Математика»  
для 5—9 и 10—11 классов 

 Последовательное повторение 
учебного материала через достаточно 
большие промежутки времени,               
но на более высоком уровне. 

7 класс 5 класс 

8 класс 9 класс 



Особенности методического аппарата 

Вопросы к каждому пункту в тексте параграфа 

Контрольные вопросы Задачи и упражнения 



 Учебник в печатной и электронной формах 

 Программа курса 

 Рабочая программа 

 Книга для учителя 

 Рабочие тетради 

 Текущий и итоговый контроль 

Состав УМК 



Содержание 
печатного 
учебника 

Дополнительная 
информация 

Тренажёры  
и контрольные 

задания 

Электронная форма учебника 



 Содержит педагогически целесообразное количество 
мультимедийных элементов для усвоения материала учебника: 
 галереи изображений (иллюстрации); 
 объекты динамического визуального ряда (анимационные              

и видеоролики, аудиофрагменты);                                                                           
 тесты, тренажёры; 
 презентации. 

 Содержит средства контроля и самоконтроля . 
 Предусматривает создание закладок и заметок. 

Электронная форма учебника 




