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Использование исторического и 
регионального материала



Использование материала, ориентированного 
на проектирование индивидуальной 
образовательной траектории



5) Развитие всех учащихся.

4) Организованное проблемное обучение.

3) Прохождение материала на высоком уровне сложности.

2) Быстрый темп изучения материала. 

1) Теория занимает приоритетное положение.

Основные принципы развивающего обучения

Леонид Владимирович 

Занков

(1901-1977)

Математика в школе – учебный предмет

Математика в школе – предмет 
общекультурной направленности с 
гуманитарным потенциалом

I. Общие положения

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

обеспечивает:

 личностное развитие обучающихся, в том числе гражданское, патриотическое, духовно-нравственное, 

эстетическое, физическое, трудовое, экологическое воспитание, ценность научного познания;



Натуральное число:

1. число и

2. используется при счёте предметов и

3. наименьшее число – 1              и

4. каждое следующее число на 1 больше 

предыдущего.

Составление схемы 

определения понятия

Специальные задания при работе с 

материалом учебного предмета

– назвать имя понятия – термин;

– выявить ближайшее родовое понятие;

– выявить признаки понятия – видовые отличия;

– сформулировать определение понятия;

– привести примеры объектов, входящих в объём

понятия

– сравнение;

– подведение под понятие;

– анализ объектов для выделения свойств и 

признаков объектов;

– синтез (в т.ч. самостоятельное достраивание, 

восполнение недостающих компонентов)



Составление схемы 

определения понятия

Специальные задания при работе с 

материалом учебного предмета

Числовое выражение:

1. запись и

2. составлена из чисел и

3. знаков арифметических действий и

4. со смыслом

Алгебраическое выражение:

1. запись и

2. составлена из чисел и

3. букв

4. знаков арифметических действий и

5. со смыслом



Специальные задания при работе с 

материалом учебного предмета

– выделите тип задач, для которого составляется предписание – общий метод 

решения;

– предложите учащимся для решения набор задач, включающий в себя задачи, 

соответствующие всем пунктам предписания, которое составляется;

– выполните решение задач учащимися;

– обобщите решение задач, устанавливая последовательность действий, которые 

были выполнены;

– организовать правильное формулирование выполненных действий, выстроить 

последовательность соответствующих блоков предписания;

– организовать анализ предписания в целом виде.

Составление предписания для решения задач определённого типа



Специальные задания при работе с 

материалом учебного предмета

Составление 

предписания для 

решения задач 

определённого типа

Начало

Натуральное 

число

Все цифры следующих разрядов 

заменить нулями

Цифра, следующая 

за данным разрядом 

0, 1, 2, 3, 4

Записать результат 

округления, не меняя 

цифру данного разряда

Увеличить цифру 

заданного разряда на 1 

и записать результат 

округления

Конец

Да Нет



Специальные задания при работе с 

материалом учебного предмета

Составление 

предписания для 

решения задач 

определённого типа

Предписание для исследования числа на делимость на 9

1. Определить цифры, с помощью которых записано число.

2. Найти сумму цифр, с помощью которых записано число.

3. Проверить полученную сумму на делимость на 9.

4. Если в п. 3 получен положительный результат, то

исходное число делится на 9.



Специальные задания при работе с 

материалом учебного предмета

Составление информационной 

схемы

Переместительное 

свойство

Сочетательное 

свойство

Распределительное 

свойство

   a b c a b c        a b c a b c    

 a b c a b a c     



Средства обучения Тип урока по деятельностной цели Формируемый результат

Схема определения понятия

Урок «открытия» новой 

информации

сравнение; анализ объектов для выделения свойств и 

признаков объектов; синтез (в т.ч. самостоятельное 

достраивание, восполнение недостающих 

компонентов);

Урок включения новой 

информации в систему 

имеющихся знаний

подведение под понятие; самоконтроль;

Урок рефлексии самоконтроль; самопроверка; выдвижение гипотез и их 

обоснование.

Составление предписания для 

решения задач определённого 

типа

Урок «открытия» новой 

информации

установление причинно-следственных связей; 

построение логической цепи рассуждения; 

доказательство; построение речевых высказываний в 

устной и письменной формах;

Урок включения новой 

информации в систему 

имеющихся знаний

выбор эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий;

Урок рефлексии самоконтроль; самопроверка; поиск решения.



I. Общие положения

1. Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования обеспечивает:

 освоение всеми обучающимися базовых навыков (в том числе когнитивных, социальных, 

эмоциональных), компетенций;

 развитие личностных качеств, необходимых для решения повседневных и нетиповых задач 

с целью адекватной ориентации в окружающем мире;

Функциональная 
грамотность

Грамотность в 
чтении и письме

Математическая 
грамотность

Юридическая 
грамотность

Грамотность в 
вопросах 
здоровья

Грамотность в 
естественных 

науках

Компьютерная 
грамотность

Грамотность в 
вопросах 

семейной жизни



Авторы:

Мордкович А.Г., Семенов П.В., 

Александрова Л.А., Мардахаева Е.Л.

Алгебра, 7-9 классы

Алгебра и начала математического анализа, 10-11 классы

Класс Функция Реальные и физические процессы

7 класс Линейная функция.Функция

Кусочная функция.

Равномерные процессы.

8 класс Квадратичная функция.

Функции и

Равноускоренные процессы.

9 класс Функции и

Обобщение изученного в основной школе, формализация некоторых определений и 

понятий.

10 класс Тригонометрические функции.

Степенные, показательные и логарифмические

функции.

Периодические процессы,

гармонические колебания.

Процессы органического роста.

11 класс Элементы теории пределов, дифференциального 

и интегрального исчисления; обобщение 

изученного.

Мгновенная скорость, площадь и 

объём, оптимальные значения 

некоторых величин.

Математика – это язык, на котором 

говорят все точные науки.

Н.И.Лобачевский
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Вебинар «Готовимся к новому учебному году, 

составляем программу по математике» (в записи)

Проектирование рабочей программы





Тематическое планирование учебного курса. 5 класс

Название раздела/темы 

(число часов) 
Основное содержание 

Натуральные числа. 

Действия с натуральными 

числами (43 ч) 

Десятичная система счисления. Ряд натуральных чисел. Натуральный ряд. Число 0. 

Натуральные числа на координатной прямой. Сравнение, округление натуральных 

чисел.

Арифметические действия с натуральными числами. Свойства нуля при сложении и 

умножении, свойства единицы при умножении. Переместительное и сочетательное 

свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения.

Делители и кратные числа, разложение числа на множители. Деление с остатком. 

Простые и составные числа. Признаки делимости на 2, 5, 10, 3, 9.

Степень с натуральным показателем.

Числовые выражения; порядок действий.

Решение текстовых задач на все арифметические действия, на движение и покупки.

Наглядная геометрия. Линии 

на плоскости (12 ч)

Точка, прямая, отрезок, луч. Ломаная. Измерение длины отрезка, метрические 

единицы измерения длины. Окружность и круг.

Практическая работа «Построение узора из окружностей».

Угол. Прямой, острый, тупой и развёрнутый углы. Измерение углов.

Практическая работа «Построение углов».

Обыкновенные дроби (48 ч) Дробь. Правильные и неправильные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение 

дробей.

Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Смешанная дробь. Умножение и 

деление обыкновенных дробей; взаимно-обратные дроби.

Решение текстовых задач, содержащих дроби. Основные задачи на дроби

Применение букв для записи математических выражений и предложений.



Тематическое планирование учебного курса. 5 класс

Название раздела/темы 

(число часов) 
Основное содержание 

Наглядная геометрия. 

Многоугольники (10 ч)

Многоугольники. Четырёхугольник, прямоугольник, квадрат.

Практическая работа «Построение прямоугольника с заданными сторонами на 

нелинованной бумаге». 

Треугольник.

Площадь и периметр прямоугольника и многоугольников, составленных из 

прямоугольников, единицы измерения площади. Периметр многоугольника.

Десятичные дроби (38 ч) Десятичная запись дробей. Сравнение десятичных дробей.

Действия с десятичными дробями. Округление десятичных дробей.

Решение текстовых задач, содержащих дроби. Основные задачи на дроби.

Наглядная геометрия. Тела и 

фигуры в пространстве (9 ч)

Многогранники. Изображение многогранников. Модели пространственных тел

Прямоугольный параллелепипед, куб. Развёртки куба и параллелепипеда

Практическая работа «Развёртка куба».

Объём куба, прямоугольного параллелепипеда.

Повторение и обобщение 

(10 ч)

Повторение основных понятий и методов курса 5 класса, обобщение знаний.

Примерная рабочая программа основного общего образования.

Математика. Базовый уровень. – с.26-34.



Тематическое планирование учебного курса. 6 класс

Название раздела/темы 

(число часов) 
Основное содержание 

Натуральные числа (30 ч) Арифметические действия с многозначными натуральными числами. Числовые 

выражения, порядок действий, использование скобок. Округление натуральных 

чисел.

Делители и кратные числа; наибольший общий делитель и наименьшее общее 

кратное.

Разложение числа на простые множители. Делимость суммы и произведения. 

Деление с остатком.

Решение текстовых задач.

Наглядная геометрия. 

Прямые на плоскости (7 ч)

Перпендикулярные прямые. Параллельные прямые.

Расстояние между двумя точками, от точки до прямой, длина пути на квадратной 

сетке.

Примеры прямых в пространстве.

Дроби (32 ч) Обыкновенная дробь, основное свойство дроби, сокращение дробей. Сравнение и 

упорядочивание дробей.

Десятичные дроби и метрическая система мер.

Арифметические действия с обыкновенными и десятичными дробями.

Отношение. Деление в данном отношении. Масштаб, пропорция.

Понятие процента. Вычисление процента от величины и величины по её проценту.

Решение текстовых задач, содержащих дроби и проценты.

Практическая работа «Отношение длины окружности к её диаметру».



Тематическое планирование учебного курса. 6 класс

Название раздела/темы 

(число часов) 
Основное содержание 

Наглядная геометрия. 

Симметрия (6 ч)

Осевая симметрия. Центральная симметрия.

Построение симметричных фигур.

Практическая работа «Осевая симметрия».

Симметрия в пространстве.

Выражения с буквами (6 ч) Применение букв для записи математических выражений и предложений. 

Буквенные выражения и числовые подстановки.

Буквенные равенства, нахождение неизвестного компонента.

Формулы.

Наглядная геометрия. 

Фигуры на плоскости (14 ч)

Четырёхугольник, примеры четырёхугольников. Прямоугольник, квадрат: свойства 

сторон, углов, диагоналей.

Измерение углов. Виды треугольников.

Периметр многоугольника. Площадь фигуры. Формулы периметра и площади 

прямоугольника. Приближённое измерение площади фигур.

Практическая работа «Площадь круга».

Положительные и 

отрицательные числа (40 ч)

Целые числа. Модуль числа, геометрическая интерпретация модуля. Числовые 

промежутки.

Положительные и отрицательные числа. Сравнение положительных и 

отрицательных чисел. Арифметические действия с положительными и 

отрицательными числами.

Решение текстовых задач.



Тематическое планирование учебного курса. 6 класс

Название раздела/темы 

(число часов) 
Основное содержание 

Представление данных (6 ч) Прямоугольная система координат на плоскости. Координаты точки на плоскости, 

абсцисса и ордината.

Столбчатые и круговые диаграммы.

Практическая работа «Построение диаграмм».

Решение текстовых задач, содержащих данные, представленные в таблицах и на 

диаграммах.

Наглядная геометрия. 

Фигуры в пространстве (9 ч)

Прямоугольный параллелепипед, куб, призма, пирамида, конус, цилиндр, шар и 

сфера. Изображение пространственных фигур. Примеры развёрток многогранников, 

цилиндра и конуса.

Практическая работа «Создание моделей пространственных фигур».

Понятие объёма; единицы измерения объёма. Объём прямоугольного 

параллелепипеда, куба, формулы объёма.

Повторение, обобщение, 

систематизация (20 ч)

Повторение основных понятий и методов курсов 5 и 6 классов, обобщение и 

систематизация знаний.

Примерная рабочая программа основного общего образования.

Математика. Базовый уровень. – с.34-42.



Структура учебного материала



Структура учебного материала



пп Тема
3 часа в 

неделю

1 час в 

неделю

Глава 1. Математический язык. Математические модели (17 ч)

1 Числовые и алгебраические 

выражения.

3 1

2 Понятие о математическом языке. 2

3 Свойства степеней с натуральным 

показателем.

3 1

4 Понятие о математических моделях. 2 1

5 Линейные уравнения с одной 

переменной.

3 1

6 Координатная прямая. 1

7 Числовые промежутки на 

координатной прямой.

2 1

Контрольная работа № 1 1

Тематическое планирование базового курса 

алгебры параллельно с курсом по выбору



кандидат педагогических наук, доцент, автор 

дидактических материалов УМК «Лаборатория А. Г. 

Мордковича». Награждена Грамотой Департамента 

образования города Москвы, имеет Благодарность 

Мэра Москвы за заслуги в педагогической 

деятельности и плодотворную работу в сфере 

образования.

Работа с обучающимися со сниженной 

мотивацией к изучению математики

Шуркова Мария Владимировна

кандидат педагогических наук, доцент, автор 

дидактических материалов УМК «Лаборатория А. Г. 

Мордковича». Награждена Грамотой Департамента 

образования города Москвы, имеет Благодарность 

Мэра Москвы за заслуги в педагогической 

деятельности и плодотворную работу в сфере 

образования.



пп Тема

Глава 7. Описательная статистика.

39 Ряды числовых данных. Упорядочение, группировка, 

таблицы.

40 Ряды нечисловых данных. Талицы распределения частот.

41 Диаграммы распределения данных.

42 Числовые характеристики рядов данных.

Глава 8. Вероятность и статистика.

43 Исходы испытаний и элементарные события.

44 Вероятность и частота.

45 Графическое представление информации. Примеры графов.

46 Степень вершины. Эйлеровы пути.

Вероятность и статистика

пп Тема

Глава 6. Вероятности случайных событий.

40 Испытания с равновозможными исходами.

41 Случайные события.

42 Правило умножения. Правило сложения вероятностей 

несовместных событий.

43 Испытания с конечным числом исходов. 

Последовательные независимые испытания и 

повторения испытаний.

44 Деревья вариантов и деревья вероятностей.

45 Диаграммы разброса (рассеивания)

пп Тема

Глава 5. Нахождение вероятностей с помощью комбинаторных 

формул.

36 Правило умножения и основные комбинаторные 

формулы.

37 Вероятность суммы двух событий. Независимые события.

38 Условная вероятность.

39 Испытания с двумя исходами и их независимые 

повторения.

40 Простейшие случайные величины.

41 Непрерывные случайные величины. Геометрическая 

вероятность.



Теория и практика соединены в одну книгу.

Порядок тем соответствует ПРП 2021, отражает психологические особенности 
обучающихся.

Выстроена вероятностно-стохастическая линия в тесной взаимосвязи с основным 
содержанием.

Каждая глава содержит разделы «Повторение», «Итак, в Главе…», «Вопросы», 
«Дополнительные задачи», «Из истории математики».

Трёхуровневая система заданий отражает требования обновлённого ФГОС ООО 
2021, итоговой аттестации. Добавлены задачи практического содержания, высокого 
уровня сложности.

Включён материал, рекомендованный к изучению с использованием IT-средств в 
соответствии с обновлённым ФГОС ООО 2021.

Отличительные особенности 

УМК «Лаборатория А.Г. Мордковича»

Курс построен на основе приоритетности функционально-графической 
линии, математическое моделирование является идейным стержнем.



Перспективы развития

 Готовятся к экспертизе учебники для 10 

и 11 классов углублённого уровня

 Подготовлены методические рекомендации и тематическое 

планирование по существующим учебникам для работы в 

соответствии с требованиями обновлённого ФГОС ООО и 

ПРП 2021 года.

 Подготовлены к экспертизе на соответствие 

требованиям обновлённого ФГОС ООО 2021 года 

учебники для 7-9 классов базового уровня

(учебники в 2-х частях: 1 и 2 полугодия)



Методическое сопровождение учителей математики 

через авторский сайт https://elenamard.jimdofree.com

В СОЮЗЕ С МАТЕМАТИКОЙ

Преподавание математики в 

основной и средней школе.

https://t.me/souzmatematikov

Мы готовы к диалогу

Адрес обратной связи:

kaf.matematika@gmail.com

https://t.me/souzmatematikov


Патриотическое воспитание

Хлеб Ленинграда: На изготовление дневной нормы хлеба 
требовалось 40 грамм соломы и столько же опилок, муки в 2 раза 
меньше, чем соломы, а отрубей в 5 раз больше, чем муки. Узнайте 
вес кусочка хлеба, который съедал в сутки житель блокадного 
Ленинграда?



Духовно- нравственное воспитание

В классе 30 человек, сколько хлеба выкидывает класс в день, если 
каждый выкинул 0,5 кусочка, если целый кусок хлеба весит 50 
грамм?



Эстетическое воспитание



Финансовая грамотность


