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Введение

В данное пособие входят методические материалы по УМК
по алгебре для 7–9 классов (автор М. И. Башмаков, издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний»).
Данное методическое пособие соответствует структуре и содержанию учебников по математике для основной школы, разработанных в соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы основного общего
образования ФГОС.
Предлагаемое методическое пособие к УМК по математике
содержит:
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего образования с учетом специфики
учебного предмета;
2) общую характеристику учебного предмета;
3) описание места учебного предмета в учебном плане;
4) личностные, метапредметные и предметные результаты
освоения учебного предмета;
5) содержание учебного предмета;
6) тематическое планирование и поурочное планирование;
7) описание учебно-методического (с характеристикой основных видов учебной деятельности) и материально-технического обеспечения образовательного процесса;
8) планируемые результаты освоения учебного предмета;
9) электронное приложение.
В соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения
основной образовательной программы основного общего образования содержание обучения должно быть направлено на достижение учащимися личностных, метапредметных результатов
и предметных результатов по математике. Автором выделены
требования к личностным результатам, группа метапредметных результатов, основанных на регулятивных универсальных
учебных действиях (УУД), группа метапредметных результатов, основанных на познавательных УУД и группа метапредметных результатов, основанных на коммуникативных УУД,
развитие которых обеспечивается использованием учебников и
других компонентов УМК по алгебре для 7–9 классов. В состав
УМК вместе с методическим пособием (в виде электронного приложения к учебнику) и учебной программой курса алгебры для
7–9 классов для каждого класса входят:
yy
учебник;
yy
рабочая тетрадь;
yy
набор цифровых образовательных ресурсов.
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Электронное приложение к УМК включает:
yy
Электронный УМК, представленный в Интернете с интегрированными в него мультимедийными объектами, работающими ссылками на различные открытые образовательные ресурсы, электронными текстами контрольных
материалов для подготовки к итоговой аттестации, а также
средствами коммуникации учеников с учителем и друг с
другом, интеграции электронного учебника в информационную среду школы/региона независимо от операционных
систем и платформ персональных компьютеров, ноутбуков и планшетных устройств. Ресурс размещен по ссылке
http://e-umk.lbz.ru/, доступ персонифицированный по логину и паролю. Интерактивный учебник можно использовать через Интернет или в локальной сети образовательного
учреждения с установкой на сервере школы.
yy
Электронную авторскую мастерскую в Интернете с методическими рекомендациями, видеолекциями и электронной
почтой и форумом для свободного общения с авторским
коллективом УМК учителей и родителей (http://metodist.
lbz.ru/authors/matematika/2/). Для участия в форуме и
просмотра видеолекций необходимо зарегистрироваться на
сайте.
Поскольку развитие УУД в основной школе целесообразно в
рамках использования возможностей современной информационной образовательной среды, в сборник также входят рекомендации по использованию электронных информационных ресурсов, используемых при изучении алгебры в основной школе.
Приводится описание дополнительных компонентов методической поддержки учителя математики: представлен перечень содержащихся в Единой коллекции цифровых образовательных
ресурсов (www.school-collection.edu.ru), которые могут быть
использованы в процессе преподавания курса алгебры в 7–9
классах, консультации и видеолекции на страницах авторской
мастерской М.  И.  Башмакова (http://metodist.lbz.ru/authors/
matematika/2/), а также полезные материалы на авторском сайте «Учимся по Башмакову» (http://bashmakov.su).
Предлагается авторская программа курса математики (алгебра 7–9) основной школы, которая позволяет полностью реализовать требования ФГОС к предметным результатам освоения основной образовательной программы основного общего
образования. В состав программы входит учебно-тематическое
и поурочное планирование учебного материала.
Администрация образовательного учреждения может использовать данное издание в составе образовательной програм-
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мы образовательного учреждения для формирования основной
образовательной программы основного общего образования по
математике в 7–9 классах в соответствии с ФГОС.
Современные направления создания и использования информационной образовательной среды (ИОС) школы предоставляют много новых возможностей в развитии авторских
методик обучения. Их многообразие позволяет на практике
обеспечивать индивидуальные потребности учащихся, профильные интересы детей, то есть повсеместно в массовой школе
реализовывать педагогику развития ребенка. В целях активного использования возможностей ИОС издательство «БИНОМ.
Лаборатория знаний» осуществляет интерактивную методическую поддержку учителей через сайт методической службы
(http://metodist.lbz.ru). Всевозможные конкурсы, олимпиады, видеолекции авторов УМК и ведущих ученых страны, Интернет-газета, форумы позволяют быть в курсе всех актуальных изменений в преподавании предмета.
Именно комплексное использование всех составляющих
УМК издательства «БИНОМ. Лаборатория знаний» способствует формированию у учащихся целостного естественно
научного мировоззрения, направлено на развитие потребности
к познанию и формированию системного опыта познавательной деятельности с опорой на математическую культуру,
а также практическое применение знаний и умений, активное
использование ИКТ в учебной деятельности.
Методические пособия для учителя и УМК под ФГОС призваны обеспечить администрацию образовательных учреждений и учителей-предметников необходимым содержательным
материалом для подготовки основной образовательной программы основного общего образования образовательного учреждения, имеющего государственную аккредитацию, с учетом типа и вида этого образовательного учреждения, а также
образовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса. При подготовке методических пособий учитывались все действующие положения нормативных
правовых актов системы образования Российской Федерации.
Поскольку ФГОС утвержден приказом Минобрнауки России
№ 1897 от 17 декабря 2010 г., он является нормативным документом федерального уровня, которым следует руководствоваться работникам системы образования всех уровней. В соответствии с ФГОС разработка и утверждение образовательным
учреждением основной образовательной программы основного
общего образования осуществляются самостоятельно на основе примерной основной образовательной программы основного
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общего образования. В свою очередь, примерная основная образовательная программа основного общего образования является только рекомендацией для образовательных учреждений
и не утверждается приказом федерального органа исполнительной власти и, соответственно, нормативным документом
не является. Так же как и программы предметных курсов,
предлагаемые различными авторами, не требуют отдельного
утверждения, поскольку входят в УМК и издаются аккредитованными издательствами.
При выборе учебных и методических изданий образова
тельные учреждения должны руководствоваться прежде всего
статьей 32 Закона Российской Федерации «Об образовании»,
в которой к полномочиям образовательного учреждения отнесено «определение списка учебников в соответствии с утвержденными федеральными перечнями учебников, рекомендован
ных или допущенных к использованию в образовательном
процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования
образовательных учреждениях, а также учебных пособий,
допущенных к использованию в образовательном процессе
в таких образовательных учреждениях».
Федеральные перечни учебников ежегодно формируются
на основе результатов экспертизы, проводимой наиболее авторитетными в области науки и образования организациями
страны — Российской академией наук, Российской академией
образования. Однако надо иметь в виду, что Российская академия наук оценивает только соответствие содержания учебника современным представлениям науки о соответствующей
области действительности. Функция Российской академии образования сводится к анализу соответствия учебника образовательному стандарту и возрастным возможностям учащихся
определенной возрастной группы.
Согласно ГОСТ 7.60-90 «Издания. Основные виды. Термины и определения», «учебник — учебное издание, содержащее
систематическое изложение учебной дисциплины (ее раздела,
части), соответствующее учебной программе и официально утвержденное в качестве данного вида издания». Таким образом,
согласно определению, учебник обладает двумя формальными,
но весьма важными признаками — он полностью соответствует
учебной программе и имеет официальный гриф Министерства
о допуске или рекомендации.
Учебник в современной информационной образовательной
среде следует рассматривать не отдельно, а как компонент
предлагаемого учебно-методического комплекта (УМК), обе-
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спечивающего развитие УУД в соответствии с ФГОС. В целом
УМК понимается как открытая система учебных и методических пособий на печатной и(или) электронной основе, являющихся источниками учебной и методической информации,
предназначенных для участников образовательного процесса
и ориентированных на обеспечение эффективной учебной деятельности школьников, развитие их способностей, склонностей, удовлетворение их познавательных потребностей и
интересов. Каждый компонент УМК (примерная учебная программа, учебник, книги для учителя, книги для ученика, задачники, сборники тестовых заданий, лабораторный журнал,
дидактические материалы по учебному предмету, CD-диски,
средства ИКТ и др.) обеспечивает свои приоритетные функции.
Состав УМК определяется сочетанием принципа функциональной полноты, отражающего требования обеспечения всех
видов учебной деятельности школьника, предусмотренных методической системой обучения предмету, и принципа минимизации (оптимизации) набора компонентов УМК. При этом важно понимать возможность дальнейшего совершенствования
и развития состава УМК, что и заложено в его определении как
«открытой системы».
Следует отметить, что основная координирующая роль среди всех учебных и методических материалов, входящих в состав УМК, а также других источников учебной информации
неформального образования, отводится школьному учебнику.
Необходимо полное соответствие всей системы учебных и методических материалов, входящих в состав УМК, содержанию
и структуре учебника, в то же время изложение учебного материала в учебнике должно быть ориентировано на полное использование всех компонентов УМК. Это и определяет требование компактности учебника (оптимизации по объему учебной
информации).
Отсюда следует важный вывод, позволяющий учителям
и администрации образовательного учреждения правильно
ориентироваться в выборе учебных изданий: выбрав учебник
из Федерального перечня, можно в учебном процессе использовать все остальное его «окружение», входящее в УМК.
Можно еще проще аргументировать свой выбор учебных пособий для их использования в учебном процессе. Вполне достаточно, чтобы они были изданы организацией, которая указана
в приказе Минобрнауки России № 729 от 14 декабря 2009 г. «Об
утверждении перечня организаций, осуществляющих издание
учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккре-
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дитацию и реализующих образовательные программы общего
образования образовательных учреждениях». Издательство
«БИНОМ. Лаборатория знаний» в этом перечне присутствует.
Аналогичное разъяснение есть в письме департамента общего
образования Минобрнауки России «Об использовании учебников и учебных пособий в образовательном процессе» № 03-105
от 10 февраля 2011 г., направленном руководителям органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих управление в сфере образования.
Методическая служба издательства
«БИНОМ. Лаборатория знаний»

Структура и содержание курса

1. Пояснительная записка
Математика — наука о наиболее общих и фундаментальных
структурах реального мира и вместе с тем одна из точных наук.
Она позволяет успешно решать практические задачи: оптимизировать семейный бюджет и правильно распределять время,
критически ориентироваться в статистической, экономической и логической информации, правильно оценивать рентабельность возможных деловых партнеров и предложений, проводить несложные инженерные и технические расчеты для
практических задач.
Учебный предмет «Математика» обладает исключительным воспитательным потенциалом: развивает интеллект, критичность мышления, способность различать обоснованные
и необоснованные суждения, приучает к продолжительной
умственной деятельности.
Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего образования на всех ступенях школы. Обучение математике направлено на достижение следующих целей:
yy
формирование представлений о математике как части
общечеловеческой культуры, о значимости математики
в развитии цивилизации и современного общества;
yy
развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту;
yy
формирование у учащихся интеллектуальной честности
и объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта;
yy
воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать самостоятельные решения;
yy
формирование качеств мышления, необходимых для адап
тации в современном информационном обществе;
yy
развитие интереса к математике и математических способностей;
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2. Общая характеристика учебного предмета

yy
развитие представлений о математике как форме описания
и методе познания действительности, создание условий
для приобретения первоначального опыта математического моделирования;
yy
формирование общих способов интеллектуальной деятель
ности, характерных для математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных
сфер человеческой деятельности;
yy
овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни;
yy
создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, характерных для математической деятельности.

2. Общая характеристика учебного предмета
Математика является одним из опорных предметов основной школы. Она обеспечивает успешное изучение других
школьных дисциплин: физики, химии, информатики и т. д.
Математические знания, умения и навыки необходимы для
подготовки школьников к жизни. Математика вносит свой
вклад в формирование мировоззрения, правильного представления о природе математики, сущности и происхождения математических абстракций, характере отображения математической наукой явлений и процессов реального мира, месте
математики в системе наук и роли математического моделирования в научном познании. В процессе обучения математике проводится систематическая и целенаправленная работа по
общему развитию учащихся.
В результате изучения предмета «Математика» обучающиеся развивают логическое и математическое мышление, получают представление о математических моделях; овладевают
математическими рассуждениями; учатся применять математические знания при решении различных задач и оценивать
полученные результаты; овладевают умениями решения учебных задач; развивают математическую интуицию.
Изучение предмета «Алгебра» нацелено на формирование
математического аппарата для решения задач математики,
смежных предметов, окружающей действительности. Одной
из основных задач изучения алгебры является развитие алго-
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ритмического мышления; овладение навыками дедуктивных
рассуждений. Преобразование символических форм вносит
свой специфический вклад в развитие воображения, способностей к математическому творчеству. Другой важной задачей
изучения алгебры является получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и исследования разнообразных процессов,
для формирования у учащихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры.

3. Место предмета в учебном плане
Согласно учебному плану для образовательных учреждений
Российской Федерации, на изучение математики на ступени
основного общего образования отводится не менее 875 ч из расчета 5 ч в неделю с 5 по 9 класс. На предмет «Алгебра» выделяется 3 ч в неделю или 315 ч за три года обучения. Учебное
время может быть увеличено до 4 и более уроков в неделю за
счет вариативной части Базисного учебного (образовательного)
плана. Распределение учебного времени представлено в табл.1.
Таблица 1

Классы

Предметы
математического цикла

Количество часов на ступени
основного общего образования
всего

инвариантная
часть программы

вариативная
часть программы

5–6

Математика

350

265

85

7–9

Алгебра

315

240

75

Геометрия

210

160

50

875

665

210

Всего
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4. Личностные, метапредметные
и предметные результаты освоения
учебного предмета
ФГОС устанавливает требования к трем группам результатов освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования:
«личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению,
сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых
установок, отражающих личностные и гражданские позиции
в деятельности, социальные компетенции, правосознание,
способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме;
метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные),
способность их использования в учебной, познавательной и
социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории;
предметным, включающим освоенные обучающимися в хо
де изучения учебного предмета умения, специфические для
данной предметной области, виды деятельности по получению
нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию
и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления,
научных представлений о ключевых теориях, типах и видах
отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами»*.
Автором выделены требования к личностным результатам,
группа метапредметных результатов, основанных на регулятивных универсальных учебных действий (УУД), группа метапредметных результатов, основанных на познавательных
УУД, и группа метапредметных результатов, основанных на
*

ФГОС основного общего образования. Приказ Минобрнауки России
№ 1897 от 17 декабря 2010 г. «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования».
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коммуникативных УУД, развитие которых обеспечивается использованием учебников и других компонентов УМК по алгебре для 7–9 классов.
В учебниках представленного авторского УМК для формирования мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности включены следующие материалы.
В тексте каждой главы выделен раздел «Сюжеты и проекты». На основе накопленного ранее опыта организации проектной деятельности, представляющей существенную черту
продуктивного обучения, в учебники включен богатый теоретический и практический материал. Широкий выбор тематики
заданий способствует саморазвитию учащихся, формированию
умения определять цели своего обучения, развитию мотивации
и интереса к учебной работе.
Предложенные в учебниках различные схемы выполнения
проектов с выделением их важных составляющих (сбор экспериментального материала, поиск необходимой информации,
обдумывание поставленных целей, выбор и планирование пути
решения задачи, самоконтроль в процессе выполнения проекта, оценка результатов, сравнение результатов групповой работы и т. д.) помогают ввести в практику новый для многих учителей вид учебной деятельности.
Беседы исторического характера способствуют достижению
важных личностных результатов, включают учебный материал в широкий культурно-исторический контекст.
В учебнике представлены материалы для занятий математического кружка и страницы «Кенгуру», которые помогают
включению внеурочной деятельности в основную образовательную программу учебного заведения.
В соответствии с основными положениями системно-деятельностного подхода учебники содержат достаточно материала, относящегося к поиску и выделению необходимой
информации, структурированию знаний, выбору наиболее
эффективных способов решения задач, осмыслению текста и
рефлексии способов и условий действий. Особое внимание уделяется формированию знаково-символических и логических
действий.
Системно-деятельностный подход является основой методического сопровождения содержательного учебного материала.
В тексте много таблиц, схем, рисунков, содержащих различ-
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ную информацию и способы работы с ней. Разнообразные формы заданий обеспечат разноуровневый подход к организации
индивидуальной работы, а задания кружка и сюжетные задания — групповую работу. Особенно следует отметить большое
количество задач и вопросов практического характера.
Учебники содержат достаточный содержательный материал, для того чтобы разрабатываемая образовательным учреждением основная образовательная программа обеспечила связь
между требованиями ФГОС в части предметных результатов,
образовательным процессом и системой оценки результатов
овоения программы.
Учебники содержат достаточный практический материал
для формирования предусмотренных стандартом умений с выходом на соответствующие компетенции. Дополнительный
материал по отработке приобретаемых умений с учетом индивидуальных потребностей содержится в рабочих тетрадях
и цифровых образовательных ресурсах.

5. Содержание учебного предмета
Ранее при разработке стандартов образования в качестве
исходной методологической основы, определяющей объем содержания образования, использовали обязательный минимум
содержания образования. Ключевое отличие образовательного
стандарта второго поколения от предшествующего заключается в переходе от минимизационного подхода к конструированию образовательного пространства на основе принципа фундаментальности образования. Подобный переход принципиально
изменяет не только организацию, но и суть образовательного
процесса. Появляется возможность учесть как заказ государства, так и личностные запросы и интересы обучающихся.
Описание содержания образования по предмету теперь фиксируется в «фундаментальном ядре», подготовленном Российской академией наук (РАН). Фундаментальное ядро не подразделяется на составные части в соответствии с уровнем изучения
предмета, это концептуально целостное содержание основ
наук, изучаемых в системе общего образования. При переходе
на стандарты следующего поколения сохраняется преемственность содержания обучения и требований к результатам обучения по каждому предмету.

5. Содержание учебного предмета
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Содержание математического образования основной школы формируется на основе фундаментального ядра школьного
математического образования. Содержание математического
образования в основной школе представлено в виде следующих разделов: арифметика; алгебра; функции; вероятность
и статистика; геометрия.
Содержание раздела «Алгебра» способствует формированию у учащихся математического аппарата для решения задач
из разных разделов математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение
математики как языка для построения математических моделей процессов и явлений реального мира. В задачи изучения
алгебры входят также развитие алгоритмического мышления,
необходимого, в частности, для освоения курса информатики,
овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символьных форм вносит свой специфический вклад
в развитие воображения учащихся, их способностей к математическому творчеству. В основной школе материал группируется вокруг рациональных выражений, а вопросы, связанные
с иррациональными выражениями, с тригонометрическими
функциями и преобразованиями, входят в содержание курса
математики на старшей ступени обучения в школе.
Содержание раздела «Функции» нацелено на получение
школьниками конкретных знаний о функции как важнейшей
математической модели для описания и исследования разнообразных процессов. Изучение этого материала способствует
развитию у учащихся умения использовать различные языки
математики (словесный, символический, графический), вносит вклад в формирование представлений о роли математики
в развитии цивилизации и культуры.
Раздел «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного образования, усиливающий его прикладное и
практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования функциональной грамотности — умений воспринимать и критически анализировать информацию,
представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить
простейшие вероятностные расчеты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчет числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах.
При изучении статистики и вероятности обогащаются представления о современной картине мира и методах его исследо-
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вания, формируется понимание роли статистики как источника социально значимой информации и закладываются основы
вероятностного мышления.
Раздел «Математика в историческом развитии» предназначен для формирования представлений о математике как части
человеческой культуры, для общего развития школьников,
для создания культурно-исторической среды обучения. На
него не выделяется специальных уроков, усвоение его не контролируется, но содержание этого раздела органично присутствует в учебном процессе как своего рода гуманитарный фон
при рассмотрении проблематики основного содержания математического образования.
Учебники реализуют концепцию продуктивного обучения
в рамках общепринятого деятельностного подхода к обучению.
Основные положения концепции развиты в ряде монографий
и статей автора, одобрены Российской академией образования.
Применительно к представленным учебникам имеет смысл
обратить внимание на следующие конкретные проявления общей концепции.
1. Обогащение спектра стилей познавательной деятельности.
Интеллектуальные возможности ученика в процессе обучения математике проявляются, с одной стороны, в том, как он
воспринимает, понимает и объясняет себе и другим открывающиеся ему новые математические знания, и, с другой стороны, в том, как он решает задачи, применяя полученные знания. Развитию первой грани интеллектуальных возможностей
с помощью учебника служит его теоретическая часть. Вторая
грань интеллектуального развития может быть обеспечена
структурой учебных заданий в соответствии с выделенными
нами основными познавательными стилями в постановке и решении задач. Было выделено шесть важнейших стилей:
yy
алгоритмический (решение задач по образцу, известному
правилу, алгоритму);
yy
визуальный (нахождение связей, соответствий, сравнение
разных информационных языков);
yy
прикладной (использование готовых математических моделей, построение и исследование новых);
yy
дедуктивный (решение задач на доказательство, проведение дедуктивных рассуждений);
yy
исследовательский (комплексный вид деятельности, вклю
чающий сбор информации, эвристический этап, открывающий дорогу к обобщениям);
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yy
комбинаторный (ориентация на перебор вариантов, конструирование такого перебора, проведение необходимых
подсчетов и оценок).
Помещенные в учебниках задания покрывают весь спектр
познавательных стилей.
2. Учет изменений, происходящих в оценке роли образовательных ценностей в обучении математике.
Принятые ФГОС формулировки целей обучения математике в школе отражают изменения в оценке того вклада, который
может и должна дать математика в современных условиях обу
чения. Главное направление этих изменений состоит в сдвиге
от узкопрагматических целей обучения конкретным умениям
и навыкам к целям индивидуального развития общих качеств
личности.
Приоритет, отдаваемый вкладу математического образования в развитие общих личностных качеств по сравнению с утилитарным подходом, в большей степени ориентированным на
применение готовых и сложившихся знаний, обусловлен современным этапом развития общества, резким ростом его информационной культуры, модернизацией общего образования.
В учебниках это положение отражается в следующем.
yy
Соотношение между смыслом и языком.
Математика — содержательная, конструктивная наука.
Каждый шаг в ней наполнен смыслом, постичь который —
первая важнейшая задача обучения. В то же время математика часто выступает в качестве некоторого универсального
языка (достаточно вспомнить часто цитируемые слова Галилея: «Природа — открытая книга, написанная на языке математики»). Для передачи своего собственного содержания
математика нуждается в некотором языке. Овладение языком
математики также является важной задачей обучения. Именно развитие математического языка, его упрощение, придание
ему большей ясности и наглядности сделало возможным массовое обучение многим содержательным вещам, которые были
получены давно, но доступны были лишь избранному кругу
людей.
Очевидно, что смысл невозможно раскрыть, не пользуясь
языком, и что само развитие языка есть осмысленная задача.
Тем не менее при массовом обучении смысл, как правило, должен выступать впереди языка.
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yy
Соотношение между процессом и результатом.
По смыслу самого термина продуктивность обучения должна быть нацелена на результат. Однако если под результатом
понимать не получение верного ответа на стандартную задачу,
а развитие личностных качеств в определенном направлении,
то сам процесс обучения становится важнее того конкретного
ответа, на получение которого направлена формулировка задания. В учебнике есть ряд заданий, которые можно выполнять различными способами, рассчитанные на обсуждение
их постановки и выбора способа решения. Текст учебника отходит от сложившегося требования — все должно быть просто
и ясно, — он часто инициирует вопросы, ответы на которые
ученик должен получить в классе.
Новым для учителя может оказаться то, что учебник и рабочие тетради к нему не предполагают того, что все ученики
выполнят все предлагаемые задания. Выбор заданий — прерогатива учителя, который исходит из поставленных им целей
обучения в конкретных условиях. Цель создаваемых новых
учебных материалов — дать учителю достаточно богатый для
этого материал. В учебнике тем самым может быть реализован важный принцип продуктивного обучения — повышение
роли и ответственности ученика и учителя в выборе различных
параметров изучения программы, включая уровневые характеристики и сбалансированность различных познавательных
стилей.
yy
Усиление содержательной насыщенности курса.
Первая задача, которая была поставлена в процессе создания нового цикла учебников, — добиться включения в курс
основных традиционных математических идей в максимально
простой и прозрачной форме, не нагружая их дополнительными трудностями. В учебниках этому, в частности, способствуют тексты заданий математического кружка и исторических
бесед.
Другой важной стороной того, что понимается под содержательностью курса, является включение в него учебных заданий, действительно характерных для математики и ее приложений, а не только упражнений «на отработку» основных
понятий. Учебные задания дают возможность обеспечить
выбор средств для реализации целей обучения. Со многими
важными математическими идеями ученик сможет познакомиться не теоретически (что может оказаться непосильным),
а в процессе выполнения задания.

5. Содержание учебного предмета
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Учебники полностью включают в себя материал по изучению алгебраических тем предметной области «Математика».
В учебник включены темы, обозначенные действующим ФГОС
и примерной программой.
Содержательные линии предлагаются к изучению в следующей последовательности.

7 класс
Глава 1. Буквенное выражение, составление буквенного выражения, вычисление значений, область допустимых значений. Преобразование буквенных выражений на основе свойств
арифметических действий, равенство буквенных выражений,
тождество, составление уравнений. Примеры решения текстовых задач. Степень с натуральным показателем и ее свойства.
Сравнение степеней. Одночлены. Действия с одночленами.
Глава 2. Многочлены. Действия над многочленами. Формулы сокращенного умножения. Разложение многочлена на
множители. Группировка слагаемых. Применение формул
сокращенного умножения. Корень многочлена. Квадратный
трехчлен, разложение квадратного трехчлена на множители.
Глава 3. Комбинаторика. Правило произведения. Перестановки. Размещения. Сочетания. Треугольник Паскаля. Решение комбинаторных задач перебором вариантов.
Глава 4. Рациональные дроби. Основное свойство дроби.
Равенство дробей, сокращение, приведение к общему знаменателю. Действия с рациональными дробями. Степень с целым
показателем и ее свойства.
Глава 5. Уравнения. Линейное уравнение. Корни линейного
уравнения. Решение уравнений, приводящихся к линейным.
Линейные системы уравнений. Решение линейных систем
методом подстановки и методом сложения. Решение систем,
приводящихся к линейным. Уравнение прямой.

8 класс
Глава 1. Числовые неравенства. Основные свойства числовых неравенств. Сравнение рациональных чисел. Упорядочи
вание рациональных чисел. Действия с числовыми неравен
ствами. Доказательство неравенств. Высказывание, логическое
следствие, равносильность, логические связки. Числа и проме-
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жутки на координатной прямой, расстояния между числами.
Свойства модуля. Линейные неравенства. Система линейных
неравенств с одной переменной. Неравенства с модулем. Приближенные значения, погрешности, запись точности вычислений. Описательная статистика, средние значения величин,
различные представления данных.
Глава 2. Развитие понятия о числе. Квадратный корень
и его свойства. Преобразование иррациональных выражений.
Сравнение квадратных корней. Использование квадратных
корней. Доказательство неравенств. Вычисление расстояний
между точками. Уравнение окружности. Средние величины
с корнем. Корни более высоких степеней. Кубические корни.
Обобщение понятия корня. Запись корня с помощью степеней
с дробными показателями.
Глава 3. Квадратные уравнения. Теорема Виета. Доказательство обратной теоремы. Корни квадратного уравнения.
Разложение квадратного трехчлена на множители, выделение
полного квадрата. Вывод формулы корней квадратного уравнения. Решение квадратных уравнений. Уравнения, приводящиеся к квадратным. Дробно-рациональные уравнения. Решение
текстовых задач. Нелинейные системы. Метод подстановки
для решения систем. Симметричные системы. Корень много
члена и разложение на множители. Теорема Виета для много
членов. Целые корни многочлена с целыми коэффициентами.
Глава 4. Зависимости между величинами. График зависимости. Основные типы зависимостей. Прямая пропорциональность, примеры прямо пропорциональных зависимостей.
График прямой пропорциональности. Обратная пропорциональность. Примеры обратной пропорциональной зависимости. График обратной пропорциональности. Квадратичная
зависимость. График квадратичной зависимости.

9 класс
Глава 1. Функции и графики. Понятие функции. Множество значений функции. График функции. Различные способы задания функции. Примеры функциональных зависимостей. Преобразование графика функции. Линейная функция.
Свойства линейной функции. График линейной функции.
Кусочно-линейные функции. Квадратичная функция. Свойст
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ва квадратичной функции. График квадратичной функции.
Дробно-линейная функция. График дробно-линейной функции. Степенные функции. Свойства степенной функции с нату
ральным показателем. Функция y = √ x . График функции y = √ x  
и его свойства. Решение уравнений и неравенств с помощью
графиков функций. Решение и исследование уравнений по графику. Дробно-рациональные неравенства. Алгоритм решения
квадратного неравенства. Графическое изображение системы
двух уравнений с двумя неизвестными Решение систем уравнений и неравенств с помощью графиков.
Глава 2. Случайные события. Примеры случайных событий. Классическое определение вероятности. Алгоритм вычисления вероятности. Свойства вероятностей. Частота случайного события. Статистический подход к понятию вероятности,
сложение вероятностей. Умножение вероятностей. Понятие
геометрической вероятности.
Глава 3. Задание числовой последовательности. Общий член
последовательности. Различные способы задания последовательностей. Числа Фибоначчи. Арифметическая прогрессия.
Общий член арифметической прогрессии. Свойства. Сумма
арифметической прогрессии. Классы вычетов. Геометрическая
прогрессия. Общий член геометрической прогрессии. Свойства. Сумма геометрической прогрессии. Монотонные последовательности. Сложные проценты. Бесконечно убывающие геометрические прогрессии. Ограниченные последовательности.
Метод математической индукции. Понятие о ряде.
Глава 4. Задачи для повторения: тесты с выбором ответа;
задачи, требующие развернутого решения; проверка верности
утверждений.

6. Планирование курса «Алгебра»
для 7–9 классов
Тематическое планирование
Предлагается два варианта учебно-тематического плана.
Вариант 1 — 4 ч в неделю, 140 ч в год; вариант 2 — 3 ч в неделю, 105 ч в год.
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6. Планирование курса «Алгебра» для 7–9 классов
Таблица 2
Глава

Содержание учебника,
основные виды учебной
деятельности

Часы
Вариант 1

Вариант 2

7 класс
Глава 1

Введение в алгебру

23

14

Глава 2

Многочлены

29

23

Глава 3

Комбинаторика

11

10

Глава 4

Рациональные дроби

31

21

Глава 5

Уравнение

25

20

Повторение

16

15

Резерв

5

2

140

105

Итого:
8 класс
Глава 1

Неравенства

46

33

Глава 2

Развитие понятия о числе

25

14

Глава 3

Квадратные уравнения

32

28

Глава 4

Зависимости между
величинами

16

13

Повторение

16

15

Резерв

5

2

140

105

Итого:
9 класс
Глава 1

Теория функций

70

48

Глава 2

Случайные события
и вероятность

11

9

Глава 3

Числовые
последовательности

22

16

Глава 4

Задачи на повторение

32

30

Резерв

5

2

Итого:

140

105

Всего:

420

315
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Поурочное планирование для 7 класса
Таблица 3
Глава,
§

Содержание учебника, основные
виды учебной деятельности

Вариант 1

Вариант 2

23

14

Буквенное выражение

5

3

Преобразование выражений

6

3

Контрольная работа № 1

1

1

Степень

7

4

Одночлен

4

3

29

23

Глава 1 Введение в алгебру
§1
§2
§3
§4

Глава 2 Многочлены
§1

Часы

Действия над многочленами

7

5

Контрольная работа № 2

1

1

§2

Формулы сокращенного умножения

10

8

§3

Разложение многочлена
на множители

10

8

Контрольная работа № 3
Глава 3 Комбинаторика

1

1

11

10

3

3

§1

Правило произведения

§2

Перестановки

4

3

§3

Треугольник Паскаля

3

3

Контрольная работа № 4

1

1

Глава 4 Рациональные дроби

31

21

§1

Основное свойство дроби

15

8

§2

Действия с рациональными дробями

15

12

1

1

25

20

Линейное уравнение

16

15

Линейная система

5

2

Контрольная работа № 6

1

1

Повторение

15

14

Итоговая контрольная работа

1

1

Резерв

5

2

140

105

Контрольная работа № 5
Глава 5 Уравнение

Итого:

24

6. Планирование курса «Алгебра» для 7–9 классов

Поурочное планирование для 8 класса
Таблица 4
Глава,
§

Содержание учебника, основные
виды учебной деятельности

Глава 1 Неравенства

Часы
Вариант 1 Вариант 2
46

33

7

5

§1

Числовые неравенства

§2

Действия с числовыми неравенствами

5

4

Доказательство неравенств

5

3

Контрольная работа № 1

1

1

§4

Промежутки на координатной прямой

8

5

§5

Линейные неравенства

8

5

Контрольная работа № 2

1

1

§6

Приближенные значения

4

3

§7

Описательная статистика

6

4

Контрольная работа № 3

1

1

§3

Глава 2 Развитие понятия о числе

25

14

§1

Квадратный корень

8

4

§2

Использование квадратных корней

8

5

§3

Корни более высоких степеней

8

4

Контрольная работа № 4

1

1

32

28
7

Глава 3 Квадратные уравнения
§1

Теорема Виета

9

§2

Корни квадратного уравнения

8

7

Контрольная работа № 5

1

1

§3

Уравнения, приводящиеся
к квадратным

8

7

§4

Нелинейные системы

5

5

Контрольная работа № 6

1

1

16

13

4

3

Глава 4 Зависимости между величинами
§1

Представление зависимостей между
величинами

§2

Основные типы зависимостей

I

Прямая пропорциональность

3

3

II

Обратная пропорциональность

3

3

III

Квадратичная зависимость

5

3
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Окончание табл. 4

Глава,
§

Содержание учебника, основные
виды учебной деятельности

Часы
Вариант 1 Вариант 2

Повторение

15

14

Итоговая контрольная работа

1

1

Резерв

5

2

140

105

Итого:

Поурочное планирование для 9 класса
Таблица 5
Глава,
§

Содержание учебника, основные
виды учебной деятельности

Глава 1 Теория функций

Часы
Вариант 1

Вариант 2

70

48

§1

Понятие функции

6

4

§2

Свойства функции

5

4

§3

От зависимости к функции

6

4

§4

Движение графика функции

5

4

Контрольная работа № 1

1

1

§5

Линейная функция

7

4

§6

Квадратичная функция

8

5

§7

Дробно-линейная функция

5

4

§8

Степенные функции

10

6

Контрольная работа № 2

1

1

§9

Использование функций при
решении уравнений и неравенств

10

5

§ 10

Использование графиков при решении систем уравнений и неравенств

5

5

Контрольная работа № 3

1

1

11

9

5

4

Глава 2 Случайные события и вероятность
§1

Классическое определение
вероятности

§2

Свойства вероятности

5

4

Контрольная работа № 4

1

1
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7. Описание обеспечения образовательного процесса
Окончание табл. 5

Глава,
§

Содержание учебника, основные
виды учебной деятельности

Глава 3 Числовые последовательности

Часы
Вариант 1

Вариант 2

22

16

4

3

§1

Задание числовой
последовательности

§2

Арифметическая прогрессия

7

4

Контрольная работа № 5

1

1

§3

Геометрическая прогрессия

6

5

§4

Рост последовательности

3

2

Контрольная работа № 6

1

1

30

28

Итоговая контрольная работа

2

2

Резерв

5

2

140

105

Глава 4 Задача на повторение

Итого:

7. Описание учебно-методического
и материально-технического обеспечения
образовательного процесса
Учебники являются ведущим элементом УМК по алгебре
(автор М. И. Башмаков) для 7–9 классов. УМК включает в себя:
yy
учебники для 7, 8, 9 классов;
yy
программу по математике (алгебре) для 7–9 классов;
yy
рабочие тетради (на каждый год обучения);
yy
методическое пособие;
yy
цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) для информационной и методической поддержки курса (http://schoolcollection.edu.ru, http://fcior.edu.ru). Распределение ЦОР
по параграфам учебников представлено в приложениях
4 и 5.
Сопровождение учебников по алгебре для 7–9 классов организовано через сетевую методическую службу издательства
(http://metodist.lbz.ru).
Учебники снабжены навигационными инструментами:
yy
навигационной полосой «прокрутки»;
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yy
специальными значками, акцентирующими внимание
учащихся на важных конструктах параграфа, позволяющих связать в единый комплект все составляющие УМК
благодаря ссылкам на учебно-методические пособия, цифровые образовательные ресурсы, указания на учебные действия, «галочкой» отмечены темы, соответствующие кодификатору ГИА и ЕГЭ.
Таким образом, навигационный инструментарий учебников
УМК активизирует деятельностный характер взаимодействия
ученика с учебным материалом параграфа, закрепляет элементы работы с информацией в режиме перекрестных ссылок
в структурированном тексте.
В учебниках изучаемый материал представлен с учетом возрастных и психологических особенностей подросткового возраста, учтена ведущая деятельность учащихся среднего звена — общение. В них даются ответы на традиционные вопросы,
возникающие у подростков: «Зачем это нужно изучать, где это
может пригодиться?». Ответы можно найти во введении к каждой главе и в исторических беседах. Кроме того, в сюжетах и
проектах приводятся примеры, как используются теоретические утверждения, приведенные в основном тексте. Например,
глава «Неравенства» начинается с темы «Сравнение чисел»,
а затем рассказывается о средних величинах, приближенных
вычислениях.
В учебниках много разнообразных заданий, рассчитанных
на развитие различных личностных качеств. Но при этом учитывается, что должно быть достаточное количество заданий
и для тех, кто увлекся математикой, и для тех, кто к ней пока
равнодушен. Для усвоения основного материала кроме стандартных упражнений есть занятия математического кружка,
страничка «Кенгуру», «Сюжеты и проекты», беседы, где можно найти необычные вопросы, тесты и задания.
Организация учебного материала учитывает принцип комфортности восприятия. Предлагается некоторое перераспределение материала так, чтобы подготовить ребят к изучению
материала в соответствии с дидактическим принципом: от
простого к сложному. Например, прежде чем изучать понятие
функции в 9 классе, в 8 классе изучают различные виды зависимостей, прямую и обратную пропорциональность, квадратичную зависимость. Решению квадратных неравенств в 9 классе
предшествует изучение квадратного трехчлена и квадратного
уравнения в 8 классе. При этом соблюдается баланс репродук-
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тивных и развивающих заданий. В учебнике есть достаточное
количество трудных задач. Математика в школе должна быть
красивой и интересной, должна нравиться и быть полезной
здесь и сейчас, в классе, а не в каком-то отдаленном будущем.
Через любую трудную задачу с запоминающейся формулировкой и неочевидным, но содержательным путем решения (а возможно, и несколькими путями) учитель сможет провести ученика, взяв его за руку, временами отпуская ее, временами взяв
управление на себя. Разумеется, аналогичную задачу ученик
затем не решит, но он приобретет опыт общения с серьезной математикой, у него в сознании останется память о пройденном
трудном пути, и эта память может оказаться весьма ценной
для его математического развития.
Оснащение процесса обучения математике обеспечивается
библиотечным фондом, печатными пособиями, а также информационно-коммуникативными средствами, экранно-звуковыми пособиями, техническими средствами обучения, учебнопрактическим и учебно-лабораторным оборудованием.
В библиотечный фонд входят ФГОС, примерные программы, авторские программы, комплекты учебников, рекомендованных или допущенных Министерством образования и науки
Российской Федерации. В состав библиотечного фонда целесообразно включать рабочие тетради, дидактические материалы,
сборники контрольных и самостоятельных работ, практикумы
по решению задач, соответствующие используемым комплектам учебников; сборники заданий, обеспечивающих диагностику и контроль качества обучения в соответствии с требованиями ФГОС, дополнительную литературу, необходимую
для подготовки докладов, сообщений, рефератов, творческих
работ.
В комплект печатных пособий необходимо включить таблицы по математике, в которых должны быть представлены
правила действий с числами, таблицы метрических мер, основные математические формулы, соотношения, законы, графики
функций.
Целесообразно иметь в наличии информационные средства
обучения — мультимедийные обучающие программы и электронные учебные издания, ориентированные на систему дистанционного обучения, либо имеющие проблемно-тематический характер и обеспечивающие дополнительные условия
для изучения отдельных тем и разделов стандарта. Эти пособия
должны предоставлять техническую возможность построения
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системы текущего и итогового контроля уровня подготовки
учащихся (в том числе в форме тестового контроля). Инструментальная среда должна предоставлять возможность построения и исследования графиков функций, проведения числовых
и вероятностно-статистических экспериментов.
Описание учебно-методического и материально-техническо
го обеспечения образовательного процесса конкретизировано
в методическом пособии.

8. Планируемые результаты освоения
учебного предмета
Предметные результаты изучения алгебры в 7–9 классах
на основе представленного в учебниках содержательного материала отражают:
yy
развитие представлений о числе и числовых системах
от натуральных до действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений;
yy
овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем
неравенств; формирование умений моделировать реальные
ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат;
yy
овладение системой функциональных понятий, развитие
умения использовать функционально-графические представления для решения различных математических задач,
для описания и анализа реальных зависимостей;
yy
овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире
и о различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах,
графиках, описывать и анализировать массивы числовых
данных с помощью подходящих статистических характеристик, использовать понимание вероятностных свойств
окружающих явлений при принятии решений;
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yy
развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера
и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах.
Планируемые результаты описывают примерный круг учебно-познавательных и учебно-практических задач, который
предъявляется обучающимся в ходе изучения каждого раздела
программы.
Изучая действительные числа,
выпускники должны научиться:
yy
использовать начальные представления о множестве действительных чисел;
yy
оперировать понятием квадратного корня, применять его
в вычислениях.
Выпускники смогут развить:
yy
представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; о роли вычислений в практике;
yy
знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и непериодические дроби).
Изучая измерения, приближения, оценки,
выпускники должны научиться:
yy
использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближенными значениями величин.
Выпускники смогут понять:
yy
что числовые данные, которые используются для характеристики объектов окружающего мира, являются преимущественно приближенными, что по записи приближенных
значений, содержащихся в информационных источниках,
можно судить о погрешности приближения;
yy
что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью исходных данных.
Изучая алгебраические выражения,
выпускники должны научиться:
yy
оперировать понятиями «тождество», «тождественное
преобразование», решать задачи, содержащие буквенные
данные; работать с формулами;
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yy
выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и квадратные корни;
yy
выполнять тождественные преобразования рациональных
выражений на основе правил действий над многочленами
и алгебраическими дробями;
yy
выполнять разложение многочленов на множители.
Выпускники смогут научиться:
yy
выполнять многошаговые преобразования рациональных
выражений, применяя широкий набор способов и приемов;
yy
применять тождественные преобразования для решения
задач из различных разделов курса (например, для нахождения наибольшего и наименьшего значений выражения).
Изучая уравнения,
выпускники должны научиться:
yy
решать основные виды рациональных уравнений с одной
переменной, системы двух уравнений с двумя переменными;
yy
понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения разнообразных реальных
ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом;
yy
применять графические представления для исследования
уравнений, исследования и решения систем уравнений
с двумя переменными.
Выпускники смогут:
yy
овладеть специальными приемами решения уравнений
и систем уравнений; уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики,
смежных предметов, практики;
yy
применять графические представления для исследования
уравнений, систем уравнений, содержащих буквенные коэффициенты.
Изучая неравенства,
выпускники должны научиться:
yy
понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, свойства числовых неравенств;
yy
решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные неравенства с опорой на графические представления;
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yy
применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса.
Выпускники смогут научиться:
yy
разнообразным приемам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных предметов, практики;
yy
применять графические представления для исследования
неравенств, систем неравенств, содержащих буквенные
коэффициенты.
Изучая основные понятия, числовые функции,
выпускники должны научиться:
yy
понимать и использовать функциональные понятия и язык
(термины, символические обозначения);
yy
строить графики элементарных функций, исследовать
свойства числовых функций на основе изучения поведения
их графиков;
yy
понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и явлений окружающего
мира, применять функциональный язык для описания
и исследования зависимостей между физическими величинами.
Выпускники смогут научиться:
yy
проводить исследования, связанные с изучением свойств
функций, в том числе с использованием компьютера; на
основе графиков изученных функций строить более сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.);
yy
использовать функциональные представления и свойства
функций для решения математических задач из различных разделов курса.
Изучая числовые последовательности,
выпускники должны научиться:
yy
понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические обозначения);
yy
применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессиями, и аппарат, сформированный
при изучении других разделов курса, к решению задач,
в том числе с контекстом из реальной жизни.
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Выпускники смогут научиться:
yy
решать комбинированные задачи с применением формул
n-го члена и суммы первых n членов арифметической и
геометрической прогрессий, применяя при этом аппарат
уравнений и неравенств;
yy
понимать арифметическую и геометрическую прогрессии
как функции натурального аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую — с экспоненциальным ростом.
Изучая описательную статистику,
выпускники должны научиться:
yy
использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных.
Выпускники смогут приобрести:
yy
первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их
анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы,
диаграммы.
Изучая случайные события и вероятность,
выпускники должны научиться:
yy
находить относительную частоту и вероятность случайного
события.
Выпускники смогут приобрести:
yy
опыт проведения случайных экспериментов, в том числе
с помощью компьютерного моделирования, интерпретации их результатов.
Изучая комбинаторику,
выпускники должны научиться:
yy
решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций.
Выпускники смогут научиться:
yy
некоторым специальным приемам решения комбинаторных задач.

Метапредметные результаты:
умение самостоятельно
определять цели своего
обучения, ставить и формулировать для себя новые
задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы
своей познавательной деятельности; умение самостоятельно планировать
пути достижения целей,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы
решения учебных и познавательных задач; умение
соотносить свои действия
с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности
в процессе достижения
результата,

ФГОС

Содержание
программы

Метапредметные
результаты:
первоначальные
представления о
идеях и методах математики как универсальном языке
науки и техники;
умение видеть матеПознавательные УУД: матическую задачу
общеучебные действия в контексте провключают: самостояблемной ситуации
тельное выделение и
в других дисциплиформулирование позна- нах, в окружающей
вательной цели; поиск
жизни; умение наи выделение необхоходить в различных
димой информации;
источниках инфорприменение методов
мацию, необходиинформационного помую для решения
иска; знаково-символи- учебных проблем;
ческие действия; умеумение понимать и
ние структурировать
использовать
знания;

Регулятивные УУД:
целеполагание; планирование; составление
плана и последовательности действий;
контроль; коррекция;
оценка; элементы волевой саморегуляции

Фундаментальное
ядро содержания
общего образования
8 класс

Учебники
9 класс

Таблица 6

Глава 1:
§1–№ 1, 2,
3, 12, 15,
16, 17, 18,
§2–№ 2, 19,
§3–№ 25,
26, §4–№
14, глава 2:
§1–№ 8,
§2–№ 5, 8,
9, 11,
§3–№ 7, 10,
18, 19,

Глава 1:
§1–№ 4, 5,
6, 7,
§3–№ 1,
§4– № 2, 9,
10, 11, 13,
§5–№ 4, 6,
§6–№ 6, 7,
§7–№ 4,
5, 6,
глава 2:
§1–№ 5, 6,
§2–№ 1,

Глава 1:
§1–№ 2, 5,
8, §2–№ 1,
2, 3, §3–№
2, 3,
§4–№ 3, 5,
§5–№ 5, 6,
§6–№ 4, 5,
9, 11, 12,
13,
§8–№ 3,
§9–№ 3, 4,
§10–№ 6, ,

Сюжеты, проекты, кружок, страничка «Кенгуру» в конце глав, вопросы в
конце каждого параграфа, беседы после параграфов

Проекты в конце глав

7 класс

9. Метапредметные и личностные результаты обучения по УМК
по алгебре для 7–9 классов (автор М. И. Башмаков)
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определять способы дей
ствий в рамках предложенных условий и требований,
корректировать свои
действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией;
умение оценивать правильность выполнения учебной
задачи, собственные возможности ее решения;
владение основами самоконтроля, самооценки,
принятия решений и осуществления осознанного
выбора в учебной и познавательной деятельности;
умение определять понятия, создавать обобщения,
устанавливать аналогии,
классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить
логическое рассуждение,
умозаключение и делать
выводы;

умение осознанно и
произвольно строить
речевое высказывание
в устной и письменной
форме; выбор наиболее эффективных
способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
рефлексия способов
и условий действия,
контроль и оценка
процесса и результатов деятельности;
смысловое чтение;
логические действия
включают: анализ
объектов; синтез; выбор оснований и критериев для сравнения,
сериации, классификации объектов; подведение под понятия,
выведение следствий;
установление причинно-следственных
связей,

математические
средства наглядности для иллюстрации, интерпретации, аргументации;
умение выдвигать
гипотезы при решении учебных задач и
понимание необходимости их проверки; умение выстраивать аргументацию,
приводить примеры
и контрпримеры,
понимание сущности алгоритмических предписаний и
умение действовать
в соответствии с
предложенным алгоритмом; умение планировать и осуществлять деятельность,
направленную на
решение задач;

глава 4:
§2–№ 5,
глава 5:
§2–№ 1
9 глава 3:
§2–№ 8,
§3– № 6,
7, 8,
глава 4:
§1–№ 3,
§2–№ 10

глава 2:
§1–№ 1, 8,
15, 16,
§2–№ 5,
глава 3:
§1–№ 4, 5,
§4–№ 1, 10
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умение создавать, применять и преобразовывать
знаки и символы, модели
и схемы для решения
учебных и познавательных
задач; смысловое чтение;
умение организовывать
учебное сотрудничество и
совместную деятельность с
учителем и сверстниками;
работать индивидуально и
в группе; умение осознанно
использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для
выражения своих чувств,
мыслей и потребностей;
планирования и регуляции
своей деятельности; владение устной и письменной
речью

ФГОС

Коммуникативные
УУД: планирование
учебного сотрудничества с учителем и сверстниками; постановка
вопросов; разрешение
конфликтов; управление поведением
партнера; умение с
достаточной полнотой
и точностью выражать
свои мысли в соответствии с задачами и

построение логической цепи рассуждений, доказательство;
выдвижение гипотез
и их обоснование действия постановки и
решения проблем
включают формулирование проблемы и самостоятельное создание способов решения
проблем творческого и
поискового характера

Фундаментальное
ядро содержания
общего образования
умение контролировать процесс и
результат учебной
математической
деятельности

Содержание
программы
8 класс

Учебники

Проекты в конце глав

7 класс

9 класс

Продолжение табл. 6
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Личностные результаты:
готовность и способность
обучающихся к саморазвитию и личностному
самоопределению, сформированность их мотивации
к обучению и целенаправленной познавательной
деятельности, системы
значимых социальных и
межличностных отношений, ценностно-смысловых
установок, способность
ставить цели и строить
жизненные планы

Личностные УУД:
жизненное, личностное, профессиональное
самоопределение;
действия смыслообразования и нравственно-этического оценивания, ориентация в
социальных ролях и
межличностных отношениях

условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи
Личностные результаты:
представление о математической науке
как сфере человеческой деятельности,
об этапах ее развития; умение ясно,
точно, грамотно
излагать свои мысли, обосновывать
свою точку зрения
и уважительно относиться к иным
мнениям; креативность мышления,
инициатива, находчивость, активность при решении
математических
задач; способность
к эмоциональному
восприятию математических объектов,
задач, решений,
рассуждений
Глава 1, §4

Глава 4, §2

Глава 2, §2

Математика в историческом развитии,
сюжеты, страничка «Кенгуру», проекты в конце глав
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Уметь работать с
математическим
текстом; применять математическую терминологию
и символику; проводить классификации; доказывать
математические
утверждения

Развитие умений работать
с учебным математическим
текстом (анализировать,
извлекать необходимую информацию), точно
и грамотно

Содержание
программы

Владеть базовым
понятийным аппаратом, иметь
представление об
основных изучаемых понятиях как
важнейших математических моделях,
позволяющих описывать и изучать
реальные процессы и
явления

Фундаментальное
ядро содержания
общего образования

Формирование
представлений
о математике
как о методе
познания действительности,
позволяющем
описывать и изучать реальные
процессы и явления

ФГОС
Кодификатор ГИА
7 класс

10. Предметные результаты обучения по УМК
по алгебре для 7–9 классов (автор М. И. Башмаков)

8 класс

Учебники
9 класс

Таблица 7
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выражать свои
мысли с применением математической
терминологии
и символики,
проводить классификации,
логические
обоснования,
доказательства
математических
утверждений

Глава 1:
п. 3 –
беседа,
п. 4

Понятие о равносильности, следовании,
употребление логических связок «если…,
то …», «в том и только в том случае». Логические связки «и»,
«или»

Понятие о методе
математической индукции

Глава 1:
п. 4, 5,
глава 2:
введение

Множество, элемент
множества. Задание
множеств перечислением элементов,
характеристическим
свойством. Стандартные обозначения
числовых множеств.
Пустое множество и
его обозначение. Подмножество. Объединение и пересечение
множеств. Иллюстрация отношений
между множествами
с помощью диаграмм
Эйлера–Венна

Глава 3:
беседа
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Развитие представлений о
числе и числовых системах от
натуральных до
действительных
чисел; овладение навыками
устных, письменных, инструментальных вычислений

ФГОС

Расширение понятия
числа: натуральные,
целые, рациональные
и иррациональные
числа. Действительные числа. Бесконечные десятичные дроби. Периодические
и непериодические
десятичные дроби

Фундаментальное
ядро содержания
общего образования

Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа
и несоизмеримость
стороны и диагонали
квадрата. Десятичные приближения

Сравнивать и упорядочивать действительные числа, выполнять вычисления
с рациональными
числами

Содержание
программы
7 класс

Понятие об иррациональном числе.
Десятичные приближения иррациональных чисел

Наибольший общий
делитель и наименьшее общее кратное

Глава 1:
п. 3

Простые и составные Глава 1:
числа. Разложение
кружок
натурального числа
на простые множители

Делимость натураль- Глава 1:
ных чисел. Призна- кружок
ки делимости на 2,
3, 5, 9, 10

Кодификатор ГИА

9 класс

Глава 2: Глава 3:
п. 3 –
беседа
беседа

8 класс

Учебники

Продолжение табл. 7
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Множество дейДействительные чисствительных чисел;
ла как бесконечные
представление дейдесятичные дроби
ствительных чисел
бесконечными десятичными дробями.
Взаимно однозначное
соответствие между
действительными
числами и точками
координатной прямой

Модуль числа, геометрический смысл
модуля

Расширение множеСравнение рациоства натуральных
нальных чисел
чисел до множества
целых, множества целых чисел до множества рациональных.
Рациональное число
как отношение m/n,
где m — целое число,
n — натуральное

иррациональных
чисел

Глава 2:
введение

Глава 1:
п.4

Глава 1:
п.1,
Глава 2:
п.1
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Овладение символьным языком алгебры,
овладение приемами вы

ФГОС

Фундаментальное
ядро содержания
общего образования

Выполнять вычисления по формулам, составлять формулы;
выполнять тождественные преобразо

Запись чисел в стандартном виде

Глава 1:
п.6

Глава 1:
п.6

Запись приближенных значений в виде
х = а ± h, переход к
записи в виде двойного неравенства

Выделение множителя — степени десяти
— в записи числа

Глава 1:
п.6

Округление натуральных чисел и десятичных дробей

Глава 1:
п.1, 4,
глава 2:
п.1, 2, 3,
кружок
№ 4,
сюжеты
2, 3, 5,

8 класс

Учебники

Приближенное значение величины, точность приближения.
Размеры объектов
окружающего мира
(от элементарных частиц до Вселенной),
длительность процес
сов в окружающем
мире

7 класс

Сравнение действительных чисел

Кодификатор ГИА

Сравнение действительных чисел

Содержание
программы
9 класс

Продолжение табл. 7
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полнения тождественных преобразований выражений, решение
уравнений и их
систем, решения
неравенств и их
систем; умения
моделировать
реальные ситуации на языке
Степени и корни
алгебры, иссле- числа
довать построенные модели с
использованием
аппарата алгебры, интерпретировать
полученный
результат
Глава 1:
п.3

Глава 1:
п.3

Степень с натуральСтепень с натуральным показателем и ее ным показателем,
вычисление значесвойства
ний выражений, содержащих степени
Степень с целым показателем
Квадратный корень
из числа. Нахождение приближенного
значения корня с
помощью калькулятора
Корень третьей степени
Свойства степеней с Глава 1:
целым показателем, п.3
преобразование выражений, содержащих степени с целым
показателем

Степень с целым показателем

Квадратный корень
из числа. Понятия
квадратного корня,
арифметического
квадратного корня.
Корни уравнения
вида x2 = a

Корень третьей степени

Свойства степени с
целым показателем

вания рациональных
выражений; решать
рациональные уравнения и их системы,
решать неравенства
и их системы, решать текстовые
задачи арифметическим и алгебраическим способами

Глава 2:
п.3

Глава 2:
п.1
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ФГОС

Одночлены и многочлены. Степень
многочлена. Преобразование целого выражения в многочлен.
Многочлены с одной
переменной. Корень
многочлена

Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы
сокращенного

Действия над многочленами. Формулы
сокращенного умножения

Свойства арифметических квадратных корней: корень
из произведения,
частного, степени,
тождества (√a)2 = a,
где a ≥ 0, √a2 = |a|.
Применение свойств
арифметических
квадратных корней
к преобразованию
числовых выражений
и к вычислениям

Содержание
программы

Многочлены. Многочлены с одной
переменной. Степень
многочлена. Корень
многочлена

Фундаментальное
ядро содержания
общего образования

Глава 1:
п.4,
глава 2:
п.1,
глава 5:
кружок

7 класс

Сложение, вычиГлава 2:
тание и умножение
п.1, 2
многочленов, формулы сокращенного

Многочлены. Многочлены с одной
переменной. Степень
многочлена. Корень
многочлена

Кодификатор ГИА

Глава
3: п.4,
беседа

8 класс

Учебники
9 класс

Продолжение табл. 7

44
10.  Предметные результаты обучения по УМК

Квадратный трехчлен. Теорема Виета.
Разложение квадратного трехчлена
на линейные множители
Буквенные выраГлава 1:
жения. Числовое
п.1
значение буквенного
выражения. Допустимые значения
переменных, входящих в алгебраические выражения
Подстановка выражений вместо переменных

Квадратный трехчлен, разложение
квадратного трехчлена на множители.
Теорема Виета

Буквенные выражения (выражения с
переменными). Числовое значение буквенного выражения.
Допустимые значения переменных

Подстановка выражений вместо переменных

Квадратный трехчлен

Числовое значение
буквенного выражения. Тождественные
преобразования. Допустимые значения
переменных

Глава 1:
п.2

Разложение многочлена на множители

Разложение многочле- Разложение многочлена на множители:
на на множители
вынесение общего
множителя за скобки, группировка,
применение формул
сокращенного умножения

Глава 2:
п.3

умножения: квадрат
суммы и квадрат
разности, формула
разности квадратов

умножения: квадрат
суммы и квадрат разности. Формула разности квадратов

Глава 3:
п.1, 2
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ФГОС

Фундаментальное
ядро содержания
общего образования

Зависимость между
величинами. Представление зависимостей между величинами в виде формул.
Вычисления по
формулам. Прямая
пропорциональная
зависимость: задание
формулой, коэффициент пропорциональности; свойства.
Примеры прямопропорциональных зависимостей. Обратная
пропорциональная
зависимость: задание
формулой, коэффициент обратной пропорциональности;
свойства. Примеры
обратных пропорци

Глава 4:
п.1

Глава 4:
п.2

Глава 4:
п.1, 2

Пропорциональная
и обратно пропорциональная зависимости
Переход от словесной формулировки
соотношений между
величинами к алгебраической

8 класс

Учебники

Представление зависимости между
величинами в виде
формул

Глава 1:
п.2

Преобразование бук- Преобразования
венных выражений
алгебраических вына основе свойств
ражений
арифметических действий

7 класс
Глава 1:
п.2

Кодификатор ГИА

Равенство буквенных Равенство буквенных выражений.
выражений. ТождеТождество, доказаство
тельство тождеств

Содержание
программы
9 класс

Продолжение табл. 7
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Уравнения. Решение
линейных и квадратных уравнений.
Равносильность уравнений. Составление
уравнений по условиям задач. Свойства
числовых равенств

Алгебраические дроби и действия над
ними
Глава 4:
п. 1

Глава 1:
п.2,
глава 5:
кружок

Линейное уравнение. Линейное уравнение Глава 5:
п. 1
Решение уравнений,
сводящихся к линейным

Уравнение с одной
Уравнение с одной
переменной. Корень
переменной. Корень
уравнения. Свойства уравнения
числовых равенств.
Равносильность
уравнений. Примеры
решения уравнений в
целых числах

Глава 4:
п. 2

Действия с алгебраи- Глава 4:
п. 2
ческими дробями

Рациональные выра- Рациональные выжения и их преобра- ражения и их преобзования. Доказатель- разования
ство тождеств

Сложение, вычитание, умножение,
деление алгебраических дробей

Алгебраическая
Алгебраические
дробь. Основное свой- дроби. Сокращение
ство алгебраической дробей
дроби. Сокращение
дробе

ональных зависимостей. Решение задач
на прямую пропорциональную и обратную
пропорциональную
зависимости

Глава 3:
п. 4,
беседа
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ФГОС

Фундаментальное
ядро содержания
общего образования

Глава 2: Глава 1:
п. 2,
п. 10
сюжет 6

Уравнение с двумя
переменными; решение уравнения с двумя переменными
Уравнение с несколькими переменными

Уравнение с двумя
переменными. Линейное уравнение с
двумя переменны

Глава 5:
п. 1,
проект,

Глава 1:
п. 9

Глава 3:
п. 3, 4

Примеры решения
уравнений высших
степеней; методы
замены переменной,
разложения на множители

Примеры решения
уравнений третьей и
четвертой степеней
разложением на множители

9 класс

Глава 3:
п. 3

Глава 3:
п. 1, 2

8 класс

Учебники

Решение дробно-рациональных уравнений

7 класс

Глава 3:
п. 3

Квадратное уравнение: формула корней
квадратного уравнения

Кодификатор ГИА

Решение уравнений, Решение рациональ- Глава 5:
сводящихся к кваных уравнений
п. 1
дратным. Биквадратное уравнение

Квадратное уравнение. Неполные квадратные уравнения.
Формула корней квадратного уравнения

Содержание
программы

Продолжение табл. 7
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Неравенства, равносильность неравенств.
Составление неравенств по условиям
задач. Свойства числовых неравенств.
Метод интервалов

Системы уравнений.
Равносильность
систем уравнений.
Составление систем
уравнений по условиям задач

Глава 1:
п.5

Линейные неравенства с одной переменной
Квадратные неравенства с одной переменной

Линейные неравенства с одной переменной

Квадратные неравенства

Глава 3:
п.4

Глава 1:
п.5

Глава 5:
п.2

Неравенство с одной Неравенство с одной
переменной. Решение переменной. Решенеравенств
ние неравенств

Решение систем двух Примеры решения
уравнений, одно из
нелинейных систем
которых линейное, а
другое – второй степени. Примеры решения систем нелинейных уравнений

Глава 5:
Система двух линейных уравнений с п.2
двумя переменными;
решение подстановкой и алгебраическим сложением

Система двух линейных уравнений с
двумя переменными;
решение подстановкой и сложением

Глава 5:
п.2

Система уравнений;
решение системы

Система уравнений с
двумя переменными.
Равносильность систем уравнений

занятие
№ 10

Глава 1:
п.9

Глава 1:
п.10
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Овладение системой функциональных
понятий, развитие умения
использовать
функционально-графические
представления
для решения
различных ма

ФГОС

Числовые промежутки: интервал, отрезок,
луч

Числовые промежутки: интервал, отрезок, луч

Решение текстовых
задач алгебраическим методом. Интерпретация результата, отбор решений

Описывать свойства
изученных функций,
строить и читать
графики функций,
использовать идею
координат на плоскости для интерпретации уравнений,
неравенств, систем,

Решение текстовых
Решение текстовых
задач алгебраическим задач алгебраическим
способом
способом

Линейные неравенства
с одной переменной и
их системы

Числовые неравенства
и их свойства

Кодификатор ГИА

Числовые неравенства и их свойства

Содержание
программы

Системы неравенств. Системы линейных
Равносильность синеравенств с одной
стем неравенств. Со- переменной
ставление систем неравенств по условиям
задач

Фундаментальное
ядро содержания
общего образования
9 класс

Глава 1: Глава 1:
п.5
п. 10

Глава 1:
п.4

Глава 1:
п.1, 2, 3

8 класс

Учебники

Глава 1: Глава 3:
п. 2,
п.3
глава 5:
п.1, 2

7 класс

Продолжение табл. 7
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тематических
задач, для описания и анализа
реальных зависимостей

Функция и способы
ее задания. Элементарные функции:
линейная, квадратичная, многочлен,
дробно-линейная,
степенная

Степенные функции
с натуральными показателями 2 и 3, их
графики и свойства

Квадратичная функция, ее свойства; парабола, ось симметрии
параболы, координаты
вершины параболы

Квадратичная функция, ее график и
свойства

Глава 1:
п.8

Глава 1:
п.6

Глава 1:
п.5

Глава 1:
п.4, 7

Гипербола
Линейная функция,
ее свойства и график,
геометрический смысл
коэффициентов

Глава 1:
п.3

Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональную зависимости, их
графики

Линейная функция,
ее график и свойства

Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональную зависимости, их
графики

Понятие функции.
Область определения
и множество значений функции. Способы задания функции

для решения алгебраических зада
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ФГОС

Сложные проценты

Изображение чисел
точками координатной прямой

Сложные проценты.
Сложные проценты.
Сумма бесконечно
Линейный и экспоубывающей геометри- ненциальный рост
ческой прогрессии

Координаты. Изображение чисел точками
координатной прямой

Арифметическая и
геометрическая прогрессии. Формулы
общего члена арифметической и геометрической прогрессий и
суммы n первых членов арифметической
и геометрической
прогрессий

Арифметическая и
геометрическая прогрессии. Формулы
n-го члена арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых n членов.
Изображение членов
арифметической и
геометрической прогрессий точками
координатной плоскости

Арифметическая и
геометрическая прогрессии

Кодификатор ГИА

Понятие числовой
Понятие последовапоследовательности. тельности
Задание последовательности рекуррентной формулой и формулой n-го члена

Содержание
программы

Числовые последовательности

Фундаментальное
ядро содержания
общего образования
7 класс

Глава 1:
п.4

8 класс

Учебники

Глава 3:
п.4

Глава 3:
п.2, 3

Глава 3:
п.1

9 класс

Продолжение табл. 7
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График линейного
уравнения с двумя
переменными. Угловой коэффициент

Уравнение прямой,
Глава  5:
угловой коэффициент
п.2
прямой, условие параллельности прямых

Декартовы координа- Декартовы координаты
ты на плоскости
на плоскости; координаты точки. Координаты середины отрезка.
Формула расстояния
между двумя точками
плоскости

Примеры графических
зависимостей, отражающих реальные процессы

Примеры графиков
зависимостей, отра
жающих реальные
процессы

Декартова система
координат на плоскости

Глава 1:
п. 8

Графики функций:
корень квадратный,
корень кубический,
модуль

Графики функций
3
y = √x, y = √x, y = |x|

Глава 2:
п. 2

Глава 4: Глава 1:
п.1, 2,
п.1
беседа

Глава 1:
п.1, 2, 4

График функции, возрастание, убывание
функции, нули функции, сохранение знака
на промежутке, наибольшее и наименьшее
значения. Чтение графиков функций

График функции.
Свойства функции,
их отображение на
графике: возрастание
и убывание функции,
нули функции, сохранение знака. Чтение
и построение графиков функций

Чтение и построение
графиков функций.
Основные свойства
функции: монотонность, промежутки
возрастания и убывания, максимумы и минимумы,
ограниченность
функций, четность
и нечетность. Преобразования графиков
функций

Глава 1:
п.4

Геометрический смысл
модуля числа

Модуль числа
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Овладение простейшими способами представления и анализа
статистических
данных;

ФГОС

Графическая интерпретация уравнений,
неравенств с двумя
неизвестными и их
систем

Фундаментальное
ядро содержания
общего образования

Использование графиков функций для
решения уравнений
и систем

Уравнение окружности
с центром в начале координат

Кодификатор ГИА

Использовать основные способы представления и анализа
статистических
данных; находить
частоту и вероятность случайных событий; решать комбинаторные задачи

Графическая интерГрафическая интерпрепретация уравнения с тация уравнений с двудвумя переменными. мя переменными
Графики простейших
нелинейных уравнений (парабола, гипербола, окружность)

Графическая интерпретация системы
уравнений с двумя
переменными

прямой; условие
параллельности
прямых

Содержание
программы
7 класс

Глава 2:
п.2

8 класс

Учебники

Глава 1:
п.10

Глава 1:
п.9, 10

9 класс

Продолжение табл. 7
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формирование
представлений о
статистических
закономерностях
в реальном мире
и о различных
способах их изучения, о простейших
вероятностных
моделях; развитие
умений извлекать
информацию,
представленную
в таблицах, на
диаграммах, графиках, описывать
и анализировать
массивы числовых
данных с помощью подходящих
статистических
характеристик,
использовать понимание вероятностных свойств
окружающих
явлений при принятии решений

Статистические
Среднее результатов
характеристики наизмерений
бора данных: среднее
арифметическое,
медиана, наибольшее
и наименьшее значеПонятие о статистичения, размах
ском выводе на основе
выборки

Понятие о случайном Понятие и примеры
опыте и случайном
случайных событий
событии. Частота случайного события. Случайная изменчивость.
Представление о выборочном исследовании

Статистический под- Частота события, веро- Глава  4:
ход к понятию верокружок
ятность
ятности. Вероятности
противоположных
событий. Достовер

Интерпретация статистических данных
и их характеристик

Случайный выбор,
выборочные исследования. Случайные
эксперименты и
случайные события.
Случайные величины
и их характеристики

Вычисление вероятностей. Частота
и вероятность. Закон больших чисел.
Оценка вероятностей

Представление данных
в виде таблиц, диаграмм, графиков

Представление данных в виде таблиц,
диаграмм, графиков

Глава 3:
п.1,
2, 3

Представление данных, их числовые
характеристики. Таблицы и диаграммы

Примеры решения
комбинаторных задач:
перебор вариантов,
правило умножения

Решение комбинаторных задач перебором
вариантов. Комбинаторное правило умножения. Перестановки
и факториал

Перебор вариантов и
элементы комбинаторики. Испытания
Бернулли

Глава 1:
п.7

Глава 1:
п.7,
Глава 2:
п.2

Глава 1:
п.7

Глава 2:
п.1, 2

Глава 2:
п.1, 2
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Содержание
программы

Прикидка и оценка
результатов вычислений

Применять приобретенные знания и
умения для решения
задач практического
характера, задач из
смежных дисциплин,
решать задачи, применяя изученные понятия, результаты
и методы из различных разделов курса

Равновозможность
событий. Классическое определение вероятности

наступления событий ные и невозможные
в простейших праксобытия
тических ситуациях

Фундаментальное
ядро содержания
общего образования

Развитие умений применять
изученные понятия, результаты, методы для
решения задач
практического
характера и задач из смежных
дисциплин с
использованием
при необходимости справочных
материалов, ком- Прикидка и оценка
пьютера, пользо- результатов вычисваться оценкой и лений
прикидкой при
практических
расчетах

ФГОС
8 класс

Учебники

Прикидка и оценка результатов вычислений

Глава 2:
п.2

Представление о геометрической вероятности

9 класс

Глава 2:
п.1

Глава 2: Глава 1:
сюжет п. 6,
3
сюжеты
1, 2

7 класс

Равновозможные события и подсчет их вероятности

Кодификатор ГИА

Продолжение табл. 7
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Электронное приложение к УМК

В соответствии с требованиями ФГОС для реализации основной образовательной программы основного общего образования предусматривается обеспечение образовательного учреждения современной информационно-образовательной средой.
Информационно-образовательная среда образовательного
учреждения включает: комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные
ресурсы, совокупность технологических средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ): компьютеры,
иное ИКТ-оборудование, коммуникационные каналы, систему
современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной информационно-образовательной среде.
Состав электронного приложения к  УМК:
yy
Электронная форма учебников — электронный УМК в составе ЭУМК «Школа БИНОМ», представленный в на портале электронных учебников http://e-umk.lbz.ru/ на основе электронного интерактивного аналога полиграфических
учебников и учебных пособий из состава УМК с интегрированным в него мультимедийными объектами (уроками),
электронными учебными модулями автора из Единой коллекции ЦОР www.school-collection.edu.ru, работающими
ссылками на различные открытые образовательные ресурсы, электронными текстами контрольных материалов
для подготовке к итоговой аттестации, а также средствами
коммуникации учеников с учителем и друг с другом, интеграции электронного учебника в информационную среду
школы/региона независимо от операционных систем и платформ персональных компьютеров, ноутбуков и планшетных устройств. Ресурс размещен по ссылке http://e-umk.
lbz.ru/, доступ персонифицированный по логину и паролю.
Познакомиться с демоверсией ЭУМК можно по ссылке http://demo.itextbook.cm.ru/. В открытом доступе на
портале ЭУМК выложены: концепция http://e-umk.lbz.
ru/pdf/concept.pdf и описание функциональных возможностей ЭУМК «Школа БИНОМ» http://e-umk.lbz.ru/pdf/
about.pdf. Интерактивный учебник можно использовать
через Интернет или в локальной сети образовательного учреждения с установкой на сервере школы.
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Электронное приложение к УМК

Дополнительные ресурсы для внеурочной деятельности
учащихся:
— Авторский математический конкурс «Кенгуру» (http://
konkurs-kenguru.ru ) для школьников.
Электронное методическое приложение.
— сайт Института продуктивного обучения для поддержки педагогов математики www.bashmakov.su.
— сетевая авторская мастерская в Интернете с методическими рекомендациями, видеолекциями и электронной
почтой и форумом для свободного общения с авторским коллективом УМК учителей и родителей (http://metodist.lbz.ru/
authors/matematika/2/). Для участия в форуме и просмотра
видеолекций необходимо зарегистрироваться на сайте http://
metodist.lbz.ru.
Современные направления создания и использования информационной образовательной среды (ИОС) школы предоставляют много новых возможностей в развитии авторских
методик обучения. Их многообразие позволяет реально на
практике обеспечивать индивидуальные потребности учащихся, профильные интересы детей, то есть повсеместно в массовой школе реализовывать педагогику развития ребенка. В целях активной непрерывной методической поддержки учителей
издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний» осуществляет
сетевую методическую поддержку учителей на открытом портале методической службы (http://metodist.lbz.ru), в том числе средствами сайтов постоянно действующих авторских мастерских с обратной связью с авторами учебников. Поддержка
включает: методические материалы в открытом доступе, форумы, вебинары и видеолекции авторов УМК, творческие конкурсы для педагогов, электронные материалы к параграфам,
а также методические новости в виде интернет-газеты http://
gazeta.lbz.ru/, открытой для публикации опыта учителей, полезные для учащихся дополнительные интернет-ссылки на
образовательные учебные материалы и открытые онлайн видеокурсы «Школьник БИНОМ», что позволят быть в курсе
всех актуальных изменений в преподавании предмета. Такое
комплексное использование в работе всех составляющих УМК
издательства «БИНОМ. Лаборатория знаний» способствует
формированию у учащихся целостного естественнонаучного
мировоззрения, направлено на развитие потребности к познанию и формированию системного опыта познавательной деятельности с опорой на активное использование ИКТ в учебной
деятельности.
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1. Порядок работы с порталом
Федерального центра информационных
образовательных ресурсов
Портал Федерального центра информационных образовательных ресурсов (ФЦИОР) содержит ресурсы, разработанные специально для поддержки освоения учебных предметов
школьниками и другими категориями учащихся как в ходе
учебного процесса, так и самостоятельно для расширения кругозора и углубления знаний.
Портал обеспечивает каталогизацию электронных образовательных ресурсов и предоставление свободного доступа
к ним учеников и учителей. Ресурсы портала представляют
собой законченные электронные учебные модули трех типов:
информационные, практические и контрольные. К одному тематическому элементу могут относиться несколько модулей
данного типа.
Информационные модули содержат дополнительную
(углубленное изучение) или конкретизирующую (детализированное представление) информацию по конкретным темам изу
чения учебных предметов. В каталогах портала они обозначены буквой И.
Практические модули кроме информационного компонента
содержат вопросы и задания, связанные с практическим применением получаемых знаний. В каталогах портала они обозначены буквой П.
Контрольные модули представляют собой наборы тестовых
заданий, которые можно использовать для самопроверки усвоения темы. В каталогах портала они обозначены буквой К.
Каждый учебный модуль автономен и представляет собой
законченный интерактивный мультимедиа продукт, нацеленный на решение определенной учебной задачи.
Для воспроизведения учебного модуля на компьютере требуется предварительно установить специальный программный
продукт — ОМС-плеер.
Портал предлагает два варианта ОМС-плеера — для Win
dows и Linux. Для установки плеера на компьютер нужно скачать и запустить соответствующий установочный файл непосредственно с главной страницы портала (http://fcior.edu.ru,
рис. 1).
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Рис. 1

В ходе установки плеера компьютер будет проверен на соответствие его программного обеспечения требованиям ресурсов портала и недостающие компоненты будут установлены
автоматически из Интернета. Также будет создана папка для
последующего размещения в ней учебных модулей (локальное
хранилище).
Подготовив таким образом компьютер, можно начинать
знакомиться с рекомендованными ресурсами. Чтобы быстро
найти нужный модуль, можно использовать строку поиска по
порталу (рис. 2).
Наберите в строке поиска с помощью клавиатуры полное название модуля, например «Взаимное расположение прямой и
окружности, двух окружностей», и нажмите кнопку «Найти»,
как показано на рис. 3.
В качестве ответа на запрос будет сформирован список наиболее отвечающих запросу модулей.
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Рис. 2

Рис. 3

61

62

Электронное приложение к УМК

Рис. 4

В нашем примере (рис. 4) среди рекомендуемых модулей
есть информационные, практические, контролирующие. Для
того чтобы воспользоваться нужным вам модулем, нажмите
ссылку «загрузить», как показано на рис. 5.

Рис. 5

В появившемся после этого запросе нажмите кнопку «Открыть». Через некоторое время, необходимое для скачивания
модуля, перед его открытием появится сообщение ОМС-плеера
(рис. 6).
Для того чтобы модуль не только открылся, но и сохранился
в локальном хранилище компьютера, нажмите третью кнопку.
Дождитесь открытия модуля и далее следуйте его интерфейсу.
При повторном обращении к уже открывавшемуся модулю подключение к Интернету не требуется. Модули будут от
крываться из локального хранилища на вашем компьютере.
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Например, в Windows 7 для этого необходимо с помощью кнопки «Пуск» войти в меню «Все программы», открыть группу
«RNMC», далее «OMS» и запустить ОМС-плеер, как показано
на рис. 7.

Рис. 6

Рис. 7
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При запуске ОМС-плеер предложит открыть пункт меню
«Модули», нужно ответить «Да», после чего загрузятся заголовки всех модулей, помещенных в локальное хранилище
(рис. 8).

Рис. 8

Выберите нужный, запустите его двойным щелчком мыши
и работайте. Успехов!
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2. Электронные учебные модули
на сайте Федерального центра
информационных образовательных ресурсов
На сайте Федерального центра информационных образовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru) имеются цифровые образовательные ресурсы (ЦОР), которые можно использовать
для преподавания по учебникам «Алгебра» для 7–9 классов
М. И. Башмакова. Они расположены в разделе каталога «Основное общее образование» при выборе предмета «Математика». Ресурсы представляют собой открытые образовательные
модульные мультимедиа системы (ОМС). Для их воспроизведения необходимо загрузить ОМС-плеер на этом же сайте. Минимальной структурной единицей является тематический элемент, например ТЭ «Алгебраические уравнения».
Для каждого ТЭ имеются три типа электронных учебных
модулей (ЭУМ):
yy
модуль получения информации (И-тип);
yy
модуль практических занятий (П-тип);
yy
модуль контроля (К-тип).
При этом каждый ЭУМ автономен, представляет собой законченный интерактивный мультимедиа продукт, нацеленный на решение определенной учебной задачи.
И-модули содержат теоретический материал по предмету,
используются для объяснения нового материала и нацеливают
учащихся на активную познавательную деятельность с использованием мультимедийных учебных материалов различной
степени интерактивности. П-модули предоставляют учащимся
возможности и средства для применения полученных знаний
на практике, для закрепления этих знаний, а также выработки на их основе умений и навыков. К-модули предоставляют
возможности для проверки уровня усвоения знаний при работе учеников под руководством учителя или в самостоятельном
режиме.
В приложении 1 содержится инструкция по пользованию
ресурсами портала ФЦИОР, а в приложении 5 — таблицы,
в которых указаны материалы к главам и параграфам учебников отдельно для каждого класса.
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3. Использование ресурсов ФЦИОР
при работе с УМК по алгебре для 7–9 класов
(автор М. И. Башмаков)
Цифровые образовательные ресурсы
к учебнику по алгебре для 7 класса
(http://fcior.edu.ru, Каталог – Основное общее
образование – Математика)
Таблица 8
Глава,
§

Содержание
учебника

Название модуля

Глава 1 Введение
в алгебру
§1

Буквенное
выражение

Буквенные выражения.
Вычисление значения дроби.
Запись, чтение и составление выражений.
Значение выражения.
Математические выражения. Запись, чтение
и составление выражений. Вычисление значения выражения.
Нахождение значения выражения с переменными. Сравнение значений выражений.
Нахождение значений переменной, при которых дробь равна нулю.
Нахождение значения выражения.
Нахождение наименьшего значения выражения.
Нахождение недопустимых значений переменной.
Составление буквенных выражений для решения задач.
Числовые выражения.
Числовые выражения и выражения с переменными.
Числовые выражения и выражения с переменными. Сравнение значений выражений

§2

Преобразование выражений

Определение уравнения и правило его решения.
Раскрытие скобок в скобках и вычисление
значения выражения.
Раскрытие скобок.
Рациональные выражения.
Решение задач с помощью уравнений.
Решение уравнений.
Решение уравнения.
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Глава,
§

Содержание
учебника

Название модуля

§2

Преобразование выражений

Решение целых уравнений.
Свойства действий над числами. Простейшие
преобразования алгебраических выражений.
Упрощение буквенных выражений и нахождение их значений.
Упрощение выражений, содержащих скобки
в скобках.
Уравнение. Решение задач с помощью уравнений.
Уравнение с дробными коэффициентами

§3

Степень

Возведение в степень произведения и степени.
Нахождение значения выражения, содержащего степень.
Понятие степени с натуральным показателем.
Таблица степеней.
Правила возведения в степень произведения
и степени.
Сравнение степеней.
Умножение и деление степеней с одинаковым
основанием. Степень с нулевым показателем

§4

Одночлен

Нахождение значения одночлена с применением свойств степени.
Нахождение значения одночлена, записанного
не в стандартном виде.
Понятие одночлена. Стандартный вид одночлена.
Последовательное умножение одночленов.
Разложение одночлена на множители

Глава 2 Многочлены
§1

Действия
над многочленами

Деление многочленов.
Понятие многочлена. Стандартный вид многочлена. Сложение и вычитание многочленов.
Произведение трех многочленов.
Умножение одночленов, возведение одночлена
в натуральную степень.
Сложение и вычитание многочленов. Решение
уравнений, содержащих разность многочленов.
Стандартный и нестандартный вид много
члена.
Умножение многочлена на многочлен.
Умножение многочлена на одночлен
и разложение многочлена на множители
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Глава,
§

Содержание
учебника

Название модуля

§2

Формулы
сокращенного умножения

Бином Ньютона.
Возведение в квадрат числа, оканчивающегося
цифрой 5.
Квадрат суммы и квадрат разности.
Квадрат трехчлена.
Последовательное применение разности квадратов.
Разность квадратов. Вычисление значения
выражения.
Разность квадратов. Сумма и разность кубов

§3

Разложение
многочлена
на множители

Выделение полного квадрата.
Квадратный трехчлен.
Квадратный трехчлен и его корни. Разложение
квадратного трехчлена на множители.
Разложение квадратного трехчлена на множители.
Разложение многочлена на множители
способом группировки.
Решение уравнений с помощью формул
сокращенного умножения.
Умножение многочлена на одночлен
и разложение многочлена на множители.
Умножение многочлена на одночлен.
Вынесение общего множителя за скобки

Глава 3 Комбинаторика
§1

Правило
произве
дения

Магический квадрат.
Магический квадрат. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений.
Решение комбинаторных задач.
Решение комбинаторных задач геометрического содержания.
Решение комбинаторных задач. Пять Ферзей.
Решение комбинаторных задач. Формула
Бинома Ньютона. Свойства биноминальных
коэффициентов

§2

Переста
новки

Виды выбора нескольких элементов из конечного множества. Формула числа перестановок,
сочетаний, размещений.
Формулы числа перестановок, сочетаний,
размещений.
Формулы числа перестановок

§3

Треугольник Пас
каля

Решение комбинаторных задач. Формула
Бинома Ньютона. Свойства биноминальных
коэффициентов. Треугольник Паскаля
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Глава,
§

Содержание
учебника
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Название модуля

Глава 4 Рациональные дроби
§1

Основное
свойство
дроби

Знакомство с рациональными дробями.
Основное свойство дроби. Сокращение дробей

§2

Действия с
рациональными дробями

Применение формулы разложения рациональной дроби для вычислений и упрощения выражений.
Преобразование выражений.
Преобразование рациональных выражений.
Сложение и вычитание рациональных дробей.
Умножение дробей.
Умножение и деление дробей. Возведение
дроби в степень

Глава 5 Уравнение
§1

Линейное
уравнение

Алгебраические уравнения.
Линейное уравнение.
Линейное уравнение с двумя переменными
и его график.
Нахождение корней уравнения.
Определение уравнения и правило его решения.
Разность квадратов. Решение уравнений.
Решение задач с помощью уравнений.
Решение уравнений.
Решение уравнения.
Решение уравнения. Перевод условия задачи
на математический язык с помощью уравнений.
Решение целых уравнений.
Уравнение. Решение задач с помощью уравнений.
Уравнения с одной переменной. Корни уравнения. Линейное уравнение.
Уравнение с дробными коэффициентами

§2

Линейная
система

Решение задач при помощи систем линейных
уравнений.
Решение задач с помощью систем уравнений.
Решение задачи при помощи систем линейных
уравнений.
Решение систем уравнений.
Система двух линейных уравнений.
Способы решения систем линейных уравнений.
Способы решения систем: способ сложения.
Уравнение окружности и прямой
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Цифровые образовательные ресурсы
к учебнику по алгебре для 8 класса
(http://fcior.edu.ru, Каталог – Основное общее
образование – Математика)
Таблица 9
Глава,
§

Содержание
учебника

Название модуля

Глава 1

Неравенства

§1

Числовые
неравенства

Числовые неравенства

§4

Промежутки
на координатной
прямой

Решение уравнений, содержащих знак
модуля.
Решение уравнений, содержащих
модуль

§5

Линейные
неравенства

Линейные неравенства

§7

Описательная
статистика

Вычисление среднего значения
сгруппированных данных.
Статистические характеристики
(размах, отклонение, дисперсия).
Статистические характеристики.
Основное свойство отклонения.
Статистические характеристики.
Частота и вероятность случайного
события.
Табличное и графическое представление
данных.
Табличное и графическое представление
данных. Числовые характеристики
рядов данных.
Числовые характеристики рядов
данных

Глава 2

Развитие
понятия о числе

§1

Квадратный
корень

Арифметический квадратный корень.
Внесение множителя под знак корня.
Вынесение множителя из-под знака
корня. Внесение множителя под знак
корня.
Квадратные корни. Арифметический
квадратный корень.
Рациональные и иррациональные
числа.
Сравнение выражений, содержащих
арифметический квадратный корень
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Глава,
§

Содержание
учебника
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Название модуля

§2

Использование
квадратных
корней

Квадратные корни. Арифметический
квадратный корень. Уравнение х2 = а.
Квадратный корень из произведения,
дроби, степени.
Нестандартное иррациональное уравнение.
Преобразование выражений, содержащих квадратные корни.
Уравнение окружности и прямой

§3

Корни более
высоких степеней

Определение степени с дробным показателем.
Свойства степени с рациональным
показателем.
Преобразование выражений, содержащих степени с дробным показателем

Глава 3

Квадратные
уравнения

§1

Теорема Виета

Теорема Виета.
Теорема, обратная теореме Виета

§2

Корни квадратного
уравнения

Квадратное уравнение.
Квадратный трехчлен и его корни.
Разложение квадратного трехчлена
на множители.
Определение квадратного уравнения.
Неполные квадратные уравнения.
Решение квадратных уравнений
выделением квадрата двучлена.
Решение квадратных уравнений
по формуле четверти дискриминанта.
Решение квадратных уравнений
по формуле

§3

Уравнения, приводящиеся к квадратным

Решение систем уравнений способом
замены переменной.
Решение уравнения, сводящегося
к неполному квадратному.
Целое уравнение и его корни. Уравнения, приводимые к квадратным

Глава 4

Зависимости между величинами

§2

Основные типы
зависимостей
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Содержание
учебника

Название модуля

I

Прямая пропорциональность

Задачи на прямую и обратную пропорциональные зависимости, содержащие
три величины.
Прямая и обратная пропорциональные
зависимости.
Прямая пропорциональность.
Соответствие между формулой и графиком прямой пропорциональности

II

Обратная пропорциональность

Задачи на прямую и обратную пропорциональные зависимости, содержащие
три величины.
Прямая и обратная пропорциональные
зависимости

III

Квадратичная
зависимость

Квадратичная зависимость

Глава,
§

Цифровые образовательные ресурсы к учебнику
по алгебре для 9 класса
(http://fcior.edu.ru, Каталог – Основное общее
образование – Математика)
Таблица 10
Глава,
§

Содержание
учебника

Название модуля

Глава 1 Теория функций
§1

Понятие
функции

График функции.
Понятие функции.
Понятие функции. Вычисление значений
функции. График функции.
Функция. Нули функции. Интервалы знакопостоянства.
Что такое функция. Вычисление значений
функций. График функции

§2

Свойства
функции

Возрастание и убывание функции.
Интервалы знакопостоянства функции.
Построение и чтение графика функции.
Функция. Нули функции. Интервалы
знакопостоянства.
Функция. Область определения и область
значения функции.
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Содержание
учебника
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Название модуля

§2

Свойства
функции

Чтение графиков.
Элементарное исследование функции по ее
графику.
Элементарное исследование функции

§3

От зависимости к
функции

Составление формулы для функции по ее
графику

§4

Движение
графика
функции

Смещение графика квадратичной функции

§5

Линейная
функция

Взаимное расположение графиков линейных
функций.
Выбор графика, соответствующего данной
линейной функции.
График линейного уравнения.
Графический способ нахождения общей точки
линейных функций.
Линейная функция.
Линейная функция и ее график.
Нахождение углового коэффициента прямой
пропорциональности.
Нахождение координат точки пересечения
графиков линейных функций.
Нахождение коэффициентов линейных функций, удовлетворяющих заданным условиям.
Нахождение углового коэффициента прямой
пропорциональности.
Построение графика линейной функции

§6

Квадратичная функция

График квадратичной функции.
Исследование квадратичной функции на количество ее нулей.
Исследование квадратичной функции.
Квадратичная и кубическая функции и их
графики.
Квадратичная функция.
Квадратичная функция, ее график и свойства.
Построение графика квадратичной функции.
Функции у = ах2 + n и у = а(х – m)2.
Функция у = х2 и ее график.
Функции у = х2 и у = х3 и их графики

§7

Дробнолинейная
функция

Функция обратная пропорциональность и ее
график
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Содержание
учебника

Название модуля

§8

Степенные
функции

Квадратичная и кубическая функции и их
графики.
Построение части графика кубической параболы.
Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график.
Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. Обратная функция,
ее область определения и область значения.
Функция у = х3 и ее график.
Функция квадратный корень из х и ее график

§9

Использование функций
при решении
уравнений и
неравенств

Уравнение окружности и прямой.
Использование свойств функций при решении
уравнений и неравенств.
Решение дробно-рациональных неравенств
методом интервалов.
Решение неравенств второй степени с одной
переменной.
Решение неравенств методом интервалов.
Графическое решение уравнения, содержащего функцию обратной пропорциональности.
Графическое решение уравнений.
Уравнения с параметром

§ 10

Использование графиков
при решении
систем уравнений и неравенств

Графический способ решения систем уравнений.
Нахождение точек пересечения графиков.
Пересечение графиков квадратичной и линейной функций.
Пересечение графиков функций.
Пересечение графиков.
Решение систем уравнений графически.
Решение систем уравнений графическим
способом. Прямая и парабола

Глава 2 Случайные
события и
вероятность
§1

Классическое
определение
вероятности

Вычисление вероятности события.
Основы теории вероятностей. Элементарные
и сложные события.
Поиск события с наибольшей вероятностью.
Простейшая вероятностная задача.
Теория вероятностей.
Частота и вероятность случайного события.
Элементарные и сложные события
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Глава,
§
§2

Содержание
учебника
Свойства
вероятности
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Название модуля

Вероятность суммы несовместных событий,
вероятность противоположного события.
Решение практических задач с применением
вероятностных методов.
Решение простейших вероятностных задач.
Элементарные и сложные события. Вероятность суммы несовместных событий,
вероятность противоположного события

Глава 3 Числовые
последовательности
§1

Задание
числовой
последовательности

Вычисление предела последовательности.
Нахождение первого положительного члена
последовательности.
Понятие последовательности, свойства,
способы ее задания.
Составление формулы n-го члена числовой
последовательности.
Числовые последовательности.
Числовые последовательности. Понятие
предела последовательности

§2

Арифметическая прогрессия

Задача на нахождение суммы n первых
членов арифметической прогрессии
по заданным условиям.
Определение арифметической прогрессии.
Свойства арифметической прогрессии.
Определение арифметической прогрессии.
Формула n-го члена арифметической
прогрессии.
Составление арифметической прогрессии.
Сумма n первых членов арифметической
прогрессии.
Сумма положительных членов арифметической прогрессии.
Формула n-го члена арифметической
прогрессии

§4

Рост последовательности

Ахиллес и черепаха.
Бесконечная убывающая геометрическая
прогрессия.
Представление бесконечной десятичной
периодической дроби в виде обыкновенной.
Представление десятичной дроби в виде
обыкновенной и обыкновенной дроби в виде
десятичной
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4. Порядок работы с порталом
«Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов»
Целью создания Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru/) является сосредоточение в одном месте и предоставление доступа к
полному набору современных обучающих средств, предназначенных для преподавания и изучения различных учебных
дисциплин в соответствии с федеральными образовательными
стандартами начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования.
В настоящее время в Коллекции размещено более 111 000
цифровых образовательных ресурсов практически по всем
предметам базисного учебного плана. В Коллекции представлены наборы цифровых ресурсов к большому количеству учебников, рекомендованных Минобрнауки РФ к использованию в
школах России, инновационные учебно-методические разработки, разнообразные тематические и предметные коллекции,
а также другие учебные, культурно-просветительские и познавательные материалы.
Хранилище Единой коллекции ЦОР функционирует на базе
дата-центра ФГУ ГНИИ ИТТ «Информика» (http://sc.edu.ru).
С подробными рекомендациями по работе с ЕК ЦОР можно познакомиться также на этом портале в разделе «Рекомендации
по работе с коллекцией» на главной странице (http://sc.edu.
ru/recomendations/index.htm, рис. 1).
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Рис. 1

Коллекция сформирована по предметно-тематическому
принципу и состоит из следующих основных разделов:
1. Каталог ЦОР (рис. 2) является основой рубрикации и
навигации по ресурсам Коллекции. Через каталог осуществляется доступ ко всем типам учебных материалов:

Рис. 2

yy
Наборы цифровых ресурсов к учебникам
yy
Поурочные планирования
yy
Методические рекомендации
yy
Инновационные учебные материалы
yy
Инструменты учебной деятельности
yy
Электронные издания
yy
Коллекции
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2.

Коллекции (рис. 3):

Рис. 3

yy
Культурно-историческое наследие
yy
Тематические коллекции
yy
Предметные коллекции
3.

Инструменты (рис. 4):

Рис. 4

yy
Инструменты учебной деятельности
yy
Инструменты организации учебного процесса
yy
Программы просмотра ресурсов
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4.
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Электронные издания (рис. 5):

Рис. 5

yy
Энциклопедия «Кругосвет»
yy
Журнал «Квант»
yy
Журнал «Наука и Жизнь»
yy
Журнал «Химия и Жизнь»

Рис. 6

В Коллекции также представлены ресурсы учителей
(рис. 6). Подраздел «Методическая поддержка» предназначен
для размещения различных типов учебных материалов, а также методических рекомендаций по использованию ресурсов
Единой коллекции в учебном процессе, подготовленных самостоятельно учителями и переданных в редакцию Коллекции с
правом бесплатного и свободного использования этих материалов всеми участникам образовательного процесса.
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Основная часть цифровых образовательных ресурсов Единой коллекции может применяться при различных методиках,
педагогических технологиях, в УМК с различным бумажным
компонентом, на различных стадиях процесса трансформации
школы — и по сегодняшним стандартам (массовые педагогические технологии), и в преподавании в соответствии с новыми
стандартами (новые педагогические технологии). Важно отметить, что все ЦОР Коллекции обеспечены лицензиями на право
их использования в образовательном процессе.
Чтобы найти ресурсы для данного УМК, надо пройти следующий путь:
yy
зайти на сайт http://school-collection.edu.ru;
yy
выбрать закладку «Каталог»;
yy
выбрать закладку «Каталог для учителя»;
yy
поставить метки в 7, 8, 9 классах и выбрать предмет «Алгебра»;
yy
выбрать раздел «Инновационные учебные материалы»;
yy
выбрать ИУМК «Алгебра в основной школе», 7–9 классы;
yy
выбрать «Цифровая коллекция»;
yy
из списка классов выбрать необходимый.

5. Инновационные учебные материалы
на сайте Единой коллекции
цифровых образовательных ресурсов
Современные подходы к обучению математике в средней
школе предполагают, что учащиеся овладеют не просто определенной системой знаний, умений и навыков, а приобретут
некоторую совокупность компетенций, необходимых для продолжения образования, в практической деятельности и повсе
дневной жизни.
На сайте Единой коллекции (http://school-collection.edu.
ru) имеются цифровые образовательные ресурсы (ЦОР), предназначенные для преподавания по учебникам «Алгебра» для
7–9 классов М. И. Башмакова. Они расположены в разделе
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«Инновационные учебные материалы». Это ИУМК «Алгебра
в основной школе, 7–9 классы».
Главная особенность ИУМК состоит в том, что они, в отличие от набора ЦОР к существующим учебникам, представляют
собой систему образовательных ресурсов, которая включает
цифровые источники и инструменты, обеспечивая функции
управления учебным процессом и его организации. В ИУМК
входит также сайт поддержки данного ИУМК «Учимся по
Башмакову» (http://bashmakov.su).
Чтобы найти эти материалы, надо пройти следующий путь:
yy
зайти на сайт http://school-collection.edu.ru;
yy
выбрать закладку «Каталог»;
yy
выбрать закладку «Каталог для учителя»;
yy
поставить метки в 7, 8, 9 классах и выбрать предмет «Алгебра»;
yy
выбрать раздел «Инновационные учебные материалы»;
yy
выбрать ИУМК «Алгебра в основной школе, 7–9 классы».
Раздел ИУМК «Алгебра в основной школе, 7–9 классы»
включает цифровые коллекции:
yy
7 класс;
yy
8 класс;
yy
9 класс;
yy
модели-инструменты.
Приложение 4 содержит таблицы, в которых указаны материалы к главам и параграфам учебников отдельно для каждого класса. Цифровые образовательные ресурсы содержат презентации и демонстрации для применения на уроках, а также
материалы для проведения самостоятельных работ. Ко всем
материалам предлагаются методические рекомендации для
учителя по применению тех или иных ресурсов.
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6. Использование ИУМ
Единой коллекции при работе с УМК
по алгебре для 7–9 классов
Цифровые образовательные ресурсы
к учебнику по алгебре для 7 класса
(http://school-collection.edu.ru, Каталог – Для учителя –
Алгебра – 7 класс – Инновационные учебные
материалы – ИУМК «Алгебра в основной школе,
7–9 классы» – Цифровая коллекция – 7 класс)
Таблица 11
Глава,
§

Содержание учебника

Глава 1

Введение
в алгебру

§1

Буквенное
выражение

Путь

ЦОР
презентации,
демонстрации

Глава 1, п. 1
«Составление
выражений»

6, 7, 8, 9

Глава 1, самостоятельные
работы

§2

Преобразование выражений

с. р.,
к. р.,
тест

1, 2, 4,
5, 10

3

1, 2, 3, 4

Моделиинструменты

5

Словарь

1, 2, 3, 15

Глава 1, п. 2
«Вычисление
значения
выражений»

1, 2, 3,
4, 5

6

Глава 1, п. 3
«Составление
и решение
уравнений»

3, 4, 5,
6, 7

1, 2

Глава 2, п. 5
«Тождества»

1, 2, 3, 4

Глава 3, п. 2
«Равенство
рациональных
дробей»

л. р.

1

7
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Глава,
§

§3

Содержание учебника

Степень
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Путь

ЦОР
презентации,
демонстрации

Словарь

7, 14

Глава 1, п. 4
«Степени»

4, 5, 7, 8,
9, 10, 11

Глава 1, самостоятельные
работы

§4

Одночлен

Глава 2

Многочлены

§1

Действия
над многочленами

с. р.,
к. р.,
тест

л. р.

1, 2, 3,
6,
5, 6, 7, 8

Словарь

12, 13

Глава 1, п. 5
«Одночлены»

2, 3, 4,
6, 7

Словарь

6, 11

Глава 2, п. 1
«Сложение
многочленов»

1, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9

2

Глава 2, п. 2
«Умножение
многочленов»

3, 4, 5, 6,
7, 8

1,2

Глава 2, самостоятельные
работы

1, 5, 8,
9, 10, 11

12

1, 2, 3, 4

Словарь

4, 5, 10

Моделиинструменты

2

§2

Формулы
сокращенного умножения

Глава 2, п. 3
«Квадраты и
кубы»

1, 4, 5, 6,
7, 8, 10

2, 3, 9,
11

12

§3

Разложение многочлена на
множители

Глава 2, п. 4
«Разложение
на множители»

6, 7, 9,
10, 11

2, 3, 5,
8, 12,
13, 14

1, 4
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Содержание учебника

Путь

ЦОР
презентации,
демонстрации

Глава 2, самостоятельные
работы
Глава 3

Комбинаторика

§1

Правило
произведения

§2

Перестановки

§3

Треугольник Паскаля

Глава 4

Рациональные дроби

§1

Основное
свойство
дроби

§2

Действия
с рациональными
дробями

с. р.,
к. р.,
тест

л. р.

5, 6, 7, 8

Глава 1, п. 6
«Комбинаторика-1»

1, 3, 4,
5, 7

2

Глава 2, п. 6
«Комбинаторика-2»

1, 2, 3,
4, 5

6

Моделиинструменты

4

Глава 3, п. 2
«Равенство
рациональных
дробей»

5, 6, 7, 9

2, 3, 4, 8

Глава 3, п. 3
«Приведение
к общему знаменателю»

8, 9, 10,
11

4, 5, 6, 7

Словарь

8, 9

Глава 3, п. 4
«Умножение
и деление»

2, 5, 6, 7

1, 3, 4

Глава 3, п. 1
«Составление
рационального
выражения»

2, 4, 6, 7

3, 5, 8

6

1, 2, 3
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Содержание учебника
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Путь

ЦОР
презентации,
демонстрации

Глава 3, п. 5
«Преобразование рациональных
выражений»

10, 11,
12, 13

Глава 3, самостоятельные
работы
Глава 5

Уравнение

§1

Линейное
уравнение

Линейная
система

1, 15,
16, 17

л. р.

2, 3, 4,
5, 6, 7,
8, 9, 14

1, 2, 3, 4

Глава 4, п. 1
«Линейные
уравнения»

9, 10, 11,
14

13, 15,
16

Глава 4, п. 2
«Методы
решения
уравнений»

4, 5, 6, 7

1, 2, 3,
8, 9

Глава 4, самостоятельные
работы
§2

с. р.,
к. р.,
тест

1, 2, 3,
4, 5, 6,
7, 8, 12

1, 2, 3, 4

Глава 4, п. 3
«Линейные
системы»

2, 3, 4, 6

Моделиинструменты

1

Глава 4, п. 4
«Методы решения систем»

5, 6, 7, 8

1, 2, 3,
4, 9

Глава 4, п. 5
«Уравнение
прямой»

1, 2, 3, 5

4, 8

Глава 4, п. 6
«Графическое
решение
систем»

2, 3, 4, 5

1

5

1

6, 7
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Цифровые образовательные ресурсы
к учебнику по алгебре для 8 класса
(http://school-collection.edu.ru, Каталог – Для учителя –
Алгебра – 8 класс –Инновационные учебные материалы –
ИУМК «Алгебра в основной школе, 7–9 классы» –
Цифровая коллекция – 8 класс)
Таблица 12
Глава,
§

Содержание
учебника

Путь

ЦОР
презентации,
демонстрации

с. р., к. р.,
тест

л. р.

Глава 1

Неравенства

§1

Числовые
неравенства

Глава 5, п. 1
«Свойства
неравенств»

2, 3, 4, 5

§2

Действия
с числовыми
неравенствами

Глава 5, п. 2
«Сложение
и умножение
неравенств»

8, 9, 10,
11

1, 2, 3, 4,
5, 6, 7

§3

Доказательство неравенств

Глава 5, п. 3
«Доказательство неравенств»

2, 3, 4, 5

6

1

§4

Промежутки
на координатной прямой

Глава 5, п. 4
«Числовая ось»

17, 18,
21, 22

1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8,
9, 10, 11,
12, 13,
14, 15,
23, 24, 25

16,
19,
20

§5

Линейные
неравенства

Глава 5, п. 5
«Решение
неравенств»

8, 9, 10,
11

1, 2, 3, 4,
5, 6, 7

12

§6

Приближенные значения

Глава 5,
беседа 6

1

§7

Описательная
статистика

Глава 5, п. 6
«Средние
значения»

1, 2, 3,
4, 5

Глава 2

Развитие понятия о числе

Глава 6,
беседа 7

1

1
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§

§1

§2

Содержание
учебника

Квадратный
корень

Использование квадратных корней
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Путь

ЦОР
презентации,
демонстрации

с. р., к. р.,
тест

Глава 6, п. 1
«Определение
и свойства
квадратного
корня»

2, 3, 4

1, 5, 6,
7, 8

Глава 6, п. 5
«Вычисление
квадратных
корней»

2

1, 3, 4, 5,
6, 7, 11,
12

Глава 6, п. 2
«Неравенства
с квадратными
корнями»

1, 2, 3

4, 5, 6, 7,
8, 9

Глава 6, п. 3
«Расстояние
в координатах»

1, 2, 3

4

Глава 6, п. 4
«Корни любой
степени»

2, 3, 4

1, 5

§3

Корни более
высоких степеней

Глава 3

Квадратные
уравнения

§1

Теорема
Виета

Глава 7, п. 1
«Квадратный
трехчлен»

1, 2, 3, 4

5, 6, 7

§2

Корни квадратного
уравнения

Глава 7, п. 2
«Корни
квадратного
уравнения»

6, 7, 8

3, 4, 5,
10, 12,
13, 14

Глава 7, п. 3
«Формула»

3, 4, 5

1, 2

Глава 7, беседа 8

1

Глава 7, п. 5
«Задачи,
приводящиеся
к квадратным
уравнениям»

4, 5, 6

§3

Уравнения,
приводящиеся к квадратным

1, 2, 3, 7

л. р.

8, 9,
10

1, 2,
9,
11

8
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Содержание
учебника

§4

Нелинейные
системы

Глава 4

Зависимости
между величинами

§1

Представление зависимостей между
величинами

Путь

ЦОР
презентации,
демонстрации

с. р., к. р.,
тест

л. р.

Глава 7, п. 4
«Симметричные системы»

2, 5, 6

3, 4

1

Глава 8, п. 1
«Переменные
и зависимости
между ними»

4,5,6

1,2,3,7

Глава 8, п. 2
«Функциональная зависимость»

6, 7, 8

1, 2, 3,
4, 5

§2

Основные
типы зависимостей

Глава 8, п. 3
«Стандартные
функции»

6, 7, 8

3, 5, 9, 10

I

Прямая пропорциональность

Глава 8, п. 4
«Линейная
функция»

3, 4, 5

1, 2, 6, 7

Моделиинструменты

6, 7

Глава 8, п. 5
«Модуль»

1, 2, 3

4

Глава 8, п. 3
«Стандартные
функции»

6, 7, 8

5, 9, 10

1

2

II

Обратная пропорциональность

Глава 8, п. 3
«Стандартные
функции»

6, 7, 8

3, 5, 9, 10

III

Квадратичная
зависимость

Глава 8, п. 6
«Квадратичная
функция»

2, 5, 6

1, 3, 4,
7, 8

Глава 8, п. 3
«Стандартные
функции»

6, 7, 8

5, 9, 10

4
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Цифровые образовательные ресурсы
к учебнику по алгебре для 9 класса
(http://school-collection.edu.ru, Каталог – Для учителя –
Алгебра – 9 класс – Инновационные учебные материалы –
ИУМК «Алгебра в основной школе, 7–9 классы» —
Цифровая коллекция – 9 класс)
Таблица 13
Глава,
§

Содержание
учебника

Путь

ЦОР
презентации,
демонстрации

Глава 1

Теория
функций

§1

Понятие
функции

См. указания
к учебнику
8 класса к главе 4

§2

Свойства
функции

Глава 11, п. 1
«Схема исследования функции»

§3

От зависимости к функции

См. указания
к учебнику
8 класса к главе 4

§4

Движение
графика
функции

Глава 11, п. 2
«Движение графика функции»

§5

Линейная
функция

См. указания
к учебнику
8 класса к главе 4

§6

Квадратичная функция

См. указания
к учебнику
8 класса к главе 4

§7

Дробнолинейная
функция

Глава 11, п. 1
«Схема исследования функции»

с. р., к.
р., тест

7, 8, 9

3, 4, 5, 6,
10

1, 2, 3

4, 6, 7,
8, 9

1,2

См. указания
к учебнику
8 класса к главе 4
§8

Степенные
функции

Глава 9, п. 1
8, 9, 10
«Степень с целым
показателем»

1, 2, 3, 4,
5, 6, 7

л. р.

5
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Содержание
учебника

Использование функций
при решении
уравнений и
неравенств

Путь

ЦОР
презентации,
демонстрации

с. р., к.
р., тест

Глава 9, п. 2
«Корни»

2, 3, 4

1,5,6,7

Глава 9, п. 3
«Степень
с рациональным
показателем»

14, 16,
17

3, 6, 7,
9, 10, 11,
12, 13,
15, 18

Глава 11, п. 3
«Решение
уравнений
и неравенств
по графику»

4, 5, 6

1, 2, 3, 7

Глава 11, п. 4
«Решение линейных и квадратных неравенств»

6, 7, 8

2, 3, 4, 5

Глава 11, п. 5
«Решение
рациональных
неравенств»

4, 5, 6

1,2,3

14, 15,
16

1, 10, 11,
12

Глава 3

Числовые
последовательности

§1

Задание числовой
последовательности

Глава 10, п. 1
«Числовые
последовательности»

§2

Арифме
тическая
прогрессия

Глава 10, п. 2
«Прогрессии»
Глава 10, п. 3
«Суммирование»

§3

Геомет
рическая
прогрессия

Глава 10, п. 2
«Прогрессии»

§4

Рост
последовательности

Глава 10, п. 4
«Десятичные
дроби»

1, 2, 3, 7,
9, 10, 11,
12, 13
1,2,3,4
4, 5, 6, 8,
14
1, 2, 3

4

л. р.

1, 2,
4, 8

1

2, 3,
4, 5,
6, 7,
8, 9,
13
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7. Сетевая методическая служба «БИНОМ»
Методическая служба «БИНОМ» ведет регулярную методическую поддержку учителей по адресу http://metodist.lbz.ru.
На главной странице размещена информация о методической службе, контакты, ссылки на сайт издательства «БИНОМ.
Лаборатория знаний», Интернет-газету «Лаборатория знаний», каталог школьной литературы, форум поддержки пользователей.
Раздел События (http://metodist.lbz.ru/news/) содержит
важные объявления, новости и пресс-релизы.
В разделе УМК–БИНОМ (http://metodist.lbz.ru/iumk/) находятся подразделы по основным предметам естественнонаучного цикла, которые в свою очередь разбиты на следующие
категории: ГИА и ЕГЭ, Олимпиады, Электронные ресурсы,
Школа-Вуз, Элективные курсы.
На странице ИОС «Школа БИНОМ» (http://metodist.lbz.
ru/partners/) представлена схема Информационно-образовательной среды УМК БИНОМ; приведена информация об участниках проекта «Школа БИНОМ», о текущих мероприятиях
этого проекта; здесь же находится вход в видеокольцо «Школа
БИНОМ».
В разделе Курсы НИО  (http://metodist.lbz.ru/nio/) представлены Семинары НИО, Регионы НИО, Курсы РУЦ-БИНОМ,
Курсы МГУ, Курсы АПК и ППРО, Курсы Linux, PiL-курсы
Microsoft (Проект Академия учителей и Курсы ИСО НФПК),
Конференции ИТО, Опыт информатизации школ региона.
Раздел Конкурсы (http://metodist.lbz.ru/konkursy/) включает в себя информацию по таким конкурсам: Цифровое
образование 2012; Федеральный конкурс проектов учителей; Педагогическая Интернет-олимпиада; Урок информатики в 5–7 классах. Здесь же содержится архив конкурсов 2011,
2010, 2009 и 2008 годов.
Авторские мастерские (http://metodist.lbz.ru/authors/) по
математике ведут М. И. Шабунин; М. И. Башмаков; В. А. Гу
сев; Г. Д. Глейзер, Э. Г. Гельфман. Здесь можно найти подробные описания УМК, пояснительные записки, учебно-тематические планы, электронные приложения к УМК, буклеты,
презентации, видеолекции, авторские материалы. Пользователи имеют возможность задать вопрос напрямую в авторском
форуме.
Раздел Лекторий (http://metodist.lbz.ru/lections/) включает информацию и форумы по темам: Информационное обще-
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ство (К. К. Колин); Психодидактические аспекты построения
УМК (М. А. Холодная); Актуальные проблемы преподавания
математики (О. С. Медведева); Информационная среда школы
(Е. В. Якушина); ИКТ в работе педагогов (А. А. Елизаров); ИКТ
в профильном обучении (О. Б. Богомолова); Свободное программное обеспечение в школе (А. С. Казанцев).
Начиная с 2005 года, по актуальным вопросам информатизации образования издательство выпускает серии книг «Опыт
информатизации образовательных учреждений региона»,
«ИКТ в работе учителя» и «Информатизация образования»,
представленные в Интернет-каталоге издательства.
В разделе Телекурсы (http://metodist.lbz.ru/content/) представлена сеть телекурсов в партнерстве с НПЦ Видикор: видеоафиша УМК—БИНОМ, региональное вещание, видеолекции, аудиолекции, фотогалерея, включая архив материалов
за 2009–2011 годы. С расписанием трансляций в рамках образовательного кольца «Бином-Видикор» можно познакомиться
в подразделе Видеоафиша УМК—БИНОМ http://metodist.lbz.
ru/content/videoafisha.php.
Раздел Форумы (http://metodist.lbz.ru/communication/
forum/) включает в себя форумы по естественнонаучным предметам, горячую линию методической службы и форму заказа
книг (имеется возможность задать вопрос и получить ответ по
электронной почте).

8. Авторская мастерская М. И. Башмакова
Авторская мастерская М. И. Башмакова расположена на
сайте Методической службы издательства в разделе «Авторские мастерские» — Математика — М. И. Башмаков (http://
metodist.lbz.ru/authors/matematika/2/).
В авторской мастерской размещены все необходимые материалы для работы по учебникам М. И. Башмакова: состав
УМК, пояснительная записка, учебно-тематическое планирование, таблица соответствия содержания УМК Федеральному
государственному образовательному стандарту (ФГОС) основного общего образования и КИМ ГИА по математике, рекомендации по использованию ресурсов ФЦИОР (http://fcior.edu.
ru), рекомендации автора по использованию ЭОР по математике (http://www.school-collection.edu.ru), ссылка на сайт автора «Учимся по Башмакову» (http://bashmakov.su/), авторские
материалы, методические рекомендации автора учителю.
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Данному УМК посвящен специальный выпуск Интернет-газеты «Лаборатория знаний» № 10 за 2011 год, в которой дано
подробное описание специфики УМК по алгебре для 7–9 классов.
В разделе «Видеолекции» размещены видеозаписи лекций М. И. Башмакова, С. Б. Энтиной, М. В. Кузнецовой об
особенностях преподавания по данным учебникам (http:/
www.metodist.lbz.ru/content/video/bashmakov.php, http://
www. metodist. lbz.ru/content/video/entina.php, http://www.
metodist.lbz.ru/content/video/kuznetsova.php).

9. Методические рекомендации по работе
с электронными учебниками
Электронный учебник реализуется в школах в условиях модернизации образования на основе активного развития информационно-насыщенной среды образовательного учреждения,
политики формирования единого информационного образовательного пространства и учебной активности школьников в нем.
Издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний» совместно с
медиакомпанией «Кирилл и Мефодий» реализует модель электронного учебника как часть информационной образовательной среды (ИОС) школы, реализованную в web-представлении
и объединяющую интерактивные электронные тексты учебников, разнообразные ЭОР к параграфам учебника и все учебные
пособия по предмету, рабочие тетради, тетради с контрольными работами в интерактивном электронном представлении, а
также компьютерные лаборатории, тестовые среды, дополнительные источники, в том числе ссылки на энциклопедии,
электронные библиотеки и электронные книги, видеоматериалы к темам.
Такой комплексный интерактивный ресурс — среда ЭУМК
(электронного УМК) «Школа БИНОМ» — является поддержкой для учителя на каждом уроке по предмету и позволит любому учителю стать дирижером (навигатором) урока с помощью интерактивного управления всем комплексом материалов
к уроку, в том числе на интерактивной доске или на компьютере с экраном и проектором.
Подробнее со средой ЭУМК можно познакомиться на портале методической службы издательства «БИНОМ. Лаборатория знаний» в разделе «ЭУМК “Школа БИНОМ”», Е-УМК —
http://metodist.lbz.ru/partners/e-umk/php.
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Учебный процесс, основанный на использовании электронного УМК, в отличие от традиционных условий, позволяет:
yy
усилить мотивацию, повысить интерес и расширить познавательные потребности обучаемых;
yy
обеспечить индивидуализацию обучения, создать предпосылки для перехода к личностно-ориентированному обучению;
yy
повысить интерактивность обучения, развить диалогический характер учебного процесса;
yy
усилить наглядность в обучении, повысить уровень визуализации изучаемого материала;
yy
расширить круг задач, используемых в обучении;
yy
включить в познавательную деятельность арсенал новых
методов, основанных на использовании средств ИКТ;
yy
создать возможности для использования новых источников учебной информации (информационно-справочные
системы, электронные энциклопедии, файловые архивы,
ресурсы Интернета);
yy
повысить оперативность контроля результатов обучения,
создать базы данных учебных достижений обучаемых.
Новые образовательные результаты могут быть достигнуты только в процессе освоения учащимися современных видов
учебной деятельности в инновационном образовательном процессе, выстроенном в информационной образовательной среде.
Использование электронного учебника существенно расширяет интерактивные возможности, намного увеличивает визуализацию учебного материала, обеспечивает оперативный
контроль и коррекцию результатов учебной деятельности, обеспечивает доступ к новым источникам учебной информации,
предоставляет учащимся средства решения учебных и практических задач, формирующих исследовательские, проектировочные умения, творческий характер их деятельности.
Возможные виды учебной деятельности школьника с использованием электронного учебника:
yy
контент-анализ выступлений одноклассников на основе
прикрепленных к параграфу материалов учеников;
yy
подготовка и представление публичного выступления в
виде презентации, электронного доклада, публикации,
прикрепленной на сайте электронного учебника;
yy
самостоятельная работа с электронными параграфами
учебника, электронными образовательными ресурсами к
ним;
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yy
поиск информации в электронных справочных изданиях:
электронной энциклопедии, словарях, в сети Интернет;
yy
отбор и сравнение материала из нескольких источников
(образовательный ресурс сети Интернет, ЭОР, электронные тексты учебника, научно-популярной литературы);
yy
составление с помощью различных компьютерных средств
обучения плана, тезисов, резюме, аннотации;
yy
подготовка выступлений и докладов с использованием
разнообразных источников информации, предложенных
в том числе к электронному учебнику, обогащение коллекции web-ссылок к электронным параграфам собственными полезными ссылками;
yy
решение различных типов задач в режиме интерактивного взаимодействия с разделами рабочих тетрадей, пособий (сохранение фрагментов и их накопление в среде
электронного учебника в качестве «электронной тетради
ученика»);
yy
просмотр и обсуждение учебных фильмов, презентаций,
роликов;
yy
наблюдение за демонстрациями, мультимедийными учебными объектами к электронным параграфам среды учебника;
yy
объяснение и интерпретация наблюдаемых явлений, отработка навыков исследования моделей процессов и объектов к параграфам электронного учебника;
yy
анализ графиков, таблиц, схем в интерактивном режиме;
yy
анализ проблемных учебных ситуаций с использованием поиска материалов в различных источниках, анализа
учебных текстов, расстановки закладок и заметок в электронном тексте;
yy
выполнение фронтальных лабораторных работ и компьютерных лабораторных работ;
yy
выполнение практических работ и компьютерных практикумов;
yy
построение гипотезы на основе анализа подобранных данных в среде электронного учебника и собранных и зафиксированных данных к теме со стороны ученика;
yy
моделирование и конструирование в интерактивной мультимедийной среде моделирования;
yy
решение экспериментальных задач с использованием компьютерного лабораторного журнала.
Для навигации по всем ресурсам внутри ЭУМК (по предмету для конкретного класса обучения) и между ЭУМК по верти-
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кальным (между предметами для одного класса обучения) и
горизонтальным (между классами обучения для одного предмета — предметной линейки) связям предусмотрена система
ссылок как инструмент работы учащегося с ЭУМК по нескольким предметам ступени обучения между:
yy
учебниками;
yy
учебными пособиями;
yy
практическими заданиями в рабочей тетради/задачнике;
yy
электронными приложениями к УМК: ресурсами ФЦИОР и Единой коллекции ЦОР (www.fcior.edu.ru и www.
school-collection.edu.ru);
yy
практикумами ГИА/ЕГЭ;
yy
компьютерными практиками (компьютерная лаборатория/цифровая лаборатория);
yy
веб-ресурсами, сетевыми сервисами, консолидированными отраслью на образовательном портале http://www.edu.
ru (сайты школ, вузов, ссылки на электронные библиотечные коллекции, научные сообщества, дистанционные сервисы, сетевые конкурсы и олимпиады, социально-образовательные сети, интернет-конференции, школьные клубы
и пр. позитивные ссылки);
yy
личным пространством на сайте школы или в «облаке» доступа ученика/учителя к ЭУМК.
Переход к работе с электронным УМК предполагает изучение и анализ педагогом возможностей, методов, форм и средств
обучения, характерных для этой среды, а также видов учебной
деятельности школьников, обеспечивающих получение ожидаемых результатов.
Проектировочный компонент предполагает: анализ планируемых результатов обучения, целей и задач учебного процесса, выстраивание содержательных линий изучения предмета,
разработку педагогического сценария, проектирование новых
видов учебной деятельности, планирование и подбор учебных
ситуаций, методов, организационных форм, подбор учебных
задач, а также определение средств для осуществления планируемой учебной деятельности.
Каждый урок конструируется учителем с учетом как общих, так и индивидуальных особенностей школьников, исходя из условий и специфики данного образовательного учреждения, в котором будет проходить процесс обучения.
В электронном УМК основой являются экраны страниц
электронного параграфа как полный аналог страниц парагра-
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фа полиграфического учебника с учетом «оживления» в нем
ссылок на web-ресурсы и ЭОР.
Визуальная навигация по тексту параграфа. На полях страниц, как и в исходном полиграфическом издании, размещены
общие для всех учебников издательства значки визуальной навигации. Такой подход позволяет учащимся легко ориентироваться в материале учебника как в его полиграфическом, так и
в электронном варианте. Описание значения этих значков размещено в самом начале каждого учебника в предисловии или
введении.
Информация и задания, необходимые для подготовки к
итоговой аттестации, отмечены значком «галочка», важная
информация в тексте параграфа, которую надо запомнить, отмечена восклицательным знаком. После каждого параграфа
размещены вопросы и задания для проверки усвоения теоретического материла. Этот раздел отмечен вопросительным знаком. Информация дополнительного характера, расширяющая
основной материал, отмечена значком «лупа».
Раздел, отмеченный значком «www», представляет собой
список интернет-ресурсов. Отметим, что значки визуальной
навигации не являются гиперссылками, так как гиперссылки
невозможны в полиграфическом издании. В разделе «Вопросы
и задания» также имеются определенные значки навигации.
Некоторые задания и вопросы отмечены значком «галочка»
(готовимся к итоговой аттестации), «домик» (проектное или
исследовательское задание), «корень квадратный» (практическая или лабораторная работа по математике) и др. Ориентируясь на эти значки, учителю будет легче оценить уровень сложности и назначение задания.
Интерактивная навигация в среде ЭУМК. В рассматриваемой модели ЭУМК интерактивная навигация реализована
значками и инструментами, расположенными по периметру
вокруг страницы/разворота учебника и является контекстнозависимой, т. е. активны в каждый момент только те значки,
которые дают возможность перейти к ресурсам, отнесенным
именно к данному параграфу. Активные значки — цветные,
неактивные — серые. Это позволяет учителю и ученику легко
ориентироваться в материале.
Отнесенные к тексту параграфа ресурсы Федеральных порталов ФЦИОР и ЕК ЦОР обозначены слева соответствующими
значками. При нажатии на активный значок появляется список ресурсов, из которого учитель или учащийся может выбрать необходимый ресурс и работать с ним.
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Кроме ресурсов федеральных коллекций к учебнику прикреплены соответствующие материалы «Уроков Кирилла и
Мефодия». При щелчке мышью на соответствующем значке
появляется список имеющихся ресурсов. Для перехода на конкретный ресурс надо сначала указать на него, а потом нажать
кнопку «Перейти» под эскизом ресурса.
Подробнее система управления ЭУМК описана в инструкции, включенной в меню среды.
Для учителя и учащихся важно, что среда ЭУМК несет в
себе открытость (через ссылки) новым электронным ресурсам,
новым учебным материалам, в том числе авторским и ученическим заметкам, ссылкам на источники, подготовленным
учениками файлам, а также выходу на электронный дневник,
электронную почту, сайт школы.
Так как при работе с ЭУМК происходит авторизация пользователя, то учебник становится личным портфолио ученика или
учителя. Именно в нем аккумулируются результаты работы с
учебником. Можно вносить свои заметки или ответы на вопросы к параграфу. Внизу страницы расположен значок «скрепка», воспользовавшись которым, можно прикреплять свои материалы к данному параграфу.
Учитель в условиях нового учебного процесса выступает в
нескольких ролях — участника проектной деятельности учащихся, разработчика или исполнителя образовательных проектов, проектировщика учебных курсов, эксперта учебной деятельности учащихся, организатора педагогической поддержки
учащихся в ходе процесса обучения, тьютора.
Удобство электронного УМК заключается в том, что учителю предоставляется большая возможность для творчества
при разработке урока. Используя различные ресурсы, включенные в учебник, можно провести урок с применением интерактивной доски и АРМ учителя, при этом ученики попадут в интерактивную среду урока с возможностью работать
оперативно у доски со всеми учебными материалами и ЭОР.
Ученики при этом работают в гибридной среде урока, сочетая
фронтальную интерактивную среду урока на АРМ учителя
(новая форма управления своим ответом у «доски», наглядноцелостное восприятие всех учебных материалов, оперативная
связь с материалами по другим предметам, в том числе интернет-поддержка при необходимости) и традиционную индивидуальную работу с учебником, пособием и тетрадью за партой
в ритме, задаваемом интерактивным УМК и учителем, орга-
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нично соединяя лучшие традиционные и новые методы обучения.
Возможность дополнительно воспользоваться интерактивной системой УМК с помощью персонального (планшетного)
компьютера, нетбука в библиотеке или в месте доступа к ресурсам ИОС школы поможет ученикам организовать самостоятельную работу по удобному им маршруту, выбирая ресурсы по
ссылкам, используя межпредметные ссылки, переходы на тексты рабочей тетради, практикума, ЭОРы, электронные тесты,
тренинги, встроенные в интерактивный УМК, а также ссылки
на полезные web-ресурсы, доступные через школьный Интернет.
Отличительные качества ЭУМК — нацеленность на развитие, возможность адаптации к любому образовательному
процессу и гибкость по отношению к учащемуся, особенно в
условиях индивидуализации обучения. Интерактивный УМК
позволяет любому учителю опереться при объяснении материала или проведении уроков на электронные тексты учебника,
учебных пособий, визуальный ряд и интерактивное сопровождение материала. ЭОР становится опорой для учащихся и на
дому.
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