
Достижение предметных, 
метапредметных и 

личностных результатов 
образования средствами линий 

УМК по математике 
издательства «ДРОФА»  



Требования к условиям 
реализации ООП 
основного общего 

образования  

Требования к структуре 
ООП основного 

общего образования  

Требования к результатам 
освоения обучающимися 
ООП основного общего 

образования Федеральный 
государственный 
образовательный 

стандарт 
основного 

общего 
образования 

Новые требования  
к учебной литературе 



Обеспечивает в полном объеме реализацию требований  
ФГОС к результатам образования 

Комплекс курсов  
повышения  

квалификации 

Электронные  
приложения 

   

Интернет-поддержка 

Средства обучения 

  

Примерные основные 
образовательные  

программы для систем 
учебников  

  

Учебно-методические  
пособия 

 



Материалы для скачивания в разделе "Повышение квалификации"   
http://www.drofa.ru/for-users/teacher/apkippro/ 

 
• 11–14 ноября 2013 года Семинар «Проблемы, тенденции и перспективы развития 

математического образования в свете ФГОС»  
• 10–14 сентября 2012 года Межрегиональный семинар «Достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов образования средствами линий УМК по 
математике издательства «ДРОФА». 

 

АПКиППРО 





http://muravin2007.narod.ru  

Линия УМК по математике  
Г.К. Муравина, К.С. Муравина, О.В. Муравиной 

Линия УМК по геометрии И.Ф. Шарыгина 

Линия УМК по информатике и ИКТ Ю.А. Быкадорова 

















Учебники   рекомендованы  Министерством 
  образования и науки РФ  и  включены  в   

Федеральный  перечень 

www.drofa.ru 

www.drofa.ru 





Практическое и 
лабораторное 
оборудование, 

технические средства, 
печатные пособия и др. 

Характеристика 
основных видов 
деятельности 

ученика 



Системно- 
-деятельностный  

подход 

Принцип 
разделения 

трудностей 

Принцип  
укрупнения 

дидактических 
единиц 

Принцип опережающего 
формирования 

ориентировочной основы 
действия 

Принципы  
позитивной  
педагогики 

Легко 
учить, 

интересно 
учиться 



Глава 1. Натуральные числа и нуль 
1. Десятичная система  счисления 
2. Сравнение чисел   
3. Шкалы и координаты  
4. Геометрические фигуры  
5. Равенство фигур  
6. Измерение углов 
Глава 2. Выражения  
7. Числовые выражения и их значения  
8. Площадь прямоугольника  
9. Объем прямоугольного параллелепипеда  
10. Буквенные выражения  
11. Формулы и уравнения 
Глава 3. Доли и дроби 
12. Доли и дроби  
13. Сложение и вычитание дробей с равными знаменателями. 
Умножение дроби на натуральное число  
14. Треугольники 
Глава 4. Действия с дробями 
15. Дробь как результат деления натуральных чисел  
16. Деление дроби на натуральное число.  
      Основное свойство дроби  
17. Сравнение дробей  
18. Сложение и вычитание дробей  
19. Умножение на дробь  
20. Деление на дробь 
Глава 5. Десятичные дроби 
21. Понятие десятичной дроби  
22. Сравнение десятичных дробей  
23. Сложение и вычитание десятичных дробей  
24. Умножение десятичных дробей  
25. Деление десятичной дроби на натуральное число  
26. Бесконечные десятичные дроби  
27. Округление чисел  
28. Деление на десятичную дробь  
29. Процентные расчеты  
30. Среднее арифметическое чисел 

Глава 1. Пропорциональность 
1. Подобие  фигур 
2. Масштаб   
3. Отношения и пропорции  
4. Пропорциональные величины  
5. Деление в данном отношении  
Глава 2. Делимость чисел 
6. Делители и кратные 
7. Свойства делимости произведения, суммы и разности 
8. Признаки делимости натуральных чисел 
9. Простые и составные числа 
10. Взаимно простые числа 
11. Множества 
Глава 3. Отрицательные числа 
12. Центральная симметрия 
13. Отрицательные числа и их изображение на 
координатной плоскости 
14. Сравнение чисел 
15. Сложение и вычитание чисел 
16. Умножение чисел 
17. Деление чисел 
Глава 4. Формулы и уравнения 
18. Решение уравнений 
19. Решение задач на проценты 
20. Длина окружности и площадь круга 
21. Осевая симметрия 
22. Координаты 
23. Геометрические тела 
24. Диаграммы 









 Все учебники стали 
цветными. 

 Сделана навигация на 
электронное приложение 
и рабочую тетрадь. 

 Обновленные числовые 
данные в задачах 

 Дополнено содержание 



В учебник 9 класса включен материал 
по поиску целых решений уравнений с 
несколькими переменными, сведения о 
решении диофантовых уравнений, в 
раздел, посвященный статистике, 
было включено понятие дисперсии, в 
раздел вероятности – объединение и 
пересечение событий.  

В 8 класс добавлено понятие 
геометрической вероятности.  



А также:  
Ответы, советы, решения 
Задачи для летнего досуга 





Формирование 
представлений о 
математике как о 
методе познания 
действительности; 

 
Овладение 
геометрическим 
языком; развитие 
умения использовать 
его для описания 
предметов 
окружающего мира. 



Умение моделировать реальные ситуации на языке алгебры; 
Овладение простейшими способами представления и анализа 
статистических данных, развитие умений извлекать информацию, 
представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 
Умение структурировать информацию и  выбирать способ 
представления данных. 



Смысловое чтение; 
Умение самостоятельно планировать пути  достижения целей;  
Умение осознанно выбирать  наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач; 
Умение организовывать  учебное сотрудничество и 
совместную деятельность с учителем и сверстниками. 



Умение определять понятия, 
устанавливать аналогии, 
классифицировать, строить 
логическое рассуждение; 

Формирование и развитие 
компетентности в области 
использования  ИКТ. 



Развитие эстетического сознания через 
освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой 
деятельности эстетического характера. 

Осознание своей этнической 
принадлежности, знание истории, языка, 
культуры своего народа, основ культурного 
наследия народов России и человечества; 



Формирование целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики 



Электронное 
приложение 

соответствует 
содержанию 

учебника 



Демонстрации 

Тренажеры 

Контроль 

























– задания на отработку материала; 
– задания с привлечением 
наглядности; 
– задания с разными видами 
помощи: схемы к задачам, таблицы, 
планы решения, образцы;  
– задания из учебника, в которых 
требуется вписывание;  
– тесты по проверке усвоения 
материала. 





Составь 
план 

решения 
Реши по плану 

Установи соответствие 



Математика. 6 класс.  
Рабочая тетрадь 



Математика. 6 класс.  
Рабочая тетрадь 





Контрольные задания в формате ЕГЭ в конце 
каждой темы и в качестве итоговой работы 

















Практическое и 
лабораторное 
оборудование, 
технические 

средства, печатные 
пособия и др. 

Характеристика 
основных видов 
деятельности 

ученика 









ФЛЕКСАГОН 













Авторская наглядно-эмпирическая 
концепция построения школьного 
курса. Уменьшена роль формально-
логических рассуждений, больше 
внимания уделяется методам 
решения геометрических задач. 



Содержание включает основной 
и дополнительный материал. 



Задачи в учебнике 
дифференцированы по уровню 

сложности: начальные, важные, 
полезные и трудные.  

Две возможные образовательные 
траектории - для 

общеобразовательных классов и 
классов с углублённым изучением 

математики. 



Предлагаемые вопросы, 
практические задания и задачи 

разнообразны и интересны, 
требуют умения фантазировать, 

наблюдать и делать выводы. 

Решение большого числа 
планиметрических задач на 

стереометрических объектах. 



В учебнике выделена 
навигация, помогающая 

при работе с электронным 
приложением 

Доступность материала 
достигается благодаря 

систематическому 
использованию принципа 

наглядности. 





Свойство 1. 
Через любые две точки плоскости можно 
провести прямую линию и притом только одну. 

Свойство 2.  
Любая прямая плоскости делит эту плоскость на 
две части – две полуплоскости. 

Свойство 3. 
Любая прямая плоскости является осью симметрии 
плоскости. 

Свойство 4. 
Через любую точку плоскости, расположенную вне 
данной прямой этой же плоскости, можно провести не 
более одной прямой, параллельной данной. 



















Материал диска структурирован 
в соответствии с оглавлением 
учебника, содержит справочные 
материалы, определения, 
формулировки теорем. 



В заданиях ЕГЭ типа С4 
предлагаются 

планиметрические задачи на 
вычисление длин, площадей или 
углов. Во многих заданиях этого 

раздела приходится 
рассматривать несколько 

разных конфигураций, 
удовлетворяющих условию. 

В состав издания входит 
графический планшет, 
содержащий инструменты для 
выполнения геометрических 
построений, модификации и 
измерения различных 
геометрических объектов. 





Рабочие программы 
 

Содержание учебников 
системы вертикаль 

Каталог продукции 
 

Новинки издательства 
 

Расписание вебинаров 



После регистрации 
на сайте можно 

бесплатно скачать 
все три приложения 

Drofa.ru 



www.drofa.ru muravin2007.narod.ru 

Лушников Андрей Анатольевич 
Методист по математике информационно-
методического отдела 
 
Бесплатный тел.:8-800-2000-550 (доб. 14-42) 
email: lushnikov@drofa.ru 


