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Федеральный перечень учебников 2013-2014 учебный год



Федеральный перечень учебников, 

2013-2014 учебный год. ФК

5-11 классы



Федеральный перечень учебников 

2013-2014 учебный год

5–9 классы



Система учебников «Вертикаль»

для основного общего образования

Концепция на www.drofa.ru



Федеральный перечень учебников 

2013-2014 учебный год

10-11 классы



Информационно-образовательная

среда системы «Вертикаль»

Главная задача – организовать

деятельность ученика, направленную 

на достижение целей  образования

WWW.DROFA.RU

Учебник - ядро
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Интернет-поддержка УМК

WWW.DROFA.RU

WWW.DROFA.RU
muravin2007.narod.ru





WWW.DROFA.RU

Интернет-поддержка



Сайт Дрофы: 

www.drofa.ru

Рабочие   

программы

Содержание 

учебников   

системы   

вертикаль

Каталог 

продукции    

Новинки   

издательства

Расписание 

вебинаров



Вебинары www.drofa.ru



Основная школа
Состав УМК:

• рабочая программа;

• учебник;

• электронное приложение;

• рабочие тетради;

• методическое пособие.

Средняя школа
Базовый уровень Углубленный уровень

Состав УМК:

• рабочая программа;

• учебник;

• методическое пособие.



Учебно-методический комплекс по математике
для 1–11 классов
Муравина Г.К., Муравина К.С., Муравиной О.В.

Девиз "Легко учить, интересно учиться!"

Главные цели обучения
Развитие личности школьника средствами 

математики, подготовка его к продолжению обучения и 

к самореализации в современном обществе

Основные принципы обучения

Принципы развивающего обучения

Принцип преемственности

Принцип опережающего формирования 

ориентировочной основы деятельности

Принцип разделения трудностей

Принцип укрупнения дидактических единиц



Главные содержательно-методические линии

Арифметическая в учебниках 

"Математика, 5–6 классы"

Алгебраическая в учебниках 

"Алгебра, 7–9 классы"

Функциональная в учебниках 

«Алгебра и начала 

математического анализа, 

10–11 классы"





Рабочая программа





Основные направления

доработки учебников

Содержательная (соответствие фундаментальному 

ядру содержания (введена стохастическая линия) 
обновление и актуализация содержания).

Методическая (доработка методического и

дидактического аппарата учебника: расширена 
система вопросов; выделены рубрики и др.).

Дизайнерская (переработка макетов, все учебники 
цветные (в 2-е или 4-е краски, разработка 
навигационной системы).



Учебно-методический комплекс 

для 10-11 классов

Учебники   рекомендованы  Министерством

образования и науки РФ  и  включены  в  

Федеральный  перечень
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ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ УЧЕБНИКОВ
"Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. 

АЛГЕБРА И НАЧАЛА АНАЛИЗА, 10–11 КЛАССЫ"

Цели обучения:

– организация профильного обучения;

– реализация федерального государственного 

образовательного стандарта по математике на ступени 

среднего (полного) общего образования; 

– подготовка выпускников к итоговой аттестации.

В 10 классе завершается линия 

элементарной математики.

В 11 классе изучаются элементы 

математического анализа.



Содержание



Базовый  уровень

10 класс









Принцип разделения трудностей на примере темы

"Площадь криволинейной трапеции" (11 класс)









Раздел "Повторение" 

строится порционно



Повторение носит 

обучающий характер

В теме "Обратимость функций" вводятся 

обратные тригонометрические функции.



Повторение носит 

обобщающий характер









Методические пособия







Электронная поддержка
Построение графиков линейной, 

квадратичной, степенной, 

обратной, показательной, а также 

тригонометрических функций. 

Предусмотрена возможность 

редактирования построений (цвет, 

толщина, подпись), получение 

распечаток. 

Преобразования графиков: 

параллельный перенос, 

отображение, сдвиг.

Одновременно можно построить 

шесть графиков различных 

функций.
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