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Основная школа 
Состав УМК: 
• рабочая программа; 
• учебник; 
• электронное приложение; 
• рабочие тетради; 
• дидактические 

материалы; 
• методическое пособие. 

Средняя школа 

Базовый  

уровень 
Углубленный 

уровень 

Состав УМК: 
• рабочая программа; 
• учебник; 
• методическое пособие; 
• электронное приложение. 
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Углубленный уровень



УМК по математике  
для 5-11 классы 



Оказание информационной и методической помощи 

www.drofa.ru 
muravin2007.narod.ru 



Рабочие    
   программы 
Содержание  
    учебников    
    системы    
    вертикаль 
Каталог  
    продукции     
Новинки    
  издательства 
Расписание  
   вебинаров 
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На сайте есть 4 основные раздела: Я-Учитель, Я-родитель, Я – библиотекарь и Я – торговый партнер. Для каждой категории пользователей размещается необходимая информация. Например, попадая в раздел Я-Учитель, вы найдете Концепции систем учебников, рабочие программы, учебные планы, полные версии и фрагменты методических рекомендаций к УМК. Дидактические материалы, сценарии уроков и внеклассных мероприятий, отзовы об УМК, презентации по продукции, мультимедийные издания, оснащение кабинетов – все это разделы странички Я-Учитель. Кликнув на программно-методическое обеспечение, мы имеем возможность скачать методические разработки по интересующему УМК



Вебинары www.drofa.ru 







Продуктивная деятельность 
учителя 

• Участие в научно-практических 
конференциях. 

• Публикация статей, конспектов уроков, 
проектов, отзывов. 

• Презентации к выступлениям, урокам; 

• Портфолио учителя. 

• Победы учителя в конкурсах и его 
учеников. 

• Результаты ГИА (ОГЭ и ЕГЭ) и др. 

 









• Репродуктивная деятельность предполагает повторение ранее уже 
отработанного метода достижения заранее известного результата. 
Репродуктивная деятельность всегда целенаправленна. 

• Реализация репродуктивной деятельности возможна только в одном случае. Ее 
результат, является промежуточным шагом, ступенькой на пути достижения 
личной цели человека. 

• Кроме того, характерным признаком репродуктивной деятельности является 
реализация типовых, стандартных, проверенных, неоднократно повторенных в 
прошлом действий.  

• Продуктивная деятельность с целью получения продукта обладающего 
определенными заданными качествами.  

• Личность проявляется прежде всего в способности к созданию нового. Поэтому 
задача личностного подхода - формирование поисковой активности, развитие 
способности к творчеству. Творчество предполагает, что человек способен к 
нестандартным, но подходящим к данной ситуации решениям в любой сфере 
жизни, будь то общение или решение учебной задачи. 

• Признаки креативности: 
• - гибкость   - способность выдвигать большое количество идей и способность 

легко переключаться на другие идеи;  
• - оригинальность - способность производить идеи, отличающиеся от 

общепризнанных;  
• - разработанность - способность детализации предложенного задания;  
• - воображение - умение строить модель различных видов творческой 

деятельности;  
• - чувство новизны - количество выделенных учеником личных творческих 

продуктов; - интуиция - умение угадывать результат выполняемого творческого 
задания;  

• - придумывание - умение предлагать способ решения проблемной ситуации пли 
сюжета творческой работы. 

Продуктивная деятельность учащихся 



Уровни креативности 
•  Высокий уровень - характеризуется широким кругом 

интересов, знаний, осознанным отношением к делу, 
самостоятельностью мышления, творческой активностью, 
дивергентностью мышления, быстротой решения 
проблемной задачи, критичностью ума, предложением 
многих вариантов решения проблемы.  

• Уровень выше среднего - характеризуется следующими 
показателями по сравнению с высоким: уже круг их 
интересов и знаний, их отличает более медленный темп 
решения творческой задачи, ограничено количество 
предлагаемых вариантов выхода из ситуации. 

• Средний уровень - характеризуется проявлением 
креативности в отдельных видах деятельности. - уровень 
ниже среднего - не имеют ярко выраженного интереса к 
чему-нибудь, но проявляют избирательную активность и 
работоспособность; они испытывают трудность в решении 
творческих задач. 

• Низкий уровень - отличается от предыдущих слабыми 
знаниями в разных областях, равнодушием к проблеме, 
отсутствием навыков и умений в учебном процессе.  



www.drofa.ru 

Продуктивное усвоение знаний  
через их открытие 













Творческие задания в учебнике 





Задания с вариативными ответами 

П.4. Математи-
ческая модель 
текстовой 
задачи 
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П.4. Математическая модель текстовой задачи



Задания с вариативными ответами 

П.4. Математическая модель 
текстовой задачи 



Разные способы решения 
квадратных уравнений 



Исследовательские работы 



Исследовательские работы на электронном приложении 

Виды объектов  

Демонстраци
я  

Тренаже
р 

 Контрольная 
работа    



Исследовательская работа № 1.  
Исследование площади прямоугольника данного периметра 





Творческие задания  
в рабочих тетрадях 



Методические пособия 
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Методическое пособие



•Предисловие с описанием 
технологии обучения 

•Примерное тематическое 
планирование 

•Поурочные рекомендации, 
которые включают: 

цели изучения материала, 
задания к уроку, задания для 
устной работы, комментарии 

к заданиям учебника, 
математические диктанты, 
тесты, самостоятельные и 

контрольные работы с 
ответами к ним.  

•Завершается каждый пункт 
решением задач на смекалку. 

Изучение материала через постановку проблемы  
и открытия нового знания  

 



Задания творческого характера  
в дидактических материалах 



Проектная деятельность. 1-11 классы 



Проектная деятельность учащихся 
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Проектная деятельность учащихся
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Рабочая программа  
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Учить легко





Подготовка к ГИА в форме 
ОГЭ и ЕГЭ 

Изменения, которые произошли с ЕГЭ: 
Убрали группу А (тесты), 
упростили группу В, 
усложнили группу С. 

О чем говорят результаты сдачи ЕГЭ? 
О математической компетенности или 
интелектуальных способностях выпускника? 

Сейчас идет обсуждение демонстрационных 
версий ЕГЭ и ОГЭ в 2015 г. на сайте ФИПИ. 

 
 

 



5 класс 

8 класс 

Задание 2 

ГИА в форме ОГЭ 
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5 класс



Уметь решать уравнения, неравенства  
и их системы 

5 класс 

8 класс 

Задание 4 

ОГЭ 



Уметь строить и читать 
графики функций 9 класс 

7 класс 

Задание 5 
ОГЭ 



7 класс 

5 класс 

Задание 16 

Задание 15 Задание 20 

8 класс 

ОГЭ 



Задание 22 

8 класс 

ОГЭ 



Задание 23 

9 класс 

ОГЭ 



5 класс 

Уметь строить и исследовать математические 
модели, решать задачи на части и проценты ЕГЭ 

Presenter
Presentation Notes
ЕГЭ



Задание 4 

8 класс 

5 класс 

ЕГЭ 



3 класс 

Уметь решать задачи на вычисление площади  
и периметра прямоугольника 

ЕГЭ 
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Уметь решать уравнения и задачи



Рабочая тетрадь. 4 класс 

ЕГЭ 

Presenter
Presentation Notes
Рабочая тетрадь. 4 класс



www.drofa.ru muravin2007.narod.ru 

olgamuravina@gmail.com 
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