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Качество образования 
это «комплексная характеристика образовательной 

деятельности и подготовки обучающегося,                                                                                 

выражающая степень их соответствия   

       федеральным государственным образовательным 

стандартам, образовательным стандартам,  

      федеральным государственным требованиям                                                      

и (или) потребностям физического или юридического 

лица,  в интересах которого осуществляется                                                  

образовательная деятельность, в том числе                                                      

степень достижения планируемых результатов                    

образовательной программы».   

(ст. 2 Федерального закона №273-ФЗ) 
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Концепция развития                      
математического образования в РФ 
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Цели концепции 
•Вывести российское математическое образование на лидирующее положение в мире 
•Сделать математику передовой и привлекательной областью знания 
•Сделать получение знаний осознанным и внутренне мотивированным процессом 

 

Задачи развития математического образования 

• Модернизация учебных программ исходя из потребностей                            
как обучающихся, так и общества  

• Обучение без пробелов в базовых знаниях 

• Современное оснащение образовательного процесса 

• Повышение качества работы преподавателей математики 

• Поддержка лидеров – педагогов и обучающихся 

• Популяризация математических знаний 

Три блока задач:  
• кадровые 
• мотивационные   
• содержательные 

Направления реализации концепции: 
основное общее и среднее общее математическое образование 

• Выбор обучающимися уровня подготовки в соответствии с их запросами 
• Индивидуализация обучения 
• Возможность продолжения образования на другом уровне или изменения профиля 

образования  
• Подготовка и дополнительное профессиональное образование педагогов  
        на базе лидерских практик 



Концепция развития                           
математического образования в РФ 
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Цели школьного математического образования 

• Обеспечение каждого школьника развивающей интеллектуальной деятельностью 

• Подготовка каждого школьника к успешной жизни в современном обществе 

• Подготовка достаточного для экономики страны числа абитуриентов,                                              
склонных к преподаванию математики и математических исследований,                                                  
к работе в сфере информационных технологий 

Преподавание математики в соответствии с различными направлениями                                          
и требованиями к результатам:  

• «математика для жизни»  
• «математика для практического использования в профессии» 
• «творческая работа в области математики и смежных областях» 

Задачи общеобразовательных организаций 
•  мотивировать обучающихся к участию в математических олимпиадах и конкурсах                           
различного уровня; 
•  усилить работу по организации целесообразного сочетания  урочной и внеурочной 
деятельности учащихся, как одной из форм повышения качества                                                      
физико-математического образования 



Формирование единой системы оценки  
качества образования в Российской Федерации 
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 Из доклада руководителя Рособрнадзора   
С. С. Кравцова на Коллегии  Минобрнауки  
25 октября 2016 года 
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Математика        Алгебра            Геометрия  
Линия УМК  Авторы: Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. 

Состав УМК: 
 

 Учебник 

 Рабочие тетради 

 Дидактические материалы 

 Методическое пособие 

 Программа с CD 

 Электронная форма  учебника 



Мотивация:  
наглядность и доступность изложения материала 



Организация учебной 
деятельности 
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Система аналогичных задач 

Ключевые задачи по геометрии 
и по алгебре (для классов с углубленным 

изучением математики) 



Готовимся к изучению новой темы 
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Организация самопроверки 
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Система задач с параметрами 



Организация внеурочной деятельности: 
«Когда сделаны уроки» 

13 



Организация внеурочной деятельности:  
проектная работа 
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Применение ИКТ: «Дружим с компьютером» 
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Система задач для подготовки к олимпиадам 
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Дидактические материалы 
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Рабочая тетрадь 



Рабочая тетрадь 



Индивидуальная образовательная траектория 
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Индивидуальная образовательная траектория 

21 



Индивидуальная образовательная траектория 
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Индивидуальная  
образовательная траектория 
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Индивидуальная образовательная траектория 
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Образовательная платформа «ЛЕКТА» 
https://lecta.ru/ 

https://lecta.ru/


Основные направления использования электронного учебника 

НАПРАВЛЕНИЯ ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Основной источник  

учебной информации 

• Индивидуальная работа с содержанием на индивидуальных устройствах: 

планшетах, компьютерах и т. д.;  

• групповая работа в компьютерных классах;  

• фронтальная работа с использованием проекционного оборудования. 

Источник дополнительной 

учебной информации 

• Средство мотивации учащихся; 

• визуализация сложных процессов и явлений для расширения и углубления знаний; 

• использование дополнительных материалов как основы для разнообразных 

заданий (в т. ч. творческого и проектного характера), формирования предметных  

    и метапредметных навыков и универсальных учебных действий; 

• построение индивидуальной образовательной траектории; 

• информационная база для конструирования уроков.  

Навигатор по основным 

компонентам 

электронного УМК и 

внешним ЭОР 

• Инструмент для организации познавательной и практической деятельности 

учащихся; 

• методический навигатор для конструирования уроков.  

База тестовых заданий  

с автоматической  

проверкой 

• Инструмент оперативного контроля уровня знаний учащихся (электронный журнал); 

• дидактическая база для конструирования уроков. 

Инструмент для работы  

с информацией 

• Обучение учащихся работе с информацией (сервис поиска, заметки, закладки), 

формирование метапредметных навыков и универсальных учебных действий; 

• в перспективе – формирование образовательного пространства класса/школы 

(сетевое взаимодействие) 



Электронный учебник как инструмент формирования 
информационной и коммуникационной культуры 

Наличие разнообразных 
заданий на поиск 

информации 
(специфических и 
неспецифических) 

умение осознавать 
потребность в информации 

Подборки учебных 
материалов, ссылок                            

на внешние ресурсы, списки 
дополнительной литературы 

умение определять                            
способы восполнения 

информационных пробелов 

Разнообразные задания ЭУ, 
сервиса поиска                                    

по ключевому слову 

умение конструировать 
стратегии обнаружения 

информации 

Сервис заметок и закладок 

навык представления 
информации в сжатом виде, 

структурирования 
информации 



Иллюстрация Анимация со звуком 

Интерактивное задание 

Использование ЭФУ: повышение мотивации 



Использование ЭФУ: новые возможности 
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ведущий методист по математике  
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Спасибо за внимание! 
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