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Всероссийская предметная неделя 
«ФГОС основного общего образования: 
анализируем изменения» 

День учителя математики 
 

Математика: анализируем изменения, 
планируем реализацию 
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Наши спикеры  

Просвещение. Поддержка https://uchitel.club 

Ященко  
Иван Валериевич,  
к.ф.-м н., научный 

руководитель центра 
педагогического мастерства 

города Москвы, 
руководитель федеральной 

комиссии разработчиков 
ЕГЭ по математике 

Высоцкий  
Иван Ростиславович,  

начальник отдела развития 
содержания образования и 
педагогических измерений 

ГАОУ ДПО «Центр 
педагогического 

мастерства» 

Рослова  
Лариса Олеговна,  

к.пед.н., заведующий 
лабораторией 

математического общего 
образования и 

информатизации,  
ФГБНУ «ИСРО РАО» 

Мардахаева  
Елена Львовна,  

к.пед.н., автор УМК по 
алгебре «Лаборатория А. Г. 

Мордковича» 

https://uchitel.club/
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• Математики одними из первых заявили о Концепции развития 
математического образовании, которая была Утверждена 
распоряжением Правительства 24 декабря 2013 г. Уже действовал 
Стандарт. Зачем нам два документа? Как эти два документа стыкуются? 

• Повлияет ли введение обновлённого Стандарта на изменения ЕГЭ и 
ОГЭ по математике? 

• Будут ли учтены интересы талантливых детей в новом Стандарте? 
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Вопросы Ященко Ивану Валериевичу: 

https://uchitel.club/
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• Зачем вероятность и статистика нужны современному школьнику?  

• Каково назначение и место статистики и теории вероятностей в школе? 

• Найдут ли отражение задания по вероятности во второй части КИМ 
ОГЭ и ЕГЭ? 
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Вопросы Высоцкому Ивану Ростиславовичу: 

https://uchitel.club/
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• В чём состоит инновация обновлённого Стандарта от того, по которому 
мы отработали почти 10 лет? Какие аспекты требований к результатам 
включены в стандарт? 

• Какие сопутствующие документы идут рядом со Стандартом и 
необходимы педагогу в работе?  

• Рабочая программа…Что такое рабочая программа сегодня?  

Нужно ли её писать педагогу?  Как правильно читать примерную  
программу по математике? 
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Вопросы Рословой Ларисе Олеговне: 

https://uchitel.club/


Инновации ФГОС ООО  
(«Математика») 

 

•  Конкретизированы и структурированы результаты обучения: 
личностные, предметные и метапредметные 

•  Новое понимание базового и углубленного уровней изучения 
математики и соответствующее этому иное распределение между 
ними требований к математической подготовке выпускника основной 
школы 

• Структура учебного предмета «Математика» включает 4 учебных 
курса 

• Новый курс - «Вероятность и статистика» 

 

 



• ФГОС (нормативный документ):  

РЕЗУЛЬТАТЫ  

конкретизированные результаты обучения на конец основной школы, предметные 
результаты описаны с использованием терминологии «владеть 
понятием/свободно владеть понятием» 

• ПООП (методический документ):  

РЕЗУЛЬТАТЫ + СОДЕРЖАНИЕ 

 конкретизированы для математики личностные и метапредметные результаты, 
предметные результаты + содержание (по годам обучения); «ножницы» между 
содержанием и результатами 

• ПРП (методический документ):  

РЕЗУЛЬТАТЫ + СОДЕРЖАНИЕ + ПЛАНИРОВАНИЕ 

тематическое планирование с распределением учебного времени и основными 
видами деятельности обучающихся; контроль не фиксирован 

 

ФГОС+ПООП+ПРП 



Структура программы  
учебного предмета «Математика» 

Пояснительная записка 
 Общая характеристика учебного предмета «Математика» 

 Цели и особенности изучения учебного предмета «Математика» 

 Место учебного предмета «Математика» в учебном плане 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Математика» на уровне основного общего образования: 
 Личностные результаты 

 Метапредметные результаты 

 Предметные результаты (по курсам, по годам обучения) 

 

Программы курсов  (4 программы) 
 



Планируемые результаты освоения 
учебного предмета «Математика» 

Личностные результаты освоения программы 
Пример: 

Эстетическое воспитание: способностью к эмоциональному и эстетическому 
восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; 
умению видеть математические закономерности в искусстве 

 

Метапредметные результаты освоения программы 
Пример: Регулятивные действия 

Самоорганизация: самостоятельно составлять план, алгоритм решения 
задачи (или его часть), выбирать способ решения с учётом имеющихся 
ресурсов и собственных возможностей, аргументировать и корректировать 
варианты решений с учётом новой информации 

 
 



Курсы учебного предмета «Математика» 

• «Математика» (5-6 классы) 

• «Алгебра» (7-9 классы) 

• «Геометрия» (7-9 классы) 

• «Вероятность и статистика» (7-9 классы) 

 



Структура программ курсов учебного 
предмета «Математика» 

 
Цели изучения учебного курса  
•  Место учебного курса в учебном плане 
•  Предметные результаты освоения Примерной рабочей программы 

(по годам обучения) 
•  Содержание учебного курса (по годам обучения) 
•  Тематическое планирование учебного курса (по годам обучения) 



Содержание и требования 
по годам обучения 

• Некоторое снижение требований к освоению формальных 
элементов  содержания программы и сложных понятий 

• отказ от линейного принципа построения курса, например, 
пролонгирование изучения числовой линии в курс алгебры 7 
класса 

• временной зазор между распределенными по годам обучения 
содержанием и требованиями к овладению этим содержанием  



Пример распределения по классам.  
Тема «Делимость» 

Содержание 

                                                      5 класс 

 

 

 

                                                       6 класс 



Пример распределения по классам.  
Тема «Дроби» 

        5 класс                                                                     5 класс 

   

 

 

 

                                                                                           6 класс 

         6 класс 

 

 

Содержание  Требования  



Пример распределения по классам.  
Тема «Делимость» 

Содержание  

7 класс 

Требования  

     7 класс 



Тематическое планирование 

«Автор рабочей программы вправе увеличить или уменьшить 
предложенное число учебных часов на тему, чтобы углубиться в 
тематику, более заинтересовавшую учеников, или направить усилия на 
преодоление затруднений.  

Допустимо также локальное перераспределение и перестановка 
элементов содержания внутри данного класса.  

Количество проверочных работ (тематический и итоговый контроль 
качества усвоения учебного материала) и их тип (самостоятельные и 
контрольные работы, тесты) остаются на усмотрение учителя.  

Также учитель вправе увеличить или уменьшить число учебных часов, 
отведённых на обобщение, повторение, систематизацию знаний 
обучающихся.  

Единственным, но принципиально важным критерием, является 
достижение результатов обучения, указанных в настоящей программе.» 



Пример реализации в учебнике. 5 класс 
Примерная рабочая программа  Учебник под ред. Г.В.Дорофеева и И.Ф. Шарыгина  

Натуральные числа. Действия с 

натуральными числами 

43 ч Глава 1. Линии 8 ч  

Глава 2. Натуральные числа 10 ч 

Глава 3. Действия с натуральными числами 18 ч 

Наглядная геометрия: Линии на 

плоскости 

12 ч Глава 4. Использование свойств действий при вычислениях 10 ч  

Глава 5. Углы и многоугольники 7 ч  

Глава 6. Делимость чисел 10 ч  

Обыкновенные дроби  48 ч Глава 7. Дроби 17 ч 

Глава 8. Действия с дробями 31 ч 

Наглядная геометрия: 

Многоугольники 
10 ч Глава  9. Треугольники и четырёхугольники 9 ч 

Десятичные дроби  38 ч Глава 10. Десятичные дроби  и действия с ними 25 ч 

Наглядная геометрия: Тела и фигуры 

в пространстве 

9 ч Глава 11.  Многогранники 9 ч 

Глава 12. Таблицы и диаграммы 6 ч 

Повторение  10 ч Повторение  10 ч 



• Формирование функциональной математической грамотности: 
Решать задачи из реальной жизни, применять математические 
знания для решения задач из других предметов 

• Итоговое обобщение и систематизация в конце каждого года, 
большой блок в 9 классе, в частности, для подготовки к ГИА, 
обращаться можно и в течение года. 

• Практические работы 

 

Тематическое планирование 



Виды деятельности  

Предметные: 

• Осваивать понятия, способы, Изучать свойства, Решать задачи,  

• Вычислять, строить, изображать, измерять, Распознавать, Записывать формулу, 
выражение, Формулировать и применять правило, алгоритм, Сравнивать и 
упорядочивать 

Метапредметные:  

• Решать задачи разными способами, Сравнивать, выбирать, предлагать и обсуждать 
способы решения задачи, алгоритмы, Осуществлять самоконтроль и самопроверку,  

• Находить экспериментальным путем, Моделировать,  Конструировать,  

• Наблюдать и анализировать, Выявлять сходства и различия,  

• Иллюстрировать, Приводить примеры, контрпримеры  

• Исследовать, Выдвигать гипотезы, Обосновывать, опровергать,  

• Знакомиться с историей развития математики,  

• Применять цифровые ресурсы  

 

Тематическое планирование 
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Основная стратегическая цель российского образования – воспитание 
успешного поколения граждан страны. 

Ключевое слово «воспитание»! А значит школа делает акцент на подходах 
в обучении прежде всего на личностно-ориентированное обучение 
каждого ребёнка, которое учитывает его особенности (и физические, и 
психологические, и умственные) и способствует развитию его как 
индивидуальной личности, развивает таланты. 

Как эта концепция отразилась в обновлённом Стандарте и Примерной 
рабочей программе? 

Просвещение. Поддержка https://uchitel.club 4 

Вопрос Мардахаевой Елене Львовне: 

https://uchitel.club/
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"Статья 121. Общие требования к организации 
воспитания обучающихся 

1. Воспитание обучающихся при освоении ими 
основных образовательных программ в 

организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, осуществляется на основе 

включаемых в образовательную программу 
рабочей программы воспитания и календарного 
плана воспитательной работы, разрабатываемых 

и утверждаемых такими организациями 
самостоятельно, если иное не установлено 

настоящим Федеральным законом. 
 

Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ 
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"О внесении изменений в Федеральный закон "Об 
образовании в Российской Федерации" по вопросам 
воспитания обучающихся" 

Принят Государственной Думой 22 июля 2020 года 

Одобрен Советом Федерации 24 июля 2020 года 
 

https://uchitel.club/
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Программа воспитания  

Просвещение. Поддержка https://uchitel.club 4 
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Программа воспитания  

Особенности воспитательного 
процесса. 

Описываются обучающиеся данной 
образовательной организации, 

значимые социальные партнеры, 
обстановка в районе, важные 

воспитательные традиции в школе. 
 

Цели и задачи воспитания. 
Указываются, к чему стремится 

школа, организуя воспитательный 
процесс. При этом цели и задачи 
воспитания должны отличаться 

для детей разного возраста. 
 

Просвещение. Поддержка https://uchitel.club 

Виды, формы и содержание деятельности. 
Прописываются воспитательные 

мероприятия, которые разбиваются по 
модулям: инвариантным и вариативным. 

Инвариантные — «Классное 
руководство», «Школьный урок», «Курсы 

внеурочной деятельности», «Работа с 
родителями» и «Профориентация». 
Вариативные зависят от конкретной 

школы, например,  «Школьные медиа», 
«Детские общественные объединения», 
«Ключевые общешкольные дела» и др. 

 

https://uchitel.club/
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 установление доверительных отношений между учителем 
и его учениками; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке 
общепринятые нормы поведения, правила общения со 
старшими и сверстниками, принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному 
аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их 
работы с получаемой на уроке социально значимой 
информацией;  

 использование воспитательных возможностей 
содержания предмета; 

 применение на уроке интерактивных форм работы 
учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих 
познавательную мотивацию школьников; дидактического 
театра;   

 организация шефства мотивированных и эрудированных 
учащихся над их неуспевающими одноклассниками; 

 инициирование и поддержка исследовательской 
деятельности школьников в рамках реализации ими 
индивидуальных и групповых исследовательских 
проектов. 

 

Модуль «Школьный урок»  

Просвещение. Поддержка https://uchitel.club 4 

https://uchitel.club/


© АО «Издательство «Просвещение», 2022 Просвещение. Поддержка https://uchitel.club 4 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 
организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

https://uchitel.club/
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 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 
организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

https://uchitel.club/
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 использование воспитательных возможностей содержания предмета 

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 
одноклассниками 

https://uchitel.club/
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 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов 

 использование воспитательных возможностей содержания предмета 

https://uchitel.club/
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 использование воспитательных возможностей содержания предмета 

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 
одноклассниками 
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Адрес обратной связи: 
kaf.matematika@gmail.com 

Авторский сайт: 
https://elenamard.jimdo.com 

 

Контактная информация 
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Мардахаева Елена Львовна 

https://uchitel.club/


31 Просвещение. Поддержка 

► Портал, на котором собраны материалы в  
помощь учителям и родителям для 
организации обучения  

► Консультации при выполнении домашних 
заданий в видеоформате  

►  Обмен лучшими практиками, их апробация 
и распространение в сотрудничестве с 
органами управления образованием 
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ЖЕЛАЕМ ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ! 
 

Зубкова Екатерина Дмитриевна,  
ведущий методист ГК «Просвещение» 

Моб. телефон 8 (919) 839-05-78 

Ezubkova@prosv.ru  

Уважаемые коллеги! 
Заинтересовавшие вас пособия вы можете приобрести  

в нашем интернет-магазине  
 

со скидкой 12% по промокоду 

week032022 

Группа компаний «Просвещение» 

Адрес: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 3, подъезд 8, бизнес-центр 

«Новослободский» 

 

Горячая линия: vopros@prosv.ru 
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