
Новый ФГОС 
Математика базовая и математика углубленная 
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О новых ФГОС ООО 

С 1 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА! 

Информация с портала https://fgosreestr.ru/  

© Министерство просвещения Российской Федерации 

https://fgosreestr.ru/uploads/files/238eb2e61e443460b65a83a2242abd57.pdf
https://fgosreestr.ru/
https://fgosreestr.ru/
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Новые примерные программы по математике 

С 1 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА! 

Информация с сайта ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО» 

https://www.instrao.ru/index.php
https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm


Основные особенности содержания примерной рабочей программы  по математике в 
соответствии с ФГОС 

© АО «Издательство «Просвещение», 2022 

• Возможно преподавание математики в 
основной школе как на базовом, так и на 
углубленном уровне 

• Содержание образования, соответствующее 
предметным результатам освоения Примерной 
рабочей программы, распределено по годам 
обучения 

• Автор рабочей программы вправе увеличить 
или уменьшить предложенное число учебных 
часов на тему 

• Допустимо локальное перераспределение и 
перестановка элементов содержания внутри 
данного класса 

• Одной из приоритетных целей обучения 
математике является формирование 
математической грамотности 

• Вводится самостоятельный учебный курс 
«Вероятность и статистика» (с 7 класса) 

Математика. Основное 
общее образование.pdf 

Математика_ПРП_ 
углубл.уровень 7-9.pdf 
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https://edsoo.ru/download/245?hash=3a08797f65735839bc0d0fcac85d49cb
https://edsoo.ru/download/245?hash=3a08797f65735839bc0d0fcac85d49cb
https://edsoo.ru/download/245?hash=3a08797f65735839bc0d0fcac85d49cb
https://edsoo.ru/download/525?hash=5b177db13c0622e003a1b6406f088eaa
https://edsoo.ru/download/525?hash=5b177db13c0622e003a1b6406f088eaa
https://edsoo.ru/download/525?hash=5b177db13c0622e003a1b6406f088eaa
https://edsoo.ru/download/525?hash=5b177db13c0622e003a1b6406f088eaa
https://edsoo.ru/download/525?hash=5b177db13c0622e003a1b6406f088eaa
https://edsoo.ru/download/525?hash=5b177db13c0622e003a1b6406f088eaa
https://edsoo.ru/download/525?hash=5b177db13c0622e003a1b6406f088eaa
https://edsoo.ru/download/525?hash=5b177db13c0622e003a1b6406f088eaa
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Новая примерная программа по математике (базовый уровень) 
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Новая примерная программа по математике (базовый уровень) 

МАТЕМАТИКА 
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АЛГЕБРА 
ГЕОМЕТРИЯ 

ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА 

Новая примерная программа по математике (базовый уровень) 
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Новая примерная программа по математике (профильный уровень) 
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Новая примерная программа по математике (профильный уровень) 

АЛГЕБРА 
ГЕОМЕТРИЯ 

ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА 
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Примерная основная образовательная программа  
основного общего образования 

Информация с портала https://fgosreestr.ru/  

© Министерство просвещения Российской Федерации 

https://fgosreestr.ru/
https://fgosreestr.ru/
https://fgosreestr.ru/uploads/files/88b83c506627a7155ce900a702134e72.pdf
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Примерная основная образовательная программа  
основного общего образования 

© Министерство просвещения Российской Федерации 
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Примерная основная образовательная программа  
основного общего образования 
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Примерная основная образовательная программа  
основного общего образования 
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Примерная основная образовательная программа  
основного общего образования 
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Примерная основная образовательная программа  
основного общего образования 
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Примерная основная образовательная программа  
основного общего образования 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной общеобразовательной 
программы. 

Содержание плана внеурочной деятельности. Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, 
составляет за 5 лет обучения на этапе основной школы не более 1750 часов, в год — не более 350 часов. 
Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через внеурочную 
деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 
плана, но не более 10 часов. 

При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной деятельности могут отличаться: 
— на внеурочную деятельность по учебным предметам (включая занятия физической культурой и углубленное 
изучение предметов) еженедельно — от 2 до 4 часов, 
— на внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности — от 1 до 2 часов; 
— на внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения образовательных 
потребностей и интересов, самореализации обучающихся еженедельно от 1 до 2 часов; 
— на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия целесообразно еженедельно 
предусмотреть от 2 до 4 часов, при этом при подготовке и проведении коллективных дел масштаба ученического 
коллектива или общешкольных мероприятий за 1–2 недели может быть использовано до 20 часов (бюджет времени, 
отведенного на реализацию плана внеурочной деятельности); 
— на организационное обеспечение учебной деятельности, осуществление педагогической поддержки социализации 
обучающихся и обеспечение их благополучия еженедельно — от 2 до 3 часов. 



Какие учебники использовать в переходный период 
2022/23 учебный год? 

В период перехода на обновлённые ФГОС-2021*  

 

• могут быть использованы любые учебно-

методические комплекты, включённые в 

федеральный перечень учебников  

•  особое внимание должно быть уделено изменению 

методики преподавания учебных предметов при 

одновременном использовании дополнительных 

учебных, дидактических материалов, 

ориентированных на формирование предметных, 

метапредметных и  личностных результатов    

 

*Письмо Министерства просвещения от 11.11.2021 № 03-1899 «Об 

обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) 

обучающихся в 2022/23 учебном году 
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Какие учебники использовать в переходный период 
2022/23 учебный год? 
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https://uchitel.club/fgos?utm_source=uchitel.club&utm_medium=top-banner&utm_campaign=slider?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=noviy_fgos_04_08_2022


Какие учебники использовать в переходный период 
2022/23 учебный год? 
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https://uchitel.club/fgos/fgos-matematika?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=noviy_fgos_04_08_2022
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Математическая грамотность. Полезные материалы 

https://shop.prosv.ru/search?q=%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F/orderby=5&q=%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F&sFilters=21!56334;4!2304;2!1732;13!67611,81288;?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=noviy_fgos_04_08_2022
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Финансовая грамотность + математическая грамотность 

Финансовая грамотность. В поисках финансового 
равновесия. Тренажер. 6-8 классы 

https://shop.prosv.ru/finansovaya-gramotnost-v-poiskax-finansovogo-ravnovesiya-trenazher-6-8-klassy21376?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=noviy_fgos_04_08_2022
https://shop.prosv.ru/finansovaya-gramotnost-v-poiskax-finansovogo-ravnovesiya-trenazher-6-8-klassy21376?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=noviy_fgos_04_08_2022
https://shop.prosv.ru/finansovaya-gramotnost-v-poiskax-finansovogo-ravnovesiya-trenazher-6-8-klassy21376?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=noviy_fgos_04_08_2022
https://shop.prosv.ru/finansovaya-gramotnost-v-poiskax-finansovogo-ravnovesiya-trenazher-6-8-klassy21376?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=noviy_fgos_04_08_2022


© АО «Издательство «Просвещение» 2022 

22 Подготовка к всероссийским проверочным работам по математике 

https://shop.prosv.ru/search?q=%D0%91%D1%83%D1%86%D0%BA%D0%BE/orderby=5&q=%D0%91%D1%83%D1%86%D0%BA%D0%BE&sFilters=8!10632;?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=noviy_fgos_04_08_2022
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► Ключевая особенность: в качестве учебного материала в пособии использованы 

актуальные сведения о демографии, экономике, сельском хозяйстве России, 

явлениях повседневной жизни, окружающих школьника 

► Особенности учебного пособия: 

 учебное пособие «Теория вероятностей и статистика» может использоваться как 

на уроках математики, так и для организации внеурочной деятельности; 

 для погружения в предмет изучения даётся мотивирующая информация, она 

часто связана с интересами школьников; 

 содержание задач в пособии вызывает желание решить их и найти ответы на все 

вопросы. 

Теория вероятностей и статистика. 7-9 классы 

https://shop.prosv.ru/teoriya-veroyatnostej-i-statistika-7-9-klassy20101?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=noviy_fgos_04_08_2022
https://shop.prosv.ru/teoriya-veroyatnostej-i-statistika-7-9-klassy20101?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=noviy_fgos_04_08_2022
https://shop.prosv.ru/teoriya-veroyatnostej-i-statistika-7-9-klassy20101?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=noviy_fgos_04_08_2022
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Сервис «Домашние задания» 

https://hw.lecta.ru/?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=noviy_fgos_04_08_2022
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Сервис «Домашние задания» 

Пользовательский путь учителя  

Создать новое задание 

Отправить ученикам 
ссылку на задание 

Просмотреть уже 
созданные ранее задания 

https://hw.lecta.ru/?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=noviy_fgos_04_08_2022
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Сервис «Домашние задания» 

Возможности учителя  

Выберите предмет 

Выберите рабочую 
тетрадь 

https://hw.lecta.ru/?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=noviy_fgos_04_08_2022
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Сервис «Домашние задания» 

Возможности учителя  

Защита от списывания 

Главы полностью 
соответствуют печатной 
версии  

Выберите упражнения 
для выдачи учащимся 

Возможность выдать разные 
варианты одного задания 

https://hw.lecta.ru/?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=noviy_fgos_04_08_2022
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Сервис «Домашние задания» 

https://hw.lecta.ru/?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=noviy_fgos_04_08_2022


29 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 
 

© ГК «Просвещение», 2022 

https://uchitel.club/?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=noviy_fgos_04_08_2022


Группа компаний «Просвещение» 

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

«Новослободский» 

 

Горячая линия: vopros@prosv.ru 

ЖЕЛАЮ ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ! 
 Отдел методической поддержки педагогов и ОО 

Ведущий методист по математике Зубкова Екатерина Дмитриевна 

Моб. телефон 8 (919) 839-05-78 

E-mail: EZubkova@prosv.ru  

Уважаемые коллеги! 
Заинтересовавшие вас пособия вы можете приобрести  

в нашем интернет-магазине  
 

со скидкой 10% по промокоду 

WEBPROSV 

mailto:vopros@prosv.ru
mailto:vopros@prosv.ru
mailto:vopros@prosv.ru
mailto:vopros@prosv.ru
mailto:vopros@prosv.ru
mailto:EZubkova@prosv.ru
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https://shop.prosv.ru/?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=noviy_fgos_04_08_2022
https://shop.prosv.ru/?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=noviy_fgos_04_08_2022

