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1. Обновление системы школьного математического 

образования.  

 

2. Примерные программы учебного предмета 

«Математика» основного общего образования: 
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Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 287 

“Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования” 

 

 

 

В июле 2021 г. Министерством юстиции России зарегистрированы 
приказы о введении в действие обновлённых ФГОС НОО и ФГОС 
ООО, разработанных Министерством просвещения Российской 
Федерации. 

ОБНОВЛЕНИЕ: 
В обновлённых ФГОС сформулированы максимально конкретные 
требования к предметам всей школьной программы 
соответствующего уровня, позволяющие ответить на вопросы: что 
конкретно школьник будет знать, чем овладеет и что освоит. 
Новые ФГОС также обеспечивают личностное развитие учащихся, 
включая гражданское, патриотическое, духовно-нравственное, 
эстетическое, физическое, трудовое, экологическое воспитание. 

 



ОБНОВЛЕНИЯ: 
• Обновлённые ФГОС описывают систему требований к условиям 

реализации общеобразовательных программ, соблюдение 
которых обеспечивает равенство возможностей получения 
качественного образования для всех детей независимо от места 
жительства и дохода семьи. Благодаря новым стандартам 
школьники получат больше возможностей для того, чтобы 
заниматься наукой, проводить исследования, используя 
передовое оборудование. 

• В документе закрепляется инклюзивный характер 
образовательной среды и содержится требование к 
обеспечению полноценного доступа к инфраструктуре школы 
детей с ограниченными возможностями здоровья. 

• Приём на обучение в первые и пятые классы по 
образовательным программам начальной и основной школы, 
разработанным на основе обновлённых стандартов, будет 
осуществляться школами с 1 сентября 2022 года. Изменение 
программ начальной и основной школы, по которым уже 
ведётся обучение, возможно при согласии родителей 
обучающихся. 

 



ФГОС ООО 
(«математика») 

Основы для разработки программы учебного 
предмета «Математика» : 

 
 

• ФГОС НОО, ФГОС ООО  
• Универсальный кодификатор, разработанный ФИПИ  
• Поручение Президента РФ «обеспечить 
совершенствование преподавания учебных 
предметов «математика» и «информатика» в 
общеобразовательных организациях, установив их 
приоритет в учебном плане и скорректировав 
содержание примерных основных образовательных 
программ общего образования» 
 



 



Универсальный кодификатор 

 



 



ФГОС ООО 
(«математика») 

• Предметная область «Математика и 
информатика» 

• Учебные предметы Математика, Информатика 

• Курсы учебного предмета «Математика»: 

«Математика» (5-6 классы) 

«Алгебра» (7-9 классы) 

«Геометрия» (7-9 классы) 

«Вероятность и статистика» (7-9 классы) 

 

 





 



 



 



ФГОС ООО 
(«математика») 

• Новый курс–«Вероятность и статистика» 

• Прописаны требования к организации 
электронного обучения и применению 
дистанционных образовательных 
технологий 

• Детализированы требования к 
результатам освоения обучающимися 
программы основного общего 
образования по каждому предмету 

 

 

 

 



ФГОС ООО 
(«математика») 

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



Структура программ учебных 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) 



«Математика» 

•Пролонгирование изучения числовой 
линии в курс алгебры 7 класса. 

•Отказ от линейного принципа 
построения курса. 

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



Содержание и требования по годам обучения (примеры) 

 



Содержание и требования 
по годам обучения (примеры) 

 



Содержание и требования 
по годам обучения (примеры) 

 



 
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 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) - на 
усмотрение учителя.  

• Учитель вправе увеличить или уменьшить число учебных часов, 
отведённых в Примерной рабочей программе на обобщение, 
повторение, систематизацию знаний обучающихся.  

 



Тематическое планирование  

• Единственным, но принципиально важным 
критерием, является достижение результатов 
обучения, указанных в Примерной рабочей 

программе по математике.  



Тематическое планирование  

• Формирование функциональной 
математической грамотности, что поможет 
сделать изучение математики на базовом 

уровне более мотивационно оправданным: 
Решать задачи из реальной жизни, применять 
математические знания для решения задач из 

других предметов 



Тематическое планирование  

• Итоговое обобщение и повторение в конце каждого 
года, большой блок в 9 классе, в частности 

 

 

 

 
 

• Практические работы («Отношение длины окружности 
к ее диаметру», 6 кл., «Случайная изменчивость», 7 
кл.) 



Тематическое планирование  

• Практические работы («Отношение 
длины окружности к ее диаметру», 6 кл., 

«Случайная изменчивость», 7 кл.) 



Тематическое планирование  



Тематическое планирование  
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ПРИГЛАШАЕМ К ДИСКУССИИ 

«Обновленные стандарты:  

обсуждаем, готовимся к реализации» 

 



«Учитель до тех пор остается учителем пока учится сам, как 

только он перестает учиться - в нем умирает учитель» 
К,Д. Ушинский 

«ШКОЛА УЧИТЕЛЯ 

МАТЕМАТИКИ» 
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 С уважением, 

Карамулина Ирина Владимировна, Харитонова Людмила Георгиевна 


