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Для обучающихся и родителей Для педагогов

Получение доступного 
качественного образования 

с учетом динамики 
развития современного 

общества 

Эффективный 
инструмент 

обеспечения качества 
образования  

Эволюционное развитие системы образования

ФОГС 2010 Обновленный 
ФОГС 2021

Укрепление единого образовательного пространства на территории РФ
Синхронизация образовательного процесса



Место предмета Математика в учебном плане на 2022-2023 уч. г.
на уровне основной школе

Классы Предметы математического цикла Количество часов на базовом уровне

Кол-во часов в 
неделю

Кол-во часов за 
учебный год (34 уч. 

недели)
ФГОС 2021 5 Математика 5 170

ФГОС 2010 6 Математика 5 170

ФГОС 2010 7-9 Математика (модуль «Алгебра») 3 102

Математика (модуль «Геометрия») 2 68      

Примерный недельный учебный план основного общего образования для 5 и 6-дневной
учебной недели предусматривает одинаковое количество часов на учебные предметы цикла

Всего
170 ч



Место предмета в учебном плане на 2022-2023 уч. г.
на уровне основной школе

Классы Предметы 
математического цикла

Количество часов на углубленном 
уровне

Кол-во часов в 
неделю

Кол-во часов за учебный 
год (34 уч. недели)

ФГОС 2021 5 Математика 5 170

ФГОС 2010 6 Математика 6* 204

ФГОС 2010 7-9 Математика  (модуль 
«Алгебра»)

4* 136

Модуль «Геометрия» 3* 102    

Всего
238

* Рекомендации УМО



Место предмета в учебном плане на 2022-2023 уч. г.
на уровне средней школы

Предметная 
область

Учебный
предмет

Профиль Уровень Кол-во
часов в 
неделю

Математика и 
информатика

Математика технологический углублённый 6

Математика естественнонаучный углублённый 6

Математика гуманитарный базовый 5

Математика социально-экономический углублённый 6

Математика универсальный 

базовый 5

углублённый 6

Мультипрофильные программы https://phv-sch1.ru/multiprofilnaya-rabochaya-programma-po-matematike-10-11-
klassy/

https://phv-sch1.ru/multiprofilnaya-rabochaya-programma-po-matematike-10-11-klassy/


Элективные курсы

Факультативные курсы

Содержание рабочих программ элективных и 
факультативных курсов не должно повторять или 

дублировать  содержание программ по ФГОС

Содержательное наполнение курса 
направлено

на развитие обучающегося, 
на воспитание гражданина и патриота.

Поддержка профиля на уровне среднего 
общего образования

Профиль 
обучения



ЕДИНЫЙ ПРЕДМЕТ МАТЕМАТИКА 
на уровень основного общего образования состоит 

из четырех учебных курсов
ФГОС 2021

1. Учебный курс «Математика» 5-6 классы

2. Учебный курс «Алгебра» 7-9 классы

3. Учебный курс «Геометрия» 7-9 классы

4. Учебный курс Учебный курс «Вероятность и статистика» 7«Вероятность и статистика» 7-«Вероятность и статистика» 7-9 классы



2022-2023 учебный год : 
рабочая программа  на уровень основного общего образования

ФГОС 2021

Разработать рабочую программу учебного предмета «Математика»
5-9 классы (из четырех РП по каждому учебному курсу)

1. Рабочая программа учебного курса «Математика» 5-6 классы

2.Рабочая программа учебного курса «Алгебра» 7-9 классы

3. Рабочая программа учебного курса «Геометрия» 7-9 классы

4. Рабочая программа учебного курса «Вероятность 4. Рабочая программа учебного курса «Вероятность 

и статистика» 7
4. Рабочая программа учебного курса «Вероятность 

и статистика» 7и статистика» 7-
4. Рабочая программа учебного курса «Вероятность 4. Рабочая программа учебного курса «Вероятность 4. Рабочая программа учебного курса «Вероятность 

и статистика» 7и статистика» 7--9 классы



Рабочая программа  на уровень основного общего образования
Математика



Место предмета в учебном плане на уровне основной школе

Классы Предметы математического цикла Количество часов на
базовом уровне

Количество часов на
углубленном уровне

Кол-во часов в неделю Кол-во часов в неделю

ФГОС 2021

5 Математика 5 5

6 Математика 5 5

7-9

Учебный курс «Алгебра» 3

2

1

4

3

1

Учебный курс «Геометрия»

Учебный курс «Вероятность и
статистика»

Обязательная часть
• количество часов по каждому предмету не 

может быть меньше, чем предусмотрено 
примерной РП  

• предметы исключать из УП нельзя



Курс «Вероятность и статистика» основной школы
В структуре программы учебного курса  выделены  следующие   

содержательно-методические   линии:

ФГОС 2010
• Статистика
• Случайные события
• Элементы комбинаторики
• Случайные величины
( 7кл-0ч, 8кл-28ч, 9кл-26ч, всего 54ч) 

ФГОС 2021
• Представление данных
• Описательная статистика
• Вероятность
• Элементы комбинаторики
• Введение в теорию графов
(34 ч в год, всего 102 ч за курс)

Увеличено содержание по темам: простая и сложная вероятность, 
комбинаторика, теория графов
Увеличено содержание по темам: простая и сложная вероятность, 
комбинаторика, теория графов
Увеличено содержание по темам: простая и
сложная вероятность, комбинаторика, теория графов

26ч, всего 54ч) 

сложная вероятность, комбинаторика, теория графов



Разработка / внесение изменений в ООП каждой школы  

ФГОС-201210-11 классы
Изменений не требуется, 

работаем по действующим  
РП

ООП СОО

ФГОС-2010

ФГОС-2021

6-9 классы

5 классы

Утверждение новых РП по 
всем предметам в 5-9-х 
классах

ООП ООО

ООП ООО

разработка 

https://edsoo.ru/Normativnie_dokumenti.htmПООП  ООО -

Изменений не требуется, 
работаем по действующим  

РП

https://edsoo.ru/Normativnie_dokumenti.htm


Сроки действия и разработки основных образовательных 
программ

Основное 
общее образование

Действующая ООП ООО
работает до 31.08.2026

Новая ООП ООО
работает  с 01.09.2022

Требуется разработка до 
01.07.2022 

Утверждение до 31.08.2022
Поэтапное введение, начиная с 5-х 

классов

Поэтапно завершает действие  
до 31.08.2026 в 6-9-х классах

Среднее 
общее образование

Действующая ООП СОО
не требует изменений 



Формирование рабочей программы по предмету на уровень образования

Вариант 1 Вариант 2

1.На сайте единого содержания общего образования:
https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm
2.На сайте ИРО
https://clck.ru/dW9CF

https://edsoo.ru/constructor/

Статья 12 дополнена частью 7.2 с 13 июля 2021 г. –
Федеральный закон от 2 июля 2021 г. N 322-ФЗ
7.2. При разработке основной общеобразовательной программы организация, осуществляющая
образовательную деятельность, вправе предусмотреть применение при реализации
соответствующей образовательной программы примерного учебного плана и (или) примерного
календарного учебного графика, и (или) примерных рабочих программ учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), включенных в соответствующую примерную основную
общеобразовательную программу.
В этом случае такая учебно-методическая документация не разрабатывается.

Данная статья применима к школам 
при базовом и  при углубленном 
изучении математики

ФЗ «Об образовании в РФ»

Примерные рабочие программы Конструктор рабочих программ

5 ПРП ООО углубленный уровень (физика, химия, 
биология, информатика, математика), разработаны, 
направлены на утверждение ФУМО, проекты 
размещены на портале единого содержания 
https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm

https://clck.ru/dW9CF
https://edsoo.ru/constructor/
https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm


2022-2023 учебный год : 
две рабочие программы на уровень основного общего образованиядве рабочие программы на уровень основного общего образования

Рабочая программаРабочая программаРабочая программа

по математике 5
Рабочая программа

по математике 5по математике 5-
Рабочая программаРабочая программаРабочая программа

по математике 5по математике 5--9 по математике 5по математике 5по математике 5по математике 5 9 9 
как составная часть ООПкак составная часть ООПкак составная часть ООП

(изменений не требует!)

Реализуется в 6Реализуется в 6-Реализуется в 6-9 классах

Рабочая программа
по математике 5-9

как составная часть 
Программы ООО

Реализуются в 5 классах

две рабочие программы на уровень основного общего образования

Рабочая программа

по математике 5

как составная часть 

Программы ООО



Структура рабочей программы
ФГОС 2021 

17

3. Тематическое планирование.

Тематические
блоки, темы

Основное
содержание

Основные виды деятельности
обучающихся

Электронные (цифровые
образовательные ресурсы)

https://edsoo.ru/constructor/

Тематическое планирование (в примерной рабочей программе)

Пояснительная записка, включающая: цели обучения, общую характеристику
предмета, место предмета в учебном плане.

2. Планируемые результаты освоения примерной рабочей
программы:
✓ личностные;
✓ метапредметные;
✓ предметные (по годам обучения).

Личностные и метапредметные результаты раскрываются на основе обновленного ФГОС
ООО с учетом специфики предмета

1. Содержание учебных предметов по годам обучения.

Примерные рабочие 
программы

3. Тематическое

Тематические

блоки, темы
Заполняется по мере освоения содержания обучения

https://edsoo.ru/constructor/


Рабочая программа
на уровень ООО

Скачать рабочую 
программу по предмету

Региональное УМО рекомендует 

Использовать  примерную 
рабочую программу по предмету 

(ФГОС 2021) с сайта ИРО 

https://clck.ru/dW9CF

https://iro63.ru/razvitie-potentsiala/pedagogicheskie-soobshchestva/uchebno-metodicheskoe-obedinenie-uchiteley-matematiki/
https://clck.ru/dW9CF


Достижение образовательных результатов ФГОС 2021 через 
организацию деятельности обучающихся 

Реализация системно-деятельностного подхода в 
организации образовательного процесса

https://clck.ru/dW9CF

Региональное УМО рекомендует 

Использовать  примерную 
рабочую программу по предмету 

(ФГОС 2021) с сайта ИРО 

https://clck.ru/dW9CF
https://clck.ru/dW9CF


Проектирование рабочей программы учебного предмета с 
использованием конструктора

https://edsoo.ru/constructor/

Конструктор рабочих программ

https://edsoo.ru/constructor/


Проектирование тематического планирования рабочей 
программы учебного предмета с использованием конструктора

https://edsoo.ru/constructor/Конструктор рабочих программ

https://edsoo.ru/constructor/
https://edsoo.ru/constructor/


Проектирование поурочного планирования рабочей программы 
учебного предмета с использованием конструктора



Проектирование учебно-методического 
обеспечения образовательного процесса



Рабочая 
программа

Уменьшение часов 
невозможно в рамках ПРП 
ФГОС 2021

Модифицированная 
программа по предмету

Рецензия РЦ, ЦИТ, 
ЦРО 

Вывод: 
«Данная модифицированная 
программа позволяет 
выполнить ФГОС в полном 
объеме»

Если 
уменьшается 
количество 

часов на 
изучение 

авторской 
программы, 

выбранного УМК

Рассматривается на ШМО 
(в протоколе заседания 
методического объединения 
учителей-предметников 
указывается факт соответствия 
рабочей программы 
установленным требованиям)

Проверяется  
заместителем директора 
по учебной работе

Утверждается 
директором школы

https://edsoo.ru/constructor


Анализ  УМК по предмету для классов 5-9 классов :  https://clck.ru/dWSP4
(в презентации слайды № 32-46)

Использование учебной литературы
из имеющегося фонда учебников ОО!

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНИКОВ

Достижение результатов ФГОС 2010

Скачать 
презентацию

https://fpu.edu.ru/document/7

https://clck.ru/dWSP4
https://iro63.ru/upload/medialibrary/d0b/d0b969abc26a142ca7f4aee79346209f.pptx
https://clck.ru/dWSP4
https://clck.ru/dWSP4
https://fpu.edu.ru/document/7


Рекомендации по преемственности линий УМК по математике на 
уровнях обучения для реализации ФГОС 2010г. 

Математика 6 класс Алгебра 7-9 класс Алгебра и начала математического 
анализа 10-11класса

1 Виленкин Н.Я., Жохов В.И., 
Чесноков А.С., Шварцбурд С.И. 

Макарычев Ю.Н., Миндюк
Н.Г., Нешков К.И. и др. (7-9)

Мордкович А.Г., Семенов В.П., и др.
(10, 11) (Б/У)
Муравин Г.К. (Б) и (У)
Мерзляк А.Г. (10-11) (Б)

2 Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., 
Якир М.С. 

Мерзляк А.Г. (7- 9)  (Б) Мерзляк А.Г. (10-11) (Б)

Мерзляк А.Г., Поляков В.М. (10-11) (У)

3 Никольский С.М., Потапов М.К., 
Решетников Н.Н. 

Никольский С.М., Потапов 
М.К., Решетников Н.Н. и др. 
(7-9)

Никольский С.М., Потапов М.К., 
Решетников Н.Н. и др. (10-11) (Б/У)

4 Дорофеев Г.В.,Петерсон Л. Г. Дорофеев Г.В., Суворова 
С.Г.,  Бунимович Е. А. (7-9)

Муравин Г. К. (10-11) (Б), (У)

Мерзляк А. Г., Поляков В. М.(10-11) (У)



Рекомендации по преемственности линий УМК по математике на 
уровнях обучения для реализации ФГОС 2010г.



Достижение результатов ФГОС 2021:
сравнительный анализ содержания ПРП и УМК

№ Название УМК, авторы % 
использования 
в ОО в СО

1 Математика 5 класс. Виленкин Н.Я., Жохов 
В.И., Чесноков А.С., Шварцбурд С.И. 

54%

2 Математика 5 класс. Мерзляк А.Г., Полонский 
В.Б., Якир М.С. 

26%

3 Математика 5 класс. Никольский С.М., 
Потапов М.К., Решетников Н.Н. 

10%

4 Математика 5 класс. Дорофеев Г.В.,Петерсон 
Л. Г. 

5%

5 Математика 5 класс. Дорофеев Г.В.,Шарыгин 
И.Ф., Суворова С.Б. и др. 

3%



Сравнительный анализ содержания ПРП и УМК на примере наиболее 
распространенного УМК авторов Виленкина Н.Я,   Жохова В.И, Чеснокова А.С.

Содержание 
учебника

Примерная РП по
предмету

Выводы

Натуральные числа 
47 ч

Натуральные числа
43 ч

Соответствует элементам содержания ПРП, есть 
превышение количества часов на изучение раздела (4 ч)

Обыкновенные дроби  
48 ч

Обыкновенные дроби 
48 ч

Полностью соответствует
элементам содержания ПРП, количество часов совпадает                                             

Наглядная геометрия 
31 ч

Наглядная геометрия
31 ч

Полностью соответствует элементам содержания ПРП, 
количество часов совпадает 

Десятичные дроби
38 ч

Десятичные дроби
36 ч

Соответствует элементам содержания ПРП, есть 
превышение количества часов на изучение раздела (2 ч)

Повторение 
10 ч

Повторение 
8 ч

Соответствует элементам содержания ПРП, есть 
превышение количества часов на изучение раздела (2 ч)



Соответствие содержания учебника разделам примерной рабочей 
программы

УМК Математика 5 класс Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С. (54%)

Математика 5 класс
Виленкин Н.Я., Жохов 
В.И.,Чесноков А.С., 
Шварцбурд С.И.

(54%)

Содержание 
учебника

Все главы (№1-5) 
соответствуют ПРП

ПРП Совпадение с 
учебником глав и 
количества часов

Выводы
Рекомендации УМО

Содержание учебника
соответствует элементам
содержания ПРП,
количество часов на
изучение всех разделов
соответствует
количеству часов в ПРП.
Подбор дополнительного
материала не требуется



Соответствие содержания учебника разделам примерной рабочей программы
УМК Г.В. Дорофеев, И.Ф. Шарыгин и др. Математика 5 класс.

Содержание 
учебника
Главы 1-11  

совпадают с РП
Глава «Десятичные 
дроби» отсутствует

Примерная РП по 
математике
Не совпадение в 
разделе
«Десятичные дроби»

Выводы
Рекомендации УМО

Для компенсации отсутствующих
элементов содержания
рекомендуется использовать
компоненты УМК 6 кл. из
библиотечного фонда или
использовать их электронные
версии с сайтов издательств:

УМК
Дорофеев Г.В., 
И.Ф. Шарыгин 
и др. 
Математика 5 
класс.

1.Учебник для 6 кл. Глава 4. 
«Десятичные дроби» (стр. 83–118). 
2. Для отработки практических 
навыков можно использовать:
• Рабочую тетрадь (стр. 27 – 44);
• Дидакт. матер. (стр. 29–67, 117–

123);
• Устные упражнения (стр. 16 – 26);
• Тематические тесты к УМК
(стр. 29 – 53).

https://shop.prosv.ru/matematika--6-klass4460?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=osobennosti_organizacii_25_02_2022
https://shop.prosv.ru/matematika-rabochaya-tetrad-6-klass4462?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=osobennosti_organizacii_25_02_2022
https://shop.prosv.ru/matematika--didakticheskie-materialy--6-klass10130?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=osobennosti_organizacii_25_02_2022
https://shop.prosv.ru/matematika--ustnye-uprazhneniya--6-klass10201?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=osobennosti_organizacii_25_02_2022
https://shop.prosv.ru/matematika--tematicheskie-testy--6-klass10147?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=osobennosti_organizacii_25_02_2022


Соответствие содержания учебника разделам примерной РП
УМК Математика 5 класс. Мерзляк А.Г, Полонский В.Б, Якир М.С. 

Содержание 
учебника
Главы 2, 3, 5  
совпадают

Глава 2 частичное 
соответствие

Глава 4 частичное 
соответствие

Примерная РП Не 
соответствуют элементы 
содержания: делители и 

кратные, простые и 
составные числа, 

действия с 
обыкновенными 

дробями с разным и 
знаменателями  

Выводы
Рекомендации УМО

Для компенсации отсутствующих
элементов содержания
рекомендуется использовать
компоненты УМК 6 кл. из
библиотечного фонда или
использовать их электронные
версии с сайтов издательств:

УМК 
Мерзляк А.Г, 
Полонский В.Б, 
Якир М.С. 
Математика 5 
класс.

1. Учебник «Математика. 6 класс» 
• Глава 1. Делимость натуральных 

чисел (стр. 5 – 25), 
• Глава 2. Обыкновенные дроби (стр. 

43 – 99). 
2. Для отработки практических 

навыков можно использовать:
• Рабочую тетрадь № 1 (стр. 3 – 13);
• Дидактические материалы (стр. 4 –

5, 34 – 35, 64 – 65, 94 – 95)

https://shop.prosv.ru/matematika--6-klass--uchebnik18342?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=osobennosti_organizacii_25_02_2022
https://shop.prosv.ru/matematika--6-klass--rabochaya-tetrad--v-3-ch--chast-118369?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=osobennosti_organizacii_25_02_2022
https://shop.prosv.ru/merzlyak-polonskij--matematika--6-klass--didakticheskie-materialy18368?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=osobennosti_organizacii_25_02_2022


Соответствие содержания учебника разделам примерной РП УМК 
«Математика 5 класс» С.М. Никольский, М.К. Потапов и др.

Содержание 
учебника

Главы 1-4 совпадают 
с РП

Глава «Десятичные 
дроби» отсутствует

Примерная РП
Не соответствуют 

элементу содержания
«Десятичные дроби»

Выводы
Рекомендации УМО

Для компенсации отсутствующих
элементов содержания
рекомендуется использовать
компоненты УМК 6 кл. из
библиотечного фонда или
использовать их электронные
версии с сайтов издательств:

УМК 
С.М. Никольский,
М.К. Потапов и 
др.
Математика 5 
класс.

1.Учебник «Математика. 6 класс».
Глава 4. Десятичные дроби (стр. 142 –

161, 169 - 173) (избегая заданий с 
отрицательными дробями). 
2. Для отработки практических навыков 
можно использовать:  
• Рабочую тетрадь (стр. 77 – 89, 96 -

101);
• Дидактические материалы (стр. 35 –

38, 45 – 47, 85 – 91, 99–103);
• Тематические тесты (стр. 22–24, 

50–52, 78 – 80, 105 – 108).

https://shop.prosv.ru/matematika-6-klass4446?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=osobennosti_organizacii_25_02_2022
https://shop.prosv.ru/matematika--rabochaya-tetrad--6-klass4444?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=osobennosti_organizacii_25_02_2022
https://shop.prosv.ru/matematika--didakticheskie-materialy---6-klass10120?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=osobennosti_organizacii_25_02_2022
https://shop.prosv.ru/matematika--tematicheskie-testy--6-klass10157?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=osobennosti_organizacii_25_02_2022


45. Предметные результаты 
(математика)

▪ представлены по годам обучения
▪ выражены в деятельностной форме
▪ отражают сформированность у 
обучающихся определенных умений

Обновленный ФГОС 2021: 
детализированы и конкретизированы результаты

“

Примерная РП

ФГОС 2021 



42. Личностные результаты конкретизированы
по направлениям воспитательной деятельности

Обновленный ФГОС 2021: 
детализированы и конкретизированы результаты 

“
Группы личностных результатов (по направлениям
воспитательной работы):
• Патриотическое воспитание
• Гражданское воспитание
• Духовно-нравственное воспитание
• Эстетическое воспитание
• Воспитание ценности научного познания
• Физическое воспитание. Формирование культуры

здоровья и эмоционального благополучия
• Трудовое воспитание
• Экологическое воспитание



Личностные результаты обучающихся
ФГОС 2021 Прим. РП



Обновленный ФГОС 2021: 
детализированы и конкретизированы результаты 

Метапредметные результаты
Конкретизированы по УУД

1.Овладение универсальными учебными  
познавательными действиями
1.Базовые логические действия 
2.Базовые исследовательские действия 
3.Работа с информацией 

2. Овладение универсальными учебными  
коммуникативными действиями
1.Общение 
2.Совместная деятельность 

1.Овладение универсальными 
регулятивными  действиями
1.Самоорганизация 
2.Самоконтроль

“



регулятивные

Формирование метапредметных результатов в УМК

познавательные коммуникативные

1) На рисунке изображён план
местности (шаг сетки плана
соответствует расстоянию 1 км на
местности). Оцените, скольким
квадратным километрам равна
площадь озера Великое,
изображённого на плане. Ответ
округлите до целого числа.

Математика 5 класс
Авторы:

Виленкин Н.Я.,
Жохов В.И.,

Чесноков А.С., 
Шварцбурд С.И..

Дополнительные задания к № 761

2) Определите площадь вашей  ладони. Ответ 
округлите до целого числа.

выбирать, анализировать, систематизировать и
интерпретировать информацию различных видов и
форм представления;

делать выводы с использованием законов логики,
дедуктивных и индуктивных умозаключений,
умозаключений по аналогии;

самостоятельно составлять план, алгоритм
решения задачи (или его часть),…

выбирать способ решения учебной задачи
сравнивать несколько вариантов решения, выбирать
наиболее подходящий

Интерпретировать информацию различных видов и
форм представления



Формирование метапредметных результатов в УМК

Дополнительные задания к № 104 
1. Представьте ответ в виде схемы.
2. Для чего нужна ТВ башня и каково ее назначение?
3. Как вы считаете, влияет ли высота ТВ башни на 
дальность распространения сигнала?

Математика 5 
класс

Виленкин Н.Я.,
Жохов В.И.,

Чесноков А.С., 
Шварцбурд 

С.И..

познавательные  УУД

делать выводы с использованием законов 
логики, дедуктивных и индуктивных 
умозаключений

Дополнительные задания к № 104 
1. Представьте ответ в виде схемы.
2. Для чего нужна ТВ башня и каково ее назначение?
3. Как вы считаете, влияет ли высота ТВ башни на 
дальность распространения сигнала?

самостоятельно составлять план, алгоритм 
решения задачи (или его часть), 
аргументировать и корректировать 
варианты решений с учётом новой инф-ии.

ясно, точно, грамотно выражать свою точку 
зрения в устных и письменных текстах, 
давать пояснения по ходу решения задачи, 
комментировать полученный результат; 



регулятивные

Формирование метапредметных результатов в УМК

выбирать способ решения учебной задачи
(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать
наиболее подходящий)

делать выводы с использованием законов логики,
дедуктивных и индуктивных умозаключений,
умозаключений по аналогии;

ясно, точно, грамотно выражать
свою точку зрения в устных и
письменных текстах, давать
пояснения по ходу решения задачи,
комментировать полученный
результат;

самостоятельно составлять план, алгоритм
решения задачи (или его часть), выбирать способ
решения с учётом имеющихся ресурсов и
собственных возможностей

познавательные коммуникативные

Математика 
5 класс
Г.В. Дорофеев, 
И.Ф. Шарыгин и 
др.. 



Формирование функциональной
грамотности

п.35.2 В целях обеспечения реализации программы основного общего образования в Организации для участников 
образовательных отношений должны создаваться условия, обеспечивающие возможность:….;

… формирования функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные задачи и 
жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, метапредметных и универсальных 
способов деятельности), включающей овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего 
успешного образования и ориентации в мире профессий;…

Цель в работе каждой ОО: достижение показателя  качества по 
результатам национальных исследований

Федеральные государственные образовательные
стандарты основного общего образования  2021 года

min 2 уровень 3-4 уровень 5-6 уровень

доля выпускников основной
школы

доля хорошо подготовленных
учащихся

достижение порогового
уровня всеми

обучающимися

не менее 40% не менее 11%100%

2021



Формирование функциональной грамотности:
смотрим в будущее

2021/2022 Региональный мониторинг 
«Математическая грамотность»

9 класс
(3* часа)

8 класс
(3* часа)

7 
класс 6 класс 5 класс

2022/2023

1. Общероссийская оценка по 
модели 

PISA, октябрь 2022 года.
2. Региональный мониторинг

по ЕНГ, МГ, КМ, сентябрь 2022 
года.

9 класс
(3 часа)

8 
класс
(3 часа)

7 класс
(2 часа)

6 класс
(2 часа)

2023/2024 Региональный мониторинг
9 

класс
(2 часа)

8 класс
(2 часа)

7 класс
(2 часа)

2024/2025 Общероссийская оценка по модели 
PISA

9 класс
(3 часа)

8 класс
(3 часа)

При наличии в 10-х классах 15-летних детей (на октябрь 2022 года) – вовлечение их в 
подготовку к тестированию обязательно! 

* возможно объединение обучающихся из разных параллелей в одну группу. 



Пример ТП программы курса «Основы математической грамотности»
для 5-9 класса



Ресурсы, банки заданий по  формированию ФГ

Задания на платформе РЭШ (тренажер)

Задания на платформе "Медиатека" (Просвещение)

Материалы на сайте ГАУ ДПО СО ИРО Банк 

заданий на сайте Чапаевского РЦ Банк 

заданий на сайте Сергиевского РЦ Банк 

заданий на сайте Кинельского РЦ

Банк заданий на сайте Похвистневского РЦ Банк 

заданий на сайте Сызранского РЦ Банк заданий 

на сайте Нефтегорского РЦ Банк заданий на 

сайте Жигулевского РЦ

Банк заданий на сайте Новокуйбышевского РЦ

Банк заданий на сайте Красноярского РЦ Банк 

заданий на сайте Большеглушицкого РЦ Банк 

заданий на сайте Отрадненского РЦ

Банк заданий на сайте ЦРО г. Самара

Раздел сайта ЦИТ г. Тольятти

https://fg.resh.edu.ru/
https://media.prosv.ru/
https://www.sipkro.ru/projects/funktsionalnaya-gramotnost/metodicheskoe-soprovozhdenie-programmy-vneurochnoy-deyatelnosti-po-razvitiyu-funktsionalnoy-gramotno/
https://dporcchap.ru/funkcionalnaya-gramotnost/2080-bank-zadaniy-formiruyuschih-fg.html
https://sergrc.minobr63.ru/%d1%84%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-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c/
https://rckinel.ru/%d1%84%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-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c/
https://rcpohv.minobr63.ru/bank-zadanij-po-formirovaniyu-i-razvitiyu-funkcionalnoj-gramotnosti-avtorskie/
https://rescent-szn.minobr63.ru/napravlenie_raboty/funkcianalnaja_gramotnost
https://rcneftegorck.ru/bank-zadanij/
http://www.zhg-zresurs.ru/index.php/function-gram/func-gr-kopilka
https://www.rc-nsk.ru/osnovnye-napravleniya/funkcionalnaya-gramotnost
https://rc.yartel.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=353&Itemid=364
http://www.bgrescentr.ru/funkcionalnaya%20gramotnost.htm
http://rcotradny.ru/index.php/funktsionalnaya-gramotnost/category/bank-zadanij
http://edc-samara.ru/functional_literacy
https://www.tgl.net.ru/metod-fgo/


Возможности для продвижения лучших ситуаций, 
разработанных  учителями

Размещение на платформе Медиатека –
Просвещение:

✔представить комплексное задание (описание 

ситуации +  дидактическая карточка) для 

экспертизы в ИРО 

(e-mail для  отправки материалов: lp_74@mail.ru);

✔получить положительную экспертную оценку;

✔заключить договор о приобретении авторских 
прав с

издательством «Просвещение»;

✔получить сертификат, подтверждающий 

размещение  ситуации в федеральном 

банке заданий

https://media.prosv.ru/


Научно-методическое и технологическое сопровождение ФГОС

https://clck.ru/akMwR
Методические видеоуроки

https://clck.ru/akMwR


Май 2022
✓ Завершение апробации примерных РП
✓ Вебинары о подходах в преподавании 

предметов в 2022/2023 уч. году.
✓ Предварительное комплектование ОО 

(приложение 3 «Учебный план»)

Июнь – август 2022

✓ Сбор в учебной части ОУ рабочих программ
✓ Проверка зам. директора рабочих программ на исполнение 

ФГОС.
✓ Обучение педагогов
✓ Разработка рабочих программ (ФГОС-2021).

Август 2022

✓ Утверждение директором ОУ рабочих 
программ (ФГОС-2021)

✓ Утверждение ООП на уровень 
начального/ основного общего 
образования (ФГОС-2021)

Подготовка учебной части ОУ  к новому учебному году

Май – июнь 2022
✓ Принятие решения о введении обновленных ФГОС коллегиальным органом ОО
✓ Разработка и корректировка ООП
✓ Корректировка рабочих программ (при модификации – рецензирование, ФГОС-

2010).
✓ Обучение педагогов (1-5 классы)
✓ Проведение родительских собраний (информирование родителей о введении 

обновленных ФГОС)



2
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matemvertikal2021@mail.ru

https://clck.ru/dW9CF

Спасибо за внимание

https://clck.ru/dW9CF



