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Единство образовательного пространства

• Федеральные государственные

образовательные стандарты

• Единые подходы к формированию содержания 

общего образования (примерные рабочие

программы)

• Единая система мониторинга эффективности

деятельности образовательных организаций



Отличие обновленного ФГОС от предыдущей версии

Старый ФГОС Новый ФГОС

Срок получения ООО – 5 лет. 

Не установлено сокращение

Срок получения ООО – не более 5 лет.
Может быть сокращен для обучающихся по

индивидуальнымучебным планам

Общие, размытые формулировки: Отказ от размытых формулировок.

А) Например, в метапредметные результаты 

• в УУ познавательных действиях выделяются: 1. Базовые 

логические действия. 2. Базовые исследовательские 

действия. 3. Работа с информацией;

• в УУ коммуникативных действиях выделяются блоки 

«Общение» и «Совместная деятельность»;

• в УУ регулятивных  действиях выделяются блоки 

«Самоорганизация» и «Самоконтроль» (п. 43 ФГОС).

Б) Личностные результаты достигаются через направления 

воспитания (п. 42 ФГОС).

В) Подробно указан перечень предметных результатов, тех 

навыков, которыми должен обладать ученик в рамках каждой 

дисциплины (уметь доказать, интерпретировать, оперировать

понятиями, решать задачи, по иностранному языку)



Отличие обновленного ФГОС от предыдущей версии

Старый ФГОС Новый ФГОС

В качестве предметных результатов 

по предметам нет элементов 

финансовой грамотности

Элементы финансовой грамотности включены в 
предметные требования по «Математике», 
«Обществознанию» и «Географии»

Предметная область «Математика и 

информатика» включала предметы 

«Математика», «Алгебра», «Геометрия», 

«Информатика»

Предметная область «Математика и информатика» 

включает предметы «Математика» и «Информатика» 

Учебный предмет «Математика» включает учебные курсы 

«Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика»

Единый уровень требований по предметам Определен базовый и углубленный уровни освоения 

предметов:

математика, информатика, физика, химия, биология

Не уделено внимание дистанционному 

обучению 

В качестве общесистемных требований к реализации 

программы основного общего образования рассмотрены 

вопросы организации дистанционного образования  





Что дают обновлённые ФГОС

Вариативный срок реализации программ

Детализация условий реализации программ

Оптимизация требований к ООП, рабочим программам

Конкретизация, систематизация, детализация результатов образования

Возможность разработки дифференцированных программ (базовый и 
углублѐнный уровень)

Вариативность образования (индивидуальные учебные планы)



В учебном предмете «Математика» 

представлено 4 курса

Математика

5-6 класс

Вероятность и

статистика  

7-9 класс

Алгебра

7-9 класс

Геометрия

7-9 класс













ИНСТИТУТ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Российской академии образования

Секция «Математика» 

https://youtu.be/3dCtirSSfXQ

Секция «Информатика» 

https://youtu.be/pyY_LI9nJiI

Всероссийское просветительское мероприятие

«Обновление содержания и методик преподавания 

предметной области «Математика и информатика»

Пленарное заседание 

https://www.youtube.com/watch?v=3dCtirSSfXQ

Cеминар по вопросам проведения апробации

Примерной рабочей программы основного общего 

образования по предмету «Математика»

https://clck.ru/bkwCQ

Видеолекция

«Каким быть уроку математики?»

https://edsoo.ru/Matematika.htm

https://edsoo.ru/Kak_sdelat_urok_vos 

pitivayuschim_.htm

Видеолекция

«Как сделать урок воспитывающим?»

https://youtu.be/3dCtirSSfXQ
https://youtu.be/pyY_LI9nJiI
https://www.youtube.com/watch?v=3dCtirSSfXQ
https://clck.ru/bkwCQ
https://edsoo.ru/Matematika.htm
https://edsoo.ru/Kak_sdelat_urok_vospitivayuschim_.htm
https://edsoo.ru/Kak_sdelat_urok_vospitivayuschim_.htm


https://instrao.ru/
http://fipi.ru/metodicheskaya-

kopilka/univers-kodifikatory-oko

https://instrao.ru/
http://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-kodifikatory-oko
http://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-kodifikatory-oko


https://fgosreestr.ru/educational_standard https://edsoo.ru/study-subject/

https://fgosreestr.ru/educational_standard
https://edsoo.ru/study-subject/










Уровни математических знаний

Первый уровень –

«математика для жизни»

Второй уровень –

«математика в профессии»

Третий уровень –

«научно-ориентированный уровень»



Прикладная направленность школьного 

курса математики

Естественно-научное 
направление

Экологическое 
направление

Экономическое 
направление

Историко-
культурное 

направление

Гуманитарное 
направление



Новые линии УМК по математике

- УМК «Алгебра», 7-11 класс, под редакцией А.Г. Мордковича;

- УМК «Алгебра», 7-9 класс, авторы: Л.Г. Петерсон и др.;

- УМК «Алгебра», 7-9 класс и «Геометрия», 7-11 класс, 

авторы А.Г. Рубин, П.В. Чулков и др.;

- УМК «Геометрия», 7-9 класс, авторы: А.В. Берсенев, Н.В. Сафонова;

- УМК «Геометрия», 7-11 класс, авторы: В.А. Смирнов, И.М. Смирнова


