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Обновленные ФГОС



Обновленные ФГОС

Единственным, но

принципиально важным

критерием, является

достижение результатов

обучения, указанных в

настоящей программе.



Примерная рабочая программа по предмету 

«Математика»

https://edsoo.ru/

https://fgosreestr.ru/

https://edsoo.ru/
https://fgosreestr.ru/


Примерная рабочая программа по предмету 

«Математика»



Место предмета «Математика» в учебном 

плане 

Предметные области
Учебные предметы

Классы
Количество часов в неделю

V VI VII VIII IX Всего

Обязательная часть 

Математика и 

информатика
Математика 5 5 6 6 6 28



Обновленные ФГОС



Новая примерная программа по математике
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Метапредметные результаты освоения 

учебного предмета «Математика»



Метапредметные результаты освоения 

учебного предмета «Математика»



Метапредметные результаты освоения 
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Примерная рабочая программа основного общего 

образования предмета «Математика»



Обновленные ФГОС

Тематическое планирование учебных курсов и рекомендуемое распределение учебного времени 

для изучения отдельных тем, предложенные в настоящей программе, надо рассматривать как 

примерные ориентиры в помощь составителю авторской рабочей программы и прежде всего 

учителю. 

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.

Учитель вправе увеличить или уменьшить число учебных часов, 

отведённых в Примерной рабочей программе на обобщение, 

повторение, систематизацию знаний обучающихся.



Оценка качества образования

https://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/08/sk-228_03-ot-06.08.2021.pdf

https://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/08/sk-228_03-ot-06.08.2021.pdf


Новая примерная программа по математике

https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm

https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_osnovnogo_obsch

ego_obrazovaniya_predmeta_Matematika_proekt_.htm

https://instrao.ru/index.php

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


Примерная рабочая программа основного общего 

образования «Математика» (базовый уровень)

Учебный предмет 

«Математика»

Математика 5-6 класс

Алгебра 7-9 класс

Геометрия 7-9 класс

Вероятность и статистика 7-9 класс



Примерная рабочая программа основного общего 

образования «Математика» (базовый уровень)



Особенности реализации предмета 

«Математика»

Письмо Минпросвещения России от 11.11.2021 № 03-1899 «Об обеспечении учебными изданиями (учебниками и 

учебными пособиями) обучающихся в 2022/23 учебном году»

В период перехода на обновленные ФГОС – 2021

▰ могут быть использованы любые учебно-

методические комплекты, включенные 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
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