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Методические рекомендации 

«О преподавании предмета «Математика» в 2020-2021 учебном году 

 в общеобразовательных учреждениях Липецкой области» 

 
I. ВСТУПЛЕНИЕ 

Математическое образование является неотъемлемой частью любого 

полноценного образования. Математика является одним из базовых 

предметов в школе. Она обеспечивает изучение других дисциплин – это 

относится не только к предметам физико-математического, технического и 

естественнонаучного циклов, но и гуманитарным дисциплинам. В 

современных условиях определенный объем математических знаний, 

владение некоторыми математическими методами стали обязательными 

элементами общей культуры – без математических знаний, без 

сформированных в ходе изучения математики технических навыков и 

умений (т.е. без владения вычислительными и иными алгоритмами) 

невозможно дальнейшее обучение, да и практическая деятельность часто 

оказывается затрудненной. Этим, однако, далеко не исчерпывается роль и 

значение математики как учебного предмета. Обучение математике 

выполняет чрезвычайно важные развивающие функции. При изучении 

математики формируются интеллектуальные умения, необходимые любому 

человеку вне зависимости от того, в какой сфере деятельности он будет 

занят в дальнейшем. 

Совершенствование содержания школьного математического 

образования связано с требованиями, которые предъявляет к 

математическим знаниям учащихся практика: промышленность, 

производство, военное дело, сельское хозяйство, социальное 

переустройство и т.д. 

Содержание учебного предмета меняется со временем в связи с 

расширением целей образования, появлением новых требований к 

подготовке учащихся, изменением стандартов образования. 

Кроме того, непрерывное развитие самой науки, возникновение 

новых ее отраслей и направлений влечет за собой также обновление 

содержания образования: сокращаются разделы, не имеющие практическую 

ценность, вводятся новые перспективные и актуальные темы. Вместе с тем, 

не стоят на 

месте и педагогические науки, инновационный педагогический опыт 

вводится в практику работы массовой школы. 

 

Нормативные документы, регламентирующие деятельность 

учителя математики 

 



1.  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ 

2. «Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования» (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 28.06 2016 № 2/15-з). 

3. «Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования» (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 08.04 2015 № 1/15). 

4. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 N 40937) 

5. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1578 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 09.02.2016 N 41020) 

6. Приказ Минобрнауки России от 28 декабря 2018 г. N 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» 

7. Распоряжение Правительства России от 24 декабря 2013 года № 2506-р 

о Концепции развития математического образования в Российской 

Федерации 

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 ноября 

2019 г. № 632 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, сформированный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 

2018 г. n 345». 

9. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18 мая 

2020 г. N 249 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственнуюаккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом министерства просвещения Российской Федераци от 28 декабря 

2018 г. n 345» https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minprosvescheniya-Rossii-ot-

18.05.2020-N-249/?fbclid=IwAR37A3Hh2rDjQ4DfgggP9OPNVm8rJy-

pxrwgX8GESAAHGOCX-MEH-1TAsyQ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minprosvescheniya-Rossii-ot-18.05.2020-N-249/?fbclid=IwAR37A3Hh2rDjQ4DfgggP9OPNVm8rJy-pxrwgX8GESAAHGOCX-MEH-1TAsyQ
https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minprosvescheniya-Rossii-ot-18.05.2020-N-249/?fbclid=IwAR37A3Hh2rDjQ4DfgggP9OPNVm8rJy-pxrwgX8GESAAHGOCX-MEH-1TAsyQ
https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minprosvescheniya-Rossii-ot-18.05.2020-N-249/?fbclid=IwAR37A3Hh2rDjQ4DfgggP9OPNVm8rJy-pxrwgX8GESAAHGOCX-MEH-1TAsyQ


10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ». 

11. Методические рекомендациями Министерства просвещения РФ по 

реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий от 20.03.2020 г. 

12.  Приказ управления образования и науки Липецкой области от 

17.03.2020 № 386 «Об организации образовательной деятельности в 

организациях, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, дополнительные 

общеобразовательные программы, в условиях предупреждения новой 

коронавирусной инфекции в Липецкой области». 

13.  Приказ управления образования и науки Липецкой области от 

10.04.2020 № 485 «Об организации образовательного процесса во втором 

полугодии 2019/20 учебного года в условиях усиления санитарно-

эпидемиологических мероприятий». 

14.  Постановление Главного государственного санитарного врача России 

от 30.06.2020 №№ 16, СП 3.1/2.4 3598-20 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20"Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)"» 

15. Рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 08.05.2020 № МР 3.1/2.4. 0178/1-

20 по организации работы образовательных организаций в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19. 

При работе с нормативными документами возможно использование 

официального сайта «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru или 

информационно-правового портала «Гарант.ру» http://www.garant.ru, так 

как данные ресурсы дают возможность ознакомиться с последней версией 

нормативных документов. 

Информация о федеральных нормативных документах на сайтах: 

http://mon.gov.ru/ (Министерство Образования РФ); http://www.ed.gov.ru/ 

(Образовательный портал); http://www.edu.ru/ (Единый государственный 

экзамен); http://fipi.ru/ (ФИПИ). 

 

Освоение обучающимися ФГОС 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://mon.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://fipi.ru/


 

Работа по реализации ФГОС – это прежде всего, необходимость 

изменения в целях, содержании, технологиях, формах и методах работы, 

которые определяют формирование компетенций в определенной сфере 

деятельности. 

Математическое образование в системе общего образования занимает 

одно из ведущих мест, что определяется безусловной практической 

значимостью математики, ее возможностями в развитии и формировании 

мышления человека, ее вкладом в создание представлений о научных 

методах познания действительности.  

Целью обучения математике является не только и не столько 

изучение математики, сколько развитие универсальных (общих) 

способностей, умений и навыков, являющихся основой существования 

человека в социуме. 

Реализация системно-деятельностного подхода предполагает 

изменения и в методическом руководстве: 

- ориентация не на процесс, а на результат деятельности; 

- практическая направленность;  

- разработка индивидуальных образовательных маршрутов; 

- интегрирование различных видов и направлений деятельности; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за принятие 

решений; 

- самообразование, свободный доступ к информационным ресурсам; 

- формирование портфолио, творческих книжек, дневников достижений; 

рефлексия; наблюдение за деятельностью; рейтинговая оценка; 

- непрерывное образование в течение всей жизни; 

- открытость, доступность образования;  

- профессиональное и социальное самоопределение и самореализация; 

успешная адаптация в обществе; конкурентоспособность. 

Деятельностным ядром и критериальной единицей достижения 

личностных и метапредметных образовательных результатов в рамках 

Стандарта являются универсальные учебные действия (УУД): 

личностные, познавательные, регулятивные и коммуникативные. 

УУД представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется 

его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой 

возрастного развития. Можно выделить следующие основные критерии 

оценки сформированности универсальных учебных действий: 

- соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

- соответствие свойств универсальных действий заранее заданным 

требованиям; 



- сформированность учебной деятельности у обучающихся, отражающей 

уровень развития метапредметных действий, выполняющих функцию 

управления познавательной деятельностью. 
 

Освоение обучающимися ФГОС ООО 

  

Особенности математического образования в условиях реализации 

ФГОС и основных идей Концепции развития математического образования 

заключаются в следующем: 

- Курс математики основной школы представлен обязательной 

предметной областью «Математика», в которую входят предметы 

математика, алгебра, геометрия. 

- В содержание включены два дополнительных методологических 

раздела: логика, множества, стохастика и математика в историческом 

развитии. 

- Раздел «математика в историческом развитии» предназначен для 

формирования представлений о математике как части человеческой 

культуры, как общего развития школьников, для создания культурно - 

исторической среды обучения. На изучение этого раздела не выделяется 

специальных уроков, усвоение его не контролируется, но содержание этого 

раздела создает гуманитарный фон основного содержания математического 

образования. 

В примерной основной образовательной программе основного общего 

образования (http://www.fgosreestr.ru) образовательному учреждению 

предлагается следующее примерное количество часов на преподавание 

учебного предмета «Математика» - 875 часов. Причем на изучение 

интегрированного предмета «Математика» в 5-6 классах отводится 350 

часов (5 часов в неделю), в 7-9 классах параллельно изучаются предметы 

«Алгебра» (315 часов) и «Геометрия» (210 часов). 

Предмет «Математика» в 5-6 классах включает в себя 

арифметический материал, элементы алгебры и геометрии, а также 

элементы вероятностно - статистической линии. 

Предмет «Алгебра» включает некоторые вопросы арифметики, 

алгебры, элементарные функции и элементы вероятностно-статистической 

линии. 

Учебный предмет «Геометрия» традиционно изучает евклидову 

геометрию, элементы векторной алгебры, геометрические преобразования. 

С учетом общих требований ФГОС ООО изучение предметной 

области «Математика» дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов развития: 

1) в личностном направлении: 
 

http://www.fgosreestr.ru/


- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 
речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 
приводить примеры и контрпримеры;
- критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 
высказывания, отличать гипотезу от факта;
- представление о математической науке как сфере человеческой 
деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития 
цивилизации;
- креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при 
решении математических задач;
- умение контролировать процесс и результат учебной математической 
деятельности;
- способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 
задач, решений, рассуждений;

2) в метапредметном направлении:  
- первоначальные представления об идеях и о методах математики как 
универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и 
процессов;
- умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 
других дисциплинах, в окружающей жизни;
- умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 
решения математических проблем, представлять ее в понятной форме, 
принимать решение в условиях неполной или избыточной, точной и 
вероятностной информации;
- умение понимать и использовать математические средства наглядности 
(графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, 
интерпретации, аргументации;
- умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать 
необходимость их проверки;
- умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, 
видеть различные стратегии решения задач;
- понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать 
в соответствии с предложенным алгоритмом;
- умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 
решения учебных математических проблем;
- умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на 
решение задач исследовательского характера;

3) в предметном направлении:  
- овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 
содержания, представление об основных изучаемых понятиях 

(число,геометрическая фигура, уравнение, функция, вероятность) как 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 
реальные процессы и явления;
 



- умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать 
необходимую информацию), грамотно применять математическую 
терминологию и символику, использовать различные языки математики;
- умение проводить классификации, логические обоснования, 
доказательства математических утверждений;
- умение распознавать виды математических утверждений (аксиомы, 
определения, теоремы и др.), прямые и обратные теоремы;
- развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 
действительных чисел, овладение навыками устных, письменных, 
инструментальных вычислений;
- овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения 

тождественных преобразований рациональных выражений, решения 

уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств, умение 

использовать идею координат на плоскости для интерпретации уравнений, 

неравенств, систем, умение применять алгебраические преобразования, 

аппарат уравнений и неравенств для решения задач из различных разделов 

курса;
- овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 
символикой, умение на основе функционально-графических представлений 
описывать и анализировать реальные зависимости;
- овладение основными способами представления и анализа статистических 
данных; наличие представлений о статистических закономерностях в 
реальном мире и о различных способах их изучения, о вероятностных 
моделях;
- овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания 
предметов окружающего мира, развитие пространственных представлений 
и изобразительных умений, приобретение навыков геометрических 
построений;
- усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а 
также на наглядном уровне – о простейших пространственных телах, 
умение применять систематические знания о них для решения 

геометрических и практических задач;
- умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы 
для нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур;
- умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения 
задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 
использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, 
компьютер. 

  

Освоение обучающимися ФГОС СОО 

 



Для педагогов образовательных организаций, которые реализуют 

ФГОС СОО необходимо выстраивать деятельность учащихся, опираясь на 

УМК из федерального перечня и цели данной конкретной организации.  

На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО 

и ПООП (п.1.2.3), помимо традиционных двух групп результатов 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться», 

появляются еще две группы результатов: результаты базового и 

углубленного уровней: «Выпускник научится – базовый уровень», 

«Выпускник получит возможность научиться – базовый уровень», 

«Выпускник научится – углубленный уровень», «Выпускник получит 

возможность научиться – углубленный уровень». (http://www.fgosreestr.ru)  

Результаты базового уровня ориентированы на общую 

функциональную грамотность, получение компетентностей для 

повседневной жизни и общего уровня развития. Результаты углубленного 

уровня ориентированы на получение компетентностей для последующей 

профессиональной деятельности как в рамках данной предметной области, 

так и в смежных с ней областях.  

Группа результатов «Выпускник получит возможность научиться» 

обеспечивается учителем в отношении части наиболее мотивированных и 

способных обучающихся, выбравших данный уровень обучения. 

Выделяются три направления требований к результатам 

математического образования:  

1) практико-ориентированное математическое образование (математика 

для жизни); 

2) математика для использования в профессии; 

3) творческое направление, на которое нацелены те обучающиеся, 

которые планируют заниматься творческой и исследовательской 

работой в области математики, физики, экономики и других 

областях. 

Эти направления реализуются в двух блоках требований к 

результатам математического образования (п.2.2 ПООП).  

На базовом уровне: 

Выпускник научится в 10–11-м классах: для использования в 

повседневной жизни и обеспечения возможности успешного продолжения 

образования по специальностям, не связанным с прикладным 

использованием математики. 

Выпускник получит возможность научиться в 10–11-м классах: для 

развития мышления, использования в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения образования по специальностям, не 

связанным с прикладным использованием математики. 

На углубленном уровне: 

http://www.fgosreestr.ru/


Выпускник научится в 10–11-м классах: для успешного продолжения 

образования по специальностям, связанным с прикладным использованием 

математики. 

Выпускник получит возможность научиться в 10–11-м классах: для 

обеспечения возможности успешного продолжения образования по 

специальностям, связанным с осуществлением научной и 

исследовательской деятельности в области математики и смежных наук. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» (ст. 

12 п. 7) образовательные организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, реализуют эти требования в образовательном процессе с 

учетом примерной основной образовательной программы как на основе 

учебно-методических комплектов соответствующего уровня, входящих в 

Федеральный перечень Министерства образования и науки Российской 

Федерации, так и с возможным использованием иных источников учебной 

информации (учебно-методические пособия, образовательные порталы и 

сайты и др.). 

В образовательных организациях, являющихся пилотными по 

введению ФГОС СОО, в соответствии с «Примерной основной 

образовательной программой» (http:fgosreestr.ru) количество часов, 

предусмотренное для изучения математики (алгебры и начал 

математического анализа, геометрии) в 10-11 классах, следующее: 

 

Наименование Предмет  Средняя школа 

уровня   (часы в неделю) 

   10 класс  11 класс 

Базовый уровень Математика Алгебра и начала 2,5  2,5 

  математического    

  анализа    

  Геометрия 1,5  1,5 
      

Профильный уро- Математика Алгебра и начала 4  4 

вень  математического    

  анализа    

  Геометрия 2  2 
      

 

Рекомендуем в классах, в которых изучение математики ведется на 

базовом уровне, выделить 5 часов в неделю, чтобы обучающиеся изучали 

предмет «Алгебра и начала математического анализа» в объёме 3 часа в 

неделю, и предмет «Геометрия» в объёме 2 часа в неделю.  

В классах физико-математического, естественно-математического, 
информационно-математического и др. профилей математика изучается на 

профильном уровне. В этом случае на предмет «Алгебра и начала 

математического анализа» выделяется 4 часа в неделю и на предмет 



«Геометрия» – 2 часа в неделю. Рекомендуем, по возможности, ввести 

преподавание элективных курсов. 
 

Рабочие программы по учебным предметам (курсам) 

 

Рабочие программы по учебным предметам (курсам) являются 

составной частью соответствующих основных общеобразовательных 

программ (рекомендуем оформлять рабочие программы приложениями к 

основным общеобразовательным программам соответствующего уровня). 

Так как рабочие программы учебных предметов, курсов, являются 

составной частью соответствующих основных общеобразовательных 

программ, дополнительное рассмотрение и принятие их на педагогическом 

совете не требуется.  

Рабочие программы учебных предметов, реализуемых в рамках 

ФГОС, 

разрабатываются образовательной организацией на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной 

программы по ФГОС соответствующего уровня, с учетом примерных 

программ по отдельным учебным предметам (курсам) общего 

образования, входящих в государственный реестр http://www.fgosreestr.ru.  

Примерные программы не могут использоваться в качестве 

рабочих, поскольку не задают последовательности изучения материала и 

распределения его по классам или годам обучения, в них не отражаются 

особенности образовательной программы школы, контингента 

обучающихся, методической системы и индивидуального стиля учителя. 

Педагоги имеют право на разработку и применение авторских 

программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, 

дисциплины (пункт 3 части 3 статьи 47 Федерального закона № 273-ФЗ). 

Авторские программы учебных предметов, разработанные в соответствии 

с требованиями ФГОС и с учетом примерной основной образовательной 

программы соответствующего уровня образования, также могут 

рассматриваться как рабочие программы учебных предметов. Решение о 

возможности их использования в структуре основной образовательной 

программы образовательной организации принимается на уровне 

образовательной организации (письмо Минобрнауки России от 28 

октября 2015 года № 08-1786 «О рабочих программах учебных 

предметов»). 

Рабочие программы по учебным предметам (курсам) целесообразно 

разрабатывать на уровень основного (5-6 классы, 7-9 класс), среднего (10-

11 класс) общего образования. Таким образом, по одной рабочей 

программе могут работать все учителя, преподающие учебный предмет в 

данной образовательной организации (в этом случае разработка рабочей 
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программы по учебному предмету должна стать результатом работы 

методического объединения учителей). 

Приказами Минобрнауки от 31 декабря 2015 года № 1577(для основной 

школы), 1578 (для старшей школы) внесены изменения в структуру рабочих 

программ учебных предметов (курсов). Обращаем внимание, что не 

требуется отдельный локальный нормативный акт, определяющий 

требования к структуре рабочей программы.  

 Рабочие программы учебных предметов, курсов, реализуемые в 

рамках ФГОС (как ОО, так и СОО), должны содержать: 

1.  планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  

2. содержание учебного предмета, курса; 

3. тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы.  

Структура рабочей программы учебного предмета «Математика» 

включает следующие компоненты. 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета, 

представленные в рабочих программах, должны соответствовать 

структурному компоненту целевого раздела основной образовательной 

программы основного/среднего общего образования общеобразовательной 

организации «Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного/среднего общего образования». 

Достижение планируемых личностных, метапредметных и 

предметных результатов целесообразно определять по состоянию на конец 

каждого года обучения.  

Предметные результаты на уровне основного общего образования 

представляются двумя блоками «Обучающийся научится» («Выпускник 

научится») и «Обучающий получит возможность научиться» («Выпускник 

получит возможность научиться»). На уровне среднего общего образования 

помимо вышеуказанных групп результатов, представляются еще две 

группы результатов: результаты базового и углубленного уровней. 

Результаты базового уровня ориентированы на общую функциональную 

грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни и 

общего уровня развития. Результаты углубленного уровня ориентированы 

на получение компетентностей для последующей профессиональной 

деятельности как в рамках данной предметной области, так и в смежных с 

ней областях.  

2. Содержание учебного предмета. 

Содержание рабочих программ учебного предмета «Математика» 

разрабатывается с учетом примерной основной образовательной программы 

основного/среднего общего образования, а также вариативных (авторских) 

программ; включает перечень изучаемого учебного материала по основным 

разделам (темам). 



3. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы.  

Общеобразовательная организация может самостоятельно включить в 

тематическое планирование дополнительные компоненты. Тематическое 

планирование может быть представлено в виде таблицы, включающей 

перечень тем и количество часов, в том числе отводимых на реализацию 

региональных особенностей, характеристику контрольно-измерительных 

материалов, учебно-методическое обеспечение предмета, перечень 

рекомендуемой литературы (основной и дополнительной) для педагога и 

обучающихся и др. При планировании учебного процесса учитель может 

самостоятельно определить оптимальную для конкретной педагогической 

ситуации последовательность и временные рамки рассмотрения отдельных 

тем. 

В соответствии с представленным в примерной основной 

образовательной программе основного общего образования примерным 

недельным учебным планом основного общего образования 

рекомендованный.  

Календарно-тематическое (поурочное) планирование не является 

обязательной составной частью рабочей программы. Его наличие 

(обязательность), периодичность составления, а также форма определяется 

локальным нормативным актом образовательной организации.  

 Именно календарно-тематическое планирование является 

персонифицированным документом, отражающим освоение программы в 

конкретном классе, организованное конкретным педагогом.  

 Изменения в процессе учебного года вносятся в календарно-

тематическое планирование, а не в рабочую программу, поскольку ее 

реализация должна быть обеспечена полностью.  

 Внесение изменений должно закрепляться локальным нормативным 

актом образовательной организации. 

Этапы составления рабочей программы: 

1. Выбрать примерную программу и соответствующую линию УМК. 

2. Рабочие программы согласовать с наличием учебников и других 

компонентов УМК (федеральный перечень учебников на конкретный 

учебный год). 

3. Сравнить цели изучения из Примерной и авторской программ с 

целями образовательной программы школы. 

4. Сопоставить требования к уровню подготовки выпускников в 

Примерной (раздел «Требования…») и авторской программах и выделить 

требования превышающие их в соответствии с особенностями ОО. 

5. Выделить и конкретизировать требования к уровню подготовки 

учащихся из авторской программы. 



6. Сопоставить содержание примерной, авторской программ. Выделить 

перечень тем, не включенных в авторскую программу и те, которые носят 

избыточный характер в рамках реализации программы ОО. 

7. Структурировать содержание (определить последовательность тем и 

количество часов на их изучение). Разработать новое тематическое 

планирование, рассматривая его как средство адаптации примерного 

содержания к особенностям данной ОО, класса, учителя. 

8. Определить список учебно-методических и материально-технических 

средств обучения. 

9. Выбрать или разработать измерители (диагностический 

инструментарий) для нескольких уровней (уровень обязательной 

подготовки, уровень возможностей или профильный). 

10. Оформить материалы согласно структуре. 
 

Организация современного урока математики 

 

Основной организационной формой обучения в школе является 

урок. 

Урок - это организационная форма обучения, при которой учитель 

в течение точно установленного времени руководит коллективной 

познавательной деятельностью постоянной группы учащихся (класса) с 

учетом особенностей каждого из них, используя методы и средства 

работы, создающие благоприятные условия для того, чтобы все ученики 

овладели основами изучаемого предмета, а также для воспитания и 

развития школьников. 

Современный урок математики - это такая форма организации 

процесса обучения, при которой компоненты урока (содержание 

учебного материала, методы обучения и формы организации учебного 

процесса) существуют в строгой взаимосвязи и определяются целью 

урока. 

При организации современного урока математики можно выделить: 

1. Целеполагание. Необходимо сформулировать цели: 

образовательную (усвоение новых математических знаний, 

формирование умений и пр.), воспитательную (формирование 

мировоззрения, политехническое, эстетическое и нравственное 

воспитание и пр.) и развивающую (формирование приемов умственной 

деятельности, умения самостоятельно решать проблемы и пр.). 

2. Подготовку содержания учебного материала, т.е. соотнесение его 

объема и сложности в соответствии с поставленной целью и 

возможностями учащихся; установление связи с ранее изученным 

материалом; определение практической части урока; подготовка 

раздаточного материала для урока. 



3. Определение типа и вида урока. Выбор последовательности 

решения дидактических задач, которые должны приводить к достижению 

всех целей урока. 

4. Отбор наиболее эффективных методов и приемов обучения в 

соответствии с поставленными целями, содержанием учебного материала 

и уровнем подготовленности учащихся. 

5. Структурирование урока. Урок должен характеризоваться 

четкостью организации отдельных этапов уроки (начало урока, 

актуализация знаний, изучение нового материала закрепление и 

повторение, контроль знаний, домашнее задание и т.д.) и целостностью. 

Основная дидактическая структура урока по ФГОС должна быть 

отображена с помощью технологической карты. Технологическая карта 

урока - это новый вид методической продукции, обеспечивающей 

эффективное и качественное преподавание учебных курсов в школе, 

которая позволяет достичь планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

Организация дистанционного обучения 

 

Форматы дистанционных занятий 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для проведения занятия педагогу необходимо иметь 

 Медиатеку; 



 Персональный компьютер (ноутбук) и программы, которые на нем 

установлены; 

 Экран компьютера (монитора); 

 Интернет; 

 Средства коммуникации; 

 Программы для записи и обработки видео; 

 Ресурсы для хранения и передачи файлов; 

 Интерактивные инструменты. 

 

 Средства коммуникации в онлайн обучении 

 Электронная почта; 

 Обычный телефон; 

 Мессенджеры; 

 Комментарии в гугл сервисах; 

 Скайп; 

 Зум; 

 Вебинарные комнаты; 

 Звонки через виртуальные доски. 

 

 Инструменты дистанционного обучения 

 Показ экрана; 

 Программное обеспечение своего компьютера; 

 Гугл сервисы; 

 Виртуальные доски; 

 Доски вебинарных комнат; 

 Передача файлов, видеоуроки; 

 Другое. 
 

В режиме дистанционного обучения могут быть реализованы:  

- лекции с обучающимися в режиме off-line и/или on-line (система 

общения, при которой преподаватель и обучающиеся обмениваются 

информацией с временным промежутком/ система общения преподавателя 

и обучающихся в режиме реального времени), в форме теле - и 

видеолекций, лекций-презентаций;  

- практические, семинарские и лабораторные занятия с 

обучающимися в форме видеоконференции или собеседования в режиме 

chat (система общения, при которой участники, подключенные к Интернет, 

обсуждают заданную тему короткими текстовыми сообщениями в режиме 

реального времени);  

- индивидуальные и групповые консультации с использованием 

информационных и телекоммуникационных технологий (skype, whatsapp, 

viber и др.);  



- самостоятельная работа обучающихся, включающая изучение 

основных и дополнительных учебно-методических материалов;  

- выполнение расчетно-практических, тестовых и иных заданий;  

- работа с интерактивными учебниками и учебно-методическими 

материалами, в том числе с сетевыми или автономными мультимедийными 

электронными учебниками, практикумами;  

- текущие и промежуточные контроли (прием лабораторных работ, 

выполненных с помощью виртуальных лабораторных практикумов или с 

помощью другого программного обеспечения, проверка контрольных 

работ, прием зачетов, защита курсовых проектов и работ).  

Учебные и методические материалы могут предоставляться 

обучающимся в виде:  

- электронных учебных курсов, компьютерных систем контроля 

знаний с наборами тестов и других электронных материалов;  

- электронных ресурсов с доступом по сети Интернет. 

 

Примерная структура дистанционного урока 

 

•  Мотивационный блок: поприветствуйте учеников и расскажите, зачем мы 

изучаем этот материал и чему научимся к концу занятия. 

•  Инструктивный блок (понятные инструкции): пропишите инструкции – 

четкие и без воды: в какой среде ученик должен выполнить задание 

(приложение, ссылка, тетрадь, интерактивное упражнение) и  в какой форме 

должен предъявить его учителю. 

•  Информационный блок: представьте новый учебный материал или 

интерактивные задания, в рамках которых ребенок учится и осваивает тему. 

Этот блок может содержать, например, видеоуроки, подготовленные лично 

вами или взятые с различных ресурсов в интернете («Инфоурок», 

interneturok, «Яндекс.Учебник», «Фоксфорд», «Росучебник», Math01 и т.д.), 

а также интерактивные задания, опросы, тесты с автоматической 

проверкой, задания из различных источников. 

•  Блок обратной связи: необязательно тест, можно предложить ученикам 

самооценку по определенным критериям, получить от них комментарии к 

заданиям в чате, по которым можно сделать вывод о степени освоения 

материала. Если у ребенка возникают затруднения, создайте ему 

возможность оперативно обратиться к учителю и доработать материал. 

•  Коммуникативный и консультативный блоки: создайте среду, в которой 

ребенок может спросить вас, что ему непонятно, получить поддержку и 

консультацию. У вас должны быть онлайн-инструменты для мотивации 

учеников на обучение в дистанционном формате. Это позволяет сделать в 

Googlе Classroom. 

Это самые первые шаги на пути организации системы дистанционного 

обучения, а дальше нужно задуматься, как обеспечить эффективную 



обратную связь  и организовать групповую работу в дистанционном 

обучении, как проводить вебинары для детей. 

 

Рекомендации по работе с инструментами дистанционного обучения 

 

Видеоконференции (видеоуроки) 

 

ПОДГОТОВКА К ВИДЕОУРОКУ 

Помните, что для учеников формат видеоконференций в новинку — 

как и для вас. Отведите время на адаптацию, пусть первые уроки в новом 

формате будут проще, короче и «свободнее». 

Первые несколько видеоуроков могут оказаться для вас сильным 

стрессом, поэтому важно создать максимально комфортную обстановку. 

Как организовать комфортные условия для проведения видеоуроков: 

- Используйте белый, нейтральный или однородный фон. Это поможет 

сконцентрироваться и не отвлекаться. Другой удачный вариант фона — 

книжный шкаф (но учтите, что в этом случае первые пять минут ученики 

будут изучать содержимое шкафа). 

- Источник света ни в коем случае не должен находиться за вашей спиной. 

Позаботьтесь о том, чтобы верхний свет был ярким. Дополнительно 

осветить лицо можно с помощью обычной настольной лампы. 

- Найдите удобное для себя место, стул или кресло, в котором вы сможете 

долго просидеть без ощущения усталости. 

- Не забывайте проветривать помещение — это способствует концентрации, 

вы будете медленнее уставать. 

- Не забудьте о воде. Во время видеоурока приходится говорить больше 

обычного — ведь не всегда есть возможность сделать паузу на ответы 

учеников или отдохнуть во время самостоятельной работы. От 

дополнительного стресса горло тоже пересыхает сильнее. Позаботьтесь о 

том, чтобы рядом с вами стояла чашка с чаем или водой. 

- Лучше вести трансляции в яркой одежде. Желательно, чтобы она была 

однотонной, четкого силуэта, с яркими деталями. Это сильно помогает 

удерживать внимание. 

- Если вы привыкли жестикулировать, сядьте перед камерой так, чтобы 

ваша жестикуляция была видна. 

- Попробуйте усилить эмоциональную экспрессию, сделать мимику более 

выразительной. Говорите громче. Помните, что экран «гасит» вашу 

энергетику примерно наполовину, поэтому важно быть более активным и 

эмоциональным, чем обычно. Контролируйте себя, чтобы не переутомиться 

ближе к концу видеоурока. 

Кроме того, люди порой кажутся чуть более суровыми, суетливыми, 

неприветливыми или напряженными, когда их снимает камера. Обращайте 

на это внимание, чтобы поддерживать комфортную обстановку на занятии. 



- Будьте готовы к тому, что в первое время новый формат работы может 

быть утомительным. Поэтому при возможности не ставьте видеоуроки 

подряд. 

- Технические детали: не забудьте зарядить устройство, заранее проверьте 

интернет-соединение. 

- Заранее проверьте все приложения, презентации и дополнительные 

материалы, которые вы будете использовать в ходе обучения. 

 

КАК ПРОВЕСТИ ВИДЕОУРОК 

- Убедитесь, что ученики хорошо видят ваше лицо. Они будут более 

внимательны, если вы создадите «эффект присутствия». 

- Меняйте изображение во время трансляции. Используйте функцию 

демонстрации экрана (она есть в большинстве программ для 

видеоконференций), предусмотрите смену слайдов или интерактивный 

разбор задания. 

- Делайте больший акцент на приветствии в начале урока, чем обычно. 

Стандартного «здравствуйте, давайте приступим к работе» может оказаться 

недостаточно. Скажите, что вы рады видеть собравшихся. Посмотрите на 

состав участников и отметьте, сколько собралось людей: «Нас уже 

шестнадцать человек, можем начинать». 

- «Отмечайте» посещения: перечисляйте учеников по именам, здоровайтесь 

с каждым, кто подключился к трансляции, улыбайтесь, спрашивайте, как 

дела. Эти приемы также создают эффект присутствия. 

- Проговорите правила работы на видеоуроке: например, ученикам лучше 

выключать микрофоны, общение стоит вести в чате. Обозначьте, когда дети 

могут задавать вопросы — по ходу урока или только в конце. 

- Комментируйте свои действия, например, если вам нужно 

переключить слайд, чтобы показать его на мониторе, или включить кому-то 

из участников микрофон. Если делать это молча, может возникнуть 

неловкость и ненужный эффект дистанции. 

- Ключевые моменты объяснений, вопросы к ученикам можно повторять 

два-три раза, чтобы дополнительно сфокусировать внимание детей. 

- Каждые три-четыре минуты обращайтесь к ученикам, чтобы удерживать 

их внимание. Есть несколько вариантов общения с учениками в формате 

видеоурока: задать вопрос конкретному ребенку, задать всем открытый или 

закрытый вопрос. 

- Не затягивайте время проведения урока — ученики знают, когда вы 

должны закончить, и в дополнительное время их внимание будет 

минимальным. 

- Обязательно делайте запись видеоурока и выкладывайте для скачивания 

на доступном ученикам ресурсе (например, используйте Яндекс.Диск). Тем, 

кто не успевал за вашим темпом или испытывал проблемы со связью, это 

позволит дополнительно ознакомится с материалом.  



 

 Для проведения видео -  урока следует использовать алгоритм 

приложения к Методическим рекомендациям по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (методические рекомендации Министерства 

просвещения РФ от 20 марта 2020 года).  

Пример организации урока в режиме видеоконференцсвязи с 

использованием платформы Скайп 

Шаг 1. Зайти по ссылке https://www.skype.com/ru/free-conference-call/ 

Шаг 2. Создать бесплатную уникальную ссылку нажимаем на кнопку 

«Создать бесплатное собрание»  

Шаг 3. Скопировать ссылку на собрание и отправьте ее участникам. Затем 

нажмите на кнопку «Позвонить»  

Шаг 4. Нажмите кнопку «Присоединиться как гость» 

Шаг 5. Ввести свое имя и нажать на кнопку «Присоединиться»  

Шаг 6. Нажать на кнопку «Позвонить» и начать занятие  

С целью    реализации в педагогической деятельности учителя физики и 

астрономии дистанционного обучения учащихся, рекомендуем 

познакомится с материалами следующих вебинаров в записи: 

1.) «Как цифровые технологии помогут в организации дистанционного 

обучения» (от 20.марта 2020г., корпорация Российский учебник). Ведущий: 

Пруденко Артем Васильевич Руководитель учебного отдела Московской 

школы программистов 

На вебинаре спикер разберет следующие вопросы: Почему школы сейчас 

переходят на дистанционное обучение, и что происходит в связи с этим? 

Какие сервисы помогут перейти на дистанционное обучение? Какие 

правила важно соблюдать? С какими трудностями при переходе могут 

столкнуться педагоги и ученики и как с ними справиться? Плюсы и минусы 

перехода на дистанционное обучение Порог новой эры возможностей. 

Источник: https://rosuchebnik.ru/material/kak-tsifrovye-tekhnologii-pomogut-v-

organizatsii-distantsionnogo-

obuch/?utm_campaign=email_sendsay_dist_guide_for_teachers&utm_medium=e

mail&utm_source=Sendsay 

2.) «Медиатека издательства «Просвещение»: возможности для организации 

дистанционного обучения учащихся»  (от 26  марта 2020г., издательство 

«Просвещение») Ведущий:  Мегдальский Денис Игоревич, руководитель 

проекта Департамента главного редактора издательства «Просвещение» 

Источник: https://events.webinar.ru/12290983/3501099 

3.Учителям математики образовательных организаций Липецкой области 

при реализации образовательных программ по предмету «Математика» в 

https://rosuchebnik.ru/material/kak-tsifrovye-tekhnologii-pomogut-v-organizatsii-distantsionnogo-obuch/?utm_campaign=email_sendsay_dist_guide_for_teachers&utm_medium=email&utm_source=Sendsay
https://rosuchebnik.ru/material/kak-tsifrovye-tekhnologii-pomogut-v-organizatsii-distantsionnogo-obuch/?utm_campaign=email_sendsay_dist_guide_for_teachers&utm_medium=email&utm_source=Sendsay
https://rosuchebnik.ru/material/kak-tsifrovye-tekhnologii-pomogut-v-organizatsii-distantsionnogo-obuch/?utm_campaign=email_sendsay_dist_guide_for_teachers&utm_medium=email&utm_source=Sendsay
https://rosuchebnik.ru/material/kak-tsifrovye-tekhnologii-pomogut-v-organizatsii-distantsionnogo-obuch/?utm_campaign=email_sendsay_dist_guide_for_teachers&utm_medium=email&utm_source=Sendsay
https://events.webinar.ru/12290983/3501099


режиме дистанционного обучения рекомендуем платформы 

дистанционного обучения: 

 

Название 

СДО 

Краткая характеристика 

Мoodle 

 

Moodle позволяет организовать виртуальное 

индивидуальное 

обучение и групповое обучение посредством веб-

технологий. Для работы достаточно браузера и доступа в 

Интернет. 

Возможности платформы: 

 - учет обучающихся, возможности их персонализации и 

разграничения прав доступа к учебным материалам; 

- создание и проведение онлайн-курсов; 

- ведение отчетности и статистики по обучению; 

- контроль и оценка уровня знаний; анкетирование 

и создание опросов; 

- возможность интеграции с другими информационными 

системами. 

Mirapolis 

LMS 

онлайн-среда обучения. Электронные курсы. Электронное 

тестирование. Медиатека. 

WebTutor Платформа дистанционного обучения российского 

разработчика – компании WebSoft. Преимуществами 

платформы является: 

- наличие готовых курсов; 

- масштабируемость; 

- поддержка формата SCORM, позволяющая обеспечить 

совместимость компонентов и их многократное 

использование в различных учебных курсах. 

- проведение тренингов и семинаров в формате вебинаров; 

- тестирование. 

Google Класс 

 

 

- позволяет удобно публиковать и оценивать 

задания, организовать совместную работу и эффективное 

взаимодействие всех участников процесса. 

- создавать курсы, раздавать задания и 

комментировать работы учащихся. 

- интегрирован с другими инструментами Google, 

такими как Документы, Формы, Презентация и др. 

Обучающий вебинар по ссылке – 

https://www.youtube.com/watch?v=VGMUUonUTas  

Skype - Передача данных. 

- Видеозвонки между абонентами.  

- Групповая видеосвязь.  

https://www.youtube.com/watch?v=VGMUUonUTas


- Обмен мгновенными сообщениями (чат).  

- Отправка файлов.  

- Видео- и голосовая почта.  

- Демонстрация экрана. 

Discord - Голосовой чат: Регистрация голосовых каналов и 

общение с группой; 

- В режиме реального времени: передача видео, 

изображения и тексты; 

- Push-уведомления; 

- Личные сообщения; 

- Поддержка нескольких серверов: управление всеми 

игровыми чатами и группами; 

- Структурированные коммуникации. 

Он-лайн 

учебная доска 

IDroo 

 

Бесплатное приложение к Skype. 

Предоставляет возможность начертить, показать или 

объяснить при общении. 

oCam Screen 

Recorder 

Лучшая программа для записи видео с экрана компьютера. 

Качественно записать видео с экрана со звуком и 

перекодировать в нужный формат. В программе oCam 

Screen Recorder имеется большое количество необходимых 

инструментов и функций, которые помогут быстро сделать 

качественную запись видео или скриншот. 

Zoom  Программа для проведения конференций на компьютере. 

Она обеспечивает качественную видеосвязь и 

поддерживает одновременное подключение до 100 

человек. 

 

Главное требование, предъявляемое к современным платформам 

дистанционного обучения – возможность одновременно организовать 

управление учебным процессом и контроль уровня получаемых знаний. 

Выбор платформы дистанционного обучения осуществляется в 

соответствии с конкретными требованиями, целями и задачами 

образовательной организации. 

 

Перечень электронных образовательных ресурсов для дистанционного 

обучения 

 

Название ресурса Краткая характеристика 

Учи.ру 

(https://uchi.ru/) 

Онлайн-платформа для изучения общеобразовательных 

предметов в интерактивной форме. Возможность 

изучения 

всей школьной программы. "Учи.ру" специализируется 

https://uchi.ru/


на создании и разработки курсов по определенным 

предметам. Нужно зарегистрироваться в 

Яндекс.Учебнике 

Инфоурок 

https://infourok.ru/ 

Образовательный интернет-проект в России, для 

учеников и для преподавателей. Сайт наполнен 

тестами, полезными изданиями, 

видеоуроками, курсами, возможностью получения 

сертификата учеником, а также повышение 

квалификации и профессиональной переподготовки за 

счет дистанционного обучения 

Образовариум 

https://obr.nd.ru/ 

 

На портале размещены развивающие обучающие 

программы, творческие конструкторские среды для 

проектной деятельности, мультимедийные наглядные 

пособия, интерактивные плакаты, 

Виртуальные лаборатории, интерактивные упражнения 

и творческие 

задания, для организации учебных занятий, учебное 

видео и многое другое. 

Электронно-

библиотечная 

система 

Znanium.com   

Предоставляет зарегистрированным пользователям 

круглосуточный доступ к электронным изданиям из 

любой точки мира посредством сети Интернет. 

 

YouTube  видеоуроки, вебинары, образовательные платформы 

учебных заведений и т.п.. 

Федеральный центр 

информационно-

образовательных 

ресурсов 

http://fcior.edu.ru/ 

электронные образовательные ресурсы и сервисы для 

всех уровней и ступеней образования.  

«Российская 

электронная 

школа». 

https://resh.edu.ru/ 

Интерактивные уроки по всему курсу средней школы  

«Московская 

электронная школа» 

это широкий набор электронных учебников и тестов, 

интерактивные сценарии уроков. Проверка ошибок, 

общение с преподавателями, домашние задания, 

материалы для подготовки к уроку, варианты 

контрольных и тестов — всё это доступно родителям, 

преподавателям и студентам с любых устройств.  

«ЯКласс» 

https://www.yaklass.r

u/  

Сервис довольно прост в использовании: 

преподаватель задаёт студенту проверочную работу, 

студент заходит на сайт и выполняет задание педагога; 

если студент допускает ошибку, ему объясняют ход 

https://infourok.ru/
https://obr.nd.ru/
http://fcior.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/


решения задания и предлагают выполнить другой 

вариант. Преподаватель получает отчёт о том, как 

студенты справляются с заданиями. Для работы на 

данном сервисе необходимо пройти регистрацию. 

Представлено краткое руководство, как организовать 

дистанционное обучение во время каникул. 

Единое окно 

доступа к 

образовательным 

ресурсам 

window.edu.ru   

 

Свободный доступ к каталогу образовательных 

интернет-ресурсов, электронная библиотека учебно-

методических материалов и пособий для 

преподавателей и студентов. Возможность скачивания 

и чтения онлайн учебников по различным 

дисциплинам. Каталог ссылок на региональные 

образовательные порталы. Удобный поиск по 

направлению, типу материалов, по аудитории. 

Новости, отзывы пользователей. 

Электронные 

пособия 

издательств 

«Просвещение», 

«Российский 

учебник», «Русское 

слово» и др. 

с 17 марта по 20 апреля 2020 года в свободном 

(бесплатном) доступе 

 

Материалы для организации дистанционного обучения. Математика. 

Тема Ссылка на учебные материалы 

Материал подготовки к 

ЕГЭ 
https://ege-study.ru 

Разбор решений 

вариантов сборника 

«36 тренировочных 

вариантов для 

подготовки к ЕГЭ» 

под редакцией И. В. 

Ященко, 2020 год. 

https://ege-study.ru/variant-27-

19/?utm_source=promo&utm_medium=email&utm_c

ampaign=variant_27_19_13_04_2020 

Материал подготовки к 

ЕГЭ и ОГЭ 
https://le-savchen.ucoz.ru/ 

Ссылки на видеоресурсы 

содержат краткий разбор тем 

уроков с 1 по 9 класс. 

https://mosmetod.ru/sh404sef-custom-

content/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-

obucheniya.html 

Тригонометрические 

равнения , 

углубленный курс 

https://cifra.school/topics/algebra/10/?complexity=1 



Моя школа в online 

4 четверть. Учусь дома. 

Учусь сам! 

Учебные материалы для 

самостоятельной работы 

в помощь учителям, 

ученикам 1–11 классов 

и их родителям. 

 

https://cifra.school/ 

Список онлайн-ресурсов 

для дистанционного 

обучения 

 

http://www.ug.ru/news/30190 

  

 
 

Рекомендации для учителей математики: 

 

1. Подробно изучить нормативные документы ФГОС ООО и ФГОС 

СОО, Концепцию развития математического образования, которые 

позволят сформулировать: цель математического образования, требования к 

результатам образования, а также систему оценки достижения планируемых 

результатов. 

2. Иметь четкие представления: о формировании УУД на уроках 

математики, ИКТ-компетентности школьников, основах учебно-

исследовательской и проектной деятельности, стратегий смыслового 

чтения, а также о методах работы с информацией. 

3. Рассмотреть системно-деятельностный подход в обучении, как 

важнейшее условие реализации ФГОС; 

4. Изучить типологию уроков личностно-деятельностного обучения и 

правила конструирования учебного занятия. 

5. Научиться создавать и применять технологические карты в своей 

педагогической деятельности. 

6. В процессе изучения математики процесс усвоения материала 

(результат – знания) необходимо изменить на овладение способами 

взаимодействия с окружающим миром (результат – умения); 

7. Изучить нормативные разъяснения и научиться применять требования 

к оснащению образовательного процесса в соответствии с ФГОС. 

8. На уроках и во внеурочной деятельности необходимо акцентировать 

внимание на организацию проектной и исследовательской деятельности 

обучащихся. 



 

Выбор учебно-методического комплекта и учебных пособий 

 

В соответствии со статьей 47 п.3 ФЗ «Об образовании в РФ» 

педагогические работники имеют право на выбор учебников, учебных 

пособий, материалов и иных средств обучения и воспитания в соответствии 

с образовательной программой и в порядке, установленном 

законодательством об образовании; на творческую инициативу, разработку 

и применение авторских программ в пределах реализуемой 

образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля).  
Дидактическое обеспечение рабочих программ по учебным предметам, 

курсам, соответствующее требованиям ФГОС основного и среднего общего 

образования, определено федеральным перечнем учебников, 

рекомендуемых Министерством образования и науки Российской 

Федерации к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования.  

Перечень учебно-методических комплектов, допущенных к 

использованию в образовательном процессе согласно федеральному 

перечню учебников утверждён Приказом Минобрнауки России от 28 

декабря 2018 г. N 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

основным общеобразовательным программам, вправе в течение трех лет 

использовать в образовательной деятельности приобретенные до 

вступления в силу настоящего приказа учебники из федерального 

перечня учебников, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253 "Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования" и Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 18 мая 2020 г. N 249 «О 

ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНИКОВ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ К 

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ИМЕЮЩИХ 

ГОСУДАРСТВЕННУЮАККРЕДИТАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ 

МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИ ОТ 28 

consultantplus://offline/ref=9D1A6C8C9685790930FD8216210145201B4B7EB476BC756B9AEA844297E901D738098A6C21A10265228FB1566608D7B5CE3A416E0296EAB1M2e4G


ДЕКАБРЯ 2018 Г. N 345» https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minprosvescheniya-Rossii-

ot-18.05.2020-N-249/?fbclid=IwAR37A3Hh2rDjQ4DfgggP9OPNVm8rJy-
pxrwgX8GESAAHGOCX-MEH-1TAsyQ 
 

Организация оценивания уровня подготовки обучающихся 

по учебному предмету «Математика» 

 

Важнейшей составной частью ФГОС являются требования к 

результатам освоения основных образовательных программ (личностным, 

метапредметным, предметным) и системе оценивания. Требования к 

результатам образования делят на два типа: требования к результатам, не 

подлежащим формализованному итоговому контролю и аттестации, и 

требования к результатам, подлежащим проверке и аттестации.   

Планируемые результаты освоения учебных программ приводятся в 

блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 

научиться» к каждому разделу учебной программы. Достижение 

планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», 

выносятся на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе 

обучения (с помощью накопленной оценки или портфолио достижений), 

так и в конце обучения, в том числе в форме государственной итоговой 

аттестации. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня 

служит единственным основанием возможности перехода на следующую 

ступень обучения. 

В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся 

планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в 

отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих 

понимание опорного учебного материала или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Оценка 

достижения этих целей ведется преимущественно в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. Невыполнение обучающихся 

заданий, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых 

результатов данного блока, не является препятствием для перехода на 

следующую ступень обучения. 

Полнота итоговой оценки планируемых результатов обеспечивается 

двумя процедурами:  
1) формированием накопленной оценки, складывающейся из текущих и 

промежуточного контроля;  
2) демонстрацией интегрального результата изучения курса в ходе 

выполнения итоговой работы. Это позволяет также оценить динамику 

образовательных достижений обучающихся.  
Оценка достижения планируемых результатов в рамках 

накопительной системы может осуществляться по результатам выполнения 

заданий на уроках, по результатам выполнения самостоятельных 

https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minprosvescheniya-Rossii-ot-18.05.2020-N-249/?fbclid=IwAR37A3Hh2rDjQ4DfgggP9OPNVm8rJy-pxrwgX8GESAAHGOCX-MEH-1TAsyQ
https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minprosvescheniya-Rossii-ot-18.05.2020-N-249/?fbclid=IwAR37A3Hh2rDjQ4DfgggP9OPNVm8rJy-pxrwgX8GESAAHGOCX-MEH-1TAsyQ
https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minprosvescheniya-Rossii-ot-18.05.2020-N-249/?fbclid=IwAR37A3Hh2rDjQ4DfgggP9OPNVm8rJy-pxrwgX8GESAAHGOCX-MEH-1TAsyQ


творческих работ и домашних заданий. задания для итоговой оценки 

должны включать:  
1) текст задания; 

2) описание правильно выполненного задания;  
3) критерии достижения планируемого результата на базовом и 
повышенном уровне достижения.  

Итоговая аттестация за курс математики выпускников основной 

школы проводится форме ОГЭ или ГВЭ.  
Федеральный государственный стандарт общего образования 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования 

(оценка личностных, метапредметных и предметных результатов основного 

общего образования). Необходимо учитывать, что оценка успешности 

освоения содержания всех учебных предметов проводится на основе 

системно-деятельностного подхода (то есть проверяется способность 

обучающихся к выполнению учебно-практических и учебно-

познавательных задач).  

Необходимо реализовывать уровневый подход к определению 

планируемых результатов, инструментария и представлению данных об 

итогах обучения, определять тенденции развития системы образования. 

 

Рекомендации по изучению преподавания предмета «Математика»  
на основе анализа оценочных процедур (НИКО, ВПР, ГИА) 

 

В 2020–2021 учебном году в целях совершенствования преподавания 

учебного предмета «Математика» рекомендуем на МО педагогов обсудить 

и сопоставить результаты оценочных процедур, проводимых по предмету.  
В настоящее время на в Российской Федерации создана разноаспектная 

система оценки качества образования, состоящая из следующих процедур:  
 ОГЭ;
 ЕГЭ;

 национальные исследования оценки качества образования (НИКО);

 Всероссийские проверочные работы (ВПР);

 международные исследования (TIMSS, PISA и др.);

исследования профессиональных компетенций учителей.  
Обращаем особое внимание на мониторинги сформированности 

метапредметных достижений обучающихся. Их проведение направлено 

на оценку сформированности содержания образования, а не на оценку 

знаний отдельных предметов.  
Рекомендуем педагогам до начала учебного года провести анализ 

результатов ГИА. Он поможет увидеть преемственность уровней 

требований к выпускникам основной и средней школы. Для организации 

этой работы необ-ходимо использовать в работе:  



1. Методическое письмо федерального уровня «Об использовании ре-

зультатов единого государственного экзамена в преподавании «Математики» 

в средней школе». (текст размещен на сайте ФИПИ www.fipi.org). 

2. Методический анализ результатов ВПР ЕГЭ, ОГЭ по предмету 

«Математика» обучающихся Липецкой области в 7, 9 и 11 классах 

(http://cmoko48.lipetsk.ru/main/events.php).  
Задача учителя не подготовить обучающихся только к итоговой 

аттестации и каким-то другим проверочным процедурам, а организовать 

освоение в полной мере той образовательной программы, которая 

реализуется в образовательной организации, и на каждом этапе ее освоения 

каждым обучающимся проводить оценку объективно, принимая 

соответствующие меры, которые будут способствовать корректировке 

индивидуальных учебных планов и обеспечивать постепенное достижение 

достаточно высоких результатов у каждого ученика.  
Результаты оценочных процедур, в части достижений, учащихся 

рекомендуем использовать для коррекции методов и форм обучения.   
Итоги ЕГЭ по математике позволяют высказать некоторые общие 

рекомендации, направленные на совершенствование процесса 

преподавания математики в Липецкой области и подготовку выпускников 

старшей школы к экзамену в 2021 году: 
 

 особое внимание обратить на решение тригонометрических 

уравнений повышенного уровня сложности, подчеркивая важность 

корректного отбора корней данного уравнения. Необходимо использовать 

различные способы отбора, а также графическую иллюстрацию интервала 

или отрезка, на котором необходимо отобрать корни;  

 обратить внимание на использование формул двойного аргумента 

тригонометрических функций; 

 организовать работу по составлению корректно обоснованных 

доказательств в геометрических заданиях;  

 продолжить работу над решением показательных и 

логарифмических неравенств повышенного уровня сложности, а также 

обратить особое внимание на работу со знаменателем, а также повторить 

приемы группировки слагаемых, а также вынесения общего множителя за 

скобку;  

 усилить работу по повышению уровня вычислительных навыков 

учащихся (например, с помощью устной работы на уроках: применение 

арифметических законов действий при работе с рациональными числами, 

свойства степеней, корней, математических диктантов и др.), что 

позволит им успешно выполнить задания, избежав досадных ошибок, 

применяя рациональные методы вычислений;  

http://www.fipi.org/
http://cmoko48.lipetsk.ru/main/events.php


 организация уроков обобщающего повторения по алгебре и начал 

математического анализа, геометрии позволит обобщить знания, 

полученные за курс старшей школы;  

 анализ демонстрационного варианта ЕГЭ 2021 года по математике 

позволит учителям и учащимся иметь представление об уровне трудности 

и типах заданий предстоящей экзаменационной работы;  

 использование материалов открытого банка заданий, 

опубликованных на официальном сайте ФИПИ, даст возможность 

готовиться качественно к экзамену и на уроках с помощью учителя, и 

самостоятельно дома каждому выпускнику;  

По результатам основного государственного экзамена (ОГЭ) по 

математике отмечаем, что учащиеся не всегда могут применить 

изученный учебный материал в ситуации, которая даже незначительно 

отличается от стандартной (например, практическая задача по геометрии, 

текстовая задача на движение). У многих учащихся отсутствуют навыки 

самоконтроля, что зачастую приводит к появлению ответов, невероятных 

в рамках условия решаемой ими задачи (задачи с практическим 

содержанием). Снова отмечаем серьёзные недостатки вычислительной 

культуры учащихся. На недостаточном уровне усвоено учащимися 

содержание важных разделов курса математики основной школы: 

«Проценты», «Вписанные и описанные четырехугольники», 

«Преобразование алгебраических выражений», «Подобие 

треугольников», «Свойства квадратных корней», «Стандартная запись 

числа», «Элементы теории вероятностей». 
 

Итоги ОГЭ по математике позволяют высказать некоторые общие 

рекомендации, направленные на совершенствование процесса 

преподавания математики в Липецкой области и подготовку выпускников 

основной школы к экзамену в 2021 году:  

1) продолжение внедрения в практику личностно-ориентированного 

подхода в обучении позволит усилить внимание к формированию базовых 

умений  
у тех учащихся, кто не ориентирован на более глубокое изучение 

математики, а также обеспечить продвижение учащихся, имеющих 

возможность и желание усваивать математику на более высоком уровне;  
2) организация уроков обобщающего повторения по алгебре и 

геометрии позволит обобщить знания обучающихся, полученные за курс 

основной школы;  
3) организация уроков геометрии должна обеспечивать овладение 

обучающимися приемов доказательства геометрических фактов, так как 

итоги экзамена 2020 года по математике показывают недостаточно 

высокий уровень выполнения учащимися геометрических задач;  



4) анализ демонстрационного варианта 2021 года по математике 

позволит учителям и учащимся иметь представление об уровне трудности 

и типах заданий предстоящей экзаменационной работы;  
5) при подготовке хорошо успевающих учащихся к экзамену следует 

уделять больше внимания решению многошаговых задач и обучению 

составления плана решения задачи и грамотного его оформления;  
6) выделение «проблемных» тем в каждом конкретном классе, и 

работа над ликвидацией пробелов в знаниях и умениях, учащихся по этим 

темам позволит скорректировать индивидуальную подготовку к 

экзамену;  
7) повышение уровня вычислительных навыков, учащихся (например, 

с помощью устной работы на уроках: применение арифметических 

законов действий при работе с рациональными числами, математических 

диктантов и др.) позволит им успешно выполнить задания, избежав 

досадных ошибок, применяя рациональные методы вычислений;  
8) включение в тематические контрольные и самостоятельные работы 

заданий в тестовой форме с соблюдением временного режима, позволит 

учащимся на экзамене более рационально распределить свое время;  
9) использование тестирований в режиме онлайн также способствует 

повышению стрессоустойчивости учащихся; 
10) усиление практической направленности обучения, включения 

соответствующих заданий «на проценты», графики реальных 
зависимостей, диаграммы, таблицы, тестовые задачи с построением 
математических моделей реальных ситуаций поможет учащимся 

применить знания в нестандартных ситуациях. 
11) Использование материалов открытого банка заданий ОГЭ и ЕГЭ по 

математике, опубликованных на официальном сайте ФИПИ, даст 
возможность готовиться качественно к экзамену на уроках с помощью 
учителя, и самостоятельно дома каждому выпускнику.  

Необходимые изменения в методике преподавания описывались 

неоднократно как в методических анализах результатов ЕГЭ и ОГЭ по 

математике ФИПИ, так и в рекомендациях регионального Центра 

мониторинга и оценки качества образования. Следовать этим 

рекомендациям необходимо постоянно, работая со всеми учащимися. 
При подготовке к ВПР и другим диагностическим работам учителям 

необходимо изучить образец диагностической работы с целью получения 

информации о содержании, видах, уровне сложности предлагаемых 

заданий. После проведения ВПР провести консультацию со школьниками 

по тем вопросам, по которым был низкий процент решаемости, обратить 

внимание на типичные ошибки. Необходимо увеличить количество 

решаемых на уроке заданий с формулировками из КИМов ВПР, т.к. это 

может быть дополнительной подготовкой для учащихся к ГИА.  



Следует отметить, что большинство задач в диагностической работе 

являются типичными. Подобные задачи присутствовали в вариантах 

прошлых лет ЕГЭ, ОГЭ, размещены на сайте ФИПИ, подробно разобраны в 

многочисленной методической литературе для подготовки к ГИА. 
  

Основные подходы к организации оценивания уровня 

подготовки учащихся по учебному предмету «Математика» 
 

В рамках ФГОС создается новая – единая, независимая 

общероссийская система оценивания качества образования (ОСОКО), 

которая предполагает: 

1. Использование различных процедур: 

- аттестационные,

- мониторинговые,

- экспертиза, модерация.

Сочетание внешней и внутренней оценки.

3. Аутентичность (достоверность, подлинность внутренней оценки). 

4. Оценку контекстной информации об условиях и особенностях 

деятельности субъектов образовательного процесса. 

Особенности системы оценивания: 

 комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных;  

 уровневый подход к разработке планируемых результатов 

(«Выпускник научится», «Выпускник получит возможность научиться»);

 использование планируемых результатов по математике в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки;

 оценка успешности освоения содержания математики на основе

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к 

выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач. 

В системе оценивания в основной и средней школе используются 

комплексные оценки, характеризуемые по разным признакам: 

- преимущественно внутренняя оценка, выставляемая педагогом,

школой; 

- внешняя оценка проводится, как правило, в форме не 

персонифицированных процедур (мониторинговых исследований, 

аттестации образовательных учреждений и др.), результаты которой не 

влияют на оценку детей, участвующих в этих процедурах; 
 

- субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ и 

др.) и объективизированные методы оценивания (как правило, основанные 

на анализе письменных ответов и работ учащихся), в том числе – 

стандартизированные (основанные на результатах стандартизированных 

письменных работ, или тестов) процедуры и оценки;



- оценивание достигаемых образовательных результатов, оценивание

процесса их формирования и оценивание осознанности каждым 

обучающимся особенностей развития его собственного процесса обучения; 

-разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом 

обучения, общими и специальными целями обучения, текущими учебными 

задачами; целью получения информации;

интегральная оценка, в том числе – портфолио, выставки,презентации, 

и дифференцированная оценка отдельных аспектов обучения;

- самоанализ и самооценка обучающихся.

Источниками информации для оценивания достигаемых 

образовательных результатов, процесса их формирования и меры 

осознанности каждым обучающимся особенностей развития его 

собственного процесса обучения, а также для оценивания хода обучения 

служат: 

- работы учащихся, выполняющиеся в ходе обучения (домашние задания, 

мини-проекты и презентации, формализованные письменные задания – 

разнообразные тексты, отчеты о наблюдениях и экспериментах, различные 

памятки, дневники, собранные массивы данных, подборки информационных 

материалов, и т.п., а также разнообразные инициативные творческие работы 

– плакаты, постеры, изделия и т.п.); 

- индивидуальная и совместная деятельность учащихся в ходе выполнения 

работ;



- статистические данные, основанные на ясно выраженных показателях и 

получаемые в ходе целенаправленных наблюдений или мини исследований;

- результаты тестирования (результаты устных и письменных 

проверочных работ).



Система оценивания образовательных результатов
 

Особенности  Объект оценивания    
 

системы 

     
 

Предметные  и Личностные результаты  
 

оценивания метапредметные результаты     
 

    
 

Форма Персонифицированная  Персонифицированная/неперсони 
 

 количественная оценка  фицированная качественная 
 

    оценка    
 

     
 

Средства Листы  достижений,  классные Дневники наблюдения учителя 
 

фиксации журналы, справки по (классного  руководителя, 
 

результатов результатам внутришкольного воспитателя ГПД, психолога). 
 

оценки контроля   Характеристики обучающихся 
 

    
 



Способ Тематические контрольные  Проектная деятельность, участие в 
 

(поэтапность работы, тестовый контроль,  общественной жизни класса, 
 

процедуры) диагностические работы,  портфолио, задания  творческого 
 

 задания частично-поискового характера    
 

 характера       
 

   
 

Условия Систематичность,  личностно-ориентированность,  позитивность  – 
 

эффективности основныепостоянныепринципысовременнойоценочной  
 

системы деятельности педагога      
 

оценивания        
 

        
 

 

 

На ступени основного общего образования система оценки должна 

включать результаты: 

• государственной (итоговой) аттестации (ОГЭ), 

• промежуточной аттестации в рамках урочной и внеурочной деятельности, 

• итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную 

(итоговую) аттестацию, 

• проектной деятельности. 

Промежуточная (внутренняя) оценка отражает динамику формирования 

способности учащихся к решению учебно-практических и учебно-

познавательных задач и навыков проектной деятельности.  

Итоговая оценка характеризует уровень достижения предметных и 

Метапредметных результатов освоения образовательной программы, 

необходимых для продолжения образования. 

Итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового 

уровня и динамики образовательных достижений. 

Итоговой аттестации подлежат предметные и метапредметные 

результаты:  

− научные знания  и  представления  о  природе,  обществе,  

человеке, 

знаковых и информационных системах; 

− умения учебно-познавательной, исследовательской, проектной, 

практической деятельности, обобщенные способы деятельности; 

− коммуникативные и информационные умения; 

− умение оценивать объекты окружающей действительности с 

определенных позиций; 

− способность к контролю и самоконтролю; 

− способность к творческому решению учебных и практических 

задач. 
 

Особенности оценки предметных результатов 



 

Основным объектом оценки предметных результатов является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием 

способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в 

томчисле метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в 

системе внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

рекомендуем фиксировать и анализировать следующие данные 

системы накопленной оценки: 

 стартовой диагностики;

 тематических и итоговых проверочных работ по математике;

 творческих работ, включая учебные исследования и учебные

проекты. 



Формы контроля качества освоения содержания учебной 

программы учащимися: 

- Письменная проверка предполагает письменный ответ учащегося на 

один или систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: 

домашние, проверочные, практические, контрольные, творческие работы, 

письменные ответы на вопросы теста, рефераты и пр. 

- Устная проверка предполагает устный ответ учащегося на один или 

систему вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования и другое. 

- Комбинированная проверка предполагает сочетание устных и 

письменных форм работы. 

При проведении контроля качества освоения содержания учебных 

программ учащимися могут использоваться информационно-

коммуникационные технологии. 

С целью контроля усвоения теоретического материала предлагаются 

математические диктанты. 

Учащимся предлагаются разноуровневые тесты, т.е. список заданий 

делится на две части – обязательную и необязательную. Обязательный 

уровень обеспечивает базовые знания для любого ученика. Необязательная 

часть рассчитана на более глубокие знания темы. Цель: способствовать 

развитию устойчивого умения и знания согласно желаниям и возможностям 

учащихся. 

Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из 

теоретических вопросов и задач. 

Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по 

своему содержанию полностью соответствует вопросу, содержит все 

необходимые теоретические факты и обоснованные выводы, а его 



изложение и письменная запись математически грамотны и отличаются 

последовательностью и аккуратностью. 

Решение задачи считается безупречным, если правильно выбран 

способ решения, само решение сопровождается необходимыми 

объяснениями, верно выполнены нужные вычисления и преобразования, 

получен верный ответ, последовательно записано решение. 

Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе 

проводится по пятибалльной системе, т. е. за ответ выставляется одна из 

отметок: 1 (плохо), 2 (неудовлетворительно), 3 (удовлетворительно), 4 

(хорошо), 5 (отлично). 

Учителю важно знать, как соотнести фактические знания ученика и 

оценку, отражающую эти знания. 

Оценка знаний–систематический процесс, который состоит в 

определении степени соответствия имеющихся знаний, умений, навыков, 

предварительно планируемым. Первое необходимое условие оценки: 

планирование образовательных целей; без этого нельзя судить о 

достигнутых результатах. Второе необходимое условие - установление 

фактического уровня знаний и сопоставление его заданным. 

Процесс оценки включает в себя такие компоненты: определение 

целей обучения; выбор контрольных заданий, проверяющих достижение 

этих целей; отметку или другой способ выражения результатов проверки. 

Все компоненты оценки взаимосвязаны. И каждый влияет на все 

последующие. 

В зависимости от поставленных целей по-разному строится 

программа контроля, подбираются различные типы вопросов и заданий. Но 

применение примерных норм оценки знаний должно внести единообразие в 

оценку знаний и умений учащихся и сделать ее более объективной. 

Примерные нормы представляют основу, исходя из которой, учитель 

оценивает знания и умения учащихся. 

1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке и оценке, 

определяются программой по математике для средней школы. В задания 

для проверки включаются основные, типичные и притом различной 

сложности вопросы, соответствующие проверяемому разделу программы. 

При проверке знаний и умений, учащихся учитель выявляет не только 

степень усвоения учащимися теории и умения применять ее на практике, но 

также умение самостоятельно мыслить. 

2. Основными формами проверки знаний и умений учащихся по 

математике в средней школе являются устный опрос и письменная 

контрольная работа, наряду с которыми применяются и другие формы 

проверки. При этом учитывается, что в некоторых случаях только устный 

опрос может дать более полные представления о знаниях и умениях 

учащихся; в тоже время письменная контрольная работа позволяет оценить 



умение учащихся излагать свои мысли на бумаге; навыки грамотного и 

фактически грамотного оформления выполняемых ими заданий. 

3. При оценке устных ответов и письменных контрольных работ 

учитель в первую очередь учитывает имеющиеся у учащегося фактические 

знания и умения, их полноту, прочность, умение применять на практике в 

различных ситуациях. Результат оценки зависит также от наличия и 

характера погрешностей, допущенных при устном ответе или письменной 

контрольной работе. 

4. Среди погрешностей выделяются ошибки, недочеты и мелкие 

погрешности. 

Погрешность считается ошибкой, если она свидетельствует о том, что 

ученик не овладел основными знаниями, умениями и их применением. 

К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о 

недостаточно полном или недостаточно прочном усвоении основных 

знаний и умений или об отсутствии знаний, не считающихся в соответствии 

с программой основными. К недочетам относятся погрешности, 

объясняющиеся рассеянностью или недосмотром, но которые не привели к 

искажению смысла полученного учеником задания или способа его 

выполнения. Грамматическая ошибка, допущенная в написании известного 

учащемуся математического термина, небрежная запись, небрежное 

выполнение чертежа считаются недочетом. 

К мелким погрешностям относятся погрешности в устной и 

письменной речи, не искажающие смысла ответа или решения, случайные 

описки и т. п. 

5. К ошибкам, например, относятся: 

-неправильный выбор порядка выполнения действий в выражении; 

-пропуск нуля в частном при делении натуральных чисел или 

десятичных дробей; 

-неправильный выбор знака в результате выполнения действий над 

положительными и отрицательными числами; а также, при раскрытии 

скобок и при переносе слагаемых из одной части уравнения в другую; 

- неправильный выбор действий при решении текстовых задач; 

-неправильное измерение или построение угла с помощью 

транспортира, связанное с отсутствием умения выбирать нужную шкалу; 

-неправильное проведение перпендикуляра к прямой или высот в 

тупоугольном треугольнике; 

-умножение показателей при умножении степеней с одинаковыми 

основаниями; 

-“сокращение” дроби на слагаемое; 

-замена частного десятичных дробей частным целых чисел в том 

случае, когда в делителе после запятой меньше цифр, чем в делимом; 

-сохранение знака неравенства при делении обеих его частей на одно 

и тоже отрицательное число; 



-неверное нахождение значения функции по значению аргумента и ее 

графику; 

-потеря корней при решении тригонометрических уравнений, а так же 

уравнений вида и ; 

-непонимание смысла решения системы двух уравнений с двумя 

переменными как пары чисел; 

-незнание определенных программой формул (формулы корней 

квадратного уравнения, формул производной частного и произведения, 

формул приведения, основных тригонометрических тождеств и др.); 

-приобретение посторонних корней при решении иррациональных, 

показательных и логарифмических уравнений; 

-погрешность в нахождении координат вектора; 

-погрешность в разложении вектора по трем неколлинеарным 

векторам, отложенным от разных точек; 

-неумение сформулировать предложение, обратное данной теореме; 

-ссылка при доказательстве или обосновании решения на обратное 

утверждение, вместо прямого; 

- использование вместо коэффициента подобия обратного ему числа.  

6. Примеры недочетов: 

-неправильная ссылка на сочетательный и распределительный законы 

при вычислениях; 

-неправильное использование в отдельных случаях наименований, 

например, обозначение единиц длины для единиц площади и объема; 

-сохранение в окончательном результате при вычислениях или 

преобразованиях выражений неправильной дроби или сократимой дроби; 

-приведение алгебраических дробей не к наиболее простому общему 

знаменателю; 

-случайные погрешности в вычислениях при решении геометрических 

задач и выполнении тождественных преобразований. 

7. Граница между ошибками и недочетами является в некоторой 

степени условной. В одно время при одних обстоятельствах допущенная 

учащимися погрешность может рассматриваться как ошибка, в другое 

время и при других обстоятельствах она может рассматриваться как 

недочет. 

8. Каждое задание для устного опроса или письменной контрольной 

работы представляет теоретический вопрос или задачу. 

Ответ на вопрос считается верным, если его содержание точно 

соответствует вопросу, включает все необходимые теоретические сведения, 

обоснованные заключения и поясняющие примеры, а его изложение и 

оформление отличаются краткостью и аккуратностью. 

Решение задачи считается верным, если получен верный ответ при 

правильном ходе решения, выбран соответствующий задаче способ 



решения, правильно выполнены необходимые вычисления и 

преобразования, последовательно и аккуратно оформлено решение. 

9. Оценка ответа учащегося при устном опросе и оценка письменной 

контрольной работы проводится по пятибалльной системе. 

Как за устный ответ, так и за письменную контрольную работу может 

быть выставлена одна из отметок:5,4,3,2,1. 

10. Оценка устных ответов. 

а) Ответ оценивается отметкой “5”, если учащийся: 

1) полностью раскрыл содержание материала в объеме, 

предусмотренном программой и учебником; 

2) изложил материал грамотным языком, точно используя 

математическую терминологию и символику, в определенной логической 

последовательности; 

3) правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие 

ответу; 

4) показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, 

применять в новой ситуации при выполнении практического задания; 

5) продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость используемых при ответе 

умений и навыков; 

6) отвечая самостоятельно, без наводящих вопросов учителя. 

Возможны 1-2 неточности при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

б) Ответ оценивается отметкой “4”, если удовлетворяет в 

основном требованиям на оценку “5”, но при этом имеет один из недочетов: 

1) в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

математическое содержание ответа; 

2) допущены 1-2 недочета при освещении основного содержания 

ответа, исправленные после замечания учителя; 

3) допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные после 

замечания учителя. 

в) Ответ оценивается отметкой “3”, если: 

1) неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено 

фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее понимание 

вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программы; 

2) имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании математической терминологии, чертежах, 

выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

3) ученик не справился с применением теории в новой ситуации при 

выполнении практического задания, но выполнил обязательное задание. 

г) Ответ оценивается отметкой “2”, если: 



1) не раскрыто содержание учебного материала; 

2) обнаружено незнание или не понимание учеником большей или 

наиболее важной части учебного материала; 

3) допущены ошибки в определении понятия, при использовании 

математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в 

выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

учителя. 

11. Оценивание письменных контрольных работ. 

Ответ оценивается отметкой «5», если:  

- работа выполнена полностью; 

- в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и 

ошибок; 

- в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, 

описка, которая не является следствием незнания или непонимания 

учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения 

недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось 

специальным объектом проверки); 

 допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, 

рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись 

специальным объектом проверки).  

Отметка «3» ставится, если: 

- допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в 

выкладках, чертежах или графиках, но учащийся обладает обязательными 

умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не 

обладает обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

Отметка «1» ставится в случае: 

- полного незнания изученного материала, отсутствия элементарных 

умений и навыков. 

 

Общая классификация ошибок 

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать 

все ошибки (грубые и негрубые) и недочёты. 

Грубыми считаются ошибки: 

- незнание определения основных понятий, законов, правил, 

основных положений теории, незнание формул, общепринятых символов 

обозначений величин, единиц их измерения; 

- незнание наименований единиц измерения; 

- неумение выделить в ответе главное; 

- неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 



- неумение делать выводы и обобщения; 

- неумение читать и строить графики; 

- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и 

справочниками; 

- потеря корня или сохранение постороннего корня; 

- отбрасывание без объяснений одного из них; 

-равнозначные им ошибки; 

- вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

- логические ошибки 

- вычислительные ошибки в примерах и задачах; 

-ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий; 

-неправильное решение задачи (пропуск действий, неправильный 

выбор действий, лишнее действие); 

-недоведение до конца решения задачи или примера; 

-невыполненное задание 

-неправильный выбор порядка выполнения действий в выражении; 

-пропуск нуля в частном при делении натуральных чисел или 

десятичных дробей; 

-неправильный выбор знака в результате выполнения действий над 

положительными и отрицательными числами; а так же при раскрытии 

скобок и при переносе слагаемых из одной части уравнения в другую; 

- неправильный выбор действий при решении текстовых задач; 

-неправильное измерение или построение угла с помощью 

транспортира, связанное с отсутствием умения выбирать нужную шкалу; 

-неправильное проведение перпендикуляра к прямой или высот в 

тупоугольном треугольнике; 

-умножение показателей при умножении степеней с одинаковыми 

основаниями; 

-“сокращение” дроби на слагаемое; 

-замена частного десятичных дробей частным целых чисел в том 

случае, когда в делителе после запятой меньше цифр, чем в делимом; 

-сохранение знака неравенства при делении обеих его частей на одно 

и тоже отрицательное число; 

-неверное нахождение значения функции по значению аргумента и ее 

графику; 

-потеря корней при решении тригонометрических уравнений, а так же 

уравнений вида и ; 

-непонимание смысла решения системы двух уравнений с двумя 

переменными как пары чисел; 

-незнание определенных программой формул (формулы корней 

квадратного уравнения, формул производной частного и произведения, 

формул приведения, основных тригонометрических тождеств и др.); 



-приобретение посторонних корней при решении иррациональных, 

показательных и логарифмических уравнений; 

-погрешность в нахождении координат вектора; 

-погрешность в разложении вектора по трем неколлинеарным 

векторам, отложенным от разных точек; 

-неумение сформулировать предложение, обратное данной теореме; 

-ссылка при доказательстве или обосновании решения на обратное 

утверждение, вместо прямого; 

- использование вместо коэффициента подобия обратного ему числа.  

 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

- неточность формулировок, определений, понятий, теорий, 

вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия 

или заменой одного - двух из этих признаков второстепенными; 

- неточность графика; 

- нерациональный метод решения задачи или недостаточно 

продуманный план ответа (нарушение логики, подмена отдельных 

основных вопросов второстепенными); 

- нерациональные методы работы со справочной и другой 

литературой; 

неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде 

- неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи; 

- неверно сформулированный ответ задачи; 

- неправильное списывание данных чисел, знаков; 

- недоведение до конца преобразований. 

- неправильная ссылка на сочетательный и распределительный законы 

при вычислениях; 

-неправильное использование в отдельных случаях наименований, 

например, обозначение единиц длины для единиц площади и объема; 

-сохранение в окончательном результате при вычислениях или 

преобразованиях выражений неправильной дроби или сократимой дроби; 

-приведение алгебраических дробей не к наиболее простому общему 

знаменателю; 

-случайные погрешности в вычислениях при решении геометрических 

задач и выполнении тождественных преобразований. 

 

Недочетами являются: 

- нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 

При оценке работ, включающих в себя проверку вычислительных 

навыков, ставятся следующие отметки: 

“5” - работа выполнена безошибочно; 



“4” - в работе допущены 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки; 

“3” - в работе допущены 2-3 грубые или 3 и более негрубые ошибки; 

“2” - если в работе допущены 4 и более грубых ошибок. 

При оценке работ, состоящих только из задач, ставятся следующие 

отметки: 

“5” - если задачи решены без ошибок; 

“4” - если допущены 1-2 негрубые ошибки; 

“3” - если допущены 1 грубая и 3-4 негрубые ошибки; 

“2” - если допущено 2 и более грубых ошибок. 

При оценке работ, состоящих из заданий обязательного уровня и 

дополнительных заданий, ставятся следующие отметки: 

“5” - если выполнено не менее 80% от всей работы 

“4” - если выполнено от 66% до 79% от всей работы 

“3” - если выполнено от 50% до 65% от всей работы, или все задания 

обязательного уровня 

“2” - во всех других случаях, не соответствующих 

вышеперечисленным 

12. Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ или 

оригинальное решение, которые свидетельствуют о высоком 

математическом развитии учащегося, а также, за решение более сложной 

задачи или ответа на наиболее трудный вопрос, предложенные сверх 

обычных заданий. 

Оценивая ответ учащегося или письменную контрольную работу, 

учитель дает устно качественную характеристику их выполнения. 

13. Оценивание решения одной задачи, одного примера, ответа на 

один вопрос. 

Это необходимо, т. к. при устном опросе почти всегда дается один 

вопрос, у доски, да часто и самостоятельно в классе учащиеся решают одну 

задачу. К тому же умение оценивать решение одной задачи облегчает 

оценку комплексного задания. 

Решение задачи обычно состоит из нескольких этапов: 

а) осмысление условия и цели задачи; 

б) возникновение плана решения; 

в) осуществление намеченного плана; 

г) проверка полученного результата. 

Оценивая выполненную работу, естественно, должен учитывать 

результаты деятельности учащегося на каждом этапе; правильность 

высказанной идеи, плана решения, а также степень осуществления этого 

плана при выставлении оценки нужно считать решающими. Т.о., при 

оценке решения задачи необходимо учитывать, насколько правильно 

учащийся понял ее, высказал ли он плодотворную идею и как осуществил 

намеченный план решения, какие навыки и умения показал, какие 

использовал знания. 



При устном ответе по теоретическому материалу решающим является 

умение рассуждать, аргументировать, применять ранее изученный материал 

в доказательствах, видеть связи между понятиями, а так же уметь грамотно 

и стройно излагать свои мысли. 
 

Итоговая аттестация учащихся должна включать: 

 

 Контрольные испытания (в форме проверочных работ, экзаменов, 

тестов или в иной форме, определяемой федеральным органом 

управления образования); 

 Представление портфолио – пакета свидетельств о достижениях 

учащихся в каких-либо видах социально значимой деятельности. 

 С 2015 года организовано проведение Всероссийских проверочных 

работ (далее — ВПР) на разных ступенях обучения по разным 

учебным предметам. 

ВПР не являются государственной итоговой аттестацией, проводятся 

ОО самостоятельно, с использованием вариантов заданий, разрабатываемых 

на федеральном уровне в соответствии с ФГОС. Это контрольные работы 

для оценки индивидуальных достижений обучающихся. Однако, используя 

эти процедуры, возможно получить объективную информацию о качестве 

образования не только по итогам окончания основных этапов обучения, но 

и на промежуточных этапах. Это принципиально важно для своевременного 

принятия необходимых мер поддержки как ученику и ОО, так и системе 

образования в целом. 

ВПР можно сравнить с годовыми контрольными работами, 

традиционно проводившимися в прошлые десятилетия во многих регионах 

и отдельных ОО. 

Отличительными особенностями ВПР является единство подходов к 

составлению инструмента проверки, проведению самих работ и их 

оцениванию, а также использование современных технологий, 

позволяющих обеспечить практически одновременное выполнение работ 

обучающимися всей Российской Федерации. 

В соответствии с Правилами осуществления мониторинга системы 

образования, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 5 августа 2013 г. № 662, а также в целях реализации приказа 

Минобрнауки России от 26 ноября 2015 г. № 1381 в общеобразовательных 

организациях проводится мониторинг качества подготовки обучающихся. 

Мероприятия национальных исследований качества образования 

(далее– НИКО) проводятся на репрезентативной выборке образовательных 

организаций (в среднем от 5 до 15 образовательных организаций (далее — 

ОО) от каждого участвующего в исследованиях субъекта Российской 

Федерации). 



Результаты исследований могут быть использованы ОО, 

муниципальными и региональными органами исполнительной власти, 

осуществляющими государственное управление в сфере образования, для 

анализа текущего состояния системы образования и формирования 

программ её развития. 

Основной государственный экзамен и единый государственный 

экзамен. Результаты независимой оценки образованности выпускников 

предоставляют информацию, являющуюся индикатором состояния 

образовательной системы, успешности реализации образовательных 

программ, учебно-методического и дидактического обеспечения, степени 

соответствия подготовки выпускников требованиям образовательных 

стандартов. 

Учителям математики необходимо ознакомить учащихся и их 

родителей с документами, регламентирующими разработку КИМов для 

проведения ОГЭ выпускников 9 классов и учебно-методическими 

пособиями для подготовки их к итоговой аттестации на сайте 

http://www.fipi.ru. 

ФИПИ рекомендует к использованию в качестве учебных пособий 

для подготовки к ГИА как издания с грифом "Допущено ФИПИ к 

использованию в учебном процессе в образовательных учреждениях" на 

титульном листе, так и издания, на обложке которых изображены логотип 

или наименование ФИПИ или знак печати «Разработано ФИПИ», а на 

обороте титульного листа – знак охраны авторских прав (копирайт) ФИПИ. 

Контрольные измерительные материалы ЕГЭ 2021 года ориентируют 

и учителя, и учащихся на полноценное изучение курсов алгебры и начал 

анализа и геометрии по учебникам из Федерального перечня. 

Первоочередная задача изучения курса математики – это качественное 

изучение предмета на базовом уровне. 

Для качественной подготовки к ЕГЭ создан «Открытый банк 

математических задач» http://www.ege.edu.ru, обеспечивающий поддержку 

работы учителя и самостоятельную работу учащихся по подготовке к сдаче 

экзамена на базовом уровне. Другие сведения и рекомендации, касающиеся 

государственной (итоговой) аттестации выпускников можно найти на 

сайтах: http://www.math.ru, http://www.ege.edu.ru, http://www.fipi.ru. 
 

МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОСНАЩЕНИЮ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО 

МАТЕМАТИКЕ 

 

Примерный перечень минимального оборудования, необходимого для 

реализации общеобразовательных программ на базовом и профильном 

уровне по предмету МАТЕМАТИКА приведен ниже. 



Примерный перечень оборудования, необходимого для реализации 

общеобразовательных программ на базовом, профильном и 

углубленном уровне по предмету МАТЕМАТИКА 

Расчет количественных показателей. Количество учебного 

оборудования приводится в требованиях в расчете на один учебный 

кабинет. При этом использование для оснащения кабинета математики 

части указанных технических средств рассматривается как элемент общего 

материально-технического оснащения образовательного учреждения.  

Конкретное количество указанных средств и объектов материально-

технического обеспечения учитывает средний расчет наполняемости класса 

(25-30 учащихся). Для отражения количественных показателей в 

рекомендациях используется следующая система символических 

обозначений: 

Д – демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально 

оговоренных случаев), 

К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса), 

Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, 

чем полный комплект, то есть не менее 1 экз. на двух учащихся), 

П – комплект, необходимый для практической работы в группах, 

насчитывающих по нескольку учащихся (6-7 экз.).  

Характеристика учебного кабинета. Помещение кабинета математики 

должно удовлетворять требованиям Санитарно-эпидемиологических правил 

и нормативов. Помещение должно быть оснащено типовым оборудованием, 

указанным в настоящих требованиях, в том числе специализированной 

учебной мебелью и техническими средствами обучения, достаточными для 

выполнения требований к уровню подготовки учащихся. Особую роль в 

этом отношении играет создание технических условий для использования 

информационно-коммуникационных средств обучения (в т.ч. для передачи, 

обработки, организации хранения и накопления данных, сетевого обмена 

информацией, использования различных форм презентации данных).  

Рекомендуемый перечень оснащения кабинета математики 

№ 

п/п 

Наименования 

объектов и средств 

материально-

технического 

Необходимое количество Примечания 

Основ

ное 

общее 

Среднее общее 

образование 

Базов. Проф. Углу



обеспечения образ

овани

е 

бл. 

1 2 3 4 5  6 

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

1.1 Стандарт основного 

общего образования по 

математике 

Д    Стандарт по 

математике, 

примерные 

программы, 

авторские 

программы входят 

в состав 

обязательного 

программно-

методического 

обеспечения 

кабинета 

математики.  

1.2 Стандарт среднего 

(полного) общего 

образования по 

математике (базовый 

уровень) 

 Д   

1.3 Стандарт среднего 

(полного) общего 

образования по 

математике (профильный 

уровень) 

  Д  

1.3 Стандарт среднего 

общего образования по 

математике (базовый 

уровень) 

 Д   

1.4 Стандарт среднего 

общего образования по 

математике (профильный 

уровень) 

   Д 

1.5 Примерная программа 

основного общего 

образования по 

математике 

Д    

1.6 Примерная программа 

среднего (полного) 

общего образования на 

базовом уровне по 

математике  

 Д   

1.7 Примерная программа 

среднего (полного) 

общего образования на 

профильном уровне по 

математике 

  Д  

1.8 Авторские программы по 

курсам математики 

Д Д Д Д 



1.9 Учебник по математике 

для 5-6 классов 

К    В библиотечный 

фонд входят 

комплекты 

учебников, 

рекомендованных 

или допущенных 

министерством 

образования и 

науки Российской 

Федерации. 

 В состав 

библиотечного 

фонда 

целесообразно 

включать рабочие 

тетради, 

дидактические 

материалы, 

сборники 

контрольных и 

самостоятельных 

работ, 

практикумы по 

решению задач, 

соответствующие 

используемым 

комплектам 

учебников.  

 

Сборники 

разноуровневых 

познавательных и 

развивающих 

заданий, 

обеспечивающих 

усвоение 

математических 

знаний как на 

репродуктивном, 

так и на 

продуктивном 

уровнях. 

1.10 Учебник по алгебре для 

7-9 классов 

К    

1.11 Учебник по геометрии 

для 7-9 классов 

К    

1.13 Учебник по алгебре и 

началам анализа для 10-

11 классов 

 К К К 

1.14 Учебник по геометрии 

для 10-11 классов 

 К К К 

1.15 Учебник по математике 

для 10-11 классов 

 К    

1.16 Дидактические 

материалы по 

математике для 5-6 

классов 

Ф    

1.17 Дидактические 

материалы по алгебре 

для 7-9 классов 

Ф    

1.18 Дидактические 

материалы по геометрии 

для 7-9 классов 

Ф    

1.19 Практикум по решению 

задач по алгебре и 

началам анализа для 10-

11 классов 

 Ф Ф Ф 

1.20 Практикум по решению 

задач по геометрии для 

10-11 классов 

 Ф Ф Ф 

1.21 Практикум по решению 

задач по математике для 

10-11 классов 

 Ф   



1.23 Учебные пособия по 

элективным курсам 

 Ф Ф Ф  

1.24 Сборник контрольных 

работ по математике для 

5-6 классов 

Ф    Сборники заданий 

(в том числе в 

тестовой форме), 

обеспечивающих 

диагностику и 

контроль качества 

обучения в 

соответствии с 

требованиями к 

уровню 

подготовки 

выпускников, 

закрепленными в 

стандарте. 

1.25 Сборник контрольных 

работ по алгебре для 7-9 

классов 

Ф    

1.26 Сборник контрольных 

работ по геометрии для 

7-9 классов 

Ф    

1.27 Сборник контрольных 

работ по алгебре и 

началам анализа для 10-

11 классов 

 Ф Ф Ф 

1.28 Сборник контрольных 

работ по геометрии для 

10-11 классов 

 Ф Ф Ф 

1.29 Сборник контрольных 

работ по математике для 

10-11 классов 

 Ф   

1.30 Сборники 

экзаменационных работ 

для проведения 

государственной 

(итоговой) аттестации по 

математике 

К К    

1.31 Комплект материалов 

для подготовки к 

единому 

государственному 

экзамену 

  К К 

1.32 Научная, научно-

популярная, 

историческая литература 

П П П П Необходимы для 

подготовки 

докладов, 



1.33 Справочные пособия 

(энциклопедии, словари, 

сборники основных 

формул и т.п.) 

П П П П сообщений, 

рефератов, 

творческих работ 

и должны 

содержаться в 

фондах 

библиотеки 

образовательного 

учреждения. 

1.34 Методические пособия 

для учителя  

Д Д Д Д   

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

2.1 Таблицы по математике 

для 5-6 классов  

Д    Таблицы по 

математике 

должны 

содержать 

правила действий 

с числами, 

таблицы 

метрических мер, 

основные 

сведения о 

плоских и 

пространственных 

геометрических 

фигурах, 

основные 

математические 

формулы, 

соотношения, 

законы, графики 

функций. 

2.2 Таблицы по геометрии  Д  Д Д Д 

2.3 Таблицы по алгебре для 

7-9 классов  

Д    

2.4 Таблицы по алгебре и 

началам анализа для 10-

11 классов  

 Д Д Д 

2.5 Портреты выдающихся 

деятелей математики  

Д Д Д Д В 

демонстрационно

м варианте 

должны быть 

представлены 

портреты 

математиков, 

вклад которых в 

развитие 

математики 

представлен в 



стандарте.  

3. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 

3.1 Мультимедийные 

обучающие программы и 

электронные учебные 

издания по основным 

разделам курса 

математики  

Д/П Д/П Д/П Д/П Мультимедийные 

обучающие 

программы и 

электронные 

учебные издания 

могут быть 

ориентированы на 

систему 

дистанционного 

обучения, либо 

носить 

проблемно-

тематический 

характер и 

обеспечивать 

дополнительные 

условия для 

изучения 

отдельных тем и 

разделов 

стандарта. В 

обоих случаях эти 

пособия должны 

предоставлять 

техническую 

возможность 

построения 

системы текущего 

и итогового 

контроля уровня 

подготовки 

учащихся (в том 

числе, в форме 

тестового 

контроля). 

4.  ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

4.1 Мультимедийный 

компьютер  

Д Д П П Тех. требования: 

графическая 

операционная 

система, привод 

для чтения-записи 



компакт дисков, 

аудио-видео 

входы/выходы, 

возможность 

выхода в 

Интернет. 

Оснащен 

акустическими 

колонками, 

микрофоном и 

наушниками. С 

пакетом 

прикладных 

программ 

(текстовых, 

табличных, 

графических и 

презентационных) 

4.2 Сканер Д Д Д Д  

4.3 Принтер лазерный Д Д Д Д  

4.4 Копировальный аппарат Д Д Д Д Могут входить в 

материально-

техническое 

обеспечение 

образовательного 

учреждения. 

4.5 Мультимедиапроектор Д Д Д Д 

4.6 Средства 

телекоммуникации 

Д Д Д Д Включают: 

электронная 

почта, локальная 

сеть, выход в 

Интернет, 

создаются в 

рамках 

материально-

технического 

обеспечения всего 

образовательного 

учреждения при 

наличии 

необходимых 

финансовых и 

технических 

условий.  



4.7 Диапроектор или 

графопроектор (оверхэд) 

Д Д Д Д  

4.8 Экран (на штативе или 

навесной)  

Д Д Д Д Минимальные 

размеры 1,25х1,25 

м 

5.  УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ 

5.1 Аудиторная доска с 

магнитной поверхностью 

и набором 

приспособлений для 

крепления таблиц  

Д Д Д Д  

5.2 Доска магнитная с 

координатной сеткой 

Д Д Д Д  

5.3 Комплект инструментов 

классных: линейка, 

транспортир, угольник 

(30
0
, 60

0
), угольник (45

0
, 

45
0
), циркуль 

Д Д Д Д Комплект 

предназначен для 

работы у доски.  

5.4 Комплект 

стереометрических тел 

(демонстрационный) 

Д Д Д Д  

5.5 Комплект 

стереометрических тел 

(раздаточный) 

Ф Ф Ф Ф  

5.6 Набор планиметрических 

фигур 

Ф       

6. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯ МЕБЕЛЬ 

6.1 Компьютерный стол Д Д Д Д  

6.2 Шкаф секционный для 

хранения оборудования 

Д Д Д Д  

6.3 Шкаф секционный для 

хранения литературы и 

демонстрационного 

оборудования (с 

остекленной средней 

частью) 

Д Д Д Д  

6.4 Стенд экспозиционный Д Д Д Д  

6.5 Ящики для хранения 

таблиц 

Д Д Д Д  

6.6 Штатив для таблиц  Д Д Д Д  
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