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Нормативные документы, регламентирующие 
деятельность учителя математики 
 
•  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/ 

• «Примерная основная образовательная программа среднего общего образования» (одобрена решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию, протокол от 28.06 2016 № 2/15-з). 

• «Примерная основная образовательная программа основного общего образования» (одобрена решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию, протокол от 08.04 2015 № 1/15). 

• 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) 

• 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) 

• 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» 

• Распоряжение Правительства России от 24 декабря 2013 года № 2506-р о Концепции развития математического образования в Российской 
Федерации 

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


С нормативными документами можно 
ознакомиться: 
• официальный сайт «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru; 

• информационно-правового портала «Гарант.ру» 
http://www.garant.ru; 

• 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). 
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Рабочие программы по учебным 
предметам (курсам) 

• Рабочие программы по учебным предметам (курсам) целесообразно 
разрабатывать на уровень основного (5-6 класс, 7-9 класс), среднего 
(10-11 класс) общего образования; 

• 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 должны 
содержать: 

•  планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  

• содержание учебного предмета, курса; 

• тематическое планирование с указанием количества часов, 
отводимых на освоение каждой темы 



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». 

 



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 
• 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.  



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. 



Рекомендации для учителей математики: 

• 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. 

• 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. 

• Рассмотреть системно-деятельностный подход в обучении, как важнейшее условие реализации ФГОС; 
• Изучить типологию уроков личностно-деятельностного обучения и правила конструирования учебного 

занятия. 
• Научиться создавать и применять технологические карты в своей педагогической деятельности. 

• В процессе изучения математики и процессе усвоения материала (результат – знания) необходимо изменить на 
овладение способами взаимодействия с окружающим миром (результат – умения); 

• Изучить нормативные разъяснения и научиться применять требования к оснащению образовательного процесса в 
соответствии с ФГОС. 

• 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).  

 



• 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». 



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» 

• 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", с изменениями, внесенными приказами Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 8 июня 2015 г. N 576, от 28 декабря 
2015 г. N 1529, от 26 января 2016 г. N 38, от 21 апреля 2016 г. N 459, от 29 декабря 
2016 г. N 1677, от 8 июня 2017 г. N 535, от 20 июня 2017 г. N 581, от 5 июля 2017 г. N 
629. 

 

consultantplus://offline/ref=9D1A6C8C9685790930FD8216210145201B4B7EB476BC756B9AEA844297E901D738098A6C21A10265228FB1566608D7B5CE3A416E0296EAB1M2e4G


В примерной основной образовательной 
программе основного общего образования 
(http://www.fgosreestr.ru) 
• образовательному учреждению предлагается 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) 

http://www.fgosreestr.ru/


ФГОС СОО 

• в соответствии с «Примерной основной образовательной 
программой» (http:fgosreestr.ru) количество часов, 
предусмотренное для изучения математики (алгебры и начал 
математического анализа, геометрии)  

 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 предмета «Математика» ведется на базовом 
уровне, выделить 5 часов в неделю, чтобы обучающиеся изучали 
модуль «Алгебра и начала математического анализа» в объёме 3 
часа в неделю, и модуль «Геометрия» в объёме 2 часа в неделю;  

• физико-математического, естественно-математического, 
информационно-математического и др. профилей математика 
изучается на профильном уровне. В этом случае на модуль 
«Алгебра и начала математического анализа» выделяется 4 часа в 
неделю и на модуль «Геометрия» – 2 часа в неделю; 

• по возможности, ввести преподавание элективных курсов 



Основные подходы к организации оценивания уровня 
подготовки учащихся по учебному предмету 
«Математика»(http://www.iro48.ru/index.php?id=691) 

• Особенности системы оценивания; 

• Особенности оценки предметных результатов: 

- Формы контроля качества освоения содержания учебной 
программы учащимися (письменная, устная, комбинированная); 

- Оценка устных и письменных ответов обучающихся; 

- Классификация ошибок и недочётов. 



Основные результаты ОГЭ по предмету 
«Математика» cmoko48.lipetsk.ru 

 
 
 

 

ГИА по математике в форме ОГЭ в 2019 году прошли 10298 человек 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=dg8w30&from=yandex.ru;search/;web;;&text=&etext=5324.7Zv47RulciuyQC7npL_rYrkF88mSc2oenHS7vU24CDv2FIesZ-g563dPsG8T14Ak.470ce6a4d8299903581ac0a1e9b5a49bb14df865&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSOOSXzkc3vVRjM9iN1UJiNAU4dCS-4Focd0i3yYygxkQTAdUOrB8R7U,&&cst=AiuY0DBWFJ4RhQyBNHa0iyt_lJivBPYQ-lP2QaClLXCLDomSQ1MA-Aa4RIFPQ0Dz-y19fVfX2OpijmnluxHBYMQKwCovJZA9iI7BFLtveCvYcInmAqRgtKmvWghXukCBjCBRThwxV5PGW0nnbLZwTbw4ifPXW5ev3FN9CYzvNY43ucyNfblWLWRDQPy3XgIZqBF0iOPZU9tYeHVvaUc0kCwlBdFU6-rsWhcOynRa6pq0R6w65impcbtW94OseI5rieVlQHFJMJl_RsZY-wskn4uHGgVfKPck9cqX8Th82mHVlCCZOJ1hgCqXYyyWysPZ&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdkFhYmQ1VG9RWFZ5ODl5RElPcVhVVzYxY09UREwxLWM4UXN5a29lMkZGMTVLSGhvUXBYX1BhNUw3Q3dRYkJSekltZ2ZZOE9DVlgzdXlWNHRsWlJSUmMs&sign=0bc1dbfa0863663e536cc21fc79bbc99&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1568099733462


Динамика результатов ОГЭ по предмету за 
3 года 

  

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

чел. %  чел. % чел. % 

Получили «2» 48 0,49 44 0,42 240 2,33 

Получили «3» 3514 35,75 4546 42,98 4145 40,25 

Получили «4» 4906 49,91 4739 44,80 4626 44,92 

Получили «5» 1361 13,85 1249 11,81 1287 12,50 

Таблица 7 



 

 
Рисунок 2 
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Номер задания 

Результаты выполнения части 1 модуля "Алгебра" 



С заданием 1 справилось 80% обучающихся, что хуже, чем в 2018 году (86%) и 
связано это с неумением части обучающихся выполнять даже простейшие 
действия с обыкновенными дробями. 



Задание 3 - справилось 90% обучающихся 



Задании 4. Требовалось знание формул сокращенного 
умножения или хорошие вычислительные навыки 
(проценте выполнения – 74%) 



Задание 12 оказалось самым сложным из 
первой части – с ним справилось всего 47% , 
что связано с необходимостью приведения 
дробей к общему знаменателю и выполнением 
вычислений с отрицательными числами  



Задания, проверяющие умение решать 
уравнения, неравенства и их системы 
• с заданием 6 справился 71% выпускников; 

 

 

• с заданием 14 – 68% 

 

 



На проверку умения анализировать реальные числовые 
данные, представленные в таблицах, на диаграммах, 
графиках – с ним справилось 97% обучающихся 



Задания 2, 5, 15 - практического характера с 
учетом жизненного опыта (справилось от 85% 
до 87%) 



14% выпускников справились с заданием 21 



Задание 22 выполнило 11% выпускников 



Задание 23 высокого уровня сложности (2%) 



Анализ выполнения заданий части 2 
модуля «Алгебра» показывает 
• у выпускников сформированы умения выполнять преобразования 

алгебраических выражений, решать уравнения, неравенства и их 
системы, однако умение решать комплексную задачу, включающую в 
себя знания из разных тем курса алгебры продемонстрировали 
немногие из них, у большинства решавших задания второй части 
алгебры есть проблемы с владением формально-оперативным 
алгебраическим аппаратом, а неумение вдумчиво читать и 
содержательно воспринимать условие задачи сказалось на грамотном 
изложении решения и его обоснования. Только отдельные 
обучающиеся показали владение широким спектром приемов и 
способов рассуждений, а также математически грамотной записью 
решения. 

 



Средний процент выполнения задания 24 
составляет 12% 

 

 

• Задание 25 выполнили 1 % 

 

 

• Задание 26 – 0 % 
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Результаты выполнения части 2 



Изменения в КИМ 2020 года по сравнению с 
2019 годом (В КИМ включён новый блок 
практико-ориентированных заданий 1—5) 







Методический анализ результатов ГИА-11 
по предмету 

«Математика (базовый уровень)» 
cmoko48.lipetsk.ru 

 
 

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=dg8w30&from=yandex.ru;search/;web;;&text=&etext=5324.7Zv47RulciuyQC7npL_rYrkF88mSc2oenHS7vU24CDv2FIesZ-g563dPsG8T14Ak.470ce6a4d8299903581ac0a1e9b5a49bb14df865&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSOOSXzkc3vVRjM9iN1UJiNAU4dCS-4Focd0i3yYygxkQTAdUOrB8R7U,&&cst=AiuY0DBWFJ4RhQyBNHa0iyt_lJivBPYQ-lP2QaClLXCLDomSQ1MA-Aa4RIFPQ0Dz-y19fVfX2OpijmnluxHBYMQKwCovJZA9iI7BFLtveCvYcInmAqRgtKmvWghXukCBjCBRThwxV5PGW0nnbLZwTbw4ifPXW5ev3FN9CYzvNY43ucyNfblWLWRDQPy3XgIZqBF0iOPZU9tYeHVvaUc0kCwlBdFU6-rsWhcOynRa6pq0R6w65impcbtW94OseI5rieVlQHFJMJl_RsZY-wskn4uHGgVfKPck9cqX8Th82mHVlCCZOJ1hgCqXYyyWysPZ&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdkFhYmQ1VG9RWFZ5ODl5RElPcVhVVzYxY09UREwxLWM4UXN5a29lMkZGMTVLSGhvUXBYX1BhNUw3Q3dRYkJSekltZ2ZZOE9DVlgzdXlWNHRsWlJSUmMs&sign=0bc1dbfa0863663e536cc21fc79bbc99&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1568099733462


Количество участников ЕГЭ по учебному 
предмету (за последние 3 года) 

2017 2018 2019 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 
% от общего 

числа участников 

3454 73,33 3643 72,71 1930 37,59 



Динамика результатов ЕГЭ по предмету за 
последние 3 года 

    

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Не преодолели минимального балла 21 29 16 

Средний тестовый балл 4,38 4,27 4,30 

  



Анализ по группам заданий одинаковой формы, по 
видам деятельности, по тематическим разделам 



ВЫВОДЫ 

• Все основные проверяемые знания и умения сформированы у 
обучающихся школ Липецкой области на высоком уровне. 
Наибольшие затруднения вызвали задания на умение решать 
простейшие стереометрические задачи, на нахождение 
геометрических величин (длин, углов, площадей, объёмов), 
использовать при решении стереометрических задач 
планиметрические факты и методы 



Изменения в КИМ ЕГЭ 2020 года в 
сравнении с 2019 годом 

•Изменения структуры и содержания КИМ 
отсутствуют 



Методический анализ результатов ГИА-11 по 
предмету 

«Математика (профильный уровень) 
cmoko48.lipetsk.ru 

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=dg8w30&from=yandex.ru;search/;web;;&text=&etext=5324.7Zv47RulciuyQC7npL_rYrkF88mSc2oenHS7vU24CDv2FIesZ-g563dPsG8T14Ak.470ce6a4d8299903581ac0a1e9b5a49bb14df865&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSOOSXzkc3vVRjM9iN1UJiNAU4dCS-4Focd0i3yYygxkQTAdUOrB8R7U,&&cst=AiuY0DBWFJ4RhQyBNHa0iyt_lJivBPYQ-lP2QaClLXCLDomSQ1MA-Aa4RIFPQ0Dz-y19fVfX2OpijmnluxHBYMQKwCovJZA9iI7BFLtveCvYcInmAqRgtKmvWghXukCBjCBRThwxV5PGW0nnbLZwTbw4ifPXW5ev3FN9CYzvNY43ucyNfblWLWRDQPy3XgIZqBF0iOPZU9tYeHVvaUc0kCwlBdFU6-rsWhcOynRa6pq0R6w65impcbtW94OseI5rieVlQHFJMJl_RsZY-wskn4uHGgVfKPck9cqX8Th82mHVlCCZOJ1hgCqXYyyWysPZ&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdkFhYmQ1VG9RWFZ5ODl5RElPcVhVVzYxY09UREwxLWM4UXN5a29lMkZGMTVLSGhvUXBYX1BhNUw3Q3dRYkJSekltZ2ZZOE9DVlgzdXlWNHRsWlJSUmMs&sign=0bc1dbfa0863663e536cc21fc79bbc99&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1568099733462


Количество участников ЕГЭ по предмету 
«Математика» (профильный уровень)   

2017 2018 2019 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 
% от общего 

числа участников 

3368 71,51 3388 67,62 3030 59,01 

  



Динамика результатов ЕГЭ по предмету за 
последние 3 года 

    

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Не преодолели минимального 

балла 
334 193 62 

Средний тестовый балл 49,34 49,67 57,06 

Получили от 81 до 99 баллов 79 55 175 

Получили 100 баллов 1 0 3 

  



Типичные ошибки в экзаменационных 
работах 
Выпускники: 

• 1) не знают табличные значения тригонометрических функций; 

• 2) не умеют решать простейшие тригонометрические уравнения; 

• 3) не владеют методами отбора корней и уравнений (с помощью числовой окружности, 
графически, оценкой параметра n); 

• 4) допускают ошибки при применении метода решения тригонометрического уравнения 
вынесением общего множителя за скобки; 

• 5) не умеют выполнять геометрические построения на плоскости и в пространстве, не умеют 
доказывать геометрические утверждения; 

• 6) допускают ошибки при решении логарифмических неравенств, дробно-рациональных 
неравенств; 

• 7) забывают находить и ошибаются в нахождении ОДЗ при решении неравенств; 

• 8) затрудняются математически грамотно записать найденный ответ в задании и обосновать 
его (задания 18, 19). 

 



Изменения в КИМ ЕГЭ 2020 года в 
сравнении с 2019 годом 
• Изменения структуры и содержания КИМ отсутствуют. 



РЕКОМЕНДАЦИИ учителю математики 

• Основная проблема – формализм в преподавании предмета. 
Необходимо сделать акцент на теоретической базе при решении 
заданий различного типа, отходя от алгоритмизации решений; 

• При подготовке к экзамену необходимо использовать дополнительные 
материалы, а не только механически «прорешивать» задачи из 
открытого банка данных ФИПИ; 

• Необходимо обратить самое внимание на систематическое изучение 
геометрии – непосредственно с 7 класса; 

• Как можно раньше начинать работу с текстом на уроках математики, 
формировать умение его проанализировать и сделать из него выводы. 
Такая работа должна вестись с 5 по 11 класс. 



Спасибо за внимание! 

Гоголашвили Ольга Владимировна – старший преподаватель 
кафедры ЕН и МО ГАУ ДПО ЛО «ИРО» 

Тел. 8(4742)31-02-27 

gov1966@mail.ru  
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