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Пояснительная записка 

 

Методические рекомендации направлены на совершенствование компе-

тенций, необходимых для профессиональной деятельности учителей математи-

ки, осуществляющих деятельность в образовательных организациях в условиях 

перехода на обновленный ФГОС основного общего образования с 2022 года.  

Особенность работы в том, что обновленный ФГОС основного общего об-

разования 2021 предполагает изменение содержания математического образо-

вания, новую структуру примерной рабочей программы «Математика» для 5-9 

классов и рабочей программы по предмету. Появился новый инструмент для 

проектирования учителем рабочей программы в онлайн-системе «Конструктор 

рабочих программ.  

В методических рекомендациях дается характеристика основных измене-

ний в математическом образовании обучающихся 5-9 классов в соответствии с 

требованиями обновленного ФГОС ООО. Учителя математики узнают: о месте 

учебного предмета «Математика» в системе общего образования; структуре 

примерной рабочей программы учебного предмета «Математика» для 5-9 клас-

сов (базовый уровень); как изменилась структура рабочей программы по пред-

мету и подходы к ее проектированию; общие подходы в онлайн-конструкторе 

рабочих программ. Больший акцент сделан на программу учебного курса «Ма-

тематика» (5 - 6 классы), так как с 2022/23 учебного года начнется реализация 

обновленных ФГОС ООО с 5 класса. 

Ожидаемый результат: повышение готовности образовательной организа-

ции к введению обновленного ФГОС ООО в вопросах разработки рабочих про-

грамм по предметам. В 2022/23 учебном году, для учителей математики, плани-

рующих работать в 5 классе, будет актуально разработать рабочую программу 

учебного курса «Математика» на основе новой примерной рабочей программы 

«Математика» (5-9 классы) (в том числе в онлайн-сервисе «Конструктор рабо-

чих программ»). В дальнейшем, учителя математики смогут проектировать ра-

бочие программы по учебному предмету и для других классов.  
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Основная часть 

 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования 2021. 

 Место учебного предмета «Математика» в учебном плане. Предметная 

область «Математика и информатика». Учебный предмет «Математика».  

 Разработка рабочей программы «Математика» для 5 класса. Структура 

рабочей программы по предмету.  

 Структура примерной рабочей программы учебного предмета «Матема-

тика» для 5 - 9 классов (базовый уровень). Учебные курсы: «Алгебра», «Гео-

метрия» и новый курс «Вероятность и статистика». 

 Примерная рабочая программа учебного курса «Математика» для 5-6 

классов. Содержание и тематическое планирование учебного курса «Математи-

ка» для 5 - 6 классов (базовый уровень). 

 Разработка рабочей программы «Математика» для 5 класса. Структура 

рабочей программы по предмету. Общие подходы работы в онлайн-системе 

«Конструктор рабочих программ». 

 Методическая поддержка учителей математики по вопросам введения об-

новленных ФГОС ООО. 

 

Ключевые приоритеты системы образования РФ в современном мире 

определяются как: единство учебной и воспитательной деятельности (Указ «О 

национальных целях развития РФ на период до 2030 года» от 21.07.2020); раз-

витие личностных качеств для адаптации к изменяющимся условиям социаль-

ной и природной среды (Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 

996-р «Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 г.», Федераль-

ный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный за-

кон «Об образовании в РФ по вопросам воспитания и обучающихся»); безопас-

ное использование цифровых технологий (Паспорт стратегии «Цифровая 

трансформация образования» от 15.07.2021); единые стандарты образователь-

ного пространства. Приказ Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 № 287 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» утвердил новый федеральный государствен-

ный образовательный стандарт основного общего образования (ФГОС ООО). 1 
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сентября 2022 г. он вступает в силу, начнется обучение по обновленным ФГОС 

ООО с 5 класса.  

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС), в об-

щем, понимается как совокупность требований, обязательных при реализации 

основных образовательных программ основного общего образования (ООО) 

образовательными учреждениями, имеющими государственную аккредитацию. 

В него входят: требования к структуре программ ООО и их объему; требования 

к условиям реализации программ ООО, в том числе кадровым, финансовым, 

материально-техническим условиям; требования к результатам освоения про-

грамм ООО. Федеральный государственный образовательный стандарт ООО 

2021 обеспечивает: единство образовательного пространства РФ, в том числе 

единство учебной и воспитательной деятельности, реализуемой совместно с 

семьей и иными институтами воспитания, с целью реализации равных возмож-

ностей получения качественного основного общего образования; преемствен-

ность образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования; вариативность содержания образовательных 

программ основного общего образования, возможность формирования про-

грамм основного общего образования различного (базового, углубленного) 

уровней  сложности и направленности с учетом образовательных потребностей 

и способностей обучающихся, включая одаренных детей, детей с ограничен-

ными возможностями здоровья (ОВЗ); специальные условия образования для 

обучающихся с ОВЗ с учетом их особых образовательных потребностей и др. 

Образовательные организации вправе осуществлять в соответствии с 

ФГОС ООО 2021 обучение лиц, зачисленных до вступления в силу вышеука-

занного приказа, с их согласия; несовершеннолетних обучающихся, зачислен-

ных до вступления в силу вышеуказанного приказа, с согласия их родителей 

(законных представителей). Согласно «Чек-листу готовности образовательной 

организации к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО» (Письмо МО 

Кузбасса от 13.01.2022 № 211/06), в г. Кемерово определены сроки перехода на 

обновленные ФГОС ООО по каждому классу, участие в федеральной апроба-

ции ПООП, разрабатываются рабочие программы по предметам, определяются: 

список учебников, учебных пособий, ЦОР, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с обновленным ФГОС ООО.  

С 1 сентября 2022 г. начнется обучение в соответствии с обновленным 

стандартом ФГОС ООО только в 5 классах. Рассмотрим, как учителю составить 
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рабочую программу по математике для 5 класса в соответствии с требованиями 

обновленного ФГОС ООО.  

Первый способ. Примерная рабочая программа «Математика» может ис-

пользоваться как в неизменном виде, так и в качестве методической основы для 

разработки учителями авторских рабочих программ с учетом имеющегося опы-

та реализации углубленного изучения предмета. В случае внесения изменений в 

примерную рабочую программу в части ее содержательного дополнения, или в 

части перераспределения содержания между годами изучения указанная про-

грамма утрачивает статус «примерной» и становится, рабочей программой по 

учебному курсу «Математика». 

Второй способ. Разработать рабочую программу по математике для 5 

класса (базовый уровень) на основе новой примерной рабочей программы «Ма-

тематика» (5 - 9 классы) в онлайн-сервисе «Конструктор рабочих программ». 

Если выбирать первый способ, то нужно хорошо ориентироваться в струк-

туре и содержании Примерной рабочей программы «Математика» (5 - 9 классы) 

(3), точно выделить особенности программы в соответствии с новыми требова-

ниями ФГОС ООО 2021 (1).  

Единство обязательных требований к результатам освоения программ ос-

новного общего образования реализуется во ФГОС ООО 2021 на основе си-

стемно-деятельностного подхода, который обеспечивает: ориентирующий пе-

дагогов на создание условий, инициирующих действия обучающихся. 

Вариативность содержания программ основного общего образования обес-

печивается во ФГОС ООО 2021 за счет: требований к структуре программ ос-

новного общего образования, предусматривающей наличие в них: единиц (ком-

понентов) содержания образования, отражающих предмет соответствующей 

науки, а также дидактические особенности изучаемого материала и возможно-

сти его усвоения обучающимися разного возраста и уровня подготовки (учеб-

ный предмет); целостной, логически завершенной части содержания образова-

ния, расширяющей и углубляющей материал предметных областей, и (или) в 

пределах которой осуществляется освоение относительно самостоятельного 

тематического блока учебного предмета (учебный курс); части содержания об-

разования, в пределах которой осуществляется освоение относительно самосто-

ятельного тематического блока учебного предмета или учебного курса либо не-

скольких взаимосвязанных разделов (учебный модуль); возможности разработ-

ки и реализации образовательной организацией программ основного общего 
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образования, в том числе предусматривающих углубленное изучение отдель-

ных учебных предметов; возможности разработки и реализации образователь-

ной организацией индивидуальных учебных планов, соответствующих образо-

вательным потребностям и интересам обучающихся. 

Для учителей математики ФГОС ООО 2021 в 5-9 классах вводит «Мате-

матику», определяя ее теперь не как учебный курс, а как учебный предмет. В 

рамках которого изучаются следующие учебные курсы:  

в 5-6 классах: учебный курс «Математика» по 5 часов в неделю в течение 

каждого года обучения; 

в 7-9 классах: учебные курсы: «Алгебра» (включая элементы статистики и 

теории вероятностей) по 3 часа в неделю и «Геометрия» по 2 часа в неделю; и 

вводится новый самостоятельный учебный курс «Вероятность и статисти-

ка» в 7-9 классах по 1 часу в неделю.  

 В соответствии с ФГОС ООО 2021 математика является обязательным 

предметом на данном уровне образования. 

 

 
Уч. год 

2022/ 

23 

2023/ 

24 

2024/ 

25 

2025/ 

26 

2026/ 

27 

Всего 

 

Классы 5 6 7 8 9  

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

      

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

 Геометрия   2 2 2 6 

 Вероятность и 

статистика 

  1 1 1 3 

 Информатика   1 1 1 3 

 

Математика изучается по 5 (в 5, 6 классах) и по 6 (7, 8, 9 классах) учеб-

ных часов в неделю в течение каждого года обучения, всего в 5-9 классы 

(170+170)+(102+102+102)+(68+68+68)+(34+34+34) = 952 учебных часа. 

Содержание основного общего образования определяется примерной про-

граммой основного общего образования (ПООП ООО), в том числе адаптиро-

ванной, разрабатываемой и утверждаемой образовательной организацией само-

стоятельно. Более подробно о вариантах примерных учебных планов распреде-
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ления учебных часов обязательного учебного предмета «Математика, смотрите 

в Примерной основной образовательной программе основного общего образо-

вания (ПООП ООО) в «Организационном разделе программы основного обще-

го образования», примерный учебный план (2, с.1127-1142). 

Основные изменения обновленных ФГОС ООО связаны с детализацией 

требований к результатам и условиям реализации основных образовательных 

программ соответствующего уровня. Формулировки детализированных требо-

ваний к личностным, метапредметным и предметным образовательным резуль-

татам учитывают стратегические задачи обновления содержания общего обра-

зования, конкретизированы по годам обучения и направлениям формирования 

функциональной грамотности обучающихся. В обновленных ФГОС ООО дета-

лизирован воспитательный компонент в деятельности учителя и школы, опре-

делены связи воспитательного и учебного процесса. Так в ФГОС ООО 2021 

обозначены виды воспитательной деятельности как способы достижения лич-

ностных образовательных результатов.  

Детализация и конкретизация образовательных результатов определяет 

минимальное содержание рабочих программ по учебным предметам и дает чет-

кие ориентиры для оценки качества образования учителем, образовательной 

организацией и т.д. Рассмотрим на примере примерной рабочей програм-

мы учебного предмета «Математика» (5-9 классы) (базовый уровень) (3).  

В целях создания единого образовательного пространства на территории 

Российской Федерации Федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию были одобрены примерные рабочие программы по всем 

предметам, в том числе «Примерная рабочая программа основного общего об-

разования «Математика»», протокол 3/21 от 27.09.2021 г.  

Примерная рабочая программа по математике  составлена на основе поло-

жений и требований к результатам освоения на базовом уровне примерной ос-

новной образовательной программы (ПООП), представленных в ФГОС ООО, а 

также с учётом Примерной программы воспитания и Концепции преподавания 

учебного предмета «Математика» в образовательных организациях Российской 

Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы. При-

мерные рабочие программы по предметам содержат все необходимые и опре-

деленные ФГОС ООО части, включая тематическое планирование, дифферен-

цирующее как предметные результаты, так и предметное содержание по годам 

изучения. 
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Структура новой примерной рабочей программы ООО «Математика» (5-9 

классы):  

 Пояснительная записка (включает цели изучения учебного предмета 

«Математика», общую характеристику предмета, место предмета в учебном 

плане). 

Приоритетными целями обучения математике в 5 - 9 классах являются: 

формирование центральных математических понятий (число, величина, геомет-

рическая фигура, переменная, вероятность, функция), обеспечивающих преем-

ственность и перспективность математического образования обучающихся; 

подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимо-

связи математики и окружающего мира, понимание математики как части об-

щей культуры человечества; развитие интеллектуальных и творческих способ-

ностей обучающихся, познавательной активности, исследовательских умений, 

критичности мышления, интереса к изучению математики; формирование 

функциональной математической грамотности: умения распознавать проявле-

ния математических понятий, объектов и закономерностей в реальных жизнен-

ных ситуациях и при изучении других учебных предметов, проявления зависи-

мостей и закономерностей, формулировать их на языке математики и создавать 

математические модели, применять освоенный математический аппарат для 

решения практико-ориентированных задач, интерпретировать и оценивать по-

лученные результаты.  

 Содержание образования (содержание математического образования (по 

годам обучения)). 

Основные линии содержания курса математики в 5 - 9 классах: «Числа и 

вычисления», «Алгебра» («Алгебраические выражения», «Уравнения и нера-

венства»), «Функции», «Геометрия» («Геометрические фигуры и их свойства», 

«Измерение геометрических величин»), «Вероятность и статистика». Содержа-

тельно-методические линии: «Представление данных и описательная статисти-

ка»; «Вероятность»; «Элементы комбинаторики»; «Введение в теорию графов». 

Раздел 1. Примерная рабочая программа учебного курса «Математика». 5-

6 классы. 

Раздел 2. Примерная рабочая программа учебного курса «Алгебра». 7-9 

классы.  
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Раздел 3. Примерная рабочая программа учебного курса «Геометрия». 7-9 

классы.  

Раздел 4. Примерная рабочая программа учебного курса «Вероятность и 

статистика». 7-9 классы.  

 Планируемые результаты освоения рабочей программы «Математи-

ка». 

 ФГОС ООО 2021 определяет «Личностные результаты освоения програм-

мы» как группы результатов по направлениям воспитательной работы: 

1. Патриотическое воспитание.  

2. Гражданское воспитание.  

3. Духовно-нравственное воспитание. 

4. Эстетическое воспитание.  

5. Воспитание ценности научного познания. 

6.Физическое воспитание. Формирование культуры здоровья и эмоцио-

нального благополучия. 

7. Трудовое воспитание. 

8. Экологическое воспитание. 

Личностные результаты освоения программы учебного предмета 

«Математика» (5-9 классы) характеризуются:  

Патриотическое воспитание:  

проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, 

ценностным отношением к достижениям российских математиков и российской 

математической школы, к использованию этих достижений в других науках и 

прикладных сферах.  

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: готовностью к вы-

полнению обязанностей гражданина и реализации его прав, представлением о 

математических основах функционирования различных структур, явлений, 

процедур гражданского общества (выборы, опросы и пр.); готовностью к об-

суждению этических проблем, связанных с практическим применением дости-

жений науки, осознанием важности морально-этических принципов в деятель-

ности учёного.  

Трудовое воспитание: установкой на активное участие в решении прак-

тических задач математической направленности, осознанием важности матема-

тического образования на протяжении всей жизни для успешной профессио-
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нальной деятельности и развитием необходимых умений; осознанным выбором 

и построением индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учётом личных интересов и общественных потребностей.  

Эстетическое воспитание: способностью к эмоциональному и эстетиче-

скому восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

умению видеть математические закономерности в искусстве. Ценности науч-

ного познания: ориентацией в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 

общества, пониманием математической науки как сферы человеческой дея-

тельности, этапов её развития и значимости для развития цивилизации; овладе-

нием языком математики и математической культурой как средством познания 

мира; овладением простейшими навыками исследовательской деятельности. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: готовностью применять математические знания в интересах сво-

его здоровья, ведения здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансиро-

ванный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); сформи-

рованностью навыка рефлексии, признанием своего права на ошибку и такого 

же права другого человека. Экологическое воспитание: ориентацией на при-

менение математических знаний для решения задач в области сохранности 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных послед-

ствий для окружающей среды; осознанием глобального характера экологиче-

ских проблем и путей их решения.  

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды: готовностью к 

действиям в условиях неопределённости, повышению уровня своей компетент-

ности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других 

людей, приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компе-

тенции из опыта других; необходимостью в формировании новых знаний, в том 

числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том 

числе ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и компе-

тентностей, планировать своё развитие; способностью осознавать стрессовую 

ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контр-

мер, корректировать принимаемые решения и действия, формулировать и оце-

нивать риски и последствия, формировать опыт. 

В ФГОС ООО 2021 понятие «Метапредметные результаты освоения про-
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граммы», понимается как освоение обучающимися межпредметных понятий и 

сгруппированы по универсальным учебным действиям (познавательные, ком-

муникативные, регулятивные):  

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1.1. Базовые логические действия. 

1.2. Базовые исследовательские действия. 

1.3. Работа с информацией. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

2.1. Общение. 

2.2. Совместная деятельность. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями: 

3.1. Самоорганизация. 

3.2. Самоконтроль. 

Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета 

«Математика» (5-9 классы) характеризуются овладением универсальными 

познавательными действиями, универсальными коммуникативными действия-

ми и универсальными регулятивными действиями.  

1) Универсальные познавательные действия обеспечивают форми-

рование базовых когнитивных процессов обучающихся (освоение методов по-

знания окружающего мира; применение логических, исследовательских опера-

ций, умений работать с информацией).  

Базовые логические действия: выявлять и характеризовать существен-

ные признаки математических объектов, понятий, отношений между понятия-

ми; формулировать определения понятий; устанавливать существенный при-

знак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии прово-

димого анализа; воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: 

утвердительные и отрицательные, единичные, частные и общие; условные; вы-

являть математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, 

данных, наблюдениях и утверждениях; предлагать критерии для выявления за-

кономерностей и противоречий; делать выводы с использованием законов ло-

гики, дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по анало-

гии; разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от про-

тивного), проводить самостоятельно несложные доказательства математиче-

ских фактов, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

обосновывать собственные рассуждения; выбирать способ решения учебной 
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задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подхо-

дящий с учётом самостоятельно выделенных критериев).  

Базовые исследовательские действия: использовать вопросы как иссле-

довательский инструмент познания; формулировать вопросы, фиксирующие 

противоречие, проблему, самостоятельно устанавливать искомое и данное, 

формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; проводить по 

самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, небольшое ис-

следование по установлению особенностей математического объекта, зависи-

мостей объектов между собой;  самостоятельно формулировать обобщения и 

выводы по результатам проведённого наблюдения, исследования, оценивать 

достоверность полученных результатов, выводов и обобщений; прогнозировать 

возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о его разви-

тии в новых условиях.  

Работа с информацией: выявлять недостаточность и избыточность ин-

формации, данных, необходимых для решения задачи; выбирать, анализиро-

вать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и 

форм представления; выбирать форму представления информации и иллюстри-

ровать решаемые задачи схемами, диаграммами, иной графикой и их комбина-

циями; оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учи-

телем или сформулированным самостоятельно.  

2) Универсальные коммуникативные действия обеспечивают 

сформированность социальных навыков обучающихся.  

Общение: воспринимать и формулировать суждения в соответствии с 

условиями и целями общения; ясно, точно, грамотно выражать свою точку зре-

ния в устных и письменных текстах, давать пояснения по ходу решения задачи, 

комментировать полученный результат; в ходе обсуждения задавать вопросы 

по существу обсуждаемой темы, проблемы, решаемой задачи, высказывать 

идеи, нацеленные на поиск решения; сопоставлять свои суждения с суждения-

ми других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; в 

корректной форме формулировать разногласия, свои возражения; представлять 

результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта; самостоя-

тельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенно-

стей аудитории.  

Сотрудничество: понимать и использовать преимущества командной и 

индивидуальной работы при решении учебных математических задач; прини-
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мать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной ра-

боты, распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат 

работы; обобщать мнения нескольких людей; 6 участвовать в групповых фор-

мах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и др.); выполнять 

свою часть работы и координировать свои действия с другими членами коман-

ды; оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, сформу-

лированным участниками взаимодействия.  

3) Универсальные регулятивные действия обеспечивают формиро-

вание смысловых установок и жизненных навыков личности.  

Самоорганизация: самостоятельно составлять план, алгоритм решения 

задачи (или его часть), выбирать способ решения с учётом имеющихся ресур-

сов и собственных возможностей, аргументировать и корректировать варианты 

решений с учётом новой информации.  

Самоконтроль: владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса 

и результата решения математической задачи; предвидеть трудности, которые 

могут возникнуть при решении задачи, вносить коррективы в деятельность на 

основе новых обстоятельств, найденных ошибок, выявленных трудностей; оце-

нивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, 

объяснять причины достижения или недостижения цели, находить ошибку, да-

вать оценку приобретённому опыту. 

Предметные результаты освоения программы формулируются (по годам 

обучения) с учетом специфики содержания предметной области, включающей 

конкретные учебные предметы, ориентированы на применение знаний, умений 

и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных услови-

ях, а также на успешное обучение на следующем уровне образования. 

Предметные результаты освоения Примерной рабочей программы по 

«Математике» (5-9 классы) представлены по годам обучения в следующих 

разделах программы в рамках отдельных курсов:  

в 5-6 классах - курса «Математика», в 7-9 классах - курсов «Алгебра», 

«Геометрия», «Вероятность и статистика».  

Развитие логических представлений и навыков логического мышления 

осуществляется на протяжении всех лет обучения в основной школе в рамках 

всех названных курсов. Предполагается, что выпускник основной школы смо-

жет строить высказывания и отрицания высказываний, распознавать истинные 

и ложные высказывания, приводить примеры и контрпримеры, овладеет поня-
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тиями: определение, аксиома, теорема, доказательство - и научится использо-

вать их при выполнении учебных и внеучебных задач (3, с.9-14). 

Тематическое планирование - раздел программы «Математика» с указа-

нием: примерных тем и количества часов, отводимое на их изучение; основного 

программного содержания; основных видов деятельности обучающихся. Тема-

тические планирования учебного курсов представлены в следующих разделах 

программы (по годам обучения):  

Курс «Математика». 5-6 классы. Тематическое планирование (5,6 кл.); 

Курс «Алгебра». 7-9 классы. Тематическое планирование (7, 8, 9 кл.); 

Курс «Геометрия», 7-9 классы. Тематическое планирование (7, 8, 9 кл.); 

Курс «Вероятность и статистика». 7-9 классы. Тематическое планирование 

(7, 8, 9 кл.). 

Основные изменения в структуре новой программы по математике основ-

ного общего образования, связаны с тем, что учебный предмет «Математика» 

предметной области «Математика и информатика» включает в себя учебные 

курсы: «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика». 

Достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы 

ООО по учебному предмету «Математика» в рамках государственной итоговой 

аттестации включает результаты освоения рабочих программ учебных курсов 

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

Примерная рабочая программа учебного курса «Математика» для 5-6 

классов.  

В Примерной рабочей программе «Математика», раздел 1 соответствует 

Примерной рабочей программе учебного курса «Математика». 5-6 классы. Про-

грамма содержит три основных раздела: содержание учебного курса «Матема-

тика» по годам (5, 6 класс); планируемые результаты освоения учебного курса 

«Математика»; тематическое планирование учебного курса «Математика» по 

годам (5, 6 класс) (3, с. 15-42). 

Приоритетными целями обучения математике в 5-6 классах являют-

ся: продолжение формирования основных математических понятий (число, ве-

личина, геометрическая фигура), обеспечивающих преемственность и перспек-

тивность математического образования обучающихся; развитие интеллектуаль-

ных и творческих способностей обучающихся, познавательной активности, ис-

следовательских умений, интереса к изучению математики; подведение обуча-

ющихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи математики и 
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окружающего мира; формирование функциональной математической гра-

мотности: умения распознавать математические объекты в реальных жизнен-

ных ситуациях, применять освоенные умения для решения практико-

ориентированных задач, интерпретировать полученные результаты и оценивать 

их на соответствие практической ситуации.  

 

Содержание учебного курса «Математики» 5-6 классы 

(5 класс) 

 

Натуральные числа и нуль  

Натуральное число. Ряд натуральных чисел. Число 0. Изображение нату-

ральных чисел точками на координатной (числовой) прямой. Позиционная си-

стема счисления. Римская нумерация как пример непозиционной системы счис-

ления. Десятичная система счисления. Сравнение натуральных чисел, сравне-

ние натуральных чисел с нулём. Способы сравнения. Округление натуральных 

чисел. Сложение натуральных чисел; свойство нуля при сложении. Вычитание 

как действие, обратное сложению. Умножение натуральных чисел; свойства 

нуля и единицы при умножении. Деление как действие, обратное умножению. 

Компоненты действий, связь между ними. Проверка результата арифметиче-

ского действия. Переместительное и сочетательное свойства (законы) сложения 

и умножения, распределительное свойство (закон) умножения. Использование 

букв для обозначения неизвестного компонента и записи свойств арифметиче-

ских действий. Делители и кратные числа, разложение на множители. Простые 

и составные числа. Признаки делимости на 2, 5, 10, 3, 9. Деление с остатком. 

Степень с натуральным показателем. Запись числа в виде суммы разрядных 

слагаемых. Числовое выражение. Вычисление значений числовых выражений; 

порядок выполнения действий. Использование при вычислениях перемести-

тельного и сочетательного свойств (законов) сложения и умножения, распреде-

лительного свойства умножения. 

Дроби 

Представление о дроби как способе записи части величины. Обыкновен-

ные дроби. Правильные и неправильные дроби. Смешанная дробь; представле-

ние смешанной дроби в виде неправильной дроби и выделение целой части 

числа из неправильной дроби. Изображение дробей точками на числовой пря-
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мой. Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дроби к ново-

му знаменателю. Сравнение дробей. Сложение и вычитание дробей. Умноже-

ние и деление дробей; взаимно-обратные дроби. Нахождение части целого и 

целого по его части. Десятичная запись дробей. Представление десятичной 

дроби в виде обыкновенной. Изображение десятичных дробей точками на чис-

ловой прямой. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с де-

сятичными дробями. Округление десятичных дробей. 

 

Решение текстовых задач  

Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение логических 

задач. Решение задач перебором всех возможных вариантов. Использование 

при решении задач таблиц и схем. Решение задач, содержащих зависимости, 

связывающие величины: скорость, время, расстояние; цена, количество, стои-

мость. Единицы измерения: массы, объёма, цены; расстояния, времени, скоро-

сти. Связь между единицами измерения каждой величины. Решение основных 

задач на дроби. Представление данных в виде таблиц, столбчатых диаграмм. 

Наглядная геометрия  

Наглядные представления о фигурах на плоскости: точка, прямая, отрезок, 

луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Угол. Прямой, острый, 

тупой и развёрнутый углы. Длина отрезка, метрические единицы длины. Длина 

ломаной, периметр многоугольника. Измерение и построение углов с помощью 

транспортира. Наглядные представления о фигурах на плоскости: многоуголь-

ник; прямоугольник, квадрат; треугольник, о равенстве фигур. Изображение 

фигур, в том числе на клетчатой бумаге. Построение конфигураций из частей 

прямой, окружности на нелинованной и клетчатой бумаге. Использование 

свойств сторон и углов прямоугольника, квадрата. Площадь прямоугольника и 

многоугольников, составленных из прямоугольников, в том числе фигур, изоб-

ражённых на клетчатой бумаге. Единицы измерения площади. Наглядные пред-

ставления о пространственных фигурах: прямоугольный параллелепипед, куб, 

многогранники. Изображение простейших многогранников. Развёртки куба и 

параллелепипеда. Создание моделей многогранников (из бумаги, проволоки, 

пластилина и др.). Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. Единицы из-

мерения объёма. 
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Планируемые предметные результаты освоения  

«Математики» 5-6 классы  

(5 класс) 

 

Числа и вычисления  

Понимать и правильно употреблять термины, связанные с натуральными 

числами, обыкновенными и десятичными дробями.  

Сравнивать и упорядочивать натуральные числа, сравнивать в простейших 

случаях обыкновенные дроби, десятичные дроби.  

Соотносить точку на координатной (числовой) прямой с соответствующим 

ей числом и изображать натуральные числа точками на координатной (число-

вой) прямой.  

Выполнять арифметические действия с натуральными числами, с обыкно-

венными дробями в простейших случаях.  

Выполнять проверку, прикидку результата вычислений. Округлять нату-

ральные числа. 

 

Решение текстовых задач  

Решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью органи-

зованного конечного перебора всех возможных вариантов.  

Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: ско-

рость, время, расстояние; цена, количество, стоимость.  

Использовать краткие записи, схемы, таблицы, обозначения при решении 

задач.  

Пользоваться основными единицами измерения: цены, массы; расстояния, 

времени, скорости; выражать одни единицы величины через другие.  

Извлекать, анализировать, оценивать информацию, представленную в таб-

лице, на столбчатой диаграмме, интерпретировать представленные данные, ис-

пользовать данные при решении задач. 

 

Наглядная геометрия  

Пользоваться геометрическими понятиями: точка, прямая, отрезок, луч, 

угол, многоугольник, окружность, круг.  
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Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму изу-

ченных геометрических фигур. 

Использовать терминологию, связанную с углами: вершина сторона; с 

многоугольниками: угол, вершина, сторона, диагональ; с окружностью: радиус, 

диаметр, центр.  

Изображать изученные геометрические фигуры на нелинованной и клетча-

той бумаге с помощью циркуля и линейки.  

Находить длины отрезков непосредственным измерением с помощью ли-

нейки, строить отрезки заданной длины; строить окружность заданного радиу-

са.  

Использовать свойства сторон и углов прямоугольника, квадрата для их 

построения, вычисления площади и периметра.  

Вычислять периметр и площадь квадрата, прямоугольника, фигур, состав-

ленных из прямоугольников, в том числе фигур, изображённых на клетчатой 

бумаге.  

Пользоваться основными метрическими единицами измерения длины, 

площади; выражать одни единицы величины через другие.  

Распознавать параллелепипед, куб, использовать терминологию: вершина, 

ребро грань, измерения; находить измерения параллелепипеда, куба.  

Вычислять объём куба, параллелепипеда по заданным измерениям, поль-

зоваться единицами измерения объёма.  

Решать несложные задачи на измерение геометрических величин в практи-

ческих ситуациях. 

 

Тематическое планирование учебного курса  

«Математика» 5-6 классы 

(5 класс) 

 

Натуральные числа и нуль (43 ч). 

Наглядная геометрия. Линии на плоскости (12 ч) 

Обыкновенные дроби (48 ч) 

Наглядная геометрия. Многоугольники(10 ч) 

Десятичные дроби (38 ч) 

Наглядная геометрия. Тела и фигуры в пространстве (9 ч) 
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Повторение и обобщение (10 ч). 

Итого,170 часов. 

Тематическое планирование по математике для 5 класса распределено по 

темам, выделено «Основное содержание» и «Основные виды деятельности обу-

чающихся», расписанные в соответствии с ФГОС ООО 2021 в деятельностной 

форме. Пример для темы «Натуральные числа. Действия с натуральными чис-

лами» приведен ниже: 

 

Название 

раздела, темы, 

количество 

часов 

Основное содержание 
Основные виды деятельности обу-

чающихся 

Натуральные 

числа. Дей-

ствия с нату-

ральными 

числами (43 ч) 

Десятичная система счис-

ления. Ряд натуральных 

чисел. Натуральный ряд. 

Число 0. Натуральные чис-

ла на координатной пря-

мой. Сравнение, округле-

ние натуральных чисел. 

Арифметические действия 

с натуральными числами. 

Свойства нуля при сложе-

нии и умножении, свойства 

единицы при умножении. 

Переместительное и соче-

тательное свойства сложе-

ния и умножения, распре-

делительное свойство 

умножения. Делители и 

кратные числа, разложение 

числа на множители. Деле-

ние с остатком. Простые и 

составные числа. Признаки 

делимости на 2, 5, 10, 3, 9. 

Степень с натуральным по-

казателем. 

Читать, записывать, сравнивать нату-

ральные числа; предлагать и обсуж-

дать способы упорядочивания чисел. 

Изображать координатную прямую, 

отмечать числа точками на координат-

ной прямой, находить координаты точ-

ки. Исследовать свойства натурального 

ряда, чисел 0 и 1 при сложении и 

умножении. Использовать правило 

округления натуральных чисел. Вы-

полнять арифметические действия с 

натуральными числами, вычислять 

значения числовых выражений со 

скобками и без скобок. Записывать 

произведение в виде степени, читать 

степени, использовать терминологию 

(основание, показатель), вычислять 

значения степеней. Выполнять при-

кидку и оценку значений числовых 

выражений, предлагать и применять 

приёмы проверки вычислений. Ис-

пользовать при вычислениях переме-

стительное и сочетательное свойства 

сложения и умножения, распредели-
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Название 

раздела, темы, 

количество 

часов 

Основное содержание 
Основные виды деятельности обу-

чающихся 

Числовые выражения; по-

рядок действий. Решение 

текстовых задач на все 

арифметические действия, 

на движение и покупки. 

тельное свойство умножения; форму-

лировать и применять правила преоб-

разования числовых выражений на ос-

нове свойств арифметических дей-

ствий. 

 

С полным содержанием раздела «Тематическое планирование» 5 класс 

можно ознакомиться в разделе «Примерная программа по математике для 5-6 

классов» (3, с.26-34). 

 

Содержание учебного курса «Математики» 5-6 классы  

(6 класс) 

 

Натуральные числа 

Арифметические действия с многозначными натуральными числами. Чис-

ловые выражения, порядок действий, использование скобок. Использование 

при вычислениях переместительного и сочетательного свойств сложения и 

умножения, распределительного свойства умножения. Округление натуральных 

чисел. 20 Примерная рабочая программа Делители и кратные числа; наиболь-

ший общий делитель и наименьшее общее кратное. Делимость суммы и произ-

ведения. Деление с остатком.  

 

Дроби 

Обыкновенная дробь, основное свойство дроби, сокращение дробей. Срав-

нение и упорядочивание дробей. Решение задач на нахождение части от целого 

и целого по его части. Дробное число как результат деления. Представление де-

сятичной дроби в виде обыкновенной дроби и возможность представления 

обыкновенной дроби в виде десятичной. Десятичные дроби и метрическая си-

стема мер. Арифметические действия и числовые выражения с обыкновенными 

и десятичными дробями. Отношение. Деление в данном отношении. Масштаб, 

пропорция. Применение пропорций при решении задач. Понятие процента. Вы-
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числение процента от величины и величины по её проценту. Выражение про-

центов десятичными дробями. Решение задач на проценты. Выражение отно-

шения величин в процентах. 

 

Положительные и отрицательные числа 

Положительные и отрицательные числа. Целые числа. Модуль числа, гео-

метрическая интерпретация модуля числа. Изображение чисел на координатной 

прямой. Числовые промежутки. Сравнение чисел. Арифметические действия с 

положительными и отрицательными числами. Прямоугольная система коорди-

нат на плоскости. Координаты точки на плоскости, абсцисса и ордината. По-

строение точек и фигур на координатной плоскости. 

 

Буквенные выражения 

Применение букв для записи математических выражений и предложений. 

Свойства арифметических действий. Буквенные выражения и числовые подста-

новки. Буквенные равенства, нахождение неизвестного компонента. Формулы; 

формулы периметра и площади прямоугольника, квадрата, объёма параллеле-

пипеда и куба. 

 

Решение текстовых задач 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение логических 

задач. Решение задач перебором всех возможных вариантов. Решение задач, 

содержащих зависимости, связывающих величины: скорость, время, расстоя-

ние; цена, количество, стоимость; производительность, время, объём работы. 

Единицы измерения: массы, стоимости; расстояния, времени, скорости. Связь 

между единицами измерения каждой величины. Решение задач, связанных с 

отношением, пропорциональностью величин, процентами; решение основных 

задач на дроби и проценты. Оценка и прикидка, округление результата. Состав-

ление буквенных выражений по условию задачи. Представление данных с по-

мощью таблиц и диаграмм. Столбчатые диаграммы: чтение и построение. Чте-

ние круговых диаграмм.  
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Наглядная геометрия 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: точка, прямая, отрезок, 

луч, угол, ломаная, многоугольник, четырёхугольник, треугольник, окруж-

ность, круг.  

Взаимное расположение двух прямых на плоскости, параллельные прямые, 

перпендикулярные прямые. Измерение расстояний: между двумя точками, от 

точки до прямой; длина маршрута на квадратной сетке.  

Измерение и построение углов с помощью транспортира. Виды треуголь-

ников: остроугольный, прямоугольный, тупоугольный; равнобедренный, равно-

сторонний. Четырёхугольник, примеры четырёхугольников. Прямоугольник, 

квадрат: использование свойств сторон, углов, диагоналей. Изображение гео-

метрических фигур на нелинованной бумаге с использованием циркуля, линей-

ки, угольника, транспортира. Построения на клетчатой бумаге.  

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы измерения 

площади. Приближённое измерение площади фигур, в том числе на квадратной 

сетке. Приближённое измерение длины окружности, площади круга.  

Симметрия: центральная, осевая и зеркальная симметрии. Построение 

симметричных фигур. Наглядные представления о пространственных фигурах: 

параллелепипед, куб, призма, пирамида, конус, цилиндр, шар и сфера. Изобра-

жение пространственных фигур. Примеры развёрток многогранников, цилин-

дра и конуса. Создание моделей пространственных фигур (из бумаги, проволо-

ки, пластилина и  др.).  

Понятие объёма; единицы измерения объёма. Объём прямоугольного па-

раллелепипеда, куба. 

 

Планируемые предметные результаты освоения  

«Математики» 5-6 классы 

 (6 класс) 

 

Числа и вычисления  

Знать и понимать термины, связанные с различными видами чисел и спо-

собами их записи, переходить (если это возможно) от одной формы записи чис-

ла к другой.  
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Сравнивать и упорядочивать целые числа, обыкновенные и десятичные 

дроби, сравнивать числа одного и разных знаков.  

Выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, арифметические дей-

ствия с натуральными и целыми числами, обыкновенными и десятичными дро-

бями, положительными и отрицательными числами.  

 Вычислять значения числовых выражений, выполнять прикидку и оценку 

результата вычислений; выполнять преобразования числовых выражений на 

основе свойств арифметических действий.  

Соотносить точку на координатной прямой с соответствующим ей числом 

и изображать числа точками на координатной прямой, находить модуль числа.  

Соотносить точки в прямоугольной системе координат с координатами 

этой точки.  

Округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел. 

 

Числовые и буквенные выражения 

Понимать и употреблять термины, связанные с записью степени числа, 

находить квадрат и куб числа, вычислять значения числовых выражений, со-

держащих степени.  

Пользоваться признаками делимости, раскладывать натуральные числа на 

простые множители.  

Пользоваться масштабом, составлять пропорции и отношения.  

Использовать буквы для обозначения чисел при записи математических 

выражений, составлять буквенные выражения и формулы, находить значения 

буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и преобразова-

ния.  

Находить неизвестный компонент равенства. 

 

Решение текстовых задач 

Решать многошаговые текстовые задачи арифметическим способом.  

Решать задачи, связанные с отношением, пропорциональностью величин, 

процентами; решать три основные задачи на дроби и проценты.  

Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: ско-

рость, время, расстояние, цена, количество, стоимость; производительность, 

время, объёма работы, используя арифметические действия, оценку, прикидку; 

пользоваться единицами измерения соответствующих величин.  
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оставлять буквенные выражения по условию задачи.  

Извлекать информацию, представленную в таблицах, на линейной, столб-

чатой или круговой диаграммах, интерпретировать представленные данные; 

использовать данные при решении задач.  

Представлять информацию с помощью таблиц, линейной и столбчатой 

диаграмм. 

 

Наглядная геометрия 

Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму изу-

ченных геометрических плоских и пространственных фигур, примеры равных и 

симметричных фигур.  

Изображать с помощью циркуля, линейки, транспортира на нелинованной 

и клетчатой бумаге изученные плоские геометрические фигуры и конфигура-

ции, симметричные фигуры. 

Пользоваться геометрическими понятиями: равенство фигур, симметрия; 

использовать терминологию, связанную с симметрией: ось симметрии, центр 

симметрии.  

Находить величины углов измерением с помощью транспортира, строить 

углы заданной величины, пользоваться при решении задач градусной мерой уг-

лов; распознавать на чертежах острый, прямой, развёрнутый и тупой углы.  

Вычислять длину ломаной, периметр многоугольника, пользоваться еди-

ницами измерения длины, выражать одни единицы измерения длины через дру-

гие.  

Находить, используя чертёжные инструменты, расстояния: между двумя 

точками, от точки до прямой, длину пути на квадратной сетке.  

Вычислять площадь фигур, составленных из прямоугольников, использо-

вать разбиение на прямоугольники, на равные фигуры, достраивание до прямо-

угольника; пользоваться основными единицами измерения площади; выражать 

одни единицы измерения площади через другие.  

Распознавать на моделях и изображениях пирамиду, конус, цилиндр, ис-

пользовать терминологию: вершина, ребро, грань, основание, развёртка.  

Изображать на клетчатой бумаге прямоугольный параллелепипед.  

Вычислять объём прямоугольного параллелепипеда, куба, пользоваться 

основными единицами измерения объёма; выражать одни единицы измерения 

объёма через другие.  
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Решать несложные задачи на нахождение геометрических величин в прак-

тических ситуациях. 

 

Тематическое планирование учебного курса  

«Математика» 5-6 классы 

(6 класс) 

 

Натуральные числа (30 ч) 

Наглядная геометрия. Прямые на плоскости (7 ч) 

Дроби (32 ч) 

Наглядная геометрия. Симметрия (6 ч) 

Выражения с буквами (6 ч) 

Наглядная геометрия. Фигуры на плоскости (14 ч) 

Положительные и отрицательные числа (40 ч) 

Представление данных (6 ч) 

Наглядная геометрия. Фигуры в пространстве (9 ч) 

Повторение, обобщение, систематизация (20 ч) 

Итого,170 часов. 

Тематическое планирование по математике для 6 класса распределено по 

темам, выделено «Основное содержание» и «Основные виды деятельности обу-

чающихся». Пример для темы «Наглядная геометрия. Прямые на плоскости» 

приведен ниже:   

 

Название 

раздела, те-

мы, количе-

ство часов 

Основное содержание 
Основные виды деятельности 

обучающихся 

Наглядная 

геометрия. 

Прямые на 

плоскости  

(7 ч) 

 

Перпендикулярные 

прямые. 

Параллельные прямые. 

Расстояние между дву-

мя точ- 

ками, от точки до пря-

Распознавать на чертежах, рисун-

ках случаи взаимного расположения 

двух прямых. 

Изображать с помощью чертёж-

ных инструментов на нелинован-

ной и клетчатой бумаге две пересе-
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Название 

раздела, те-

мы, количе-

ство часов 

Основное содержание 
Основные виды деятельности 

обучающихся 

мой, дли- 

на пути на квадратной 

сетке. 

Примеры прямых в 

простран- 

стве 

кающиеся прямые, две параллель-

ные прямые, строить прямую, пер-

пендикулярную данной. 

Приводить примеры параллель-

ности и перпендикулярности пря-

мых в пространстве. 

Распознавать в многоугольниках 

перпендикулярные 

и параллельные стороны. Изобра-

жать многоугольники с параллель-

ными, перпендикулярными сторо-

нами. 

Находить расстояние между двумя 

точками, от точки до прямой, длину 

пути на квадратной сетке, в том 

числе используя цифровые ресурсы 

  

 С полным содержанием раздела «Тематическое планирование» 6 класс 

можно ознакомиться в разделе «Примерная программа по математике для 5-6 

классов» (3, с. 34-42). 

Обновление ФГОС ООО приводит к необходимости обновления содержа-

ния учебников. Утвержден «Порядок формирования федерального перечня 

учебников» (Приказ Министерства просвещения РФ от 12.11.2021 № 819). В 1 - 

3 кварталах 2022 года планируется обновление учебников и экспертиза обнов-

лённых учебников. Затем будет утверждении федерального перечня учебников 

ориентировочно 4 квартал 2022 года.  

В 2022/23 уч. году начнется обучение математике с 5 класса по новой при-

мерной программе основного общего образования «Математика», 5 часов в не-

делю. Под реализацию обновленных ФГОС ООО 2021 требуются учебники и 

учебно-методические издания, в которых уже учтены все изменения и требова-
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ния по обновленным ФГОС ООО, но они будут позже. На 1 сентября 2022 года, 

нет УМК по математике, полностью соответствующего обновленному ФГОС 

ООО 2021. Действующий федеральный перечень учебников (утвержденный 

Приказом Минпросвещения РФ № 254 от 20.05.2020) не содержит учебников, 

прошедших экспертизу на соответствие требованиям обновленных ФГОС ООО 

(4). Поэтому Минпросвещения России предусматривает в период перехода на 

обновленные ФГОС 2021 возможность использования любых учебно-

методических комплектов (УМК), включенных в федеральный перечень учеб-

ников (ФПУ) 2020 года. При этом особое внимание должно быть уделено изме-

нению методики преподавания учебных предметов при одновременном исполь-

зовании дополнительных учебных, дидактических материалов, ориентирован-

ных на формирование предметных, метапредметных и личностных результатов 

(Письмо Минпросвещения России от 11.11.2021 № 03-1899 «Об обеспечении 

учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся в 

2022/23 учебном году») (5). Обязательно проверяйте УМК в ФПУ 2020 г. (4, с. 

94-105).  

В случае использования УМК по действующему федеральному перечню 

учебников, мы будем иметь несколько отличную структуру подачи учебного 

материала, которая соответствует ФГОС ООО 2010. Наблюдается несовпадение 

учебных единиц содержания 5 класса из Примерной рабочей программы «Ма-

тематика» для 5-6 классов и программ, содержания учебников. Часть тем ока-

зывается перенесенной в 6 класс. Например, рассмотрим УМК «Математика» 

А.Г. Мерзляк и др. с точки зрения требований примерных рабочих программ». 

В ФПУ, это номер 1.1.2.4.1.6.1. 

 

Примерная рабочая программа по 

предмету 

«Математика». Содержание 5 класс. 

(одобрена ФУМО по общему образо-

ванию, протокол 3/21 от 27.09.2021) 

Содержание учебника «Матема-

тика». 

5 класс (Мерзляк А.П. Полон-

ский В.Б, Якир М.С.) 

Натуральные числа и нуль. 

Натуральное число.  

Ряд натуральных чисел.  

Число 0.  

Раздел 1. Натуральные числа и 

действия над ними 

Глава 1. Натуральные числа. 

Ряд натуральных чисел. 
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Примерная рабочая программа по 

предмету 

«Математика». Содержание 5 класс. 

(одобрена ФУМО по общему образо-

ванию, протокол 3/21 от 27.09.2021) 

Содержание учебника «Матема-

тика». 

5 класс (Мерзляк А.П. Полон-

ский В.Б, Якир М.С.) 

Изображение натуральных чисел точ-

ками на координатной (числовой) пря-

мой.  

Позиционная система счисления.  

Римская нумерация как пример непо-

зиционной системы счисления.  

Десятичная система счисления.  

Сравнение натуральных чисел, срав-

нение натуральных чисел с нулём.  

Способы сравнения.  

Округление натуральных чисел.  

Сложение натуральных чисел; свой-

ство нуля при сложении.  

Вычитание как действие, обратное 

сложению.  

Умножение натуральных чисел; свой-

ства нуля и единицы при умножении.  

Деление как действие, обратное умно-

жению. Компоненты действий, связь 

между ними. Проверка результата 

арифметического действия.  

Переместительное и сочетательное 

свойства (законы) сложения и умноже-

ния, распределительное свойство (за-

кон) умножения. 

Использование букв для обозначения 

неизвестного компонента и записи 

свойств арифметических действий.  

Делители и кратные числа, разложение 

Цифры. Десятичная запись нату-

ральных чисел. 

Отрезок. Длина отрезка.  

Плоскость. Прямая. Луч.  

Шкала. Координатный луч.  

Сравнение натуральных чисел. 

Глава 2. Сложение и вычитание 

натуральных чисел. 

Сложение натуральных чисел. 

Свойства сложения.  

Вычитание натуральных чисел.  

Числовые и буквенные выражения. 

Формулы. 

Уравнение. 

Угол. Обозначение углов  

Виды углов. Измерение углов  

Многоугольники. Равные фигуры. 

Треугольник и его виды. 

Прямоугольник. Ось симметрии 

фигуры. 

Глава 3. Умножение и деление 

натуральных чисел. 

Умножение. Переместительное 

свойство умножения. 

Сочетательное и распределитель-

ное свойства умножения.  

Деление.  

Деление с остатком.  

Степень числа.  
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Примерная рабочая программа по 

предмету 

«Математика». Содержание 5 класс. 

(одобрена ФУМО по общему образо-

ванию, протокол 3/21 от 27.09.2021) 

Содержание учебника «Матема-

тика». 

5 класс (Мерзляк А.П. Полон-

ский В.Б, Якир М.С.) 

на множители.  

Простые и составные числа.  

Признаки делимости на 2, 5, 10, 3, 9.  

Деление с остатком.  

Степень с натуральным показателем.  

Запись числа в виде суммы разрядных 

слагаемых.  

Числовое выражение.  

Вычисление значений числовых вы-

ражений; порядок выполнения дей-

ствий.  

Использование при вычислениях пе-

реместительного и сочетательного 

свойств (законов) сложения и умноже-

ния, распределительного свойства 

умножения. 

Дроби. 

Представление о дроби как способе 

записи части величины. 

Обыкновенные дроби. 

Правильные и неправильные дроби. 

Смешанная дробь; представление 

смешанной дроби в виде неправильной 

дроби и выделение целой части числа 

из неправильной дроби. 

Изображение дробей точками на чис-

ловой прямой. 

Основное свойство дроби. 

Сокращение дробей. 

Площадь. Площадь прямоугольни-

ка.  

Прямоугольный параллелепипед. 

Пирамида.  

Объём прямоугольного параллеле-

пипеда.  

Комбинаторные задачи. 

Глава 2. Сложение и вычитание 

натуральных чисел. 

Сложение натуральных чисел. 

Свойства сложения.  

Вычитание натуральных чисел.  

Числовые и буквенные выражения. 

Формулы. 

Уравнение. 

Угол. Обозначение углов  

Виды углов. Измерение углов  

Многоугольники. Равные фигуры. 

Треугольник и его виды. 

Прямоугольник. Ось симметрии 

фигуры. 

Глава 3. Умножение и деление 

натуральных чисел. 

Умножение. Переместительное 

свойство умножения. 

Сочетательное и распределитель-

ное свойства умножения.  

Деление.  

Деление с остатком.  
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Примерная рабочая программа по 

предмету 

«Математика». Содержание 5 класс. 

(одобрена ФУМО по общему образо-

ванию, протокол 3/21 от 27.09.2021) 

Содержание учебника «Матема-

тика». 

5 класс (Мерзляк А.П. Полон-

ский В.Б, Якир М.С.) 

Приведение дроби к новому знамена-

телю. 

Сравнение дробей. 

Сложение и вычитание дробей. 

Умножение и деление дробей; взаим-

но-обратные дроби. 

Нахождение части целого и целого по 

его части. 

Десятичная запись дробей. 

Представление десятичной дроби в 

виде обыкновенной. 

Изображение десятичных дробей точ-

ками на числовой прямой. 

Сравнение десятичных дробей. 

Арифметические действия с десятич-

ными дробями. 

Округление десятичных дробей. 

Решение текстовых задач 

Решение текстовых задач арифметиче-

ским способом.  

Решение логических задач.  

Решение задач перебором всех воз-

можных вариантов.  

Использование при решении задач 

таблиц и схем.  

Решение задач, содержащих зависимо-

сти, связывающие величины: скорость, 

время, расстояние; цена, количество, 

стоимость. 

Степень числа.  

Площадь. Площадь прямоугольни-

ка.  

Прямоугольный параллелепипед. 

Пирамида.  

Объём прямоугольного параллеле-

пипеда.  

Комбинаторные задачи. 

Раздел 2. Дробные числа и дей-

ствия с ними. 

Глава 4. Обыкновенные дроби. 

Понятие обыкновенной дроби. 

Правильные и неправильные дро-

би. Сравнение дробей.  

Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями. 

Дроби и деление натуральных чи-

сел.  

Смешанные числа. 

Глава 5. Десятичные дроби. 

Представление о десятичных дро-

бях. 

Сравнение десятичных дробей. 

Округление чисел. Прикидки. 

Сложение и вычитание десятичных 

дробей. 

Умножение десятичных дробей. 

Деление десятичных дробей. 

Среднее арифметическое. Среднее 
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Примерная рабочая программа по 

предмету 

«Математика». Содержание 5 класс. 

(одобрена ФУМО по общему образо-

ванию, протокол 3/21 от 27.09.2021) 

Содержание учебника «Матема-

тика». 

5 класс (Мерзляк А.П. Полон-

ский В.Б, Якир М.С.) 

Единицы измерения: массы, объёма, 

цены; расстояния, времени, скорости.  

Связь между единицами измерения 

каждой величины.  

Решение основных задач на дроби. 

Представление данных в виде таблиц, 

столбчатых диаграмм. 

Наглядная геометрия 

Наглядные представления о фигурах 

на плоскости: точка, прямая, отрезок, 

луч, угол, ломаная, многоугольник, 

окружность, круг. 

Угол. Прямой, острый, тупой и раз-

вёрнутый углы.  

Длина отрезка, метрические единицы 

длины. Длина ломаной, периметр мно-

гоугольника. Измерение и построение 

углов с помощью транспортира.  

Наглядные представления о фигурах 

на плоскости: многоугольник; прямо-

угольник, квадрат; треугольник, о ра-

венстве фигур. Изображение фигур, в 

том числе на клетчатой бумаге.  

Построение конфигураций из частей 

прямой, окружности на нелинованной и 

клетчатой бумаге.  

Использование свойств сторон и углов 

прямоугольника, квадрата.  

Площадь прямоугольника и много-

значение величины. 

Проценты. Нахождение процентов 

от числа. 

Нахождение числа по его процен-

там. 
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Примерная рабочая программа по 

предмету 

«Математика». Содержание 5 класс. 

(одобрена ФУМО по общему образо-

ванию, протокол 3/21 от 27.09.2021) 

Содержание учебника «Матема-

тика». 

5 класс (Мерзляк А.П. Полон-

ский В.Б, Якир М.С.) 

угольников, составленных из прямо-

угольников, в том числе фигур, изобра-

жённых на клетчатой бумаге.  

Единицы измерения площади.  

Наглядные представления о простран-

ственных фигурах: прямоугольный па-

раллелепипед, куб, многогранники.  

Изображение простейших многогран-

ников. Развёртки куба и параллелепи-

педа.  

Создание моделей многогранников (из 

бумаги, проволоки, пластилина и др.).  

Объём прямоугольного параллелепи-

педа, куба.  

Единицы измерения объёма. 

 

Следует учитывать, что особое внимание должно быть уделено изменению 

методики преподавания учебного предмета «Математика» при одновременном 

использовании дополнительных учебных, дидактических материалов, ориенти-

рованных на формирование предметных, метапредметных и личностных ре-

зультатов.  

В разделе 1 при анализе элементов выделяем несоответствие: «Делители и 

кратные числа, разложение на множители»; «Простые и составные числа»; 

«Признаки делимости на 2, 5, 10, 3, 9.».  

Рекомендации по выравниванию недостающих элементов: возможно ис-

пользование теоретического и практического материала учебника «Математи-

ка. 6 класс» А.Г. Мерзляк и др.: Глава 1. Делимость натуральных чисел (С. 5 – 

25).  
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Для отработки практических навыков можно использовать рабочую тет-

радь № 1 к УМК «Математика. 6 класс» А.Г. Мерзляк и др. (С. 3 – 13);  

«Дидактические материалы к УМК «Математика. 6 класс» А.Г. Мерзляк и 

др. (С. 4 – 5, 34 – 35, 64 – 65, 94 – 95). 

В разделе 2 недостающий элемент «Основное свойство дроби». Рекомен-

дации по выравниванию недостающих элементов: возможно использование 

теоретического и практического материала учебника «Математика. 6 класс» 

А.Г. Мерзляк и др. Глава 2. Обыкновенные дроби. § 24. Основное свойство 

дроби. 

Следующий недостающий элемент «Сложение и вычитание дробей с раз-

ными знаменателями». Рекомендации: § 10. Сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями 

Следующий недостающий элемент «Умножение и деление обыкновенных 

дробей; взаимно-обратные дроби». Рекомендации: § 11. Умножение дробей. 

§13. Взаимно обратные числа. §14. Деление дробей.  

Рабочая тетрадь № 1 к УМК «Математика. 6 класс» А.Г. Мерзляк и др. (С. 

22 – 81). 

Дидактические материалы к УМК «Математика. 6 класс» А.Г. Мерзляк и 

др. (С. 6 – 14, 36 – 44, 66 – 74, 96 – 104). При подборе практических заданий, 

следует исключить те, в которых содержатся десятичные дроби и проценты. 

Следующий недостающий элемент «Окружность и круг». Рекомендации: 

возможно использование теоретического и практического материала учебника 

«Математика. 6 класс» А.Г. Мерзляк и др.: Глава III. Отношения и пропорции. § 

24. Окружность и круг. 

Возможно использование «Математика. Наглядная геометрия. 5 класс» 

Т.Г. Ходот и др.  § 8. Круг и окружность (стр. 37 – 45). 

Все материалы, по недостающим элементам учителю математики нужно 

подготовить в виде теоретического материала, дидактического и раздаточного 

материала, ссылкой на электронный ресурс и т.п., который можно будет ис-

пользовать на уроке, загрузить в электронный журнал или отправить другим 

способом для повторения обучающимися дома.  

Вопрос по соответствию содержательных элементов Примерной рабочей 

программы «Математика» для 5-9 классов и учебников будет решен полностью 

только когда преподавание будет осуществляться по новым УМК, в которых 
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содержание будет полностью в соответствии с обновленным ФГОС ООО 2021 

(не ранее 4 квартала 2022 года). 

Итак, рабочая программа по предмету может быть сформирована из при-

мерной рабочей программы, если все разделы, темы и тематическое планирова-

ние не требует корректировки и полностью отражает цели вашей школы, не 

противоречит принятым нормативно-методическим документам. 

В соответствии с обновленными ФГОС ООО, основными особенностями 

является то, что выделены учебный предмет «Математика» и в нем расписаны 

учебные курсы; в новой «Примерной рабочей программе основного общего об-

разования «Математика» для 5-9 классов (базовый уровень) одной из приори-

тетных целей обучения математике является формирование математической 

грамотности (впервые записана как цель обучения математике). В Примерной 

рабочей программе основного общего образования «Математика» для 5-9 клас-

сов (базовый уровень) содержание образования, соответствующее предметным 

результатам освоения Примерной рабочей программы «Математика», распре-

делено по годам обучения - каждый курс расписан по годам обучения (5 класс, 

6 класс, 7 класс, 8 класс, 9 класс) и нет необходимости учителю самому выби-

рать какое содержание когда что учить и проверять. В программе по учебному 

предмету «Математика» впервые вводится новый самостоятельный учебный 

курс «Вероятность и статистика» (7-9 классы) дополнительным часом в неделю 

в 7, 8, 9 классах, ранее были отдельные темы и содержательные вопросы по 

«Теории вероятности и статистики» как части курсов математика, алгебра. У 

всех программ принята одна структура: разделы «Содержание», «Планируемые 

результаты» и «Тематическое планирование». 

Второй способ. Разработать рабочую программу по математике для 5 

класса (базовый уровень) на основе новой примерной рабочей программы «Ма-

тематика» (5 - 9 классы) в онлайн-сервисе «Конструктор рабочих про-

грамм». 

На портале «Единое содержание общего образования» действует кон-

структор рабочих программ - удобный бесплатный онлайн-сервис для индиви-

дуализации примерных рабочих программ по учебным предметам: 

https://edsoo.ru/constructor/.  

С его помощью учитель математики, прошедший авторизацию, сможет 

персонифицировать примерную программу по предмету «Математика»: лока-
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лизовать школу и классы, в которых реализуется данная программа (данные 

указываются в форме для Регистрации»).   

После успешной регистрации Вы перейдете на стартовую страницу кон-

структора. В меню появится пункт «Личный кабинет». В этом разделе будут 

все программы, с которыми Вы работаете и сохраняете файлом Word или pdf: 

Рабочие программы.  

Черновики рабочих программ – в данном разделе находятся все рабочие 

программы, которые Вы начали создавать в данном конструкторе и по каким-

либо причинам не закончили. Вы можете выбрать программу из списка и либо 

продолжить ее редактирование, либо удалить выбранную программу. 

Завершенные рабочие программы - в данном разделе находятся все за-

вершенные рабочие программы, которые создали Вы. Это полностью запол-

ненная рабочая программа, сохраненная в формате pdf. 

Рабочим программам присваивается идентификационный номер id. 

Рабочие программы по учебному предмету «Математика» можно раз-

рабатывать по учебным годам на основе шаблона (структура соответствует 

примерной рабочей программе). Для этого в окне конструктора необходимо 

прокрутить страницу вниз и выбрать учебный предмет, для которого Вы бу-

дете составлять рабочую программу – «Математика» и шаблон рабочей про-

граммы:  

1. Примерная рабочая программа основного общего образования 

предмета «Математика» - 5 класс. Базовый уровень. 

2. Примерная рабочая программа основного общего образования 

предмета «Математика» - 6 класс. Базовый уровень. 

После выбора шаблона программы необходимо нажать на кнопку «Со-

здать рабочую программу».  

Структура рабочей программы по математике в «Конструкторе рабо-

чих программ»: 

1.  Пояснительная записка: 

Цели изучения учебного предмета «Математика».  

Общая характеристика учебного предмета «Математика».  

Место учебного предмета «Математика» в учебном плане. 

     2.  Содержание учебного предмета. 

3. Планируемые образовательные результаты:  

Личностные результаты.  
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Метапредметные результаты.  

Предметные результаты. 

4. Тематическое планирование.  

Дополнительно в рабочую программу включены разделы: «Поурочное 

планирование»; «Учебно-методическое обеспечение образовательного процес-

са»; «Материально-техническое обеспечение образовательного процесса». 

5. Поурочное планирование. 

6. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса: 

Обязательные учебные материалы для ученика. 

Методические материалы для учителя. 

Цифровые образовательные ресурсы сети интернет. 

7. Материально-техническое обеспечение образовательного про-

цесса:  

Учебное оборудование. 

Оборудование для проведения лабораторных и практических работ. 

После этого перед Вами откроется документ, который частично заполнен. 

Области для редактирования подсвечиваются розовым и желтым цветом.  

Титульный лист рабочей программы редактируется, поле «Составитель» 

заполняется автоматически. Данные берутся из Вашего личного кабинета, по-

этому при регистрации необходимо указывать свои данные правильно. 

Инвариантный блок рабочей программы включает в себя следующие раз-

делы (формируется автоматически при выборе шаблона рабочей програм-

мы): 

1. Пояснительная записка  

Цели изучения учебного предмета «Математика»  

Общая характеристика учебного предмета «Математика»  

Место учебного предмета «Математика» в учебном плане 

2. Содержание учебного предмета. Содержание соответствует выбранному  

классу.  

3. Планируемые образовательные результаты  

Личностные результаты  

Метапредметные результаты  

Предметные результаты. 

4. Раздел «Тематическое планирование» допускает редактирование 

часов, отводимых на изучение той или иной темы, даты изучения, виды дея-

https://topuch.ru/baza-dannih-videoteka-hod-raboti/index.html
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тельности, виды и формы контроля, а также перечень цифровых (образователь-

ных) ресурсов для каждой темы. В данном разделе заполняется:   

1. «Часы». Раздел заполняется всего часов (170 часов), число контрольных 

и практических работ (согласно УМК). 

2. «Даты изучения». Раздел заполняется при помощи встроенного кален-

даря. 

3. «Виды деятельности». Раздел заполняется выбором подходящего вари-

анта для темы на основе данных «Основные виды деятельности» Тематическо-

го планирования в Примерной рабочей программе по «Математике». 

4.«Цифровые (образовательные) ресурсы». Заполняется для каждой те-

мы цифровые или образовательные ресурсы. Занесенные в раздел «Тематиче-

ского планирования» ресурсы переносятся далее в новый подраздел программы 

«Цифровые образовательные ресурсы сети Интернет». Рекомендуем внести в 

этот раздел задания на формирование функциональной математической гра-

мотности из Открытого банка заданий РЭШ https://fg.resh.edu.ru/ или Открыто-

го банка заданий ИСРО РАО http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/matematicheskaya-

gramotnost/. Важно выбрать из ресурсов только, то, что будет относиться к дан-

ной теме, не указывать просто ссылку на сайт.  

Например, Тема 1.2. «Ряд натуральных чисел»: РЭШ. Нумерация, разряды 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7721/start/287636  

В разделе «Виды и формы контроля» содержание выбирается из выпа-

дающего списка: 

1. Устный опрос 

2. Письменный контроль 

3. Контрольная работа 

4. Зачет 

5. Практическая работа 

6. Тестирование 

7. Диктант 

8. Самооценка с использованием «Оценочного листа» 

9. ВПР. 

Важно, что в «Тематическом планировании» предусмотрено, что можно 

менять местами темы внутри раздела и переставить разделы друг с другом. Ре-

сурсы «Конструктора рабочих программ» пока не предполагают корректировку 

https://fg.resh.edu.ru/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/matematicheskaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/matematicheskaya-gramotnost/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7721/start/287636
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«Тематического планирования» (см. Приложение 1. Тематическое планирова-

ние (фрагмент из «Конструктора рабочих программ). 

5.  Раздел «Поурочное планирование». В данном разделе «Темы урока» 

могут заполняться самостоятельно. Так же для заполнения «Поурочного пла-

нирования» можно воспользоваться «Тематическим классификатором» 

(https://tc.edsoo.ru/ раздел на этом же сайте). Выбираем класс, предмет и загру-

жаются темы и краткое описание уроков. Можно перенести простым копирова-

нием темы уроков в таблицу «Поурочное планирование». В Поурочном плани-

ровании темы не переставляются, их сразу вводят в нужной последовательно-

сти. 

Необходимо определить «Количество часов», количество часов на «Кон-

трольные работы» и «Практические работы» (заполнение разделов аналогично 

«Тематическому планированию»). Далее указать «Даты проведения урока» 

(есть встроенный календарь). И определить все «Виды и формы контроля» (за-

полнение аналогично «Тематическому планированию», ориентируемся на 

УМК). Проверьте итоговое количество часов за год, оно считается автоматиче-

ски, должно получиться 170 часов (см. Приложение 2. Поурочное планирова-

ние (фрагмент из «Конструктора рабочих программ). 

6.  Раздел «Учебно-методическое обеспечение образовательного про-

цесса». 

«Обязательные учебные материалы для ученика» это перечень учебни-

ков. Необходимо выбрать из перечня учебник, соответствующий выбранному 

Вашей школой УМК. Например, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. 

«Математика. 5 класс» / Под редакцией Подольского В. Е. (Номер в ФПУ: 

1.1.2.4.1.6.1). 

«Методические материалы для учителя» вносятся дидактические мате-

риалы, методические пособия, программы и др. Пока нет новых методических 

пособий по обновленным ФГОС ООО, мы используем на 2022/23 учебный год 

например, Буцко Е.В. Математика: 5 класс : методическое пособие / Е.В. Буцко, 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский и др. — М.: Вентана Граф, 2019. — 294 с. 

«Цифровые образовательные ресурсы сети интернет»: 

 Мультимедиа программы 

Электронные учебники 

Электронные задачники 

Виртуальные лаборатории 

https://tc.edsoo.ru/
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Коллекции цифровых образовательных ресурсов 

Электронная библиотека 

Игровые программы 

Видеофильмы 

Электронная база данных и т.д. 

Например, Физико-математический журнал «Квант»: 

http://kvant.mccme.ru/.  

Открытый банк заданий РЭШ https://fg.resh.edu.ru/. 

7.  Раздел «Материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса» включает два подраздела «Учебное оборудование» и «Оборудование 

для проведения лабораторных и практических работ». Заполняется в соответ-

ствии с имеющимся в кабинете математики оборудованием. Например, 

«Учебное оборудование» 

Доска магнитная с координатной сеткой 

Компьютер 

Мультимедиапроектор 

Экран на штативе 

Интерактивная доска  

Таблицы по математике 

Портреты выдающихся деятелей в области математики 

Пульты для тестирования 

«Оборудование для проведения лабораторных и практических работ»: 

Доска магнитная с координатной сеткой 

Комплект чертежных инструментов (классных и раздаточных): линейка, 

транспортир, угольник (30, 60), циркуль 

Шаблоны графиков элементарных функций. 

Когда все разделы рабочей программы заполнены, то файл нужно со-

хранить. Вы можете сохранить результаты, создав PDF-файл и тогда програм-

ма становится «Завершенной рабочей программой» или вернуться продолжить 

работу как с «Черновиком рабочей программы». Если Вы не заполнили все по-

ля рабочей программы, то попытка создать PDF-файл приведет к появлению 

ошибки заполнения формы и нужно будет продолжить заполнение. На сего-

дняшний день, ресурсы «Конструктора рабочих программ» находятся еще в до-

работке. «Завершенную рабочую программу» можно скачать на компьютер в 

http://kvant.mccme.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
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формате «Скачать Word-файл»; «Скачать PDF-файл»; «Создать программу на 

основе данной». 

Готовая рабочая программа с идентификационный номер id будет со-

хранена в Вашем «Личном кабинете» в разделе «Завершенные рабочие про-

граммы». 

 

Методическая поддержка учителей математики  

по вопросам введения обновленных ФГОС ООО 

 

1. Сайт «Реестр примерных основных образовательных про-

грамм».  

Адрес  https://fgosreestr.ru/ 

Логотип  

Реестр примерных программ является государственной информационной 

системой. 

НА САЙТЕ:  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного об-

щего образования (Одобрен решением от 17 декабря 2010 г. № 1897). 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного об-

щего образования (Одобрен решением от 31 мая 2021 г. № 287). 

Примерная программа воспитания (Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 2 

июня 2020 г. № 2/20). 

Примерная основная образовательная программа основного общего обра-

зования (Одобрена решением федерального учебно-методического объедине-

ния по общему образованию, протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22). 

Примерная рабочая программа основного общего образования «Математи-

ка» (Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 27 сентября 2021 г. № 3/21). 

Примерная рабочая программа по учебному предмету «Математика» 

(углублённый уровень) (Одобрена решением федерального учебно-

https://fgosreestr.ru/educational_standard/federalnyi-gosudarstvennyi-obrazovatelnyi-standart-osnovnogo-obshchego-obrazovaniia-1
https://fgosreestr.ru/educational_standard/federalnyi-gosudarstvennyi-obrazovatelnyi-standart-osnovnogo-obshchego-obrazovaniia-1
https://fgosreestr.ru/educational_standard/federalnyi-gosudarstvennyi-obrazovatelnyi-standart-osnovnogo-obshchego-obrazovaniia
https://fgosreestr.ru/educational_standard/federalnyi-gosudarstvennyi-obrazovatelnyi-standart-osnovnogo-obshchego-obrazovaniia
https://fgosreestr.ru/registry/primernaja-programma-vospitanija/
https://fgosreestr.ru/poop/primernaia-osnovnaia-obrazovatelnaia-programma-osnovnogo-obshchego-obrazovaniia-2
https://fgosreestr.ru/poop/primernaia-osnovnaia-obrazovatelnaia-programma-osnovnogo-obshchego-obrazovaniia-2
https://fgosreestr.ru/oop/primernaia-rabochaia-programma-osnovnogo-obshchego-obrazovaniia-matematika
https://fgosreestr.ru/oop/primernaia-rabochaia-programma-osnovnogo-obshchego-obrazovaniia-matematika
https://fgosreestr.ru/oop/primernaia-rabochaia-programma-po-uchebnomu-predmetu-matematika-uglublionnyi-uroven
https://fgosreestr.ru/oop/primernaia-rabochaia-programma-po-uchebnomu-predmetu-matematika-uglublionnyi-uroven
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методического объединения по общему образованию, протокол от 29 апреля 

2022 г. № 2/22) (6). 

 

2. Сайт «ЕДИНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ».  

Адрес: https://edsoo.ru/ 

Логотип  

НА САЙТЕ: 

Примерные рабочие программы  

https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm 

Примерная рабочая программа основного общего образования предмета 

«Математика» базовый уровень 

Примерная рабочая программа основного общего образования предмета 

«Математика» углубленный уровень 

Нормативные документы 

https://edsoo.ru/Normativnie_dokumenti.htm 

Примерная основная образовательная программа основного общего обра-

зования 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 

№ 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (Зарегистрирован 05.07.2021 № 

64101) 

Методические пособия и видеоуроки 

https://edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm 

В помощь учителю разработаны и размещены в свободном доступе мето-

дические видеоуроки для педагогов, разработанные в соответствии с обновлен-

ными ФГОС начального и основного общего образования:  

Учебные пособия, посвященные актуальным вопросам обновления пред-

метного содержания по основным предметным областям ФГОС ООО. 

Горячая линия по вопросам содержания образования 

https://edsoo.ru/Goryachaya_liniya.htm. 

Индивидуальную консультативную помощь по вопросам реализации об-

новленных ФГОС НОО и ООО учитель и руководитель образовательной орга-

https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_osnovnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Matematika_proekt_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_osnovnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Matematika_proekt_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_osnovnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Matematika_uglublennij_uroven.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_osnovnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Matematika_uglublennij_uroven.htm
https://edsoo.ru/Normativnie_dokumenti.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_osnovnaya_obrazovatelnaya_programma_osnovnogo_obschego_obrazovaniya.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_osnovnaya_obrazovatelnaya_programma_osnovnogo_obschego_obrazovaniya.htm
https://edsoo.ru/Prikaz_Ministerstva_prosvescheniya_Rossijskoj_Federacii_ot_31_05_2021_287_Ob_utverzhdenii_federalnogo_gosudarstvennogo_obrazovat.htm
https://edsoo.ru/Prikaz_Ministerstva_prosvescheniya_Rossijskoj_Federacii_ot_31_05_2021_287_Ob_utverzhdenii_federalnogo_gosudarstvennogo_obrazovat.htm
https://edsoo.ru/Prikaz_Ministerstva_prosvescheniya_Rossijskoj_Federacii_ot_31_05_2021_287_Ob_utverzhdenii_federalnogo_gosudarstvennogo_obrazovat.htm
https://edsoo.ru/Prikaz_Ministerstva_prosvescheniya_Rossijskoj_Federacii_ot_31_05_2021_287_Ob_utverzhdenii_federalnogo_gosudarstvennogo_obrazovat.htm
https://edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm
https://edsoo.ru/Goryachaya_liniya.htm
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низации может получить, обратившись к ресурсу «Единое содержание общего 

образования»  

Конструктор рабочих программ 

https://edsoo.ru/constructor/ 

Конструктор рабочих программ – бесплатный онлайн-сервис для быстрого 

создания рабочих программ по учебным предметам.  

Рабочим программам присваивается идентификационный номер id. 

Рабочие программы по учебным предметам можно разрабатывать по учеб-

ным годам на основе шаблона (структура соответствует примерной рабочей 

программе). 

С его помощью учитель математики, прошедший авторизацию, сможет 

персонифицировать примерную программу по предмету: локализовать школу и 

классы, в которых реализуется данная программа, дополнить ее информацион-

ными, методическими и цифровыми ресурсами, доступными учителю и исполь-

зуемыми при реализации программы. 

«Конструктором рабочих программ» смогут пользоваться учителя 

1-4 и 5-9 классов, завучи, руководители образовательных организаций, родите-

ли (законные представители) обучающихся. 

Тематический классификатор содержания образования 

https://tc.edsoo.ru/ 

Ресурс с темами по предметам школьного курса.  

1-11 классы.  

При выборе класса, предмет и загружаются темы и краткое описание уро-

ков.  

Учебные предметы:  

Алгебра, Вероятность и статистика, Геометрия, Математика.  

По каждой теме курса кратко представляется: Тема, КЭС ФИПИ, Личност-

ные результаты, класс заданий Международных исследований и др. 

Функциональная грамотность 

https://edsoo.ru/Funkcionalnaya_gramotnost.htm 

О функциональной грамотности. 

Всероссийский семинар «Формирование и оценка функциональной гра-

мотности» (график проведения, материалы вебинаров). 

Банк заданий для формирования функциональной грамотности  

Внеурочная деятельность 

https://edsoo.ru/constructor/
https://tc.edsoo.ru/
https://edsoo.ru/Funkcionalnaya_gramotnost.htm
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https://edsoo.ru/Vneurochnaya_deyatelnost.htm 

В разделе размещаются материалы по реализации внеурочной деятельно-

сти, разрабатываемые Институтом стратегии развития образования РАО к 

началу нового учебного года: 

Организация внеурочной деятельности 

Цикл классных часов «Разговор о важном» 

Программы внеурочной деятельности (7). 

 

3. Сайт «Института стратегии развития образования РАО».  

Адрес: https://instrao.ru/ 

Логотип  

 

НА САЙТЕ: 

Проект «Мониторинг формирования функциональной грамотности уча-

щихся». http://skiv.instrao.ru/content/board1/ 

Демонстрационные материалы для оценки функциональной грамотности 

учащихся 5 и 7 классов Математическая грамотность 

Открытый банк заданий. Математическая грамотность 5-9 классы  

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/matematicheskaya-gramotnost/ (8). 
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Приложение 1 
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Приложение 2 

Поурочное планирование (фрагмент из «Конструктора рабочих про-

грамм) 
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1 Ряд нату-

ральных чи-

сел и нуль 

1 0 1 

0
1

.0
9

.2
0

2
2

 

Десятичная 

система 

счисления. 

Римская ну-

мерация 

Цифра и 

число. 

Арифметиче-

ские дей-

ствия с нату-

ральными 

числами. Де-

сятичная си-

стема счис-

ления 

Устный 

опрос. 

Практиче-

ская рабо-

та 

 

2 Десятичная 

система за-

писи нату-

ральных чи-

сел. Римская 

нумерация.  

1 0 0 

0
2
.0

9
.2

0
2

2
 

Десятичная 

система 

счисления. 

Римская ну-

мерация 

Цифра и 

число. 
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ские дей-

ствия с нату-

ральными 
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сятичная си-

стема счис-

ления 

Тест 
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