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Основные направления методической работы  
по организации преподавания математики в 2023 году 

 
• Обновленный ФГОС ООО, измененный 

ФГОС СОО 

• Функциональная грамотность 

• Цифровая образовательная среда 

• Повышение качества преподавания 
математики: 
–  государственная итоговая аттестация 

– повышение профессиональной компетентности 
педагогов 

 



ОБНОВЛЕННЫЙ ФГОС 
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ФГОС 

 

 



ФГОС 



Изменения в ФГОС СОО 



ФГОС СОО. Предметные результаты 



Требования 



Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 30.12.2021) 
"Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и 
дополнениями, вступившими в силу с 01.01.2022)  
 



Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.12.2022) 
"Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и 
дополнениями, вступившими в силу с 11.01.2023)  
 



Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.12.2022) 
"Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и 
дополнениями, вступившими в силу с 11.01.2023) 
 

Статья 12. Образовательные программы  
 

https://docs.cntd.ru/document/902389617 

https://docs.cntd.ru/document/902389617


Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.12.2022) 
"Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и 
дополнениями, вступившими в силу с 11.01.2023)  
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Письмо Минпросвещения РФ от 05.07.2022 N ТВ-1290/03 
«Об организации внеурочной деятельности в рамках 
реализации обновленных ФГОС НОО и ООО»  
 



 
Письмо Минпросвещения РФ от 05.07.2022 N ТВ-1290/03 
«Об организации внеурочной деятельности в рамках 
реализации обновленных ФГОС НОО и ООО»  
 
• Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную 

деятельность, направленную на достижение планируемых 
результатов освоения основных образовательных программ 
(предметных, метапредметных и личностных), осуществляемую в 
формах, отличных от урочной 
 

• Часы внеурочной деятельности рекомендуется использовать 
на социальное, творческое, интеллектуальное, 
общекультурное, физическое, гражданско-патриотическое 
развитие обучающихся, создавая условия для их 
самореализации и осуществляя педагогическую поддержку в 
преодолении ими трудностей в обучении и социализации. 
Обязательным условием организации внеурочной 
деятельности является ее воспитательная направленность, 
соотнесенность с рабочей программой воспитания 
образовательной организации.  

 
 

  
 



 
Новые материалы по обновлённым ФГОС  

на сайте ИРО  

 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=3235 
 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=3235
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=3235


 
http://wiki.iro.yar.ru/index.php/Заглавная_страница 

 

Новые материалы по обновлённым ФГОС  
на сайте ИРО 
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Новые материалы по обновлённым ФГОС  
на сайте ИРО 

 
http://wiki.iro.yar.ru/index.php/Межпредметные_задания 
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ 
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Функциональная грамотность 



Функциональная грамотность 



ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
СРЕДА 
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ФГИС МОЯ ШКОЛА 



ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА 
ПРЕПОДАВАНИЯ 
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Современный педагог 



ГИА – 2023 
проблемные зоны 

• несформированность математической 
культуры; 

• недостаточность системы геометрических 
знаний у значительной части выпускников;  

• несформированность умения проводить 
анализ условия задачи с целью использования 
имеющихся знаний в измененной ситуации;  

• неразвитость умения осуществлять проверку 
своего решения.  

 



ГИА – 2023 
проблемные зоны 

• решение сюжетных практико-ориентированных задач;  
• умение находить значение выражения, применяя 

формулы сокращенного умножения, свойства степени и 
корня; 

• решение иррациональных уравнений, уравнений 
третьей степени, неравенств, системы неравенств; 

• умение применять знания об арифметической и 
геометрической прогрессиях в прикладных ситуациях; 

• геометрические задачи, проверяющие владение 
базовыми знаниями по темам «Окружность, описанная 
около четырехугольника», «Окружность, описанная 
около треугольника». 
 



Рекомендации ММО 

• Организовать целенаправленную систематическую работу по 
развитию приемов смыслового чтения на уроках математики; 

• Обратить особое внимание на систематическую отработку 
вычислительных навыков, знакомство с приемами быстрых 
вычислений на протяжении всего времени обучения на уровне 
основного общего образования; 

• Следует учить школьников осуществлять контроль и 
самооценку выполняемого действия и его результата, 
простым приемам проверки результатов сразу, а не «если 
останется время», проверять ответ на правдоподобность, 
прикидывать границы результата.  

• Обеспечить знание обучающимися основных геометрических 
фигур и их свойств, знание основных геометрических формул. 
Этому будет способствовать систематическое решение задач по 
готовым чертежам. 
 



Рекомендации ММО 

• Для успешного развития компетентности обучающихся в 
осуществлении деятельности построения математической 
модели при решении текстовых задач целесообразно 
использовать педагогические технологии критического 
мышления, проблемного обучения, решения 
исследовательских задач. 

• Обеспечить участие школ региона в диагностических 
контрольных работах, проводимых по системе «Статград».  

• С целью развития математической грамотности, достижения 
сформированности метапредметных результатов учителям 
математики систематически использовать в своей работе 
Электронный банк тренировочных заданий по оценке 
функциональной грамотности:  платформа РЭШ, 
Функциональная (математическая грамотность) 
https://fg.resh.edu.ru/. 
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Ресурсы 

•  «Методические рекомендации для учителей, 
подготовленные на основе анализа типичных 
ошибок участников ЕГЭ 2022 года» 

https://fipi.ru/ege/analiticheskie-i-metodicheskie-
materialy#!/tab/173737686-2 

• «Методические материалы для председателей 
и членов РПК по проверке выполнения заданий 
с развернутым ответом ОГЭ 2023» 

https://fipi.ru/oge/dlya-predmetnyh-komissiy-
subektov-rf 
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Ресурсы 

• Вебинары ИРО 
09 февраля 2023 года в 14-30 
Вебинар «Секрет от мастера: эффективные практики подготовки 
к ГИА по математике» 

• Подготовка он-лайн и офф-лайн 
– https://uchi.ru/teachers/lk/main 

– https://math100.ru/ 

– https://www.time4math.ru/oge 

– https://oge.sdamgia.ru/ 
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Время профессионального роста  

Спасибо за внимание! 

Контакты: 
Иванова Светлана Владимировна 
Контакты 
Тел 8(4855) 23-15-47, 
89108218924 
E-mail: ivanova71@bk.ru 
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