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Учебно- методическое обеспечение перехода на 
обновлённый ФГОС

Эргле Е.В., к.п.н., руководитель Центра математики 
АО «Издательство «Просвещение»



Обновлённые ФГОС основного общего образования:
Приказ 31 мая 2021 г. N 287 

Последовательность действий по введению обновленных ФГОС 



Позиция 
сравнения

Второе поколение ФГОС Обновленный ФГОС

ПРП Составляется учителем Синхронизировано содержание общего образования на 
всей территории РФ: 

1) закрепление изучаемых тем по годам 
изучения
2) Разработка примерных рабочих программ 

базового уровня
3) Разработка примерных рабочих программ 

углублённого уровня

ФПУ Составлен перечень учебников, 
используемых в ОО Российской Федерации



Примерная рабочая программы основного общего образования

https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm
портал Единого содержания общего образования 

https://fgosreestr.ru
реестр примерных основных общеобразовательных программ 

https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm
https://fgosreestr.ru/


Учебный предмет «Математика» 
в учебных планах

Основная школа

5 – 6 классы
Математика – 5 ч
7 – 9 классы
 Базовый уровень – 6 ч:
Алгебра – 3 ч, Геометрия – 2 ч, 

Вероятность и статистика – 1 ч
 Углублённый уровень – 8 ч:
Алгебра – 4 ч, Геометрия – 3 ч, 

Вероятность и статистика – 1 ч

Старшая школа 
10-11 классы
 Базовый уровень – 6 ч:
Алгебра и начала математического 

анализа – 3 ч, Геометрия – 2 ч, 
Вероятность и статистика – 1 ч

 Углублённый уровень – 8 ч:
Алгебра и начала математического 

анализа – 4 ч, Геометрия – 3 ч, 
Вероятность и статистика – 1 ч



https://doc.fipi.ru/metodicheskaya-
kopilka/univers-kodifikatory-oko/osnovnoye-
obshcheye-obrazovaniye/matematika_5-
9_un_kodifikator.pdf

https://doc.fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-
kodifikatory-oko/sredneye-obshcheye-
obrazovaniye/matematika_10-
11_un_kodifikator.pdf

Универсальные кодификаторы распределенных по классам проверяемых элементов 
содержания и требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего и среднего общего образования

https://doc.fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-kodifikatory-oko/osnovnoye-obshcheye-obrazovaniye/matematika_5-9_un_kodifikator.pdf
https://doc.fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-kodifikatory-oko/sredneye-obshcheye-obrazovaniye/matematika_10-11_un_kodifikator.pdf


Федеральный перечень учебников



Приложение 1_Часть 1 
Перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

программ НОО, ООО, СОО …. .









Приложение 1_Часть 2
Перечень учебников при реализации части ООП, формируемой 

участниками ОО …. .



Панчищина В.А. и др.

Ходот Т.Г. и др.

Шарыгин И.Ф. и др. 



Приложение 2_Часть 1 
Перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

программ НОО, ООО, СОО …. .





Приложение 2_Часть 2 
Перечень учебников при реализации части ООП, формируемой 

участниками ОО …. .



https://uchitel.club/fgos/fgos-matematika

https://uchitel.club/fgos/fgos-matematika


https://uchitel.club/fgos/fgos-matematika

https://uchitel.club/fgos/fgos-matematika






https://uchitel.club/fgos/fgos-matematika

https://uchitel.club/fgos/fgos-matematika


Методическое письмо об использовании в образовательном процессе учебников математики 
действующего ФПУ, соответствующих ФГОС (2009—2010 гг.) при введении обновленных ФГОС в 5 классе



Федеральный перечень электронных образовательных ресурсов



Домашние задания. Сервис выдачи домашних заданий 
1 ─ 11 классы

Углубленное 
изучение

Адаптирова
нные 
программы



25

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 02.08.2022 № 653 «Об утверждении федерального перечня 
электронных образовательных ресурсов, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» 
(Зарегистрирован 29.08.2022 № 69822)

2021–2022: Новое нормативно-правовое регулирование

Математика (среднее общее образование)



26Цифровой сервис «Я сдам ЕГЭ»

Актуальные версии заданий от 
разработчиков ЕГЭ

7 предметов для подготовки

Проверенные алгоритмы решений

Справочные материалы к каждому 
заданию

Больше информации
Я сдам ЕГЭ 

Сервис эффективной подготовки к экзаменам с 
помощью индивидуального плана занятий

https://lecta.ru/egepromo/?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=tsifrovie_13_09_2022


27Цифровой сервис «Я сдам ЕГЭ. Математика»



28Цифровой сервис «Я сдам ЕГЭ. Математика»



29Цифровой сервис «Я сдам ЕГЭ. Математика»

Критерии оценки

Решение

Теория

Алгоритм выполнения



30Цифровой сервис «Я сдам ЕГЭ. Математика»



ФГОС – 2021 
Цифровые решения от 
ГК «Просвещение» 4

Учим стихи. Мотивация к изучению литературы

2

ПРОвоспитание. Организация воспитательной работы1

Учимся вместе. Помощь родителям школьников5

Лаборатория проектов. Обучение работе  над проектами

3

Я сдам ЕГЭ. Актуальная база заданий для подготовки6

Начинайзер. Грамотное развитие дошкольников

7
Банк заданий по функциональной грамотности8
Домашние задания. Сервис выдачи домашних заданий 
1 ─ 11 классы

9

Аудиоучебники. Учебники в аудиоформате, 5 ─ 9 классы

© АО «Издательство «Просвещение», 2021



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Эргле Е.В.,
тел. 8(495) 789- 30-40 (доп. 45-91)

E-mail: EErgle@prosv.ru

Группа компаний «Просвещение»
Адрес: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 3, подъезд 8, бизнес-центр «Новослободский»

Горячая линия: vopros@prosv.ru

mailto:vopros@prosv.ru
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