


Концепция  развития математического образования  - 

ориентир изменения содержания математического 

образования  

Структура ЕГЭ и ОГЭ в 2015 году, отличие от  прошлых 

лет 

Методика подготовки учащихся к экзаменам по 

математике с использованием литературы издательства 

«ЭКЗАМЕН» 

Осуждение проекта примерной программы по 

математике: беспечение планируемых результатов обучения 

математике средствами УМК издательства  ВЕНТАНА  

ГРАФ 

Подведение итогов. Рекомендации. 



Задачи: 

•модернизация содержания учебных программ математического 

образования на всех уровнях; 

•обеспечение отсутствия пробелов в базовых знаниях для каждого 

обучающегося, обеспечение уверенности в честной и адекватной 

задачам образования государственной итоговой аттестации; 

•обеспечение наличия общедоступных информационных ресурсов, 

применение современных технологий образовательного процесса; 

•повышение качества работы преподавателей математики (от 

педагогических работников общеобразовательных организаций до научно-

педагогических работников образовательных организаций высшего 

образования); 

•обеспечение обучающимся  условий для развития и применения  

способностей; 

•популяризация математических знаний и математического образования. 



1. Проблемы мотивационного характера 

2. Проблемы содержательного характера 

3. Кадровые проблемы 

Несоответствие заданий промежуточной и государственной итоговой 

аттестации фактическому уровню подготовки значительной части обучающихся 

 

Фактическое отсутствие различий в учебных программах, оценочных и 

методических материалах, в требованиях промежуточной и государственной итоговой 

аттестации для разных групп учащихся приводит к низкой эффективности учебного 

процесса, подмене обучения "натаскиванием" на экзамен, игнорированию 

действительных способностей и особенностей подготовки учащихся. 

Из Концепции  развития математического образования в РФ 
(Утверждена распоряжением Правительства РФ от 24.12.2013  № 2506-р) 



 

Математическое образование должно: 

• предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения уровня 

математических знаний, необходимого для дальнейшей успешной жизни в обществе; 

• обеспечивать каждого обучающегося развивающей интеллектуальной 

деятельностью на доступном уровне, используя присущую математике красоту и 

увлекательность; 

• обеспечивать необходимое стране число выпускников, математическая подготовка 

которых достаточна для продолжения образования в различных направлениях и для 

практической деятельности, включая преподавание математики, математические 

исследования, работу в сфере информационных технологий и др. 

 

В основном общем и среднем общем образовании необходимо предусмотреть 

подготовку обучающихся в соответствии с их запросами к уровню подготовки в 

сфере математического образования. 



Срок  

Разработка предложений к примерной основной образовательной программе в части 
учебного предмета «Математика» (базовый и углубленный уровни изучения) 

 
с 2014 

Создание и совершенствование нового поколения учебных пособий, в том числе в 
электронной форме, направленных на развитие навыков применения математики и на 
развитие математических знаний  

 
с 2015 

Разработка и проведение конкурсов профессионального мастерства среди учителей, 
преподавателей и научных работников в области математического образования 

 
2015 

Внедрение профессиональных стандартов для учителей математики, ориентированных на 
новые образовательные результаты 

 
с 2015 

Создание и распространено разнообразных форм оценки образовательных достижений 
о6учающихся  по математике, информатике  для оценки их индивидуального прогресса и 
внеучебных достижений  

 
с 2015 

Создание системы учета индивидуальных образовательных достижений выпускников 
общеобразовательных организаций в области математики для продолжения образования 

 
с 2015 

Разработка и реализация системы творческих конкурсов  для обучающихся,  
направленных на развитие математической грамотности и математической культуры 

 
с 2015 

Разработка комплекта единых диагностических материалов и рекомендаций по их 
применению, независимой оценки  математических знаний и навыков для каждого класса 
школ 

 
с 2015 

Совершенствование системы государственной итоговой аттестации по математике 
выпускников основной школы, разработка соответствующих КИМов 

 
с 2015 

 



КИМы для ЕГЭ базового уровня 

содержат только задания базового 

уровня сложности с кратким ответом 

(20 заданий) и проверяют: 

• умение решать стандартные задачи 

практического жизненного 

содержания;  

• умение проводить простейшие 

расчеты, оценку и прикидку;  

• умение логически рассуждать; 

• умение действовать в соответствии с 

несложными алгоритмами;  

• умение использовать для решения 

задач учебную и справочную 

информацию;  

• умение решать, в том числе, 

сложные задачи, требующие 

логических рассуждений.  

Модель профильного экзамена 2015 

года разработана на основе модели ЕГЭ 

по математике 2014 года  со следующей 

коррекцией:  

•во второй части добавлено задание 

высокого уровня сложности (код 2.1.12 

по КЭС, код 6.1. по КТ) с развёрнутым 

ответом, проверяющее практические 

навыки применения математики в 

повседневной жизни, навыки построения 

и исследования математических моделей; 

•из первой части исключено задание 

базового уровня сложности (код 2.1.12 по 

КЭС, код 6.1. по КТ); 

•произведены несущественные 

изменения формы и тематики заданий 16 

и 17 (в 2010–14 гг. С2 и С3 

соответственно). 



2015 год 

Профильный 

уровень 

 

2014 год 

Задание 1 B1, B2 

Задание 2 B3 

Задание 3 B4 

Задание 4 B5 

Задание 5 B6 

Задание 6 B7 

Задание 7 B8 

Задание 8 B9 

Задание 9 B10 

Задание 10 B11 

Задание 11 B12 

Задание 12 B13 

Задание 13 B14 

Задание 14 B15 

Задание 15 C1  

Задание 16 C2  

Задание 17 C3  

Задание 18 C4  

Задание 19 Новое задание 

Задание 20 C5  

Задание 21 C6 



Керамическая плитка одной и той же торговой марки выпускается трёх 

разных размеров. Плитки упакованы в пачки. Пользуясь данными 

таблицы, определите, в каком случае цена одного квадратного метра 

плитки будет наименьшей.  

В ответ запишите найденную наименьшую цену квадратного метра в 

рублях.     Ответ: ___________________________ 

 
Размер плитки 

(см см) 

Количество 

плиток в пачке 

Цена пачки 

 

30 30 12 567 руб. 

20 20 25 530 руб. 

30 40 9 572 руб. 40 коп. 

  

Освоенные учащимися  
способы организации 

собственной 
деятельности как 

результат образования  

Способ организации 
когнитивной 

деятельности 
учащихся - трудовая 

функция педагога  



Строительная фирма планирует купить 70 м3 пеноблоков у одного из трёх 

поставщиков. Цены и условия доставки приведены в таблице. Сколько 

рублей нужно заплатить за самую дешёвую покупку с доставкой? 

Ответ: ___________________________ 

Поставщик Стоимость 

пеноблоков 

(руб. за 1 м3) 

Стоимость 

доставки 

(руб.) 

Дополнительные 

условия доставки 

А 2600 10000 Нет 

Б 2800 8000 При заказе на сумму свыше150 

тыс.  руб. доставка бесплатная 

В 2700 8000 При заказе на сумму свыше 200 

тыс. руб. доставка бесплатная 

  
Освоенные учащимися  
способы организации 

собственной 
деятельности как 

результат образования  

Способ организации 
когнитивной 

деятельности 
учащихся - трудовая 

функция педагога  



3.1. Педагогическая деятельность 
по проектированию 
образовательного процесса  
3.1.1. Обучение  
3.1.2. Воспитательная 
деятельность  
3.1.3. Развивающая деятельность  

3.2. Педагогическая 
деятельность по реализации 
основных общеобразовательных 
программ  
3.2.1. д/о  
3.2.2. н/о  
3.2.3. Педагогическая 
деятельность по реализации 
программ основного и среднего 
общего образования  

3.2.4. Модуль «Предметное 
обучение. Математика»  

III. Характеристика 
обобщенных трудовых 

функций 

 

 (трудовые действия, 
необходимые умения и 
необходимые знания) 



 
Т 
Р 
У 
Д 
О 
В 
Ы 
Е 
 
 
 

Д 
Е 
Й 
С 
Т 
В 
И 
Я 
 

Формирование способности к логическому рассуждению и коммуникации, установки на 
использование этой способности, на ее ценность  

Формирование способности к постижению основ математических моделей реального 
объекта, готовности к применению моделирования для построения объектов и процессов 

Формирование модели математической ситуации  и умения пользоваться заданной 
математической моделью, в частности, формулой, геометрической конфигурацией, 
алгоритмом, оценивать результат моделирования  
Формирование у обучающихся умения проверять математическое доказательство, приводить 
опровергающий пример  
Формирование у обучающихся умения  выделять подзадачи в задаче, перебирать 
возможные варианты  объектов и действий  
Формирование у обучающихся умения применять средства информационно-
коммуникационных технологий в решении задачи там, где это эффективно 
Использование в работе с детьми информационных ресурсов, в том числе ресурсов 
дистанционного обучения, помощь детям в освоении и самостоятельном использовании этих 
ресурсов 
Содействие в подготовке обучающихся к участию в математических олимпиадах, конкурсах, 
исследовательских проектах, интеллектуальных марафонах, шахматных турнирах и 
ученических конференциях 
Ведение диалога с обучающимся  или группой обучающихся в процессе решения задачи, 
выявление сомнительных мест, подтверждение правильности решения 

III. Характеристика обобщенных трудовых функций 
3.2. Педагогическая деятельность по проектированию и 

реализации основных общеобразовательных программ  

3.2.4. Модуль «Предметное обучение. Математика» 
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М 

Ы 
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Совместно с обучающимися строить логические рассуждения в математических и 
иных контекстах, понимать рассуждение обучающихся 
Анализировать предлагаемое обучающимся рассуждение; помощь обучающимся в 
самостоятельной локализации ошибки, ее исправлении; оказание помощи в 
улучшении (обобщении, сокращении, более ясном изложении) рассуждения 
Формировать у обучающихся убеждение в абсолютности математической истины и 
математического доказательства; поощрять выбор различных путей в решении 
поставленной задачи  
Решать задачи элементарной математики соответствующей ступени образования, задачи 
олимпиад (включая новые задачи регионального этапа всероссийской олимпиады) 
Совместно с обучающимися применять методы и приемы понимания математического 
текста, его анализа, структуризации, реорганизации, трансформации 
Обеспечивать помощь обучающимся, не освоившим необходимый материал в форме 
предложения специальных заданий, индивидуальных консультаций (в том числе 
дистанционных); осуществлять пошаговый контроль выполнения заданий 
Обеспечивать коммуникативную и учебную «включенности» всех учащихся в 
образовательный процесс (в частности, понимание формулировки задания, основной 
терминологии, общего смысла обсуждения) 
Организовывать исследования – эксперимент, обнаружение закономерностей, 
доказательство в частных и общем случаях 
Проводить различия между точным и приближенным математическим доказательством, в 
частности, компьютерной оценкой, приближенным измерением, вычислением и др. 

III. Характеристика обобщенных трудовых функций 
3.2. Педагогическая деятельность по проектированию и 

реализации основных общеобразовательных программ  

3.2.4. Модуль «Предметное обучение. Математика» 



учащиеся с низким уровнем подготовки, не имеющие мотивации и базовых 

математических навыков (повторение  арифметического и алгебраического 

материала 5–6 классов, отработка технику вычислений, решение практико-

ориентированных задач, обучение внимательному чтению условий задач); 

учащиеся, имеющие средний уровень базовой математической подготовки, но не 

намеренные поступать в вузы на математические специальности (закрепление 

успешности выполнения заданий, не вызывающих затруднения, и, как перспектива, 

отработка решения заданий повышенного уровня); 

учащиеся, имеющие достаточный уровень базовой математической подготовки, 

планирующие использовать результаты ЕГЭ по математике для поступления в вуз 

(персональная оценка текущего уровня знаний и индивидуальных трудностей, 

помощь в  безошибочном выполнении алгебраических преобразований и 

вычислений, оценка целесообразности в выполнении заданий С); 

учащиеся с высоким уровнем математической подготовки, намеренные 

использовать ЕГЭ по математике для поступления в вузы с конкурсом на 

математические специальности (регулярный  тренинг по заданиям, не вызывающим 

затруднения, для поддержания  высокого уровня общей математической культуры, 

выделение тех заданий С, которые вызывают наибольшие затруднения, и помощь в  

работе над соответствующими темами). 



•отработку безошибочного выполнения несложных преобразований и вычислений (в том числе 

на умение найти ошибку); 

•регулярное выполнение упражнений, развивающих базовые математические компетенции 

школьников (умение верно понимать условие задачи, решать практические задачи, выполнять 

арифметические действия и алгебраические преобразования, действия с основными функциями ); 

•на  отработку навыков решения задач различного уровня; 

•своевременное выявление учащихся, имеющих слабую математическую подготовку, диагностику 

доминирующих факторов их неуспешности и ликвидацию проблемных зон  в знаниях учащихся; 

•повышение роли  наглядности при изучении геометрии, изображение геометрических фигур, 

формирование конструктивных умений и навыков, применение геометрических знаний для 

решения практических задач; 

•освоение базовых объектов и понятий курса стереометрии (углы в пространстве, многогранники, 

тела вращения, площадь поверхности, объем и т.д.); 

•понимание основных идей и базовых понятий анализа (геометрический смысл производной и др.), 

практико-ориентированным приложениям, связанным с исследованием функций при изучении 

начал математического анализа; 

•решение простейших задач с небольшим числом вариантов, где возможно явное описание и анализ 

ситуации при изучении теории вероятностей и статистики; 

•эффективную диагностику недостатков и их устранение в усвоении отдельных тем  в процессе 

обучения путем решения серий конкретных задач; 

•закрепление имеющихся умений и навыков в решении задач в ходе итогового повторения на 

завершающем этапе подготовки к экзамену. 



Письма департамента образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области 

 от 03.09.2014 г. №80-11/6421 и от 12.09.2014 г. №80-11/6738  

«Об организации методической поддержки процесса обсуждения примерных 

основных образовательных программ основного общего образования и примерных 

программ учебных предметов» 

Для того чтобы принять участие в обсуждении образовательных программ, 

необходимо зарегистрироваться на сайте edu.crowdexpert.ru. 
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