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Примерная рабочая программа

При разработке рабочей программы в тематическом

планировании должны быть учтены возможности

использования электронных (цифровых) образовательных

ресурсов.

Скачать примерную рабочую программу по математике можно здесь

https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_osnovnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Matematika_proekt_.htm


ФГОС ООО – 2021

Приказ об утверждении ФГОС ООО

31.3 Система оценки достижения планируемых результатов должна включать:

➢ Систему оценки проектной, исследовательской деятельности обучающихся

32.2 Программа формирования УУД обучающихся должна включать:

➢ Формирование навыка участия в различных формах организации учебно-исследовательской

и проектной деятельности

35.2 Общесистемные требования к реализации программы ООО:

➢ Формирование опыта проектной, учебно-исследовательской деятельности

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107050027


ФГОС ООО – 2021
Требования к результатам освоения программы ООО

Приказ об утверждении ФГОС ООО

Предметные результаты

41. Создание учебные и социальных проектов

Метапредметные результаты

42.1.8 Овладение основными навыками исследовательской деятельности

Личностные результаты

43.1 Базовые исследовательские действия

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107050027


Математика
Цифровые ресурсы в рабочей программе

1. Освоение стандартных тем курса математики

2. Проектно-исследовательская деятельность

3. Формирование математической грамотности



Математика
Цифровые рабочие тетради в соответствии с тематическим планированием

Математика

ГлобалЛаб для урока

Курсы

globallab.org



Математика 5



Математика 5



Математика 6



Математика 6



Математика 7



Математика 7



Математика 8



Математика 8



Математика 9



Математика 9



Математика

Личное исследование + анализ данных полученных большим количеством участников

1 2 3 4 5

Собственный 
эксперимент

Сбор всех 
данных 
в общее 

хранилище

Получение 
общего 

результата

Анализ 
данных

Собственные 
выводы



Пример исследования
«Золотое сечение»



Пример исследования
Исследование



Пример исследования
Протокол проведения исследования



Пример исследования
Исследовательская анкета



Пример исследования
Общие результаты



Пример исследования
Задания по анализу общего результата



Пример исследования
«Бросаем кубик»



Пример исследования
Исследование



Пример исследования
Протокол проведения исследования



Пример исследования
Исследовательская анкета



Пример исследования
Общие результаты



Пример исследования
Задания по анализу общего результата



Пример исследования
«Измеряем периметр многоугольника и длину ломаной»



Пример исследования
Исследование



Пример исследования
Протокол проведения исследования



Пример исследования
Исследовательская анкета



Пример исследования
Общие результаты



Пример исследования
Задания по анализу общего результата



Пример исследования
«Многогранники в окружающем мире»



Пример исследования
Исследование



Пример исследования
Протокол проведения исследования



Пример исследования
Исследовательская анкета



Пример исследования
Общие результаты



Пример исследования
Общие результаты



Пример исследования
Задания по анализу общего результата



Математика 5 – 9
Цифровые ресурсы в рабочей программе

Проектные задания, которые не выделены цветом, прикреплены к определённой теме.

Проектные задания, которые выделены цветом, не прикреплены к определённой теме. 
Их можно выполнять многократно в течение учебного года.



Математика 5 класс

1. Натуральные числа. Действия с натуральными числами.

2. Наглядная геометрия. Линии на плоскости.

3. Обыкновенные дроби.

4. Наглядная геометрия. Многоугольники.

5. Десятичные дроби.

6. Наглядная геометрия. Тела и фигуры в пространстве.



Раздел Основное содержание Проектное задание

Натуральные числа. Действия 

с натуральными числами

Десятичная система счисления. Ряд натуральных чисел. 

Натуральный ряд. Число 0. Натуральные числа на координатной 

прямой. Сравнение,

округление натуральных чисел.

Цифровые стихи

Арифметические действия с натуральными числами. Свойства 

нуля при сложении и умножении, свойства единицы при 

умножении. Переместительное и сочетательное свойства 

сложения и умножения,

распределительное свойство умножения.

Изучаем магические квадраты

Сколько стоит молоко?

Делители и кратные числа, разложение числа на множители. 

Деление с остатком. Простые и составные числа. Признаки 

делимости на 2, 5, 10, 3, 9.

Степень с натуральным показателем.

Числовые выражения; порядок действий. Математические фокусы

Решение текстовых задач на все арифметические действия, на 

движение и покупки.

Математические модели реальных процессов

Решаем задачи по математике (5 класс)

Давайте всё взвесим!

Задачи на переливание жидкости

Древние математические задачи

Сколько стоит молоко?

https://globallab.org/ru/project/cover/tsifrovye_stikhi.html
https://globallab.org/ru/project/inquiry/ecad0ef8-8564-11eb-891a-901b0e932447.html
https://globallab.org/ru/project/inquiry/skolko_stoit_moloko.html
https://globallab.org/ru/project/cover/c30739d6-71e4-4fa7-986e-97e71c8febd4.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/matematicheskie_modeli_realnykh_protsessov.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/reshaem_zadachi_po_matematike_5_klass.html
https://globallab.org/ru/project/cover/86539123-6abe-4117-b14e-ec95a9c7b3d2.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/9c9fedc3-b415-4d7e-9f59-350333952dfe.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/dc1456df-6f68-4f64-8e34-f16dfdf3d526.ru.html
https://globallab.org/ru/project/inquiry/skolko_stoit_moloko.html


Раздел Основное содержание Проектное задание

Наглядная геометрия. Линии 

на плоскости

Точка, прямая, отрезок, луч. Ломаная. Измерение длины 

отрезка, метрические единицы измерения длины. Окружность и 

круг.

Измеряем периметр многоугольника и длину 

ломаной

Математические знания в Древнем мире

Круги и окружности вокруг нас

Практическая работа «Построение узора из окружностей».

Угол. Прямой, острый, тупой и развёрнутый углы. Измерение 

углов.
Проект про углы

Практическая работа «Построение углов».

https://globallab.org/ru/project/cover/izmerjaem_perimetr_mnogougolnika_i_lomanoi.html
https://globallab.org/ru/project/form/matematicheskoe_znanie_drevnego_mira.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/krugi_i_okruzhnosti_vokrug_nas.html
https://globallab.org/ru/project/cover/proekt_pro_ugly.html


Раздел Основное содержание Проектное задание

Обыкновенные дроби

Дробь. Правильные и неправильные дроби. Основное свойство 

дроби. Сравнение дробей.

Математические знания в Древнем мире

Великие открытия в математике

Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Смешанная 

дробь. Умножение и деление обыкновенных дробей; взаимно-

обратные дроби. 

Решение текстовых задач, содержащих дроби. Основные задачи 

на дроби.

Решаем задачи по математике (5 класс)

Древние математические задачи

Применение букв для записи математических выражений и 

предложений.
Вычисли по формуле

https://globallab.org/ru/project/form/matematicheskoe_znanie_drevnego_mira.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/c31f6aae-cdae-408b-bda2-b8461e1a743b.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/reshaem_zadachi_po_matematike_5_klass.html
https://globallab.org/ru/project/cover/dc1456df-6f68-4f64-8e34-f16dfdf3d526.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/vychisli_po_formule.html


Раздел Основное содержание Проектное задание

Наглядная геометрия.

Многоугольники

Многоугольники. Четырёхугольник, прямоугольник, квадрат. Математические знания в Древнем мире

Практическая работа «Построение прямоугольника с 

заданными сторонами на нелинованной бумаге».

Треугольник. Изучаем треугольники (5 класс)

Площадь и периметр прямоугольника и многоугольников, 

составленных из прямоугольников, единицы измерения 

площади. Периметр многоугольника

Измеряем периметр многоугольника и длину 

ломаной

Вычисляем площади многоугольников (5 класс)

https://globallab.org/ru/project/form/matematicheskoe_znanie_drevnego_mira.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/izuchaem_treugolniki_5_klass.html
https://globallab.org/ru/project/cover/izmerjaem_perimetr_mnogougolnika_i_lomanoi.html
https://globallab.org/ru/project/cover/rasschityvaem_ploshad_mnogougolnikov_5_klass.html


Раздел Основное содержание Проектное задание

Десятичные дроби Десятичная запись дробей. Сравнение десятичных дробей.

Действия с десятичными дробями. Округление десятичных 

дробей.

Решение текстовых задач, содержащих дроби. Основные задачи 

на дроби.
Решаем задачи по математике (5 класс)

https://globallab.org/ru/project/cover/reshaem_zadachi_po_matematike_5_klass.html


Раздел Основное содержание Проектное задание

Наглядная геометрия.

Тела и фигуры в 

пространстве

Многогранники. Изображение многогранников. Модели 

пространственных тел.

Математические знания в Древнем мире

Удивительные флексагоны

Прямоугольный параллелепипед, куб. Развёртки куба и 

параллелепипеда.
Прямоугольный параллелепипед в архитектуре

Практическая работа «Развёртка куба».

Объём куба, прямоугольного параллелепипеда.

https://globallab.org/ru/project/form/matematicheskoe_znanie_drevnego_mira.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/udivitelnye_fleksagony.html
https://globallab.org/ru/project/cover/ae6aecd3-5e5c-45d3-b2b6-e61fd716daf5.ru.html


Математика 6 класс
1. Натуральные числа.

2. Наглядная геометрия. Прямые на плоскости.

3. Дроби.

4. Наглядная геометрия. Симметрия.

5. Выражения с буквами.

6. Наглядная геометрия. Фигуры на плоскости.

7. Положительные и отрицательные числа.

8. Представление данных.

9. Наглядная геометрия. Фигуры в пространстве.



Раздел Основное содержание Проектное задание

Натуральные числа

Арифметические действия с многозначными натуральными 

числами. Числовые выражения, порядок действий, 

использование скобок. Округление натуральных чисел.

Цифровые стихи

Делители и кратные числа; наибольший общий делитель и 

наименьшее общее кратное.

Разложение числа на простые множители. Делимость суммы

и произведения. Деление с остатком.

Решение текстовых задач.

Решаем задачи по математике (6 класс)

Древние математические задачи

Задачи в литературных произведениях

https://globallab.org/ru/project/cover/tsifrovye_stikhi.html
https://globallab.org/ru/project/cover/reshaem_zadachi_po_matematike_6_klass.html
https://globallab.org/ru/project/cover/dc1456df-6f68-4f64-8e34-f16dfdf3d526.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/567cd624-9af4-49cd-835d-8c2b80f873ac.ru.html


Раздел Основное содержание Проектное задание

Наглядная геометрия.

Прямые на плоскости

Перпендикулярные прямые. Параллельные прямые. Горизонталь и вертикаль в окружающем мире

Расстояние между двумя точками, от точки до прямой, длина 

пути на квадратной сетке.

Примеры прямых в пространстве.

Горизонталь и вертикаль в окружающем мире

Математические знания древних зодчих

https://globallab.org/ru/project/cover/gorizontal_i_vertikal_v_okruzhajushem_mire.html
https://globallab.org/ru/project/cover/gorizontal_i_vertikal_v_okruzhajushem_mire.html
https://globallab.org/ru/project/form/matematicheskie_znanija_drevnikh_zodchikh.ru.html


Раздел Основное содержание Проектное задание

Дроби

Обыкновенная дробь, основное свойство дроби, сокращение 

дробей. Сравнение и упорядочивание дробей.

Десятичные дроби и метрическая система мер. Изучаем единицы измерений (6 класс)

Арифметические действия с обыкновенными и десятичными 

дробями.

Отношение. Деление в данном отношении. Масштаб, 

пропорция.

Золотое сечение

Определяем площадь участка местности по карте

Математические знания древних зодчих

Используем пропорции на практике

Понятие процента. Вычисление процента от величины и 

величины по её проценту.

Решение текстовых задач, содержащих дроби и проценты.

Решаем задачи по математике (6 класс)

Древние математические задачи

Задачи в литературных произведениях

Практическая работа «Отношение длины окружности к её 

диаметру»

https://globallab.org/ru/project/cover/izuchaem_edinitsy_izmerenija_6_klass.html
https://globallab.org/ru/project/cover/zolotoe_sechenie.html
https://globallab.org/ru/project/cover/opredeljaem_ploshad_mestnosti_po_karte.html
https://globallab.org/ru/project/form/matematicheskie_znanija_drevnikh_zodchikh.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/ispolzuem_proportsii_na_praktike.html
https://globallab.org/ru/project/cover/reshaem_zadachi_po_matematike_6_klass.html
https://globallab.org/ru/project/cover/dc1456df-6f68-4f64-8e34-f16dfdf3d526.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/567cd624-9af4-49cd-835d-8c2b80f873ac.ru.html


Раздел Основное содержание Проектное задание

Наглядная геометрия.

Симметрия

Осевая симметрия. Центральная симметрия.

Математические знания древних зодчих

Симметрия в архитектуре

Падают снежинки – невесомы, неслышны…

Симметрия живого

Математические знания в Древнем мире

Построение симметричных фигур.

Практическая работа «Осевая симметрия».

Симметрия в пространстве.

Математические знания древних зодчих

Симметрия живого

Зеркальная симметрия в архитектуре

Симметрия в архитектуре

https://globallab.org/ru/project/form/matematicheskie_znanija_drevnikh_zodchikh.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/simmetrija_v_arkhitekture.html
https://globallab.org/ru/project/inquiry/padajut_snezhinki_nevesomy_neslyshny.html
https://globallab.org/ru/project/cover/simmetrija_zhivogo.html
https://globallab.org/ru/project/form/matematicheskoe_znanie_drevnego_mira.ru.html
https://globallab.org/ru/project/form/matematicheskie_znanija_drevnikh_zodchikh.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/simmetrija_zhivogo.html
https://globallab.org/ru/project/cover/22e407db-b222-4666-8b35-e531e41b00be.html
https://globallab.org/ru/project/cover/simmetrija_v_arkhitekture.html


Раздел Основное содержание Проектное задание

Выражения с буквами

Применение букв для записи математических выражений и 

предложений. Буквенные выражения и числовые подстановки.

Буквенные равенства, нахождение неизвестного компонента. 

Формулы.
Вычисли по формуле

https://globallab.org/ru/project/cover/vychisli_po_formule.html


Раздел Основное содержание Проектное задание

Наглядная геометрия.

Фигуры на плоскости

Четырёхугольник, примеры четырёхугольников. 

Прямоугольник, квадрат: свойства сторон, углов, диагоналей.
Математические знания древних зодчих

Измерение углов. Виды треугольников.

Периметр многоугольника. Площадь фигуры. Формулы 

периметра и площади прямоугольника. Приближённое 

измерение площади фигур.

Практическая работа «Площадь круга»

https://globallab.org/ru/project/form/matematicheskie_znanija_drevnikh_zodchikh.ru.html


Раздел Основное содержание Проектное задание

Положительные и 

отрицательные числа

Целые числа. Модуль числа, геометрическая интерпретация 

модуля. Числовые промежутки.

Положительные и отрицательные числа. Сравнение 

положительных и отрицательных чисел. Арифметические 

действия с положительными и отрицательными числами.

Решение текстовых задач.

Решаем задачи по математике (6 класс)

Древние математические задачи

Задачи в литературных произведениях

https://globallab.org/ru/project/cover/reshaem_zadachi_po_matematike_6_klass.html
https://globallab.org/ru/project/cover/dc1456df-6f68-4f64-8e34-f16dfdf3d526.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/567cd624-9af4-49cd-835d-8c2b80f873ac.ru.html


Раздел Основное содержание Проектное задание

Представление данных

Прямоугольная система координат на плоскости. Координаты 

точки на плоскости, абсцисса и ордината.
"Красная книга" на координатной плоскости

Столбчатые и круговые диаграммы.

Золотое сечение

Определяем площадь участка местности по карте

Практическая работа «Построение диаграмм».

Решение текстовых задач, содержащих данные, представленные 

в таблицах и на диаграммах.
Решаем задачи по математике (6 класс)

https://globallab.org/ru/project/cover/e849ca80-1bc4-4719-97b0-51ff40a7c4f1.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/zolotoe_sechenie.html
https://globallab.org/ru/project/cover/opredeljaem_ploshad_mestnosti_po_karte.html
https://globallab.org/ru/project/cover/reshaem_zadachi_po_matematike_6_klass.html


Раздел Основное содержание Проектное задание

Наглядная геометрия.

Фигуры в пространстве

Прямоугольный параллелепипед, куб, призма, пирамида, конус, 

цилиндр, шар и сфера. Изображение пространственных фигур. 

Примеры развёрток многогранников, цилиндра и конуса.

Математические знания древних зодчих

Многогранники в окружающем мире

Модели многогранников для урока геометрии

Удивительные флексагоны

Геометрия купола

Практическая работа «Создание моделей пространственных 

фигур».

Понятие объёма; единицы измерения объёма. Объём 

прямоугольного параллелепипеда, куба, формулы объёма.
Изучаем единицы измерений (6 класс)

https://globallab.org/ru/project/form/matematicheskie_znanija_drevnikh_zodchikh.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/mnogogranniki_v_okruzhajushem_mire.html
https://globallab.org/ru/project/cover/modeli_mnogogrannikov_dlja_uroka_geometrii.html
https://globallab.org/ru/project/cover/udivitelnye_fleksagony.html
https://globallab.org/ru/project/cover/geometrija_kupola.html
https://globallab.org/ru/project/cover/izuchaem_edinitsy_izmerenija_6_klass.html


Математика 7 класс
1. Алгебра

2. Геометрия

3. Вероятность и статистика



Алгебра Основное содержание Проектное задание

Числа и вычисления.

Рациональные числа

Понятие рационального числа. Арифметические действия с 

рациональными числами. Сравнение, упорядочивание 

рациональных чисел.

Магический квадрат. Посчитаем?

Степень с натуральным показателем.

Решение основных задач на дроби, проценты из реальной 

практики.
Сосчитаем листья

Признаки делимости, разложения на множители натуральных 

чисел.

Реальные зависимости. Прямая и обратная 

пропорциональности.
Математические модели реальных процессов

Алгебраические выражения

Буквенные выражения. Переменные. Допустимые значения 

переменных. Формулы.

Математические модели реальных процессов

Преобразование буквенных выражений, раскрытие скобок и 

приведение подобных слагаемых.

Свойства степени с натуральным показателем.

Многочлены. Сложение, вычитание, умножение многочленов. 

Формулы сокращённого умножения. Разложение многочленов 

на множители.

https://globallab.org/ru/project/cover/40af089e-1b6b-41c5-83ee-0b5b51db936d.html
https://globallab.org/ru/project/cover/soschitaem_listja.html
https://globallab.org/ru/project/cover/matematicheskie_modeli_realnykh_protsessov.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/matematicheskie_modeli_realnykh_protsessov.ru.html


Алгебра Основное содержание Проектное задание

Уравнения и неравенства

Уравнение, правила преобразования уравнения, равносильность 

уравнений.
Математические знания Средневековья

Линейное уравнение с одной переменной, решение линейных 

уравнений. Решение задач с помощью уравнений.

Математические модели реальных процессов

Математика на уроках физики

Математика на уроках химии

Математика на уроках биологии

Линейное уравнение с двумя переменными и его график. 

Система двух линейных уравнений с двумя переменными. 

Решение систем уравнений способом подстановки и способом 

сложения.

Математические модели реальных процессов

Математика на уроках физики

Математика на уроках химии

Математика на уроках биологии

https://globallab.org/ru/project/cover/matematicheskoe_znanie_srednevekovja.html
https://globallab.org/ru/project/cover/matematicheskie_modeli_realnykh_protsessov.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/b041abe4-c319-43f4-9246-3a3118c0711a.html
https://globallab.org/ru/project/cover/matematika_na_urokakh_khimii.html
https://globallab.org/ru/project/cover/matematika_na_urokakh_biologii.html
https://globallab.org/ru/project/cover/matematicheskie_modeli_realnykh_protsessov.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/b041abe4-c319-43f4-9246-3a3118c0711a.html
https://globallab.org/ru/project/cover/matematika_na_urokakh_khimii.html
https://globallab.org/ru/project/cover/matematika_na_urokakh_biologii.html


Алгебра Основное содержание Проектное задание

Координаты и графики.

Функции

Координата точки на прямой. Числовые промежутки. 

Расстояние между двумя точками координатной прямой.
"Красная книга" на координатной плоскости

Прямоугольная система координат на плоскости. Примеры 

графиков, заданных формулами. Чтение графиков реальных 

зависимостей.

Математические модели реальных процессов

Математика на уроках физики

Математика на уроках химии

Математика на уроках биологии

Понятие функции. График функции. Свойства функций. 

Линейная функция. Построение графика линейной функции. 

График функции y=|х|

Математические модели реальных процессов

https://globallab.org/ru/project/cover/e849ca80-1bc4-4719-97b0-51ff40a7c4f1.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/matematicheskie_modeli_realnykh_protsessov.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/b041abe4-c319-43f4-9246-3a3118c0711a.html
https://globallab.org/ru/project/cover/matematika_na_urokakh_khimii.html
https://globallab.org/ru/project/cover/matematika_na_urokakh_biologii.html
https://globallab.org/ru/project/cover/matematicheskie_modeli_realnykh_protsessov.ru.html


Геометрия Основное содержание Проектное задание

Простейшие геометрические 

фигуры и их свойства. 

Измерение геометрических 

величин

Простейшие геометрические объекты: точки, прямые, лучи и 

углы, многоугольник, ломаная.
Геометрические иллюзии

Смежные и вертикальные углы.

Работа с простейшими чертежами. Измерение линейных и 

угловых величин, вычисление отрезков и углов.
Изучаем треугольники (7 класс)

Периметр и площадь фигур, составленных из прямоугольников. Вычисляем площади многоугольников (7 класс)

Треугольники

Понятие о равных треугольниках и первичные представления о 

равных (конгруэнтных) фигурах. Три признака равенства 

треугольников.

Признаки равенства прямоугольных треугольников. Свойство 

медианы прямоугольного треугольника.
Изучаем треугольники (7 класс)

Равнобедренные и равносторонние треугольники. Признаки и

свойства равнобедренного треугольника.
Изучаем треугольники (7 класс)

Против большей стороны треугольника лежит больший угол. 

Простейшие неравенства в геометрии. Неравенство 

треугольника. Неравенство ломаной.

Изучаем треугольники (7 класс)

Прямоугольный треугольник с углом в 300.

Первые понятия о доказательствах в геометрии.

https://globallab.org/ru/project/cover/f3b7e11d-4bbf-4295-b13c-34342add0041.ru.html
https://globallab.org/ru/project/form/izuchaem_treugolniki_7_klass.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/rasschityvaem_ploshad_mnogougolnikov_7_klass.html
https://globallab.org/ru/project/form/izuchaem_treugolniki_7_klass.ru.html
https://globallab.org/ru/project/form/izuchaem_treugolniki_7_klass.ru.html
https://globallab.org/ru/project/form/izuchaem_treugolniki_7_klass.ru.html


Геометрия Основное содержание Проектное задание

Параллельные прямые, 

сумма углов треугольника

Параллельные прямые, их свойства, Пятый постулат 

Евклида. Накрест лежащие, соответственные и 

односторонние углы (образованные при пересечении 

параллельных прямых секущей).

Параллельность и перпендикулярность 

прямых и плоскостей

Признак параллельности прямых через равенство 

расстояний от точек одной прямой до второй прямой.

Сумма углов треугольника и многоугольника. Изучаем треугольники (7 класс)

Внешние углы треугольника.

Окружность и круг. 

Геометрические 

построения

Окружность, хорды и диаметры, их свойства. 

Касательная к окружности. Окружность, вписанная в 

угол. Понятие о ГМТ, применение в задачах. 

Биссектриса и серединный перпендикуляр как 

геометрические места точек.

Окружность, описанная около треугольника. Вписанная 

в треугольник окружность.

Простейшие задачи на построение.

https://globallab.org/ru/project/cover/povtorjaem_parallelnost_i_perpendikuljarnost.html
https://globallab.org/ru/project/form/izuchaem_treugolniki_7_klass.ru.html


Вероятность и 

статистика
Основное содержание Проектное задание

Представление данных

Представление данных в таблицах. Практические вычисления 

по табличным данным. Извлечение и интерпретация 

табличныхданных. Практическая работа«Таблицы».

Графическое представление данных в виде круговых, 

столбиковых (столбчатых) диаграмм. Чтение и построение 

диаграмм. Примеры демографических диаграмм. Практическая 

работа «Диаграммы».

Строим вариационную кривую листьев ивы

Потребительская корзина жителей моего 

населенного пункта

Описательная статистика Числовые наборы. Среднее арифметическое.
Потребительская корзина жителей моего 

населенного пункта

Медиана числового набора. Устойчивость медианы.

Практическая работа «Средние значения».

Наибольшее и наименьшее значения числового набора. Размах. Строим вариационную кривую листьев ивы

Введение в теорию графов

Граф, вершина, ребро. Представление задачи с помощью графа. 

Степень (валентность) вершины. Число рёбер и суммарная 

степень вершин. Цепь и цикл. Путь в графе. Представление о 

связности графа. Обход графа (эйлеров путь). Представление об 

ориентированных графах.

Вероятность и частота 

случайного события

Случайный опыт и случайное событие. Вероятность и частота 

события. Роль маловероятных и практически достоверных 

событий в природе и в обществе. Монета и игральная кость в 

теории вероятностей.

Бросаем кубик

Практическая работа «Частота выпадения орла».

https://globallab.org/ru/project/cover/stroim_variatsionnuju_krivuju_listev_ivy.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/9c26fe87-c00e-4d26-9178-1f87fb629a4d.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/9c26fe87-c00e-4d26-9178-1f87fb629a4d.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/stroim_variatsionnuju_krivuju_listev_ivy.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/brosaem_kubik.html


Математика 8 класс
1. Алгебра

2. Геометрия

3. Вероятность и статистика



Алгебра Основное содержание Проектное задание

Числа и вычисления. 

Квадратные корни

Квадратный корень из числа. Понятие об иррациональном 

числе. Десятичные приближения иррациональных чисел.

Действительные числа. Сравнение действительных чисел. 

Арифметический квадратный корень.

Уравнение вида x2 =a.

Свойства арифметических квадратных корней. Преобразование 

числовых выражений, содержащих квадратные корни.

Числа и вычисления. Степень 

с целым показателем

Степень с целым показателем. Стандартная запись числа.

Размеры объектов окружающего мира (от элементарных частиц 

до космических объектов), длительность процессов в 

окружающем мире.

Математические модели реальных процессов

Свойства степени с целым показателем.

Алгебраические выражения. 

Квадратный трёхчлен

Квадратный трёхчлен. Разложение квадратного трёхчлена на 

множители.

Алгебраические выражения. 

Алгебраическая дробь

Алгебраическая дробь. Допустимые значения переменных, 

входящих в алгебраические выражения. Основное свойство 

алгебраической дроби. Сокращение дробей.

Сложение, вычитание, умножение и деление алгебраических 

дробей. Преобразование выражений, содержащих 

алгебраические дроби.

https://globallab.org/ru/project/cover/matematicheskie_modeli_realnykh_protsessov.ru.html


Алгебра Основное содержание Проектное задание

Уравнения и неравенства. 

Квадратные уравнения

Квадратное уравнение. Неполное квадратное уравнение. 

Формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета.

Математические знания Средневековья

Великие математики мира

Решение уравнений, сводящихся к квадратным. Простейшие 

дробно-рациональные уравнения.

Решение текстовых задач с помощью квадратных уравнений. Математические модели реальных процессов

Математика на уроках физики

Уравнения и неравенства. 

Системы уравнений

Линейное уравнение с двумя переменными, его график, 

примеры решения уравнений в целых числах.

Решение систем двух линейных уравнений с двумя 

переменными. Примеры решения систем нелинейных 

уравнений с двумя переменными.

Графическая интерпретация уравнения с двумя переменными и 

систем уравнений с двумя переменными.

Решение текстовых задач с помощью систем уравнений.

Математические модели реальных процессов

Математика на уроках физики

Математика на уроках химии

Математика на уроках биологии

Уравнения и неравенства. 

Неравенства

Числовые неравенства и их свойства.

Неравенство с одной переменной. Линейные неравенства с 

одной переменной и их решение. Системы линейных 

неравенств с одной переменной и их решение.

Изображение решения линейного неравенства и их систем на 

числовой прямой.

https://globallab.org/ru/project/cover/matematicheskoe_znanie_srednevekovja.html
https://globallab.org/ru/project/cover/velikie_matematiki_mira.html
https://globallab.org/ru/project/cover/matematicheskie_modeli_realnykh_protsessov.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/b041abe4-c319-43f4-9246-3a3118c0711a.html
https://globallab.org/ru/project/cover/matematicheskie_modeli_realnykh_protsessov.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/b041abe4-c319-43f4-9246-3a3118c0711a.html
https://globallab.org/ru/project/cover/matematika_na_urokakh_khimii.html
https://globallab.org/ru/project/cover/matematika_na_urokakh_biologii.html


Алгебра Основное содержание Проектное задание

Функции. Основные

понятия

Понятие функции. Область определения и множество значений 

функции. Способы задания функций.

График функции. Свойства функции, их отображение на 

графике.

Функции. Числовые

функции

Чтение и построение графиков функций. Примеры графиков 

функций, отражающих реальные процессы.

Математические модели реальных процессов

Математика на уроках физики

Математика на уроках химии

Математика на уроках биологии

Функции, описывающие прямую и обратную 

пропорциональные зависимости, их графики. Гипербола.

График функции y = x2. 

Функции y = x2, y = x3, y = √x, y=|х|; графическое решение 

уравнений и систем уравнений.
Математические модели реальных процессов

https://globallab.org/ru/project/cover/matematicheskie_modeli_realnykh_protsessov.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/b041abe4-c319-43f4-9246-3a3118c0711a.html
https://globallab.org/ru/project/cover/matematika_na_urokakh_khimii.html
https://globallab.org/ru/project/cover/matematika_na_urokakh_biologii.html
https://globallab.org/ru/project/cover/matematicheskie_modeli_realnykh_protsessov.ru.html


Геометрия Основное содержание Проектное задание

Четырёхугольники

Параллелограмм, его признаки и свойства. Частные случаи 

параллелограммов (прямоугольник, ромб, квадрат), их признаки 

и свойства. Трапеция. Равнобокая и прямоугольная трапеции.

Виды многоугольников

Удвоение медианы. Центральная симметрия.

Теорема Фалеса и теорема о 

пропорциональных отрезках, 

подобные треугольники

Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках. Великие математики мира

Средняя линия треугольника. Трапеция, её средняя линия.

Пропорциональные отрезки, построение четвёртого 

пропорционального отрезка.

Свойства центра масс в треугольнике.

Подобные треугольники. Три признака подобия треугольников. 

Практическое применение.

Изучаем треугольники (8 класс)

Тренируем глазомер

https://globallab.org/ru/project/cover/tipy_mnogougolnikov.html
https://globallab.org/ru/project/cover/velikie_matematiki_mira.html
https://globallab.org/ru/project/cover/izuchaem_treugolniki_8_klass.html
https://globallab.org/ru/project/cover/2b05bc11-69f9-4f0b-8489-b683c80e619f.html


Геометрия Основное содержание Проектное задание

Площадь. Нахождение 

площадей треугольников и 

многоугольных фигур. 

Площади подобных фигур

Понятие об общей теории площади. Вычисляем площади многоугольников (8 класс)

Формулы для площади треугольника, параллелограмма. 

Отношение площадей треугольников с общим основанием или 

общей высотой.

Вычисляем площади многоугольников (8 класс)

Вычисление площадей сложных фигур через разбиение на 

части и достроение.
Вычисляем площади многоугольников (8 класс)

Площади фигур на клетчатой бумаге. Вычисляем площади многоугольников (8 класс)

Площади подобных фигур. Вычисление площадей. Задачи с 

практическим содержанием. Решение задач с помощью метода 

вспомогательной площади.

Определяем площадь участка местности по карте

Вычисляем площади многоугольников (8 класс)

https://globallab.org/ru/project/cover/rasschityvaem_ploshad_mnogougolnikov_8_klass.html
https://globallab.org/ru/project/cover/rasschityvaem_ploshad_mnogougolnikov_8_klass.html
https://globallab.org/ru/project/cover/rasschityvaem_ploshad_mnogougolnikov_8_klass.html
https://globallab.org/ru/project/cover/rasschityvaem_ploshad_mnogougolnikov_8_klass.html
https://globallab.org/ru/project/cover/opredeljaem_ploshad_mestnosti_po_karte.html
https://globallab.org/ru/project/cover/rasschityvaem_ploshad_mnogougolnikov_8_klass.html


Геометрия Основное содержание Проектное задание

Теорема Пифагора и начала 

тригонометрии

Теорема Пифагора, её доказательство и применение. Обратная 

теорема Пифагора.

Великие математики мира

Изучаем историю математики

Определение тригонометрических функций острого угла, 

тригонометрические соотношения в прямоугольном 

треугольнике. Основное тригонометрическое тождество.

Соотношения между сторонами в прямоугольных 

треугольниках с

углами в 450 и 450; 300 и 600.

Углы в окружности. 

Вписанные и описанные 

четырехугольники. 

Касательные к окружности. 

Касание окружностей

Вписанные и центральные углы, угол между касательной и 

хордой. Углы между хордами и секущими.

Вписанные и описанные четырёхугольники, их признаки и 

свойства. Применение этих свойств при решении 

геометрических задач.

Взаимное расположение двух окружностей. Касание 

окружностей.

https://globallab.org/ru/project/cover/velikie_matematiki_mira.html
https://globallab.org/ru/project/cover/izuchaem_istoriju_matematiki.html


Вероятность и 

статистика
Основное содержание Проектное задание

Повторение курса 7 класса
Представление данных. Описательная статистика. Случайная 

изменчивость. Средние числового набора.

Потребительская корзина жителей моего 

населенного пункта
Случайные события. Вероятности и частоты. Классические модели 

теории вероятностей: монета и игральная кость
Бросаем кубик

Описательная статистика. 

Рассеивание данных

Отклонения. Дисперсия числового набора. Стандартное отклонение 

числового набора. Диаграммы рассеивания.

Множества
Множество, подмножество. Операции над множествами: 

объединение, пересечение, дополнение.

Свойства операций над множествами: переместительное, 

сочетательное, распределительное, включения.

Графическое представление множеств.

Вероятность случайного 

события

Элементарные события. Случайные события. Благоприятствующие 

элементарные события. Вероятности событий. Опыты с равно 

возможными элементарными событиями. Случайный выбор.

Практическая работа «Опыты с равновозможными элементарными 

событиями».
Бросаем кубик

Введение в теорию графов

Дерево. Свойства дерева: единственность пути, существование 

висячей вершины, связь между числом вершин и числом рёбер. 

Правило умножения.

Случайные события

Противоположное событие. Диаграмма Эйлера. Объединение и

пересечение событий. Несовместные события. Формула сложения 

вероятностей. Правило умножения вероятностей. Условная 

вероятность. Независимые события. Представление случайного 

эксперимента в виде дерева.

Великие математики мира

https://globallab.org/ru/project/cover/9c26fe87-c00e-4d26-9178-1f87fb629a4d.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/brosaem_kubik.html
https://globallab.org/ru/project/cover/brosaem_kubik.html
https://globallab.org/ru/project/cover/velikie_matematiki_mira.html


Математика 9 класс
1. Алгебра

2. Геометрия

3. Вероятность и статистика



Алгебра Основное содержание Проектное задание

Числа и вычисления. 

Действительные числа

Рациональные числа, иррациональные числа, конечные и 

бесконечные десятичные дроби. Множество действительных чисел; 

действительные

числа как бесконечные десятичные дроби. Взаимно однозначное 

соответствие между множеством действительных чисел и 

множеством точек координатной прямой.

Сравнение действительных чисел, арифметические действия с 

действительными числами.

Приближённое значение величины, точность приближения. 

Округление чисел. Прикидка и оценка результатов вычислений.

Уравнения и неравенства. 

Уравнения с одной 

переменной

Линейное уравнение. Решение уравнений, сводящихся к линейным.

Квадратное уравнение. Решение уравнений, сводящихся к 

квадратным. Биквадратные уравнения.

Примеры решения уравнений третьей и четвёртой степеней 

разложением на множители.

Решение дробно-рациональных уравнений.

Решение текстовых задач алгебраическим методом.

Математические модели реальных процессов

Зависимость скорости автомобиля от диаметра 

колеса

Математика на уроках физики

Математика на уроках химии

Математика на уроках биологии

https://globallab.org/ru/project/cover/matematicheskie_modeli_realnykh_protsessov.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/ce6d646d-0a5d-48f8-a340-78aff9f254c8.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/b041abe4-c319-43f4-9246-3a3118c0711a.html
https://globallab.org/ru/project/cover/matematika_na_urokakh_khimii.html
https://globallab.org/ru/project/cover/matematika_na_urokakh_biologii.html


Алгебра Основное содержание Проектное задание

Уравнения и неравенства. 

Системы уравнений

Линейное уравнение с двумя переменными и его график.

Система двух линейных уравнений с двумя переменными и её 

решение. Решение систем двух уравнений, одно из которых 

линейное, а другое — второй степени.

Графическая интерпретация системы уравнений с двумя 

переменными.

Решение текстовых задач алгебраическим способом.

Математические модели реальных процессов

Математика на уроках физики

Математика на уроках химии

Математика на уроках биологии

Уравнения и неравенства. 

Неравенства

Числовые неравенства и их свойства.

Линейные неравенства с одной переменной и их решение.

Системы линейных неравенств с одной переменной и их 

решение.

Квадратные неравенства и их решение.

Графическая интерпретация неравенств и систем неравенств с 

двумя переменными.

https://globallab.org/ru/project/cover/matematicheskie_modeli_realnykh_protsessov.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/b041abe4-c319-43f4-9246-3a3118c0711a.html
https://globallab.org/ru/project/cover/matematika_na_urokakh_khimii.html
https://globallab.org/ru/project/cover/matematika_na_urokakh_biologii.html


Алгебра Основное содержание Проектное задание

Функции

Квадратичная функция, её график и свойства. Парабола, 

координаты вершины параболы, ось симметрии параболы.

Степенные функции с натуральными показателями 2 и 3, их 

графики и свойства.

Графики функций: y = kx, y = kx + b, y = k/x, y = ax2, y = ax3, y = 

√x, y=|х|

Математические модели реальных процессов

Фонтаны и парабола

Числовые 

последовательности

Понятие числовой последовательности.

Задание последовательности рекуррентной формулой и 

формулой n-го члена.
Сосчитаем листья

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го 

члена арифметической и геометрической прогрессий, суммы 

первых n членов.

Изображение членов арифметической и геометрической 

прогрессийточками на координатной плоскости.

Линейный и экспоненциальный рост.
Математические модели реальных процессов

Как быстро разрастается колония бактерий

Сложные проценты.
Математические модели реальных процессов

Математика в банке

https://globallab.org/ru/project/cover/matematicheskie_modeli_realnykh_protsessov.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/4788e8c1-155e-4bb3-8b58-d2b38ba6ebea.html
https://globallab.org/ru/project/cover/soschitaem_listja.html
https://globallab.org/ru/project/cover/matematicheskie_modeli_realnykh_protsessov.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/c0fbe0ff-0432-4847-b4d4-67b6bb0798f3.html
https://globallab.org/ru/project/cover/matematicheskie_modeli_realnykh_protsessov.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/b4c65605-16f7-4d2a-b192-00dbd3fc9660.html


Геометрия Основное содержание Проектное задание

Тригонометрия. Теоремы 

косинусов и синусов. 

Решение треугольников

Определение тригонометрических функций углов от 00 до 1800. 

Косинус и синус прямого и тупого угла. Теорема косинусов. 

(Обобщённая) теорема синусов (с радиусом описанной окружности). 

Нахождение длин сторон и величин углов треугольников.

Формула площади треугольника через две стороны и угол между 

ними. Формула площади четырёхугольника через его диагонали и 

угол между ними.

Практическое применение доказанных теорем. Математика на уроках физики

Преобразование подобия. 

Метрические соотношения в 

окружности

Понятие о преобразовании подобия.

Соответственные элементы подобных фигур.

Теорема о произведении отрезков хорд, теорема о произведении 

отрезков секущих, теорема о квадрате касательной. Применение в 

решении геометрических задач.

Векторы
Определение векторов, сложение и разность векторов, умножение 

вектора на число.

Физический и геометрический смысл векторов. Математика на уроках физики
Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты 

вектора.
Математика на уроках физики

Скалярное произведение векторов, его применение для нахождения 

длин и углов.

Решение задач с помощью векторов.

Применение векторов для решения задач кинематики и механики. Математика на уроках физики

https://globallab.org/ru/project/cover/b041abe4-c319-43f4-9246-3a3118c0711a.html
https://globallab.org/ru/project/cover/b041abe4-c319-43f4-9246-3a3118c0711a.html
https://globallab.org/ru/project/cover/b041abe4-c319-43f4-9246-3a3118c0711a.html
https://globallab.org/ru/project/cover/b041abe4-c319-43f4-9246-3a3118c0711a.html


Геометрия Основное содержание Проектное задание

Декартовы координаты на 

плоскости

Декартовы координаты точек на плоскости.

Уравнение прямой. Угловой коэффициент, тангенс угла 

наклона, параллельные и перпендикулярные прямые.

Уравнение окружности. Нахождение координат точек 

пересечения окружности и прямой.

Метод координат при решении геометрических задач.

Использование метода координат в практических задачах. Математика на уроках физики

Правильные многоугольники. 

Длина окружности и площадь 

круга. Вычисление площадей

Правильные многоугольники, вычисление их элементов. Число

π и длина окружности. Длина дуги окружности. Радианная мера

угла.

Виды многоугольников

Площадь круга и его элементов (сектора и сегмента). 

Вычисление площадей фигур, включающих элементы круга.

Движения плоскости

Понятие о движении плоскости. Параллельный перенос, 

поворот и

симметрия. Оси и центры симметрии.

Симметрия живого

Простейшие применения в решении задач.

https://globallab.org/ru/project/cover/b041abe4-c319-43f4-9246-3a3118c0711a.html
https://globallab.org/ru/project/cover/tipy_mnogougolnikov.html
https://globallab.org/ru/project/cover/simmetrija_zhivogo.html


Вероятность и 

статистика
Основное содержание Проектное задание

Повторение курса 8 класса
Представление данных. Описательная статистика. Операции 

над событиями. Независимость событий.

Элементы комбинаторики

Комбинаторное правило умножения. Перестановки. Факториал. 

Сочетания и число сочетаний. Треугольник Паскаля. 

Практическая работа «Вычисление вероятностей с 

использованием комбинаторных функций электронных таблиц».

Геометрическая вероятность

Испытание. Успех и неудача. Серия испытаний до первого 

успеха.

Испытания Бернулли. Вероятности событий в серии испытаний 

Бернулли. Практическая работа «Испытания Бернулли».

Великие математики мира

Случайная величина

Случайная величина и распределение вероятностей. 

Математическое ожидание и дисперсия случайной величины. 

Примеры математического ожидания как теоретического 

среднего значения величины.

Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей с 

помощью частот. Применение закона больших чисел.
Бросаем кубик

https://globallab.org/ru/project/cover/velikie_matematiki_mira.html
https://globallab.org/ru/project/cover/brosaem_kubik.html


Ресурсы GlobalLab по организации проектно-исследовательской деятельности по всем
предметам учебного плана интегрированы в образовательные системы ряда городов и
регионов России (в том числе г. Москва).

Учебно-методические условия, в том числе условия информационного обеспечения

37.4 Библиотека Организации должна быть укомплектована электронными
образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана

Интеграция с системами eljur.ru, dnevnik.ru и др. 

Приказ об утверждении ФГОС ООО

Электронные образовательные ресурсы
Обеспечение школ, муниципалитетов, субъектов РФ

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107050027


Как приобрести
Приобретение лицензий

Подписка: ГлобалЛаб для урока

✓ Виртуальная площадка + конструктор проектов 

+ готовые к реализации проекты

sales@globallab.org
Подписка: групповой доступ

✓ Виртуальная площадка + конструктор проектов

Подписка: дополнительное образование

✓ Курсы доп. образования; внеклассные мероприятия

Глобальная школьная лаборатория

https://globallab.org/ru/store/market/
mailto:sales@globallab.org
https://globallab.org/ru/store/market/
https://globallab.org/ru/store/market/


Бонусная программа

Не менее: Можно обменять на:

100 баллов доступ по тарифу «Индивидуальный» на год

500 баллов доступ по тарифу «Групповой» на 30 пользователей на год

1000 баллов доступ по тарифу «Групповой» на 100 пользователей на год

Получайте баллы за работу на сайте ГлобалЛаб 
и обменивайте их на вознаграждение. 
Имеются бонусные программы для учеников и для педагогов.

https://globallab.org/ru/help/topic/bonus_table_kids.html
https://globallab.org/ru/help/topic/bonus_table.html


Глобальная школьная лаборатория

Методическая поддержка
info@globallab.org

Покупка лицензий
sales@globallab.org

Техническая поддержка
support@globallab.org

v.opalovsky@globallab.org

Владимир Александрович Опаловский


