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Цифровые ресурсы в рабочей 
программе учителя математики

Начало вебинара в 14.45 (МСК)



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
Проектная, учебно-исследовательская деятельность

Приказ об утверждении ФГОС ООО

35.2 Общесистемные требования к реализации программы ООО:

➢ Формирование опыта проектной, учебно-исследовательской деятельности

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


https://educont.ru/

https://educont.ru/


Электронные образовательные ресурсы
Разрешённые для применения в школах России



онлайн-платформа ЦОК

https://educont.ru

Регистрация 
образовательной 

организации

Как получить доступ к бесплатному контенту

Регистрация 
педагогов
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Выбор города и школы Выбор предметов

Выбрать 
предмет

Добавить 
предмет

Написать 
город

Выбрать 
школу



Выбор классов Выбор курсов

Выбрать 
классы

Добавить 
классы

Выбрать 
предмет

Добавить 
курс



Активация контента



Цифровые ресурсы
В соответствии с рабочей программой

Скачать тематическое планирование по старому ФГОС

Скачать тематическое планирование по новому ФГОС

https://tutorials.cdn.globallab.org/templan/POOP_Matem_5-6.docx
https://tutorials.cdn.globallab.org/templan/PRP_Matematika_OOO.docx




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.

Тематическое планирование
На примере математики, 5 класс



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 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.

Цифровая проектная тетрадь
На примере математики, 5 класс







Математика
Цифровые ресурсы в рабочей программе

1. Освоение стандартных тем курса математики

2. Проектная, учебно-исследовательская деятельность

3. Формирование математической грамотности



Математика, 5 класс
Примерные темы в октябре

Вариант 1 Вариант 2

Арифметические действия с натуральными 

числами. Сложение и вычитание

Арифметические действия с натуральными 

числами. Сложение и вычитание

Числовые и буквенные выражения
Арифметические действия с натуральными 

числами и нулём. Умножение и деление



Рекомендации на октябрь
Математика, 5 класс

Перейти
Перейти

Перейти
Перейти

Перейти

https://globallab.org/ru/project/cover/c30739d6-71e4-4fa7-986e-97e71c8febd4.ru.html
https://globallab.org/ru/project/inquiry/ecad0ef8-8564-11eb-891a-901b0e932447.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/vychisli_po_formule.html


Математика, 6 класс
Примерные темы в октябре

Вариант 1 Вариант 2

Арифметические действия с обыкновенными дробями 

с разными знаменателями. Сложение и вычитание
Проценты

Арифметические действия с обыкновенными дробями 

с разными знаменателями. Умножение и деление
Представление данных



Рекомендации на октябрь
Математика, 6 класс

ПерейтиПерейти

Перейти Перейти Перейти

https://globallab.org/ru/project/cover/vychisli_po_formule.html
https://globallab.org/ru/project/cover/reshaem_zadachi_po_matematike_6_klass.html
https://globallab.org/ru/project/cover/567cd624-9af4-49cd-835d-8c2b80f873ac.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/dc1456df-6f68-4f64-8e34-f16dfdf3d526.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/hello_6_our_music.ru.html


Математика
Три этапа выполнения проектного задания учеником

1 2 3

Знакомство с 

заданием

Выполнение 

личного 

задания

Анализ 

общего 

результата



Пример проектного задания
1. Знакомство с заданием

Перейти

https://globallab.org/ru/project/cover/hello_6_our_music.ru.html


Пример проектного задания
1. Знакомство с заданием



Пример проектного задания
2. Выполнение личного задания



Пример проектного задания
2. Выполнение личного задания



Пример проектного задания
3. Анализ общего результата



Пример проектного задания
3. Анализ общего результата



Пример проектного задания
3. Анализ общего результата



Пример проектного задания
3. Анализ общего результата



Пример проектного задания
3. Анализ общего результата



Примеры проектных заданий



Примеры проектных заданий



Конструктор проектов + конструктор тестов
(по отдельной лицензии)

Приобретение лицензий

sales@globallab.org

✓Самостоятельное создание 
проектов по готовой форме

✓Для учителей и учеников

✓Возможность представить 
проект на всероссийском уровне

✓Не требует дополнительной 
регистрации

МАГАЗИН

https://globallab.org/ru/store/market/


Глобальная школьная лаборатория

v.opalovsky@globallab.org

Владимир Александрович Опаловский

Методическая поддержка
info@globallab.org

Покупка лицензий
sales@globallab.org

Техническая поддержка
support@globallab.org


