
Корректируем рабочие программы по математике, алгебре и геометрии
в условиях дистанционного обучения и выхода из него

Все права защищены. Никакая часть презентации не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в Интернете и в корпоративных сетях, а также запись в 
память ЭВМ, для частного или публичного использования, без письменного разрешения владельца авторских прав. © АО «Издательство «Просвещение», 2021 г.



© АО «Издательство «Просвещение» 2021

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 
дополнениями).

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего и среднего общего образования 
(ФГОС ООО, ФГОС СОО).

• Федеральный компонент государственного стандарта общего образования.

• Федеральный перечень учебников.

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 "О внесении изменений в 
федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254« (Зарегистрирован 02.03.2021 № 62645)

• Примерная основная образовательная программа. http://fgosreestr.ru/

• Локальные акты ОО.
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https://fpu.edu.ru/uploads/files/0110419444b9ff3f741d1a15002f696c.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/File/GetFile/0001202103020043?type=pdf
http://fgosreestr.ru/
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Портфель ГК «Просвещение» по математике, алгебре и алгебре и 
началам математического анализа. Преемственность линий

Основная школа (5-9 кл.) Старшая школа (10-11 кл.)
5-6 кл 7-9 кл Базовый уровень Углублённый уровень

математика алгебра алгебра и начала математического анализа

Базовый 
уровень

Мерзляк А.Г. (5-6) 
№ ФПУ 1.1.2.4.1.6.1-2

Мерзляк А.Г. (7-9) Б
№ ФПУ 1.1.2.4.2.6.1-3

Мерзляк А.Г. (10-11) Б
№ ФПУ 1.1.3.4.1.17.1-2

Виленкин Н. Я., Жохов  В. И. и др. 
(5-6)

№ ФПУ 1.1.2.4.1.12.1-2

Мордкович А.Г., Семенов, П.В., 
Александрова Л.А., Мардахаева Е.Л. 

(7-9)
№ ФПУ 1.1.2.4.2.13.1-3

Мордкович А.Г. , Семенов П.В., 
Александрова Л.А., 

Мардахаева Е.Л.  (Б) (10-11) 
№ ФПУ 1.1.3.4.1.25.1-2

Никольский С.М. и др. (5-6) 
№ ФПУ 1.1.2.4.1.7.1-2

Никольский С.М., Потапов М.К., 
Решетников Н.Н. и др. (7-9) 

№ ФПУ 1.1.2.4.2.10.1-3

Никольский СМ., Потапов М.К., Решетников Н.Н. 
и др. (10-11) (БУ)

№ ФПУ 1.1.3.4.1.11.1-2

Ткачева М.В. (5-6)
№ ФПУ 1.1.2.4.1.8.1-2

Колягин Ю.М., Ткачёва М.В., 
Фёдорова Н.Е. и др. (7-9)

№ ФПУ 1.1.2.4.2.3.1-3

Колягин Ю.М., Ткачёва М.В., Фёдорова Н.Е.
и др. (10-11) (БУ)

№ ФПУ 1.1.3.4.1.7.1-2

Бунимович Е.А. и др. Сферы (5-6)
№ ФПУ 1.1.2.4.1.1.1-2

Бунимович Е.А. Сферы (7-9)
№ ФПУ 1.1.2.4.2.1.1-3

Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., Ткачёва М.В. 
и др. (10-11) (БУ)

№ ФПУ 1.1.3.4.1.1.1

Дорофеев Г.В. и др. (5-6)
№ ФПУ 1.1.2.4.1.4.1-2

Дорофеев Г.В., Суворова С.Б., 
Бунимович Е.А. и др. (7-9)

№ ФПУ 1.1.2.4.2.2.1-3

Дорофеев Г.В., Петерсон Л.Г.(5-6) 
№ ФПУ 1.1.2.4.1.3.1-2

Петерсон Л., Абраров Д.Л. , 
Чуткова Е.В. (7-9)

№ ФПУ 1.1.2.4.2.11.1-3

Истомина Н. Б., Горина О. П., 
Редько З. Б., Тихонова Н. Б. (5-6)

№ ФПУ 1.1.2.4.1.11.1-2

Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., 
Нешков К.И. и др. / Под ред. 

Теляковского С.А. (7-9)
№ ФПУ 1.1.2.4.2.4.1-3

Муравин Г.К. (10-11) Б
№ ФПУ 1.1.3.4.1.10.1-2

Муравин Г.К. (10-11) У
№ ФПУ 1.1.3.4.1.20.1-2

Углубленный
уровень

Мерзляк А.Г., Поляков В.М. (7-9) У 
№ ФПУ 1.1.2.4.2.7.1-3

Мерзляк А.Г., 
Поляков В.М. (10-11) У
№ ФПУ 1.1.3.4.1.23.1-2

Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., 
Нешков К.И, Феоктистов И.Е. (7-9) (У)

№ ФПУ 1.1.2.4.2.5.1-3

Пратусевич М.Я., Столбов К.М., 
Головин А.Н. (10-11) (У)
№ ФПУ 1.1.3.4.1.22.1-2

Старшая школа (10-11 кл.)
Базовый уровень

Математика. Интегрированный курс
Вернер А.Л., Карп А.П.  (10-11) Б

№ ФПУ 1.1.3.4.1.4.1-2

3
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Основная школа (7-9 кл.) Старшая школа (10-11 кл.)

7-9 кл Базовый уровень Углублённый уровень

Базовый 
уровень

Мерзляк А.Г.(7-9) (Вентана-Граф)
№ ФПУ 1.1.2.4.3.5.1-3

Мерзляк А.Г. (10-11) Б 
(Вентана-Граф)

№ ФПУ 1.1.3.4.1.18.1-2

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. (7-9)
№ ФПУ 1.1.2.4.3.1.1

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. (10-11) БУ
№ ФПУ 1.1.3.4.1.2.1

Берсенев А. В., Сафонова Н. В. Сферы (7-9)
№ ФПУ 1.1.2.4.3.2.1-3

Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б., Прасолов В.В. 
/ Под ред. Садовничего В.А. (7-9)

№ ФПУ 1.1.2.4.3.3.1-3

Бутузов В.Ф., Прасолов В.В. / 
Под ред. Садовничего В.А. (10-11) БУ

№ ФПУ 1.1.3.4.1.3.1

Погорелов А.В. (7-9)
№ ФПУ 1.1.2.4.3.7.1

Погорелов А.В.  (10-11) БУ
№ ФПУ 1.1.3.4.1.12.1

Шарыгин И.Ф. (7-9) 
№ ФПУ 1.1.2.4.3.9.1

Шарыгин И.Ф. (10-11) Б 
(Дрофа)

№ ФПУ 1.1.3.4.1.16.1
Смирнов В.А.,  Смирнова И.М. (7-9)

№ ФПУ 1.1.2.4.3.10.1-3

Углубленный 
уровень

Мерзляк А.Г., Поляков В.М. (7-9) У (Вентана-Граф)
№ ФПУ 1.1.2.4.3.6.1-3

Мерзляк А.Г., Поляков В.М. 
(10-11) У (Вентана-Граф)
№ ФПУ 1.1.3.4.1.24.1-2

Александров А.Д., Вернер А.Л., 
Рыжик В.И. (10-11) У

1.1.3.4.1.19.1-2
Потоскуев Е.В. (10-11) У 

(Дрофа)
№ ФПУ 1.1.3.4.1.21.1-2

Портфель ГК «Просвещение» по геометрии. Преемственность линий

Курсы по выбору

Математика. Наглядная геометрия.  5-6 классы

Ходот Т.Г., Ходот А.Ю., Велиховская В.Л. (5-6)
№ ФПУ 2.1.2.3.1.2.1-2

Панчищина В.А., Гельфман Э.Г., Ксенева В.Н. и 
др. (5-6)

№ ФПУ 2.1.2.3.1.1.1
Шарыгин И.Ф. (5-6) 
№ ФПУ 2.1.2.3.1.3.1

4



© АО «Издательство «Просвещение» 2021

5Учебник – основной инструмент учителя

5

Базовый уровень Углубленный уровень

МАТЕМАТИКА
5-6 классы

Алгебра
7-9 классы

Алгебра и начала 
математического анализа

10-11 классы

Базовый уровень

Геометрия
7-9 классы

Углубленный уровень

Геометрия
10-11 классы

Математика. 

По страницам 

учебников 
Мерзляка и Ко

https://www.youtube.com/channel/UCMNZdL8EWKoHHMxzcMiFR_A
https://www.youtube.com/channel/UCMNZdL8EWKoHHMxzcMiFR_A


6Дополнительные пособия УМК А.Г. Мерзляка для 5-11 классов

Дидактические 
материалы

Математика 
5-6 класс

Алгебра
7-11 класс
углубленный 
уровень

Методические пособия 
для учителя Рабочие тетради

Пособия для 
подготовки к ВПР

Рабочие 
программы

Алгебра 
7-11 класс
базовый 
уровень

Геометрия 
7-11 класс
базовый 
уровень

Геометрия
7-11 класс
углубленный 
уровень

– все ЭФУ на 

lecta.rosuchebnik.ru

© АО «Издательство «Просвещение», 2021

https://lecta.rosuchebnik.ru/?utm_source=rosuchebnik&utm_medium=bottommenu&utm_campaign=organic-google_bottom-menu
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7Учебник – основной инструмент учителя

УМК

Математика. "Сферы" (5-6)

Математика. Дорофеев Г.В. и 

др. (5-6)

Математика. Никольский С.М. 

и др. (5-6)

Математика. Ткачёва М. В. 

(5-6)

УМК Дорофеева-Петерсон

(5-6)

УМК Мерзляка. Математика 

(5-6)

Математика. Истомина Н.Б

(5-6).

Математика. Виленкин Н.Я.

(5-6)
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8Учебник – основной инструмент учителя

УМК УМК

Алгебра. "Сферы" (7-9) Алгебра. Колягин Ю.М. (7-9)

Алгебра. Никольский С.М. и др. 

(7-9)
Алгебра. Макарычев Ю.Н. (7-9)

УМК Петерсон. Алгебра (7-9) Алгебра. Макарычев Ю.Н.(7-9) (У)

УМК Мордковича. Алгебра (7-9) (Б) 

(Бином)
УМК Мерзляка. Алгебра (7-9) (Б)

Алгебра. Дорофеев Г.В. и др. (7-9) УМК Мерзляка. Алгебра (7-9) (У)

Математика 
и Алгебра

Математика 
для 5-11-го класса

Математика

https://prosv.ru/subject/mathematics.html
https://prosv.ru/subject/mathematics.html
https://rosuchebnik.ru/catalog/predmet-matematika_klass-5/?predmet[]=predmet-algebra&predmet[]=predmet-geometriya&klass[]=klass-6&klass[]=klass-7&klass[]=klass-8&klass[]=klass-9&klass[]=klass-10&klass[]=klass-11
https://rosuchebnik.ru/catalog/predmet-matematika_klass-5/?predmet[]=predmet-algebra&predmet[]=predmet-geometriya&klass[]=klass-6&klass[]=klass-7&klass[]=klass-8&klass[]=klass-9&klass[]=klass-10&klass[]=klass-11
https://lbz.ru/books/699/
https://lbz.ru/books/699/
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9Учебник – основной инструмент учителя

Геометрия

УМК

Геометрия. Атанасян Л.С. И др. 

(7-9)

Геометрия. "Сферы" (7-9)

Геометрия. Бутузов В.Ф. и др. 

(7-9)

УМК Мерзляка. Геометрия (7-9) 

(Б)

УМК Мерзляка. Геометрия (7-9) 

(У)

Геометрия. Погорелов А.В. (7-9)

УМК Шарыгина. Геометрия (7-9)

УМК Смирнова. Геометрия (7-9) 

(Бином)

https://prosv.ru/subject/geometry.html
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ

«Об образовании в Российской Федерации»

Статья 47. Правовой статус педагогических работников. Права и свободы педагогических работников, 

гарантии их реализации

3. Педагогические работники пользуются следующими академическими правами и свободами:

2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов обучения и 

воспитания;

3) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 

воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля);

4) право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и воспитания в 

соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном законодательством об 

образовании;

5) право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов, календарных 

учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), методических материалов 

и иных компонентов образовательных программ;

10



© АО «Издательство «Просвещение» 2021

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ

«Об образовании в Российской Федерации»

Статья 16. Реализация образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий

1.Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с применением 

содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных программ информации 

и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических средств, а также 

информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной 

информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников. Под дистанционными 

образовательными технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с 

применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников.

2. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе применять электронное 

обучение, дистанционные образовательные технологии при реализации образовательных программ в 

порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

11
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА

Письмо Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020 г. N ГД-39/04 

"О направлении методических рекомендаций"

В настоящих Методических рекомендациях приведены:

• примерная модель реализации образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий;

• рекомендации по реализации программ среднего профессионального образования с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;

• примерная модель реализации образовательных программ среднего профессионального образования 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;

• особенности реализации учебной и производственной практик при реализации программ среднего 

профессионального образования с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.

12
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА

Из приказа № 1577 от 31 декабря 2015 г. Минобрнауки России

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»

«Пункт 18.2.2 изложить в следующей редакции:

«18.2.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности, должны 

обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования.

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности, разрабатываются на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования с учетом программ, включенных в ее структуру.

Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать:

• планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;

• содержание учебного предмета, курса;

• тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать:

• результаты освоения курса внеурочной деятельности;

• содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности;

• тематическое планирование».

13
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА

Из приказа № 1578 от 31 декабря 2015 г. Минобрнауки России

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»

«10.Пункт 18.2.2 изложить в следующей редакции:

«18.2.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности должны 

обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы.

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности разрабатываются на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы с учетом программ, 

включенных в ее структуру.

Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать:

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;

2) содержание учебного предмета, курса;

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать:

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности;

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности;

3) тематическое планирование.».

14
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Примерная основная образовательная программа

https://fgosreestr.ru/

15

https://fgosreestr.ru/
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Примерная основная образовательная программа 16

https://fgosreestr.ru/wp-content/uploads/2020/02/%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%9C%D0%95%D0%A0%D0%9D%D0%90%D0%AF-%D0%9E%D0%A1%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9D%D0%90%D0%AF-%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%90%D0%AF-%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%90-%D0%9E%D0%A1%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%9E-%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%93%D0%9E-%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%AF-%D0%B2-%D1%80%D0%B5%D0%B4.-%D0%BE%D1%82-04.02.2020.docx
https://fgosreestr.ru/wp-content/uploads/2020/02/%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%9C%D0%95%D0%A0%D0%9D%D0%90%D0%AF-%D0%9E%D0%A1%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9D%D0%90%D0%AF-%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%90%D0%AF-%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%90-%D0%9E%D0%A1%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%9E-%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%93%D0%9E-%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%AF-%D0%B2-%D1%80%D0%B5%D0%B4.-%D0%BE%D1%82-04.02.2020.docx
https://fgosreestr.ru/wp-content/uploads/2020/02/%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%9C%D0%95%D0%A0%D0%9D%D0%90%D0%AF-%D0%9E%D0%A1%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9D%D0%90%D0%AF-%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%90%D0%AF-%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%90-%D0%9E%D0%A1%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%9E-%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%93%D0%9E-%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%AF-%D0%B2-%D1%80%D0%B5%D0%B4.-%D0%BE%D1%82-04.02.2020.pdf
https://fgosreestr.ru/wp-content/uploads/2020/02/%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%9C%D0%95%D0%A0%D0%9D%D0%90%D0%AF-%D0%9E%D0%A1%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9D%D0%90%D0%AF-%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%90%D0%AF-%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%90-%D0%9E%D0%A1%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%9E-%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%93%D0%9E-%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%AF-%D0%B2-%D1%80%D0%B5%D0%B4.-%D0%BE%D1%82-04.02.2020.pdf
http://fgosreestr.ru/wp-content/uploads/2015/07/Primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-obrazovaniya.doc
http://fgosreestr.ru/wp-content/uploads/2015/07/Primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-obrazovaniya.doc
http://fgosreestr.ru/wp-content/uploads/2015/07/Primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-obrazovaniya.pdf
http://fgosreestr.ru/wp-content/uploads/2015/07/Primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-obrazovaniya.pdf
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Примерная основная образовательная программа
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Примерная основная образовательная программа

© АО «Издательство «Просвещение» 2021

18



Примерная основная образовательная программа
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Примерная рабочая программа по математике
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Сборники примерных программ по математике, алгебре, геометрии, 

алгебре и началам математического анализа. Составитель: 

Бурмистрова Татьяна Антоновна

20

УМК «Сферы»

https://catalog.prosv.ru/attachment/c2754710d5a8f31168de4f1360e3a641f87293e6.pdf
https://catalog.prosv.ru/attachment/c2754710d5a8f31168de4f1360e3a641f87293e6.pdf
https://catalog.prosv.ru/attachment/43f0bd15adf591b87cb1c43ffeef1e087fa68258.pdf
https://catalog.prosv.ru/attachment/43f0bd15adf591b87cb1c43ffeef1e087fa68258.pdf
https://catalog.prosv.ru/attachment/63589ff5f1107b1bf98f2ea3928d854f666e426e.pdf
https://catalog.prosv.ru/attachment/63589ff5f1107b1bf98f2ea3928d854f666e426e.pdf
https://catalog.prosv.ru/attachment/b7d0abb3c5a1b56a59f9a0816cb3b43a441579f3.pdf
https://catalog.prosv.ru/attachment/b7d0abb3c5a1b56a59f9a0816cb3b43a441579f3.pdf
https://catalog.prosv.ru/attachment/1393320251c371ad6f494fbf45e2052021e2fcbb.pdf
https://catalog.prosv.ru/attachment/1393320251c371ad6f494fbf45e2052021e2fcbb.pdf
http://spheres.prosv.ru/mathematics/method/


Примерная рабочая программа по математике
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Сборники примерных программ по математике, алгебре, геометрии, алгебре и началам 

математического анализа. УМК Мерзляк А.Г. и др.

21

https://rosuchebnik.ru/upload/iblock/55f/55fc9bcf30980a12228c77bc21b523af.pdf
https://rosuchebnik.ru/upload/iblock/55f/55fc9bcf30980a12228c77bc21b523af.pdf
https://rosuchebnik.ru/upload/iblock/12d/12d8d8b6187683e1e1a5345e5df4c3f7.pdf
https://rosuchebnik.ru/upload/iblock/12d/12d8d8b6187683e1e1a5345e5df4c3f7.pdf
https://rosuchebnik.ru/upload/iblock/874/8749104d62fe7a98b1d041a4bfffb287.pdf
https://rosuchebnik.ru/upload/iblock/874/8749104d62fe7a98b1d041a4bfffb287.pdf
https://rosuchebnik.ru/upload/iblock/a21/a2169e36bc38f24d3b5cfd68abfda282.pdf
https://rosuchebnik.ru/upload/iblock/a21/a2169e36bc38f24d3b5cfd68abfda282.pdf
https://rosuchebnik.ru/upload/iblock/e03/e03e97463d6cbcb3ff1a291b4aa3a398.pdf
https://rosuchebnik.ru/upload/iblock/e03/e03e97463d6cbcb3ff1a291b4aa3a398.pdf


Локальный акт образовательной организации
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• Скачать с сайта образовательной организации

• Взять у администрации образовательной организации

ПОЛОЖЕНИЕ 
о рабочей программе учебного 
предмета, курса, дисциплины 

(модуля)
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Локальный акт образовательной организации
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Варианты КТП



Локальный акт образовательной организации
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Варианты листов корректировки КТП



Локальный акт образовательной организации
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В локальных актах школы (образовательной организации) должен быть зафиксирован вариант (варианты), 
который вы выбираете для преодоления отставания по предметам.



Локальный акт образовательной организации
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В локальных актах школы (образовательной организации) должен быть зафиксирован вариант (варианты), 
который вы выбираете для преодоления отставания по предметам.

Вариант 1. Укрупнение дидактических единиц (совместное изучение взаимосвязанных понятий, действий и др.) 
Например: 

№ 
урока

Дата по 
КТП

Даты 
проведения

Тема Количество 
часов

Причина 
корректировки

Способ корректировки

план факт

Умножение 
десятичных 
дробей

7 12 Карантин,
приказ директора ОО
от _________
№ _____

Укрупнение дидактических 
единиц. Укрупненная тема: 
Умножение и деление 
десятичных дробей.

Деление 
десятичных 
дробей

9



Локальный акт образовательной организации
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В локальных актах школы (образовательной организации) должен быть зафиксирован вариант (варианты), 
который вы выбираете для преодоления отставания по предметам.

Вариант 2. Сокращение количества часов на одну тему (уплотнение учебного материала)
Например: 

№ 
урока

Дата по 
КТП

Даты 
проведения

Тема Количество 
часов

Причина 
корректировки

Способ корректировки

план факт

Решение 
уравнений, 
сводящихся
к квадратным 
уравнениям

5 3 Карантин,
приказ директора ОО
от _________
№ _____

Уплотнение учебного 
материала



Локальный акт образовательной организации
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В локальных актах школы (образовательной организации) должен быть зафиксирован вариант (варианты), 
который вы выбираете для преодоления отставания по предметам.

Вариант 3. Сокращение количества часов на проверочные работы. Сокращать можно только текущие 
проверочные работы. Оптимизация домашних заданий.

Вариант 4. Вывод на самостоятельное изучение темы с последующим контролем (не ранее 8 класса). Контроль 
можно провести в форме проверочной работы, зачета, реферата, подготовки презентации и т. д.



Локальный акт образовательной организации
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В локальных актах школы (образовательной организации) должен быть зафиксирован вариант (варианты), 
который вы выбираете для преодоления отставания по предметам.

Вариант 3. Сокращение количества часов на проверочные работы. Сокращать можно только текущие 
проверочные работы. Оптимизация домашних заданий.

Вариант 4. Вывод на самостоятельное изучение темы с последующим контролем (не ранее 8 класса). Контроль 
можно провести в форме проверочной работы, зачета, реферата, подготовки презентации и т. д.

Нельзя допускать уменьшения объема часов за счет полного исключения раздела из программы. 

Вариант 1. Укрупнение дидактических единиц (совместное изучение взаимосвязанных понятий, действий и др.)

Вариант 2. Сокращение количества часов на одну тему (уплотнение учебного материала)

Не устраняйте отставание в программе за счет организации занятий на каникулах.



Локальный акт образовательной организации
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Возможные причины корректировки

• Карантин
• Внеплановые каникулы (продление каникул)
• Изменение календарного учебного графика и режима работы школы
• …..

«В результате корректировки количество часов на прохождение программы по предмету «Математика» 
за 2020-2021 учебный год уменьшается, но при этом обеспечивается полное выполнение программы, 
включая выполнение ее практической части в полном объеме.»

Варианты поясняющих записей

«При корректировке рабочей программы изменяется количество часов, отводимых на изучение разделов 
«_____», «_____». При этом не уменьшается объем часов за счет полного исключения разделов из 
программы.»



Программный материал четвертой четверти
(на примере УМК А.Г. Мерзляк и др. Базовый уровень) 
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Математика

5 
класс

Десятичные дроби (умножение и деление десятичных дробей, среднее арифметическое, проценты).
Повторение (19 часов).

6 
класс

Рациональные числа (геометрический материал).
Повторение (22 часа).

Алгебра

7 
класс

Системы линейных уравнений с двумя переменными.
Повторение (7 часов).

8 
класс

Квадратные уравнения.
Повторение (10 часов).

9 
класс

Числовые последовательности.
Повторение (10 часов).

Геометрия

7 
класс

Окружность и круг. Геометрические построения.
Повторение (5 часов)

8 
класс

Многоугольники. Площадь многоугольника.
Повторение (8 часов)

9 
класс

Геометрические преобразования.
Повторение (5 часов)

Алгебра и начала 
математического 

анализа

10 
класс

Производная и её применение.
Повторение (2 часа)

11 
класс

Повторение курса алгебры и начал математического
анализа

Геометрия
10 

класс
Многогранники.
Повторение (4 часа)

11 
класс

Объемы тел вращения. Площадь сферы
Повторение (8 часов)

https://rosuchebnik.ru/upload/iblock/a21/a2169e36bc38f24d3b5cfd68abfda282.pdf
https://rosuchebnik.ru/upload/iblock/a21/a2169e36bc38f24d3b5cfd68abfda282.pdf
https://rosuchebnik.ru/upload/iblock/e03/e03e97463d6cbcb3ff1a291b4aa3a398.pdf
https://rosuchebnik.ru/upload/iblock/e03/e03e97463d6cbcb3ff1a291b4aa3a398.pdf


Пример корректировки КТП. Математика 6 класс. УМК А.Г. Мерзляк и др.
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№ 
урока

Дата по 
КТП

Даты 
проведения

Тема Количество 
часов

Причина 
корректировки

Способ корректировки

план факт

Коэффициент. Распределительное свойство умножения 5 5

Деление рациональных чисел 4 3 Уплотнение учебного материала

Контрольная работа №9 1 1

Решение уравнений 4
7

Укрупнение дидактических единиц. 
Укрупненная тема: Решение уравнений и 
задач с помощью уравнений.

Решение задач с помощью уравнений
5

Контрольная работа №10 1 1

Перпендикулярные прямые
3

6

Укрупнение дидактических единиц. 
Укрупненная тема: Перпендикулярные и 
параллельные прямые. Симметрия.Осевая и центральная симметрия

3

Параллельные прямые
2

Координатная плоскость
3

4

Укрупнение дидактических единиц. 
Укрупненная тема: Координатная 
плоскость. Графики.Графики

2

Повторение и систематизация изученного материала
2 1 Уплотнение учебного материала

Контрольная работа №11 1 1

Повторение и систематизация изученного материала 21 21

Контрольная работа №12 1 1



Анонс вебинара
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https://uchitel.club/events/effektivnoe-povtorenie-materiala-na-urokax-matematiki/
https://uchitel.club/events/effektivnoe-povtorenie-materiala-na-urokax-matematiki/
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Группа компаний «Просвещение»
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