
 

 



 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по математике для обучающихся 5—9 классов разработана 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования с учётом и современных мировых требований, предъявляемых 

к математическому образованию, и традиций российского образования, которые 

обеспечивают овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для 

непрерывного образования и саморазвития, а также целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития обучающихся.В рабочей программе 

учтены идеи и положения Концепции развития математического образования в 

Российской Федерации.  

В эпоху цифровой трансформации всех сфер человеческой деятельности 

невозможно стать образованным современным человеком без базовой 

математической подготовки. Уже в школе математика служит опорным предметом 

для изучения смежных дисциплин, а после школы реальной необходимостью 

становится непрерывное образование, что требует полноценной базовой 

общеобразовательной подготовки, в том числе и математической. Это обусловлено 

тем, что в наши дни растёт число профессий, связанных с непосредственным 

применением математики: и в сфере экономики, и в бизнесе, и в технологических 

областях, и даже в гуманитарных сферах. Таким образом, круг школьников, для 

которых математика может стать значимым предметом, расширяется.  

Практическая полезность математики обусловлена тем, что её предметом 

являются фундаментальные структуры нашего мира: пространственные формы и 

количественные отношения от простейших, усваиваемых в непосредственном 

опыте, до достаточно сложных, необходимых для развития научных и прикладных 

идей. Без конкретных математических знаний затруднено понимание принципов 

устройства и использования современной техники, восприятие и интерпретация 

разнообразной социальной, экономической, политической информации, 

малоэффективна повседневная практическая деятельность. Каждому человеку в 

своей жизни приходится выполнять расчёты и составлять алгоритмы, находить и 

применять формулы, владеть практическими приёмами геометрических измерений и 

построений, читать информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм и 

графиков, жить в условиях неопределённости и понимать вероятностный характер 

случайных событий.  

Одновременно с расширением сфер применения математики в современном 

обществе всё более важным становится математический стиль мышления, 

проявляющийся в определённых умственных навыках. В процессе изучения 

математики в арсенал приёмов и методов мышления человека естественным 

образом включаются индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и 



синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты 

математических умозаключений, правила их конструирования раскрывают 

механизм логических построений, способствуют выработке умения формулировать, 

обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают логическое мышление. 

Ведущая роль принадлежит математике и в формировании алгоритмической 

компоненты мышления и воспитании умений действовать по заданным алгоритмам, 

совершенствовать известные и конструировать новые. В процессе решения задач — 

основой учебной деятельности на уроках математики — развиваются также 

творческая и прикладная стороны мышления.  

Обучение математике даёт возможность: 

 развивать у обучающихся точную, рациональную и информативную речь, 

 умение отбирать наиболее подходящие языковые, символические, 

графические средства для выражения суждений и наглядного их 

представления.  

Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании 

является общее знакомство с методами познания действительности, представление о 

предмете и методах математики, их отличий от методов других естественных и 

гуманитарных наук, об особенностях применения математики для решения научных 

и прикладных задач. Таким образом, математическое образование вносит свой вклад 

в формирование общей культуры человека.  

Изучение математики также способствует эстетическому воспитанию человека, 

пониманию красоты и изящества математических рассуждений, восприятию 

геометрических форм, усвоению идеи симметрии. 

 

ЦЕЛИ И ОСОБЕННОСТИ  ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

«МАТЕМАТИКА». 

5—9 классы  

Приоритетными целями обучения математике в 5—9 классах являются:  

 формирование центральных математических понятий (число, величина, 

геометрическая фигура, переменная, вероятность, функция), обеспечивающих 

преемственность и перспективность математического образования 

обучающихся;  

 подведение обучающихся  на доступном  уровне  к осознанию взаимосвязи 

математики и окружающего мира, понимание математики как части общей 

культуры человечества; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

познавательной активности, исследовательских умений, критичности 

мышления, интереса к изучению математики; 

 формирование функциональной математической грамотности: умения 

распознавать проявления математических понятий, объектов и 

закономерностей в реальных жизненных ситуациях и при изучении других 

учебных предметов, проявления зависимостей и закономерностей, 

формулировать их на языке математики и создавать математические модели, 



применять освоенный математический аппарат для решения практико-

ориентированных задач, интерпретировать и оценивать полученные 

результаты. 

 Основные линии содержания курса математики в 5— 9 классах: «Числа и 

вычисления», «Алгебра» («Алгебраические выражения», «Уравнения и 

неравенства»), «Функции», «Геометрия» («Геометрические фигуры и их свойства», 

«Измерение геометрических величин»), «Вероятность и статистика». Данные линии 

развиваются параллельно, каждая в соответствии с собственной логикой, однако не 

независимо одна от другой, а в тесном контакте и взаимодействии. Кроме этого, их 

объединяет логическая составляющая, традиционно присущая математике и 

пронизывающая все математические курсы и содержательные линии. 

Сформулированное в Федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования требование «уметь оперировать 

понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство;умение распознавать 

истинные и ложные высказывания, приводить примеры и контрпримеры, строить 

высказывания и отрицания высказываний» относится ко всем курсам, а 

формирование логических умений распределяется по всем годам обучения на 

уровне основного общего образования.  

Содержание образования, соответствующее предметным результатам освоения 

Примерной рабочей программы, распределённым по годам обучения. 

Структурировано таким образом, чтобы ко всем основным, принципиальным 

вопросам обучающиеся обращались неоднократно. Овладение математическими 

понятиями и навыками осуществлялось последовательно и поступательно, с 

соблюдением принципа преемственности, а новые знания включались в общую 

систему математических представлений обучающихся, расширяя и углубляя её, 

образуя прочные множественные связи. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА «МАТЕМАТИКА» 

Приоритетными целями обучения математике в 5—6 классах являются: 

 продолжение формирования основных математических понятий (число, 

величина, геометрическая фигура), обеспечивающих преемственность и 

перспективность математического образования обучающихся; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

познавательной активности, исследовательских умений, интереса к 

изучению математики; 

 подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию 

взаимосвязи математики и окружающего мира; 

 формирование функциональной математической грамотности: умения 

распознавать математические объекты в реальных жизненных ситуациях, 

применять освоенные умения для решения практико-ориентированных 

задач, интерпретировать полученные результаты и оценивать их на 

соответствие практической ситуации. 

Основные линии содержания курса математики в 5—6 классах — 

арифметическая и геометрическая, которые развиваются параллельно, каждая в 

соответствии с собственной логикой, однако, не независимо одна от другой, а в 



тесном контакте и взаимодействии. Также в курсе происходит знакомство с 

элементами алгебры и описательной статистики. 

Изучение арифметического материала начинается со систематизации и 

развития знаний о натуральных числах, полученных в начальной школе. При этом 

совершенствование вычислительной техники и формирование новых теоретических 

знаний сочетается с развитием вычислительной культуры, в частности с обучением 

простейшим приёмам прикидки и оценки результатов вычислений. Изучение 

натуральных чисел продолжается в 6 классе знакомством с начальными понятиями 

теории делимости. 

Другой крупный блок в содержании арифметической линии — это дроби. 

Начало изучения обыкновенных и десятичных дробей отнесено к 5 классу. Это 

первый этап в освоении дробей, когда происходит знакомство с основными идеями, 

понятиямитемы. При этом рассмотрение обыкновенных дробей в полном объёме 

предшествует изучению десятичных дробей, что целесообразно с точки зрения 

логики изложения числовой линии, когда правила действий с десятичными дробями 

можно обосновать уже известными алгоритмами выполнения действий с 

обыкновенными дробями. Знакомство с десятичными дробями расширит 

возможности для понимания обучающимися прикладного применения новой записи 

при изучении других предметов и при практическом использовании. К 6 классу 

отнесён второй этап в изучении дробей, где происходит совершенствование навыков 

сравнения и преобразования дробей, освоение новых вычислительных алгоритмов, 

оттачивание техники вычислений, в том числе значений выражений, содержащих и 

обыкновенные, и десятичные дроби, установление связей между ними, 

рассмотрение приёмов решения задач на дроби. В начале 6 класса происходит 

знакомство с понятием процента. 

Особенностью изучения положительных и отрицательных чисел является то, 

что они также могут рассматриваться в несколько этапов. В 6 классе в начале 

изучения темы «Положительные и отрицательные числа» выделяется подтема 

«Целые числа», в рамках которой знакомство с отрицательными числами и 

действиями с положительными и отрицательными числами происходит на основе 

содержательного подхода. Это позволяет на доступном уровне познакомить 

учащихся практически со всеми основными понятиями темы, в том числе и с 

правилами знаков при выполнении арифметических действий. Изучение 

рациональных чисел на этом не закончится, а будет продолжено в курсе алгебры 7 

класса, что станет следующим проходом всех принципиальных вопросов, тем самым 

разделение трудностей облегчает восприятие материала, а распределение во 

времени способствует прочности приобретаемых навыков. 

При обучении решению текстовых задач в 5—6 классах используются 

арифметические приёмы решения. Текстовые задачи, решаемые при отработке 

вычислительных навыков в 5—6 классах, рассматриваются задачи следующих  

видов: задачи на движение, на части, на покупки, на работу и производительность, 

на проценты, на отношения и пропорции. Кроме того, обучающиеся знакомятся с 

приёмами решения задач перебором возможных вариантов, учатся работать с 

информацией, представленной в форме таблиц или диаграмм. 

В рабочей программе предусмотрено формирование  пропедевтических  

алгебраических  представлений.  Буквакак символ некоторого числа в зависимости 

от математического контекста вводится постепенно. Буквенная символика широко 



используется прежде всего для записи общих утверждений и предложений, формул, 

в частности для вычисления геометрических величин, в качестве «заместителя» 

числа. 

В курсе «Математики» 5—6 классов представлена наглядная геометрия, 

направленная на развитие образного мышления, пространственного воображения, 

изобразительных умений. Это важный этап в изучении геометрии, который 

осуществляется на наглядно-практическом уровне, опирается на наглядно-об- 

разное мышление обучающихся. Большая роль отводится практической 

деятельности, опыту, эксперименту, моделированию. Обучающиеся знакомятся с 

геометрическими фигурами на плоскости и в пространстве, с их простейшими 

конфигурациями, учатся изображать их на нелинованной и клетчатой бумаге, 

рассматривают их простейшие свойства. В процессе изучения наглядной геометрии 

знания, полученные обучающимися в начальной школе, систематизируются и 

расширяются. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА «АЛГЕБРА» 

Алгебра является одним из опорных курсов основной школы: она обеспечивает 

изучение других дисциплин, как естественно- научного, так и гуманитарного 

циклов, её освоение необходимо для продолжения образования и в повседневной 

жизни. Развитие у обучающихся научных представлений о происхождении и 

сущности алгебраических абстракций, способе отражения математической наукой 

явлений и процессов в природе и обществе, роли математического моделирования в 

научном познании и в практике способствует формированию научного 

мировоззрения и качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

цифровом обществе. Изучение алгебры естественным образом обеспечивает 

развитие умения наблюдать, сравнивать, находить закономерности, требует 

критичности мышления, способности аргументированно обосновывать свои 

действия и выводы, формулировать утверждения. Освоение курса алгебры 

обеспечивает развитие логического мышления обучающихся: они используют 

дедуктивные и индуктивные рассуждения, обобщение и конкретизацию, 

абстрагирование и аналогию. Обучение алгебре предполагает значительный объём 

самостоятельной деятельности обучающихся, поэтому самостоятельное решение 

задач естественным образом является реализацией деятельностного принципа 

обучения. 

В структуре программы учебного курса «Алгебра» основной школы основное 

место занимают содержательно-методические линии: «Числа и вычисления»; 

«Алгебраические выражения»; «Уравнения и неравенства»; «Функции». Каждая из 

этих содержательно-методических линий развивается на протяжении трёх лет 

изучения курса, естественным образом переплетаясь и взаимодействуя с другими 

его линиями. В ходе изучения курса обучающимся приходится логически 

рассуждать, использовать теоретико-множественный язык. В связи с этим 

целесообразно включить в программу некоторые основы логики, пронизывающие 

все основные разделы математического образования и способствующие 

овладениюобучающимися основ универсального математического языка. Таким 

образом, можно утверждать, что содержательной и структурной особенностью 

курса«Алгебра» является его интегрированный характер. 



Содержание линии «Числа и вычисления» служит основой для дальнейшего 

изучения математики, способствует развитию у обучающихся логического 

мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, а также 

приобретению практических навыков, необходимых для повседневной жизни. 

Развитие понятия о числе в основной школе связано с рациональными и 

иррациональными числами, формированием представлений о действительном 

числе. Завершение освоения числовой линии отнесено к старшему звену общего 

образования. 

Содержание двух алгебраических линий — «Алгебраические выражения» и 

«Уравнения и неравенства» способствует формированию у обучающихся 

математического аппарата, необходимого для решения задач математики, смежных 

предметов и практико-ориентированных задач. В основной школе учебный 

материал группируется вокруг рациональных выражений. Алгебра демонстрирует 

значение математики как языка для построения математических моделей, описания 

процессов и явлений реального мира. В задачи обучения алгебре входят также 

дальнейшее развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для 

освоения курса информатики, и овладение навыками дедуктивных рассуждений. 

Преобразование символьных форм вносит свой специфический вклад в развитие 

воображения, способностей к математическому творчеству. 

Содержание функционально-графической линии нацелено на получение 

школьниками знаний о функциях как важнейшей математической модели для 

описания и исследования разнообразных процессов и явлений в природе и 

обществе. Изучение этого материала способствует развитию у обучающихся умения 

использовать различные выразительные средства языка математики — словесные, 

символические, графические, вносит вклад в формирование представлений о роли 

математики в развитии цивилизации и культуры. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА «ГЕОМЕТРИЯ» 

«Математику уже затем учить надо, что она ум в порядок приводит», — писал 

великий русский ученый Михаил Васильевич Ломоносов. И в этом состоит одна из 

двух целей обучения геометрии как составной части математики в школе. Этой цели 

соответствует доказательная линия преподавания геометрии. Следуя 

представленной рабочей программе, начиная с седьмого класса на уроках геометрии 

обучающийся учится проводить доказательные рассуждения, строить логические 

умозаключения, доказывать истинные утверждения и строить контрпримеры к 

ложным, проводить рассуждения «от противного», отличать свойства от признаков, 

формулировать обратные утверждения. Ученик, овладевший искусством 

рассуждать, будет применять его и в окружающей жизни. Как писал геометр и 

педагог Игорь Федорович Шарыгин, «людьми, понимающими, что такое 

доказательство, трудно и даже невозможно манипулировать». И в этом состоит 

важное воспитательное значение изучения геометрии, присущее именно 

отечественной математической школе. Вместе с тем авторы программы 

предостерегают учителя от излишнего формализма, особенно в отношении начал и 

оснований геометрии. Французский математик Жан Дьедонне по этому поводу 

высказался так: «Что касается деликатной проблемы введения «аксиом», то мне 

кажется, что на первых порах нужно вообще избегать произносить само это слово. С 

другой же стороны, не следует упускать ни одной возможности давать примеры 



логических заключений, которые куда в большей мере, чем идея аксиом, являются 

истинными и единственнымидвигателями математического мышления». 

Второй целью изучения геометрии является использование её как инструмента 

при решении как математических, так и практических задач, встречающихся в 

реальной жизни. Окончивший курс геометрии школьник должен быть в состоянии 

определить геометрическую фигуру, описать словами данный чертёж или рисунок, 

найти площадь земельного участка, рассчитать необходимую длину 

оптоволоконного кабеля или требуемые размеры гаража для автомобиля. Этому 

соответствует вторая, вычислительная линия в изучении геометрии в школе. Данная 

практическая линия является не менее важной, чемпервая. Ещё Платон 

предписывал, чтобы «граждане Прекрасного города ни в коем случае не оставляли 

геометрию, ведь немаловажно даже побочное её применение — в военном деле да, 

впрочем, и во всех науках — для лучшего их усвоения: мы ведь знаем, какая 

бесконечная разница существует между человеком причастным к геометрии и 

непричастным». Для этого учителю рекомендуется подбирать задачи практического 

характера для рассматриваемых тем, учить детей строить математические модели 

реальных жизненных ситуаций, проводить вычисления и оценивать адекватность 

полученного результата. Крайне важно подчёркивать связи геометрии с другими 

предметами, мотивировать использовать определения геометрических фигур и 

понятий, демонстрировать применение полученных умений в физике и технике. Эти 

связи наиболее ярко видны в темах «Векторы», «Тригонометрические 

соотношения»,«Метод координат» и «Теорема Пифагора». 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА «ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА» 

В современном цифровом мире вероятность и статистика приобретают всё 

большую значимость, как с точки зрения практических приложений, так и их роли в 

образовании, необходимом каждому человеку. Возрастает число профессий, при 

овладении которыми требуется хорошая базовая подготовка в области вероятности 

и статистики, такая подготовка важна для продолжения образования и для успешной 

профессиональной карьеры. 

Каждый человек постоянно принимает решения на основе имеющихся у него 

данных. А для обоснованного принятия решения в условиях недостатка или избытка 

информации необходимо в том числе хорошо сформированное вероятностное и 

статистическое мышление. 

Именно поэтому остро встала необходимость сформировать у обучающихся 

функциональную грамотность, включающую в себя в качестве неотъемлемой 

составляющей умение воспринимать и критически анализировать информацию, 

представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих 

реальных процессов и зависимостей, производить простейшие вероятностные 

расчёты. Знакомство с основными принципами сбора, анализа и представления 

данных из различных сфер жизни общества и государства приобщает обучающихся 

к общественным интересам. Изучение основ комбинаторики развивает навыки 

организации перебора и подсчёта числа вариантов, в том числе, в прикладных 

задачах. Знакомство с основами теории графов создаёт математический фундамент 

для формирования компетенций в области информатики и цифровых технологий. 

Помимо этого, при изучении статистики и вероятности обогащаются представления 

учащихся о современной картине мира и методах его исследования, формируется 



понимание роли статистики как источника социально значимой информации и 

закладываются основы вероятностного мышления. 

В соответствии с данными целями в структуре программы учебного курса 

«Вероятность и статистика» основной школывыделены  следующие   

содержательно-методические   линии:«Представление данных и описательная 

статистика»; «Вероятность»; «Элементы комбинаторики»; «Введение в теорию 

графов». 

Содержание линии «Представление данных и описательная статистика» служит 

основой для формирования навыков работы с информацией: от чтения и 

интерпретации информации, представленной в таблицах, на диаграммах и графиках 

до сбора, представления и анализа данных с использованием статистических 

характеристик средних и рассеивания. Работая с данными, обучающиеся учатся 

считывать и интерпретировать данные, выдвигать, аргументировать и критиковать 

простейшие гипотезы, размышлять над факторами, вызывающими изменчивость, и 

оценивать их влияние на рассматриваемые величины и процессы. 

Интуитивное представление о случайной изменчивости, исследование 

закономерностей и тенденций становится мотивирующей основой для изучения 

теории вероятностей. Большое значение здесь имеют практические задания, в 

частности опыты с классическими вероятностными моделями. 

Понятие вероятности вводится как мера правдоподобия случайного события. 

При изучении курса обучающиеся знакомятся с простейшими методами вычисления 

вероятностей в случайных экспериментах с равновозможными элементарными 

исходами, вероятностными  законами,  позволяющими  ставить и решать более 

сложные задачи. В курс входят начальные представления о случайных величинах и 

их числовых характеристиках. 

Также в рамках этого курса осуществляется знакомство обучающихся с 

множествами и основными операциями над множествами, рассматриваются 

примеры применения для решения задач, а также использования в других 

математических курсах и учебных предметах. 

 

 

Место учебного предмета «Математика» в учебном плане 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования математика является обязательным предметом на 

данном уровне образования. В 5—9 классах учебный предмет «Математика» 

традиционно изучается в рамках следующих учебных курсов: в 5—6 классах — 

курса «Математика», в 7—9 классах — курсов «Алгебра» (включая элементы 

статистики и теории вероятностей) и «Геометрия». Настоящей программой вводится 

самостоятельный учебный курс «Вероятность и статистика». 

Согласно учебному плану в 5—6 классах изучается интегрированный предмет 

«Математика», который включает арифметический материал и наглядную 

геометрию, а также пропедевтические сведения из алгебры, элементы логики и 

начала описательной статистики; в 7—9 классах изучается учебный курс «Алгебра», 

который включает следующие основные разделы содержания: «Числа и 

вычисления», «Алгебраические выражения», «Уравнения и неравенства», 

«Функции»; в 7—9 классах изучается учебный курс «Геометрия», который включает 

следующие основные разделы содержания: «Геометрические фигуры и их 



свойства»,«Измерение геометрических величин», а также «Декартовы координаты 

на плоскости», «Векторы», «Движения плоскости» и «Преобразования 

подобия»;в7—9 классах изучается курс «Вероятность и статистика», в который 

входят разделы: «Представление данных и описательная статистика»; 

«Вероятность»; «Элементы комбинаторики»; «Введение в теорию графов». 

Учебный план предусматривает на изучение математики в 5—6 классах 5 

учебных часов в неделю в течение каждого года обучения, всего 340 учебных часов; 

на изучение алгебры в 7—9 классах  3 учебных часа в неделю в течение каждого 

года обучения, всего за три года обучения — 306 учебных часов; на изучение 

геометрии на базовом уровне в 7-9 классах 2 учебных часа в неделю, всего за три 

года обучения — 204 часа; на изучение  курса «Вероятность и статистика»в 7-9 

классах1 учебный час в неделю в течение каждого года обучения, всего 102 учебных 

часа. 

Настоящей программой предусматривается выделение в учебном плане на 

изучение математики в 5—6 классах 5 учебных часов в неделю в течение каждого 

года обучения, в 7—9 классах 6 учебных часов в неделю в течение каждого года 

обучения, всего 952 учебных часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 

 

2.1 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГОКУРСА«МАТЕМАТИКА» (ПО 

ГОДАМОБУЧЕНИЯ) 

5класс 

Натуральныечислаинуль 

Натуральное число. Ряд натуральных чисел. Число 0. Изображение 

натуральных чисел точками на координатной(числовой)прямой. 

Позиционная система счисления. Римская нумерация какпример 

непозиционной системы счисления. Десятичная системасчисления. 

Сравнение натуральных чисел, сравнение натуральных 

чиселснулём.Способысравнения.Округлениенатуральныхчисел. 

Сложение натуральных чисел; свойство нуля при 

сложении.Вычитание как действие, обратное сложению. Умножение 

натуральныхчисел;свойствануляиединицыприумножении.Деление как 

действие, обратное умножению. Компоненты действий, связь между 

ними. Проверка результата 

арифметическогодействия.Переместительноеисочетательноесвойства(з

аконы) сложения и умножения, распределительное 

свойство(закон)умножения. 

Использование букв для обозначения неизвестного 

компонентаизаписисвойстварифметическихдействий. 

Делителиикратныечисла,разложениенамножители.Простые и составные числа. 

Признаки делимости на 2, 5, 10, 3, 9.Делениесостатком. 

Степень с натуральным показателем. Запись числа в 

видесуммыразрядныхслагаемых. 

Числовое выражение. Вычисление значений числовых выражений; порядок 

выполнения действий. Использование 

привычисленияхпереместительногоисочетательногосвойств(законов) сложения и 

умножения, распределительного свойстваумножения. 

Дроби 

Представление о дроби как способе записи части 

величины.Обыкновенные дроби. Правильные и неправильные дроби. 

Смешанная дробь; представление смешанной дроби в виде 

неправильной дроби и выделение целой части числа из 

неправильнойдроби. Изображение дробей точками на числовойпрямой.  

Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение 

дробикновомузнаменателю.Сравнениедробей. 

Сложениеивычитаниедробей.Умножениеиделениедробей;взаимно-

обратные дроби. Нахождение части целого и целого поегочасти. 

Десятичнаязаписьдробей.Представлениедесятичнойдробив виде 

обыкновенной. Изображение десятичных дробей 



точкаминачисловойпрямой.Сравнениедесятичныхдробей. 

Арифметические действия с десятичными дробями. 

Округлениедесятичныхдробей. 

Решениетекстовыхзадач 

Решениетекстовыхзадачарифметическимспособом.Решениелогическихзадач.Ре

шениезадачпереборомвсехвозможных вариантов. Использование при решении 

задач таблиц исхем. 

Решениезадач,содержащихзависимости,связывающиевеличины:скорость, 

время, расстояние; цена, количество, 

стоимость.Единицыизмерения:массы,объёма,цены;расстояния,времени, скорости. 

Связь между единицами измерения каждойвеличины. 

Решениеосновныхзадачнадроби. 

Представлениеданныхввидетаблиц,столбчатыхдиаграмм. 

Нагляднаягеометрия 

Наглядные представления о фигурах на плоскости:  

 точка,прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, 

окружность,круг.Угол.Прямой,острый,тупойиразвёрнутыйуглы. 

 Длина отрезка, метрические единицы длины.  

 Длина ломаной,периметрмногоугольника. 

 Измерениеипостроениеугловспомощьютранспортира. 

 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: 

 многоугольник; прямоугольник, квадрат; треугольник, о равенствефигур. 

 Изображение фигур, в том числе на клетчатой бумаге. Построение 

конфигураций из частей прямой, окружности на нелинованной и 

клетчатой бумаге. Использование свойств 

сторониугловпрямоугольника,квадрата. 

 Площадь прямоугольника и многоугольников, составленныхиз 

прямоугольников, в том числе фигур, изображённых 

наклетчатойбумаге.Единицыизмеренияплощади. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: 

 прямоугольныйпараллелепипед,куб,многогранники.Изображение 

простейших многогранников. Развёртки куба и параллелепипеда. 

Создание моделей многогранников (из бумаги, 

проволоки,пластилинаидр.). 

Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. Единицы измеренияобъёма. 

 

6класс 

Натуральныечисла 

Арифметические действия с многозначными 

натуральнымичислами.Числовыевыражения,порядокдействий,использование 

скобок. Использование при вычислениях переместительного и сочетательного 

свойств сложения и умножения, 



распределительногосвойстваумножения.Округлениенатуральныхчисел. 

Делители и кратные числа; наибольший общий делитель инаименьшее общее 

кратное. Делимость суммы и произведения.Делениесостатком. 

Дроби 

Обыкновенная дробь, основное свойство дроби, сокращениедробей. Сравнение 

и упорядочивание дробей. Решение задач 

нанахождениечастиотцелогоицелогопоегочасти.Дробноечисло как результат 

деления. Представление десятичной дроби ввиде обыкновенной дроби и 

возможность представления обыкновенной дроби в виде десятичной. Десятичные 

дроби и метрическая система мер. Арифметические действия и числовые 

выражениясобыкновеннымиидесятичнымидробями. 

Отношение. Деление в данном отношении. Масштаб, 

пропорция.Применениепропорцийприрешениизадач. 

Понятие процента. Вычисление процента от величины и 

величиныпоеёпроценту.Выражениепроцентовдесятичнымидробями. Решение 

задач на проценты. Выражение отношениявеличинвпроцентах. 

Положительныеиотрицательныечисла 

Положительныеиотрицательныечисла.Целыечисла.Модульчисла,геометрическа

яинтерпретациямодуля 

числа.Изображениечиселнакоординатнойпрямой.Числовыепромежутки.Сравнени

ечисел.Арифметическиедействиясположительнымииотрицательнымичислами. 

Прямоугольнаясистемакоординатнаплоскости.Координаты точки на плоскости, 

абсцисса и ордината. Построение точекифигурнакоординатнойплоскости. 

Буквенныевыражения 

Применение букв для записи математических выражений ипредложений. 

Свойства арифметических действий. Буквенныевыражения и числовые 

подстановки. Буквенные равенства, нахождение неизвестного компонента. 

Формулы; формулы периметра и площади прямоугольника, квадрата, объёма 

параллелепипедаикуба. 

Решениетекстовыхзадач 

Решениетекстовыхзадачарифметическимспособом.Решениелогическихзадач.Ре

шениезадачпереборомвсехвозможныхвариантов. 

Решениезадач,содержащихзависимости,связывающихвеличины: 

 скорость, время, расстояние; цена,количество, стоимость; 

производительность, время, объём работы. Единицы измерения: массы, 

стоимости; расстояния, времени, 

скорости.Связьмеждуединицамиизмерениякаждойвеличины. 

Решение задач, связанных с отношением: 

 пропорциональностьювеличин,процентами; 

 решениеосновныхзадачнадробиипроценты. 

 Оценка и прикидка, округление результата. 



 Составлениебуквенныхвыраженийпоусловиюзадачи. 

Представлениеданныхспомощьютаблицидиаграмм.Столбчатые диаграммы: 

чтение и построение. Чтение круговых диаграмм. 

Нагляднаягеометрия 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: 

 точка,прямая,отрезок,луч,угол,ломаная, 

 многоугольник,четырёхугольник,треугольник,окружность,круг. 

Взаимное расположение двух прямых на плоскости, параллельные прямые, 

перпендикулярные прямые. Измерение расстояний: 

 между двумя точками, от точки до прямой; 

 длинамаршрутанаквадратнойсетке. 

Измерение и построение углов с помощью транспортира. Виды треугольников: 

остроугольный, прямоугольный, 

тупоугольный;равнобедренный,равносторонний.Четырёхугольник,примерычетыр

ёхугольников.Прямоугольник,квадрат:использование свойствсторон, углов, 

диагоналей. Изображениегеометрических фигур на нелинованной бумаге с 

использованием циркуля, линейки, угольника, транспортира. Построения 

наклетчатойбумаге. 

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; 

единицыизмеренияплощади.Приближённоеизмерениеплощадифигур, в том числе 

на квадратной сетке. Приближённое измерениедлиныокружности,площадикруга. 

Симметрия:центральная,осеваяизеркальнаясимметрии. 

Построениесимметричныхфигур. 

Наглядныепредставленияопространственныхфигурах: 

 параллелепипед,куб,призма,пирамида,конус,цилиндр,шари сфера. 

Изображение пространственных фигур. Примеры развёрток 

многогранников, цилиндра и конуса. Создание 

моделейпространственных  фигур  (из  бумаги,  проволоки,  

пластилинаидр.). 

Понятиеобъёма;единицыизмеренияобъёма.Объёмпрямо-

угольногопараллелепипеда,куба. 

 

2.2 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГОКУРСА «АЛГЕБРА»(ПО 

ГОДАМОБУЧЕНИЯ) 

7 класс 

Числаивычисления 

Рациональныечисла 

Дроби обыкновенные и десятичные, переход от одной формызаписи дробей к 

другой. Понятие рационального числа, запись,сравнение, упорядочивание 

рациональных чисел. 

Арифметическиедействиясрациональнымичислами.Решениезадачизреальнойпракт

икиначасти,надроби. 



Степеньснатуральнымпоказателем:определение,преобразованиевыраженийнаосно

веопределения,записьбольшихчисел.Проценты, запись процентов в виде дроби и 

дроби в виде 

процентов.Триосновныезадачинапроценты,решениезадачизреальнойпрактики. 

Применениепризнаковделимости,разложениенамножителинатуральныхчисел. 

Реальныезависимости,втомчислепрямаяиобратнаяпропорциональности. 

Алгебраическиевыражения 

Переменные,числовоезначениевыраженияспеременной.Допустимыезначенияпере

менных.Представлениезависимостимеждувеличинамиввидеформулы.Вычисления

поформулам.Преобразование буквенных выражений, тождественно 

равныевыражения,правилапреобразованиясуммипроизведений,правилараскрытияс

кобокиприведенияподобныхслагаемых. 

Свойствастепениснатуральнымпоказателем. 

Одночлены и многочлены. Степень многочлена. Сложение,вычитание, умножение 

многочленов. Формулы сокращённогоумножения: квадрат суммы и квадрат 

разности. Формула разностиквадратов.Разложениемногочленовнамножители. 

Уравнения 

Уравнение, корень уравнения, правила преобразования 

уравнения,равносильностьуравнений. 

Линейное уравнение с одной переменной, число корней 

линейногоуравнения,решениелинейныхуравнений.Составление уравнений по 

условию задачи. Решение текстовых задач спомощьюуравнений. 

Линейное уравнение с двумя переменными и его график. Система двух линейных 

уравнений с двумя переменными. Решение систем уравнений способом 

подстановки. Примеры решениятекстовыхзадачспомощьюсистемуравнений. 

Координатыиграфики.Функции 

Координата точки на прямой. Числовые промежутки. 

Расстояниемеждудвумяточкамикоординатнойпрямой. 

Прямоугольнаясистемакоординат,осиOxиOy.Абсциссаиординататочкинакоординат

нойплоскости.Примерыграфиков,заданных формулами. Чтение графиков 

реальных 

зависимостей.Понятиефункции.Графикфункции.Свойствафункций.Линейнаяфунк

ция,еёграфик.Графикфункцииy =  IхI.Графическое решение линейных уравнений и 

систем линейных уравнений. 

 

8 класс 

Числаивычисления 

Квадратный корень из числа. Понятие об иррациональномчисле. Десятичные 

приближения иррациональных чисел. Свойства арифметических квадратных 

корней и их применение кпреобразованию числовых выражений и вычислениям. 

Действительныечисла. 

Степень с целым показателем и её свойства. Стандартная записьчисла. 

Алгебраическиевыражения 



Квадратный трёхчлен; разложение квадратного трёхчлена намножители. 

Алгебраическаядробь.Основноесвойствоалгебраическойдроби. Сложение, 

вычитание, умножение, деление 

алгебраическихдробей.Рациональныевыраженияиихпреобразование. 

Уравненияи  неравенства 

Квадратноеуравнение,формулакорнейквадратногоуравнения.Теорема Виета. 

Решение уравнений, сводящихся к линейным иквадратным.Простейшиедробно-

рациональныеуравнения. 

Графическая интерпретация уравнений с двумя переменнымии систем линейных 

уравнений с двумя переменными. 

Примерырешениясистемнелинейныхуравненийсдвумяпеременными. 

Решениетекстовыхзадачалгебраическимспособом. 

Числовые неравенства и их свойства. Неравенство с 

однойпеременной.Равносильностьнеравенств.Линейныенеравенства с одной 

переменной. Системы линейных неравенств с однойпеременной. 

Функции 

Понятие функции. Область определения и множество 

значенийфункции.Способызаданияфункций. 

График функции. Чтение свойств функции по её 

графику.Примерыграфиковфункций,отражающихреальныепроцессы. 

Функции, описывающие прямую и обратную зависимости. Построение и чтение 

графиков y = kx, y = kx + b, y = 
𝑘

𝑥
 .       Графическое решение уравнений и систем 

уравнений. 

Числаивычисления 

Действительныечисла 

Рациональныечисла,иррациональныечисла,конечныеибесконечныедесятичныедро

би.Множестводействительныхчисел; действительные числа как бесконечные 

десятичные 

дроби.Взаимнооднозначноесоответствиемеждумножествомдействительныхчисели

координатнойпрямой. 

Сравнениедействительныхчисел,арифметическиедействиясдействительнымичисла

ми. 

Измерения,приближения,оценки 

Размеры объектов окружающего мира, длительность 

процессоввокружающеммире. 

Приближённоезначениевеличины,точностьприближения.Округлениечисел.Прикид

каиоценкарезультатоввычислений. 

 

9 класс 

Уравненияи  неравенства 

Уравнениясоднойпеременной 

Линейноеуравнение.Решениеуравнений,сводящихсяклинейным. 

Квадратное уравнение. Решение уравнений, сводящихся кквадратным. 



Биквадратное уравнение. Примеры решения 

уравненийтретьейичетвёртойстепенейразложениемнамножители. 

Решение дробно-рациональных 

уравнений.Решениетекстовыхзадачалгебраическимметодом. 

Системыуравнений 

Уравнение с двумя переменными и его график. Решение систем двух линейных 

уравнений с двумя переменными. Решениесистем двух уравнений, одно из которых 

линейное, а другое —второй степени. Графическая интерпретация системы 

уравненийсдвумяпеременными. 

Решениетекстовыхзадачалгебраическимспособом. 

Неравенства 

Числовыенеравенстваиихсвойства. 

Решение линейных неравенств с одной переменной. 

Решениесистемлинейныхнеравенствсоднойпеременной.Квадратные 

неравенства.Графическаяинтерпретациянеравенствисистемнеравенствсдвумяперем

енными. 

Функции 

Квадратичнаяфункция,еёграфикисвойства.Парабола,координатывершиныпараболы

,осьсимметриипараболы. 

Графики функций у = кх, у = кх + в, у = 
к

х
 , у = √х, у = х3, у = |х|  иихсвойства. 

Числовые последовательности 

Определениеиспособызаданиячисловыхпоследовательностей 

Понятиечисловойпоследовательности.Заданиепоследовательностирекуррентнойфо

рмулойиформулой 

n-огочлена. 

Арифметическаяигеометрическаяпрогрессии 

Арифметическаяигеометрическаяпрогрессии.  Формулыn-ого члена 

арифметической и геометрической прогрессий, суммыпервыхnчленов. 

Изображение членов арифметической и геометрической прогрессий точками на 

координатной плоскости. Линейный и экспоненциальныйрост.Сложныепроценты. 

 

2.3 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГОКУРСА «ГЕОМЕТРИЯ»(ПО 

ГОДАМОБУЧЕНИЯ) 

7 класс 

Начальныепонятиягеометрии.Точка,прямая,отрезок,луч.Угол.Видыуглов.Вертикал

ьныеисмежныеуглы.Биссектриса угла. Ломаная, многоугольник. Параллельность и 

перпендикулярностьпрямых. 

Симметричныефигуры.Основныесвойстваосевойсимметрии.Примерысимметрииво

кружающеммире. 

Основные построения с помощью циркуля и 

линейки.Треугольник.Высота,медиана,биссектриса,ихсвойства. 

Равнобедренный и равносторонний треугольники. Неравенствотреугольника. 



Свойства и признаки равнобедренного треугольника. 

Признакиравенстватреугольников. 

Свойства и признаки параллельных прямых. Сумма 

угловтреугольника.Внешниеуглытреугольника. 

Прямоугольныйтреугольник.Свойствомедианыпрямоугольноготреугольника,пров

едённойкгипотенузе.Признакиравенства прямоугольных треугольников. 

Прямоугольный треугольниксугломв30°. 

Неравенства в геометрии: неравенство треугольника, неравенство о длине 

ломаной, теорема о большем угле и 

большейсторонетреугольника.Перпендикуляринаклонная. 

Геометрическое место точек. Биссектриса угла и 

серединныйперпендикуляркотрезкукакгеометрическиеместаточек. 

Окружностьикруг,хордаидиаметр,ихсвойства.Взаимноерасположениеокружностии

прямой.Касательнаяисекущаякокружности.Окружность,вписаннаявугол.Вписанна

яиописаннаяокружноститреугольника. 

 

8 класс 

Четырёхугольники. Параллелограмм, его признаки и свойства. Частные случаи 

параллелограммов (прямоугольник, ромб,квадрат), их признаки и свойства. 

Трапеция, равнобокая трапеция,еёсвойстваипризнаки.Прямоугольнаятрапеция. 

Метод  удвоения  медианы.  Центральная  

симметрия.ТеоремаФалесаитеоремаопропорциональныхотрезках. 

Средние линии треугольника и трапеции. Центр масс треугольника. 

Подобие треугольников, коэффициент подобия. Признаки подобия треугольников. 

Применение подобия при решении практическихзадач. 

Свойства площадей геометрических фигур. Формулы дляплощади треугольника, 

параллелограмма, ромба и трапеции.Отношениеплощадейподобныхфигур. 

Вычисление площадей треугольников и многоугольников наклетчатойбумаге. 

Теорема Пифагора. Применение теоремы Пифагора при 

решениипрактическихзадач. 

Синус, косинус, тангенс острого угла прямоугольного 

треугольника.Основноетригонометрическоетождество.Тригонометрическиефункц

ииугловв30°,45°и60°. 

Вписанные и центральные углы, угол между касательной ихордой. Углы между 

хордами и секущими. Вписанные и 

описанныечетырёхугольники.Взаимноерасположениедвухокружностей. Касание 

окружностей. Общие касательные к двумокружностям. 

 

9 класс 

Синус, косинус, тангенс углов от 0 до 180°. Основное 

тригонометрическоетождество.Формулыприведения. 

Решение треугольников. Теорема косинусов и теорема 



синусов.Решениепрактическихзадачсиспользованиемтеоремыкосинусовитеоремыс

инусов. 

Преобразование подобия. Подобие соответственных элементов. 

Теорема о произведении отрезков хорд, теоремы о 

произведенииотрезковсекущих,теоремаоквадратекасательной. 

 Вектор, длина (модуль) вектора, 

 сонаправленные векторы,противоположно направленные векторы, 

 коллинеарность векторов,равенствовекторов,операциинадвекторами. 

Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координатывектора. 

Скалярное произведение векторов, применение длянахождениядлиниуглов. 

Декартовы координаты на плоскости. Уравнения прямой иокружности в 

координатах, пересечение окружностей и 

прямых.Методкоординатиегоприменение. 

Правильныемногоугольники.Длинаокружности.Градуснаяи радианная мера угла, 

вычисление длин дуг окружностей.Площадькруга,сектора,сегмента. 

Движенияплоскостиивнутренниесимметриифигур(элементарные представления). 

Параллельный перенос. Поворот. 

 

2.4 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГОКУРСА «СТАТИСТИКА И 

ВЕРОЯТНОСТЬ»(ПО ГОДАМОБУЧЕНИЯ) 

7 класс 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, 

графиков.Заполнениетаблиц,чтениеипостроениедиаграмм(столбиковых 

(столбчатых) и круговых). Чтение графиков реальных процессов. Извлечение 

информации из диаграмм и таблиц, использованиеиинтерпретацияданных. 

Описательная статистика: среднее арифметическое, медиана,размах, наибольшее и 

наименьшее значения набора числовыхданных.Примерыслучайнойизменчивости. 

Случайныйэксперимент(опыт)ислучайноесобытие.Вероятность и частота. Роль 

маловероятных и практически достоверных событий в природе и в обществе. 

Монета и игральная костьвтеориивероятностей. 

Граф, вершина, ребро. Степень вершины. Число рёбер и 

суммарнаястепеньвершин.Представлениеосвязности  

графа.Цепиициклы.Путивграфах.Обходграфа(эйлеровпуть).Представление об   

ориентированном   графе.   Решение   задачспомощьюграфов 

 

8 класс 

Представлениеданныхввидетаблиц,диаграмм,графиков.Множество, элемент 

множества, подмножество.   

Операциинадмножествами:объединение,пересечение,дополнение.Свойстваоперац

ийнадмножествами:переместительное,сочетательное,распределительное,включени

я.Использованиеграфическогопредставлениямножествдляописанияреальныхпроце

ссовиявлений,прирешениизадач. 

Измерение рассеивания данных. Дисперсия и 



стандартноеотклонениечисловыхнаборов.Диаграммарассеивания. 

Элементарные события случайного опыта. Случайные события. Вероятности 

событий. Опыты с равновозможными элементарными событиями. Случайный 

выбор. Связь между маловероятными и практически достоверными событиями в 

природе,обществеинауке. 

Дерево.Свойствадеревьев:единственностьпути,существованиевисячейвершины,св

язьмеждучисломвершиничисломрёбер.Правилоумножения.Решениезадачспомощь

юграфов.Противоположныесобытия. Диаграмма Эйлера. 

Объединениеипересечениесобытий.Несовместныесобытия.Формуласложенияверо

ятностей.Условнаявероятность.Правилоумножения.Независимые события. 

Представление экспериментав виде дерева. Решение задач на нахождение 

вероятностей с помощьюдереваслучайногоэксперимента,диаграммЭйлера. 

 

9 класс 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков,интерпретация данных. 

Чтение и построение таблиц, диаграмм,графиковпореальнымданным. 

Перестановкиифакториал.Сочетанияичислосочетаний.Треугольник Паскаля. 

Решение задач с использованием комбинаторики. 

Геометрическая вероятность. Случайный выбор точки из 

фигурынаплоскости,изотрезкаииздугиокружности. 

Испытание. Успех и неудача. Серия испытаний до первогоуспеха. Серия 

испытаний Бернулли. Вероятности событий в сериииспытанийБернулли. 

Случайная величина и распределение вероятностей. 

Математическоеожиданиеидисперсия.Примерыматематическогоожиданиякактеор

етическогосреднегозначениявеличины.Математическоеожиданиеидисперсияслуча

йнойвеличины«числоуспеховвсериииспытанийБернулли». 

Понятиеозаконебольшихчисел.Измерениевероятностейс помощью частот. Роль и 

значение закона больших чисел вприродеиобществе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3.  ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ    
УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«МАТЕМАТИКА» 

Освоениеучебногопредмета«Математика»должнообеспечивать 

достижение на уровне основного общего образования следующих 

личностных, метапредметных и предметных 

образовательныхрезультатов: 

 

3.1  ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы учебного 

предмета«Математика»характеризуются: 

1. Патриотическоевоспитание: 

 проявлением интереса к прошлому и настоящему 

российскойматематики, 

 ценностнымотношениемкдостижениямроссийскихматематиковироссий

скойматематическойшколы 

киспользованиюэтихдостиженийвдругихнаукахиприкладныхсферах. 

2. Гражданскоеидуховно-нравственноевоспитание: 

 готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 

прав, 

 представлением о математических основахфункционирования 

различных структур, явлений, процедургражданского общества 

(выборы, опросы и пр.); 

 готовностью кобсуждению этических проблем, связанных с 

практическимприменением достижений науки, осознанием важности 

морально-этическихпринциповвдеятельностиучёного. 

3. Трудовоевоспитание: 

 установкой на активное участие в решении практических задач 

математической направленности,  

 осознанием важности 

математическогообразованиянапротяжениивсейжизнидляуспешной 

профессиональной деятельности и развитием необходимых умений; 

 осознанным выбором и построением индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с 

учётомличныхинтересовиобщественныхпотребностей. 

4. Эстетическоевоспитание: 

 способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию 

математических объектов, задач, решений, рассуждений; 



 умениювидетьматематическиезакономерностивискусстве. 

5. Ценностинаучногопознания: 

 ориентацией в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития 

человека,природыиобщества, 

 пониманиемматематическойнаукикаксферычеловеческойдеятельности,

этаповеёразвитияи значимости для развития цивилизации; 

 овладением языкомматематики и математической культурой как 

средством познаниямира; 

 овладениемпростейшиминавыкамиисследовательскойдеятельности. 

6. Физическоевоспитание,формированиекультурыздоровьяиэмоциональногобла

гополучия: 

 готовностьюприменятьматематическиезнаниявинтересахсвоего 

здоровья, 

 ведения здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный 

режим занятий и отдыха, регулярнаяфизическая активность); 

 сформированностью навыка рефлексии, 

 признанием своего права на ошибку и такого же правадругогочеловека. 

7. Экологическоевоспитание: 

 ориентациейнаприменениематематическихзнанийдлярешения задач в 

области сохранности окружающей среды, 

 планирования поступков и оценки их возможных последствий 

дляокружающей среды;  

 осознанием глобального характера 

экологическихпроблемипутейихрешения. 

 

8. Личностныерезультаты,обеспечивающиеадаптациюобучающегосякизменяющ

имсяусловиямсоциальнойиприроднойсреды: 

 готовностью к действиям в условиях неопределённости, 

повышениюуровнясвоейкомпетентностичерезпрактическуюдеятельнос

ть, в том числе умение учиться у других людей, приобретать в 

совместной деятельности новые знания, навыки 

икомпетенцииизопытадругих; 

 необходимостью в формировании новых знаний, в том 

числеформулироватьидеи,понятия,гипотезыобобъектахиявлениях, в 

том числе ранее не известных, осознавать дефицитысобственных 

знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 

 способностьюосознаватьстрессовуюситуацию,воспринимать 

стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер,корректировать 

принимаемые решения и действия, 

формулироватьиоцениватьрискиипоследствия,формироватьопыт. 



 

3.2   МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметныерезультатыосвоенияпрограммыучебногопредмета«Мат

ематика»характеризуютсяовладениемуниверсальными познавательными 

действиями, универсальнымикоммуникативными действиями и 

универсальными регулятивнымидействиями. 

1) Универсальные познавательные действия 

обеспечиваютформированиебазовыхкогнитивныхпроцессовобучаю-щихся 

(освоение методов познания окружающего мира; 

применениелогических,исследовательскихопераций,уменийработатьсинформ

ацией). 

Базовые логические действия: 

• выявлять и характеризовать существенные признаки математических 

объектов, понятий, отношений между понятиями;формулировать 

определения понятий; устанавливать существенный признак классификации, 

основания для обобщенияисравнения,критериипроводимогоанализа; 

• воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения:утвердительные 

и отрицательные, единичные, частные и общие;условные; 

• выявлятьматематическиезакономерности,взаимосвязиипротиворечия в 

фактах, данных, наблюдениях и 

утверждениях;предлагатькритериидлявыявлениязакономерностейипротиворе

чий; 

• делатьвыводысиспользованиемзаконовлогики,дедуктивныхииндуктивныхумо

заключений,умозаключенийпоаналогии; 

• разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от 

противного), проводить самостоятельно 

несложныедоказательстваматематическихфактов,выстраиватьаргументацию, 

приводить примеры и контрпримеры; 

обосновыватьсобственныерассуждения; 

• выбиратьспособрешенияучебнойзадачи(сравниватьнескольковариантовреше

ния,выбиратьнаиболееподходящийсучётомсамостоятельновыделенныхкрите

риев). 

Базовые исследовательские действия: 

• использовать вопросы как исследовательский инструмент 

познания;формулироватьвопросы,фиксирующиепротиворечие, проблему, 

самостоятельно устанавливать искомое и данное, формировать гипотезу, 

аргументировать свою позицию,мнение; 

• проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, 

небольшое исследование по установлению особенностей математического 



объекта, зависимостей объектов между собой; 

• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, исследования,  

оценивать достоверность полученных результатов, выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать 

предположения о его развитии в новых условиях. 

Работа с информацией: 

• выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, 

необходимых для решения задачи; 

• выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; 

• выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые 

задачи схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

• оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно. 

 

2) Универсальные коммуникативные действия обеспечивают 

сформированность социальных навыков обучающихся. 

 

Общение: 

• воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и 

целями общения; ясно, точно, грамотно 

 выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах, давать 

пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный результат; 

• в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, 

проблемы, решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск 

решения; сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 

диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; в корректной форме 

формулировать разногласия, свои возражения; 

• представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, 

проекта; самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач 

презентации и особенностей аудитории. 

 

Сотрудничество: 

• понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении учебных математических 

задач;приниматьцельсовместнойдеятельности,планировать организацию 

совместной работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать 

процесс и результат работы;обобщатьмнениянесколькихлюдей; 

• участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обменмнениями, 

мозговые штурмы и др.); выполнять свою частьработы и координировать 

свои действия с другими членамикоманды; оценивать качество своего вклада 

в общий продуктпо критериям, сформулированным участниками  



взаимодействия. 

3) Универсальные регулятивные 

действияобеспечиваютформированиесмысловыхустановокижизненныхнав

ыковличности. 

Самоорганизация: 

• самостоятельно составлять план, алгоритм решения 

задачи(илиегочасть),выбиратьспособрешениясучётомимеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать икорректировать варианты 

решений с учётом новой информации. 

Самоконтроль: 

• владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса 

ирезультатарешенияматематическойзадачи; 

• предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решениизадачи,вноситькоррективывдеятельностьнаосновеновых 

обстоятельств, найденных ошибок, выявленных трудностей; 

• оценивать соответствие результата деятельности поставлен-ной цели и 

условиям, объяснять причины достижения илинедостижения цели, находить 

ошибку, давать оценку приобретённомуопыту. 

 

 

3.3 ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 
«МАТЕМАТИКА»(ПОГОДАМОБУЧЕНИЯ) 

 

Освоениеучебногокурса«Математика»в5—6классахосновной школы должно 

обеспечивать достижение следующих предметныхобразовательныхрезультатов: 

 

5класс 

Числаивычисления 

 Пониматьиправильноупотреблятьтермины,связанныеснатуральнымичислами

,обыкновеннымиидесятичнымидробями. 

 Сравниватьиупорядочиватьнатуральныечисла,сравниватьвпростейшихслучая

хобыкновенныедроби,десятичныедроби. 

 Соотносить точку на координатной (числовой) прямой с 

соответствующимейчисломиизображатьнатуральныечислаточкаминакоордин

атной(числовой)прямой. 

 Выполнять арифметические действия с натуральными 

числами,собыкновеннымидробямивпростейшихслучаях. 

 Выполнятьпроверку, прикидкурезультатавычислений. 

 Округлятьнатуральныечисла. 

Решениетекстовыхзадач 

 Решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью 

организованного конечного перебора всех возможныхвариантов. 



 Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие 

величины:скорость,время,расстояние;цена,количество,стоимость. 

 Использовать краткие записи, схемы, таблицы, 

обозначенияприрешениизадач. 

 Пользоваться основными единицами измерения: цены, 

массы;расстояния,времени,скорости;выражатьодниединицывеличинычерез

другие. 

 Извлекать,анализировать,оцениватьинформацию,представленную в 

таблице, на столбчатой диаграмме, интерпретировать представленные 

данные, использовать данные прирешениизадач. 

Нагляднаягеометрия 

 Пользоватьсягеометрическимипонятиями: 

точка,прямая,отрезок,луч,угол,многоугольник,окружность,круг. 

 Приводить примеры объектов окружающего мира, 

имеющихформуизученныхгеометрическихфигур. 

 Использовать терминологию, связанную  

a) с углами:вершина,сторона;  

b) с многоугольниками: угол, вершина, сторона, диагональ; 

c) сокружностью:радиус,диаметр,центр. 

 Изображатьизученныегеометрическиефигурынанелинованнойиклетчатойбум

агеспомощьюциркуляилинейки. 

 Находить длины отрезков непосредственным измерением спомощью 

линейки, строить отрезки заданной длины; 

строитьокружностьзаданногорадиуса. 

 Использоватьсвойствасторониугловпрямоугольника,квадратадляихпостроени

я,вычисленияплощадиипериметра. 

 Вычислять периметр и площадь квадрата, прямоугольника,фигур, 

составленных из прямоугольников, в том числе 

фигур,изображённыхнаклетчатойбумаге. 

 Пользоваться основными метрическими единицами 

измерениядлины,площади;выражатьодниединицывеличинычерездругие. 

 Распознавать параллелепипед, куб: 

a) использовать терминологию:вершина,реброгрань,измерения; 

b) находитьизмеренияпараллелепипеда,куба. 

 Вычислятьобъёмкуба,параллелепипедапозаданнымизмерениям,пользоваться

единицамиизмеренияобъёма. 

 Решать несложные задачи на измерение геометрических 

величинвпрактическихситуациях. 

 

6 класс 

Числаивычисления 

 Знать и понимать термины, связанные с различными 

видамичиселиспособамиихзаписи,переходить(еслиэтовозможно)ото



днойформызаписичислакдругой. 

 Сравнивать и упорядочивать целые числа, обыкновенные 

идесятичныедроби,сравниватьчислаодногоиразныхзнаков. 

 Выполнять,сочетаяустныеиписьменныеприёмы,арифметические действия с 

натуральными и целыми числами, 

обыкновеннымиидесятичнымидробями,положительнымииотрицательными

числами. 

 Вычислять значения числовых выражений, выполнять 

прикидкуиоценкурезультатавычислений;выполнятьпреобразования 

числовых выражений на основе свойств арифметическихдействий. 

 Соотносить точку на координатной прямой с соответствующим ей числом. 

 Изображать числа точками накоординатнойпрямой,находитьмодульчисла. 

 Соотносить точки в прямоугольной системе координат с 

координатамиэтойточки. 

 Округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближениячисел. 

Числовыеибуквенныевыражения 

 Понимать и употреблять термины, связанные с записью степени числа, 

находить квадрат и куб числа, вычислять 

значениячисловыхвыражений,содержащихстепени. 

 Пользоватьсяпризнакамиделимости,раскладыватьнатуральныечисланапрост

ыемножители. 

 Пользоватьсямасштабом,составлятьпропорциииотношения. 

 Использоватьбуквыдляобозначениячиселпризаписиматематическихвыражен

ий,составлятьбуквенныевыраженияиформулы,находитьзначениябуквенныхв

ыражений,осуществляянеобходимыеподстановкиипреобразования. 

 Находитьнеизвестныйкомпонентравенства. 

Решениетекстовыхзадач 

 Решатьмногошаговыетекстовыезадачиарифметическимспособом. 

 Решать задачи, связанные с отношением, пропорциональностью величин, 

процентами; решать три основные задачи надробиипроценты. 

 Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: 

a) скорость, время, расстояние, 

b) цена, количество, стоимость; 

c) производительность, время, объёма работы, 

 

используяарифметическиедействия,оценку,прикидку;пользоватьсяединицам

иизмерениясоответствующихвеличин. 

 Составлятьбуквенныевыраженияпоусловиюзадачи. 

 Извлекать информацию, представленную в таблицах, на линейной, 

столбчатой или круговой диаграммах, интерпретировать представленные 

данные; использовать данные при решениизадач. 

 Представлять информацию с помощью таблиц, линейной 

истолбчатойдиаграмм. 



Нагляднаягеометрия 

 Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющихформу 

изученных геометрических плоских и 

пространственныхфигур,примерыравныхисимметричныхфигур. 

 Изображать с помощью циркуля, линейки, транспортира нанелинованной и 

клетчатой бумаге изученные плоские 

геометрическиефигурыиконфигурации,симметричныефигуры 

 Пользоваться геометрическими понятиями: равенство фигур,симметрия; 

использовать терминологию, связанную с 

симметрией:осьсимметрии,центрсимметрии. 

 Находить величины углов измерением с помощью 

транспортира,строитьуглызаданнойвеличины,пользоватьсяприрешении задач 

градусной мерой углов; распознавать на 

чертежахострый,прямой,развёрнутыйитупойуглы. 

 Вычислять длину ломаной, периметр многоугольника, пользоваться 

единицами измерения длины, выражать одни 

единицыизмерениядлинычерездругие. 

 Находить, используя чертёжные инструменты, расстояния: 

a) между двумя точками,  

b) от точки до прямой,  

c) длину пути наквадратнойсетке. 

 Вычислятьплощадьфигур,составленныхизпрямоугольников,использоватьраз

биениенапрямоугольники,наравныефигуры,достраиваниедопрямоугольника;

пользоватьсяосновными единицами измерения площади; выражать 

одниединицыизмеренияплощадичерездругие. 

 Распознавать на моделях и изображениях пирамиду, 

конус,цилиндр,использоватьтерминологию:  

вершина, ребро,грань,основание,развёртка. 

 Изображатьнаклетчатойбумагепрямоугольныйпараллелепипед. 

 Вычислять объём прямоугольного параллелепипеда, 

куба,пользоватьсяосновнымиединицамиизмеренияобъёма;выражатьодниедин

ицыизмеренияобъёмачерездругие. 

 Решать несложные задачи на нахождение геометрических 

величинвпрактическихситуациях. 

 
 

3.4ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 
«АЛГЕБРА»(ПОГОДАМОБУЧЕНИЯ) 

Освоение учебного курса «Алгебра» на уровне основного общего образования 

должно обеспечивать достижение 

следующихпредметныхобразовательныхрезультатов: 

 

7класс 



Числаивычисления 

 Выполнять,сочетаяустныеиписьменныеприёмы,арифметическиедействиясрац

иональнымичислами. 

 Находить значения числовых выражений; применять разнообразные способы 

и приёмы вычисления значений 

дробныхвыражений,содержащихобыкновенныеидесятичныедроби. 

 Переходитьотоднойформызаписичиселкдругой: 

a) преобразовыватьдесятичную  дробь  в  обыкновенную, 

b) обыкновеннуювдесятичную, 

c) вчастностивбесконечнуюдесятичнуюдробь. 

 Сравниватьиупорядочиватьрациональныечисла. 

 Округлятьчисла. 

 Выполнять прикидку и оценку результата вычислений, 

оценкузначенийчисловыхвыражений. 

 Выполнять действия со степенями с натуральными показателями. 

 Применять признаки делимости, разложение на 

множителинатуральныхчисел. 

 Решать практико-ориентированные задачи, связанные с 

отношениемвеличин,пропорциональностьювеличин,процентами;интерпретир

оватьрезультатырешениязадачсучётомограничений,связанныхсосвойствамир

ассматриваемыхобъектов. 

Алгебраическиевыражения 

  

Использоватьалгебраическуютерминологиюисимволику,применятьеёвпроц

ессеосвоенияучебногоматериала. 

 Находить значения буквенных выражений при заданных 

значенияхпеременных. 

  Выполнять преобразования целого выражения в 

многочленприведениемподобныхслагаемых,раскрытиемскобок. 

  Выполнять умножение одночлена на многочлен и многочленана 

многочлен, применять формулы квадрата суммы и квадратаразности. 

 Осуществлять разложение многочленов на множители с помощью 

вынесения за скобки общего множителя, 

группировкислагаемых,примененияформулсокращённогоумножения. 

 Применятьпреобразованиямногочленовдлярешенияразличных задач из 

математики, смежных предметов, из реальнойпрактики. 

 Использовать свойства степеней с натуральными 

показателямидляпреобразованиявыражений. 

 

Уравненияи  неравенства 

 Решать линейные уравнения с одной переменной, применяяправила 

перехода от исходного уравнения к 

равносильномуему.Проверять,являетсяличислокорнемуравнения. 



 Применятьграфическиеметодыприрешениилинейныхуравненийиихсистем. 

 Подбирать примеры пар чисел, являющихся решением 

линейногоуравнениясдвумяпеременными. 

 Строить в координатной плоскости график линейного 

уравнениясдвумяпеременными;пользуясьграфиком,  

приводитьпримерырешенияуравнения. 

 Решать системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными,втомчислеграфически. 

 Составлять и решать линейное уравнение или систему линейных уравнений 

по условию задачи, интерпретировать в 

соответствиисконтекстомзадачиполученныйрезультат. 

Координатыиграфики.Функции 

 Изображать накоординатной прямой точки, 

соответствующиезаданнымкоординатам, лучи,отрезки,интервалы. 

 Записыватьчисловыепромежуткинаалгебраическомязыке. 

 Отмечатьвкоординатнойплоскоститочкипозаданнымкоординатам;строитьгра

фикилинейныхфункций.Строитьграфикфункцииy=IхI. 

 Описыватьспомощьюфункцийизвестныезависимостимежду величинами: 

a) скорость, время, расстояние; 

b) цена, количество,стоимость; 

c) производительность,время,объёмработы. 

 Находитьзначениефункциипозначениюеёаргумента. 

 Понимать графический способ представления и анализа 

информации;извлекатьиинтерпретироватьинформациюизграфиковреальныхп

роцессовизависимостей. 

 

8 класс 

Числаивычисления 

 Использоватьначальныепредставленияомножестведействительныхчиселдля

сравнения,округленияи  вычислений; изображать действительные числа 

точками на координатнойпрямой. 

 Применять понятие арифметического квадратного корня; 

находитьквадратныекорни,используяпринеобходимостикалькулятор; 

выполнять преобразования выражений, 

содержащихквадратныекорни,используясвойствакорней. 

 Использовать записи больших и малых чисел с помощью 

десятичныхдробейистепенейчисла10. 

Алгебраическиевыражения 

 Применятьпонятиестепенисцелымпоказателем,  выполнять преобразования 

выражений, содержащих степени с целымпоказателем. 

 Выполнятьтождественныепреобразованиярациональныхвыражений на основе 

правил действий над многочленами иалгебраическимидробями. 

 Раскладыватьквадратныйтрёхчленнамножители. 



 Применять преобразования выражений для решения различных задач из 

математики, смежных предметов, из реальнойпрактики. 

Уравненияи  неравенства 

 Решать линейные, квадратные уравнения и рациональныеуравнения, 

сводящиеся к ним, системы двух уравнений с двумяпеременными. 

 Проводить простейшие исследования уравнений и системуравнений, в том 

числе с применением графических представлений (устанавливать, имеет ли 

уравнение или системауравненийрешения,еслиимеет,тосколько,ипр.). 

 Переходить от словесной формулировки задачи к её алгебраической модели с 

помощью составления уравнения или системы уравнений, интерпретировать 

в соответствии с контекстомзадачиполученныйрезультат. 

 Применятьсвойствачисловыхнеравенствдлясравнения,оценки; решать 

линейные неравенства с одной переменной 

иихсистемы;даватьграфическуюиллюстрациюмножестварешенийнеравенства

,системынеравенств. 

Функции 

 Понимать и использовать функциональные понятия и язык(термины, 

символические обозначения);  

 Строить графики функций y = kx, y = kx + b, y = 
𝑘

𝑥
 , y = a𝑥2 + bx + c, y = 𝑥3, y 

= √𝑥 ,y= |x|, определять свойства функций. 

 

9 класс 

Числаивычисления 

 Сравнивать и упорядочивать рациональные и иррациональныечисла. 

 Выполнять арифметические действия с 

рациональными,сочетаяустныеиписьменныеприёмы,выполнятьвычисления

сиррациональнымичислами. 

 Находить значения степеней с целыми показателями и 

корней;вычислятьзначениячисловыхвыражений. 

 Округлятьдействительныечисла,выполнятьприкидкурезультатавычислений,оцен

кучисловыхвыражений. 

 

Уравненияи  неравенства 

 Решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, 

сводящиесякним,простейшиедробно-рациональныеуравнения. 

 Решать системы двух линейных уравнений с двумя 

переменнымиисистемыдвухуравнений,вкоторыходноуравнениенеявляетсяли

нейным. 

 Решать текстовые задачи алгебраическим способом с помощью составления 

уравнения или системы двух уравнений сдвумяпеременными. 

 Проводить простейшие исследования уравнений и системуравнений, в том 

числе с применением графических представлений (устанавливать, имеет ли 

уравнение или системауравненийрешения,еслиимеет,тосколько,ипр.). 



 Решать линейные неравенства, квадратные неравенства; 

a) изображатьрешениенеравенствначисловойпрямой, 

b) записыватьрешениеспомощьюсимволов. 

 Решать системы линейных неравенств, системы 

неравенств,включающиеквадратноенеравенство; 

a) изображатьрешениесистемы неравенств на числовой прямой,  

b) записывать решениеспомощьюсимволов. 

 Использоватьнеравенстваприрешенииразличныхзадач. 

 Распознавать функции изученных видов. Показывать схематически 

расположение на плоскости графиков функций вида:   

y = kx, y = kx + b, y= 
𝑘

𝑥
 , y = a𝑥2 + bx + c, y = 𝑥3, y = √𝑥 ,y= |x| в зависимости 

от коэффициентов, описывать свойства функций 

 Строитьиизображатьсхематическиграфикиквадратичныхфункций,описывать

свойстваквадратичныхфункцийпоихграфикам. 

 Распознавать квадратичную функцию по формуле, приводить примеры 

квадратичных функций из реальной жизни,физики,геометрии. 

Арифметическаяигеометрическаяпрогрессии 

 Распознавать арифметическую и геометрическую 

прогрессииприразныхспособахзадания. 

 Выполнять вычисления с использованием формул n-ого  

членаарифметической и геометрической прогрессий, суммы первыхnчленов. 

 Изображать члены последовательности точками на координатнойплоскости. 

 Решать задачи, связанные с числовыми последовательностями, в том числе 

задачи из реальной жизни (с 

использованиемкалькулятора,цифровыхтехнологий). 

 

3.5ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯКУРСА 
«ГЕОМЕТРИЯ»(ПОГОДАМОБУЧЕНИЯ) 

 

Освоение учебного курса «Геометрия» на уровне основногообщего образования 

должно обеспечивать достижение 

следующихпредметныхобразовательныхрезультатов: 

7класс 

 Распознавать изученные геометрические фигуры, определятьих взаимное 

расположение, изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по 

условию задачи. Измерять линейные и угловые величины. Решать задачи на 

вычислениедлинотрезковивеличинуглов. 

 Делать грубую оценку линейных и угловых величин предметов в реальной 

жизни, размеров природных объектов. 

Различатьразмерыэтихобъектовпопорядкувеличины. 

 Строитьчертежикгеометрическимзадачам. 

 Пользоваться признаками равенства треугольников, использовать признаки и 



свойства равнобедренных треугольниковприрешениизадач. 

 Проводить рассуждения с использованием геометрическихтеорем. 

 Пользоватьсяпризнакамиравенствапрямоугольныхтреугольников,свойствомм

едианы,проведённойкгипотенузепрямоугольного треугольника, в решении 

геометрических задач. 

 Определять параллельность прямых с помощью углов, 

которыеобразуетснимисекущая.Определятьпараллельностьпрямых с 

помощью равенства расстояний от точек одной прямойдоточекдругойпрямой. 

 Решатьзадачинаклетчатойбумаге. 

 Проводитьвычисленияинаходитьчисловыеибуквенныезначения углов в 

геометрических задачах с 

использованиемсуммыугловтреугольниковимногоугольников,свойствуглов,о

бразованныхприпересечениидвухпараллельныхпрямых секущей. Решать 

практические задачи на нахождениеуглов. 

 Владеть понятием геометрического места точек. Уметь определять 

биссектрису угла и серединный перпендикуляр к 

отрезкукакгеометрическиеместаточек. 

 Формулировать определения окружности и круга, хорды 

идиаметраокружности,пользоватьсяихсвойствами.Уметьприменятьэтисвойст

ваприрешениизадач. 

 Владетьпонятиемописаннойоколотреугольникаокружности, уметь находить 

её центр. Пользоваться фактами,что биссектрисы углов треугольника 

пересекаются в 

однойточке,чтосерединныеперпендикулярыксторонамтреугольникапересека

ютсяводнойточке. 

 Владеть понятием касательной к окружности, пользоватьсятеоремой о 

перпендикулярности касательной и радиуса, проведённогокточкекасания. 

 Пользоватьсяпростейшимигеометрическиминеравенствами,пониматьихпракт

ическийсмысл. 

 Проводить основные геометрические построения с 

помощьюциркуляилинейки. 

 

8 Класс 

 Распознавать основные виды четырёхугольников, их элементы, пользоваться 

их свойствами при решении геометрическихзадач. 

 Применять свойства точки пересечения медиан 

треугольника(центрамасс)врешениизадач. 

 Владеть понятием средней линии треугольника и трапеции,применять их 

свойства при решении геометрических задач.Пользоваться теоремой Фалеса 

и теоремой о 

пропорциональныхотрезках,применятьихдлярешенияпрактическихзадач. 

 Применять признаки подобия треугольников в решении 

геометрическихзадач. 



 Пользоваться теоремой Пифагора для решения 

геометрическихипрактическихзадач.Строитьматематическуюмодельв 

практических задачах, самостоятельно делать чертёж и 

находитьсоответствующиедлины. 

 Владеть понятиями синуса, косинуса и тангенса острого углапрямоугольного 

треугольника. Пользоваться этими понятиямидлярешенияпрактическихзадач. 

 Вычислять (различными способами) площадь треугольника иплощади 

многоугольных фигур (пользуясь, где необходимо,калькулятором). 

Применять полученные умения в практическихзадачах. 

 Владеть понятиями вписанного и центрального угла, использовать теоремы о 

вписанных углах, углах между хордами (секущими) и угле между 

касательной и хордой при решениигеометрическихзадач. 

 Владеть понятием описанного четырёхугольника, 

применятьсвойстваописанногочетырёхугольникаприрешениизадач 

 Применять полученные знания на практике — строить математические 

модели для задач реальной жизни и проводитьсоответствующие вычисления 

с применением подобия и 

тригонометрии(пользуясь,гденеобходимо,калькулятором). 

 

9 Класс 

 Знатьтригонометрическиефункцииострыхуглов,находитьсихпомощьюразли

чныеэлементыпрямоугольноготреугольника («решение прямоугольных 

треугольников»). Находить (с помощью калькулятора) длины и углы для не 

табличныхзначений. 

 Пользоваться формулами приведения и основным тригонометрическим 

тождеством для нахождения соотношений 

междутригонометрическимивеличинами. 

 Использовать теоремы синусов и косинусов для 

нахожденияразличныхэлементовтреугольника(«решениетреугольников»),п

рименятьихприрешениигеометрическихзадач. 

 Владетьпонятиямипреобразованияподобия,соответственныхэлементовподо

бныхфигур.Пользоватьсясвойствамиподобия произвольных фигур, уметь 

вычислять длины и находить углы у подобных фигур. Применять свойства 

подобияв практических задачах. Уметь приводить примеры 

подобныхфигурвокружающеммире. 

 Пользоватьсятеоремамиопроизведенииотрезковхорд,опроизведенииотрезко

всекущих,оквадратекасательной. 

 Пользоваться векторами, понимать их геометрический и физический смысл, 

применять их в решении геометрических ифизических задач. Применять 

скалярное произведение векторовдлянахождениядлиниуглов. 

 Пользоватьсяметодомкоординатнаплоскости,  

применятьеговрешениигеометрическихипрактическихзадач. 

 Владетьпонятиямиправильногомногоугольника,длиныокружности, длины 



дуги окружности и радианной меры 

угла,уметьвычислятьплощадькругаиегочастей.Применятьполученныеумени

явпрактическихзадачах. 

 Находитьоси(илицентры)симметриифигур,применятьдвиженияплоскостивп

ростейшихслучаях. 

 Применять полученные знания на практике — строить математические 

модели для задач реальной жизни и проводитьсоответствующие 

вычисления с применением подобия и тригонометрических функций 

(пользуясь, где необходимо, калькулятором). 

 

3.6 ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 
«ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА»(ПОГОДАМОБУЧЕНИЯ) 

 

Предметные результаты освоения курса «Вероятность и статистика» в 7—9 

классах характеризуются следующими умениями. 

7класс 

 Читатьинформацию,представленнуювтаблицах,надиаграммах; представлять 

данные в виде таблиц, строить диаграммы (столбиковые (столбчатые) и 

круговые) по массивамзначений. 

 Описывать и интерпретировать реальные числовые 

данные,представленныевтаблицах,надиаграммах,графиках. 

 Использовать для описания данных статистические характеристики: 

среднее арифметическое, медиана, наибольшее 

инаименьшеезначения,размах. 

 Иметь представление о случайной изменчивости на 

примерахцен,физическихвеличин,антропометрических 

данных;иметьпредставлениеостатистическойустойчивости. 

8 Класс 

 Извлекать и преобразовывать информацию, представленнуюв виде таблиц, 

диаграмм, графиков; представлять данные ввидетаблиц,диаграмм,графиков. 

 Описыватьданныеспомощьюстатистическихпоказателей:средних значений 

и мер рассеивания (размах, дисперсия истандартноеотклонение). 

 Находить  частоты  числовых  значений  и  частоты  

событий,втомчислепорезультатамизмеренийинаблюдений. 

 Находить вероятности случайных событий в опытах, зная 

вероятностиэлементарных событий, в том числе в 

опытахсравновозможнымиэлементарнымисобытиями. 

 Использовать графические модели: дерево случайного 

эксперимента,диаграммыЭйлера,числоваяпрямая. 

 Оперировать понятиями: множество, подмножество; выполнять операции 

над множествами: 



a) объединение, пересечение,дополнение; 

b) перечислятьэлементымножеств; 

c) применятьсвойствамножеств. 

 Использовать графическое представление множеств и связеймежду ними 

для описания процессов и явлений, в том 

числеприрешениизадачиздругихучебныхпредметовикурсов. 

9 Класс 

 Извлекать и преобразовывать информацию, представленнуюв различных 

источниках в виде таблиц, диаграмм, 

графиков;представлятьданныеввидетаблиц,диаграмм,графиков. 

 Решать задачи организованным перебором вариантов, а 

такжесиспользованиемкомбинаторныхправилиметодов. 

 Использовать описательные характеристики для 

массивовчисловыхданных,втомчислесредниезначенияимерырассеивания. 

 Находитьчастотызначенийичастотысобытия,втомчислепользуясь 

результатами проведённых измерений и наблюдений. 

 Находить вероятности случайных событий в изученных опытах, в том 

числе в опытах с равновозможными элементарными событиями, в сериях 

испытаний до первого успеха, в серияхиспытанийБернулли. 

 Иметь представление о случайной величине и о 

распределениивероятностей. 

 Иметь представление о законе больших чисел как о проявлении 

закономерности в случайной изменчивости и о роли 

законабольшихчиселвприродеиобществе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.    ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

4.1  ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕУЧЕБНОГОКУРСА « М А Т Е М А Т И К А »  

5 класс(170ч) 

 

№ 

п/п 

Тема учебного занятия, (урока) Колич

ество 

часов 

Основные виды деятельности Деятельность учителя с 

учетом рабочей 

программы воспитания 

ЭОР/ЦОР 

Повторение курса начальной школы (3 часа) 

1 Повторение курса начальной 

школы. 

1 Использовать знания по темам:  

- понятие натуральных чисел; 

- запись и чтение натуральных чисел; 

- действия с натуральными числами; 

- решение задач по действиям. 

 Урок «Повторение тем 

1-4 классов. 

Нумерация. Разряды. 

Сравнение чисел. 

Текстовые задачи 

разных видов» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/7721/start/28763

6/ 

2 Повторение курса начальной школы 1 

3 Входная контрольная работа 1 

Натуральные числа. Действия с натуральными числами (43 часа) 

4 Десятичная система счисления. 1 Читать, записывать, сравнивать 
натуральные числа; предлагать и 

обсуждать способы упорядочивания 

чисел. 

Изображатькоординатную прямую, 

отмечать числа точками на координатной 

прямой, находить координаты точки. 

Исследовать  свойства  натурального 

ряда, чисел 0 и 1 при сложении и 

умножении. 

Использовать правило округления 

натуральных чисел. 

Выполнять арифметические действия с 

-установление доверительных 

отношений между 

педагогическим работником и 

обучающимися, 

способствующих позитивному 

восприятию обучающимися 

требований и просьб 

педагогического работника, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, активизации 

познавательной деятельности; 

- побуждение 

Урок «Ряд натуральных 

чисел. Десятичная 

система записи 

натуральных чисел» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7719/start/316201/ 

Урок «Представление 

натуральных чисел на 

координатном луче» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7738/start/312492/ 

5 Ряд натуральных чисел. 1 

6 Натуральный ряд. 1 

7 Число 0. 1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7721/start/287636/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7721/start/287636/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7721/start/287636/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7719/start/316201/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7719/start/316201/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7738/start/312492/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7738/start/312492/


8 Координатный луч. Координаты. 1 натуральными числами, вычислять 

значения числовых выражений со 

скобками и без скобок. 

Записывать произведение в виде 

степени, читать степени, использовать 

терминологию (основание, показатель), 

вычислять значения степеней. 

Выполнять прикидку и оценку значений 

числовых выражений, предлагать и 

применять приёмы проверки вычислений. 

Использовать при вычислениях 

переместительное и сочетательное 

свойства сложения и умножения, 

распределительное свойство умножения; 

формулировать и применять правила 

преобразования числовых выражений на 

основе свойств арифметических действий. 

Исследовать числовые закономерности, 

выдвигать и обосновывать гипотезы, 

формулировать обобщения и выводы по 

результатам проведённого исследования.  

Формулировать определения делителя и 

кратного, называть делители и кратные 

числа; распознавать простые и составные 

числа; формулировать и применять 

признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10; 

применять алгоритм разложения числа на 

простые множители; находить остатки от 

деления и неполное частное. 

Распознавать истинные и ложные 

высказывания о натуральных числах, 

приводить примеры и контрпримеры, 

строить высказывания и отрицания 

высказываний о свойствах натуральных 

чисел. 

Конструировать математические 

предложения с помощью связок «и», 

обучающихсясоблюдать на 

уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими (педагогическими 

работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

- привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией – инициирование 

ее обсуждения, высказывания 

обучающимися своего мнения 

по ее поводу, выработки своего 

к ней отношения; 

- использование 

воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета 

через демонстрацию 

обучающимся примеров 

ответственного, гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе; 

- применение на уроке 

интерактивных форм работы с 

обучающимися: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих 

Урок «Сравнение 

натуральных чисел» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7718/start/316232/ 

Урок «Сложение 

натуральных чисел. 

Законы сложения» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7723/start/272294/ 

Урок «Вычитание» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7717/start/235285/ 

Урок «Сложение и 

вычитание чисел 

столбиком» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7715/start/316263/ 

Урок «Обобщение и 

систематизация знаний 

по теме «Сложение и 

вычитание натуральных 

чисел» (РЭШ)  

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7725/start/233983/ 

Урок «Умножение. 

Законы умножения» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7722/start/287667/ 

Урок 

«Распределительный 

закон» (РЭШ)  

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7724/start/311531/ 

Урок «Умножение чисел 

9 Построение точек с заданными 

координатами. 

1 

10 Натуральные числа на 

координатной прямой. 

1 

11 Сравнение натуральных чисел. 1 

12 Задания на сравнение натуральных 

чисел. 

1 

13 Округление натуральных чисел. 1 

14 Контрольная работа по теме « 

Натуральные числа» 

1 

15 Сложение натуральных чисел и его 

свойства. 

1 

16 Вычитание натуральных чисел . 

Свойства вычитания. 

1 

17 Вычитание чисел в столбик. 1 

18 Свойства нуля при сложении и 

умножении, свойства единицы при 

умножении.  

1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7718/start/316232/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7718/start/316232/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7723/start/272294/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7723/start/272294/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7717/start/235285/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7717/start/235285/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7715/start/316263/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7715/start/316263/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7725/start/233983/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7725/start/233983/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7722/start/287667/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7722/start/287667/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7724/start/311531/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7724/start/311531/


19 Контрольная работа по теме 

«Сложение и вычитание 

натуральных чисел». 

1 «или», «если…, то…». 

Решать текстовые задачи 

арифметическим способом, использовать 

зависимости между величинами 

(скорость, время, расстояние; цена, 

количество, стоимость и др.): 

анализировать и осмысливать текст 

задачи, переформулировать условие, 

извлекать необходимые данные, 

устанавливать зависимости между 

величинами, строить логическую цепочку 

рассуждений. 

Моделировать ход решения задачи с 

помощью рисунка, схемы, таблицы. 

Приводить, разбирать, оценивать 
различные решения, записи решений 

текстовых задач. 

Критически оценивать полученный 

результат, осуществлять самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие условию, 

находить ошибки. 

Решать задачи с помощью перебора всех 

возможных вариантов. 

Знакомиться с историей развития 

арифметики. 

познавательную мотивацию 

обучающихся; дискуссий, 

которые дают обучающимся 

возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или 

работы в парах, которые учат 

командной работе и 

взаимодействию с другими 

детьми; 

- включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию 

обучающихся к получению 

знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают 

установлению 

доброжелательной атмосферы 

во время урока; 

- организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных обучающихся 

над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего им 

социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной 

помощи; 

- инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, 

что даст обучающимся 

возможность приобрести 

навыки самостоятельного 

столбиком» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7714/start/233859/ 

Урок «Деление нацело» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7712/start/235037/ 

Урок «Деление с 

остатком» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7709/start/325151/ 

Урок «Простые и 

составные числа» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7749/start/313626/ 

Урок «Делители 

натурального числа» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7748/start/233487/ 

Урок «Наибольший 

общий делитель (НОД)» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7747/start/233735/ 

Урок «Наименьшее 

общее кратное (НОК)» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7746/start/234262/ 

Урок «Свойства 

делимости» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7751/start/234293/ 

Урок «Признаки 

делимости» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/l

20 Умножение. Переместительное 

свойство умножения. 

1 

21 Сочетательное и распределительное 

свойства умножения. 

1 

22 Делители и кратные числа. 1 

23 Делители и кратные числа. 1 

24 Разложение числа на множители. 1 

25 Разложение числа на множители. 1 

26 Деление с остатком. 1 

27 Деление с остатком. 1 

28 Нахождение остатка при делении 

натуральных чисел 

1 

29 Нахождение остатка при делении 

натуральных чисел 

1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7714/start/233859/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7714/start/233859/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7712/start/235037/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7712/start/235037/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7709/start/325151/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7709/start/325151/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7749/start/313626/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7749/start/313626/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7748/start/233487/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7748/start/233487/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7747/start/233735/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7747/start/233735/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7746/start/234262/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7746/start/234262/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7751/start/234293/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7751/start/234293/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7750/start/325275/


30 Деление натуральных чисел. 1 решения теоретической 

проблемы, генерирования и 

оформления собственных идей, 

уважительного отношения к 

чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей, 

навык публичного выступления 

перед аудиторией, 

аргументирования и 

отстаивания своей точки 

зрения. 

Результаты единства 

учебной и воспитательной 

деятельности отражены в 

разделе рабочей программы 

«Личностные результаты 

изучения учебного предмета 

«Математика» на уровне 

основного общего 

образования». 

esson/7750/start/325275/ 

Урок «Обобщение и 

систематизация знаний 

по теме «Делимость 

натуральных чисел» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7745/start/313657/ 

Урок «Занимательные 

задачи по теме 

«Делимость натуральных 

чисел» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7744/start/313688/ 

Урок «Степень с 

натуральным 

показателем» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7713/start/272325/ 

Урок «Числовые 

выражения» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7708/start/325182/ 

Урок «Решение 

текстовых задач с 

помощью сложения и 

вычитания» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7716/start/233828/ 

Урок «Решение 

текстовых задач с 

помощью умножения и 

деления» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7711/start/311996/ 

Урок «Задачи на части» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/l

31 Простые и составные числа. 1 

32 Простые и составные числа. 1 

33 Признаки делимости на 2, 5, 10, 3, 

9. 

1 

34 Признаки делимости на 2, 5, 10, 3, 

9. 

1 

35 Признаки делимости на 2, 5, 10, 3, 

9. 

1 

36 Признаки делимости на 2, 5, 10, 3, 

9. 

1 

37 Степень с натуральным 

показателем. 

1 

38 Нахождение степени числа по 

заданному основанию и показателю 

степени. 

1 

39 Контрольная работа по теме 

«Умножение и свойства 

умножения. Деление с остатком. 

Степень числа». 

1 

40 Числовые выражения; порядок 

действий. 

1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7750/start/325275/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7745/start/313657/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7745/start/313657/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7744/start/313688/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7744/start/313688/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7713/start/272325/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7713/start/272325/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7708/start/325182/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7708/start/325182/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7716/start/233828/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7716/start/233828/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7711/start/311996/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7711/start/311996/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7710/start/325213/


41 Числовые выражения; порядок 

действий. 

1 esson/7710/start/325213/ 

Урок «Задачи на 

нахождение двух чисел 

по их сумме и разности» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7707/start/233766/ 

Урок «Задачи на 

движение» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7743/start/234696/ 

Урок «Обобщение и 

систематизация знаний 

по теме «Натуральные 

числа и ноль» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7706/start/266150/ 

42 Решение текстовых задач на все 

арифметические действия. 

1 

43 Решение текстовых задач на все 

арифметические действия. 

1 

44 Решение текстовых задач на 

движение. 

1 

45 Решение текстовых задач на 

движение. 

1 

46 Решение текстовых задач на 

покупки. 

1 

Наглядная геометрия. Линии на плоскости. (12 часов) 

47 Точка, прямая, отрезок, луч. 1 Распознавать на чертежах, рисунках, 

описывать, используя терминологию, и 

изображать с помощью чертёжных 

инструментов: точку, прямую, отрезок, 

луч, угол, ломаную, окружность. 

Распознавать, приводить примеры 

объектов реального мира, имеющих 

форму изученных фигур, оценивать их 

-установление доверительных 

отношений между 

педагогическим работником и 

обучающимися, 

способствующих позитивному 

восприятию обучающимися 

требований и просьб 

педагогического работника, 

Урок «Прямая, луч, 

отрезок» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7741/start/312461/ 

Урок «Измерение 

отрезков» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7740/start/234851/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7710/start/325213/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7707/start/233766/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7707/start/233766/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7743/start/234696/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7743/start/234696/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7706/start/266150/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7706/start/266150/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7741/start/312461/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7741/start/312461/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7740/start/234851/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7740/start/234851/


48 Ломаная. 1 линейные размеры. 

Использовать линейку и транспортир как 

инструменты для построения и измерения: 

измерять длину отрезка, величину угла; 

строить отрезок заданной длины, угол, 

заданной величины; откладывать 

циркулем равные отрезки, строить 

окружность заданного радиуса. 

Изображать конфигурации 

геометрических фигур из отрезков, 

окружностей, их частей на нелинованной 

и клетчатой бумаге; предлагать, 

описывать и обсуждать способы, 

алгоритмы построения. 

Распознавать и изображать на 

нелинованной и клетчатой бумаге прямой, 

острый, тупой, развёрнутый углы; 

сравнивать углы. 

Вычислять длины отрезков, ломаных. 

Понимать и использовать при решении 

задач зависимости между  единицами  

метрической  системы мер; знакомиться 

с неметрическими системами мер; 

выражать длину в различных единицах 

измерения. Исследовать фигуры и 

конфигурации, используя цифровые 

ресурсы. 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, активизации 

познавательной деятельности; 

- побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими (педагогическими 

работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

- привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией – инициирование 

ее обсуждения, высказывания 

обучающимися своего мнения 

по ее поводу, выработки своего 

к ней отношения; 

- использование 

воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета 

через демонстрацию 

обучающимся примеров 

ответственного, гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

Урок «Метрические 

единицы длины» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7739/start/233456/ 

Урок «Обобщение и 

систематизация знаний 

по теме «Наглядные 

представления о 

геометрических фигурах» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7737/start/233673/ 

Урок «Окружность и 

круг. Сфера и шар» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7736/start/312523/ 

Урок «Углы. Измерение 

углов» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7735/start/234882/ 

49 Измерение длины отрезка, 

метрические единицы измерения 

длины. 

1 

50 Окружность и круг. 1 

51 Практическая работа «Построение 

узора из окружностей». 

1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7739/start/233456/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7739/start/233456/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7737/start/233673/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7737/start/233673/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7736/start/312523/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7736/start/312523/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7735/start/234882/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7735/start/234882/


52 Угол. 1 решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе; 

- применение на уроке 

интерактивных форм работы с 

обучающимися: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную мотивацию 

обучающихся; дискуссий, 

которые дают обучающимся 

возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или 

работы в парах, которые учат 

командной работе и 

взаимодействию с другими 

детьми; 

- включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию 

обучающихся к получению 

знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают 

установлению 

доброжелательной атмосферы 

во время урока; 

- организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных обучающихся 

над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего им 

социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной 

помощи; 

53 Прямой, острый, тупой и 

развёрнутый углы. 

1 

54 Транспортир.  

Алгоритм измерения углов. 

1 

55 Сравнение величин углов. 1 



56 Построение углов заданной 

градусной меры. 

1 - инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, 

что даст обучающимся 

возможность приобрести 

навыки самостоятельного 

решения теоретической 

проблемы, генерирования и 

оформления собственных идей, 

уважительного отношения к 

чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей, 

навык публичного выступления 

перед аудиторией, 

аргументирования и 

отстаивания своей точки 

зрения. 

Результаты единства 

учебной и воспитательной 

деятельности отражены в 

разделе рабочей программы 

«Личностные результаты 

изучения учебного предмета 

«Математика» на уровне 

основного общего 

образования». 

57 Измерение углов. 1 

58 Практическая работа «Построение 

углов». 

1 

Обыкновенные дроби. (48 часов) 

59 Понятие обыкновенной дроби. 1 Моделировать в графической, 

предметной форме, с помощью 

компьютера понятия и свойства, 

связанные с обыкновенной дробью. 

Читать и записывать, сравнивать 
обыкновенные дроби, предлагать, 

обосновывать и обсуждать способы 

-установление доверительных 

отношений между 

педагогическим работником и 

обучающимися, 

способствующих позитивному 

восприятию обучающимися 

требований и просьб 

Урок «Понятие дроби» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7782/start/313719/ 

Урок «Равенство дробей» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/l

60 Действия с обыкновенными 

дробями. 

1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7782/start/313719/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7782/start/313719/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7781/start/269488/


61 Правильные и неправильные дроби. 1 упорядочивания дробей. 

Изображать обыкновенные дроби 

точками на координатной прямой; 

использоватькоординатную прямую для 

сравнения дробей. 

Формулировать, записывать с помощью 

букв основное свойство обыкновенной 

дроби; использовать основное свойство 

дроби для сокращения дробей и 

приведения дроби к новому знаменателю. 

Представлять смешанную дробь в виде 

неправильной и выделять целую часть 

числа из неправильной дроби. 

Выполнять арифметические действия с 

обыкновенными дробями; применять 

свойства арифметических действий для 

рационализации вычислений. 

Выполнять прикидку и оценку 

результата вычислений; предлагать и 

применять приёмы проверки 

вычислений. 

Проводить исследования свойств дробей, 

опираясь на числовые эксперименты (в 

том числе с помощью компьютера). 

Распознавать истинные и ложные 

высказывания о дробях, приводить 

примеры и контрпримеры, строить 

высказывания и отрицания высказываний. 

Решать текстовые задачи, содержащие 

дробные данные, и задачи на нахождение 

части целого и целого по его части; 

выявлять их сходства и различия. 

Моделировать ход решения задачи с 

помощью рисунка, схемы, таблицы. 

Приводить, разбирать, оценивать 
различные решения, записи решений 

текстовых задач. 

Критически оценивать полученный 

результат, осуществлять самоконтроль, 

педагогического работника, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, активизации 

познавательной деятельности; 

- побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими (педагогическими 

работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

- привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией – инициирование 

ее обсуждения, высказывания 

обучающимися своего мнения 

по ее поводу, выработки своего 

к ней отношения; 

- использование 

воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета 

через демонстрацию 

обучающимся примеров 

ответственного, гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе; 

- применение на уроке 

esson/7781/start/269488/ 

Урок «Нахождение 

целого по его части» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7779/start/287920/ 

Урок «Приведение 

дробей к общему 

знаменателю» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7777/start/233116/ 

Урок «Сравнение дробей» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7776/start/233239/ 

Урок «Сравнение дробей. 

Сравнение с единицей. 

Сравнение остатков до 

единицы» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7775/start/313266/ 

Урок «Сложение дробей с 

одинаковым 

знаменателем» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7774/start/313297/ 

Урок «Сложение дробей с 

разными знаменателями» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7773/start/272387/ 

Урок «Законы сложения» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7772/start/234510/ 

Урок «Законы сложения. 

Решение задач с 

использованием законов 

сложения» (РЭШ) 

62 Правильные и неправильные дроби. 1 

63 Основное свойство дроби. 1 

64 Основное свойство дроби. 1 

65 Решение задач. 1 

66 Сравнение дробей. 1 

67 Сравнение дробей. 1 

68 Задания на сравнение дробей. 1 

69 Сложение дробей с одинаковым 

знаменателем. 

1 

70 Сложение дробей с одинаковым 

знаменателем. 

1 

71 Сложение дробей с разными 

знаменателями. 

1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7781/start/269488/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7779/start/287920/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7779/start/287920/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7777/start/233116/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7777/start/233116/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7776/start/233239/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7776/start/233239/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7775/start/313266/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7775/start/313266/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7774/start/313297/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7774/start/313297/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7773/start/272387/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7773/start/272387/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7772/start/234510/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7772/start/234510/


72 Сложение дробей с разными 

знаменателями. 

1 проверяя ответ на соответствие условию, 

находить ошибки. 

Знакомиться с историей развития 

арифметики. 

интерактивных форм работы с 

обучающимися: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную мотивацию 

обучающихся; дискуссий, 

которые дают обучающимся 

возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или 

работы в парах, которые учат 

командной работе и 

взаимодействию с другими 

детьми; 

- включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию 

обучающихся к получению 

знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают 

установлению 

доброжелательной атмосферы 

во время урока; 

- организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных обучающихся 

над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего им 

социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной 

помощи; 

- инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, 

что даст обучающимся 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7787/start/287982/ 

Урок «Вычитание 

дробей» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7771/start/313328/ 

Урок «Решение задач с 

использованием 

вычитания дробей» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7770/start/288044/ 

Урок «Обобщение и 

систематизация знаний 

по теме «Сложение и 

вычитание дробей» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7783/start/313359/ 

Урок «Умножение 

натурального числа на 

дробь» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7769/start/290790/ 

Урок «Решение задач на 

применение умножения 

дроби на натуральное 

число и умножение 

дробей» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7768/start/234138/ 

Урок «Законы 

умножения. 

Распределительный 

закон» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7767/start/234541/ 

Урок «Деление дробей» 

(РЭШ) 

73 Вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

1 

74 Вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

1 

75 Решение задач с использованием 

вычитания дробей. 

1 

76 Решение задач с использованием 

вычитания дробей. 

1 

77 Смешанные числа. 1 

78 Смешанные числа. 1 

79 Преобразования неправильной 

дроби в смешанное число. 

1 

80 Преобразования смешанного числа 

в неправильную дробь. 

1 

81 Действия со смешанными числами. 

Решение задач. 

1 

82 Контрольная работа по теме 

«Обыкновенные дроби». 

1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7787/start/287982/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7787/start/287982/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7771/start/313328/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7771/start/313328/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7770/start/288044/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7770/start/288044/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7783/start/313359/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7783/start/313359/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7769/start/290790/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7769/start/290790/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7768/start/234138/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7768/start/234138/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7767/start/234541/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7767/start/234541/


83 Умножение натурального числа на 

дробь. 

1 возможность приобрести 

навыки самостоятельного 

решения теоретической 

проблемы, генерирования и 

оформления собственных идей, 

уважительного отношения к 

чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей, 

навык публичного выступления 

перед аудиторией, 

аргументирования и 

отстаивания своей точки 

зрения. 

Результаты единства 

учебной и воспитательной 

деятельности отражены в 

разделе рабочей программы 

«Личностные результаты 

изучения учебного предмета 

«Математика» на уровне 

основного общего 

образования». 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7766/start/234944/ 

Урок «Решение задач с 

использованием деления 

дробей» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7765/start/307961/ 

Урок «Нахождение части 

целого и целого по его 

части» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7764/start/313390/ 

Урок «Обобщение и 

систематизация знаний 

по теме «Умножение и 

деление дробей» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7788/start/234448/ 

Урок «Понятие 

смешанной дроби» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7761/start/288262/ 

Урок «Сложение 

смешанных дробей» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7760/start/233332/ 

Урок «Вычитание 

смешанных дробей» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7759/start/307992/ 

Урок «Решение задач с 

применением свойств 

вычитания смешанных 

дробей» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7784/start/233301/ 

84 Умножение дробей. 1 

85 Решение задач на применение 

умножения дроби на натуральное 

число и умножение дробей. 

1 

86 Решение задач на применение 

умножения дроби на натуральное 

число и умножение дробей. 

1 

87 Законы умножения. 

Распределительный закон. 

1 

88 Законы умножения. 

Распределительный закон. 

1 

89 Деление дробей. 1 

90 Деление дробей. 1 

91 Решение задач с использованием 

деления дробей. 

1 

92 Решение задач с использованием 

деления дробей. 

1 

93 Взаимно-обратные дроби. 1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7766/start/234944/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7766/start/234944/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7765/start/307961/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7765/start/307961/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7764/start/313390/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7764/start/313390/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7788/start/234448/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7788/start/234448/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7761/start/288262/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7761/start/288262/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7760/start/233332/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7760/start/233332/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7759/start/307992/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7759/start/307992/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7784/start/233301/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7784/start/233301/


94 Решение задач с применением 

правил умножения и деления 

дробей. 

1 Урок «Умножение 

смешанных дробей» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7785/start/288293/ 

Урок «Деление 

смешанных дробей» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7786/start/274266/ 

Урок «Решение задач с 

применением правил 

умножения и деления 

смешанных дробей» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7758/conspect/23326

9/ 

Урок «Обобщение и 

систематизация знаний 

по теме «Смешанные 

дроби» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7757/start/233425/ 

Урок «Координатный 

луч» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7756/start/313812/ 

Урок «Представление 

дробей на координатном 

луче» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7755/start/325399/ 

Урок «Занимательные 

задачи по теме 

«Смешанные дроби» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7752/start/233549/ 

95 Решение задач с применением 

правил умножения и деления 

дробей. 

1 

96 Решение задач с применением 

правил умножения и деления 

дробей. 

1 

97 Решение задач с применением 

правил умножения и деления 

дробей. 

1 

98 Контрольная работа по теме 

«Умножение и деление 

обыкновенных дробей». 

1 

99 Решение текстовых задач, 

содержащих дроби. 

1 

100 Решение текстовых задач, 

содержащих дроби. 

1 

101 Решение текстовых задач, 

содержащих дроби. 

1 

102 Решение текстовых задач, 

содержащих дроби. 

1 

103 Решение текстовых задач, 

содержащих дроби. 

1 

104 Применение букв для записи 

математических выражений и 

предложений. 

1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7785/start/288293/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7785/start/288293/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7786/start/274266/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7786/start/274266/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7758/conspect/233269/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7758/conspect/233269/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7758/conspect/233269/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7757/start/233425/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7757/start/233425/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7756/start/313812/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7756/start/313812/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7755/start/325399/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7755/start/325399/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7752/start/233549/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7752/start/233549/


105 Применение букв для записи 

математических выражений и 

предложений. 

1 Урок «Задачи на дроби 

(нахождение части от 

целого)» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7780/start/287889/ 106 Применение букв для записи 

математических выражений и 

предложений. 

1 

Наглядная геометрия. Многоугольники. (10 часов) 

107 Многоугольники. 1 Описывать, используя терминологию, 

изображать с помощью чертёжных 

инструментов и от руки, моделировать из 

бумаги многоугольники. 

Приводить примеры объектов реального 

мира, имеющих форму многоугольника, 

прямоугольника, квадрата, треугольника, 

оценивать их линейные размеры. 

Вычислять: периметр треугольника, 

прямоугольника, многоугольника; 

площадь прямоугольника, квадрата. 

Изображать остроугольные, 

прямоугольные и тупоугольные 

треугольники. 

Строить на нелинованной и клетчатой 

бумаге квадрат и прямоугольник с 

заданными длинами сторон. Исследовать 

свойства прямоугольника, квадрата путём 

эксперимента, наблюдения, измерения, 

моделирования; сравнивать свойства 

квадрата и прямоугольника. 

-установление доверительных 

отношений между 

педагогическим работником и 

обучающимися, 

способствующих позитивному 

восприятию обучающимися 

требований и просьб 

педагогического работника, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, активизации 

познавательной деятельности; 

- побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими (педагогическими 

работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

Урок «Многоугольники» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7727/start/325306/ 

Урок «Геометрические 

фигуры. Геометрические 

тела» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7720/start/311052/ 

Урок «Треугольники» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7734/start/234913/ 

Урок 

«Четырёхугольники» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7733/start/233518/ 

Урок «Площадь 

прямоугольника. 

Единицы площади» 

108 Четырёхугольник, прямоугольник, 

квадрат. 

1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7780/start/287889/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7780/start/287889/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7727/start/325306/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7727/start/325306/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7720/start/311052/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7720/start/311052/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7734/start/234913/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7734/start/234913/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7733/start/233518/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7733/start/233518/


109 Практическая работа «Построение 

прямоугольника с заданными 

сторонами на нелинованной 

бумаге». 

1 Конструировать математические 

предложения с помощью связок 

«некоторый», «любой».  

Распознавать истинные и ложные 

высказывания о многоугольниках, 

приводить примеры и контрпримеры. 

Исследовать зависимость площади 

квадрата от длины его стороны. 

Использовать свойства квадратной сетки 

для построения фигур; разбивать 

прямоугольник на квадраты, 

треугольники; составлять фигуры из 

квадратов и прямоугольников и находить 

их площадь, разбивать фигуры на 

прямоугольники и квадраты и находить 

их площадь. 

Выражать величину площади в 

различных единицах измерения 

метрической системы мер, понимать и 

использовать зависимости между 

метрическими единицами измерения 

площади. 

Знакомиться с примерами применения 

площади и периметра в практических 

ситуациях.  

Решать  задачи из реальной жизни, 

предлагать и обсуждать различные 

способы решения задач. 

- привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией – инициирование 

ее обсуждения, высказывания 

обучающимися своего мнения 

по ее поводу, выработки своего 

к ней отношения; 

- использование 

воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета 

через демонстрацию 

обучающимся примеров 

ответственного, гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе; 

- применение на уроке 

интерактивных форм работы с 

обучающимися: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную мотивацию 

обучающихся; дискуссий, 

которые дают обучающимся 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7732/start/325583/ 

Урок «Площадь 

прямоугольника» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7753/start/234820/ 

Урок «Обобщение и 

систематизация знаний 

по теме «Измерение 

величин» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7728/start/234634/ 

Урок «Занимательные 

задачи по теме 

«Измерение величин» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7726/start/234603/ 

110 Треугольник. 1 

111 Площадь и периметр 

прямоугольника и 

многоугольников, составленных из 

прямоугольников, единицы 

измерения площади. 

1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7732/start/325583/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7732/start/325583/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7753/start/234820/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7753/start/234820/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7728/start/234634/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7728/start/234634/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7726/start/234603/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7726/start/234603/


112 Площадь и периметр 

прямоугольника и 

многоугольников, составленных из 

прямоугольников, единицы 

измерения площади. 

1 возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или 

работы в парах, которые учат 

командной работе и 

взаимодействию с другими 

детьми; 

- включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию 

обучающихся к получению 

знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают 

установлению 

доброжелательной атмосферы 

во время урока; 

- организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных обучающихся 

над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего им 

социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной 

помощи; 

- инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, 

что даст обучающимся 

113 Периметр многоугольника. 1 

114 Периметр многоугольника. 1 



115 Решение задач на площадь и 

периметр прямоугольника и 

многоугольников. 

1 возможность приобрести 

навыки самостоятельного 

решения теоретической 

проблемы, генерирования и 

оформления собственных идей, 

уважительного отношения к 

чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей, 

навык публичного выступления 

перед аудиторией, 

аргументирования и 

отстаивания своей точки 

зрения. 

Результаты единства 

учебной и воспитательной 

деятельности отражены в 

разделе рабочей программы 

«Личностные результаты 

изучения учебного предмета 

«Математика» на уровне 

основного общего 

образования». 

116 Контрольная работа по теме 

«Многоугольники». 

1 

Десятичные дроби. (38 часов) 

117 Представление о десятичных 

дробях. 

1 Представлять десятичную дробь в виде 

обыкновенной, читать и записывать, 

сравнивать десятичные дроби, 

предлагать, обосновывать и обсуждать 

способы упорядочивания десятичных 

дробей. 

Изображать десятичные дроби точками 

на координатной прямой. 

Выявлять сходства и различия правил 

арифметических действий с 

натуральными числами и десятичными 

дробями, объяснять их. 

Выполнять арифметические действия с  

десятичными дробями; 

-установление доверительных 

отношений между 

педагогическим работником и 

обучающимися, 

способствующих позитивному 

восприятию обучающимися 

требований и просьб 

педагогического работника, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, активизации 

познавательной деятельности; 

- побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке 

Урок «Понятие 

положительной 

десятичной дроби» 

(РЭШ)  

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/6903/start/235409/ 

Урок «Сравнение 

положительных 

десятичных дробей» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/6902/start/236092/ 

Урок «Сложение 

положительных 

118 Чтение и запись десятичных 

дробей. 

1 

119 Название разрядов десятичных 

знаков в записи десятичных дробей. 

1 

120 Запись обыкновенных дробей в 

виде десятичных дробей. 

1 

121 Сравнение десятичных дробей. 1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6903/start/235409/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6903/start/235409/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6902/start/236092/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6902/start/236092/


122 Сравнение десятичных дробей. 1 выполнятьприкидку и оценку результата 

вычислений. 

Применять свойства арифметических 

действий для рационализации 

вычислений. 

Применять правило округления 

десятичных дробей.  

Проводить исследования свойств 

десятичных дробей, опираясь  на  

числовые  эксперименты  (в  том числе с 

помощью компьютера), выдвигать 

гипотезы и приводить их обоснования. 

Распознавать истинные и ложные 

высказывания о дробях, приводить 

примеры и контрпримеры, строить 

высказывания и отрицания высказываний. 

Решать текстовые задачи, содержащие 

дробные данные, и на нахождение части 

целого и целого по его части; выявлять 

их сходства и различия. 

Моделировать ход решения задачи с 

помощью рисунка, схемы, таблицы. 

Приводить, разбирать, оценивать 
различные решения, записи решений 

текстовых задач. 

Оперировать дробными числами в 

реальных жизненных ситуациях. 

Критически оценивать полученный 

результат, осуществлять самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие условию, 

находить ошибки. 

Знакомиться с историей развития 

арифметики 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими (педагогическими 

работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

- привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией – инициирование 

ее обсуждения, высказывания 

обучающимися своего мнения 

по ее поводу, выработки своего 

к ней отношения; 

- использование 

воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета 

через демонстрацию 

обучающимся примеров 

ответственного, гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе; 

- применение на уроке 

интерактивных форм работы с 

обучающимися: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную мотивацию 

обучающихся; дискуссий, 

десятичных дробей» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/6901/start/236060/ 

Урок «Вычитание 

положительных 

десятичных дробей» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/6900/start/306025/ 

Урок «Перенос запятой в 

положительной 

десятичной дроби» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/6899/start/235967/ 

Урок «Умножение 

положительных 

десятичных дробей. 

Часть 1» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/6898/start/308521/ 

Урок «Умножение 

положительных 

десятичных дробей. 

Часть 2» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/6897/start/236198/ 

Урок «Деление 

положительных 

десятичных дробей. 

Часть 1» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/6896/start/236236/ 

Урок «Деление 

положительных 

десятичных дробей. 

Часть 2» (РЭШ) 

123 Задания на сравнение десятичных 

дробей. 

1 

124 Задания на сравнение десятичных 

дробей. 

1 

125 Сложение положительных 

десятичных дробей. 

1 

126 Сложение положительных 

десятичных дробей. 

1 

127 Вычитание положительных 

десятичных дробей. 

1 

128 Вычитание положительных 

десятичных дробей. 

1 

129 Умножение десятичных дробей на 

10, 100, 1000 и т.д. 

1 

130 Умножение двух десятичных 

дробей. 

1 

131 Умножение двух десятичных 

дробей. 

1 

132 Умножение десятичных дробей на 

0,1; 0,01; 0,001 и т.д. 

1 

133 Умножение десятичных дробей на 

0,1; 0,01; 0,001 и т.д. 

1 

134 Деление десятичной дроби на 10. 

100, 1000 и т.д. 

1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6901/start/236060/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6901/start/236060/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6900/start/306025/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6900/start/306025/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6899/start/235967/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6899/start/235967/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6898/start/308521/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6898/start/308521/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6897/start/236198/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6897/start/236198/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6896/start/236236/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6896/start/236236/


135 Деление десятичной дроби на 

десятичную. 

1 которые дают обучающимся 

возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или 

работы в парах, которые учат 

командной работе и 

взаимодействию с другими 

детьми; 

- включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию 

обучающихся к получению 

знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают 

установлению 

доброжелательной атмосферы 

во время урока; 

- организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных обучающихся 

над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего им 

социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной 

помощи; 

- инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, 

что даст обучающимся 

возможность приобрести 

навыки самостоятельного 

решения теоретической 

проблемы, генерирования и 

оформления собственных идей, 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/6895/start/237507/ 

Урок «Обобщение и 

систематизация знаний 

по теме «Сложение, 

вычитание, умножение и 

деление положительных 

десятичных дробей» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/6904/start/235454/ 

136 Деление десятичной дроби на 

десятичную. 

1 

137 Нахождение значений выражений. 1 

138 Нахождение значений выражений. 1 

139 Контрольная работа по теме 

«Действия с десятичными 

дробями». 

1 

140 Округление десятичных дробей. 1 

141 Округление десятичных дробей. 1 

142 Задания на выполнение прикидки 

результатов вычислений. 

1 

143 Задания на выполнение прикидки 

результатов вычислений. 

1 

144 Решение текстовых задач, 

содержащих дроби. 

1 

145 Решение текстовых задач, 

содержащих дроби. 

1 

146 Решение текстовых задач, 

содержащих дроби. 

1 

147 Решение текстовых задач, 

содержащих дроби. 

1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6895/start/237507/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6895/start/237507/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6904/start/235454/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6904/start/235454/


148 Решение текстовых задач, 

содержащих дроби. 

1 уважительного отношения к 

чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей, 

навык публичного выступления 

перед аудиторией, 

аргументирования и 

отстаивания своей точки 

зрения. 

Результаты единства 

учебной и воспитательной 

деятельности отражены в 

разделе рабочей программы 

«Личностные результаты 

изучения учебного предмета 

«Математика» на уровне 

основного общего 

образования». 

149 Решение текстовых задач, 

содержащих дроби. 

1 

150 Решение текстовых задач, 

содержащих дроби. 

1 

151 Основные задачи на дроби. 1 

152 Основные задачи на дроби. 1 

153 Основные задачи на дроби. 1 

154 Основные задачи на дроби. 1 

Наглядная геометрия. Тела и фигуры в пространстве. (9часов) 

155 Многогранники.  Распознавать на чертежах, рисунках, в 

окружающем мире прямоугольный 

параллелепипед, куб, многогранники, 

описывать, используя терминологию, 

оценивать линейные размеры. 

Приводить примеры объектов реального 

мира, имеющих форму многогранника, 

прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Изображать куб на клетчатой бумаге. 

Исследовать свойства куба, 

прямоугольного параллелепипеда, 

-установление доверительных 

отношений между 

педагогическим работником и 

обучающимися, 

способствующих позитивному 

восприятию обучающимися 

требований и просьб 

педагогического работника, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, активизации 

Урок «Геометрические 

фигуры. Геометрические 

тела» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7720/start/311052/ 

Урок «Прямоугольный 

параллелепипед» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7731/start/325368/ 

Урок «Объём 

прямоугольного 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7720/start/311052/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7720/start/311052/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7731/start/325368/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7731/start/325368/


156 Изображение многогранников.  многогранников, используя модели. 

Распознавать и изображать развёртки 

куба и параллелепипеда.  

Моделировать куб и параллелепипед из 

бумаги и прочих материалов, объяснять 

способ моделирования. 

Находить измерения, вычислять 

площадь поверхности; объём куба, 

прямоугольного параллелепипеда; 

исследовать зависимость объёма куба от 

длины его ребра, выдвигать и 

обосновывать гипотезу. 

Наблюдать и проводить аналогии между 

понятиями площади и объёма, периметра 

и площади поверхности.  

Распознавать истинные и ложные 

высказывания о многогранниках, 

приводить примеры и контрпримеры, 

строить высказывания и отрицания 

высказываний. 

Решать задачи из реальной жизни. 

познавательной деятельности; 

- побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими (педагогическими 

работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

- привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией – инициирование 

ее обсуждения, высказывания 

обучающимися своего мнения 

по ее поводу, выработки своего 

к ней отношения; 

- использование 

воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета 

через демонстрацию 

обучающимся примеров 

ответственного, гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе; 

- применение на уроке 

параллелепипеда. 

Единицы объёма» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7730/start/272360/ 

Урок «Объём 

прямоугольного 

параллелепипеда» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7753/start/234820/ 

157 Модели пространственных тел.  

158 Прямоугольный параллелепипед.  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7730/start/272360/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7730/start/272360/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7753/start/234820/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7753/start/234820/


159 Куб.  интерактивных форм работы с 

обучающимися: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную мотивацию 

обучающихся; дискуссий, 

которые дают обучающимся 

возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или 

работы в парах, которые учат 

командной работе и 

взаимодействию с другими 

детьми; 

- включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию 

обучающихся к получению 

знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают 

установлению 

доброжелательной атмосферы 

во время урока; 

- организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных обучающихся 

над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего им 

социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной 

помощи; 

- инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности обучающихся в 

160 Развёртки куба и параллелепипеда.  

161 Практическая работа «Развёртка 

куба». 

 



162 Объём куба.  рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, 

что даст обучающимся 

возможность приобрести 

навыки самостоятельного 

решения теоретической 

проблемы, генерирования и 

оформления собственных идей, 

уважительного отношения к 

чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей, 

навык публичного выступления 

перед аудиторией, 

аргументирования и 

отстаивания своей точки 

зрения. 

Результаты единства 

учебной и воспитательной 

деятельности отражены в 

разделе рабочей программы 

«Личностные результаты 

изучения учебного предмета 

«Математика» на уровне 

основного общего 

образования». 

163 Объем прямоугольного 

параллелепипеда. 

 

Повторение и обобщение. (7 часов) 

164 Повторение по теме 

«Координатный луч. Сравнение 

натуральных чисел». 

 Вычислять значения выражений, 

содержащих натуральные числа, 

обыкновенные и десятичные дроби, 

выполнять преобразования чисел. 

Выбирать способ сравнения чисел, 

вычислений, применять свойства 

арифметических действий для 

рационализации вычислений. 

Осуществлять  самоконтроль  

выполняемых действий и самопроверку 

результата вычислений. 

Результаты единства учебной и 

воспитательной деятельности 

отражены в разделе рабочей 

программы «Личностные 

результаты изучения учебного 

предмета «Математика» на 

уровне основного общего 

образования». 

Урок «Итоговое 

обобщение и 

систематизация знаний 

по темам «Делимость 

натуральных чисел» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7790/start/325244/ 

Урок «Итоговое 

обобщение и 

систематизация знаний 

165 Повторение по теме «Сложение и 

вычитание натуральных чисел. 

Свойства сложения». 

 

166 Повторение по теме «Умножение. 

Деление. Деление с остатком. 

Степень числа». 

 

167 Повторение по теме «Дроби и  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7790/start/325244/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7790/start/325244/


деление натуральных чисел. 

Смешанные числа». 

Решать задачи из реальной жизни, 

применять математические знания для 

решения задач из других учебных 

предметов. 

Решать задачи разными способами, 

сравнивать способы решения задачи, 

выбирать рациональный способ 

по темам «Обыкновенные 

дроби и смешанные 

дроби» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7789/start/266057/ 

168 Повторение по теме «Действия с 

десятичными дробями  десятичных 

дробей». 

 

169 Итоговая контрольная работа.  

170 Анализ контрольной работы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7789/start/266057/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7789/start/266057/


СИСТЕМА ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО МАТЕМАТИКЕ 

            Уровни     

Оценка 

       Теория    Практика 

 1.Узнавание 

Алгоритмическая   дея-

тельность с  подсказкой 

 

«3» 

Распознавать объект, находить 

нужную формулу, признак, свой-

ство и т.д. 

Уметь выполнять задания по образцу, на непо-

средственное применение формул, правил, 

инструкций и т.д. 

  2.Воспроизведение 

Алгоритмическая дея-

тельность без подсказки 

 

«4» 

Знать формулировки всех 

понятий, их свойства, признаки, 

формулы. 

Уметь воспроизвести 

доказательства, выводы, 

устанавливать взаимосвязь, 

выбирать нужное для выполне-

ния данного задания 

Уметь работать с учебной и справочной 

литературой, выполнять задания, требующие 

несложных преобразований с применением 

изучаемого материала 

  3. Понимание 

Деятельность при отсутствии 

явно выраженного алгоритма 

 

«5» 

Делать логические заключения, 

составлять алгоритм, модель не-

сложных ситуаций 

Уметь применять полученные знания в различ-

ных ситуациях.  

Выполнять задания комбинированного харак-

тера, содержащих несколько понятий. 



Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

Отметка «5», если:  

 работа выполнена полностью; 

 в  рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не является следствием незнания 

или непонимания учебного материала). 

Отметка«4» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение   обосновывать рассуждения 

не являлось специальным объектом проверки); 

 допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти виды 

работ не являлись специальным объектом проверки).  

Отметка «3» ставится, если: 

  допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся 

обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что ученик не обладает обязательными умениями по данной теме в 

  4. Овладение  умственной 

самостоятельностью 

Творческая исследова-

тельская деятельность 

 

«5» 

В совершенстве знать 

изученный материал, свободно 

ориентироваться в нем. Иметь 

знания из дополнительных 

источников. Владеть операциями 

логического мышления. 

Составлять модель любой 

ситуации. 

Уметь применять знания в любой 

нестандартной ситуации.  

Самостоятельно выполнять творческие 

исследовательские задания.  

Выполнять функции консультанта. 



полной мере.  

Отметка «1» ставится, если: 

 работа показала полное отсутствие обязательных знаний и умений по проверяемой теме или значительная часть работы 

выполнена не самостоятельно. 

    Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение задачи, которые 

свидетельствуют о высоком математическом развитии обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более 

сложный вопрос, предложенный дополнительно после выполнения  каких-либо других заданий.  

2. Оценка  устных ответов обучающихся по математике 

Ответ оценивается отметкой«5», если ученик:  

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и символику, в определенной 

логической последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой ситуации при выполнении 

практического задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  сформированность  и устойчивость 

используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две  неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко 

исправил после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из 

недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных вопросов или в выкладках,  легко 

исправленные после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 



 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда последовательно), но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала 

(определены «Требованиями к математической подготовке обучающихся» в настоящей программе по математике); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической терминологии, чертежах, выкладках, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил 

задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и 

навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в рисунках, чертежах 

или графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Отметка «1» ставится, если: 

 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не смог ответить ни на один из 

поставленных вопросов по изученному материалу. 

 

ОБЩАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ОШИБОК 

При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые) и недочёты. 

Грубыми считаются ошибки: 

- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, незнание 

формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения; 

- незнание наименований единиц измерения; 

- неумение выделить в ответе главное; 

- неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

- неумение делать выводы и обобщения; 



- неумение читать и строить графики; 

- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

- потеря корня или сохранение постороннего корня; 

- отбрасывание без объяснений одного из них; 

- равнозначные им ошибки; 

- вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

-  логические ошибки. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

- неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата основных 

признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих признаков второстепенными 

признаками; 

- неточность графика; 

- нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа (нарушение логики, 

подмена отдельных основных вопросов второстепенными вопросами); 

- нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочетами являются: 

- нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 

Контроль ЗУН предлагается при проведении математических диктантов, практических работ, самостоятельных работ 

обучающего и контролирующего вида, контрольных работ. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


