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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Предметные результаты изучения математики учащимися 5-9 классов 
включают: 

 
1) формирование представлений о математике как о методе познания 
действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 
явления: 
осознание роли математики в развитии России и мира; 
возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории 
математических открытий и их авторов; 
2) развитие умений работать с учебным математическим текстом 
(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно 
выражать свои мысли с применением математической терминологии и 
символики, проводить классификации, логические обоснования, 
доказательства математических утверждений: 
оперирование понятиями: 
множество, элемент множества, подмножество, принадлежность, нахождение 
пересечения, объединения подмножества в простейших ситуациях; 
решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 
применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение 
строится от условия к требованию или от требования к условию; 
составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, 
интерпретация вычислительных результатов в задаче, исследование 
полученного решения задачи; 
нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения 
процентного отношение двух чисел, нахождения процентного снижения или 
процентного повышения величины; 
решение логических задач; 
3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 
действительных чисел; 
овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений: 
оперирование понятиями: 
натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, 
смешанное число, рациональное число, иррациональное число; 
использование свойства чисел и законов арифметических операций с 
числами при выполнении вычислений; 
использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении 
вычислений и решении задач; 
выполнение округления чисел в соответствии с правилами; 
сравнение чисел; 
оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа; 
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4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения 
тождественных преобразований выражений, решения уравнений, систем 
уравнений, неравенств и систем неравенств; 
умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 
построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать 
полученный результат: 
выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых 
выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с 
целым отрицательным показателем; 
выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных 
выражений и выражений с квадратными корнями; раскрывать скобки, 
приводить подобные слагаемые, использовать формулы сокращенного 
умножения; 
решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и 
неравенств сводящихся к линейным или квадратным, систем уравнений и 
неравенств, изображение решений неравенств и их систем на числовой 
прямой; 
5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения 
использовать функционально-графические представления для решения 
различных математических задач, для описания и анализа реальных 
зависимостей: 
определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее 
положению на плоскости; 
нахождение по графику значений функции, области определения, множества 
значений, нулей функции, промежутков знакопостоянства, промежутков 
возрастания и убывания, наибольшего и наименьшего значения функции; 
построение графика линейной и квадратичной функций; 
оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, 
арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия; 
использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при 
решении задач из других учебных предметов; 
6) овладение геометрическим языком; 
развитие умения использовать его для описания предметов окружающего 
мира; 
развитие пространственных представлений, изобразительных умений, 
навыков геометрических построений: 
оперирование понятиями: 
фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, 
треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и 
круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; 
изображение изучаемых фигур от руки и с помощью линейки и циркуля; 
выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью 
инструментов для измерений длин и углов; 
7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 
представлений о простейших пространственных телах; 
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развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, 
исследования построенной модели с использованием геометрических 
понятий и теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и 
практических задач: 

 оперирование на базовом уровне понятиями: 
 равенство фигур, параллельность и перпендикулярность прямых, углы 

между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция; 
 проведение доказательств в геометрии; 
 оперирование на базовом уровне понятиями: 
 вектор, сумма векторов, произведение вектора на число, координаты на 

плоскости; 
 решение задач на нахождение геометрических величин (длина и 

расстояние, величина угла, площадь) по образцам или алгоритмам; 
8) овладение простейшими способами представления и анализа 
статистических данных; 
формирование представлений о статистических закономерностях в реальном 
мире и о различных способах их изучения, о простейших вероятностных 
моделях; 
развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на 
диаграммах, графиках, описывать и анализировать массивы числовых 
данных с помощью подходящих статистических характеристик, использовать 
понимание вероятностных свойств окружающих явлений при принятии 
решений: 
формирование представления о статистических характеристиках, 
вероятности случайного события; 
решение простейших комбинаторных задач; 
определение основных статистических характеристик числовых наборов; 
оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; 
наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных 
событий, о роли закона больших чисел в массовых явлениях; 
умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в 
процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления; 
9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для 
решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 
использованием при необходимости справочных материалов, компьютера, 
пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах: 
распознавание верных и неверных высказываний; 
оценивание результатов вычислений при решении практических задач; 
выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 
использование числовых выражений при решении практических задач и 
задач из других учебных предметов; 
решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 
выполнение простейших построений и измерений на местности, 
необходимых в реальной жизни; 
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10) формирование информационной и алгоритмической культуры; 
формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 
обработки информации; 
развитие основных навыков и умений использования компьютерных 
устройств; 
11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: 
информация, алгоритм, модель - и их свойствах; 
12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для 
профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений 
составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; 
формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических 
значениях и операциях; 
знакомство с одним из языков программирования и основными 
алгоритмическими структурами - линейной, условной и циклической; 
13) формирование умений формализации и структурирования информации, 
умения выбирать способ представления данных в соответствии с 
поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с 
использованием соответствующих программных средств обработки данных; 
14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного 
поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения 
соблюдать нормы информационной этики и права; 
15) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

 владение правилами записи математических формул и специальных 
знаков рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля; 

 владение тактильно-осязательным способом обследования и 
восприятия рельефных изображений предметов, контурных 
изображений геометрических фигур и т.п.; 

 умение читать рельефные графики элементарных функций на 
координатной плоскости, применять специальные приспособления для 
рельефного черчения; 

 владение основным функционалом программы невизуального доступа 
к информации на экране ПК, умение использовать персональные 
тифлотехнические средства информационно-коммуникационного 
доступа слепыми обучающимися; 

16) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
 владение специальными компьютерными средствами представления и 

анализа данных и умение использовать персональные средства доступа 
с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных нарушений; 

 умение использовать персональные средства доступа. 
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Математика. Алгебра. Геометрия. 
Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 
 
Выпускник научится: 
 
• понимать особенности десятичной системы счисления; 
• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 
• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 
зависимости о конкретной ситуации; 
• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 
• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и 
письменные приёмы вычислений, применение калькулятора; 
• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью 
величин, процентами, в ходе решения математических задач и задач из 
смежных предметов, выполнять несложные практические расчёты. 
 
Выпускник получит возможность: 
 
• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, 
отличными от 10; 
• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах 
делимости; 
• научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, 
приобрести привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для 
ситуации способ. 
Действительные числа 
 
Выпускник научится: 
 
• использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 
• оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 
 
Выпускник получит возможность: 
 
• развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 
действительных чисел; о роли вычислений в практике; 
• развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел 
(периодические и непериодические дроби). 
Измерения, приближения, оценки 
 
Выпускник научится: 
 
• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные 
с приближёнными значениями величин. 
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Выпускник получит возможность: 
 
• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики 
объектов окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, 
что по записи приближённых значений, содержащихся в информационных 
источниках, можно судить о погрешности приближения; 
• понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 
погрешностью исходных данных. 
 
Алгебраические выражения 
 
Выпускник научится: 
 
• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», 
решать задачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами; 
• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 
показателями и квадратные корни; 
• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на 
основе правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 
• выполнять разложение многочленов на множители. 
 
Выпускник получит возможность научиться: 
 
• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, 
применяя широкий набор способов и приёмов; 
• применять тождественные преобразования для решения задач из различных 
разделов курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего 
значения выражения). 
 
Уравнения 
 
Выпускник научится: 
 
• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, 
системы двух уравнений с двумя переменными; 
• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания 
и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи 
алгебраическим методом; 
• применять графические представления для исследования уравнений, 
исследования и решения систем уравнений с двумя переменными. 
 
Выпускник получит возможность: 
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• овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; 
уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из 
математики, смежных предметов, практики; 
• применять графические представления для исследования уравнений, 
систему равнений, содержащих буквенные коэффициенты. 
 
Неравенства 
 
Выпускник научится: 
 
• понимать и применять терминологию и символику, связанные с 
отношением неравенства, свойства числовых неравенств; 
• решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать 
квадратные неравенства с опорой на графические представления; 
• применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов 
курса. 
 
Выпускник получит возможность научиться: 
 
• разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять 
аппарат неравенств для решения разнообразных математических задач и 
задач из смежных предметов, практики; 
• применять графические представления для исследования неравенств, 
систем неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 
 
Основные понятия. Числовые функции 
 
Выпускник научится: 
 
• понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, 
символические обозначения); 
• строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых 
функций на основе изучения поведения их графиков; 
• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания 
процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык 
для описания и исследования зависимостей между физическими величинами. 
 
Выпускник получит возможность научиться: 
 
• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том 
числе с использованием компьютера; на основе графиков изученных 
функций строить более сложные графики (кусочно-заданные, с 
«выколотыми» точками и т. п.); 
• использовать функциональные представления и свойства функций для 
решения математических задач из различных разделов курса. 
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Числовые последовательности 
 
Выпускник научится: 
 
• понимать и использовать язык последовательностей (термины, 
символические обозначения); 
• применять формулы, связанные с арифметической и геометрической 
прогрессией, и аппарат, сформированный при изучении других разделов 
курса, к решению задач, в том числе с контекстом из реальной жизни. 
 
Выпускник получит возможность научиться: 
 
• решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и 
суммы первых n членов арифметической и геометрической прогрессии, 
применяя при этом аппарат 
уравнений и неравенств; 
• понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции 
натурального аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным 
ростом, геометрическую — с экспоненциальным ростом. 
 
Описательная статистика 
 
Выпускник научится  
 
использовать простейшие способы представления и анализа статистических 
данных. 
Выпускник получит возможность научиться 
 
приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при 
проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, 
представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 
 
Случайные события и вероятность 
 
Выпускник научится  
 
находить относительную частоту и вероятность случайного события. 
Выпускник получит возможность научиться 
 
приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с 
помощью компьютерного моделирования, интерпретации их результатов. 
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Комбинаторика 
 
Выпускник научится  
 
решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или 
комбинаций. 
 
Выпускник получит возможность научиться  
 
некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач. 
 
Наглядная геометрия 
 
Выпускник научится: 
 
• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире 
плоские и пространственные геометрические фигуры; 
• распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 
пирамиды, цилиндра и конуса; 
• строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 
• определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры 
самой фигуры и наоборот; 
• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 
 
Выпускник получит возможность: 
 
• научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, 
составленных из прямоугольных параллелепипедов; 
• углубить и развить представления о пространственных геометрических 
фигурах; 
• научиться применять понятие развёртки для выполнения практических 
расчётов. 
 
Геометрические фигуры 
 
Выпускник научится: 
 
• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего 
мира и их взаимного расположения; 
• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры 
и их конфигурации; 
• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, 
градусную меру углов от 0 до 180, применяя определения, свойства и 
признаки фигур и их элементов, отношения фигур (равенство, подобие, 
симметрии, поворот, параллельный перенос); 
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• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять 
элементарные операции над функциями углов; 
• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 
отношений между ними и применяя изученные методы доказательств; 
• решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы 
построения с помощью циркуля и линейки; 
• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. Выпускник 
получит возможность: 
• овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: 
методом от противного, методом подобия, методом перебора вариантов и 
методом геометрических мест точек; 
• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического 
аппарата и идей движения при решении геометрических задач; 
• овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью 
циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 
• научиться решать задачи на построение методом геометрического места 
точек и методом подобия; 
• приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с 
помощью компьютерных программ; 
• приобрести опыт выполнения проектов по темам «Геометрические 
преобразования на плоскости», «Построение отрезков по формуле». 
 
Измерение геометрических величин 
 
Выпускник научится: 
 
• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении 
задач на нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги 
окружности, градусной меры угла; 
• вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, 
трапеций, кругов и секторов; 
• вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 
• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя 
формулы длины окружности и длины дуги окружности, формулы площадей 
фигур; 
• решать задачи на доказательство с использованием формул длины 
окружности и длины дуги окружности, формул площадей фигур; 
• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических 
величин (используя при необходимости справочники и технические 
средства). 
 
Выпускник получит возможность научиться: 
 
• вычислять площади фигур, составленных из двух или более 
прямоугольников, параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 
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• вычислять площади многоугольников, используя отношения 
равновеликости и равносоставленности; 
• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения 
при решении задач на вычисление площадей многоугольников. 
 
 
Координаты 
 
Выпускник научится: 
 
• вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять 
координаты середины отрезка; 
• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и 
окружностей. 
 
Выпускник получит возможность: 
 
• овладеть координатным методом решения задач на вычисления и 
доказательства; 
• приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа 
частных случаев взаимного расположения окружностей и прямых; 
• приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение 
координатного метода при решении задач на вычисления и доказательства». 
 
Векторы 
 
Выпускник научится: 
 
• оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, 
заданных геометрически, находить вектор, равный произведению заданного 
вектора на число; 
• находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты 
суммы и разности двух и более векторов, координаты произведения вектора 
на число, применяя при необходимости сочетательный, переместительный и 
распределительный законы; 
• вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между 
векторами, устанавливать перпендикулярность прямых. 
 
Выпускник получит возможность: 
 
• овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и 
доказательства; 
• приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение векторного 
метода при решении задач на вычисления и доказательства». 
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Метапредметные результаты освоения учебного предмета 
 
Класс Регулятивные 

УУД 
Познавательные 
УУД 

Коммуникативные 
УУД 

5 
класс 

Обучающийся 
сможет: 
формулировать 
познавательную 
цель, определять 
цель учебной 
деятельности под 
руководством 
учителя; выбирать 
из предложенных 
средства 
достижения цели; 
удерживать цель 
до получения 
результата; 
работать по плану, 
сверять свои 
действия с целью и 
при 
необходимости, 
исправлять 
ошибки 
самостоятельно; 
осуществлять 
контроль по 
результату и 
способу действий, 
с помощью 
учителя вносить 
коррективы; 
осуществлять 
познавательную 
рефлексию 
в отношении 
действий по 
решению учебных 
и познавательных 
задач; 
определять 
совместно с 
педагогом и 

Обучающийся 
сможет: 
подбирать слова, 
соподчиненные 
ключевому слову, 
определяющие его 
признаки и свойства; 
выстраивать 
логическую цепь 
ключевого слова и 
соподчиненных ему 
слов; 
объединять предметы 
и явления в группы по 
определенным 
признакам, сравнивать 
и обобщать факты и 
явления; 
делать выводы под 
руководством учителя; 
обозначать символом 
и знаком предмет или 
явление; 
излагать полученную 
информацию, 
интерпретируя ее 
в контексте решаемой 
задачи; 
находить в тексте 
требуемую 
информацию; 
определять тему, цель, 
назначение текста; 
выражать общий 
смысл текста; 
выделять главную и 
избыточную 
информацию; 
устанавливать 
взаимосвязь 
описанных в тексте 

Обучающийся 
сможет: 
самостоятельно 
организовывать 
учебное 
взаимодействие в 
группе (определять 
общие цели, 
распределять роли, 
договариваться друг с 
другом), играть 
определенную роль в 
совместной 
деятельности; 
выделять общую 
точку зрения в 
дискуссии; 
строить позитивные 
отношения в процессе 
учебной и 
познавательной 
деятельности; 
определять задачу 
коммуникации и в 
соответствии с ней 
отбирать речевые 
средства; 
высказывать и 
обосновывать 
мнение (суждение) и 
запрашивать мнение 
партнера в рамках 
диалога; 
целенаправленно 
искать и использовать 
информационные 
ресурсы, 
необходимые для 
решения учебных и 
практических задач 
с помощью средств 
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сверстниками 
критерии 
планируемых 
результатов и 
критерии 
оценки своей 
учебной 
деятельности; 
анализировать 
эмоциональные 
состояния, 
полученные от 
успешной 
(неуспешной) 
деятельности, 
оценивать их 
влияние на 
дальнейшую 
деятельность. 

событий, явлений, 
процессов. 

ИКТ. 

6 
класс 

Обучающийся 
сможет: 
самостоятельно 
формулировать 
познавательную 
цель и строить 
деятельность в 
соответствии с 
ней; 
самостоятельно 
обнаруживать и 
формулировать 
учебную 
проблему, 
определять цель 
учебной 
деятельности, 
выбирать тему 
проектной работы, 
устанавливать 
целевые 
приоритеты; 
выбирать из 
предложенных 
и искать 
самостоятельно 

Обучающийся 
сможет: 
строить рассуждение 
от общих 
закономерностей к 
частным явлениям и 
от частных явлений 
к общим 
закономерностям; 
самостоятельно 
указывать 
информацию, 
нуждающуюся в 
проверке; определять 
логические связи 
между предметами 
и/или явлениями, 
обозначать данные 
логические связи с 
помощью знаков в 
схеме; 
строить модель/схему 
на основе условий 
задачи и/или способа 
решения задачи; 
ориентироваться в 

Обучающийся 
сможет: 
корректно и 
аргументировано 
отстаивать свою точку 
зрения, в дискуссии 
уметь выдвигать 
контраргументы, 
перефразировать свою 
мысль; критически 
относиться к своему 
мнению, с 
достоинством 
признавать 
ошибочность своего 
мнения (если оно 
таково) и 
корректировать его; 
предвидеть 
последствия 
коллективных 
решений; предлагать 
альтернативное 
решение в 
конфликтной 
ситуации; 
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средства 
достижения цели, 
анализировать 
условия 
достижения цели; 
составлять план 
решения 
проблемы; 
работая по плану, 
сверять свои 
действия с целью и 
при 
необходимости, 
исправлять 
ошибки 
самостоятельно; 
самостоятельно 
подобрать для 
решения проблемы 
(из предложенных) 
практическую 
модель 
решения; 
осуществлять 
контроль по 
результату и 
способу 
действий, 
актуальный 
контроль на 
уровне 
произвольного 
внимания; 
наблюдать и 
анализировать 
свою учебную и 
познавательную 
деятельность и 
деятельность 
других 
обучающихся в 
процессе 
взаимопроверки; 
с помощью 
учителя может 

содержании текста, 
понимать целостный 
смысл текста, 
структурировать 
текст; 
находить в тексте 
требуемую 
информацию; 
определять тему, цель, 
назначение текста; 
владеет основными 
навыками 
смыслового чтения; 
строить речевое 
высказывание 
в устной и 
письменной форме; 
составлять тезисы, 
различные 
виды планов; 
отбирать 
необходимую 
информацию из 
разных 
источников; 
самостоятельно делать 
выводы, владеть 
основами реализации 
проектно-
исследовательской 
деятельности. 
использовать 
простейшие 
методы исследования; 
оформлять 
результаты. 

принимать решение в 
ходе диалога и 
согласовывать его с 
собеседником; 
отбирать и 
использовать 
речевые средства в 
процессе 
коммуникации с 
другими людьми 
(диалог в паре, в 
малой группе и т.д.); 
использовать 
вербальные 
средства (средства 
логической связи) для 
выделения смысловых 
блоков своего 
выступления; 
соблюдать нормы 
публичной речи и 
регламент в монологе 
и дискуссии в 
соответствии с 
коммуникативной 
задачей. 
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обнаружить 
неадекватность 
способа новой 
задачи и внести 
коррективы; 
осуществлять 
познавательную 
рефлексию 
в отношении 
действий по 
решению учебных 
и познавательных 
задач; 
анализировать 
эмоциональные 
состояния, 
полученные от 
учебной 
деятельности, 
оценивать их 
влияние на 
дальнейшую 
деятельность; 
анализировать 
свои 
индивидуальные 
особенности, 
адаптационные 
возможности и 
учитывать 
их, обеспечивая 
адекватный 
ответ на 
изменяющиеся 
внешние условия и 
достижение 
поставленных 
целей. 

 

Личностные результаты освоения учебного предмета 

5 класс знакомство с фактами, иллюстрирующими важные 
этапы развития математики (изобретение десятичной 
нумерации, обыкновенных дробей, десятичных дробей; 
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происхождение геометрии их практических потребностей 
людей); 
способность к эмоциональному восприятию 
математических объектов, рассуждений, решение задач, 
рассматриваемых проблем; 
умение строить речевые конструкции (устные и 
письменные) с использованием изученной терминологии и 
символики, понимать смысл поставленной задачи 

6 класс независимость и критичность мышления; 
воля и настойчивость в достижении цели; 
умение применять полученные знания и умения для 
разрешения различных жизненных задач 
развитие логического и критического мышления, 
культуры речи, способности к умственному эксперименту; 
формирование у учащихся интеллектуальной честности 
и 
объективности, способности к преодолению мыслительных 
стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 
воспитание качеств личности, обеспечивающих 
социальную мобильность, способность принимать 
самостоятельные решения; 
формирование качеств мышления, необходимых для 
адаптации в современном информационном обществе; 
развитие интереса к математическому творчеству и 
математических способностей. 

 

2. Содержание учебного предмета 

АРИФМЕТИКА 

Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система 
счисления. Арифметические действия с натуральными числами. Свойства 
арифметических действий. Понятие о степени с натуральным показателем. 
Квадрат и куб числа. Числовые выражения, значение числового выражения. 
Порядок действий в числовых выражениях, использование скобок. Решение 
текстовых задач арифметическими способами. Делители и кратные. 
Наибольший общий делитель; наименьшее общее кратное. Свойства 
делимости. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные числа. 
Разложение натурального числа на простые множители. Деление с остатком. 

Дроби. Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение 
обыкновенных дробей. Арифметические действия с обыкновенными 
дробями. Нахождение части от целого и целого по его части. Десятичные 
дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с 



 19

десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде 
обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной. Отношение. 
Пропорция; основное свойство пропорции. Проценты; нахождение 
процентов от величины и величины по её процентам; выражение отношения 
в процентах. Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Рациональные числа. Положительные и отрицательные числа, модуль 
числа. Изображение чисел точками координатной прямой; геометрическая 
интерпретация модуля числа. Множество целых чисел. Множество 
рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. Арифметические 
действия с рациональными числами. Свойства арифметических действий. 

Измерения, приближения, оценки. Зависимости между 
величинами. Единицы измерения длины, площади, объёма, массы, времени, 
скорости. Примеры зависимостей между величинами скорость, время, 
расстояние; производительность, время, работа; цена, количество, стоимость 
и др. Представление зависимостей в виде формул. Вычисления по формулам. 
Решение текстовых задач арифметическими способами. 

ЭЛЕМЕНТЫ АЛГЕБРЫ 

Использование букв для обозначения чисел; для записи свойств 
арифметических действий. Буквенные выражения (выражения с 
переменными). Числовое значение буквенного выражения. Уравнение, 
корень уравнения. Нахождение неизвестных компонентов арифметических 
действий. Декартовы координаты на плоскости. Построение точки по её 
координатам, определение координат точки на плоскости. 

ОПИСАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА. ВЕРОЯТНОСТЬ. 

КОМБИНАТОРИКА. МНОЖЕСТВА 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм. Решение 
комбинаторных задач перебором вариантов. Множество, элемент множества. 
Пустое множество. Подмножество. Объединение и пересечение множеств. 
Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера 
— Венна. 

НАГЛЯДНАЯ ГЕОМЕТРИЯ 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, 
луч, угол, ломаная, многоугольник, правильный многоугольник, окружность, 
круг. Четырёхугольник, прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды 
треугольников. Изображение геометрических фигур. Взаимное расположение 
двух прямых, двух окружностей, прямой и окружности. Длина отрезка, 
ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения длины. Измерение 
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длины отрезка, построение отрезка заданной длины. Угол. Виды углов. 
Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью 
транспортира. Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. 
Площадь прямоугольника, квадрата. Равновеликие фигуры. Наглядные 
представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, 
пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных 
фигур. Многогранники, правильные многогранники. Примеры развёрток 
многогранников, цилиндра и конуса. Понятие объёма; единицы объёма. 
Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. Понятие о равенстве фигур. 
Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение симметричных 
фигур. 

МАТЕМАТИКА В ИСТОРИЧЕСКОМ  РАЗВИТИИ 

История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, 
недостаточность рациональных чисел для геометрических измерений, 
иррациональные числа. Старинные системы записи чисел. Дроби в Вавилоне, 
Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы мер. 
Десятичные дроби и метрическая система мер. Появление отрицательных 
чисел и нуля. Леонтий Магницкий. Леонард Эйлер. 

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

 
5 класс 

 
№ 
п/п 

Наименование разделов и тем Количество 
часов 

Количество 
контрольных 

работ 
I Натуральные числа и шкалы 18 1 
II Сложение и вычитание натуральных чисел 20 2 
III Умножение и деление натуральных чисел 21 2 
IV Площади и объемы 15 1 
V Обыкновенные дроби 26 2 
VI Десятичные дроби. Сложение и вычитание 

десятичных дробей 
 

13 
1 

VII Умножение и деление десятичных дробей 25 2 
VII
I 

Инструменты для вычислений и 
измерений 

15 2 

IX Повторение 22 1 
ИТОГО 175 14 
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6 класс 
 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем Количество 
часов 

Количество 
контрольных 

работ 
I Повторение курса математики 5 класса 3  
II Делимость чисел 20 1 
III Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями 
22 2 

IV Умножение и деление обыкновенных 
дробей 

32 3 

V Отношения и пропорции 19 1 
VI Положительные и отрицательные числа 13 1 
VII Сложение и вычитание положительных и 

отрицательных чисел 
 

11 
1 

VIII Умножение и деление положительных и 
отрицательных чисел 

 
12 

1 

IX Решение уравнений 15 2 
X Координаты на плоскости 13 1 
XI Повторение 15 1 
ИТОГО 175 14 
 


