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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 

 
В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результа-

тов – личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает 
классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают 
учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на ито-
говую оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию выпускников. 
Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 
основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности 
обучающихся, их способностей. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы пред-

ставлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детали-

зируют основные направленности этих  результатов. Оценка достижения этой груп-

пы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставле-

ние и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

 

Личностные результаты освоения программы: 

Освоение учебного предмета «Математика» должно обеспечивать достижение 

на уровне основного общего образования следующих личностных, метапредметных 

и предметных образовательных результатов: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационально-

го российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Роди-

ной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траек-

тории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в соци-

ально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, куль-

турное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов Рос-

сии и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компе-

тенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических осо-

бенностей; 



6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственно-

го поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образо-

вательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуаци-

ях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на до-

рогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности се-

мейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы учебного предмета «Математи-

ка» характеризуются: 

Гражданское и нравственное воспитание: 

готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

представлением о математических основах функционирования различных структур, 

явлений, процедур гражданского общества (выборы, опросы и пр.). 

Патриотическое воспитание и формирований российской идентичночти: 

проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, 

ценностным отношением к достижениям российских математиков и российской ма-

тематической школы, к использованию этих достижений в других науках и при-

кладных сферах. 

Духовное и нравственное воспитание: 
готовностью к обсуждению этических проблем, связанных с практическим 

применением достижений науки, осознанием важности морально-этических прин-

ципов в деятельности учѐного. 

Эстетическое воспитание: 

способностью к эмоциональному и эстетическому  восприятию 

математических объектов, задач, решений, рассуждений; умению видеть 

математические закономерности в искусстве. 

Ценности научного познания: 

ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений 

об основных закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием 

математической науки как сферы человеческой деятельности, этапов еѐ развития и 

значимости для развития цивилизации; овладением языком математики и математи-

ческой культурой как средством познания мира; овладением простейшими навыка-

ми исследовательской деятельности. 

Физическое воспитание и формирование культуры здоровья: 

готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, 

ведения здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим заня-



тий и отдыха, регулярная физическая активность); сформированностью навыка ре-

флексии, признанием своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение: 

установкой на активное участие в решении практических задач математиче-

ской направленности, осознанием важности математического образования на про-

тяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитием не-

обходимых умений; осознанным выбором и построением индивидуальной траекто-

рии образования и жизненных планов с учѐтом личных интересов и общественных 

потребностей. 

Экологическое воспитание: 

ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области 

сохранности окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; осознанием глобального характера экологиче-

ских проблем и путей их решения. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к из- ме-

няющимся условиям социальной и природной среды: 

готовностью к действиям в условиях неопределѐнности, повышению уровня 

своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учить-

ся у других людей, приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других; 

необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать 

идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, 

осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своѐ 

развитие; 

способностью осознавать стрессовую ситуацию,  воспринимать стрессовую 

ситуацию как вызов, требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и 

действия, формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт. 

Метапредметные результаты освоения программы 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулиро-

вать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать моти-

вы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтер-

нативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять спосо-

бы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные воз-

можности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществле-

ния осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, клас-

сифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умо-

заключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схе-

мы для решения учебных и познавательных задач; 



8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее ре-

шение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей ком-

муникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологиче-

ской контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информаци-

онно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотива-

ции к овладению культурой активного пользования словарями и другими поиско-

выми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ори-

ентации. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпред-

метные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные). 

Межпредметные понятия. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобре-

тенные на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут 

работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них ин-

формацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретиро-

вать информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свер-

тывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словес-

ной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде 

таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, 

опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения предмета обучающиеся получат возможность развить 

способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных 

решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулиро-

вать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и ин-

тересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвос-

хищать конечный результат (Р1.1); 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существу-

ющих возможностей (Р1.2); 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности (Р1.3). 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 



альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи (Р2.1); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать сред-

ства/ресурсы для решения задачи/достижения цели (Р2.2); 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения ис-

следования) (Р2.3); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познава-

тельной задачи и находить средства для их устранения (Р2.4). 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осу-

ществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, опреде-

лять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректиро-

вать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся смо-

жет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности (Р3.1); 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований 

(Р3.2); 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или от-

сутствия планируемого результата (Р3.3); 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно (Р3.4). 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной за-

дачи (Р4.1); 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности (Р4.2); 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных ре-

зультатов (Р4.3). 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу-

ществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся 

сможет: 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность 

(Р5.1); 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха (Р5.2); 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональ-

ных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эф-

фекта активизации (повышения психофизиологической реактивности) (Р5.3). 

Познавательные УУД 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классифи-

кации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассужде-



ние, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

Обучающийся сможет: 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и сопод-

чиненных ему слов (П1.1); 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство (П1.2); 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям (П1.3); 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи (П1.4). 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление (П2.1); 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозна-

чать данные логические связи с помощью знаков в схеме (П2.2); 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения 

(П2.3); 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделе-

нием существенных характеристик объекта для определения способа решения зада-

чи в соответствии с ситуацией (П2.4); 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графи-

ческого или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наобо-

рот (П2.5). 

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности) (П3.1); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст (П3.2); 

 резюмировать главную идею текста (П3.3); 

Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятель-

ность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета ин-

тересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся 

сможет: 

 играть определенную роль в совместной деятельности (К1.1); 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в 

его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, ак-

сиомы, теории (К1.2); 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механиз-

мом эквивалентных замен) (К1.3); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его (К1.4); 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации (К1.5); 

 выделять общую точку зрения в дискуссии (К1.6); 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 



распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.) (К1.7). 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирова-

ния и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, моноло-

гической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с дру-

гими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.) (К2.1); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собствен-

ной деятельности (К2.2); 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в со-

ответствии с коммуникативной задачей (К2.3); 
 
Предметные результаты: 

осознание значения математики в повседневной жизни человека; формирование 

представлений о социальных, культурных и исторических факторах становления 

математической науки; 

понимание роли информационных процессов в современном мире; 

формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы 

и явления. 

В результате изучения предметной области "Математика и информатика" обучаю-

щиеся развивают логическое и математическое мышление, получают представление 

о математических моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся 

применять математические знания при решении различных задач и оценивать полу-

ченные результаты; овладевают умениями решения учебных задач; развивают мате-

матическую интуицию; получают представление об основных информационных 

процессах в реальных ситуациях. 

Предметные результаты отражают: 

1) формирование представлений о математике как о методе познания действитель-

ности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления: 

осознание роли математики в развитии России и мира; 

возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории математи-

ческих 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 классифика-

ции, логические обоснования, доказательства математических утверждений: 

оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, принад-

лежность, нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших ситу-

ациях; 

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 повы-

шения величины; 



решение логических задач; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действи-

тельных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных вы-

числений: 

оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, де-

сятичная 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; 

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, ис-

следовать построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретиро-

вать полученный результат: 

выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых выра-

жений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрица-

тельным показателем; 

выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений и 

выражений с квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные слага-

емые, использовать формулы сокращенного умножения; 

решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств 

сводящихся к линейным или квадратным, систем уравнений и неравенств, изобра-

жение решений неравенств и их систем на числовой прямой; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления для решения различных математиче-

ских задач, для описания и анализа реальных зависимостей: 

определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее положе-

нию на плоскости; 

нахождение по графику значений функции, области определения, множества значе-

ний, 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 реше-

нии задач из других учебных предметов; 

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описа-

ния предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, 

изобразительных умений, навыков геометрических построений: 

оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, мно-

гоугольник, треугольник и четырѐхугольник, 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, пред-

ставлений о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования 

реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с ис-

пользованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения гео-

метрических 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, вели-

чина угла, площадь) по образцам или алгоритмам; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических дан-

ных; 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 диаграм-

мах, 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 слу-

чайного 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 процес-

се 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 ре-

альной жизни; 

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 де-

ятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алго-

ритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических кон-

струкциях, логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков про-

граммирования 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 про-

граммных 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; 
Выпускник научится в 5-м классе (для использования в повседневной 

жизни и обеспечения возможности успешного продолжения образования на ба-
зовом уровне): 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, 
подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания. 
Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, обыкновен-
ная дробь, десятичная дробь, смешанное число; 

 использовать свойства чисел и правила действий с натуральными числами, 
обыкновенными дробями, десятичными дробями, смешанными числами при выпол-
нении вычислений; 

 выполнять округление натуральных чисел, десятичных дробей в соответ-
ствии с правилами; 

 сравнивать натуральные числа, обыкновенные дроби, десятичные дроби, 
смешанные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из 
других учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

 Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 
Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 
действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой 
даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения за-
дачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строит-
ся от условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  



 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полу-
ченное решение задачи; 

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по тече-
нию реки; 

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связыва-
ющих три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него,  

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в 
задаче (делать прикидку)  

Наглядная геометрия 
Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, 
луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник 
и квадрат, прямоугольный параллелепипед, куб. Изображать изучаемые фигуры от 
руки и с помощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  
Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 
инструментов для измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади пря-
моугольников; 

 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые 
в реальной жизни. 

История математики 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 
математики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечествен-
ной и всемирной историей. 

 
Выпускник получит возможность научиться в 5-классе (для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и углубленном 
уровнях) 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать понятиями: множество, характеристики множества, эле-
мент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, 
принадлежность,  

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересе-
чению множеств; задавать множество с помощью перечисления элементов, сло-
весного описания. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания;  

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики. 
Числа 



 Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чи-
сел,  обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, геометрическая ин-
терпретация натуральных чисел,  обыкновенной дроби, десятичной дроби, смешан-
ных чисел; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 
вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дро-
бей; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических 
задач и решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических 
задач, в том числе приближенных вычислений; 

 составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении 
практических задач и задач из других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства  

 Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень 
уравнения, решение уравнения, числовое неравенство. 

Статистика и теория вероятностей 

 Оперировать понятиями: круговые диаграммы, таблицы данных, среднее 
арифметическое,  

 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

 составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представ-
ленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики ре-
альных процессов и явлений. 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повы-
шенной трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач 
для построения поисковой схемы и решения задач; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к 
условию и от условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-
схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать по-
лученное решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объ-
ектов и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, 
расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в 
противоположных направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по ре-
ке, рассматривать разные системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  



 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую ос-
нову) на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного 
смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих 
три величины (на работу, на покупки, на движение); выделять эти величины и от-
ношения между ними, применять их при решении задач, конструировать собствен-
ные задачи указанных типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче 
ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), 
конструировать новые ситуации с учетом этих характеристик, в частности, при 
решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных 
ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы 
отсчета. 

Наглядная геометрия 
Геометрические фигуры 

 Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геомет-
рических фигурах, представленную на чертежах; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных ин-
струментов. 

Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 
инструментов для измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы прямоугольных 
параллелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 
участков прямоугольной формы, объемы комнат; 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 
жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 
История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики 
и иных научных областей. 

 
Выпускник научится в 6- классе (для использования в повседневной жиз-

ни и обеспечения возможности успешного продолжения образования на базо-
вом уровне): 

 распознавать логически некорректные высказывания. 
Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятием рациональное число; 

 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами 
при выполнении вычислений; 

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычисле-
ний и решении несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 сравнивать рациональные числа. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 



 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из 
других учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

 Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 
Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 
действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой 
даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения за-
дачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строит-
ся от условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полу-
ченное решение задачи; 

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по тече-
нию реки; 

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связыва-
ющих три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное 
отношение двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение 
величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в 
задаче (делать прикидку)  

Наглядная геометрия 
Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, 
луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник 
и квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изобра-
жать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади пря-
моугольников; 

 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые 
в реальной жизни. 

История математики 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 
математики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечествен-
ной и всемирной историей. 



 
Выпускник получит возможность научиться в 6 классах (для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и углубленном 
уровнях) 

Элементы теории множеств и математической логики 

 распознавать логически некорректные высказывания;  

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики. 
Числа 

 Оперировать понятиями: рациональное число, множество рациональных чи-
сел, геометрическая интерпретация  рациональных чисел; 

 использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произ-
ведения чисел при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки 
делимости; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дро-
бей; 

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении зада;. 

 оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация моду-
ля числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических 
задач, в том числе приближенных вычислений; 

 составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении 
практических задач и задач из других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства  

 Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень 
уравнения, решение уравнения, числовое неравенство. 

Статистика и теория вероятностей 

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы дан-
ных, среднее арифметическое,  

 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

 составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представ-
ленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики ре-
альных процессов и явлений. 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повы-
шенной трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач 
для построения поисковой схемы и решения задач; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к 
условию и от условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-
схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать по-
лученное решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объ-
ектов и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, 



расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в 
противоположных направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по ре-
ке, рассматривать разные системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую ос-
нову) на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного 
смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих 
три величины (на работу, на покупки, на движение); выделять эти величины и от-
ношения между ними, применять их при решении задач, конструировать собствен-
ные задачи указанных типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче 
ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), 
конструировать новые ситуации с учетом этих характеристик, в частности, при 
решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных 
ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы 
отсчета. 

Наглядная геометрия 
Геометрические фигуры 

 Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геомет-
рических фигурах, представленную на чертежах; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных ин-
струментов. 

Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 
инструментов для измерений длин и углов; 

 вычислять объемы прямоугольных параллелепипедов, кубов. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, объемы 
комнат; 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 
жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 
История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики 
и иных научных областей. 
 

2. CОДЕРЖАНИЕ КУРСА МАТЕМАТИКИ 5–6 КЛАССОВ 

 

Натуральные числа и нуль 

Натуральный ряд чисел и его свойства 
Натуральное число, множество натуральных чисел и его свойства, изображе-

ние натуральных чисел точками на числовой прямой. Использование свойств нату-

ральных чисел при решении задач.  

Запись и чтение натуральных чисел 



Различие между цифрой и числом. Позиционная запись натурального числа, 

поместное значение цифры, разряды и классы, соотношение между двумя соседни-

ми разрядными единицами, чтение и запись натуральных чисел. 

Округление натуральных чисел 

Необходимость округления. Правило округления натуральных чисел. 

Сравнение натуральных чисел, сравнение с числом 0 
Понятие о сравнении чисел, сравнение натуральных чисел друг с другом и с 

нулем, математическая запись сравнений, способы сравнения чисел. 

 

Действия с натуральными числами 

Сложение и вычитание, компоненты сложения и вычитания, связь между ни-

ми, нахождение суммы и разности, изменение суммы и разности при изменении 

компонентов сложения и вычитания. 

Умножение и деление, компоненты умножения и деления, связь между ними, 

умножение и сложение в столбик, деление уголком, проверка результата с помощью 

прикидки и обратного действия. 

Переместительный и сочетательный законы сложения и умножения, распреде-

лительный закон умножения относительно сложения, обоснование алгоритмов вы-

полнения арифметических  действий. 

Степень с натуральным показателем 
Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых, порядок выполнения дей-

ствий в выражениях, содержащих степень, вычисление значений выражений, со-

держащих степень. 

Числовые выражения 
Числовое выражение и его значение, порядок выполнения действий. 

 

Деление с остатком 

Деление с остатком на множестве натуральных чисел, свойства деления с 

остатком. Практические задачи на деление с остатком.  

Свойства и признаки делимости 

Свойство делимости суммы (разности) на число. Признаки делимости на 2, 3, 

5, 9, 10. Признаки делимости на 4, 6, 8, 11. Доказательство признаков делимости. 

Решение практических задач с применением признаков делимости.  

Разложение числа на простые множители 

Простые и составные числа, решето Эратосфена.  

Разложение натурального числа на множители, разложение на простые мно-

жители. Количество делителей числа, алгоритм разложения числа на простые 

множители, основная теорема арифметики. 

Алгебраические выражения 
Использование букв для обозначения чисел, вычисление значения алгебраиче-

ского выражения, применение алгебраических выражений для записи свойств ариф-

метических действий, преобразование алгебраических выражений.  

Делители и кратные 
Делитель и его свойства, общий делитель двух и более чисел, наибольший 

общий делитель, взаимно простые числа, нахождение наибольшего общего делите-

ля. Кратное и его свойства, общее кратное двух и более чисел, наименьшее общее 

кратное, способы нахождения наименьшего общего кратного. 

 



Дроби 

Обыкновенные дроби 

Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как результат деления. Пра-

вильные и неправильные дроби, смешанная дробь (смешанное число). 

Запись натурального числа в виде дроби с заданным знаменателем, преобразо-

вание смешанной дроби в неправильную дробь и наоборот. 

Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение обыкновенных дробей.  

Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Умножение и деление обыкно-

венных дробей.  

Арифметические действия со смешанными дробями.  

Арифметические действия с дробными числами.  

Способы рационализации вычислений и их применение при выполнении дей-

ствий. 

Десятичные дроби 
Целая и дробная части десятичной дроби. Преобразование десятичных дробей 

в обыкновенные. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных 

дробей. Округление десятичных дробей. Умножение и деление десятичных дробей. 

Преобразование обыкновенных дробей в десятичные дроби. Конечные и бесконеч-

ные десятичные дроби.  

Отношение двух чисел 

Масштаб на плане и карте. Пропорции. Свойства пропорций, применение 

пропорций и отношений при решении задач. 

Среднее арифметическое чисел 
Среднее арифметическое двух чисел. Изображение среднего арифметического 

двух чисел на числовой прямой. Решение практических задач с применением сред-

него арифметического. Среднее арифметическое нескольких чисел. 

Проценты 

Понятие процента. Вычисление процентов от числа и числа по известному 

проценту, выражение отношения в процентах. Решение несложных практических 

задач с процентами.  

Диаграммы 

Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из диаграмм. 

Изображение диаграмм по числовым данным. 

 

Рациональные числа 

Положительные и отрицательные числа 

Изображение чисел на числовой (координатной) прямой. Сравнение чисел. 

Модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. Действия с положи-

тельными и отрицательными числами. Множество целых чисел.  

Понятие о рациональном числе. Первичное представление о множестве ра-

циональных чисел. Действия с рациональными числами. 

 

Решение текстовых задач 

Единицы измерений: длины, площади, объема, массы, времени, скорости. 

Зависимости между единицами измерения каждой величины. Зависимости между 

величинами: скорость, время, расстояние; производительность, время, работа; цена, 

количество, стоимость. 

Задачи на все арифметические действия 



Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, 

схем, чертежей, других средств представления данных при решении задачи. 

Задачи на движение, работу и покупки 
 Решение несложных задач на движение в противоположных направлениях, в 

одном направлении, движение по реке по течению и против течения. Решение задач 

на совместную работу. Применение дробей при решении задач.  

Задачи на части, доли, проценты 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач 

на проценты и доли. Применение пропорций при решении задач. 

Логические задачи 

Решение несложных логических задач. Решение логических задач с помощью 

графов, таблиц.  

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, перебор ва-

риантов. 

 

Множества и отношения между ними 

Множество, характеристическое свойство множества, элемент множества, 

пустое, конечное, бесконечное множество. Подмножество. Отношение принадлеж-

ности, включения, равенства. Элементы множества, способы задания множеств, 

распознавание подмножеств и элементов подмножеств с использованием кругов 

Эйлера. 

Операции над множествами 
Пересечение и объединение множеств. Разность множеств, дополнение 

множества. Интерпретация операций над множествами с помощью кругов Эйле-

ра.  

 

Элементы логики 
Определение. Утверждения. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказатель-

ство от противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 

Высказывания 

Истинность и ложность высказывания. Сложные и простые высказывания. 

Операции над высказываниями с использованием логических связок: и, или, не. 

Условные высказывания (импликации). 

 

Наглядная геометрия 

Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на плоско-

сти: прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четы-

рехугольник, прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Правиль-

ные многоугольники. Изображение основных геометрических фигур. Взаимное рас-

положение двух прямых, двух окружностей, прямой и окружности. Длина отрезка, 

ломаной. Единицы измерения длины. Построение отрезка заданной длины. Виды 

углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью транспорти-

ра. 

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы измерения 

площади. Площадь прямоугольника, квадрата. Приближенное измерение площади 

фигур на клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, 

призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фи-



гур. Примеры сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры раз-

верток многогранников, цилиндра и конуса.  

Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, 

куба. 

Понятие о равенстве фигур. Решение практических задач с применением про-

стейших свойств фигур. 
 
История математики 

Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счета и распределения продук-

тов на Древнем Ближнем Востоке. Связь с Неолитической революцией.  

Рождение шестидесятеричной системы счисления. Появление десятичной 

записи чисел. 

Рождение и развитие арифметики натуральных чисел. НОК, НОД, простые 

числа. Решето Эратосфена.   

Появление нуля и отрицательных чисел в математике древности. Роль Дио-

фанта. Почему   1 1 1    ? 

Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные 

системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер.  Л. Магницкий. 

 

Примерные темы проектов и творческих работ 

Тема «Натуральные числа» 

• Магия чисел 

• Почему нельзя делить на ноль?  

• Системы счисления 

• Как люди считали в старину и как считали цифры  

•  Математическое моделирование, численные методы  

•  Хорошо ли вы считаете?  

• Необыкновенная арифметика 

• Когда не следует пользоваться шаблонными приемами вычислений  

• Фигурные числа (история возникновения чисел) 

Тема «Измерение величин» 

• Старинные русские меры 

Тема «Делимость натуральных чисел» 

• Признаки делимости 

• Решето Эратосфена 

Тема  «Обыкновенные дроби» 

• Из истории возникновения обыкновенных дробей 

• Старинные задачи с обыкновенными дробями 

• Занимательные задачи с обыкновенными дробями 

• Е.А. Евтушевский и его достижения в математике 

Тема «Десятичные дроби» 

• Из истории возникновения десятичных дробей 

• Старинные задачи с десятичными дробями 

• Занимательные задачи с десятичными дробями 

Тема «Окружность» 

• Из истории возникновения числа «ПИ» 

Тема «Симметрия» 

• Симметрия в нашей жизни 



• Симметрия и архитектура 

• Симметрия в геометрических фигурах 
 



3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

5 КЛАСС 

 

5 класс 

Раздел 

(количество 

часов) 

Темы, входящие в раздел 
Количество 

часов 

Основные виды деятельности 

обучающихся  

(на уровне УУД) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

1. Натураль-

ные числа и 

нуль  

(10 ч) 

Натуральный ряд чисел и его свойства. Нату-

ральное число, множество натуральных чисел и его 

свойства, изображение натуральных чисел точками на 

числовом луче. Использование свойств натуральных 

чисел при решении задач.  

Запись и чтение натуральных чисел. Различие 

между цифрой и числом. Позиционная запись нату-

рального числа, поместное значение цифры, разряды и 

классы, соотношение между двумя соседними разряд-

ными единицами, чтение и запись натуральных чисел. 

Округление натуральных чисел. Необходимость 

округления. Правило округления натуральных чисел. 

Сравнение натуральных чисел, сравнение с 

числом 0. Понятие о сравнении чисел, сравнение 

натуральных чисел друг с другом и с нулем, математи-

ческая запись сравнений, способы сравнения чисел. 

6  

 

 

 

 

2  

 

 

 

 

 

 

2  

 

Читать и записывать многозначные 

натуральные числа.  

Сравнивать натуральные числа.  

Чертить координатный луч и отме-

тить на нем заданные числа. 

Называть число, соответствующее 

данному делению на координатном 

луче.  

Р2.2, Р2.3,Р4.2, П1.2, П2.1, П3.2, 

К1.2, К1.3, К2.1 

Ценности научно-

го познания 

2. Действия с 

натуральными 

числами (48 ч) 

 

Сложение и вычитание, компоненты сложения и 

вычитания, связь между ними, нахождение суммы и 

разности, изменение суммы и разности при изменении 

компонентов сложения и вычитания. 

Умножение и деление, компоненты умножения и 

деления, связь между ними, умножение и сложение в 

столбик, деление уголком, проверка результата с по-

мощью прикидки и обратного действия. Перемести-

тельный и сочетательный законы сложения и умноже-

ния, обоснование алгоритмов выполнения арифмети-

ческих  действий. 

21 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

Выполнять сложение натуральных 

чисел.  

Выполнять вычитание натуральных 

чисел. 

Вычислять числовые выражения. 

Выполнять сложение и вычитание 

натуральных чисел, применяя свой-

ства сложения и вычитания.  

Составлять несложные буквенные 

выражения по условию задачи,  ре-

шать текстовые задачи арифметиче-

Ценности научно-

го познания 

 

Трудовое воспи-

тание и професси-

ональное само-

определение 

 

Экологическое 

воспитание 

Гражданское и 



 

Степень с натуральным показателем 

       Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых, 

порядок выполнения действий в выражениях, содер-

жащих степень, вычисление значений выражений, со-

держащих степень 

Числовые выражения  и его значение, порядок 

выполнения действий. 

Деление с остатком на множестве натуральных 

чисел, свойства деления с остатком. Практические 

задачи на деление с остатком.  

 

4 

 

 

 

 

7 

 

 

4 

ским способом. 

Решать уравнения на основе зависи-

мости между компонентами дей-

ствий сложения и вычитания. 

Выполнять умножение натуральных 

чисел.  

Выполнять деление натуральных чи-

сел. 

Выполнять деление натуральных чи-

сел с остатком. 

Знать порядок выполнения действий 

при нахождении значений выраже-

ний. 

Свободно оперировать понятиями: 

равенство, числовое равенство, урав-

нение, корень уравнения, решение 

уравнения, числовое неравенство  

Выполнять действия с натуральными 

числами, применяя свойства умно-

жения и деления 

Р1.1. Р2.2, Р2.3, Р3.4, Р4.2, П1.2, 

П2.1, П3.2, К1.2, К1.3, К2.1 

нравственное вос-

питание 

 

3. Дроби 

69 ч 

     Обыкновенные дроби 
Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число 

как результат деления. Правильные и неправильные 

дроби, смешанная дробь (смешанное число). 

Запись натурального числа в виде дроби с заданным 

знаменателем, преобразование смешанной дроби в не-

правильную дробь и наоборот. 

Сравнение обыкновенных дробей.  

Сложение и вычитание обыкновенных дробей 

 

10 

 

 

 

 

 

 

11 

Уметь моделировать в графиче-

ской, предметной форме понятия и 

свойства, связанные с понятием 

обыкновенной дроби. Верно исполь-

зовать в речи термины: доля, обыкно-

венная дробь, числитель и знамена-

тель дроби. 

Преобразовывать дроби с помо-

щью основного свойства, сравнивать 

дроби с одинаковыми числителями, с 

одинаковыми знаменателями, упоря-

дочивать их. Сравнивать дроби с раз-

ными знаменателями (простейшие 

случаи). 

Представлять смешанные числа в 

Ценности научно-

го познания 

 

Эстетическое 

воспитание 



виде обыкновенной дроби и наоборот 

  Выполнять сложение и вычитание 

обыкновенных дробей, применяя 

свойства сложения и вычитания 

Р1.1. Р2.2, Р2.3, Р3.4, Р4.2, П1.2, 

П2.1, П3.2, К1.2, К1.3, К2.1 

 

 
     Десятичные дроби  

 Десятичная дробь. Целая и дробная части деся-

тичной дроби. Преобразование десятичных дробей в 

обыкновенные. Сравнение десятичных дробей.  

Сложение и вычитание десятичных дробей. 

Округление десятичных дробей.  

Умножение и деление десятичных дробей. Пре-

образование обыкновенных дробей в десятичные дро-

би.  

Среднее арифметическое двух чисел. Изображе-

ние среднего арифметического двух чисел на числовой 

прямой. Решение практических задач с применением 

среднего арифметического. Среднее арифметическое 

нескольких чисел. 

 

5 

 

 

8 

 

20 

 

 

6 

Читать и записывать десятичные 

дроби. 

Сравнивать десятичные дроби. 

Уметь округлять десятичные дроби. 

Выполнять сложение и вычитание 

десятичных дробей. 

Выполнять сложение и вычитание 

десятичных дробей, применяя свой-

ства сложения и вычитания. 

Уметь решать текстовые задачи на 

сложение и вычитание, данные в ко-

торых выражены десятичными дро-

бями. 

Выполнять умножение и деление де-

сятичных дробей. 

Усвоить понятие среднего арифме-

тического нескольких чисел. 

Выполнять умножение и деление де-

сятичных дробей, применяя свойства 

умножения и деления. 

Решать текстовые задачи, данные в 

которых выражены десятичными 

дробями 

Р1.1. Р2.2, Р2.3, Р3.4, Р4.2, П1.2, 

П2.1, П3.2, К1.2, К1.3, К2.1 

Ценности научно-

го познания 

 

Эстетическое вос-

питание 



      Понятие процента. Вычисление процентов от чис-

ла и числа по известному проценту, выражение отно-

шения в процентах. Решение несложных практических 

задач с процентами.  

7 Решать простейшие задачи на про-

центы. 

Решать основные  задачи на процен-

ты. 

Р1.1. Р2.2, Р2.3, Р3.4, Р4.2,П1.1, 

П1.2, П1.3, П1.4, П2.1, П2.3, 

П2.4, П3.2, К1.2, К1.3, К2.1 

Трудовое воспи-

тание и професси-

ональное само-

определение 

 

Физическое вос-

питание и форми-

рование культуры 

здоровья 

 Круговые диаграммы. Извлечение информации из 

диаграмм. Изображение диаграмм по числовым дан-

ным. 

2 Уметь пользоваться круговыми диа-

граммами. 

  Представлять данные в виде таблиц, 

диаграмм,  

читать информацию, представленную 

в виде таблицы, диаграммы 

Р1.1. Р2.2, Р2.3, П1.1, П1.2, 

П1.3, П1.4, П2.1, П2.3, П2.4, 

П3.2, К1.2, К1.3, К2.1, К2.3 

Физическое вос-

питание и форми-

рование культуры 

здоровья 

 

Экологическое 

воспитание 

4. Множества 

и отношения 

между ними 

4 ч 

Множества и отношения между ними. Множе-

ство, характеристическое свойство множества, эле-

мент множества, пустое, конечное, бесконечное мно-

жество. Подмножество. Отношение принадлежности, 

включения, равенства. Элементы множества, способы 

задания множеств, распознавание подмножеств и эле-

ментов подмножеств с использованием кругов Эйле-

ра. 

Операции над множествами. Пересечение и объ-

единение множеств.  

Высказывания. Истинность и ложность высказы-

вания.  

4 Оперировать на базовом уровне по-

нятиями: множество, элемент множе-

ства, подмножество, принадлеж-

ность. 

Задавать множества перечислением 

их элементов. 

Уметь находить пересечение, объ-

единение, подмножество в простей-

ших ситуациях. 

Р1.1. Р2.2, Р2.3, П1.1, П1.2, 

П1.3, П1.4, П2.1, П2.3, П2.4, 

П3.2, К1.2, К1.3, К2.1, К2.3 

Ценности научно-
го познания 

5. Наглядная 

геометрия  

24 ч 

Фигуры в окружающем мире. Наглядные пред-

ставления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, 

луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. 

Четырехугольник, прямоугольник, квадрат. Треуголь-

ник. Изображение основных геометрических фигур. 

Длина отрезка, ломаной. Единицы измерения длины. 

7 

 

 

 

 

 

Оперировать на базовом уровне по-
нятиями: фигура, точка, отрезок, 
прямая, луч, ломаная, угол, много-
угольник, треугольник и четырех-
угольник, прямоугольник и квадрат, 
прямоугольный параллелепипед, куб. 
Изображать изучаемые фигуры от 

Эстетическое вос-
питание 



Построение отрезка заданной длины. Периметр много-

угольника.  

Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и по-

строение углов с помощью транспортира. 

Понятие площади фигуры; единицы измерения 

площади. Площадь прямоугольника, квадрата. При-

ближенное измерение площади фигур на клетчатой 

бумаге. Равновеликие фигуры. Наглядные представле-

ния о пространственных фигурах: куб, параллелепи-

пед. Изображение пространственных фигур. Примеры 

разверток многогранников. Понятие объема; единицы 

объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, ку-

ба. Понятие о равенстве фигур. Решение практических 

задач с применением простейших свойств фигур. 

 

 

7 

 

10 

руки и с помощью линейки и цирку-
ля. 
Иметь представление об измерении 

геометрических величин на примере 

вычисления площадей и объемов, об 

единицах измерения. 

Знать основные единицы измерения 

площадей и объемов. 

Вычислять площадь прямоугольника, 

квадрата. 

Вычислять объем прямоугольного 

параллелепипеда, куба. 

Р1.1. Р2.2, Р2.3, П1.1, П1.2, 

П1.3, П1.4, П2.1, П2.3, П2.4, 

П3.2, К1.2, К1.3, К2.1, К2.3 

6. Решение 

текстовых 

задач 17 ч. 

 

Единицы измерений: длины, площади, объема, 

массы, времени, скорости. Зависимости между едини-

цами измерения каждой величины. Зависимости между 

величинами: скорость, время, расстояние; производи-

тельность, время, работа; цена, количество, стоимость. 

Задачи на все арифметические действия 
Решение текстовых задач арифметическим спосо-

бом. Использование таблиц, схем, чертежей, других 

средств представления данных при решении задачи. 

Задачи на движение, работу и покупки 
 Решение несложных задач на движение в противо-

положных направлениях, в одном направлении, дви-

жение по реке по течению и против течения. Решение 

задач на совместную работу. Применение дробей при 

решении задач.  

Задачи на части, доли, проценты 

Решение задач на нахождение части числа и числа 

по его части. Решение задач на проценты и доли. При-

менение пропорций при решении задач. 

Логические задачи 

Решение несложных логических задач. Решение ло-

гических задач с помощью графов, таблиц.  

2 
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4 

Решать простые и сложные задачи 

разных типов, а также задачи повы-

шенной трудности; 

Уметь анализировать всевозмож-

ные ситуации взаимного расположе-

ния двух объектов и изменение их 

характеристик при совместном дви-

жении (скорость, время, расстояние) 

при решении задач на движение двух 

объектов как в одном, так и в проти-

воположных направлениях; 

Исследовать всевозможные ситуа-

ции при решении задач на движение 

по реке, рассматривать разные си-

стемы отсчета; 

Решать разнообразные задачи «на 

части»,  

Решать и обосновывать свое ре-

шение задач (выделять математиче-

скую основу) на нахождение части 

числа и числа по его части на основе 

конкретного смысла дроби; 

Физическое 
воспитание и 
формирование 
культуры здоровья 

 
Трудовое вос-

питание и профес-
сиональное само-
определение 

 
Экологическое 

воспитание 



Осознавать и объяснять идентич-

ность задач разных типов, связыва-

ющих три величины (на работу, на 

покупки, на движение); выделять эти 

величины и отношения между ними, 

применять их при решении задач, 

конструировать собственные задачи 

указанных типов. 

Р1.1. Р2.2, Р2.3, Р3.4, Р4.2,П1.1, 

П1.2, П1.3, П1.4, П2.1, П2.3, 

П2.4, П3.2, К1.2, К1.3, К1.6, 

К2.1 
7. История 

математики 

 

Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счета 

и распределения продуктов на Древнем Ближнем Во-

стоке. Связь с Неолитической революцией.  

Рождение шестидесятеричной системы счисле-

ния. Появление десятичной записи чисел. 

Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие деся-

тичных дробей. Старинные системы мер. Десятичные 

дроби и метрическая система мер.  Л. Магницкий. 

В процессе 

урока 

Описывать отдельные выдающиеся 

результаты, полученные в ходе раз-

вития математики как науки; 

Знать примеры математических от-

крытий и их авторов, в связи с отече-

ственной и всемирной историей 

Характеризовать вклад выдающих-

ся математиков в развитие математи-

ки и иных научных областей 

П3.1, П3.2, К1.2, К1.3, К2.1, 

К2.2, К2.3 

Патриотическое 

воспитание 



6 класс 

Раздел 

(количеств

о часов) 

Темы, входящие в раздел 
Количество 

часов 

Основные виды 

деятельности обучающихся 

(на уровне УУД) 

Основные направления 

воспитательной 

деятельности 

Натуральн

ые числа и 

нуль 20 ч 

 

Свойства и признаки делимости. Свойство де-

лимости суммы (разности) на число. Признаки дели-

мости на 2, 3, 5, 9, 10. Признаки делимости на 4, 6, 8, 

11. Доказательство признаков делимости. Решение 

практических задач с применением признаков дели-

мости.  

Разложение числа на простые множители. Про-

стые и составные числа, решето Эратосфена.  

Разложение натурального числа на множители, раз-

ложение на простые множители. Количество делите-

лей числа, алгоритм разложения числа на простые 

множители, основная теорема арифметики. 

Алгебраические выражения. Использование 

букв для обозначения чисел, вычисление значения 

алгебраического выражения, применение алгебраиче-

ских выражений для записи свойств арифметических 

действий, преобразование алгебраических выраже-

ний.  

Делители и кратные. Делитель и его свойства, 

общий делитель двух и более чисел, наибольший об-

щий делитель, взаимно простые числа, нахождение 

наибольшего общего делителя. Кратное и его свой-

ства, общее кратное двух и более чисел, наименьшее 

общее кратное, способы нахождения наименьшего 

общего кратного. 

6 
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Формулировать определе-

ния делителя и кратного, про-

стого и составного числа, 

свойства и признаки делимо-

сти. 

Доказывать и  опровергать 

с помощью контрпримеров 

утверждения о делимости чи-

сел.  

Классифицировать нату-

ральные числа (четные, нечет-

ные, по остаткам от деления 

на 3 и т.п.)  

Формулировать признаки 

делимости на 2, 3, 5, 9, 10, 4 и 

25.  

Применять признаки дели-

мости, в том числе при сокра-

щении дробей.  

Использовать признаки де-

лимости в рассуждениях. 

Исследовать простейшие 

числовые закономерности, 

приводить числовые экспери-

менты (том числе с использо-

вание компьютера). 

Р1.1. Р2.2, Р2.3, Р3.4, 

Р4.2,П1.1, П1.2, П1.3, 

П1.4, П2.1, П2.3, П2.4, 

П3.2, К1.2, К1.3, К2.1 

Ценности научного по-

знания 

 

Трудовое воспитание и 

профессиональное само-

определение 

 

Экологическое воспита-

ние 

 

Гражданское и нрав-

ственное воспитание 

 Обыкновенные дроби   Знать основное свойство Ценности научного по-



Дроби 

78 ч 

 

Приведение дробей к общему знаменателю. Срав-

нение обыкновенных дробей. Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей.  

Умножение и деление обыкновенных дробей. 

Арифметические действия со смешанными дробями. 

Арифметические действия с дробными числами. 

22 

 

 

32 

дроби, применять его для со-

кращения дробей.  

Уметь приводить дроби к 

общему знаменателю.  

Представлять десятичной 

дроби в виде обыкновенной 

дроби и обыкновенной в виде 

десятичной, находить деся-

тичные приближения обыкно-

венных дробей.  

Выполнять вычисления с 

обыкновенными дробями: 

сложение и вычитание обык-

новенных дробей и смешан-

ных чисел. 

Выполнять вычисления с 

обыкновенными дробями: 

умножение и деление обыкно-

венных дробей и смешанных 

чисел. 

Р1.1. Р2.2, Р2.3, Р3.4, 

Р4.2,П1.1, П1.2, П1.3, 

П1.4, П2.1, П2.3, П2.4, 

П3.2, К1.2, К1.3, К2.1 

знания 

 

Эстетическое воспита-

ние 

 Отношение двух чисел  

Отношение двух чисел. Масштаб на плане и карте. 

Пропорции. 

 Свойства пропорций, применение пропорций и 

отношений при решении задач.   

 

12 

 

7 

Уметь составлять отноше-

ния, объяснять содержатель-

ный смысл составленного от-

ношения, используя стандарт-

ные обороты речи со словом 

«отношение». Знать основное 

свойство пропорции. Знать, 

что такое масштаб. 

Решать задачи на деление 

чисел и величин в данном от-

ношении, в том числе задачи 

практического характера. Ре-

шать задачи на прямую и об-

Трудовое воспитание и 

профессиональное само-

определение 



ратную пропорциональность, 

с помощью пропорции, основ-

ного свойства пропорции.  

Р1.1. Р2.2, Р2.3, Р3.4, 

Р4.2,П1.1, П1.2, П1.3, 

П1.4, П2.1, П2.3, П2.4, 

П3.2, К1.2, К1.3, К2.1 

Диаграммы 

Столбчатые диаграммы. Извлечение информации из 

диаграмм. Изображение диаграмм по числовым дан-

ным. 

5 Уметь строить столбчатые 

диаграммы, графики. 

Р1.1. Р2.2, Р2.3, П1.1, 

П1.2, П1.3, П1.4, П2.1, 

П2.3, П2.4, П3.2, К1.2, 

К1.3, К2.1, К2.3 

Физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья 

 

Экологическое воспита-

ние 

Рациональ

ные числа 

(54 ч) 

Положительные и отрицательные числа. Изобра-

жение чисел на числовой (координатной) прямой. 

Сравнение чисел. Модуль числа, геометрическая ин-

терпретация модуля числа. 

 Действия с положительными и отрицательными 

числами. Множество целых чисел.  

Понятие о рациональном числе. Первичное 

представление  о множестве рациональных чисел. 

Действия с рациональными числами 
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28 

Распознавать  и характери-

зовать натуральные, целые, 

дробные, положительные, 

отрицательные числа. Строить 

координатную прямую по 

алгоритму (прямая, с 

указанными на ней началом 

отсчѐта, направлением 

отсчѐта, и единичным 

отрезком). 

Изображать точками коор-

динатной прямой положи-

тельные и отрицательные ра-

циональные числа.  

Уметь находить модуль 

данного числа. Объяснять, ка-

кие числа называются проти-

воположными. Находить чис-

ло, противоположное данному 

числу. Выполнять арифмети-

ческие примеры, содержащие 

модуль, комментировать ре-

Ценности научного по-
знания 

 

Трудовое воспитание и 
профессиональное само-
определение 

 

Экологическое воспита-
ние 

 

Гражданское и нрав-

ственное воспитание 



шения.  

Сравнивать и упорядочи-

вать рациональные числа, вы-

полнять вычисления с рацио-

нальными числами. 

Распознавать алгебраиче-

скую сумму и еѐ слагаемые. 

Представлять алгебраическую 

сумму в виде суммы положи-

тельных и отрицательных чи-

сел, находить еѐ рациональ-

ным способом. Понимать и 

применять в речи термины: 

алгебраическое выражение, 

коэффициент, подобные сла-

гаемые, приведение подобных 

слагаемых.  Применять рас-

пределительный закон при 

упрощении алгебраических 

выражений, решении уравне-

ний (приводить подобные сла-

гаемые, раскрывать скобки). 

Решать простейшие урав-

нения алгебраическим спосо-

бом, используя перенос слага-

емых из одной части уравне-

ния в другую. 

Р1.1. Р2.2, Р2.3, Р3.4, 

Р4.2,П1.1, П1.2, П1.3, 

П1.4, П2.1, П2.3, П2.4, 

П3.2, К1.2, К1.3, К2.1 

Решение 

текстовых 

задач (6 ч) 

Единицы измерений: длины, площади, объема, мас-

сы, времени, скорости. Зависимости между единица-

ми измерения каждой величины. Зависимости между 

величинами: скорость, время, расстояние; производи-

тельность, время, работа; цена, количество, стои-

мость. 
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Понимать и использовать в 

речи терминологию: матема-

тическая модель реальной си-

туации, работа с математиче-

ской моделью. Анализировать 

и осмысливать текст задачи, 

Физическое воспитание 
и формирование культуры 
здоровья 

 
Трудовое воспитание и 



 

Задачи на все арифметические действия. Решение 

текстовых задач арифметическим способом. Исполь-

зование таблиц, схем, чертежей, других средств пред-

ставления данных при решении задачи. 

Задачи на движение, работу и покупки.  Решение 

несложных задач на движение в противоположных 

направлениях, в одном направлении, движение по ре-

ке по течению и против течения. Решение задач на 

совместную работу. Применение дробей при решении 

задач.  

Задачи на части, доли, проценты. Решение задач на 

нахождение части числа и числа по его части. Реше-

ние задач на проценты и доли. Применение пропор-

ций при решении задач. 

Логические задачи. Решение несложных логических 

задач.  

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

переформулировать условие, 

извлекать необходимую ин-

формацию, выделять три этапа 

математического моделирова-

ния (составление математиче-

ской модели реальной ситуа-

ции; работа с математической 

моделью; ответ на вопрос за-

дачи), осуществлять самокон-

троль, проверяя ответ на соот-

ветствие. 

Р1.1. Р2.2, Р2.3, Р3.4, 

Р4.2,П1.1, П1.2, П1.3, 

П1.4, П2.1, П2.3, П2.4, 

П3.2, К1.2, К1.3, К1.6, 

К2.1 

профессиональное само-
определение 

 
Экологическое воспита-

ние 

Наглядная 

геометрия 

(12 ч) 

Фигуры в окружающем мире. Наглядные представ-

ления о фигурах на плоскости: окружность, круг. 

Изображение основных геометрических фигур. Вза-

имное расположение двух прямых, двух окружно-

стей, прямой и окружности.  

Наглядные представления о пространственных фи-

гурах: куб, параллелепипед, призма, пирамида, шар, 

сфера, конус, цилиндр. Изображение пространствен-

ных фигур. Примеры сечений. Многогранники. Пра-

вильные многогранники. Примеры разверток много-

гранников, цилиндра и конуса.  

Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изоб-

ражение симметричных фигур. 

9 

 

 

 

 

3 

 

Строить с помощью чертеж-

ных инструментов окруж-

ность, круг. Определять длину 

окружности по готовому ри-

сунку. Использовать формулу 

длины окружности, площади 

круга при решении практиче-

ских задач. Определять по го-

товому рисунку площадь кру-

га, площадь комбинированных 

фигур. Вычислять объем шара 

и площадь поверхности сфе-

ры, используя знания о при-

ближѐнных значениях чисел.  

Уметь распознавать и изоб-

ражать перпендикулярные и 

параллельные прямые. Иметь 

навыки их построения с по-

мощью линейки и чертежного 

треугольника. 

Строить на координатной 

Эстетическое воспитание 
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плоскости точки и фигуры по 

заданным координатам, опре-

делять координаты точек, от-

меченных на координатной 

прямой 

Р1.1. Р2.2, Р2.3, П1.1, 

П1.2, П1.3, П1.4, П2.1, 

П2.3, П2.4, П3.2, К1.2, 

К1.3, К2.1, К2.3 

История 

математи-

ки 

Рождение и развитие арифметики натуральных 

чисел. НОК, НОД, простые числа. Решето Эрато-

сфена.   

Появление нуля и отрицательных чисел в матема-

тике древности. Роль Диофанта. Почему 

  1 1 1    ? 

В процессе 

урока 

Описывать отдельные вы-

дающиеся результаты, полу-

ченные в ходе развития мате-

матики как науки; 

знать примеры математиче-

ских открытий и их авторов, в 

связи с отечественной и все-

мирной историей 

Характеризовать вклад вы-

дающихся математиков в раз-

витие математики и иных 

научных областей 

П3.1, П3.2, К1.2, К1.3, 

К2.1, К2.2, К2.3 

Патриотическое воспита-

ние 
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