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Пояснительная записка 

Нормативно-правовая основа рабочей программы: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 

273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» (ред. от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 

г.) 

 Приказ Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (ред. от 3 июня 2008 г., 31 августа, 19 октября 2009 г., 10 ноября 2011 

г., 24, 31 января 2012 г., 23 июня 2015 г., 7 июня 2017 г.) 

 Приказ Минпросвещения России от 18.05.2020 N 249 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 

декабря 2018 г. N 345». 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ г. 

Иркутска СОШ с углублѐнным изучением отдельных предметов №64 от 

30.08.2017г. (ред. от 23.11.2017г.) 

 
Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по учебному предмету «Математика» является усвоение содержания 

учебного курса и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования и основной образовательной программой 

основного общего образования                                                                                                                                              

образовательной организации. 

Программа рассчитана на 875 часов, со следующим распределением часов по 

годам обучения / классам:  

5 класс – 175 часов 

6 класс – 175 часов 

7 класс – 175 часов (алгебра 120ч, геометрия 55ч) 

8 класс – 175 часов (алгебра 105ч, геометрия 70ч) 

9 класс – 175 часов (алгебра 105ч, геометрия 70ч) 

Главной целью реализации учебного предмета «Математика» являются  

 5 класс овладение системой математических знаний и умений, 

интеллектуальное развитие 

 6 класс систематическое развитие понятия числа, выработка умений 

выполнять устно и письменно арифметические действия над числами, развитие умений 

работать с текстом в различных задачах 

 7 класс систематизация и обобщение в работе с числовыми и буквенными 

выражениями,  развитие умений работать с уравнениями, развитие умений с функциями и 

графическими моделями, систематизация знаний о простейших геометрических фигурах 

 8 класс выработать умения выполнять преобразования несложные 

преобразования выражений, сделать представление о группе действительных чисел, 

отработать умения при работе со степенями и различными уравнениями, ознакомиться с 



многоугольниками, познакомиться с тригонометрическими функциями, применять 

алгебраический аппарат при решении геометрических задач 

 9 класс выработать умение работать решать рациональные неравенства, 

выработать умение решать задачи при помощи систем уравнений, сформировать понятия 

прогрессий, расширить и систематизировать знания учащихся об окружностях и 

многоугольниках, научить проводить рассуждения, используя математический язык, 

ссылаясь на соответствующие геометрические утверждения, познакомиться с понятием 

вектор 

 

Технологии, используемые в обучении: Информационно – коммуникационная 

технология, Технология развивающего обучения 

Методы и формы контроля: контрольные работы, самостоятельные работы, 

тесты, опросы 

Формы промежуточной аттестации: административные контрольные работы, 

ВПР 

Учебник:  А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир (5-6 класс), Ю.Н. Макарычев, 

Н.Г.Миндюк (7-9 класс, алгебра), Л.С. Атанасян (7-9 класс, геометрия) 

Пособие для обучающегося: учебник, рабочая тетрадь 

Пособие для педагога: дидактические материалы к учебникм 

Электронные образовательные ресурсы: расположены на сайте школы в разделе 

«Информационно – библиотечный центр» во вкладке «Методическая копилка»  

Контрольно-измерительные материалы: расположены на сайте школы в разделе 

«Информационно – библиотечный центр» во вкладке «Методическая копилка»  

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика» 

ФГОС начального/основного/среднего общего образования устанавливает 

требования к результатам освоения учебного предмета: 

– личностным; 

– метапредметным; 

– предметным. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

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

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России). Осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; толерантность, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных особенностей. 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 



чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

Условием формирования межпредметных понятий, например, таких как система, 

факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися 

основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, 

участие в проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет 

продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. 

Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего 

актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к 

трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретѐнные 

на уровнена начального общего образования навыки работы с информацией и пополнят 

их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся 

в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свѐртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 

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 всех учебных предметов, обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла 

на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 

средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределѐнности. Они 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 формулировать 



новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

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

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 



характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

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

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

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

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов, или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 



 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

7. 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; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 



 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

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

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 



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

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Выпускник научится: 

 подключать цифровые устройства к электрическим и информационным сетям; 

 соединять цифровые устройства (в том числе с использованием сетевых  

технологий); 

 правильно включать и выключать цифровые устройства, производить загрузку 

операционной системы и корректно завершать работу с ней, выполнять 

базовые действия с основными объектами операционной системы; 

 подключать цифровые устройства к глобальной сети Интернет; 

 входить в информационную среду образовательного учреждения, размещать в 

ней различные информационные объекты; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с цифровыми устройствами. 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 

 осуществлять фиксацию изображений и звуков в различных ситуациях; 

 выбирать технические средства для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью; 

 проводить обработку цифровых фотографий в соответствии с их назначением; 

 создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

 проводить обработку цифровых звукозаписей; 

 проводить расшифровку цифровых звукозаписей; 



 проводить монтаж цифрового видеоматериала. 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

 создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

 сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

 создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи; 

 использовать средства орфографического и синтаксического контроля 

русского текста и текста на иностранном языке. 

Создание графических объектов 

Выпускник научится: 

 создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 

растровых и векторных графических редакторов; 

 создавать диаграммы различных видов в соответствии с решаемыми задачами; 

 создавать произвольные графические объекты. 

Создание звуковых сообщений 

Выпускник научится: 

 использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

 использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Создание, восприятие и использование гипермедиа сообщений 

Выпускник научится: 

 организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами, картами и 

спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 

позиционирования; 

 проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов 

и фрагментов;  

 использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

 формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения;  

 цитировать фрагменты сообщения; 

 избирательно относиться к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказываться от потребления ненужной информации. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

 выступать с аудио видео поддержкой, включая выступление перед 

дистанционной аудиторией; 

 участвовать в обсуждении (аудио видео форум, текстовый форум) с 

использованием возможностей Интернета; 

 использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 

пространстве образовательного учреждения; 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права;  

 с уважением относиться к частной информации и информационным правам 

других людей. 

Поиск и хранение информации 

Выпускник научится: 

 использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете, поисковые 

сервисы;  

 строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 



 использовать приѐмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг; 

 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 

данных; 

 формировать собственное информационное пространство: создавать системы 

папок и размещать в них нужные информационные источники, размещать 

информацию в Интернете. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Выпускник научится: 

 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки; 

 строить математические модели;  

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 
Исследовательская деятельность обучающихся — деятельность учащихся, 

связанная с решением учащимися творческой, исследовательской задачи с заранее 

неизвестным решением и предполагающая наличие основных этапов, характерных для 

исследования в научной сфере, нормированную исходя из принятых в науке традиций: 

постановку проблемы, изучение теории, посвященной данной проблематике, подбор 

методик исследования и практическое овладение ими, сбор собственного материала, его 

анализ и обобщение, научный комментарий, собственные выводы. Любое исследование, 

неважно, в какой области естественных или гуманитарных наук оно выполняется, имеет 

подобную структуру. Такая цепочка является неотъемлемой принадлежностью 

исследовательской деятельности, нормой ее проведения. 

Проектная деятельность обучающихся — совместная учебно-познавательная, 

творческая или игровая деятельность учащихся, имеющая общую цель, согласованные 

методы, способы деятельности, направленная на достижение общего результата 

деятельности. Непременным условием проектной деятельности является наличие заранее 

выработанных представлений о конечном продукте деятельности, этапов проектирования 

(выработка концепции, определение целей и задач проекта, доступных и оптимальных 

ресурсов деятельности, создание плана, программ и организация деятельности 

по реализации проекта) и реализации проекта, включая его осмысление и рефлексию 

результатов деятельности. 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приѐмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путѐм 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приѐмы, как абстракция и 

идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, 

опровержение, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение 

алгоритма; 

• использовать такие естественнонаучные методы и приѐмы, как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, 

использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление 

границ применимости модели/теории; 



• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приѐмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

• использовать такие естественно-научные методы и приѐмы, как абстрагирование 

от привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за 

качество выполненного проекта. 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста; 

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 

объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 

основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 

тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 

необходимую единицу информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного 

и критического понимания текста: 

— определять назначение разных видов текстов; 

— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный 

момент информацию; 

— различать темы и подтемы специального текста; 

— выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной 

теме; 

— выполнять смысловое свѐртывание выделенных фактов и мыслей; 

— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определѐнной позиции; 



— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной информации и еѐ осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Выпускник научится: 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в 

частности в практических задачах), переходить от одного представления данных к 

другому; 

• интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять заключѐнную в тексте информацию разного 

характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулированных посылок; 

— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста 

(использованных языковых средств и структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

• откликаться на содержание текста: 

- связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других 

источников; 

- оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о 

мире; 

- находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его 

форму, а в целом — мастерство его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой 

информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся 

в них противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для 

обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 

полученном сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации. 

Универсальные учебные действия,  

формируемые в 5-9 классах при обучении по ФГОС  
5 класс 6 класс 7 класс 

Работа с различными видами информации 

Пересказывать текст (П); 

 

 

 

 

Анализировать эпизод 

текста, составлять текст 

(П); 

 

 

Делать сравнительный 

анализ эпизода текста (П); 

 

 

 



 

Составлять простой план 

по тексту (П, Р);  

 

 

 

 

Осуществлять поиск 

информации по 

конкретному понятию с 

использованием ресурсов 

библиотеки и Интернета 

(П, Р);  
 

Строить рассуждения в 

форме связи простых 

суждений об объекте, его 

строении, свойствах и 

связях (П); 

 

 Распознавать объекты, 

выделяя его признаки, 

подводить под понятие на 

основе их синтеза (П);  

 

 

Составлять развернутый 

план (текста, действий) (П, 

Р);  
 

 

 

Осуществлять поиск 

информации по 

конкретному вопросу с 

использованием ресурсов 

библиотеки и Интернета 

(П, Р);  
 

 

Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков 

(П) 
 

 

Понимать и объяснять 

смысл выражений, понятий 

(П); 
Осуществлять синтез как 

составление целого из 

частей (П, Р); 

 

Представлять информацию в 

различных формах (рисунок, 

таблица, схема, краткое 

описание) (П);  

 

Осуществлять поиск 

информации по конкретной 

проблеме с использованием 

ресурсов библиотеки и 

Интернета (П, Р);  

 

Строить логическое 

рассуждение, устанавливая 

родовидовые отношений (П);  

 

 

Осуществлять подведение 

под понятие на основе 

выделения существенных 

признаков объекта и их 

синтеза (П); 

Перенос предметных знаний в практику собственной жизни 



Вести диалог этикетного 

характера (К, Л);  

 

 

 

Составлять задания по 

образцу (П, Р);  

 

 

 

 

 

Делать несложные выводы; 

выражать точку зрения; 

задавать вопросы (П, К);  

 

 

 

Учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале (Р);  

 

Вести диалог-расспрос (К, 

Л);  
 

 

 

Составлять задания по 

заданной проблеме  

(П, Р);  
 

 

 

 

Обосновывать точку 

зрения; формулировать 

собственное мнение и 

позицию (П, К); 

 

 

 

Учитывать установленные 

правила в планировании и 

контроле способа решения 

(Р); 
 

Вести диалог-обмен 

мнениями (К, Л);  

 

 

 

Предлагать способы, 

позволяющие решить 

задание (П, Р);  

 

 

 

 

Аргументировать точку 

зрения (К);  

 

 

 

 

 

Определять способы 

достижения цели на основе 

учѐта выделенных учителем 

ориентиров действия (Р);  

Исследовательская общеучебная деятельность 

Выполнять исследование  с 

использованием 

инструкций, памяток (П, 

Р); 
 

 

 

 

Проводить сравнение и 

классификацию по 

заданному критерию, 

признаку (П); 

 

 

Действовать по простому 

заданному алгоритму (Р). 

Определять самостоятельно 

проблему исследования (П, 

Р); 

 

 

 

 

 

Проводить сравнение и 

классификацию по 

различным заданным 

критериям (П); 

 

  

Действовать по любому 

заданному алгоритму (Р). 

Составлять план 

исследования под 

руководством учителя (Р);  

 

 

 

 

 

Выделять общие 

существенные признаки для 

целого ряда или класса 

единичных объектов (П); 

 

Составлять простейший 

алгоритм действий (Р). 

 
Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

Планируемые результаты 

Предметные 



5 класс 

Выпускник научится: 

– выполнять вычисления с 

натуральными числами; 

– выполнять вычисления с 

обыкновенными и десятичными 

дробями; 

– решать текстовые задачи 

арифметическим способом; 

– решать задачи с помощью 

составления и решения уравнений; 

– узнавать и изображать фигуры на 

плоскости; 

– использовать геометрический «язык» 

для описания предметов 

окружающего  мира; 

– измерять длины отрезков, величины 

углов, вычислять площади и объѐмы 

фигур; 

– распознавать и изображать равные 

фигуры; 

– проводить несложные практические 

вычисления с процентами, 

использовать прикидку и оценку; 

– выполнять необходимые измерения 

(измерение длины, измерение углов); 

– использовать буквенную символику 

для записи общих утверждений, 

формул, выражений, уравнений; 

– решать простейшие комбинаторные 

задачи перебором возможных 

вариантов. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

– углубить и развить представления о 

натуральных числах; 

– овладеть специальными приѐмами 

решения уравнений;  

– уверенно применять аппарат 

уравнений для решения 

разнообразных задач из 

математики, смежных предметов, 

практики; 

– некоторым специальным приѐмам 

решения комбинаторных задач; 

– углубить и развить представления о 

пространственных геометрических 

фигурах; 

– использовать свойства измерения 

длин, площадей и углов при решении 

задач на нахождение длины отрезка, 

градусной меры угла; 

– выполнять задания в тестовой 

форме с выбором ответа; 

– пользоваться языком геометрии для 

описания предметов окружающего 

мира и их взаимного расположения; 

– решать несложные задачи на 

построение. 

 

6 класс 

Выпускник научится: 

– выполнять вычисления с 

натуральными числами; 

–  выполнять вычисления с 

обыкновенными и десятичными 

дробями; 

– решать текстовые задачи 

арифметическим способом; 

– решать задачи с помощью составления 

и решения уравнений; 

– узнавать и изображать фигуры на 

плоскости; 

– использовать геометрический «язык» 

для описания предметов окружающего 

мира; 

– измерять длины отрезков, величины 

углов, вычислять площади и объѐмы 

фигур; 

– распознавать и изображать равные 

фигуры; 

– проводить несложные практические 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

– углубить и развить представления о 

натуральных числах; 

– овладеть специальными приѐмами 

решения уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для 

решения разнообразных задач из 

математики, смежных предметов, 

практики; 

– некоторым специальным приѐмам 

решения комбинаторных задач; 

– углубить и развить представления о 

пространственных геометрических 

фигурах; 

– использовать свойства измерения 

длин, площадей и углов при решении 

задач на нахождение длины отрезка, 

градусной меры угла; 



вычисления с процентами, 

использовать прикидку и оценку; 

– выполнять необходимые измерения 

(измерение длины, измерение углов); 

– использовать буквенную символику 

для записи общих утверждений, 

формул, выражений, уравнений; 

– решать простейшие комбинаторные 

задачи перебором возможных 

вариантов; 

– сравнивать и упорядочивать 

рациональные числа; 

– выполнять действия с рациональными 

числами; 

– анализировать графики зависимостей 

между величинами. 

–  выполнять задания в тестовой 

форме с выбором ответа; 

– пользоваться языком геометрии для 

описания предметов окружающего 

мира и их взаимного расположения; 

– решать несложные задачи на 

построение; 

– научиться некоторым специальным 

приемам решения комбинаторных 

задач; 

– приобрести первоначальный опыт 

организации сбора данных при 

проведении опроса общественного 

мнения, осуществлять их анализ, 

представлять результаты опроса в 

виде таблицы, диаграммы. 

7 класс 

Выпускник научится: 

– понимать смысл терминов: 

выражение, тождество, тождественное 

преобразование; выполнять 

стандартные процедуры, связанные с 

этими понятиями; решать задачи, 

содержащие буквенные данные; 

выполнять элементарную работу с 

формулами; 

– выполнять преобразования 

выражений, содержащих степени с 

целым показателем; выполнять 

тождественные преобразования 

рациональных выражений на основе 

правил действий над многочленами; 

– выполнять разложение многочленов 

на множители; 

– применять преобразования выражений 

для решения различных задач из 

математики, смежных предметов, из 

реальной практики; 

– решать линейные уравнения, а также 

приводимые к ним уравнения, 

системы линейных уравнений с двумя 

переменными; 

– решать текстовые задачи с помощью 

уравнения и системы уравнений с 

двумя переменными; 

– понимать и использовать 

функциональные понятия и язык 

(термины, символические 

обозначения); 

– строить график линейной функции, а 

также графики функций у= x2и у=х3; 

описывать свойства числовых 

функций на основе изучения 

поведения их графиков; 

– понимать функцию как важнейшую 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

– выполнять многошаговые 

преобразования рациональных 

выражений, применяя широкий 

набор способов и приѐмов; 

применять тождественные 

преобразования для решения задач из 

различных разделов курса; 

– использовать широкий спектр 

специальных приѐмов решения 

уравнений и систем уравнений; 

– проводить исследования, связанные 

с изучением свойств функций; на 

основе графиков изученных функций 

строить более сложные графики 

(кусочно-заданные, с выколотыми 

точками). 



модель для описания процессов и 

явлений окружающего мира; 

– применять формулы сокращенного 

умножения для преобразований 

различных выражений. 

7 класс геометрия 

Выпускник научится: 

- пользоваться языком геометрии для 

описания предметов окружающего мира; 

- распознавать и изображать на чертежах и 

рисунках геометрические фигуры; 

- решать задачи на вычисление длин 

линейных элементов фигур с 

необходимыми теоретическими 

обоснованиями, опирающимися на 

изученные свойства фигур и их элементов; 

- решать задачи на вычисление градусных 

мер углов от 0
0
 до 180

0
 с необходимыми 

теоретическими обоснованиями, 

опирающимися на изученные свойства 

фигур и их элементов; 

- решать задачи на доказательство, опираясь 

на изученные свойства фигур и применяя 

изученные методы доказательства; 

- решать несложные задачи на построение с 

помощью циркуля и линейки; 

- вычислять длины линейных элементов 

фигур и их углы; 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

- углубить и развить представления о  

планиметрических фигурах;приобретет 

опыт исследования свойств 

планиметрических фигур; 

 - овладеть традиционной схемой решения 

задач на построение с помощью циркуля и 

линейки: анализ, построение, 

доказательство и исследование; 

- вычислять  площади геометрических 

фигур, составленных из  двух или более 

прямоугольников, параллелограммов, 

треугольников; 

- вычислять площади многоугольников, 

используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

- приобрести опыт проводить по ходу 

решения дополнительные построения и 

сопостовлять полученный результат с 

условием задачи. 

 

 

8 класс алгебра 

Выпускник научится: 

Ученик научится: 

1) Сравнивать и упорядочивать 

рациональные числа, выполнять 

действиями над нами 

2) Использовать понятия и умения, 

связанные с пропорциональностью 

величин, процентами в ходе решения 

математических задач  

3) Использовать начальные представления 

о множестве действительных чисел 

4) Владеть понятием квадратного корня и 

применять его в вычислениях  

5) Использовать в ходе решения задач 

элементарные представления, 

связанные с приближенными 

значениями величин. 

6) Решать основные виды рациональных 

уравнений  с одной переменной, 

системы уравнений с двумя 

переменными 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

1) Углубить и развить представление о 

натуральных числах 

2) Научиться использовать приемы, 

рационализирующие вычисления, 

контролировать вычисления, выбирая 

подходящий для ситуации способ 

3) Развить представление о числе и 

числовых системах от натуральных до 

действительных чисел 

4) Развить и углубить знания о 

десятичной записи действительных 

чисел (периодические не периодические 

дроби) 

5) Понять, что числовые данные, 

которые используются для 

характеристики объектов 

окружающего мира, являются 

преимущественно приближенными  



7) Решать текстовые задачи 

алгебраическим методом  

8) Применять графические представления 

для исследования уравнений, 

исследования и решения систем 

уравнений с двумя переменными 

9) Понимать и применять терминологию и 

символику неравенств, свойства 

числовых неравенств 

10) Решать линейные неравенства с одной 

переменной и их системы 

11) Решать квадратные неравенства с 

опорой на графические представления и 

используя метод интервалов 

12) Применять аппарат неравенств для 

решения задач  

13) Понимать и использовать 

функциональные понятия и язык 

14) Строить графики квадратичных 

функций,  исследовать ее свойства на 

основе изучения поведения ее графика 

15) Применять функциональный язык для 

описания исследования зависимостей 

между физическими величинами  

16) овладение основными способами 

представления и анализа 

статистических данных; умение решать 

задачи на нахождение частоты и 

вероятности случайных событий; 

 

 

6) Понять, что погрешность результата 

вычислений должны быть соизмерима 

с погрешностью исходных данных 

7) Овладеть специальными приемами 

решения уравнений и систем уравнений 

8) Уверенно применять аппарат 

уравнений для решения разнообразных 

задач из математики и смежных 

предметах 

 

 

8 класс геометрия 

Выпускник научится: 

1) распознавать на чертежах, рисунках, 

моделях и в окружающем мире плоские 

и пространственные геометрические 

фигуры; 

2) распознавать развѐртки куба, 

прямоугольного параллелепипеда; 

3) определять по линейным размерам 

развѐртки фигуры линейные размеры 

самой фигуры и наоборот; 

4) вычислять объѐм прямоугольного 

параллелепипеда. 

5) пользоваться языком геометрии для 

описания предметов окружающего 

мира и их взаимного расположения; 

6) распознавать и изображать на чертежах 

и рисунках геометрические фигуры и 

их конфигурации; 

7) находить значения длин линейных 

элементов фигур и их отношения, 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

1) вычислять объѐмы пространственных 

геометрических фигур, составленных 

из прямоугольных параллелепипедов; 

2)  углубить и развить представления о 

пространственных геометрических 

фигурах; 

3) применять понятие развѐртки для 

выполнения практических расчѐтов. 

4)  овладеть методами решения задач на 

вычисления и доказательства: 

методом от противного, методом 

подобия, методом перебора вариантов 

и методом геометрических мест 

точек; 

5) приобрести опыт применения 

алгебраического и 

тригонометрического аппарата и идей 

движения при решении геометрических 



градусную меру углов от 0 до 180°, 

применяя определения, свойства и 

признаки фигур и их элементов, 

отношения фигур (равенство, подобие, 

симметрии, поворот, параллельный 

перенос); 

8) оперировать с начальными понятиями 

тригонометрии и выполнять 

элементарные операции над функциями 

углов; 

9) решать задачи на доказательство, 

опираясь на изученные свойства фигур 

и отношений между ними и применяя 

изученные методы доказательств; 

10) решать несложные задачи на 

построение, применяя основные 

алгоритмы построения с помощью 

циркуля и линейки; 

11) решать простейшие планиметрические 

задачи в пространстве. 

12) использовать свойства измерения длин, 

площадей и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, длины 

окружности, длины дуги окружности, 

градусной меры угла; 

13) вычислять длины линейных элементов 

фигур и их углы, используя формулы 

длины окружности и длины дуги 

окружности, формулы площадей фигур; 

14) вычислять площади треугольников, 

прямоугольников, параллелограммов, 

трапеций, кругов и секторов; 

15) вычислять длину окружности, длину 

дуги окружности; 

16) решать задачи на доказательство с 

использованием формул длины 

окружности и длины дуги окружности, 

формул площадей фигур; 

17) решать практические задачи, связанные 

с нахождением геометрических 

величин (используя при необходимости 

справочники и технические средства). 

 

 

задач; 

6)  овладеть традиционной схемой 

решения задач на построение с 

помощью циркуля и линейки: анализ, 

построение, доказательство и 

исследование; 

7) научиться решать задачи на 

построение методом геометрического 

места точек и методом подобия; 

8)  приобрести опыт исследования 

свойств планиметрических фигур с 

помощью компьютерных программ. 

9)  вычислять площади фигур, 

составленных из двух или более 

прямоугольников, параллелограммов, 

треугольников, круга и сектора; 

10)  вычислять площади многоугольников, 

используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

11)  приобрести опыт применения 

алгебраического и 

тригонометрического аппарата и идей 

движения при решении задач на 

вычисление площадей многоугольников. 

 

 

9 класс алгебра 

Выпускник научится: 

1) решать основные виды рациональных 

уравнений с одной переменной, системы 

двух уравнений с двумя переменными; 

2) применять аналитический и графический 

языки для интерпретации понятий, 

связанных с понятием уравнения, для 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

1) выполнять многошаговые 

преобразования рациональных выражений, 

применяя широкий набор способов и 

приѐмов; 

2) применять тождественные 



решения уравнений и систем уравнений; 

3) понимать уравнение как важнейшую 

математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных 

ситуаций, решать текстовые задачи 

алгебраическим методом; 

4) проводить простейшие исследования 

уравнений и систем уравнений, в том числе 

с применением графических представлений 

( устанавливать, имеет ли уравнение или 

система уравнений решения, если имеет, то 

сколько и пр.) 

5) понимать терминологию и символику, 

связанные с отношением неравенства, 

свойства числовых неравенств; 

6) решать линейные неравенства с одной 

переменной и их системы; решать 

квадратные неравенства с опорой на 

графические представления; 

7) понимать и использовать 

функциональные понятия, язык (термины, 

символические обозначения); 

8) строить графики элементарных функций, 

исследовать свойства числовых функций на 

основе изучения поведения их графиков; 

9) понимать функцию как важнейшую 

математическую модель для описания 

процессов и явлений окружающего мира, 

применять функциональный язык для 

описания и исследования зависимостей 

между физическими величинами; 

понимать и использовать язык 

последовательностей (термины, 

символические обозначения); 

10) применять формулы, связанные с 

арифметической и геометрической 

прогрессиями, и аппарат, сформированный 

при изучении других разделов курса, к 

решению задач, в том числе с контекстом из 

реальной жизни; 

11) использовать простейшие способы 

представления и анализа статистических 

данных; 

12) решать комбинаторные задачи на 

нахождение числа объектов или 

комбинаций. 

 

 

преобразования для решения задач из 

различных разделов курса; 

3) использовать широкий спектр 

специальных приемов решения уравнений и 

систем уравнений; уверенно применять 

аппарат уравнений и неравенств при  

решении разнообразных задач из 

математики, смежных предметов, 

реальной практики; 

4) применять графические представления 

для исследования неравенств, систем 

неравенств, содержащих буквенные 

коэффициенты; 

5) проводить исследования, связанные с 

изучением свойств функций; на основе 

графиков изученных функций стоить более 

сложные графики (кусочно-заданные, с 

"выколотыми" точками и т. п.); 

6) использовать функциональные 

представления и свойства функций для 

решения математических задач из 

различных разделов курса; 

7) решать комбинированные задачи с 

применением формул n-го члена и 

суммы n первых членов арифметической и 

геометрической прогрессий, применяя при 

этом аппарат уравнений и неравенств; 

8) понимать арифметическую и 

геометрическую прогрессии как функции 

натурального аргумента; связывать 

арифметическую прогрессию с линейным 

ростом, геометрическую - с 

экспоненциальным ростом. 

 

9 класс геометрия 

Выпускник научится: 

1) извлекать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах в 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

1) вычислять объемы 



явном виде; 

2) применять для решения задач 

геометрические факты, если условия их 

применения заданы в явной форме; 

3)  решать задачи на нахождение 

геометрических величин по образцам или 

алгоритмам; 

4)  применять формулы периметра, 

площади и объема, площади поверхности 

отдельных многогранников при 

вычислениях, когда все данные имеются в 

условии; 

5) применять теорему Пифагора, базовые 

тригонометрические соотношения для 

вычисления длин, расстояний, площадей в 

простейших случаях; 

6) оперировать на базовом уровне 

понятиями вектор, сумма векторов, 

произведение вектора на число, координаты 

на плоскости; 

7) определять приближенно координаты 

точки по ее изображению на координатной 

плоскости; 

8) выбирать подходящий изученный метод 

для решения изученных типов 

математических задач; 

9) работать с геометрическим текстом 

(анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать 

свои мысли в устной и письменной речи с 

применением математической 

терминологии и символики, использовать 

различные языки математики, проводить 

классификации, логические обоснования, 

доказательства математических 

утверждений;  

10) усвоит систематические знания о 

плоских фигурах и их свойствах, а также на 

наглядном уровне — о простейших 

пространственных телах,  

11)  измерять длины отрезков, величины 

углов, использовать формулы для 

нахождения периметров, площадей и 

объѐмов геометрических фигур; 

12) оперировать с векторами, находить 

сумму и разность двух векторов, заданных 

геометрически, находить вектор, равный 

произведению данного вектора на число; 

13) находить для векторов, заданных 

координатами: длину вектора, координаты 

суммы и разности двух и более векторов, 

координаты произведения вектора на число, 

применение при необходимости 

сочетательный, переместительный и 

пространственных геометрических 

фигур; углубить и развить 

представление о пространственных 

геометрических фигурах 

2) приобрести опыт идей движения 

при решении геометрических задач; 

3) овладеть координатным методом 

решения задач на вычисление и 

доказательство; 

4) приобрести опыт выполнения 

проектов на тему «Применение 

векторного метода при решении 

задач  на вычисление и 

доказательство»; 

5) вычислят площади фигур, 

составленных из круга и сектора; 

6) приобрести опыт применения 

алгебраического и 

тригонометрического аппарата и 

идей движения при решении задач на 

вычисление площадей 

многоугольников; 

7) приобрести опыт выполнения 

проектов на тему «Геометрические 

преобразования на плоскости». 

 

 



распределительный законы; 

14) вычислять скалярное произведение 

векторов, находить угол между векторами, 

устанавливать перпендикулярность 

прямых; 

15)  выводить уравнения окружности и 

прямой;  строить окружности и прямые, 

заданные уравнениями;  

16) выводить формулы  синус, косинус и 

тангенс углов от 0º до 180º;  доказывать 

основное тригонометрическое тождество; 

знать формулы для вычисления координат 

точки;  

17) доказательству, теоремы синусов и 

косинусов; 

18) уметь объяснить, что такое угол между 

векторами; знать определение скалярного 

произведения векторов, условие 

перпендикулярности ненулевых векторов, 

выражение скалярного произведения в 

координатах и его свойства;  

 



Содержание учебного предмета  

«Математика – базовый уровень» 

класс Тема 

5 класс Натуральные числа. Ряд натуральных чисел. Десятичная запись 

натуральных чисел. Отрезок и длина отрезка. Плоскость, прямая, луч. Шкала. 

Координатный луч. Сравнение натуральных чисел. 

Сложение и вычитание натуральных чисел. Сложение и свойство 

сложения. Вычитание натуральных чисел. Числовые и буквенные выражения. 

Формулы. Уравнение. Угол и обозначение углов. Виды углов и их измерение. 

Многоугольники. Прямоугольник. 

Умножение и деление натуральных чисел. Умножение и его свойства. 

Деление.деление с остатком. Степень числа. Площадь. Площадь 

прямоугольника. Прямоугольный параллелепипед. Пирамида. Объѐм. 

Комбинаторные задачи. 

Обыкновенные дроби. Понятие обыкновенной дроби. Правильные и 

неправильные дроби. Сравнение дробей. Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями. Дроби и деление натуральных чисел. 

Смешанные дроби. 

Десятичные дроби. Представление о десятичных дробях. Сравнение 

десятичных дробей. Округление чисел. Сложение и вычитание десятичных 

дробей. Умножение десятичных дробей. Деление десятичных дробей. 

Среднее арифметическое. Проценты. Нахождение процентов от числа. 

Нахождение числа по его процентам. 

6 класс Делимость натуральных чисел.  

Делители и кратные. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9 и 10 Простые и 

составные числа. Наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное. 

Обыкновенные дроби.  

Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему 

знаменателю. Сравнение дробей. Сложение и вычитание дробей. Умножение 

дробей. Нахождение дроби от числа. Взаимно обратные числа. Деление 

дробей. Нахождение числа по значению его дроби. Преобразование 

обыкновенных дробей 

в десятичные. Бесконечные периодические десятичные дроби. Десятичное 

приближение обыкновенной дроби. 

Отношения и пропорции.  

Отношения. Пропорции. Процентное отношение двух чисел. Прямая и 

обратная пропорциональные зависимости. Деление числа в данном 

отношении. Окружность и круг. Длина окружности. Площадь круга. 

Цилиндр, конус, шар. Диаграммы. Случайные события, вероятность 

случайного события. 

Рациональные числа и действия над ними.  

Положительные и отрицательные числа. Координатная прямая. Целые числа. 

Рациональные числа. Модуль числа. Сравнение чисел. Сложение 

рациональных чисел. Вычитание рациональных чисел. Умножение 

рациональных чисел. Деление рациональных чисел. Свойства 

арифметических действий над рациональными числами. Решение уравнений. 

Решение задач при помощи уравнений.  Перпендикулярные прямые. Осевая и 



центральная симметрии. Параллельные прямые. Координатная плоскость. 

Графики 

7 класс Выражения, тождества, уравнения. 

Числовые выражения с переменными. Простейшие преобразования 

выражений. Уравнение, корень уравнения. Линейное уравнение с одной 

переменной. Решение текстовых задач методом составления уравнений. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики. 

Простейшие статистические характеристики: среднее арифметическое, мода, 

медиана, размах. Изучение темы завершается ознакомлением обучающихся с 

простейшими статистическими характеристиками: средним арифметическим, 

модой, медианой, размахом. Учащиеся должны уметь пользовать эти 

характеристики для анализа ряда данных в несложных ситуациях. 

Функции. 

Функция, область определения функции. Вычисление значений функции по 

формуле. График функции. Прямая пропорциональность и ее график. 

Линейная функция и еѐ график. 

Степень с натуральным показателем. 

Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлен. Функции у=х
2
, 

у=х
3
 и их графики. 

Многочлены. 

Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Разложение 

многочленов на множители. 

Формулы сокращенного умножения. 

Формулы (а - b )(а + b ) = а
2
 - b

2
, (а ± b)2 = а

2
± 2а b + b

2
, (а ± b)

3
 = а

3
 ± За2b + 

Заb
2
 ± b

3
, (а ± b) (а

2
 ∓ аb + b

2
) = а

3
 ± b

3
. Применение формул сокращѐнного 

умножения в преобразованиях выражений. 

Системы линейных уравнений. 

Система уравнений. Решение системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными и его геометрическая интерпретация. Решение текстовых задач 

методом составления систем уравнений. 

7 класс 

геометрия 

Глава I. Начальные геометрические сведения  
Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, отрезок, луч, угол. 

Понятие равенства геометрических фигур. Сравнение отрезков и углов. 

Измерение отрезков, длина отрезка. Измерение углов, градусная мера угла. 

Смежные и вертикальные углы, их свойства. Перпендикулярные прямые. 

Глава II. Треугольники 
Треугольник. Признаки равенства треугольников. Перпендикуляр к прямой. 

Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный треугольник 

и его свойства. Задачи на построение с помощью циркуля и линейки. 

Глава III.  Параллельные прямые  

Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. Свойства 

параллельных прямых. 

Глава IV. Соотношения между сторонами и углами треугольника  

Сумма углов треугольника. Соотношение между сторонами и углами 

треугольника. Неравенство треугольника. Прямоугольные треугольники, их 

свойства и признаки равенства. Расстояние от точки до прямой. Расстояние 

между параллельными прямыми. Построение треугольника по трем 

элементам. 

Повторение. Решение задач.   

Административные контрольные работы в рамках промежуточной 



аттестации (1ч в I-ом полугодии, 1ч во II-м полугодии) 

 

8 класс 

алгебра 

Рациональные дроби. Рациональная дробь. Основное свойство дроби, 

сокращение дробей. Тождественные преобразования рациональных 

выражений. Функция     
 

 
    и ее график. 

Квадратные корни. Понятие об иррациональных числах. Общие сведения о 

действительных числах. Квадратный корень. Понятие о нахождении 

приближенного значения квадратного корня. Свойства квадратных корней. 

Преобразования выражений, содержащих квадратные корни. Функция у =√ ,  
ее свойства и график. 

Квадратные уравнения. Квадратное уравнение. Формула корней квадратного 

уравнения. Решение рациональных уравнений. Решение задач, приводящих к 

квадратным уравнениям и простейшим рациональным уравнениям. 

Неравенства. Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и 

умножение числовых неравенств. Погрешность и точность приближения. Ли-

нейные неравенства с одной переменной и их системы. 

Степень с целым показателем. Степень с целым показателем и ее свойства. 

Стандартный вид числа. Приближенные вычисления. 

Элементы статистики. Сбор и группировка статистических данных. 

Наглядное представление статистической информации. 

Обобщающее повторение 

8 класс 

геометрия 

Четырехугольники. Многоугольник, выпуклый многоугольник, 

четырехугольник. Сумма углов выпуклого многоугольника. Вписанные и 

описанные многоугольники. Правильные многоугольники. Параллелограмм, 

его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства и 

признаки. Трапеция, средняя линия трапеции; равнобедренная трапеция. 

Осевая и центральна симметрия. 

Площадь. Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, 

параллелограмма, треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 

Подобные треугольники. Подобные треугольники. Признаки подобия 

треугольников. Применение подобия к доказательству теорем и решению 

задач. Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника. 

Окружность. Взаимное расположение прямой и окружности. 

Касательная к окружности, ее свойство и признак. Центральный, вписанный 

углы; величина вписанного угла; двух окружностей; равенство касательных, 

проведенных из одной точки. Метрические соотношения в окружности: 

свойства секущих, касательных, хорд. Окружность, вписанная в треугольник, 

и окружность, описанная около треугольника. Вписанные и описанные 

четырехугольники. Вписанные и описанные окружности правильного 

многоугольника. 

 

9 класс 

алгебра 

Повторение  

Свойства функций. Квадратичная функция  

Функция. Свойства функции. Квадратный трѐхчлен и его корни. Разложение 

квадратного трѐхчлена на множители. Квадратичная функция, еѐ свойства и 

график. Степенная функция. Корень n-ой степени.  

Уравнения и неравенства с одной переменной  

   Целые уравнения. Дробные рациональные уравнения. Неравенства второй 

степени с одной переменной. Метод интервалов. 

Уравнения и неравенства с двумя переменными  

Уравнение с двумя переменными и его график. Системы уравнений второй 

степени. Решение текстовых задач с помощью систем уравнений второй 



степени. Неравенства второй степени и их системы. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии  

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-ого члена и 

суммы первых n членов прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия. 

Элементы комбинаторики и теории вероятности  

Комбинаторное правило умножения. Перестановки, размещения, сочетания. 

Относительная частота и вероятность случайного события. 

Итоговое повторение  

Тождественные преобразования алгебраических выражений. Решение 

уравнений. Решение систем уравнений. Решение текстовых задач. Решение 

неравенств и их систем. Прогрессии. Функции и их свойства. 

Контрольные  работы в рамках промежуточной аттестации  

 

9 класс 

геометрия 

Векторы Метод координат  

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. 

Умножение вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным 

векторам. Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. 

Уравнения окружности и прямой. Применение векторов и координат при 

решении задач. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов  

Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение 

треугольников. Скалярное произведение векторов и его применение в 

геометрических задачах. 

Длина окружности и площадь круга  

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного 

многоугольника и вписанная в него. Построение правильных 

многоугольников. Длина окружности. Площадь круга. 

Движения  

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная 

симметрии. Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 

Начальные сведения из стереометрии  

Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности. Многогранники: 

призма, параллелепипед, пирамида, формулы для вычисления их объемов. 

Тела и поверхности вращения: цилиндр, конус, сфера, шар, формулы для 

вычисления их площадей поверхностей и объемов. 

Об аксиомах планиметрии  

Беседа об аксиомах геометрии. 

Контрольные работы в рамках промежуточной аттестации. Повторение. 

Решение задач  

 

 



Тематическое планирование  

Название раздела Название темы Кол-во 

часов 

5 класс 

Повторение курса 

математики   

начальных классов 

Повторение курса математики начальных классов 4 

Входной контроль 

знаний 

Входной контроль знаний 1 

Натуральные числа Ряд натуральных чисел - 2ч 

Цифры. Десятичная запись натуральных чисел- 2ч 

Отрезок. Длина отрезка- 2ч 

Плоскость. Прямая. Луч - 3ч 

Шкала. Координатный луч - 3ч 

Сравнение натуральных чисел - 1ч 

Повторение и систематизация учебного материала 

- 1ч 

Контрольная работа №1по теме «Натуральные 

числа и шкалы» - 1ч 

15 

Сложение и 

вычитание 

натуральных чисел 

Анализ контрольной работы. Сложение 

натуральных чисел. Свойства сложения – 4ч 

Вычитание натуральных чисел – 5ч 

Числовые и буквенные выражения – 3ч 

Контрольная работа №2 по теме «Сложение и 

вычитание натуральных чисел» - 1ч 

Анализ контрольной работы. Уравнение – 3ч 

Угол. Обозначение углов – 2ч 

Виды углов. Измерение углов  - 5ч 

Многоугольники. Равные фигуры – 2ч 

Треугольник и его виды – 3ч 

Прямоугольник. Ось симметрии фигуры – 3ч 

Повторение и систематизация учебного материала 

– 1ч 

Контрольная работа №3 по теме «Буквенные 

выражения, уравнения» - 1ч 

33 

Умножение и деление 

натуральных чисел 

Анализ контрольной работы. Умножение. 

Переместительное свойство умножения – 4ч 

37 



Сочетательное и распределительное свойства 

умножения – 3ч 

Деление – 7ч 

Деление с остатком - 3ч 

Степень числа – 2ч 

Контрольная работа № 4по теме «Умножение и 

деление натуральных чисел» - 1ч 

Анализ контрольной работы. Площадь. Площадь 

прямоугольника – 4ч 

Прямоугольный параллелепипед. Пирамида – 3ч 

Объѐм прямоугольного параллелепипеда – 4ч 

Комбинаторные задачи – 3ч 

Повторение и систематизация учебного материала 

– 1ч 

Контрольная работа № 5 по теме «Формулы, 

площади, объемы» - 1ч 

Обыкновенные дроби Анализ контрольной работы. Понятие обыкновенной 

дроби – 5ч 

Административная контрольная работа в рамках 

промежуточной аттестации – 1ч 

Правильные и неправильные дроби. Сравнение дробей 

– 3ч 

Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями – 2ч 

Дроби и деление натуральных чисел – 1ч 

Смешанные числа – 5ч 

Повторение и систематизация учебного материала 

– 1ч 

Контрольная работа № 6 по теме «Сравнение 

дробей» - 1ч 

18 

Десятичные дроби Анализ контрольной работы. Представление о 

десятичных дробях – 4ч 

Сравнение десятичных дробей – 3ч 

Округление чисел – 3ч 

Сложение и вычитание десятичных дробей – 6ч 

Контрольная работа № 7 по теме «Сложение и 

48 



вычитание смешанных чисел» - 1ч 

Анализ контрольной работы. Умножение 

десятичных дробей – 7ч 

Деление десятичных дробей – 9ч 

Контрольная работа № 8 по теме «Десятичные 

дроби» - 1ч 

Анализ контрольной работы. Среднее 

арифметическое. Среднее значение величины - 3 

Проценты. Нахождение процентов от числа 4 

Нахождение числа по его процентам - 4 

Повторение и систематизация учебного материала 

- 2 

Контрольная работа № 9 по теме «Проценты» - 

1ч 

Анализ контрольной работы. Повторение и 

систематизация учебного материала курса 

математики 5 класса  - 14ч 

Контрольная работа № 10(итоговая) в рамках 

промежуточной аттестации – 1ч 

6 класс 

Повторение курса 

математики   5 класса 

Повторение курса математики 5 класса 3 

Входной контроль 

знаний 

Входной контроль знаний 1 

Делимость 

натуральных чисел 

Делители и кратные – 2ч 

Признаки делимости на 2, 5 и 10 - 3ч 

Признаки делимости на 3 и 9 – 3ч 

Простые и составные числа -1ч 

Наибольший общий делитель – 3ч 

Наименьшее общее кратное -3ч 

Повторение и систематизация учебного материала 

- 1ч 

Контрольная работа №1 «Делимость 

натуральных чисел» - 1ч 

17 

Обыкновенные дроби Основное свойство дроби – 2ч 

Сокращение дробей – 3ч 

38 



Приведение дробей к общему знаменателю. 

Сравнение дробей - 3ч 

Сложение и вычитание дробей - 5ч 

Контрольная  работа №2 «Сложение и вычитание 

дробей» - 1ч 

Умножение дробей - 5ч 

Нахождение дроби от числа - 3ч 

Контрольная работа № 3 «Умножение дробей» - 

1ч 

Взаимно обратные числа - 1ч 

Деление дробей - 5ч 

Нахождение числа по значению его дроби - 3ч 

Преобразование обыкновенных дробей в десятичные 

- 1ч 

Бесконечные периодические десятичные дроби - 1ч 

Десятичное приближение обыкновенной дроби - 2ч 

Повторение и систематизация учебного материала 

- 1ч 

Контрольная работа № 4 « Обыкновенные дроби» - 

1ч 

Отношения и 

пропорции 

Отношения - 2ч 

Пропорции - 4ч 

Процентное отношение двух чисел - 3ч 

Контрольная работа № 5 «Отношения и 

пропорции» - 1ч 

Прямая и обратная пропорциональные зависимости 

- 2ч 

Деление числа в данном отношении - 2ч 

Окружность и круг - 2ч 

Длина окружности. Площадь круга - 3ч 

Цилиндр, конус, шар - 1ч 

Диаграммы - 2ч 

Случайные события. Вероятность случайного 

события - 3ч 

Повторение и систематизация учебного материала 

- 2ч 

28 



Административная контрольная работа в рамках 

промежуточной аттестации (контрольная 

работа № 6») - 1ч 

Рациональные числа 

и действия над ними 

Положительные и отрицательные числа – 2ч 

Координатная прямая – 3ч 

Целые числа. Рациональные числа - 2ч 

Модуль числа - 3ч 

Сравнение чисел - 4ч 

Контрольная работа № 7 «Рациональные числа» - 

1 

Сложение рациональных чисел – 4ч 

Свойства сложения рациональных чисел – 2ч 

Вычитание рациональных чисел – 5ч 

Контрольная работа № 8 «Сложение и вычитание 

рациональных чисел» - 1ч 

Умножение рациональных чисел - 4ч 

Свойства умножения рациональных чисел - 3ч 

Коэффициент. Распределительное свойство 

умножения - 5ч 

Деление рациональных чисел - 4ч 

Контрольная работа № 9 «Умножение и деление 

рациональных чисел» - 1ч 

Решение уравнений – 4ч 

Решение задач при помощи уравнений – 5ч 

Контрольная работа № 10 «Решение уравнений и 

задач» - 1ч 

Перпендикулярные прямые - 3ч 

Осевая и центральная симметрии - 3ч 

Параллельные прямые - 2ч 

Координатная плоскость - 3ч 

Графики - 2ч 

Повторение и систематизация учебного материала  

- 2ч 

Контрольная работа № 11 «Прямые. 

Координатная плоскость. Графики» - 1ч 

Повторение и систематизация пройденного 

70 



материала – 19ч 

Повторение и систематизация учебного материала 

курса математики 6 класса – 18ч 

Административная контрольная работа в рамках 

промежуточной аттестации (контрольная 

работа № 12) – 1ч 

7 класс 

Выражения. 

Тождества. Уравнения. 

Итоговое повторение курса математики 6 класса 

– 3ч 

Выражения – 5ч 

Числовые выражения – 2ч 

Выражения с переменными – 2ч 

Сравнение значений выражений – 1ч 

Преобразование выражений – 6ч 

Свойства действий над числами – 2ч 

Тождества. Тождественные преобразования 

выражений – 3ч 

Контрольная работа № 1 по теме «Выражения и 

тождества» - 1ч 

Уравнения с одной переменной – 8ч 

Уравнение и его корни – 2ч 

Линейное уравнение с одной переменной – 3ч 

Решение задач с помощью уравнений – 3ч 

Статистические характеристики – 5ч 

Среднее арифметическое, размах и мода – 2ч 

Медиана как статистическая характеристика  - 2ч 

Контрольная работа № 2 по теме «Уравнения» - 

1ч 

 

Функции Функции и их графики - 6 

Что такое функция – 2ч 

Вычисление значений функции по формуле 2ч 

График функции – 2ч 

Линейная функция - 8ч 

Прямая пропорциональность и ее график – 3ч 

Линейная функция и ее график – 4ч 

Контрольная работа № 3 по теме «Функции»

 



             1 

Степень с 

натуральным 

показателем 

Степень и ее свойства – 8ч 

Определение степени с натуральным показателем – 

2ч 

Умножение и деление степеней - 3ч 

Возведение в степень произведения и степени - 3ч 

Одночлены - 7ч 

Одночлен и его стандартный вид - 1ч 

Умножение одночленов. Возведение одночлена в 

степень – 2ч 

Функции y = x
2
 и y = x

3
 и их графики – 2ч 

Контрольная работа № 4 по теме «Степень с 

натуральным показателем» - 1ч 

 

Многочлены Сумма и разность многочленов – 4ч 

Многочлен и его стандартный вид – 1ч 

Сложение и вычитание многочленов – 3ч 

Произведение одночлена и многочлена – 8ч 

Умножение одночлена на многочлен – 3ч 

Административная контрольная работа в рамках 

промежуточной аттестации – 1ч 

Вынесение общего множителя за скобки – 3ч 

Контрольная работа № 5 по теме «Сумма и 

разность многочленов. Многочлены и одночлены» - 

1ч 

Произведение многочленов - 9ч 

Умножение многочлена на многочлен – 4ч 

Разложение многочлена на множители способом 

группировки – 4ч 

Контрольная работа № 6 по теме «Произведение 

многочленов» - 1ч 

 

Формулы 

сокращенного 

умножения 

Квадрат суммы и квадрат разности - 5ч 

Возведение в квадрат и в куб суммы и разности двух 

выражений – 3ч 

Разложение на множители с помощью формул 

квадрата суммы и квадрата разности - 2ч 

Разность квадратов. Сумма и разность кубов – 6ч 

 



Умножение разности двух выражений на их сумму - 

2ч 

Разложение разности квадратов на множители – 2ч 

Разложение на множители суммы и разности кубов 

– 1ч 

Контрольная работа № 7 по теме «Формулы 

сокращенного умножения» - 1ч 

Преобразование целых выражений – 9ч 

Преобразование целого выражения в многочлен - 4ч 

Применение различных способов для разложения на 

множители - 4ч 

Контрольная работа № 8 по теме 

«Преобразование целых выражений» 1 

Системы линейных 

уравнений 

Линейные уравнения с двумя переменными и их 

системы – 6ч 

Линейное уравнение с двумя переменными - 1ч 

График линейного уравнения с двумя переменными - 

2ч 

Системы линейных уравнений с двумя переменными - 

3ч 

Решение систем линейных уравнений - 11ч 

Способ подстановки  - 3ч 

Способ сложения - 3ч 

Решение задач с помощью систем уравнения - 4ч 

Контрольная работа № 9 по теме «Системы 

линейных уравнений и их решения» - 1ч 

 

Повторение Функции – 1ч 

Одночлены. Многочлены – 1ч 

Формулы сокращенного умножения – 2ч 

Системы линейных уравнений – 1ч 

Контрольная работа № 10 (итоговая) в рамках 

промежуточной Аттестации -1ч 

 



Календарно-тематическое планирование на 2020 - 2021 учебный год 

5 класс, 175 часов 

№ урока Дата 

 

Тема урока Примечание (электронные 

ресурсы, ДЗ или стр. и упр. Из 

учебника)  

  Повторение курса математики начальных классов  

  Входной контроль знаний  

  § 1. Натуральные числа  

1-2  Ряд натуральных чисел  

3-4  Цифры. Десятичная запись натуральных чисел  

5-6  Отрезок. Длина отрезка  

7-9  Плоскость. Прямая. Луч  

10-12  Шкала. Координатный луч  

13  Сравнение натуральных чисел  

14  Повторение и систематизация учебного материала  

15  Контрольная работа №1 по теме «Натуральные числа и шкалы»  

  §2. Сложение и вычитание натуральных чисел  

16-19  Сложение натуральных чисел. Свойства сложения  

20-24  Вычитание натуральных чисел  

25-27  Числовые и буквенные выражения  

28 
 Контрольная работа №2 по теме «Сложение и вычитание натуральных 

чисел» 

 

29-31  Уравнение  



32-33  Угол. Обозначение углов  

34-38  Виды углов. Измерение углов  

39-40  Многоугольники. Равные фигуры  

41-43  Треугольник и его виды  

44-46  Прямоугольник. Ось симметрии фигуры  

47  Повторение и систематизация учебного материала  

48  Контрольная работа №3 по теме «Буквенные выражения, уравнения»  

  §3 Умножение и деление натуральных чисел  

49-52  Умножение. Переместительное свойство умножения  

53-55  Сочетательное и распределительное свойства умножения  

56-62  Деление  

63-65  Деление с остатком  

66-67  Степень числа  

68 
 Контрольная работа №4 

по теме «Умножение и деление натуральных чисел» 

 

69-72  Площадь. Площадь прямоугольника  

73-75  Прямоугольный параллелепипед. Пирамида  

76-79  Объѐм прямоугольного параллелепипеда  

80-82  Комбинаторные задачи  

83  Повторение и систематизация учебного материала  

84 
 Контрольная работа №5 

по теме «Формулы, площади, объемы» 

 



  § 4 Обыкновенные дроби  

85-89  Понятие обыкновенной дроби  

90 
 Административная контрольная работа в рамках промежуточной 

аттестации 

 

91-93  Правильные и неправильные дроби. Сравнение дробей  

94-95  Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями  

96  Дроби и деление натуральных чисел  

97-101  Смешанные числа  

102  Повторение и систематизация учебного материала  

103  Контрольная работа № 6 по теме «Сравнение дробей»  

  § 5 Десятичные дроби  

104-107  Представление о десятичных дробях  

108-110  Сравнение десятичных дробей  

111-113  Округление чисел  

114-119  Сложение и вычитание десятичных дробей  

120 
 Контрольная работа № 7 по теме «Сложение и вычитание смешанных 

чисел» 

 

121-127  Умножение десятичных дробей  

128-136  Деление десятичных дробей  

137  Контрольная работа № 8 по теме «Десятичные дроби»  

138-140  Среднее арифметическое. Среднее значение величины  

141-144  Проценты. Нахождение процентов от числа  



145-148  Нахождение числа по его процентам  

149-150  Повторение и систематизация учебного материала  

151 
 Контрольная работа № 9 

по теме «Проценты» 

 

152-165 
 Повторение и систематизация учебного материала курса математики 5 

класса 

 

166 
 Контрольная работа № 10(итоговая) в рамках промежуточной 

аттестации 

 

 

 



Приложение 

Фонд оценочных средств  

 


