
 
 



 

Рабочая программа по математике основного общего образования 

составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования: приказ Минобрнауки России от 17 

декабря 2010 г. № 1897; с учетом нормативных документов: 

1. Основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ СОШ № 153  

2. Примерная основная образовательная программа по учебным предметам 

«Стандарты второго поколения. Математика 5- 6 классов» – М.: Просвещение, 

2011 г., авторской программы по математике для 5 - 6 классов по учебнику 

Н.Я.Виленкина, В.И.Жохова и др. / В.И.Жохов, М.: Мнемозина, 2014 г 

3. Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию, на 2014/15 учебный год: приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации N 253 от 31 марта 

2014 г., Москва.  

4. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»: постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, г. Москва; зарегистрировано 

в Минюсте РФ 3 марта 2011 г.  

Данная программа ориентирована на преподавание курса математики по 

учебникам «Математика 5», «Математика 6» , созданным авторским коллективом 

под руководством Н.Я. Виленкина и вышедшим в издательстве М. « Мнемозина». 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

«Математика» в 5-6 классах 

 

Изучение математики является обязательной и неотъемлемой частью 

общего образования на всех ступенях школы и способствует формированию у 

обучающихся личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения, соответствующих требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

 

Личностными результатами обучения математике в 5-6 классе являются: 

1) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контр примеры; 

2) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

3) представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

4) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении математических задач; 

5) умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 



6) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений. 

7) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

8) формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

9) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

10) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

11) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, 

творческой деятельности; 

12) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи. 

 

Метапредметными результатами обучения математике в 5-6 классе 

являются: 

1) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 

процессов; 

2) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

3) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять ее в понятной форме; 

принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной 

информации; 

4) умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

5) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

6) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, 

видеть различные стратегии решения задач; 

7) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать 

в соответствии с предложенным алгоритмом; 

8) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

9) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера 



10) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

11) 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; 

12) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

13) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

14) 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. 

 

Предметными результатами обучения математике в 5-6 классе являются: 

1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания; представление об основных изучаемых понятиях (число, 

геометрическая фигура, уравнение) как важнейших математических моделях, 

позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 

2) умение работать с математическим 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; 

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

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, 

инструментальных вычислений; 

4) овладение основными способами представления и анализа статистических 

данных; наличие представлений о статистических закономерностях в реальном 

мире и о различных способах их изучения, о вероятностных моделях; 

5) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания 

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений и 

изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

6) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы 

для нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

7) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием 

при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

 

Содержание учебного предмета «Математика» в 5 классе. 

1. Повторение материала начальной школы (3 ч). 

Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков 

за курс математики начальной школы. 



2. Натуральные числа и шкалы (12 ч). 

Натуральные числа и их сравнение. Геометрические фигуры: отрезок, 

прямая, луч, треугольник. Измерение и построение отрезков. Координатный луч. 

Цель:систематизировать и обобщить сведения о натуральных числах, 

полученные в начальной школе; закрепить навыки построения и измерения 

отрезков. 

Систематизация сведений о натуральных числах позволяет восстановить у 

обучающихся навыки чтения и записи многозначных чисел, сравнения 

натуральных чисел, а также навыки измерения и построения отрезков. 

Рассматриваются простейшие комбинаторные задачи. В ходе изучения темы 

вводятся понятия координатного луча, единичного отрезка и координаты точки. 

Здесь начинается формирование таких важных умений, как умения начертить 

координатный луч и отметить на нем заданные числа, назвать число, 

соответствующее данному делению на координатном луче. 

3. Сложение и вычитание натуральных чисел (22 ч).  

Сложение и вычитание натуральных чисел, свойства сложения. Решение 

текстовых задач. Числовое выражение. Буквенное выражение и его числовое 

значение. Решение линейных уравнений. 

Цель: закрепить и развить навыки сложения и вычитания натуральных 

чисел. 

Начиная с этой темы основное внимание уделяется закреплению 

алгоритмов арифметических действий над многозначными числами, так как они 

не только имеют самостоятельное значение, но и являются базой для 

формирования умений проводить вычисления с десятичными дробями. В этой 

теме начинается алгебраическая подготовка: составление буквенных выражений 

по условию задач, решение уравнений на основе зависимости между 

компонентами действий (сложение и вычитание). 

4. Умножение и деление натуральных чисел (29 ч).  

Умножение и деление натуральных чисел, свойства умножения. Квадрат и куб 

числа. Решение текстовых задач. 

Цель: закрепить и развить навыки арифметических действий с 

натуральными числами. 

В этой теме проводится целенаправленное развитие и закрепление навыков 

умножения и деления многозначных чисел. Вводятся понятия квадрата и куба 

числа. Продолжается работа по формированию навыков решения уравнений на 

основе зависимости между компонентами действий. Развиваются умения решать 

текстовые задачи, требующие понимания смысла отношений «больше на... (в...)», 

«меньше на... (в...)», а также задачи на известные обучающимся зависимости 

между величинами (скоростью, временем и расстоянием; ценой, количеством и 

стоимостью товара и др.). Задачи решаются арифметическим способом. При 



решении с помощью составления уравнений так называемых задач на части 

обучающиеся впервые встречаются с уравнениями, в левую часть которых 

неизвестное входит дважды. Решению таких задач предшествуют преобразования 

соответствующих буквенных выражений. 

5. Площади и объемы (16 ч).  

Вычисления по формулам. Прямоугольник. Площадь прямоугольника. 

Единицы площадей. 

Цель: расширить представления обучающихся об измерении геометрических 

величин на примере вычисления площадей и объемов и систематизировать 

известные им сведения о единицах измерения. 

При изучении темыобучающиеся встречаются с формулами. Навыки 

вычисления по формулам отрабатываются при решении геометрических задач. 

Значительное внимание уделяется формированию знаний основных единиц 

измерения и умению перейти от одних единиц к другим в соответствии с 

условием задачи. 

6. Обыкновенные дроби (34 ч).  

Окружность и круг. Обыкновенная дробь. Основные задачи на дроби. 

Сравнение обыкновенных дробей. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

Цель: познакомить обучающихся с понятием дроби в объеме, достаточном 

для введения десятичных дробей. 

В данной теме изучаются сведения о дробных числах, необходимые для 

введения десятичных дробей. Среди формируемых умений основное внимание 

должно быть привлечено к сравнению дробей с одинаковыми знаменателями, к 

выделению целой части числа. С пониманием смысла дроби связаны три 

основные задачи на дроби, осознанного решения которых важно добиться от 

обучающихся. 

7.Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей (19 ч). 

 Десятичная дробь. Сравнение, округление, сложение и вычитание 

десятичных дробей. Решение текстовых задач. 

Цель: выработать умения читать, записывать, сравнивать, округлять 

десятичные дроби, выполнять сложение и вычитание десятичных дробей. 

При введении десятичных дробей важно добиться у обучающихся четкого 

представления о десятичных разрядах рассматриваемых чисел, умений читать, 

записывать, сравнивать десятичные дроби. Подчеркивая сходство действий над 

десятичными дробями с действиями над натуральными числами, отмечается, что 

сложение десятичных дробей подчиняется переместительному и сочетательному 

законам. Определенное внимание уделяется решению текстовых задач на 

сложение и вычитание, данные в которых выражены десятичными дробями. При 



изучении операции округления числа вводится новое понятие — «приближенное 

значение числа», отрабатываются навыки округления десятичных дробей до 

заданного десятичного разряда. 

7. Умножение и деление десятичных дробей (34 ч).  

Умножение и деление десятичных дробей. Среднее арифметическое 

нескольких чисел. Решение текстовых задач. 

Цель: выработать умения умножать и делить десятичные дроби, выполнять 

задания на все действия с натуральными числами и десятичными дробями. 

Основное внимание привлекается к алгоритмической стороне 

рассматриваемых вопросов. На несложных примерах отрабатывается правило 

постановки запятой в результате действия. Кроме того, продолжается решение 

текстовых задач с данными, выраженными десятичными дробями. Вводится 

понятие среднего арифметического нескольких чисел. 

8. Инструменты для вычислений и измерений (20 ч).  

Начальные сведения о вычислениях на калькуляторе. Проценты. Основные 

задачи на проценты. Примеры таблиц и диаграмм. Угол, треугольник. Величина 

(градусная мера) угла. Единицы измерения углов. Измерение углов. Построение 

угла заданной величины. 

Цель: сформировать умения решать простейшие задачи на проценты, 

выполнять измерение и построение углов. 

У обучающихся важно выработать содержательное понимание смысла 

термина «процент». На этой основе они должны научиться решать три вида задач 

на проценты: находить несколько процентов от какой-либо величины; находить 

число, если известно несколько его процентов; находить, сколько процентов одно 

число составляет от другого. Продолжается работа по распознаванию и 

изображению и геометрических фигур. Важно уделить внимание формированию 

умений проводить измерения и строить углы. Диаграммы дают представления 

обучающимся о наглядном изображении распределения отдельных составных 

частей какой-нибудь величины. В упражнениях следует широко использовать 

статистический материал, публикуемый в газетах и журналах. В классе, 

обеспеченном калькуляторами, можно научить школьников использовать 

калькулятор при выполнении отдельных арифметических действий. 

10. Итоговое повторение курса математики 5 класса. (21 ч). 

Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков 

за курс математики 5 класса. 

 

 

 



 

  



Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

МАТЕМАТИКА 

5 класс, 210 часов 

 

№  
 

 

Разделы учебного 

материала 
 

 

Характеристика основных видов деятельности обучающегося 

 

Кол-

во 

часов 
 

1 Повторение 

материала начальной 

школы 

Описывать свойства натурального ряда. Читать и записывать натуральные 

числа, сравнивать и упорядочивать их.  

Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире отрезок, прямую, 

луч, плоскость. Приводить примеры моделей этих фигур.  

Измерять длины отрезков. Строить отрезки заданной длины. Решать задачи на 

нахождение длин отрезков. Выражать одни единицы длин через другие. 

Приводить примеры приборов со шкалами.  

Строить на координатном луче точку с заданной координатой, определять 

координату точки  
 

3 

2  

Натуральные числа  
 

12 

3  

Сложение и 

вычитание 

натуральных чисел  
 

Формулировать свойства сложения и вычитания натуральных чисел. 

Записывать эти свойства в виде формул. 

Приводить примеры числовых и буквенных выражений, формул. 

Составлять числовые и буквенные выражения по условию задачи. 

Решать уравнения на основании зависимостей между компонентами действий 

сложения и вычитания. Решать текстовые задачи с помощью составления 

уравнений. 

22 

 

4 Умножение и 

деление 

натуральных чисел  
 

Формулировать свойства умножения и деления натуральных чисел, Записывать 

эти свойства в виде формул. Решать уравнения на основании зависимостей 

между компонентами арифметических действий.  

Находить остаток при делении натуральных чисел. По заданному основанию и 

показателю степени находить значение степени числа.  

Находить площади прямоугольника и квадрата с помощью формул. Выражать 

одни единицы площади через другие.  

Распознавать на чертежах и рисунках прямоугольный параллелепипед, 

29 



пирамиду. Распознавать в окружающем мире модели этих фигур. Изображать 

развёртки прямоугольного параллелепипеда и пирамиды.  

Находить объёмы прямоугольного параллелепипеда и куба с помощью формул. 

Выражать одни единицы объёма через другие.  

Решать комбинаторные задачи с помощью перебора вариантов. 

 

5 Площади и объемы Читать и записывать формулы. 

Вычислять по формулам путь (скорость, время), периметр, площадь 

прямоугольника, квадрата, треугольника, объем прямоугольного 

параллелепипеда, куба. 

Вычислять площадь фигуры по количеству квадратных сантиметров, уложенных 

в ней. 

Вычислять объем фигуры по количеству кубических сантиметров, уложенных в 

ней. 

Решать задачи, используя свойства равных фигур. 

Переходить от одних единиц площадей (объемов) к другим. 

16 

6 Обыкновенные дроби Понятия равных дробей, большей и меньшей дробей. 

Понятия правильной и неправильной дроби. 

Правила сложения и вычитания дробей с одинаковыми знаменателями. 

Изображать окружность и круг с помощью циркуля, обозначать и называть их 

элементы. 

Читать и записывать обыкновенные дроби. 

Называть числитель и знаменатель дроби и объяснять, что ни показывают. 

Изображать дроби, в том числе равные на координатном луче. 

Распознавать и решать три основные задачи на дроби. 

34 



Сравнивать дроби с одинаковыми знаменателями. 

Сравнивать правильные и неправильные дроби с единицей и друг с другом. 

Складывать и вычитать дроби с одинаковым знаменателем. 

Записывать результат деления двух любых натуральных чисел с помощью 

обыкновенных дробей. 

Записывать любое натуральное число в виде обыкновенной дроби. 

Выделять целую часть из неправильной дроби. 

Представлять смешанное число в виде неправильной дроби. 

Складывать и вычитать смешанные числа. 

7  Десятичные дроби. 

Сложение и 

вычитание 

десятичных дробей 

Иметь представление о десятичных разрядах. 

Читать, записывать, сравнивать, округлять десятичные дроби. 

Выражать данные значения длины, массы, площади, объема в виде десятичных 

дробей. 

Изображать десятичные дроби 

на координатном луче. 

Складывать и вычитать десятичные дроби. 

Раскладывать десятичные дроби по разрядам. 

Решать текстовые задачи на сложение и вычитание, данные в которых выражены 

десятичными дробями. 

Округлять десятичные дроби до заданного десятичного разряда. 

19 

8 Умножение и деление 

десятичных дробей 

Умножать и делить десятичную дробь на натуральное число, на десятичную 

дробь. 

Выполнять задания на все действия с натуральными числами и десятичными 

дробями. 

Применять свойства умножения и деления десятичных дробей при упрощении 

числовых и буквенных выражений и нахождении их значений. 

Вычислять квадрат и куб заданной десятичной дроби. 

Решать текстовые задачи на умножение и деление, а также на все действия, 

данные в которых выражены десятичными дробями. 

Находить среднее арифметическое нескольких чисел. 

34 



Находить среднюю скорость движения, среднюю урожайность, среднюю 

производительность и т.д. 

9  Инструменты для 

вычислений и 

измерений 

Пользоваться калькуляторами при выполнении отдельных арифметических 

действий с натуральными числами и десятичными дробями. 

Обращать десятичную дробь в проценты и наоборот. 

Вычислять проценты с помощью калькулятора. 

Распознавать и решать разные виды задач на проценты: находить проценты от 

числа, число по его процентам. 

Строить круговые диаграммы по условию задачи. 

20 

10 Итоговое повторение 

курса математики  5 

класса. 

 21 

  Итого 210 



Содержание учебного предмета «Математика» в 6 классе 

1. Повторение (7 ч.) 

Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за 

курс математики в 5 классе. 

2 Делимость чисел (18 ч). 

Делители и кратные числа. Общий делитель и общее кратное. Признаки 

делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные числа. Разложение натурального 

числа на простые множители. 

Цель: завершить изучение натуральных чисел, подготовить основу для 

освоения действий с обыкновенными дробями. 

В данной теме завершается изучение вопросов, связанных с натуральными 

числами. Основное внимание должно быть уделено знакомству с понятиями 

«делитель» и «кратное», которые находят применение при сокращении 

обыкновенных дробей и при их приведении к общему знаменателю. Упражнения 

полезно выполнять с опорой на таблицу умножения прямым подбором.  

Определенное внимание уделяется знакомству с признаками делимости, 

понятиям простого и составного чисел. При их изучении целесообразно 

формировать умения проводить простейшие умозаключения, обосновывая свои 

действия ссылками на определение, правило. 

Обучающиеся должны уметь разложить число на множители. Например, они 

должны понимать, что 36 = 6 • 6 = 4 • 9. Вопрос о разложении числа на простые 

множители не относится к числу обязательных. 

3. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями (26 ч). 

Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему 

знаменателю. Понятие о наименьшем общем знаменателе нескольких дробей. 

Сравнение дробей. Сложение и вычитание дробей. Решение текстовых задач. 

Цель: выработать прочные навыки преобразования дробей, сложения и 

вычитания дробей. 

Одним из важнейших результатов обучения является усвоение основного 

свойства дроби, применяемого для преобразования дробей: сокращения, 

приведения к новому знаменателю. При этом рекомендуется излагать материал 

без опоры на понятия НОД и НОК. Умение приводить дроби к общему 

знаменателю используется для сравнения дробей. 

При рассмотрении действий с дробями используются правила сложения и 

вычитания дробей с одинаковыми знаменателями, понятие смешанного числа. 

Важно обратить внимание на случай вычитания дроби из целого числа. Что 

касается сложения и вычитания смешанных чисел, которые не находят активного 

применения в последующем изучении курса, то обучающиеся должны лишь 



получить представление о принципиальной возможности выполнения таких 

действий. 

4. Умножение и деление обыкновенных дробей (30 ч). 

Умножение и деление обыкновенных дробей. Основные задачи на дроби. 

Цель: выработать прочные навыки арифметических действий с 

обыкновенными дробями и решения основных задач на дроби. 

В этой теме завершается работа над формированием навыков 

арифметических действий с обыкновенными дробями. Навыки должны быть 

достаточно прочными, чтобы обучающиеся не испытывали затруднений в 

вычислениях с рациональными числами, чтобы алгоритмы действий с 

обыкновенными дробями могли стать в дальнейшем опорой для формирования 

умений выполнять действия с алгебраическими дробями. 

Расширение аппарата действий с дробями позволяет решать текстовые 

задачи, в которых требуется найти дробь от числа или число по данному 

значению его дроби, выполняя соответственно умножение или деление на дробь. 

5. Отношения и пропорции (20 ч). 

Отношение. Пропорция. Основное свойство пропорции. Решение задач с 

помощью пропорции. Понятия о прямой и обратной пропорциональностях 

величин. Задачи на пропорции. Масштаб. Формулы длины окружности и площади 

круга. Шар. 

Цель: сформировать понятия отношение двух величин, пропорции, прямой и 

обратной пропорциональностей величин. 

Необходимо, чтобы обучающиеся усвоили основное свойство пропорции, так 

как оно находит применение на уроках математики, химии, физики. В частности, 

достаточное внимание должно быть уделено решению с помощью пропорции 

задач на проценты. 

Понятия о прямой и обратной пропорциональностях величин можно 

сформировать как обобщение нескольких конкретных примеров, подчеркнув при 

этом практическую значимость этих понятий, возможность их применения для 

упрощения решения соответствующих задач. 

В данной теме даются представления о длине окружности и площади круга. 

Соответствующие формулы к обязательному материалу не относятся. 

Рассмотрение геометрических фигур завершается знакомством с шаром. 

6. Положительные и отрицательные числа (14 ч). 

Положительные и отрицательные числа. Противоположные числа. Модуль 

числа и его геометрический смысл.Сравнение чисел. Целые числа. Изображение 

чисел на прямой. Координата точки. 



Цель: расширить представленияобучающихся о числе путем введения 

отрицательных чисел. 

Целесообразность введения отрицательных чисел показывается на 

содержательных примерах. Обучающиеся должны научиться изображать 

положительные и отрицательные числа на координатной прямой, с тем, чтобы она 

могла служить наглядной основой для правил сравнения чисел, сложения и 

вычитания чисел, рассматриваемых в следующей теме. 

Специальное внимание должно быть уделено усвоению вводимого здесь 

понятия модуля числа, прочное знание которого необходимо для формирования 

умения сравнивать отрицательные числа, а в дальнейшем для овладения и 

алгоритмами арифметических действий с положительными и отрицательными 

числами. 

7. Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел 

(16 ч). 

Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел. 

Цель: выработать прочные навыки сложения и вычитания положительных и 

отрицательных чисел. 

Действия с отрицательными числами вводятся на основе представлений об 

изменении величин: сложение и вычитание чисел иллюстрируется 

соответствующими перемещениями точек числовой оси. При изучении данной 

темы целенаправленно отрабатываются алгоритмы сложения и вычитания при 

выполнении действий с целыми и дробными числами. 

8. Умножение и деление положительных и отрицательных чисел (16 

ч). 

Умножение и деление положительных и отрицательных чисел. Понятие о 

рациональном числе. Десятичное приближение обыкновенной дроби. Применение 

законов арифметических действий для рационализации вычислений. 

Цель: выработать прочные навыки арифметических действий с 

положительными и отрицательными числами. 

Навыки умножения и деления положительных и отрицательных чисел 

отрабатываются сначала при выполнении отдельных действий, а затем в 

сочетании с навыками сложения и вычитания при вычислении значений числовых 

выражений. 

При изучении данной темы обучающиеся должны усвоить, что для 

обращения обыкновенной дроби в десятичную достаточно разделить числитель на 

знаменатель. В каждом конкретном случае они должны знать, в какую 

десятичную дробь обращается данная обыкновенная дробь — конечную или 

бесконечную. При этом необязательно акцентировать внимание на том, что 

бесконечная десятичная дробь оказывается периодической. Обучающиеся 

должны знать представление в виде десятичной дроби таких дробей, как ½, ¼. 



9. Решение уравнений (20 ч). 

Простейшие преобразования выражений: раскрытие скобок, приведение 

подобных слагаемых. Решение линейных уравнений. Примеры решения 

текстовых задач с помощью линейных уравнений. 

Цель: подготовить обучающихся к выполнению преобразований выражений, 

решению уравнений. 

Преобразования буквенных выражений путем раскрытия скобок и 

приведения подобных слагаемых отрабатываются в той степени, в которой они 

необходимы для решения несложных уравнений. 

Введение арифметических действий над отрицательными числами позволяет 

ознакомить обучающихся с общими приемами решения линейных уравнений с 

одним неизвестным. 

10. Координаты на плоскости (15 ч). 

Построение перпендикуляра к прямой и параллельных прямых с помощью 

угольника и линейки. Прямоугольная система координат на плоскости, абсцисса и 

ордината точки. Примеры графиков, диаграмм. 

Цель: познакомить обучающихся с прямоугольной системой координат на 

плоскости. 

Обучающиеся должны научиться распознавать и изображать 

перпендикулярные и параллельные прямые. Основное внимание следует уделить 

отработке навыков их построения с помощью линейки и угольника, не требуя 

воспроизведения точных определений. 

Основным результатом знакомства обучающихся с координатной 

плоскостью должны явиться знания порядка записи координат точек плоскости и 

их названий, умения построить координатные оси, отметить точку по заданным ее 

координатам, определить координаты точки, отмеченной на координатной 

плоскости. 

Формированию вычислительных и графических умений способствует 

построение столбчатых диаграмм. При выполнении соответствующих 

упражнений найдут применение изученные ранее сведения о масштабе и 

округлении чисел. 

11. Элементы статистики, комбинаторики и теории вероятностей (12 

ч) 

 

Понятие о случайном опыте и событии. Достоверное и невозможное 

события. Сравнение шансов.  

Примеры решения комбинаторных задач: перебор вариантов, правило 

умножения. 

 



12. Повторение. Решение задач (16 ч). 

 

 

  



Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

МАТЕМАТИКА 

6 класс 210 часов 

 

№ 

п\п 
Тема 

Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся 

Кол-во 

часов 

1 Повторение курса 

математики 5 класса 

 7 

2 Делимость чисел Формулировать определения делителя и кратного, простого и 

составного числа, свойства и признаки делимости. 

Доказывать и опровергать с помощью контрпримеров утверждения 

о делимости чисел. Классифицировать натуральные числа (четные, 

нечетные, по остаткам от деления на 3 и т.п.) Формулировать 

признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10, 4 и 25. Применять признаки 

делимости, в том числе при сокращении дробей. Использовать 

признаки делимости в рассуждениях. 

Исследовать простейшие числовые закономерности, приводить 

числовые эксперименты (том числе с использование компьютера). 

 

18 

3 Сложение и вычитание 

дробей с разными 

знаменателями 

Знать основное свойство дроби, применять его для сокращения 

дробей. Уметь приводить дроби к новому знаменателю. Уметь 

приводить дроби к общему знаменателю. Представлять десятичную 

дробь в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде 

десятичной, находить десятичные приближения обыкновенных 

дробей. 

Выполнять вычисления с обыкновенными дробями: сложение и 

вычитание обыкновенных дробей и смешанных чисел. 

Решать основные задачи на дроби, в том числе задачи с 

26 



практическим содержанием. Применять различные способы 

решения основных задач на дроби. 

 

4 Умножение и деление 

обыкновенных дробей 

Выполнять вычисления с обыкновенными дробями: умножение и 

деление обыкновенных дробей и смешанных чисел. 

Решать основные задачи на дроби, в том числе задачи с 

практическим содержанием. Применять различные способы 

решения основных задач на дроби. Приводить примеры задач на 

нахождение дроби от числа, число по заданному значению его 

дроби. Анализировать и осмысливать текст задач, аргументировать 

и презентовать решения. 

 

30 

5 Пропорции Формулировать определение отношения чисел. Понимать и 

объяснять, что показывает отношение двух чисел. Знать основное 

свойство пропорции. 

Анализировать и осмысливать текст задачи, извлекать необходимую 

информацию, моделировать условие с помощью схем, рисунков, 

реальных предметов; строить логическую цепочку рассуждений; 

критически оценивать полученный ответ, осуществлять 

самоконтроль, проверяя ответ на соответствие условию. 

Решать задачи на деление чисел и величин в данном отношении, в 

том числе задачи практического характера. Формулировать отличие 

прямо и обратно пропорциональных величин. Приводить примеры 

величин, находящихся в прямо пропорциональной зависимости, 

обратно пропорциональной зависимости, комментировать примеры. 

Определять по условию задачи, какие величины являются прямо 

пропорциональными, обратно пропорциональными, а какие не 

являются ни теми, ни другими. Решать задачи на прямую и 

обратную пропорциональность. Решать текстовые задачи с 

помощью пропорции, основного свойства пропорции. 

20 



Знать, что такое масштаб. Строить с помощью чертежных 

инструментов окружность, круг. Определять длину окружности по 

готовому рисунку. Использовать формулу длины окружности при 

решении практических задач. Определять по готовому рисунку 

площадь круга, площадь комбинированных фигур. Использовать 

формулу площади круга при решении практических задач. 

Вычислять объем шара и площадь поверхности сферы, используя 

знания о приближённых значениях чисел. 

 

6 Положительные и 

отрицательные числа 

Приводить примеры использования в окружающем мире 

положительных и отрицательных чисел (температура, выигрыш-

проигрыш, выше-ниже уровня моря и т.п.) Распознавать 

натуральные, целые, дробные, положительные, отрицательные 

числа. Строить координатную прямую по алгоритму (прямая, с 

указанными на ней началом отсчёта, направлением отсчёта, и 

единичным отрезком). 

Изображать точками координатной прямой положительные и 

отрицательные рациональные числа. Выполнять обратную 

операцию. Понимать и применять в речи термины: координатная 

прямая, координата точки на прямой, положительное число, 

отрицательное число. Анализировать задания, аргументировать и 

презентовать решения. 

Характеризовать множество натуральных чисел, целых чисел, 

множество рациональных чисел. Понимать и применять 

геометрический смысл понятия модуля числа. Находить модуль 

данного числа. Объяснять, какие числа называются 

противоположными. Находить число, противоположное данному 

числу. Выполнять арифметические примеры, содержащие модуль, 

комментировать решения. Проводить по алгоритму простейшие 

исследования для определения расстояния между точками 
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координатной прямой. 

Сравнивать с помощью координатной прямой: положительное число 

и нуль; отрицательное число и нуль; положительное и 

отрицательное числа; два отрицательных числа. Моделировать с 

помощью координатной прямой отношения «больше» и «меньше» 

для рациональных чисел. 

Сравнивать и упорядочивать рациональные числа, выполнять 

вычисления с рациональными числами. 

 

7 Сложение и вычитание 

положительных и 

отрицательных чисел 

Понимать геометрический смысл сложения рациональных чисел. 

Формулировать и записывать с помощью букв свойства действий с 

рациональными числами, применять для преобразования числовых 

выражений. 

Распознавать алгебраическую сумму и её слагаемые. Представлять 

алгебраическую сумму в виде суммы положительных и 

отрицательных чисел, находить её рациональным способом. 

Вычислять значения буквенных выражений при заданных значениях 

букв. Участвовать в обсуждении возможных ошибок в цепочке 

преобразования выражения. 

 

16 

8 Умножение и деление 

положительных и 

отрицательных чисел 

Знать понятие рационального числа. Выработать навыки 

арифметических действий с положительными и отрицательными 

числами. Уметь вычислять значения числовых выражений. Усвоить, 

что для обращения обыкновенной дроби в десятичную разделить 

(если это возможно) числитель на знаменатель. В каждом 

конкретном случае должны знать, в какую дробь обращается данная 

дробь в десятичную или периодическую. Должны знать 

представление в виде десятичной дроби таких дробей, как ½, ¼, 1/5, 

1/20, 1/25, 1/50. 

16 

9 Решение уравнений Понимать и применять в речи термины: алгебраическое выражение, 20 



коэффициент, подобные слагаемые, приведение подобных 

слагаемых. Применять распределительный закон при упрощении 

алгебраических выражений, решении уравнений (приводить 

подобные слагаемые, раскрывать скобки). 

Формулировать, обосновывать, иллюстрировать примерами и 

применять правила раскрытия скобок, перед которыми стоит знак 

«+» или знак «–». 

Решать простейшие уравнения алгебраическим способом, используя 

перенос слагаемых из одной части уравнения в другую. 

Понимать и использовать в речи терминологию: математическая 

модель реальной ситуации, работа с математической моделью. 

Анализировать и осмысливать текст задачи, переформулировать 

условие, извлекать необходимую информацию, выделять три этапа 

математического моделирования (составление математической 

модели реальной ситуации; работа с математической моделью; ответ 

на вопрос задачи), осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на 

соответствие. 

 

10 Координаты на 

плоскости 

Уметь распознавать и изображать перпендикулярные и 

параллельные прямые. Иметь навыки их построения с помощью 

линейки и чертежного треугольника. 

Строить на координатной плоскости точки и фигуры по заданным 

координатам, определять координаты точек, отмеченных на 

координатной прямой. 

 

15 

11 Элементы статистики, 

комбинаторики и теории 

вероятностей. 

Уметь строить столбчатые диаграммы.Анализировать задания, 

аргументировать и презентовать решения. 

Находить информацию по заданной теме в источниках различного 

типа. Использовать компьютерное моделирование. 
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12 Повторение  16 

 Итого часов  210 

 

 

 

  



Планируемые результаты изучения курса математики, 5-6 класс 

 

Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной 

жизни и обеспечения возможности успешного продолжения образования на 

базовом уровне) 

• Оперировать на базовом уровне 4 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, целое 

число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, 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 

вычислений 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 

задачи;  

• осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение 

строится от условия к требованию или от требования к условию;  

• составлять план решения задачи;  

• выделять этапы решения задачи; 

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи;  

• знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по 

течению реки; 

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

• решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), 

связывающих 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. 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 

прямоугольников;  

• 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 

отечественной и всемирной историей. 

Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом и 

углубленном уровнях) 

Элементы теории множеств и математической логики  

• Оперировать5 понятиями: множество, характеристики множества, 

элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, 

подмножество, принадлежность, 

 • определять принадлежность элемента множеству, объединению и 

пересечению множеств; задавать множество с помощью перечисления 

элементов, словесного 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 

чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная 



дробь, смешанное число, рациональное число, множество рациональных чисел, 

геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных;  

• понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа;  

• выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов 

рациональных вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий;  

• использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и 

произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать 

признаки делимости;  

• выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью;  

• упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных 

дробей;  

• находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач;.  

• оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация 

модуля числа. 

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: столбчатые и 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, 

представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и 

характеристики реальных процессов и явлений 

• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, 

представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и 

характеристики реальных процессов и явлений.  

Текстовые задачи  

• Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 

повышенной 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 

полученное решение задачи; 

 • анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух 

объектов 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 

реке, рассматривать разные системы отсчета;  

• решать разнообразные задачи «на части», 

 • решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую 

основу) 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 

отношения между ними, применять их при решении задач, конструировать 

собственные 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 

геометрических фигурах, представленную на чертежах;  

• изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных 

инструментов. 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 7-9 классах (для использования в повседневной 

жизни и обеспечения возможности успешного продолжения образования на 

базовом уровне)  

Алгебра 



Элементы теории множеств и математической логики  

• Оперировать на базовом уровне6 понятиями: множество, элемент 

множества, подмножество, принадлежность;  

• задавать множества перечислением их элементов;  

• находить пересечение, объединение, подмножество в простейших 

ситуациях;  

• оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, 

доказательство; 

• приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих 

высказываний. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• использовать графическое представление множеств для описания реальных 

процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов.  

Числа  

• Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое 

число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное 

число, арифметический квадратный корень;  

• использовать свойства чисел и правила действий при выполнении 

вычислений; 

• использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении 

вычислений и решении несложных задач;  

• выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами;  

• оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;  

• распознавать рациональные и иррациональные числа; • сравнивать 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.  

Тождественные преобразования  

• Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; • выполнять несложные преобразования целых 

выражений: раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые;  

• использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат 

разности, разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений;  

• выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и 

выражений с квадратными корнями.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• понимать смысл записи числа в стандартном виде;  

• оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 

 Уравнения и неравенства 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, 

уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, 

неравенство, решение неравенства;  

• проверять справедливость числовых равенств и неравенств;  



• решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к 

линейным;  

• решать системы несложных линейных уравнений, неравенств;  

• проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства);  

• решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

 • изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих 

в других учебных предметах.  

Функции  

• Находить значение функции по заданному значению аргумента; 

 • находить значение аргумента по заданному значению функции в 

несложных ситуациях;  

• определять положение точки по ее координатам, координаты точки по ее 

положению на координатной плоскости;  

• по графику находить область определения, множество значений, нули 

функции, промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, 

наибольшее и наименьшее значения функции;  

• строить график линейной функции; 

 • проверять, является ли данный график графиком заданной функции 

(линейной, квадратичной, обратной пропорциональности);  

• определять приближенные значения координат точки пересечения графиков 

функций; 

• оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, 

арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия;  

• решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен 

непосредственным подсчетом без применения формул.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения 

их свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и 

убывания, области положительных и отрицательных значений и т.п.);  

• использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач 

из других учебных предметов.  

Статистика и теория вероятностей  

• Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности 

случайного события, комбинаторных задачах;  

• решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и 

организованного перебора;  

• представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

 • читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; 

 • определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

 • оценивать вероятность события в простейших случаях;  

• иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 • оценивать количество возможных вариантов методом перебора;  

• иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных 

событий; 



• сравнивать основные статистические характеристики, полученные в 

процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления;  

• оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных 

ситуациях. 

 Текстовые задачи 

 • Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия;  

• строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или 

уравнения), в которой даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с 

целью поиска решения задачи; 

 • осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение 

строится от условия к требованию или от требования к условию;  

• составлять план решения задачи;  

• выделять этапы решения задачи;  

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи;  

• знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по 

течению реки;  

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

• решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), 

связывающих три величины, выделять эти величины и отношения между ними;  

• находить процент от числа, число по проценту от него, 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 в задаче 

величин (делать прикидку).  

Геометрия 

Геометрические фигуры 

• Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

 • извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на 

чертежах в явном виде; • применять для решения задач геометрические факты, 

если условия их применения заданы в явной форме;  

• решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 • использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, 

возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания.  

Отношения  

• Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные 

фигуры, равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность 

прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 • использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в 

реальной жизни.  

Измерения и вычисления  



• Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

 • применять формулы периметра, площади и объема, площади поверхности 

отдельных многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в 

условии; 

 • применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения 

для вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в 

простейших случаях, применять формулы в простейших ситуациях в 

повседневной жизни. 

 Геометрические построения  

• Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с 

помощью инструментов.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни. Геометрические преобразования  

• Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 • распознавать движение объектов в окружающем мире; 

 • распознавать симметричные фигуры в окружающем мире.  

Векторы и координаты на плоскости  
• Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, 

произведение вектора на число, координаты на плоскости;  

• определять приближенно координаты точки по ее изображению на 

координатной плоскости.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 • использовать векторы для решения простейших задач на определение 

скорости относительного движения.  

 

История математики 

 • Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе 

развития математики как науки; 

 • знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с 

отечественной и всемирной историей; 

 • понимать роль математики в развитии России 

Методы математики  

• Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов 

математических задач;  

• Приводить примеры математических закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства. 

 Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом и 

углубленном уровнях 

Алгебра 

 Элементы теории множеств и математической логики 



• Оперировать понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, 

характеристики множества, элемент множества, пустое, конечное и 

бесконечное множество, подмножество, принадлежность, включение, 

равенство множеств;  

• изображать множества и отношение множеств с помощью кругов 

Эйлера;  

• определять принадлежность элемента множеству, объединению и 

пересечению множеств;  

• задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного 

описания;  

• оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность 

высказывания, отрицание высказываний, операции над высказываниями: и, или, 

не, условные высказывания (импликации); • строить высказывания, отрицания 

высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 

• использовать множества, операции с множествами, их графическое 

представление для описания реальных процессов и явлений. 

Числа  

• Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество 

целых чисел, множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный 

корень, множество действительных чисел, геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; • понимать и 

объяснять смысл позиционной записи натурального числа;  

• выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов 

рациональных вычислений; • выполнять округление рациональных чисел с 

заданной точностью;  

• сравнивать рациональные и иррациональные числа;  

• представлять рациональное число в виде десятичной дроби  

• упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби;  

• находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 

 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 и оценивать числовые выражения при решении практических 

задач и задач из других учебных предметов;  

• записывать и округлять числовые значения реальных величин с 

использованием разных систем измерения. 

 Тождественные преобразования 

• Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с 

целым отрицательным показателем;  

• выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами 

(сложение, вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение, 

вычитание, умножение);  



• выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: 

вынесение за скобку, группировка, использование формул сокращенного 

умножения;  

• выделять квадрат суммы и разности одночленов;  

• раскладывать на множители квадратный трехчлен;  

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

отрицательными показателями, переходить от записи в виде степени с целым 

отрицательным показателем к записи в виде дроби;  

• выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение 

дробей, приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, 

умножение, деление алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в 

натуральную и целую отрицательную степень;  

• выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

 • выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, 

содержащих квадратные корни;  

• выполнять преобразования выражений, содержащих модуль.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 • выполнять преобразования и действия с числами, записанными в 

стандартном виде; 

 • выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач 

других учебных предметов. 

 Уравнения и неравенства 

Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, 

решение неравенства, равносильные уравнения, область определения уравнения 

(неравенства, системы уравнений или неравенств);  

• решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью 

тождественных преобразований;  

• решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с 

помощью тождественных преобразований;  

• решать дробно-линейные уравнения;  

• решать простейшие иррациональные уравнения вида √𝑓(𝑥) =a; √𝑓(𝑥)  

=√𝑔(𝑥) 
• решать уравнения вида xn = a ;  

• решать уравнения способом разложения на множители и замены 

переменной;  

• использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных 

неравенств;  

• решать линейные уравнения и неравенства с параметрами;  

• решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

 • решать несложные системы линейных уравнений с параметрами;  

• решать несложные уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 • составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним 

сводящиеся, системы линейных уравнений, неравенств  при решении задач других 

учебных предметов;  



• выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении 

линейных и квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств  

при решении задач других учебных предметов;  

• выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для 

составления математической модели заданной реальной ситуации или 

прикладной задачи; 

• уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства 

или системы результат в контексте заданной реальной ситуации или 

прикладной задачи. 

 Функции  

• Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график 

функции, способы задания функции, аргумент и значение функции, область 

определения и множество значений функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, монотонность функции, четность/нечетность функции;  

• строить графики линейной, квадратичной функций, обратной 

пропорциональности, функции вида:  y = a + 
𝑘

𝑥+𝑏
 ; y = √𝑥 ; y = √𝑥

3
 ; y = ⃒𝑥⃒ 

• на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика 

функции y=f(x)  для построения графиков функций y= af( kx +b)= c ;  

• составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две 

точки с заданными координатами, проходящей через данную точку и 

параллельной данной прямой;  

• исследовать функцию по ее графику;  

• находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, 

монотонности квадратичной функции;  

• оперировать понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия;  

• решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 • иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс 

по их характеристикам; • использовать свойства и график квадратичной 

функции при решении задач из других учебных предметов. 

 Текстовые задачи 

• Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности;  

• использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач 

для построения поисковой схемы и решения задач;  

• различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к 

одной модели решения несложной задачи разные модели текста задачи;  

• 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;  

• уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор 

метода, рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, 

если возможно;  



• анализировать затруднения при решении задач;  

• выполнять различные преобразования предложенной задачи, 

конструировать новые задачи из данной, в том числе обратные;  

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи;  

• анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух 

объектов 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 

реке, рассматривать разные системы отсчета;  

• решать разнообразные задачи «на части», 

• решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую 

основу) 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 

отношения между ними, применять их при решении задач, конструировать 

собственные задач указанных типов;  

• владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, 

концентрации;  

• решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с 

обоснованием, используя разные способы;  

• решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя 

блоками и с тремя блоками данных с помощью таблиц;  

• решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе 

использования изученных методов и обосновывать решение;  

• решать несложные задачи по математической статистике;  

• овладеть основными методами решения сюжетных задач: 

арифметический, алгебраический, перебор вариантов, геометрический, 

графический, применять их в новых по сравнению с изученными ситуациях.  

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. 

Статистика и теория вероятностей 

 • Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы 

данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения 

выборки, размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная 

изменчивость;  

• извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках;  



• составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных;  

• оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, 

треугольник Паскаля;  

• применять правило произведения при решении комбинаторных задач;  

• оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности 

случайного события, операции над случайными событиями;  

• представлять информацию с помощью кругов Эйлера;  

• решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества 

вариантов с помощью комбинаторики. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и 

характеристики реальных процессов и явлений;  

• определять статистические характеристики выборок по таблицам, 

диаграммам, графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения 

задачи;  

• оценивать вероятность реальных событий и явлений.  

Геометрия 

Геометрические фигуры 

• Оперировать понятиями геометрических фигур;  

• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах;  

• применять геометрические факты для решения задач, в том числе, 

предполагающих несколько шагов решения;  

• формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур;  

• доказывать геометрические утверждения;  

• владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и 

четырехугольников).  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• использовать свойства геометрических фигур для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин.  

Отношения  

• Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы 

между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные 

фигуры, подобные треугольники;  

• применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при 

решении задач;  

• характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух 

окружностей.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной 

жизни.  

Измерения и вычисления  

• Оперировать представлениями о длине, площади, объеме как величинами. 

Применять теорему Пифагора, формулы площади, объема при решении 



многошаговых задач, в которых не все данные представлены явно, а требуют 

вычислений, оперировать более широким количеством формул  длины, площади, 

объема, вычислять характеристики комбинаций фигур (окружностей и 

многоугольников) вычислять расстояния между фигурами, применять 

тригонометрические формулы для вычислений в более сложных случаях, 

проводить вычисления на основе равновеликости и равносоставленности;  

• проводить простые вычисления на объемных телах;  

• формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объемов и решать 

их.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• проводить вычисления на местности;  

• применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в 

окружающей действительности.  

 

Геометрические построения  

• Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному 

описанию;  

• свободно оперировать чертежными инструментами в несложных случаях,  

• выполнять построения треугольников, применять отдельные методы 

построений циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа 

решений;  

• изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью 

простейших компьютерных инструментов.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в 

реальной жизни;  

• оценивать размеры реальных объектов окружающего мира.  

Преобразования  

• Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть 

приемами построения фигур с использованием движений и преобразований 

подобия, применять полученные знания и опыт построений в смежных 

предметах и в реальных ситуациях окружающего мира;  

• строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для 

обоснования свойств фигур;  

• применять свойства движений для проведения простейших обоснований 

свойств фигур. В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• применять свойства движений и применять подобие для построений и 

вычислений. 

 Векторы и координаты на плоскости  

• Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение 

вектора на число, угол между векторами, скалярное произведение векторов, 

координаты на плоскости, координаты вектора;  

• выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на 

число), вычислять скалярное произведение, определять в простейших случаях угол 

между векторами, выполнять разложение вектора на составляющие, применять 

полученные знания в физике, пользоваться формулой вычисления расстояния 



между точками по известным координатам, использовать уравнения фигур для 

решения задач;  

• применять векторы и координаты для решения геометрических задач на 

вычисление длин, углов.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, 

географии и другим учебным предметам.  

История математики  

• Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие 

математики и иных научных областей;  

• понимать роль математики в развитии России.  

Методы математики 

• Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять 

опровержение;  

• выбирать изученные методы и их комбинации для решения 

математических задач;  

• использовать математические знания для описания закономерностей в 

окружающей действительности и произведениях искусства;  

• применять простейшие программные средства и 

электроннокоммуникационные системы при решении математических задач.  

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для 

успешного продолжения образования на углубленном уровне  

Алгебра 

Элементы теории множеств и математической логики  

• Свободно оперировать понятиями: множество, характеристики множества, 

элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, 

принадлежность, включение, равенство множеств, способы задание множества;  

• задавать множества разными способами; 

 • проверять выполнение характеристического свойства множества;  

• свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность 

высказывания, сложные и простые высказывания, отрицание высказываний; 

истинность и ложность утверждения и его отрицания, операции над 

высказываниями: и, или, не; условные высказывания (импликации);  

• строить высказывания с использованием законов алгебры высказываний.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 • строить рассуждения на основе использования правил логики; 

• использовать множества, операции с множествами, их графическое 

представление для описания реальных процессов и явлений, при решении задач 

других учебных предметов.  

Числа  

• Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество 

натуральных чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, множество 

рациональных чисел, иррациональное число, корень степени n, действительное 

число, множество действительных чисел, геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных, действительных чисел;  



• понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной 

системами записи чисел;  

• переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую; 

 • доказывать и использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11 

суммы и произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач;  

• выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной 

точностью;  

• сравнивать действительные числа разными способами;  

• упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной 

дроби, числа, записанные с использованием арифметического квадратного корня, 

корней степени больше 2;  

• находить НОД и НОК чисел разными способами и использовать их при 

решении задач;  

• выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих 

действительные числа, в том числе корни натуральных степеней.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при 

решении практических задач, в том числе приближенных вычислений, используя 

разные способы сравнений; 

 • записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с 

использованием разных систем измерения;  

• составлять и оценивать разными способами числовые выражения при 

решении практических задач и задач из других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

 • Свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным 

показателем; 

• выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными 

показателями;  

• оперировать понятиями «одночлен», «многочлен», «многочлен с одной 

переменной», «многочлен с несколькими переменными», коэффициенты 

многочлена, «стандартная запись многочлена», степень одночлена и многочлена;  

• свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-рациональных 

выражений; 

 • выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с 

использованием комбинаций различных приемов;  

• использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета, для 

поиска корней квадратного трехчлена и для решения задач, в том числе задач с 

параметрами на основе квадратного трехчлена; 

 • выполнять деление многочлена на многочлен с остатком;  

• доказывать свойства квадратных корней и корней степени n;  

• выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, 

корни степени n;  

• свободно оперировать понятиями «тождество», «тождество на множестве», 

«тождественное преобразование»; 

• выполнять различные преобразования выражений, содержащих модули. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  



• выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, 

числовые коэффициенты которых записаны в стандартном виде; 

 • выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач 

других учебных предметов;  

• выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на 

основе сравнения размерностей и валентностей. 

 Уравнения и неравенства  

• Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные 

уравнения и неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, 

уравнения, равносильные на множестве, равносильные преобразования 

уравнений;  

• решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе 

некоторые уравнения 3 и 4 степеней, дробно-рациональные и иррациональные;  

• знать теорему Виета для уравнений степени выше второй;  

• понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных 

преобразованиях уравнений и уметь их доказывать;  

• владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их систем, 

уметь выбирать метод решения и обосновывать свой выбор;  

• использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе 

дробно-рациональных и включающих в себя иррациональные выражения;  

• решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с 

параметрами алгебраическим и графическим методами;  

• владеть разными методами доказательства неравенств; 

 • решать уравнения в целых числах; 

• изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, 

неравенствами и их системами.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
• составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач 

других учебных предметов;  

• выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении 

различных уравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебных 

предметов;  

• составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении 

задач других учебных предметов;  

• составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную 

ситуацию или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты.  

Функции 

 • Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная 

зависимость, зависимая и независимая переменные, функция, способы задания 

функции, аргумент и значение функции, область определения и множество 

значения функции, нули функции, промежутки знакопостоянства,  монотонность 

функции, наибольшее и наименьшее значения, четность/нечетность функции, 

периодичность функции, график функции, вертикальная, горизонтальная, 

наклонная асимптоты; график зависимости, не являющейся функцией,  

• строить графики функций: линейной, квадратичной, дробно-линейной, 

степенной при разных значениях показателя степени y = ⃒𝑥⃒ 



; • использовать преобразования графика функции y= f(x)  для построения 

графиков функций y= af( kx +b)= c ;  

  • анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от 

параметров; 

• свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная 

последовательность, монотонно возрастающая (убывающая) последовательность, 

предел последовательности, арифметическая прогрессия, геометрическая 

прогрессия, характеристическое свойство арифметической (геометрической) 

прогрессии;  

• использовать метод математической индукции для вывода формул, 

доказательства равенств и неравенств, решения задач на делимость;  

• исследовать последовательности, заданные рекуррентно;  

• решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую 

прогрессии. В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным 

процессам и явлениям, интерпретировать полученные результаты в соответствии 

со спецификой исследуемого процесса или явления;  

• использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов 

и явлений;  

• конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных 

предметов, интерпретировать полученные результаты в соответствии со 

спецификой учебного предмета. Статистика и теория вероятностей  

• Свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, 

таблицы данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее 

значения выборки, размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, 

случайная изменчивость;  

• выбирать наиболее удобный способ представления информации, 

адекватный ее свойствам и целям анализа;  

• вычислять числовые характеристики выборки; 

 • свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, 

сочетания и размещения, треугольник Паскаля;  

• свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, 

испытание, элементарное случайное событие (исход), классическое определение 

вероятности случайного события, операции над случайными событиями, 

основные комбинаторные формулы; 

 • свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, 

испытание, элементарное случайное событие (исход), классическое определение 

вероятности случайного события, операции над случайными событиями, 

основные комбинаторные формулы;  

• знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические 

характеристики; 

 • использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных задач;  

• решать задачи на вычисление вероятности в том числе с использованием 

формул. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, 

адекватным ее свойствам и цели исследования;  



• анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, 

полученных в процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления, 

решения задачи из других учебных предметов; 

 • оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных 

ситуациях. 

 Текстовые задачи 

 • Решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной трудности 

и выделять их математическую основу; 

 • распознавать разные виды и типы задач;  

• использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и 

задач повышенной сложности для построения поисковой схемы и решения задач, 

выбирать оптимальную для рассматриваемой в задаче ситуации модель текста 

задачи;  

• различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной 

модели решения сложных задач разные модели текста задачи;  

• знать и применять три способа поиска решения задач (от требования к 

условию и от условия к требованию, комбинированный);  

• моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-

схемы;  

• выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа;  

• уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор 

метода, рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если 

возможно; 

 • анализировать затруднения при решении задач;  

• выполнять различные преобразования предложенной задачи, 

конструировать новые задачи из данной, в том числе обратные;  

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи;  

• изменять условие задач (количественные или качественные данные), 

исследовать измененное преобразованное; 

 • анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух 

объектов 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, конструировать новые ситуации на 

основе изменения условий задачи при движении по реке;  

• исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по 

реке, рассматривать разные системы отсчета;  

• решать разнообразные задачи «на части»; 

• решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую 

основу) на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного 

смысла дроби; 

 • объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины 

(на работу, на покупки, на движение), выделять эти величины и отношения между 

ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задач 

указанных типов;  



• владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, 

концентрации, использовать их в новых ситуациях по отношению к изученным в 

процессе обучения;  

• решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с 

обоснованием, используя разные способы;  

• решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя 

блоками и с тремя блоками данных с помощью таблиц;  

• решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе 

использования изученных методов и обосновывать решение;  

• решать несложные задачи по математической статистике;  

• овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их 

в новых по сравнению с изученными ситуациях.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 • конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учетом 

реальных 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; 

конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной 

действительности.  

Геометрия 

Геометрические фигуры  
• Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и 

проведении математических рассуждений;  

• самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, 

выдвигать гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и 

обосновывать или опровергать их, обобщать или конкретизировать результаты на 

новые классы фигур, проводить в несложных случаях классификацию фигур по 

различным основаниям;  

• исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, 

интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 

 • решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, 

когда алгоритм решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для 

решения задачи дополнительные построения, исследовать возможность 

применения теорем и формул для решения задач;  

• формулировать и доказывать геометрические утверждения.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• составлять с использованием свойств геометрических фигур 

математические модели для решения задач практического характера и задач из 

смежных дисциплин, исследовать полученные модели и интерпретировать 

результат.  

 

Отношения  

• Владеть понятием отношения как метапредметным;  



• свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, 

равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, 

углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, 

подобные фигуры, подобные треугольники; 

• использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• использовать отношения для построения и исследования математических 

моделей объектов реальной жизни.  

Измерения и вычисления  

• Свободно оперировать понятиями длина, площадь, объем, величина угла 

как величинами, использовать равновеликость и равносоставленность при 

решении задач на вычисление, самостоятельно получать и использовать формулы 

для вычислений площадей и объемов фигур, свободно оперировать широким 

набором формул на вычисление при решении сложных задач, в том числе и задач 

на вычисление в комбинациях окружности и треугольника, окружности и 

четырехугольника, а также с применением тригонометрии;  

• самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных 

предметах и при проведении необходимых вычислений в реальной жизни.  

Геометрические построения  

• Оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую 

фигуру,  

• владеть набором методов построений циркулем и линейкой;  

• проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• выполнять построения на местности; 

 • оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

 Преобразования 

Оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными 

понятиями; 

 • оперировать понятием движения и преобразования подобия для 

обоснований, свободно владеть приемами построения фигур с помощью 

движений и преобразования подобия, а также комбинациями движений, движений 

и преобразований;  

• использовать свойства движений и преобразований для проведения 

обоснования и доказательства утверждений в геометрии и других учебных 

предметах;  

• пользоваться свойствами движений и преобразований при решении задач.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• применять свойства движений и применять подобие для построений и 

вычислений.  

Векторы и координаты на плоскости  

• Свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, 

произведение вектора на число, скалярное произведение векторов, координаты на 

плоскости, координаты вектора;  



• владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения 

задач на вычисление и доказательства; 

 • выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных ему 

геометрических фактов (свойства средних линий, теорем о замечательных точках 

и т.п.) и получать новые свойства известных фигур;  

• использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно 

составлять уравнения отдельных плоских фигур. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, 

географии и другим учебным предметам. 

 История математики 

• Понимать математику как строго организованную систему научных знаний, 

в частности владеть представлениями об аксиоматическом построении геометрии 

и первичными представлениями о неевклидовых геометриях;  

• рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и 

истории развития науки, понимать роль математики в развитии России.  

Методы математики  

• Владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения 

математических утверждений и самостоятельно применять их;  

• владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для 

решения задач изученных методов или их комбинаций;  

• характеризовать произведения искусства с учетом математических 

закономерностей в природе, использовать математические закономерности в 

самостоятельном творчестве. 

 


