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Планируемые результаты обучения 

 

 

Класс/пре

дметы 

Предметные результаты (уровни) УУД (сквозная ИКТ-компетентность) 

 Ученик научится Ученик 

будет иметь 

возможност

ь 

Система 

оценивания 

Личностные Регулятивные Коммуникати

вные 

Познавательные Систе

ма 

оценив

ания 

Математика 

5класс 1) Выполнять 

арифметические 

действия с десятичными 

дробями; 

2) выполнять действия с 

числами разного знака; 

4)решать линейные 

уравнения и текстовые 

задачи на дроби и 

проценты. 

4)вычислять объемы 

прямоугольного 

параллелепипеда и куба, 

находить длину 

окружности и площадь 

круга. 

 

 

 

Производить 

действия с 

натуральными 

и 

рациональны

ми числами. 

Применять 

математическ

ие знания в 

жизни. 

Отметочная (5-

ти бальная), 

учет 

достижений 

учащегося 

(портфолио, 

рейтинг, 

результаты 

предметных 

олимпиад и пр.) 

Понимают 

роль 

математики в 

жизни 

человека. 

Понимают 

важность 

математически

х знаний. 

Владеют 

вычислительн

ыми 

навыками.  

Умеют 

преодолевать 

трудности на 

пути изучения 

математики. 

Принимают 

познавательную 

цель, сохраняют 

ее 

при выполнении 

учебных 

действий, 

регулируют 

процесс их 

выполнения и 

четко выполняют 

требования. 

Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно 

и 

усвоено, и того, 

что еще 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли в 

соответствии 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Устанавливают 

рабочие 

отношения, 

учатся 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Регулируют 

Учащиеся: 

Выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель. 
Структурируют 

знания. 

Выражают смысл 

ситуации 

различными 

средствами 

(рисунки, 

символы, схемы, 

 знаки). 
Анализируют 

объект, выделяя 

существенные и 

несущественные 

признаки. 

Портф

олио, 

рейтин

говая 

оценка, 

ранжир

ованна

я 

оценка. 

. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

неизвестно. 

Предвосхищают 

результат и 

уровень 

Усвоения. 

Сличают способ и 

результат своих 

действий с 

заданным 

эталоном,  

обнаруживают 

отклонения и 

отличия от 

эталона. 

Оценивают 

достигнутый 

результат. 

Собственную 

деятельность 

посредством 

письменной 

речи. 

Планируют 

общие 

способы работы. 

Умеют 

(или  развивают 

способность)  

 с помощью 

вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию. 

Работают в 

группе. 

Адекватно 

используют 

речевые 

средства 

для 

аргументации 

своей позиции. 

Умеют слушать 

и слышать друг 

друга. 

 

Выбирают 

знаково- 

символические 

средства  для 

построения 

модели. 

Осознанно и 

произвольно 

строят речевые 

высказывания  в 

устной и 

письменной 

форме. Строят 

логические цепи 

рассуждений. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Класс/пре

дметы 

Предметные результаты (уровни) УУД (сквозная ИКТ-компетентность) 

 Ученик научится Ученик 

будет иметь 

возможност

ь 

Система 

оценивания 

Личностные Регулятивные Коммуник

ативные 

Познаватель

ные 

Система 

оценивания 

Математика 

6 класс 

 

1) выполнять устно 

арифметические 

действия; 

2) обладать знаниями 

о связи между 

группами величин; 

3) выполнять 

алгебраические 

преобразования целых 

выражений и 

применять их для 

решения учебных 

математических задач 

и задач, возникающих 

в смежных учебных 

научиться 

выполнять 

действия с 

арифметичес

кими и 

алгебраическ

ими 

выражениям

и, решать 

математичес

кие задачи, 

получить 

первоначаль

ные 

сведения о 

Отметочная 

(5-ти 

бальная), учет 

достижений 

учащегося 

(портфолио, 

рейтинг, 

результаты 

предметных 

олимпиад, 

НПК от 

краевого) 

1) развито 

умение ясно, 

точно и 

грамотно 

излагать свои 

мысли в 

устной и 

письменной 

речи, 

понимать 

смысл 

поставленной 

1) самостоятельно 

обнаруживают и 

формулируют 

учебную 

проблему, 

определяют цель 

УД; 

2) выдвигают 

версии решения 

проблемы, 

осознают(и 

интерпретируют  

1)самостоя

тельно 

организовы

вают 

учебное 

взаимодейс

твие в 

группе 

(определяю

т общие 

цели, 

договарива

ются друг с 

1)сформирова

но 

представлени

е о 

математическ

ой науке как 

сфере 

человеческой 

деятельности, 

о еѐ 

значимости в 

развитии 

Портфолио, 

рейтинговая 

оценка, 

ранжированн

ая оценка   

 



дисциплинах; 

4) определять 

координаты точки на 

плоскости, строить 

точки с заданными 

координатами; 

5) составлять 

буквенные выражения 

и формулы по 

условиям задач, 

решать линейные 

уравнения и 

уравнения, 

сводящиеся к ним; 

6) изображать 

геометрические 

фигуры, распознавать 

на чертежах, моделях 

и в окружающей 

обстановке основные 

пространственные 

тела; 

7) вычислять 

площади, периметры, 

объѐмы простейших 

геометрических фигур 

(тел) по формулам; 

8) воспринимать и 

критически 

анализировать 

информацию, 

представленную в 

различных формах, 

геометричес

ких фигурах 

и их 

площадях. 

задачи; 

2)сформирова

на 

креативность 

мышления, 

общекультурн

ое и 

интеллектуаль

ное развитие, 

инициатива, 

находчивость, 

активность 

при решении 

математически

х задач; 

3)сформирова

на готовность 

к 

саморазвитию, 

дальнейшему 

обучению; 

4) 

выстраивают 

конструкции 

(устные и 

письменные) с 

использование

в случае 

необходимости) 

конечный 

результат, 

выбирают 

средства 

достижения цели 

из предложенных, 

а также ищут их 

самостоятельно; 

3) составляют 

(индивидуально 

или в группе) 

план решения 

проблемы 

(выполнения 

проекта); 

4) разрабатывают 

простейшие 

алгоритмы на 

материале 

выполнения 

действий с 

натуральными 

числами, 

обыкновенными и 

десятичными 

дробями, 

другом и 

т.д.); 

2) в 

дискуссии 

умеют  

выдвинуть 

аргументы 

и 

контраргум

енты; 

3) умеют 

критично 

относиться 

к своему 

мнению, с 

достоинств

ом 

признают 

ошибочнос

ть своего 

мнения и 

корректиру

ют его; 

4) понимая 

позицию 

другого, 

различаютв 

цивилизации; 

2) проводят 

наблюдение и 

эксперимент 

под 

руководством 

учителя; 

3)осуществля

ют 

расширенный 

поиск 

информации с 

использовани

ем ресурсов 

библиотек и 

Интернета; 

4) 

определяют 

возможные 

источники 

необходимых 

сведений, 

анализируют 

найденную 

информацию 

и оценивают 

еѐ 



понимать 

вероятностный 

характер многих 

реальных 

зависимостей; 

9) решать удобным 

для себя способом (в 

том числе с помощью 

таблиц и графиков) 

комбинаторные 

задачи; 

10) строить 

простейшие 

линейные, столбчатые 

и круговые 

диаграммы. 
 

м 

математическо

й 

терминологии 

и символики, 

выдвигают 

аргументацию, 

выполняют 

перевод 

текстов с 

обыденного 

языка на 

математически

й и обратно; 

5) стремятся к 

самоконтролю 

процесса и 

результата 

деятельности; 

6) способны к 

эмоционально

му 

восприятию 
математически

х понятий, 

логических 

рассуждений, 

способов 

решения задач, 

положительными 

и отрицательными 

числами; 

5) сверяют, 

работая по плану, 

свои действия с 

целью и при 

необходимости 

исправляют 

ошибки 

самостоятельно (в 

том числе и 

корректируют 

план); 

6)совершенствуют 

в диалоге с 

учителем 

самостоятельно 

выбранные 

критерии оценки. 

его речи: 

мнение 

(точку 

зрения), 

доказатель

ство 

(аргументы

), факты 

(гипотезы, 

аксиомы, 

теории); 

5) умеют 

взглянуть 

на 

ситуацию с 

иной 

позиции и 

договорить

ся с 

людьми 

иных 

позиций. 

достоверност

ь; 

5)используют 

компьютерны

е и 

коммуникаци

онные 

технологии 

для 

достижения 

своих целей; 

6) создают и 

преобразовыв

ают  модели и 

схемы для 

решения 

задач; 

7)осуществля

ют  выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения 

задач в 

зависимости 

от 

конкретных 



рассматриваем

ых проблем. 
условий; 

8)анализирую

т, 

сравнивают, 

классифицир

уют и 

обобщают  

факты и 

явления; 

9)дают 

определения 

понятиям. 

 

 

 

 

 

 

Класс/пре

дметы 

Предметные результаты (уровни) УУД (сквозная ИКТ-компетентность) 

 Ученик научится Ученик 

будет иметь 

возможност

ь 

Система 

оценивания 

Личностные Регулятивные Коммуник

ативные 

Познаватель

ные 

Система 

оценивания 



Математика 

 

7 класс 

АЛГЕБРА 

1)Выполнять действия 

с числовыми и 

алгебраическими 

выражениями; 

2)Строить и 

анализировать 

графики линейной 

функции; 

3)Понимать и 

применять свойства 

степеней с 

натуральным 

показателем; 

4)Осуществлять 

действия  с 

одночленами и 

многочленами; 

5)Применять 

формулы 

сокращенного 

умножения; 

6)Понимать свойства 

квадратичной 

функции , строить 

графики квадратичной 

функции; 

7) Решать линейные 

уравнения, системы 

линейных уравнений; 

8)Понимать смысл и 

находить 

Развить  

логическое  

мышление и 

речь: умение 

логически 

обосновыват

ь суждения, 

проводить 

несложные 

систематизац

ии, 

приводить 

примеры и 

контрпример

ы, 

использовать 

различные 

языки 

математики 

(словесный, 

символическ

ий, 

графический

) для 

иллюстрации

, 

интерпретац

ии, 

аргументаци

и и 

доказательст

ва 

Отметочная 

(5-ти 

бальная), учет 

достижений 

учащегося 

(портфолио, 

рейтинг, 

результаты 

предметных 

олимпиад, 

НПК от 

краевого) 

 1) развито 

умение ясно, 

точно и 

грамотно 

излагать свои 

мысли в 

устной и 

письменно 

речи, 

понимать 

смысл 

поставленной 

задачи; 

 2)сформирова

на  готовность  

к 

саморазвитию, 

и 

дальнейшему 

обучению; 

 3)  умеют 

выстраивать 

конструкции 

устные и 

письменные) 

,с 

использование

м 

математическо

й 

терминологии 

и символики, 

1) самостоятельно 

обнаруживают и 

формулируют 

учебную 

проблему, 

определяют цель 

УД; 

2) выдвигают  

версии решения 

проблемы, 

осознают (и 

интерпретируют  

в случае 

необходимости) 

конечный 

результат, 

выбирают 

средства 

достижения цели 

из предложеных, 

а также  умеют 

искать их 

самостоятельно; 

3) составляют 

(индивидуально 

или в группе) 

план 

решения 

проблемы 

(выполнения 

проекта); 

4)разрабатывают 

1) 

самостояте

льно 

организовы

вают 

учебное 

взаимодейс

твие в 

группе 

(определяю

т общие 

цели, 

договарива

ются друг с 

другом и т. 

д.); 

2)  в 

дискуссии 

умеют 

выдвинуть 

аргументы 

и 

контраргум

енты; 

3) умеют  

критично 

относиться 

к своему 

мнению, с 

достоинств

ом 

признавать 

1)сформирова

ны  

представлени

я о 

математическ

ой 

науке как 

сфере 

человеческой 

деятельности, 

о ее 

значимости в 

развитии 

цивилизации; 

2) проводят 

наблюдения и 

эксперимент 

под 

руководством 

учителя; 

3)осуществля

ют 

расширенный 

поиск 

информации с 

использовани

ем ресурсов 

библиотек 

и Интернета; 

4) 

определяют  

возможные 

Портфолио, 

рейтинговая 

оценка, 

ранжированн

ая оценка   

 



статистические 

характеристики. 

 

ГЕОМЕТРИЯ 

1)Сравнивать и 

измерять отрезки и 

углы ,понимать смысл 

понятий вертикальные 

углы, смежные углы; 

2)Определять виды и 

свойства 

треугольников, 

строить высоты, 

медианы и 

биссектрисы 

треугольников; 

3)Формулировать 

признаки равенства 

треугольников и 

применять их при 

решении задач; 

4)Распознавать 

параллельные прямые, 

формулировать  и 

понимать свойства и 

признаки 

параллельных 

прямых, находить 

расстояние от точки 

до прямой; 

5)Решать задачи на 

построение. 

выдвигать 

аргументацию, 

выполнять 

перевод 

текстов с 

обычного 

языка на 

математически

й и обратно. 

простейшие 

алгоритмы на 

материале 

выполнения 

действий с 

натуральными 

числами, 

обыкновенными и 

десятичными 

дробями, 

положительными 

и отрицательными 

числами; 

5) сверяют, 

работая по плану, 

свои действия с 

целью и при 

необходимости 

исправляют 

ошибки 

самостоятельно (в 

том числе и 

корректируют 

план); 

6) 

совершенствовать 

в диалоге с 

учителем 

самостоятельно 

выбранные 

критерии оценки. 

ошибочнос

ть 

своего 

мнения и 

корректиро

вать его;  

4) понимая 

позицию 

другого, 

различают  

в его 

речи: 

мнение 

(точку 

зрения), 

доказательс

тво 

(аргументы

), факты 

(гипотезы, 

аксиомы, 

теории); 

5) умеют 

взглянуть 

на 

ситуацию с 

иной 

позиции 

и 

договорить

ся  с 

людьми 

иных 

источники 

необходимых 

сведений, 

анализируют  

найденную 

информацию 

и оценивают 

еѐ 

достоверност

ь; 

5)используют 

компьютерны

е и 

коммуникаци

онные 

технологии 

для 

достижения 

своих 

целей; 

6) создают и 

преобразовыв

ают модели и 

схемы 

для решения 

задач; 

7)осуществля

ют выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения 

задач в 



позиций. зависимости 

от 

конкретных 

условий; 

8)анализирую

т, 

сравнивают, 

классифициру

ют  и 

обобщаютфак

ты и явления; 

9)дают  

определения 

понятиям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Клас

с/пре

дмет

ы 

Предметные результаты (уровни) УУД (сквозная ИКТ-компетентность) 

 Ученик научится Ученик будет 

иметь 

возможность 

Система 

оцениван

ия 

Личностные Регулятивные Коммуникати

вные 

Познавательны

е 

Систе

ма 

оценив

ания 
8 

класс 

1) выполнять 

арифметические действия с  

рациональными числами; 

 2)составлять буквенные 

выражения и формулы по 

условиям задач; 

3) выполнять основные 

действия со степенями с 

целыми показателями; 

4) решать  линейные 

уравнения, системы двух 

линейных уравнений с 

двумя  переменными; 

5)решать  текстовые задачи 

алгебраическим методом; 

6)проводить  несложные 

доказательства, получать  

простейшие следствия из 

известных или ранее 

полученных утверждении; 

 извлекать  информацию,  

представленную в 

таблицах, на диаграммах, 

графиках, составлять 

•получить 

представлений о 

математике 

как части 

общечеловеческ

ой культуры, о 

значимости 

математики в 

развитии 

цивилизации 

и современного 

общества; 

•первоначальные 

представления 

об идеях 

и о методах 

математики  как 

об 

универсальном 

языке  науки и 

техники, о  

средстве 

моделирования 

явлений и 

Отметочна

я (5-ти 

бальная), 

учет 

достижени

й 

учащегося 

(портфоли

о, рейтинг, 

результаты 

предметны

х 

олимпиад) 

сформирована 

устойчивая  

мотивация к 

изучению нового 

•  есть 

критичность 

мышления, 

умение 

распознавать 

логически  

некорректные 

высказывания, 

отличать гипотезу 

от факта; 

•  сформировано 

представление  о 

математической 

науке как сфере 

человеческой 

деятельности, об 

этапах ее 

развития, о ее 

значимости для 

развития 

• умеют 

контролировать 

процесс и 

результат учебной 

математической 

деятельности; 

•предвосхищать  

временные 

характеристики 

достижения 

результата;                   

• сформирован  

навык 

самоанализа 

и самоконтроля. 

•  умеют 

самостоятельно 

ставить  цели, 

выбирать и 

создавать 

алгоритмы  для 

решения учебных  

математических 

проблем; 

•  ясно, точно, 

грамотно 

излагают свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи,  понимают 

смысл 

поставленной 

задачи, 

выстраивают 

аргументацию,  

приводят 

примеры ; 

с  достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают  свои 

мысли в  

соответствии с 

задачами и  

условиями 

коммуникации;  

делают  

предположения 

• создан  

фундамент для 

математического 

развития, 

формирования 

механизмов 

мышления, 

характерных для 

математической 

деятельности 

•  понимают 

сущность 

алгоритмических 

предписаний и 

умеют  

действовать в  

соответствии 

с предложенным 

алгоритмом; 

  • видят  

математическую 

задачу в контексте 

проблемной 

ситуации в других      

Портфо

лио, 

рейтинг

овая 

оценка, 

ранжир

ованная 

оценка   

 



таблицы, строить 

диаграммы и  графики; 

 7)решать  комбинаторные 

задачи.  

процессов. 

  

 

цивилизации; 

• способны   к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов, задач,  

решений, 

рассуждений. 

 • развито 

логическое и 

критическое 

мышление, 

культура речи, 

способность к 

умственному 

эксперименту; 

• сформированы 

качества  

мышления,    

необходимые  для 

адаптации в  

современном 

информационном 

обществе; 

•   имеется 

креативность 

мышления, 

инициатива, 

находчивость, 

активность при 

решении 

математических 

задач; 

•  умеют  

планировать и 

осуществлять 

деятельность, 

направленную на 

решение  задач 

исследовательског

о характера; 

об информации,  

 которая нужна 

для решения 

учебной  задачи. 

 Умеют  

устанавливать 

рабочие 

отношения,  

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Регулируют 

собственную 

деятельность 

посредством 

письменной 

речи. 

Планируют 

общие 

способы  

работы. 

Работают в 

группе. 

Адекватно 

используют 

речевые 

средства 

для 

аргументации 

своей позиции. 

Умеют слушать 

и слышать друг 

друга. 

дисциплинах, в 

окружающей 

жизни; 

•сравнивают  

различные  

объекты: 

выделяют 

из  множества 

один или не- 

сколько  объектов, 

имеющих 

общие свойства; 

сопоставлять 

характеристики 

объектов 

по одному или 

нескольким 

 признакам; 

выявляют 

сходства 

и  различия 

объектов. 

•  умеют  

понимать и 

использовать      

математические   

средства 

наглядности 

(графики, 

диаграммы, 

таблицы, схемы и  

др.)   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класс/пре

дметы 

Предметные результаты (уровни) УУД (сквозная ИКТ-компетентность) 

 Ученик научится Ученик 

будет иметь 

возможност

ь 

Система 

оценивания 

Личностные Регулятивные Коммуник

ативные 

Познаватель

ные 

Система 

оценивания 

Математика  

 

9 класс 

1)Владеть базовым 

понятийным апаратом 

по основным разделам 

содержания, получит 

представление об 

основных изучаемых 

понятиях (число, 

геометрическая 

фигура, уравнение, 

функция, вероятность) 

как важнейших 

математических 

Познакомить

ся с 

позиционны

ми 

системами 

счисления с 

основаниями

, отличными 

от 10; 

выполнять 

многошагов

ые 

Отметочная 

(5-ти 

бальная), учет 

достижений 

учащегося 

(портфолио, 

рейтинг, 

результаты 

предметных 

олимпиад) 

Сформировано 

ответственное  

отношение  к 

учению, 

готовность  и 

способность  к 

саморазвитию 

и 

самообразован

ию на основе 

мотивации к 

обучению и 

 Умеют 

осуществлять 

контроль по 

результату и 

способу 

действия на 

уровне 

произвольного 

внимания и 

вносить  

необходимые 

коррективы; 

Умеют 

организовы

вать 

учебное 

сотрудниче

ство и 

совместну

ю 

деятельнос

ть с 

учителем и 

сверстника

Умеют 

самостоятель

но 

планировать 

альтернативн

ые пути 

достижения 

целей, 

осознанно 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

Портфолио, 

рейтинговая 

оценка, 

ранжированн

ая оценка   

 



моделях, 

позволяющих 

описывать и изучать 

реальные процессы и 

явления;  

2)работать с 

математическим 

текстом  

анализировать, 

извлекать 

необходимую 

информацию), 

грамотно применять 

математическую 

терминологию и 

символику, 

использовать 

различные языки 

математики; 

3)проводить 

классификации, 

логические 

обоснования, 

доказательства 

математических 

утверждений; 

распознавать виды 

математических 

утверждений 

(аксиомы, 

определения, теоремы 

и др.), прямые и 

обратные теоремы; 

преобразова

ния 

рациональны

х 

выражений, 

применяя 

широкий 

набор 

способов и 

приѐмов; 

применять 

графические 

представлен

ия для 

исследовани

я уравнений, 

неравенств и 

их систем, 

содержащих 

буквенные 

коэффициент

ы; проводить 

исследовани

я, связанные 

с изучением 

свойств 

функций, в 

том числе с 

использован

ием 

компьютера; 

возможность 

приобрести 

ОГЭ познанию, 

выбору 

дальнейшего 

образования на 

базе 

ориентировки 

в мире 

профессий и 

профессиональ

ных 

предпочтений, 

осознанному 

построению 

индивидуальн

ой 

образовательн

ой траектории 

с учѐтом 

устойчивых 

познавательны

х интересов; 

сформировано  

целостного 

мировоззрение 

, 

соответствую

щего 

современному 

уровню 

развития науки 

и 

общественной 

практики; 

умеют 

адекватно 

оценивать 

правильность 

или 

ошибочность 

выполнения 

учебной задачи, 

еѐ объективную 

трудность и 

собственные 

возможности еѐ 

решения; 

осознанное 

владеют  

логическими 

действиями 

определения 

понятий, 

обобщения, 

установления 

аналогий, 

классификации 

на основе 

самостоятельног

о выбора 

оснований и 

критериев, 

установления 

родо видовых 

связей; умеют  

устанавливать 

причинно – 

ми, 

определяют  

цели, 

распределя

ют 

функции  и 

роли 

участников

, 

взаимодейс

твие и 

общие 

способы 

работы, 

умеют 

работать в 

группе, 

находить 

общее 

решение и 

разрешать 

конфликты 

на основе 

согласован

ия позиций 

и учѐта 

интересов, 

слушаютпа

ртнѐра, 

формулиру

ют, 

аргументир

уют и 

способы 

решения 

учебных 

задач и 

познавательн

ых задач; 

умеют  

находить в 

различных 

источниках 

информацию, 

необходимую 

для решения 

математическ

их проблем, и 

представлять 

еѐ в понятной 

форме, 

принимают 

решение в 

условиях 

неполной и 

избыточной, 

точной и 

вероятностно

й 

информации; 

умеют 

выдвигать 

гипотезы при 

решении 

учебных 

задач и 



4)разовьѐт 

представление о числе 

и числовых системах 

от натуральных до 

действительных 

чисел,  

5)владеть навыками 

устных, письменных, 

инструментальных 

вычислений; владеть 

символьным языком 

алгебры, приѐмами 

выполнения 

тождественных 

преобразований 

рациональных 

выражений, решения 

уравнений, систем 

уравнений, неравенств 

и систем неравенств, 

использовать идею 

координат на 

плоскости для 

интерпретации 

уравнений, 

неравенств, систем, 

применять 

алгебраические 

преобразования, 

аппарат уравнений и 

неравенств для 

решения задач из 

различных разделов 

опыт 

проведения 

случайных 

эксперимент

ов, в том 

числе с 

помощью 

компьютерн

ого 

моделирован

ия, 

интерпретац

ии их 

результатов; 

приобрести 

опыт 

использован

ия 

компьютерн

ых программ 

для 

исследовани

я свойств 

геометричес

ких фигур; 

приобрести 

опыт 

выполнения 

проектов. 

сформирована  

коммуникатив

ная  

компетентност

ь в общении и 

сотрудничеств

е со 

сверстниками, 

старшими и 

младшими, в 

образовательн

ой, 

общественно 

полезной, 

учебно – 

исследователь

ской, 

творческой и 

других видах 

деятельности;  

есть умение 

ясно, точно, 

грамотно 

излагать свои 

мысли в 

устной и 

письменной 

речи, 

понимать 

смысл 

поставленной 

задачи, 

выстраивать 

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индивидуально

е, дедуктивное и 

по аналогии) и 

выводы; умеют  

создавать, 

применять и 

преобразовыват

ь знаково – 

символические 

средства, 

модели и схемы 

для решения 

учебных и 

познавательных 

задач; 

сформирована 

учебная  и 

общепользовате

льская  

компетентности 

в области 

использования 

информационно 

– 

коммуникативн

ых технологий 

(ИКТ – 

компетентности)

отстаивают 

своѐ 

мнение. 

понимать 

необходимост

ь их 

проверки; 

умеют  

самостоятель

но ставить 

цели, 

выбирать и 

создавать 

алгоритмы 

для решения 

учебных 

математическ

их проблем; 

умеют 

планировать 

и 

осуществлять 

деятельность, 

направленну

ю на решение 

задач 

исследовател

ьского 

характера. 



курса;  

6)владеть системой 

функциональных 

понятий, 

функциональным 

языком и символикой, 

на основе 

функционально – 

графических 

представлений 

описывать и 

анализировать 

реальные 

зависимости;  

7)владеть основными 

способами 

представления и 

анализа 

статистических 

данных;  

8)владеть 

геометрическим 

языком, использовать 

его для описания 

предметов 

окружающего мира,  

9)выполнять 

геометрические 

построения; 

10)применять знания 

о плоских фигурах и 

их свойствах, а также 

на наглядном уровне – 

аргументацию, 

приводить 

примеры и 

контрпримеры. 

Сформировано 

представление 

о 

математическо

й науке как 

сфере 

человеческой 

деятельности, 

об этапах еѐ 

развития, о еѐ 

значимости 

для развития 

цивилизации. 

Сформирована 

критичность 

мышления, 

умение 

распознавать 

логически 

некорректные 

высказывания, 

отличать 

гипотезу от 

факта;  есть 

креативность 

мышления, 

инициатива, 

находчивость, 

активность 

;  сформировано 

первоначальное 

представление 

об идеях и о 

методах 

математики как 

об 

универсальном 

языке науки и 

техники, о 

средстве 

моделирования 

явлений и 

процессов; 

 Есть  умение 

видеть 

математическую 

задачу в 

контнксте 

проблемной 

ситуации в 

других 

дисциплинах, в 

окружающей 

жизни.  

  Умеют  

применять и 

использовать 

математические 

средства 

наглядности 

(рисунки, 

чертежи, схемы 



о пространственных 

телах, для решения 

геометрических задач 

и практических задач; 

 

при решении 

алгебраически

х задач; 

умение 

контролироват

ь процесс и 

результат 

учебной 

математическо

й 

деятельности; 

способствоват

ь к 

эмоцианально

му 

восприятию 

математически

х объектов, 

задач, 

решений, 

рассуждений.  

и др.) для 

иллюстрации, 

интерпретации, 

аргументации; 

умеют  

применять 

индуктивные и 

дедуктивные 

способы 

рассуждений, 

видят  

различные  

способы 

решения задач; 

понимают  

сущности 

алгоритмически

х предписаний и 

умеют 

действовать в 

соответствии с 

предложенным 

алгоритмом. 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета « Математика» 



АРИФМЕТИКА (250ч) 

Натуральные числа. 

    Натуральный ряд. Десятичная система счисления. Арифметические действия с натуральными числами. Свойства арифметических 

действий. 

   Степень с натуральным показателем. 

   Числовые выражения, значение числового выражения. Порядок действий в числовых выражениях, использование скобок. Решение 

текстовых задач арифметическими способами. 

   Делители и кратные. Свойства и признаки делимости. Простые и составные числа. Разложение натурального числа на простые множители. 

Деление с остатком. 

Дроби.  

   Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение обыкновенных дробей. Арифметические действия с обыкновенными дробями. 

Нахождение части от целого и целого по его части. 

   Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными дробями. Представление десятичной дроби в 

виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной. 

   Проценты; нахождение процентов от величины и величины по ее процентам. Отношение; выражение отношения в процентах. Пропорция; 

основное свойство пропорции. 

   Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Рациональные числа. 

    Положительные и отрицательные числа, модуль числа. Множество целых чисел. Множество рациональных чисел; рациональное число как 

отношение m/n, где т — целое число, п — натуральное число. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с рациональными 
числами. Свойства арифметических действий. Степень с целым показателем. 

Действительные числа. 

    Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. 

   Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа    и несоизмеримость стороны и диагонали квадрата. Десятичные 
приближения иррациональных чисел. 

   Множество действительных чисел; представление действительных чисел в виде бесконечных десятичных дробей. Сравнение 

действительных чисел. 

   Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. Числовые промежутки. 

Измерения, приближения, оценки.  

   Размеры объектов окружающего мира (от элементарных частиц до Вселенной), длительность процессов в окружающем мире. Выделение 

множителя  степени 10  в записи числа. 



   Приближенное значение величины, точность приближения. Округление натуральных чисел и десятичных дробей. Прикидка и оценка 
результатов вычислений. 

АЛГЕБРА (200 ч) 

Алгебраические выражения. 

    Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных. 
Подстановка 

выражений вместо переменных. Преобразование буквенных выражений на основе свойств арифметических действий. Равенство буквенных 

выражений. Тождество. 

   Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлены и многочлены. Степень многочлена. Сложение, вычитание, умножение 

многочленов. Формулы сокращенного умножения: квадрат суммы и квадрат разности. Формула разности квадратов. Преобразование целого 

выражения в многочлен. Разложение многочленов на множители. Многочлены с одной переменной. Корень многочлена. Квадратный 

трехчлен; разложение квадратного трехчлена на множители. 

   Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, вычитание, умножение, деление алгебраических дробей. 

Степень с целым показателем и ее свойства. 

   Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств. 

   Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их применение к преобразованию числовых выражений и 

вычислениям. 

Уравнения.  

   Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых равенств. Равносильность уравнений. 
   Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Решение уравнений, сводящихся к 

линейным и квадратным. Примеры решения уравнений третьей и четвертой степени. Решение дробно-рациональных уравнений. 

   Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными, примеры решения уравнений в целых числах. 
   Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Системы двух линейных уравнений с двумя переменными; решение 

подстановкой и сложением. Примеры решения систем нелинейных уравнений с двумя переменными. 

   Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

   Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация уравнения с двумя переменными. График линейного уравнения с двумя 

переменными; угловой коэффициент прямой; условие параллельности прямых. Графики простейших нелинейных уравнений: парабола, 

гипербола, окружность. Графическая интерпретация систем уравнений с двумя переменными. 

 Неравенства.  

   Числовые неравенства и их свойства. Неравенство с одной переменной. Равносильность неравенств. Линейные неравенства с одной 
переменной. Квадратные неравенства. Системы неравенств с одной переменной. 



ФУНКЦИИ (65ч) 

Основные понятия.  

    Зависимости между величинами. Понятие функции. Область определения и множество значений функции. Способы задания функции. 

График функции. Свойства функций, их отображение на графике. Примеры графиков зависимостей, отражающих реальные процессы. 

Числовые функции.  

   Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные зависимости, их графики и свойства. Линейная функция, ее график и 

свойства. Квадратичная функция, ее график и свойства. Степенные функции с натуральными показателями 2 и 3, их графики и свойства. 

Графики функции  у = I x I 

Числовые последовательности.  

   Понятие числовой последовательности. Задание последовательности рекуррентной формулой и формулой л-го члена. 
   Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы л-го члена арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых п 

членов. Изображение членов арифметической и геометрической прогрессий точками координатной плоскости. Линейный и экспоненци-

альный рост. Сложные проценты. 

ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА (50 ч) 

Описательная статистика. 

    Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Случайная изменчивость. Статистические характеристики набора данных: 

среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. Представление о выборочном исследовании. 

Случайные события и вероятность.  

   Понятие о случайном опыте и случайном событии. Частота случайного события. Статистический подход к понятию вероятности. 

Вероятности противоположных событий. Достоверные и невозможные события. Равновозможность событий. Классическое определение 

вероятности. 

Комбинаторика. 

    Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Комбинаторное правило умножения. Перестановки и факториал. 

ГЕОМЕТРИЯ (255 ч) 

Наглядная геометрия  

   Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. 

Четырехугольник, прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. Изображение геометрических 

фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и окружности. 

   Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения длины. Измерение длины отрезка, построение отрезка заданной 

длины. 

   Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью транспортира. 



   Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь прямоугольника и площадь квадрата. Приближенное измерение 
площадей фигур на клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры. 

   Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображе-

ние пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры разверток многогранников, 

цилиндра и конуса. 

   Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба. 

   Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение симметричных фигур. 

Геометрические фигуры. 

    Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. Угол. Виды углов. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. 

   Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Теоремы о параллельности и перпендикулярности прямых. 
Перпендикуляр и наклонная к прямой. Серединный перпендикуляр к отрезку. 

   Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к отрезку. 
   Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и 

признаки равнобедренного треугольника. Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. Соотношения между сторонами и 

углами треугольника. Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Теорема Фалеса. Подобие треугольников. Признаки подобия 

треугольников. Теорема Пифагора. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0 до 180°; 

приведение к острому углу. Решение прямоугольных треугольников. Основное тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие 

синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. Решение треугольников: теорема косинусов и теорема синусов. Замечательные 

точки треугольника. 

   Четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя 

линия трапеции. 

   Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. Правильные многоугольники. 

   Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, вписанный угол; величина вписанного угла. Взаимное расположение 

прямой и окружности, двух окружностей. Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные многоугольники. 

Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. Вписанные и описанные окружности правильного 

многоугольника. 

   Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о движении: осевая и центральная симметрии, параллельный 

перенос, поворот. Понятие о подобии фигур и гомотетии. 

   Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение: деление отрезка пополам; построение угла, равного данному; 

построение треугольника по трем сторонам; построение перпендикуляра к прямой; построение биссектрисы угла; деление отрезка на п 

равных частей. 

   Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием свойств изученных фигур. 

Измерение геометрических величин.  



   Длина отрезка. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. 
   Периметр многоугольника. 

   Длина окружности, число л; длина дуги окружности. 

   Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и длиной дуги окружности. 

   Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. Площадь прямоугольника. Площади параллелограмма, 

треугольника и трапеции. Площадь многоугольника. Площадь круга и площадь сектора. Соотношение между площадями подобных фигур. 

   Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных формул. 

Координаты.  

   Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула расстояния между двумя точками плоскости. Уравнение окружности. 

Векторы. 

    Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. Координаты вектора. Умножение вектора на число, сумма векторов, 

разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Скалярное произведение векторов. 

ЛОГИКА И МНОЖЕСТВА (10 ч) 

Теоретико-множественные понятия.  

   Множество, элемент множества. Задание множеств перечислением элементов, характеристическим свойством. Стандартные обозначения 

числовых множеств. Пустое множество и его обозначение. Подмножество. Объединение и пересечение множеств. 

   Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера — Венна. 

Элементы логики. 

    Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 

   Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок, если то в том и только в том случае, логические связки  и, или. 

МАТЕМАТИКА В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 

   История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, недостаточность рациональных чисел для геометрических измерений, 
иррациональные числа. Старинные системы записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные 

системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. Появление отрицательных чисел и нуля. Л. Магницкий. Л. Эйлер. 

   Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной символики. П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о 
нахождении формул корней алгебраических уравнений, неразрешимость в радикалах уравнений степени, большей четырех. Н. Тарталья, Дж. 

Кардано, Н. X. Абель, Э. Галуа. 

   Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры 

различных систем координат на плоскости. 

   Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о шахматной доске. 

   Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма и Б. Паскаль. Я. Бернулли. А. Н. Колмогоров. 



   От землемерия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес. Архимед. Построение правильных многоугольников. Трисекция угла. 
Квадратура круга. Удвоение куба. История числа л. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л. Эйлер. Н. И. Лобачевский. История пятого 

постулата. 

   Софизмы, парадоксы. 

Резерв времени — 20 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

Класс № Наименование разделов Количество часов Количество 

контрольных работ 

5 1 Натуральные числа 6 - 

2 Геометрические рисунки 13 1 

3 Многозначные числа. Округление и прикидка. 11 1 

4 Математический язык 6 - 

5 Уравнения 11 1 

6 Обыкновенные дроби 20 1 

7 Действия над обыкновенными дробями. 15 1 



8 Геометрические фигуры 23 1 

9 Десятичные дроби 29 2 

10 Проценты 10 1 

11 Геометрические тела 11 1 

12 Введение в  вероятность. 4 - 

13 Итоговое повторение. 11 1 

 ИТОГО 170 11 

6 

 

1 Положительные и отрицательные числа. Координаты 65 3 

2 Преобразование буквенных выражений 34 2 

3 Делимость натуральных чисел 33 2 

4 Математика вокруг нас 28 1 

5  Повторение  10 1 

 ИТОГО:    170 9 

 Алгебра 

7 1 Математический язык. Математическая модель 13 1 

2 Линейная функция 11 1 

3 Система линейных уравнений с двумя переменными 11 1 

4 Степень с натуральным показателем и ее свойства 8 1 

5 Одночлены. Арифметические операции над одночленами 9 1 

6 Многочлены. Арифметические операции над многочленами 16 1 

7 Разложение многочленов на множители 15 1 

8 Функция y = x
2
 8 1 

9 Статистические характеристики 5  

10 Повторение  6 1 

 ИТОГО:    102 9 

Геометрия 

1 Начальные геометрические сведения 10 1 

2 Треугольники  20 2 

3 Параллельные прямые 13 1 

4 Соотношение между сторонами и углами треугольника 19 1 

5 Повторение  6  

 ИТОГО:    68 5 



 ИТОГО:    170 14 

8 Алгебра 

1 Алгебраические дроби 21 2 

2 Функция     . Свойства квадратного корня 18 1 

3 Квадратичная функция. Функция   
 

 
. 16 2 

4 Квадратные уравнения 21 2 

5 Неравенства  15 1 

6 Статистические характеристики 4  

7 Повторение  7 1 

 ИТОГО 102 9 

Геометрия 

1 Четырехугольники  14 1 

2 Площадь  14 1 

3 Подобные треугольники 19 2 

4 Окружность  17 1 

5 Повторение. Решение задач 4  

 ИТОГО:    68 5 

 ИТОГО:    170 14 

9 Алгебра 

1 Рациональные неравенства и их системы. Множества и 

операции над ними 

16 1 

2 Системы уравнений 15 1 

3 Числовые функции 25 2 

4 Прогрессии  16 1 

5 Элементы комбинаторики, статистики, и теории 

вероятностей 

12 1 

6 Итоговое повторение 18 1 

 ИТОГО:    102 7 

Геометрия 

1 Векторы  11 1 

2 Метод координат 9 1 

3 Соотношения между сторонами и углами треугольника. 12 1 



 

 

 

Скалярное произведение векторов 

4 Длина окружности и площадь круга 12 1 

5 Движения  8 1 

6 Начальные сведения из стереометрии. Аксиомы 

планиметрии 

9 - 

7 Итоговое повторение 7 - 

 ИТОГО:    68 5 

 ИТОГО:    170 12 

  ИТОГО 5 – 9 класс:    850 58 


