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Пояснительная записка 
Рабочая программа по математике для 5-9 классов разработана в соответствии: 

 с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

(начального/основного общего образования); 

 с учебным планом МБОУ СОШ №12;  

 с рекомендациями Примерной рабочей программы по математике ( для 5-9 классов 

образовательных организаций), одобренной решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию; 

 с рабочей программой воспитания МБОУ СОШ №12; 

 с  рекомендациями Примерной программы по учебным предметам; 

 с авторской программой по математике Г. В. Дорофеев, Л. Г. Петерсон;  

 с авторской программой по математике, алгебре и геометрии авторов А.Г. 

Мерзляка, В.Б. Полонского, М.С. Якир;. 

 

http://fipi.ru 

Сайт Федерального института педагогических измерений. Размещены контрольные 

измерительные материалы ЕГЭ и экзамена в новой форме для 9 класса, пособия для 

подготовки к экзаменам. 

http://www.uztest.ru 

Подготовка к тестированию. 

На сайте предложены: уроки по всем разделам школьного курса математики, в тренажере 

собраны наиболее типичные задачи по возрастанию сложности, готовые домашние 

задания к различным учебникам, методические рекомендации учителю для подготовки к 

ОГЭ, презентации, варианты ОГЭ. 

pedsovet.su Интерактивный тест-тренажер для подготовки к ГИА по математике. 

http://interneturok.ru  то  коллекция видеоуроков по основным предметам  школьной 

программы — постоянно пополняемая, созданная при участии лучших учителей Санкт-

Петербурга и Москвы, в  открытом доступе и без рекламы. На портале InternetUrok.ru  

можно подготовиться к сдаче ЕГЭ и ГИА. 

http://reshuege.ru/ Портал для подготовки к ГИА и ЕГЭ  

https://foxford.ru/ онлайн школа 

https://education.yandex.ru/main/ Бесплатная цифровая платформа для обучения основным 

школьным предметам... 

https://www.yaklass.ru/?ru Цифровой образовательный ресурс, помощник в освоении 

школьной программы. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с задержкой 

психического развития 

 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом 

развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий. 

Категория обучающихся с ЗПР - наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа 

школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или 

функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 

факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 

психическая и социальная депривация. 

http://fipi.ru/
http://www.uztest.ru/
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://imfourok.net/site/go?href=http%3A%2F%2Fpedsovet.su%2F
http://interneturok.ru/
http://reshuege.ru/
https://foxford.ru/
https://education.yandex.ru/main/
https://www.yaklass.ru/?ru


Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный 

диапазон выраженности нарушений — от состояний, приближающихся к уровню 

возрастной нормы, до состояний, требующих ограничения от умственной отсталости. 

К. С. Лебединская на основании клинико-физиологических и психолого-

педагогических данных выделила четыре варианта задержек: конституционального, 

соматогенного, психогенного и церебрально-органического генеза. Каждый из этих 

вариантов задержек имеет свою клинико-психологическую структуру, свои особенности 

эмоциональной незрелости и нарушений познавательной деятельности, в структуре 

дефекта могут наблюдаться дополнительные соматические, энцефалопатические, 

неврологические нарушения. Поскольку данная систематизация задержек психического 

развития до настоящего времени наиболее полно охватывает разнообразие проявлений 

при этом виде дизонтогенеза, и, как следствие, она оказалась наиболее востребованной в 

практике изучения и обучения детей данной категории. 

Задержка психического развития конституционального происхождения. Дети 

отличаются гармоничной незрелостью одновременно психики и телосложения, что дает 

основание обозначить этот вариант как гармонический инфантилизм. У детей 

наблюдается значительное отставание психического развития от паспортного возраста, 

что проявляется преимущественно в эмоционально волевой сфере при относительно 

сохранной (хотя и замедленной по сравнению с нормой) познавательной деятельности. 

При данном варианте задержки, как правило, наблюдается отставание и в 

физическом развитии ребенка по сравнению с нормой на полтора два года. 

Для этого варианта задержки психического развития характерен благоприятный 

прогноз при условии целенаправленного психологического воздействия, использования на 

начальных этапах обучения занимательных игровых приемов, более позднего начала 

обучения. 

Задержка психического развития соматогенного происхождения.  

В формировании этого варианта большую роль играет длительная соматическая 

недостаточность различного генеза (хронические заболевания, инфекции, аллергические 

состояния, врожденные и приобретенные пороки соматической среды – сердечно 

сосудистой, дыхательной систем и другое). 

У детей, как правило, нет отягощенной наследственности. 

В замедлении темпа психического развития у детей значительная роль 

принадлежит стойкой астении. Часто наблюдается и задержка эмоционального развития – 

соматический инфантилизм с невротическими наслоениями в виде неуверенности, 

боязливости, капризности. 

В детском коллективе дети выделяются робостью, несамостоятельностью, 

чрезмерной привязанностью к привычной обстановке (родителям, дому), часто плачут, с 

большим трудом адаптируются в новом коллективе. 

Трудности в обучении также связаны со сниженной мотивацией достижения, 

отсутствием интереса к предлагаемым заданиям, неумением и нежеланием преодолевать 

возникающие при их выполнении трудности. Как правило, дети вялые, неинициативные, 

пассивные, бездеятельные, склонные к повышенной фиксации на своем здоровье. 

У детей наблюдается критическое отношение к своим затруднениям, неуспехам, 

они осознают и болезненно переживают свои неудачи. 

Дети с этим вариантом задержки психического развития нуждаются в 

систематической лечебно педагогической помощи. Необходимо создание и поддержание 

охранительного режима. 

Задержка психического развития психогенного происхождения.  
В формировании этого варианта дизонтогенеза большую роль играют 

неблагоприятные условия воспитания. 

В условиях гипоопеки (социальной запущенности) ребенок растет в атмосфере 

полной безнадзорности, эмоциональной отгороженности в сочетании со 

вседозволенностью. Родители своим асоциальным образом жизни (пьянство, 



распущенность, неустроенность, воровство) стимулируют у ребенка аффективность 

(импульсивные, взрывные реакции), безвольное следование влечениям, непроизвольность 

поведения, гасят интеллектуальную активность. 

С раннего возраста у детей замедленно формируются навыки коммуникативной и 

познавательной деятельности. Особенно остро проблема дефицита общения, неумения 

строить отношения с детьми и взрослыми проявляется с началом школьного обучения. 

Дети, как правило, не умеют самостоятельно организовать свою деятельность – 

испытывают трудности при планировании и выделении этапов предстоящей работы, не 

умеют осуществлять текущий и итоговый контроль, не могут адекватно оценить 

результаты своей работы. 

Этот вариант задержки психического развития также часто наблюдается у детей, 

воспитывающихся в доме ребенка, а затем в детском доме. Эмоциональная депривация, 

однообразие социальной среды и контактов, слабая индивидуальная эмоциональная 

стимуляция ведут к замедлению темпа психического развития ребенка, как результат 

возникает снижение интеллектуальной мотивации, поверхностность эмоций, 

несамостоятельность поведения, инфантильность установок и отношений. 

В условиях гиперопеки у ребенка формируются эгоцентрические установки, 

недостаточно развиваются самостоятельность, воля, желание трудиться, преодолевать 

трудности. Адаптация в детском коллективе учащихся затруднена из за присущих им 

негативных черт характера (эгоизм, противопоставление себя классу и другое). 

Возникающая дезадаптация ведет не только к нарастанию конфликтных ситуаций, но и к 

развитию у ребенка невротического состояния. 

Задержка психического развития церебрально-органического генеза.  

Этот вариант задержки психического развития занимает основное место в данной 

группе нарушений и встречается чаще других вариантов; обычно обладает большей 

стойкостью и выраженностью нарушений как в эмоционально волевой, так и в 

познавательной деятельности. С раннего возраста наблюдается замедленная смена 

возрастных фаз – запаздывание в формировании статических функций, ходьбы, речи, 

навыков опрятности, этапов игровой деятельности. Часто наблюдаются общие признаки 

задержки физического развития (недоразвитие роста, мускулатуры, недостаточность 

мышечного и сосудистого тонуса, гипотрофия). Выявляется и нарушение черепно-

мозговой инервации, вегето-сосудистая дистония, очаговые подкорковые нарушения, 

особенно в теменных отделах коры; незрелость коры головного мозга, наиболее 

выраженная в лобных отделах и особенно левого полушария. 

На основании экспериментальных данных и результатов многолетних наблюдений 

С. А. Домишкевич и В. А. Пермякова предложили педагогическую классификацию 

учащихся с задержкой психического развития. В зависимости от динамики развития 

детей и продвижения в обучении было выделено три группы: 

Учащиеся с легкой задержкой психического развития.  

Дети этой группы, как правило, имеют положительную динамику возрастного 

развития, к третьему четвертому классу по всем показателям приближаются к возрастной 

норме, но испытывают затруднения в учебной деятельности вследствие ранее 

образовавшихся пробелов в знаниях, умениях и навыках. 

В клинической характеристике детей этой группы преобладают астенические 

состояния и некоторое отставание в морфофункциональной зрелости. У этих детей 

наблюдается сниженный (по сравнению с нормой) темп учебной деятельности при 

удовлетворительном ее качестве. При повышении темпа дети начинают делать много 

ошибок. Мотивация учения неустойчивая, запас знаний относительно систематизирован. 

По мнению исследователей, у детей этой группы, в основном, страдает организация 

мыслительных процессов и возможность их использования в деятельности. 

Учащиеся с выраженной задержкой психического развития.  

Дети этой группы медленнее продвигаются в развитии и только к пятому шестому 

классу у них происходит интенсивное накопление знаний, совершенствуется словесная 



регуляция деятельности и вербальное мышление, однако по уровню общего личностного 

развития они продолжают отставать от сверстников. В клинической характеристике 

присутствует легкая резидуальная симптоматика, астенические состояния, соматические, 

невротические и вегетативные нарушения. Основной причиной их замедленного развития 

является недостаточная умственная работоспособность, мотивация и регуляция 

познавательной деятельности, которые из-за совокупности с трудом поддаются 

коррекции. Эти учащиеся отличаются нарушением оптимального соотношения между 

темпом и правильностью выполняемой деятельности, выраженной незрелостью 

эмоционально волевой сферы личности. В деятельности на первый план выступают 

игровые и, отчасти, соревновательные мотивы. Для этих детей характерна повышенная 

отвлекаемость при воздействии посторонних раздражителей, недостаточная 

самостоятельность планирования способов деятельности, неумение корректировать свои 

действия, неадекватная оценка предлагаемых заданий и своих учебных возможностей. 

Низкие оценки учащихся – результат недостаточного и слабо систематизированного 

запаса знаний. Затруднены операции анализа, сравнения, обобщения. 

Учащиеся с грубой задержкой психического развития.  
Компенсаторное развитие этих детей протекает крайне замедленно: выявляемая у 

них недостаточная умственная работоспособность не позволяет применять по отношению 

к ним интенсивные методы коррекционно- педагогической работы. Для детей характерны 

выраженные нарушения эмоционально волевой сферы, низкий уровень умственного 

развития. В клинических характеристиках отмечается выраженная резидуальная 

симптоматика, астенические состояния, черты дисгармоничного развития, позднее может 

отмечаться патохарактерологическое развитие личности, иногда – эмоциональные 

расстройства. Эту группу составляют учащиеся с выраженными и грубыми нарушениями 

общего тонуса психической деятельности, крайне низким темпом и качеством работы. 

Отношение к учебе в основном индифферентное или резко негативное. Создание на уроке 

игровой ситуации лишь временно увеличивает их познавательную активность. У детей 

этой группы значительно страдает способность к сосредоточению внимания в условиях 

действия отвлекающих факторов, отсутствует предварительное планирование способов 

деятельности, дети не соотносят способы выполнения задания с конечной целью и не 

замечают ошибок до тех пор, пока невозможность избранного способа действия не 

становится для них очевидной. 

Все обучающиеся с задержкой психического развития (далее – ЗПР) испытывают в 

той или иной степени выраженные затруднения в усвоении учебных программ, 

обусловленные недостаточными познавательными способностями, специфическими 

расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), 

нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для всех 

обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в формировании 

высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное становление 

познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. 

Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной 

моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы. 

Кроме того, у данной категории обучающихся могут отмечаться признаки легкой 

органической недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в 

повышенной психической истощаемости с сопутствующим снижением умственной 

работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. 

Помимо перечисленных характеристик, у обучающихся могут отмечаться типичные, в 

разной степени выраженные, дисфункции в сферах пространственных представлений, 

зрительно-моторной координации, фонетико-фонематического развития, нейродинамики 

и др. Но при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения. 

Большинство обучающихся с ЗПР обладают  недостаточным запасом сведений и 

представлений об окружающем мире. Страдают операции словесно-логического 



мышления. У детей с ЗПР отмечаются неумение сделать опосредованный вывод, 

осуществлять применение усвоенных знаний в новой ситуации; правильно выделить из 

нескольких заданий уровень сложности заданий (самое легкое или самое трудное). 

Наблюдается затруднение понимания текстов (дети не могут пересказывать прочитанное 

своими словами, выделить главное, сделать выводы), и затруднения в области применения 

знаний (использование известного способа решения в новых условиях, выбора нужного 

способа действия или использование одновременно двух и более простых алгоритмов). 

В области усвоения математических знаний обучающиеся с ЗПР как правило 

владеют слабо вычислительными навыки, особенно при выполнении действий с 

дробными, отрицательными числами, числами представленными в стандартном виде; 

ученики не владеют правилами округления чисел. В недостаточной степени 

сформировываются графические навыки, поэтому ученики затрудняются в выполнении 

схем, чертежей, оформлении таблиц. Многие выполняют записи в медленном, быстро 

устают, допускают ошибки при списывании текста. Представления о предметно-

количественных отношениях, практические измерительные навыки также могут быть 

сформированы недостаточно. При работе с текстом не могут самостоятельно отличить 

материал, подлежащий запоминанию, и те наглядные средства, дополнительные опоры, 

которые при этом использовались; затрудняются при использовании справочных таблиц. 

При решении задач ученики с ЗПР применяют шаблонные способы, стремятся к 

стереотипизации решения задач; не до конца осмысливают условия задачи; не умеют 

увидеть проблемность задачи, понять недостаточность данных, заключенных в ее 

условии; составить план ее решения. Учащиеся не пытаются проанализировать 

возможные способы решения задач и найти наиболее рациональные. Возможность выбора 

способа решения из нескольких вариантов и проверка правильности решения задачи 

также вызывает затруднения. 

Учебная деятельность имеет также ряд отличительных признаков: это неумение 

организовать самостоятельно свою деятельность при выполнении заданий, включающих 

несколько операций и контролировать свои действия; затруднения при самостоятельном 

выполнении отдельных операций: анализа, синтеза, классификации. У большинства 

отмечаются трудности опосредованного запоминания и умение использовать 

рациональные способы запоминания.  

Работоспособность таких детей зависит от характера выполняемых заданий. Они не 

могут долго сосредотачиваться на выполнении мыслительных задач, чем активнее они 

включаются в работу, тем скорее утомляются. При напряженной мыслительной 

деятельности, учащиеся не могут сохранять достаточную работоспособность в течение 

всего урока. Если же поставленные задачи не требуют большого мыслительного 

напряжения (выписывание, действия по шаблону и т.д.), дети могут оставаться 

работоспособными до конца урока. Большое влияние на работоспособность имеют 

внешние факторы: интенсивная деятельность на предшествующих уроках; наличие 

отвлекающих факторов: шум, появление посторонних в классе; переживание или 

ожидание кого-либо значимого для ребенка события. 

Отмечаются не умение самостоятельно организовать свою работу, что обусловлено 

слабым уровнем развития самоконтроля и саморегуляции. Такие дети стремятся избежать 

умственной нагрузки и ищут различные способы её избежать.  

Переход обучающегося с ЗПР в основную школу совпадает с предкритической 

фазой развития ребёнка - переходом к кризису младшего подросткового возраста  

(11 - 13 лет, 5 - 7 классы), характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, 

при котором центральным  и  специфическим  новообразованием  в  личности  подростка  

является возникновение и развитие у него самосознания — представления о том, что он 

уже не ребёнок, т.е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с 

правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 



При этом огромное влияние на успешность обучения и поведение обучающихся с 

ЗПР имеют положительные межличностные взаимоотношения как с взрослыми 

(педагогами, родителями), так и со сверстниками. 

Для подростков с ЗПР характерны: 

эмоционально - волевая незрелость, 

эмоциональная неустойчивость, 

импульсивные реакции, 

неадекватная самооценка, 

инфантильность, 

церебро-органическая недостаточность, 

двигательная расторможенность, 

назойливость, 

эйфорический оттенок повышенного настроения, 

аффективные вспышки, сопровождающиеся ярким вегетативным компонентом, с 

нередко последующей головной болью, 

низкая работоспособность. 

Дети с ЗПР испытывают затруднения в вербализации своих эмоций, состояний, 

настроения. Как правило, они не могут дать четкий и понятный сигнал о наступлении 

усталости, о нежелании выполнять задание, о дискомфорте и др.  

Для детей этой группы характерна:  

неоднородность нарушенных и сохранных звеньев психической деятельности;  

ярко выраженная неравномерность формирования разных сторон психической 

деятельности.  

Особенности мышления:  

снижение уровня сформированности основных мыслительных операций: 

анализа, синтеза, обобщения, абстракции, переноса;  

снижение познавательной активности.  

Особенности памяти:  

снижение продуктивности запоминания и его устойчивость;  

преобладание наглядной памяти над словесной;  

низкий уровень самоконтроля в процессе заучивания и воспроизведения;  

неумение организовать свою работу;  

недостаточная познавательная активность и целенаправленность при 

запоминании и воспроизведении;  

слабое умение использовать рациональные приемы запоминания;  

недостаточный объем и точность запоминания;  

преобладание механического запоминания над словесно-логическим;  

быстрое забывание материала, низкая скорость запоминания.  

Особенности восприятия:  

низкий уровень развития восприятия (необходимость более длительного 

времени для приема и переработки сенсорной информации);  

недостаточность и фрагментарность знаний об окружающем мире;  

затруднения при узнаваемости предметов, находящихся в непривычном 

положении, контурных и схематических изображений;  

недостаточная сформированность пространственных представлений (трудности 

при пространственном анализе и синтезе ситуации).  

Особенности внимания:  

недостаточная сформированность произвольного внимания;  

дефицитарность основных свойств внимания;  

снижение способности распределять и концентрировать внимание; 

неравномерность и замедленность развития устойчивости внимания.  

Особенности эмоционально волевой сферы и личности  

эмоциональная лабильность (неустойчивость настроения и эмоций);  



слабость волевых усилий (несамостоятельность, внушаемость);  

личная незрелость в целом;  

частые проявления беспокойства и тревоги;  

снижение уровня произвольной регуляции, низкий уровень самоконтроля;  

неустойчивость самооценки, неуверенность в себе;  

недостаточность самосознания;  

эмоциональная нестабильность, неустойчивость во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками;  

проявление черт детскости в деятельности и поведении;  

несоответствие мотивационной направленности возрасту;  

нуждаются в эмоциональном одобрении.  

Данные особенности провоцируют трудности в учебной деятельности, 

межличностной коммуникации и эмоционально-личностной сфере. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР на ступени основного 

общего образования заключаются в: 

• продолжении получения специальной помощи средствами образования на этапе 

основного общего образования; 

• учете замедленного темпа усвоения учебного материала, трудностей понимания и 

репрезентации изучаемого, особенно в рамках предметных областей «Математика и 

информатика», «Филология»; 

• учете эмоциональной нестабильности учащихся, легкости возникновения у них 

особых психических состояний, затрудняющих объективную оценку имеющихся знаний, 

что требует организации текущей и итоговой государственной аттестации в иных формах; 

• особой установке педагогов на обеспечение комфортного самоощущения 

обучающихся с ЗПР в условиях инклюзии, использование преимущественно позитивных 

средств стимуляции деятельности и поведения; 

• комплексном сопровождении, гарантирующем: 

- поддержание оптимального функционального состояния ЦНС в период 

подростковой гормональной перестройки, 

- систематическую помощь в преодолении отдельных дисфункций, затрудняющих 

овладение адаптированной основной общеобразовательной программой основного общего 

образования (предшествующих и недостаточно компенсированных недостатков овладения 

чтением, письмом, счетными навыками, а также аналогичных недостатков связного 

высказывания, произвольной памяти и внимания, зрительно-моторной координации, 

пространственных и временных представлений), 

- инициацию преодоления потенциально дезадаптивных личностных черт и 

особенностей поведения, трудностей продуктивной коммуникации со взрослыми и 

сверстниками, инфантильной, негативистической и потребительской установок 

(формированию коммуникативной (конфликтной) и житейской компетентности, типичной 

для нормально развивающегося школьника определенного пола и возраста), 

- особое внимание к формированию морально-нравственной и мотивационно-

потребностной сфер личности, формирование предпосылок успешной 

социопсихологической адаптации в последующие периоды жизни, в том числе гендерной 

социализации; 

• специальной работе по формированию способности к самостоятельной 

организации собственной деятельности, осознанию возникающих трудностей, умению 

запрашивать помощь одноклассников, педагогов, родителей, в итоге приводящей к 

появлению адекватной самооценки своих возможностей и перспектив 

(аутопсихологической компетентности, типичной для нормально развивающегося 

школьника определенного возраста), в том числе в области будущего профессионального 

самоопределения. 

 

 



Цели и  особенности изучения учебного предмета  «Математика». 5-9 классы 

Приоритетными целями обучения математике в 5—9 классах являются:  

формирование центральных математических понятий (число, величина, 

геометрическая фигура, переменная, вероятность, функция), обеспечивающих 

преемственность и перспективность математического образования 

обучающихся; 

подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию 

взаимосвязи математики и окружающего мира, понимание математики как 

части общей культуры человечества; 

развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

познавательной активности, исследовательских умений, критичности 

мышления, интереса к изучению математики; 

формирование функциональной математической грамотности: умения 

распознавать проявления математических понятий, объектов и 

закономерностей в реальных жизненных ситуациях и при изучении других 

учебных предметов, проявления зависимостей и закономерностей, 

формулировать их на языке математики и создавать математические модели, 

применять освоенный математический аппарат для решения практико-

ориентированных задач, интерпретировать и оценивать полученные 

результаты. 

Основные линии содержания курса математики в 5—9 классах: «Числа и 

вычисления», «Алгебра» («Алгебраические выражения», «Уравнения и 

неравенства»), «Функции», «Геометрия» («Геометрические фигуры и их 

свойства», «Измерение геометрических величин»), «Вероятность и 

статистика». Данные линии развиваются параллельно, каждая в соответствии с 

собственной логикой, однако не независимо одна от другой, а в тесном 

контакте и взаимодействии. Кроме этого, их объединяет логическая 

составляющая, традиционно присущая математике       и пронизывающая все 

математические курсы и содержательные  линии. Сформулированное в 

Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования требование «уметь оперировать понятиями: определение, 

аксиома, теорема, доказательство; умение распознавать истинные и ложные 

высказывания, приводить примеры и контрпримеры, строить высказывания и 

отрицания высказываний» относится ко всем курсам, а формирование 

логических умений распределяется по всем годам обучения на уровне 

основного общего образования. Содержание образования, соответствующее 

предметным результатам освоения рабочей программы, распределённым по 

годам обучения, структурировано таким образом, чтобы ко всем основным, 

принципиальным вопросам обучающиеся обращались неоднократно, чтобы 

овладение математическими понятиями и навыками осуществлялось 

последовательно и поступательно, с соблюдением принципа преемственности, 

а новые знания включались в общую систему математических представлений 

обучающихся, расширяя и углубляя её, образуя прочные множественные 

связи. 

 

Место учебного предмета «математика» в учебном плане 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования математика  является обязательным 

предметом на данном уровне образования. В 5—9 классах учебный предмет 

«Математика» традиционно изучается в рамках следующих учебных курсов: в 

5—6 классах — курса «Математика», в 7—9 классах — курсов «Алгебра» 

(включая элементы статистики и теории вероятностей) и «Геометрия». 



Настоящей программой вводится самостоятельный учебный курс 

«Вероятность и статистика». 

Настоящей программой предусматривается выделение в учебном плане на 

изучение математики в 5—6 классах 5 учебных часов в неделю в течение 

каждого года обучения, в 7—9 клас сах 6 учебных часов в неделю в течение 

каждого года обучения, всего 952 учебных часа 

 

УМК предмета «Математика» , 5-9 классы для педагога 
 

Математика: 5 класс: учебник / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир; под редакцией 

В.Е. Подольского. – 7 изд., стереотип. – М.: Просвещение, 2021. 

Математика (в 2 частях). 5 класс. Ч.2: учебник / Г.В. Дорофеев, Л.Г. Петерсон. – М.: 

Бином. Лаборатория знаний, 2019 

Математика. 5 класс : учебник для общеобразовательных организаций : в 2 ч. / Н.Я 

Виленкин, В.И. Жохов, А.С. Чесноков, С.И. Шварцбург. – 37 изд., стер. – М.: Мнемозина, 

2019 

 

УМК предмета «Математика» , 5-9 классы для обучающихся 

 
Математика: 5 класс: учебник / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир; под редакцией 

В.Е. Подольского. – 7 изд., стереотип. – М.: Просвещение, 2021. 

Математика (в 2 частях). 5 класс. Ч.2: учебник / Г.В. Дорофеев, Л.Г. Петерсон. – М.: 

Бином. Лаборатория знаний, 2019 

Математика. 5 класс : учебник для общеобразовательных организаций : в 2 ч. / Н.Я 

Виленкин, В.И. Жохов, А.С. Чесноков, С.И. Шварцбург. – 37 изд., стер. – М.: Мнемозина, 

2019 

Содержание учебного курса (по годам обучения) 
 

5 класс 

Натуральные числа и нуль 

Натуральное число. Ряд натуральных чисел. Число 0. Изображение 

натуральных чисел точками на координатной (числовой) прямой. 

Позиционная система счисления. Римская нумерация как пример 

непозиционной системы счисления. Десятичная система счисления. 

Сравнение натуральных чисел, сравнение натуральных чисел с нулём. 

Способы сравнения. Округление натуральных чисел. 

Сложение натуральных чисел; свойство нуля при сложении. Вычитание как 

действие, обратное сложению. Умножение натуральных чисел; свойства нуля 

и единицы при умножении. Деление как действие, обратное умножению. 

Компоненты действий, связь между ними. Проверка результата 

арифметического действия. Переместительное и сочетательное свойства 

(законы) сложения и умножения, распределительное свойство (закон) 

умножения. 

Использование букв для обозначения неизвестного компонента и записи 

свойств арифметических действий. 

Делители и кратные числа, разложение на множители. Простые и 

составные числа. Признаки делимости на 2, 5, 10, 3, 9. Деление с остатком. 

Степень с натуральным показателем. Запись числа в виде суммы 

разрядных слагаемых. 

Числовое выражение. Вычисление значений числовых выражений; порядок 

выполнения действий. Использование при вычислениях переместительного 



и сочетательного свойств (законов) сложения и умножения, 

распределительного свойства умножения. 

Дроби 

Представление о дроби как способе записи части величины. Обыкновенные 

дроби. Правильные и неправильные дроби. Смешанная дробь; представление 

смешанной дроби в виде неправильной дроби и выделение целой части числа 

из неправильной дроби. Изображение дробей точками на числовой прямой. 

Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дроби к новому 

знаменателю. Сравнение дробей. 

Сложение и вычитание дробей. Умножение и деление дробей; взаимно-

обратные дроби. Нахождение части целого и целого по его части. 

Десятичная запись дробей. Представление десятичной дроби в виде 

обыкновенной. Изображение десятичных дробей точками на числовой 

прямой. Сравнение десятичных дробей. 

Арифметические действия с десятичными дробями. Округление десятичных 

дробей. 

Решение текстовых задач 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение логических 

задач. Решение задач перебором всех возможных вариантов. 

Использование при решении задач таблиц и схем. 

Решение задач, содержащих зависимости, связывающие величины: 

скорость, время, расстояние; цена, количество, стоимость. Единицы 

измерения: массы, объёма, цены; расстояния, времени, скорости. Связь 

между единицами измерения каждой величины. 

Решение основных задач на дроби. 

Представление данных в виде таблиц, столбчатых диаграмм. 

Наглядная геометрия 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: точка, прямая, отрезок, 

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

острый, тупой и развёрнутый углы. 

Длина отрезка, метрические единицы длины. Длина ломаной, периметр 

многоугольника. Измерение и построение углов с помощью транспортира. 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: многоугольник; 

прямоугольник, квадрат; треугольник, о равенстве фигур. 

Изображение фигур, в том числе на клетчатой бумаге. Построение 

конфигураций из частей прямой, окружности на нелинованной и клетчатой 

бумаге. Использование свойств сторон и углов прямоугольника, квадрата. 

Площадь прямоугольника и многоугольников, составленных из 

прямоугольников, в том числе фигур, изображённых на клетчатой бумаге. 

Единицы измерения площади. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный 

параллелепипед, куб, многогранники. Изображение простейших 

многогранников. Развёртки куба и параллелепипеда. Создание моделей 

многогранников (из бумаги, проволоки, пластилина и др.). 

Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. Единицы измерения объёма. 

 

6 класс 

 

Натуральные числа 

Арифметические действия с многозначными натуральными числами. 

Числовые выражения, порядок действий, использование скобок. 

Использование при вычислениях переместительного и сочетательного свойств 



сложения и умножения, распределительного свойства умножения. Округление 

натуральных чисел.  

Делители и кратные числа; наибольший общий делитель и наименьшее 

общее кратное. Делимость суммы и произведения. Деление с остатком. 

Дроби 

Обыкновенная дробь, основное свойство дроби, сокращение дробей. 

Сравнение и упорядочивание дробей. Решение задач на нахождение части от 

целого и целого по его части. Дробное число как результат деления. 

Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и возможность 

представления обыкновенной дроби в виде десятичной. Десятичные дроби и 

метрическая система мер. Арифметические действия и числовые выражения с 

обыкновенными и десятичными дробями. 

Отношение. Деление в данном отношении. Масштаб, пропорция. Применение 

пропорций при решении задач. 

Понятие процента. Вычисление процента от величины и величины по её 

проценту. Выражение процентов десятичными дробями. Решение задач на 

проценты. Выражение отношения величин в процентах. 

Положительные и отрицательные числа 

Положительные и отрицательные числа. Целые числа. Модуль числа, 

геометрическая интерпретация модуля числа. Изображение чисел на 

координатной прямой. Числовые промежутки. Сравнение чисел. 

Арифметические действия с положительными и отрицательными числами. 

Прямоугольная система координат на плоскости. Координаты точки на 

плоскости, абсцисса и ордината. Построение точек и фигур на координатной 

плоскости. 

Буквенные выражения 

Применение букв для записи математических выражений и предложений. 

Свойства арифметических действий. Буквенные выражения и числовые 

подстановки. Буквенные равенства, нахождение неизвестного компонента. 

Формулы; формулы периметра и площади прямоугольника, квадрата, 

объёма параллелепипеда и куба. 

Решение текстовых задач 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение логических 

задач. Решение задач перебором всех возможных вариантов. 

Решение задач, содержащих зависимости, связывающих величины: 

скорость, время, расстояние; цена, количество, стоимость; 

производительность, время, объём работы. Единицы измерения: массы, 

стоимости; расстояния, времени, скорости. Связь между единицами 

измерения каждой величины. 

Решение задач, связанных с отношением, пропорциональностью величин, 

процентами; решение основных задач на дроби и проценты. 

Оценка и прикидка, округление результата. Составление буквенных 

выражений по условию задачи. 

Представление данных с помощью таблиц и диаграмм. Столбчатые 

диаграммы: чтение и построение. Чтение круговых диаграмм. 

Наглядная геометрия 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: точка, прямая, отрезок, 

луч, угол, ломаная, многоугольник, четырёхугольник, треугольник, 

окружность, круг. 

Взаимное расположение двух прямых на плоскости, параллельные прямые, 

перпендикулярные прямые. Измерение расстояний: между двумя точками, 

от точки до прямой; длина маршрута на квадратной сетке. 



Измерение и построение углов с помощью транспортира. Виды 

треугольников: остроугольный, прямоугольный, тупоугольный; 

равнобедренный, равносторонний. Четырёхугольник, примеры 

четырёхугольников. Прямоугольник, квадрат: использование свойств 

сторон, углов, диагоналей. Изображение геометрических фигур на 

нелинованной бумаге с использованием циркуля, линейки, угольника, 

транспортира. Построения на клетчатой бумаге. 

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы измерения 

площади. Приближённое измерение площади фигур, в том числе на 

квадратной сетке. Приближённое измерение длины окружности, площади 

круга. 

Симметрия: центральная, осевая и зеркальная симметрии. 

Построение симметричных фигур. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: параллелепипед, куб, 

призма, пирамида, конус, цилиндр, шар и сфера. Изображение 

пространственных фигур. Примеры развёрток многогранников, цилиндра и 

конуса. Создание моделей пространственных фигур (из бумаги, проволоки, 

пластилина и др.). 

Понятие объёма; единицы измерения объёма. Объём прямоугольного 

параллелепипеда, куба. 

 

7 класс 

Алгебра 

Числа и вычисления 

Рациональные числа 

Дроби обыкновенные и десятичные, переход от одной формы записи дробей к 

другой. Понятие рационального числа, запись, сравнение, упорядочивание 

рациональных чисел. Арифметические действия с рациональными числами. 

Решение задач из реальной практики на части, на дроби. 

Степень с натуральным показателем: определение, преобразование выражений 

на основе определения, запись больших чисел. Проценты, запись процентов в 

виде дроби и дроби в виде процентов. Три основные задачи на проценты, 

решение задач из 

реальной практики. 

Применение признаков делимости, разложение на множители натуральных 

чисел. 

Реальные зависимости, в том числе прямая и обратная 

пропорциональности. 

Алгебраические выражения 

Переменные, числовое значение выражения с переменной. Допустимые 

значения переменных. Представление зависимости между величинами в виде 

формулы. Вычисления по формулам. Преобразование буквенных выражений, 

тождественно равные выражения, правила преобразования сумм и 

произведений, пра- 

вила раскрытия скобок и приведения подобных слагаемых. 

Свойства степени с натуральным показателем. 

Одночлены и многочлены. Степень многочлена. Сложение, вычитание, 

умножение многочленов. Формулы сокращённого умножения: квадрат суммы 

и квадрат разности. Формула разности квадратов. Разложение многочленов 

на множители. 

Уравнения 

Уравнение, корень уравнения, правила преобразования уравнения, 

равносильность уравнений. 



Линейное уравнение с одной переменной, число корней линейного уравнения, 

решение линейных уравнений. Составление уравнений по условию задачи. 

Решение текстовых задач с помощью уравнений. 

Линейное уравнение с двумя переменными и его график. Система двух 

линейных уравнений с двумя переменными. Решение систем уравнений 

способом подстановки. Примеры решения текстовых задач с помощью 

систем уравнений. 

Координаты и графики. Функции 

Координата точки на прямой. Числовые промежутки. Расстояние между 

двумя точками координатной прямой. 

Прямоугольная система координат, оси Ox и Oy. Абсцисса и ордината точки 

на координатной плоскости. Примеры графиков, заданных формулами. Чтение 

графиков реальных зависимостей. Понятие функции. График функции. 

Свойства функций. Линей- 

ная функция, её график. График функции y = I х I. Графическое решение 

линейных уравнений и систем линейных уравнений. 

 

Геометрия 

Начальные понятия геометрии. Точка, прямая, отрезок, луч. Угол. Виды 

углов. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. Ломаная, 

многоугольник. Параллельность и перпендикулярность прямых. 

Симметричные фигуры. Основные свойства осевой симметрии. Примеры 

симметрии в окружающем мире. 

Основные построения с помощью циркуля и линейки. Треугольник. 

Высота, медиана, биссектриса, их свойства. 

Равнобедренный и равносторонний треугольники. Неравенство треугольника. 

Свойства и признаки равнобедренного треугольника. Признаки равенства 

треугольников. 

Свойства и признаки параллельных прямых. Сумма углов треугольника. 

Внешние углы треугольника. 

Прямоугольный треугольник. Свойство медианы прямоугольного 

треугольника, проведённой к гипотенузе. Признаки равенства 

прямоугольных треугольников. Прямоугольный треугольник с углом в 30°. 

Неравенства в геометрии: неравенство треугольника, неравенство о длине 

ломаной, теорема о большем угле и большей стороне треугольника. 

Перпендикуляр и наклонная. 

Геометрическое место точек. Биссектриса угла и серединный перпендикуляр 

к отрезку как геометрические места точек. 

Окружность и круг, хорда и диаметр, их свойства. Взаимное расположение 

окружности и прямой. Касательная и секущая к окружности. Окружность, 

вписанная в угол. Вписанная и описанная окружности треугольника. 

 

Вероятность и статистика 

 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Заполнение таблиц, чтение и 

построение диаграмм (столбиковых (столбчатых) и круговых). Чтение графиков реальных 

процессов. Извлечение информации из диаграмм и таблиц, использование и 

интерпретация данных. 

Описательная статистика: среднее арифметическое, медиана, размах, наибольшее и 

наименьшее значения набора числовых данных. Примеры случайной изменчивости. 

Случайный эксперимент (опыт) и случайное событие. Вероятность и частота. Роль 

маловероятных и практически достоверных событий в природе и в обществе. Монета и 

игральная кость в теории вероятностей. 



Граф, вершина, ребро. Степень вершины. Число рёбер и суммарная степень вершин. 

Представление о связности графа. Цепи и циклы. Пути в графах. Обход графа (эйлеров 

путь). Представление об  ориентированном  графе.  Решение  задач с помощью графов. 

 

8 класс 

Алгебра 

Числа и вычисления 

Квадратный корень из числа. Понятие об иррациональном числе. 

Десятичные приближения иррациональных чисел. Свойства арифметических 

квадратных корней и их применение к преобразованию числовых 

выражений и вычислениям. Действительные числа. 

Степень с целым показателем и её свойства. Стандартная запись числа. 

Алгебраические выражения 

Квадратный трёхчлен; разложение квадратного трёхчлена на множители. 

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, 

вычитание, умножение, деление алгебраических дробей. Рациональные 

выражения и их преобразование. 

Уравнения и неравенства 

Квадратное уравнение, формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. 

Решение уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. Простейшие 

дробно-рациональные уравнения. 

Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и систем 

линейных уравнений с двумя переменными. Примеры решения систем 

нелинейных уравнений с двумя переменными. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Числовые неравенства и их свойства. Неравенство с одной переменной. 

Равносильность неравенств. Линейные неравенства с одной переменной. 

Системы линейных неравенств с одной переменной. 

Функции 

Понятие функции. Область определения и множество значений функции. 

Способы задания функций. 

График функции. Чтение свойств функции по её графику. Примеры 

графиков функций, отражающих реальные процессы. 

 

Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные   

зависимости,  их  графики.   

Функции  y = x
2
,  y = x

3
, y =   x ,  y = I хI.   

Графическое  решение  уравнений  и  систем уравнений. 

Геометрия 

Четырёхугольники. Параллелограмм, его признаки и свойства. Частные 

случаи параллелограммов (прямоугольник, ромб, квадрат), их признаки и 

свойства. Трапеция, равнобокая трапеция, её свойства и признаки. 

Прямоугольная трапеция. 

Метод удвоения медианы. Центральная симметрия. Теорема Фалеса и теорема 

о пропорциональных отрезках. 

Средние линии треугольника и трапеции. Центр масс треугольника. 

Подобие треугольников, коэффициент подобия. Признаки подобия 

треугольников. Применение подобия при решении практических задач. 

Свойства площадей геометрических фигур. Формулы для площади 

треугольника, параллелограмма, ромба и трапеции. Отношение площадей 

подобных фигур. 

Вычисление площадей треугольников и многоугольников на клетчатой 

бумаге. 



Теорема Пифагора. Применение теоремы Пифагора при решении 

практических задач. 

Синус, косинус, тангенс острого угла прямоугольного треугольника. Основное 

тригонометрическое тождество. Тригонометрические функции углов в 30°, 

45° и 60°. 

Вписанные и центральные углы, угол между касательной и хордой. Углы 

между хордами и секущими. Вписанные и описанные четырёхугольники. 

Взаимное расположение двух окружностей. Касание окружностей. Общие 

касательные к двум окружностям. 

 

Вероятность и статистика 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Множество, элемент 

множества, подмножество.  Операции над множествами: объединение, пересечение, 

дополнение. Свойства операций над множествами: переместительное, сочетательное, 

распределительное, включения. Использование графического представления множеств 

для описания реальных 

процессов и явлений, при решении задач. 

Измерение рассеивания данных. Дисперсия и стандартное отклонение числовых наборов. 

Диаграмма рассеивания. 

Элементарные события случайного опыта. Случайные события. Вероятности событий. 

Опыты с равновозможными элементарными событиями. Случайный выбор. Связь между 

маловероятными и практически достоверными событиями в природе, обществе и науке.  

Дерево. Свойства деревьев: единственность пути, существование висячей вершины, связь 

между числом вершин и числом рёбер. Правило умножения. Решение задач с помощью 

графов. Противоположные события. Диаграмма Эйлера. Объединение и пересечение 

событий. Несовместные события. Формула сложения вероятностей. Условная 

вероятность. Правило умножения. Независимые события. Представление эксперимента в 

виде дерева. Решение задач на нахождение вероятностей с помощью дерева случайного 

эксперимента, диаграмм Эйлера. 

 

9 класс 

Алгебра 

Числа и вычисления 

Действительные числа 

Рациональные числа, иррациональные числа, конечные и бесконечные 

десятичные дроби. Множество действительных чисел; действительные числа 

как бесконечные десятичные дроби. Взаимно однозначное соответствие между 

множеством действительных чисел и координатной прямой. 

Сравнение действительных чисел, арифметические действия с 

действительными числами. 

Измерения, приближения, оценки 

Размеры объектов окружающего мира, длительность процессов в 

окружающем мире. 

Приближённое значение величины, точность приближения. Округление 

чисел. Прикидка и оценка результатов вычислений. 

Уравнения и неравенства 

Уравнения с одной переменной 

Линейное уравнение. Решение уравнений, сводящихся к линейным. 

Квадратное уравнение. Решение уравнений, сводящихся к квадратным. 

Биквадратное уравнение. Примеры решения уравнений третьей и четвёртой 

степеней разложением на множители. 

Решение дробно-рациональных уравнений. Решение текстовых задач 

алгебраическим методом. 



Системы уравнений 

Уравнение с двумя переменными и его график. Решение систем двух 

линейных уравнений с двумя переменными. Решение систем двух уравнений, 

одно из которых линейное, а другое — второй степени. Графическая 

интерпретация системы уравнений с двумя переменными. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Неравенства 

Числовые неравенства и их свойства. 

Решение линейных неравенств с одной переменной. Решение систем 

линейных неравенств с одной переменной. Квадратные неравенства. 

Графическая интерпретация неравенств и систем неравенств с двумя 

переменными. 

Функции 

Квадратичная функция, её график и свойства. Парабола, координаты 

вершины параболы, ось симметрии параболы. 

Графики  функций:   

y =kx,  y = kx + b,  y = 
 

 
 , y =x

3
 , y = x ,  y = | x |  и их свойства. 

Числовые последовательности 

 

Определение и способы задания числовых последовательностей 

Понятие числовой последовательности. Задание последовательности 

рекуррентной формулой и формулой n-го члена. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена 

арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых n членов. 

Изображение членов арифметической и геометрической прогрессий точками 

на координатной плоскости. Линейный и экспоненциальный рост. Сложные 

проценты. 

 

Геометрия 

Синус, косинус, тангенс углов от 0 до 180°. Основное тригонометрическое 

тождество. Формулы приведения. 

Решение треугольников. Теорема косинусов и теорема синусов. Решение 

практических задач с использованием теоремы косинусов и теоремы синусов. 

Преобразование подобия. Подобие соответственных элементов. 

Теорема о произведении отрезков хорд, теоремы о произведении отрезков 

секущих, теорема о квадрате касательной. 

Вектор, длина (модуль) вектора, сонаправленные векторы, противоположно 

направленные векторы, коллинеарность векторов, равенство векторов, 

операции над векторами. Разложение вектора по двум неколлинеарным 

векторам. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов, 

применение для нахождения длин и углов. 

Декартовы координаты на плоскости. Уравнения прямой и окружности в 

координатах, пересечение окружностей и прямых. Метод координат и его 

применение. 

Правильные многоугольники. Длина окружности. Градусная и радианная 

мера угла, вычисление длин дуг окружностей. Площадь круга, сектора, 

сегмента. 

Движения плоскости и внутренние симметрии фигур (элементарные 

представления). Параллельный перенос. Поворот. 

 

Вероятность и статистика 



 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков, интерпретация данных. Чтение 

и построение таблиц, диаграмм, графиков по реальным данным. 

Перестановки и факториал. Сочетания и число сочетаний. Треугольник Паскаля. Решение 

задач с использованием комбинаторики. 

Геометрическая вероятность. Случайный выбор точки из фигуры на плоскости, из отрезка 

и из дуги окружности. 

Испытание. Успех и неудача. Серия испытаний до первого успеха. Серия испытаний 

Бернулли. Вероятности событий в серии испытаний Бернулли. 

Случайная величина и распределение вероятностей. Математическое ожидание и 

дисперсия. Примеры математического ожидания как теоретического среднего значения 

величины. Математическое ожидание и дисперсия случайной величины 

«число успехов в серии испытаний Бернулли». 

Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей с помощью частот. Роль и 

значение закона больших чисел в природе и обществе. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика» на 

уровне основного общего образования. 

 
Освоение учебного предмета «Математика» должно обеспечивать достижение на уровне 

основного общего образования следующих личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов: 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» 

характеризуются: 

 

Патриотическое воспитание: 

проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностным 

отношением к достижениям российских математиков и российской математической 

школы, к ис пользованию этих достижений в других науках и прикладных сферах.  

 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

представлением о математических основах функционирования различных структур, 

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

обсуждению этических проблем, связанных с практическим применением достижений 

науки, осознанием важности морально-этических принципов в деятельности учёного. 

 

Трудовое воспитание: 

установкой на активное участие в решении практических задач математической 

направленности, осознанием важности математического образования на протяжении всей 

жизни для успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых умений; 

осознанным выбором и построением индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учётом личных интересов и общественных потребностей. 

 

Эстетическое воспитание: 

способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений; умению видеть математические закономерности в 

искусстве. 

  

Ценности научного познания: 



ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием 

математической науки как сферы человеческой деятельности, этапов её развития и 

значимости для развития цивилизации; овладением языком математики и математической 

культурой как средством познания мира; овладением простейшими навыками 

исследовательской деятельности. 

 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения 

здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность); сформированностью навыка рефлексии, признанием 

своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

 

Экологическое воспитание: 

ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области 

сохранности окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; осознанием глобального характера экологических 

проблем и путей их решения. 

 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других 

людей, приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 

опыта других; 

необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, 

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

дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 

способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как 

вызов, требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и действия, 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт. 

  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» 

характеризуются овладением универсальными познавательными действиями, 

универсальными коммуникативными действиями и универсальными регулятивными 

действиями. 

1) Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование базовых 

когнитивных процессов обучающихся (освоение методов познания окружающего мира; 

применение логических, исследовательских операций, умений работать с информацией). 

Базовые логические действия: 

— выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, 

понятий, отношений между понятиями; формулировать определения понятий; 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 

— воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и 

отрицательные, единичные, частные и общие; условные; 

— выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, 

данных, наблюдениях и утверждениях; предлагать критерии для выявления 

закономерностей и противоречий; 



— делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии; 

— разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от противного), 

проводить самостоятельно несложные доказательства математических фактов, 

выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; обосновывать 

собственные рассуждения; 

— выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных 

критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

— использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие противоре чие, проблему, самостоятельно 

устанавливать искомое и данное, формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, 

мнение; 

— проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, 

небольшое исследование по установлению особенностей математического объекта, 

зависимостей объектов между собой; 

— самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и 

обоб щений; 

— прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о 

его развитии в новых условиях. 

Работа с информацией: 

— выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для 

решения задачи; 

— выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 

— выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи 

схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

— оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 

2) Универсальные коммуникативные действия обеспечивают сформированность 

социальных навыков обучающихся. 

Общение: 

— воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями 

общения; ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных 

текстах, давать пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный 

результат; 

— в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, 

решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; сопоставлять свои 

суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство 

позиций; в корректной форме формулировать разногласия, свои возражения; 

— представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории. 

Сотрудничество: 

— понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении учебных математических задач;  

— принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной 

работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы; 

обобщать мнения нескольких людей; 

— участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые 

штурмы и др.); выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими 



членами команды; оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

сформулированным участниками взаимодействия. 

3) Универсальные регулятивные действия обеспечивают формирование смысловых 

установок и жизненных навыков личности. 

Самоорганизация: 

— самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения с учётом имеющих ся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать и корректировать варианты решений с учётом новой информации. 

Самоконтроль: 

— владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения 

математической задачи; 

— предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить 

коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок, 

выявленных трудностей; 

— оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, 

объяснять причины достижения или недостижения цели, находить ошибку, давать оценку 

приобретённому опыту. 

 

Предметные результаты 

 
Предметные результаты освоения Примерной рабочей программы по математике 

представлены по годам обучения в следующих разделах программы в рамках отдельных 

курсов: в 5—6 классах — курса «Математика», в 7—9 классах — курсов 

«Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика». 

Развитие логических представлений и навыков логического мышления осуществляется на 

протяжении всех лет обучения в основной школе в рамках всех названных курсов. 

Предполагается, что выпускник основной школы сможет строить высказывания и 

отрицания высказываний, распознавать истинные и ложные высказывания, приводить 

примеры и контрпримеры, овладеет понятиями: определение, аксиома, теорема, 

доказательство — и научится использовать их при выполнении учебных и внеучебных 

задач. 

5 класс 

Числа и вычисления 

— Понимать и правильно употреблять термины, связанные с натуральными числами, 

обыкновенными и десятичными дробями. 

— Сравнивать и упорядочивать натуральные числа, сравнивать в простейших случаях 

обыкновенные дроби, десятичные дроби. 

— Соотносить точку на координатной (числовой) прямой с соответствующим ей 

числом и изображать натуральные числа точками на координатной (числовой) прямой. 

— Выполнять арифметические действия с натуральными числами, с обыкновенными 

дробями в простейших случаях. 

— Выполнять проверку, прикидку результата вычислений. 

— Округлять натуральные числа. 

Решение текстовых задач 

— Решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью организованного 

конечного перебора всех возможных вариантов. 

— Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: скорость, время, 

расстояние; цена, количество, стоимость. 

— Использовать краткие записи, схемы, таблицы, обозначения при решении задач. 

— Пользоваться основными единицами измерения: цены, массы; расстояния, времени, 

скорости; выражать одни единицы величины через другие. 



— Извлекать, анализировать, оценивать информацию, представленную в таблице, на 

столбчатой диаграмме, интерпретировать представленные данные, использовать данные 

при решении задач. 

Наглядная геометрия 

— Пользоваться геометрическими понятиями: точка, прямая, отрезок, луч, угол, 

многоугольник, окружность, круг. 

— Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму изученных 

геометрических фигур. 

— Использовать терминологию, связанную с углами: вершина сторона; с 

многоугольниками: угол, вершина, сторона, диагональ; с окружностью: радиус, диаметр, 

центр. 

— Изображать изученные геометрические фигуры на нелинованной и клетчатой 

бумаге с помощью циркуля и линейки. 

— Находить длины отрезков непосредственным измерением с помощью линейки, 

строить отрезки заданной длины; строить окружность заданного радиуса. 

— Использовать свойства сторон и углов прямоугольника, квадрата для их 

построения, вычисления площади и периметра. 

— Вычислять периметр и площадь квадрата, прямоугольника, фигур, составленных из 

прямоугольников, в том числе фигур, изображённых на клетчатой бумаге. 

— Пользоваться основными метрическими единицами измерения длины, площади; 

выражать одни единицы величины через другие. 

— Распознавать параллелепипед, куб, использовать терминологию: вершина, ребро 

грань, измерения; находить измерения параллелепипеда, куба. 

— Вычислять объём куба, параллелепипеда по заданным измерениям, пользоваться 

единицами измерения объёма. 

— Решать несложные задачи на измерение геометрических величин в практических 

ситуациях. 

6 класс 

Числа и вычисления 

— Знать и понимать термины, связанные с различными видами чисел и способами их 

записи, переходить (если это возможно) от одной формы записи числа к другой. 

— Сравнивать и упорядочивать целые числа, обыкновенные и десятичные дроби, 

сравнивать числа одного и разных знаков. 

— Выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, арифметические действия с 

натуральными и целыми числами, обыкновенными и десятичными дробями, 

положительными и отрицательными числами. 

— Вычислять значения числовых выражений, выполнять прикидку и оценку 

результата вычислений; выполнять преобразования числовых выражений на основе 

свойств арифметических действий. 

— Соотносить точку на координатной прямой с соответствующим ей числом и 

изображать числа точками на координатной прямой, находить модуль числа.  

  

— Соотносить точки в прямоугольной системе координат с координатами этой точки. 

— Округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел. 

Числовые и буквенные выражения 

— Понимать и употреблять термины, связанные с записью степени числа, находить 

квадрат и куб числа, вычислять значения числовых выражений, содержащих степени. 

— Пользоваться признаками делимости, раскладывать натуральные числа на простые 

множители. 

— Пользоваться масштабом, составлять пропорции и отношения.  

— Использовать буквы для обозначения чисел при записи математических 

выражений, составлять буквенные выражения и формулы, находить значения буквенных 

выражений, осуществляя необходимые подстановки и преобразования. 



— Находить неизвестный компонент равенства. 

Решение текстовых задач 

— Решать многошаговые текстовые задачи арифметическим способом. 

— Решать задачи, связанные с отношением, пропорциональностью величин, 

процентами; решать три основные задачи на дроби и проценты. 

— Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: скорость, время, 

расстояние, цена, количество, стоимость; производительность, время, объёма работы, 

используя арифметические действия, оценку, прикидку; пользоваться единицами 

измерения соответствующих величин. 

— Составлять буквенные выражения по условию задачи. 

— Извлекать информацию, представленную в таблицах, на линейной, столбчатой или 

круговой диаграммах, интерпретировать представленные данные; использовать данные 

при решении задач. 

— Представлять информацию с помощью таблиц, линейной и столбчатой диаграмм. 

Наглядная геометрия 

— Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму изученных 

геометрических плоских и пространственных фигур, примеры равных и симметричных 

фигур. 

— Изображать с помощью циркуля, линейки, транспортира на нелинованной и 

клетчатой бумаге изученные плоские геометрические фигуры и конфигурации, 

симметричные фигуры. 

— Пользоваться геометрическими понятиями: равенство фигур, симметрия; 

использовать терминологию, связанную с симметрией: ось симметрии, центр симметрии. 

— Находить величины углов измерением с помощью транспортира, строить углы 

заданной величины, пользоваться при решении задач градусной мерой углов; 

распознавать на чертежах острый, прямой, развёрнутый и тупой углы. 

— Вычислять длину ломаной, периметр многоугольника, пользоваться единицами 

измерения длины, выражать одни единицы измерения длины через другие. 

— Находить, используя чертёжные инструменты, расстояния: между двумя точками, 

от точки до прямой, длину пути на квадратной сетке. 

— Вычислять площадь фигур, составленных из прямоугольников, использовать 

разбиение на прямоугольники, на равные фигуры, достраивание до прямоугольника; 

пользоваться основными единицами измерения площади; выражать одни единицы 

измерения площади через другие. 

— Распознавать на моделях и изображениях пирамиду, конус, цилиндр, использовать 

терминологию: вершина, ребро, грань, основание, развёртка. 

— Изображать на клетчатой бумаге прямоугольный параллелепипед. 

— Вычислять объём прямоугольного параллелепипеда, куба, пользоваться основными 

единицами измерения объёма; вы 

— Решать несложные задачи на нахождение геометрических величин в практических 

ситуациях. 

 

Освоение учебного курса «Алгебра» на уровне основного общего образования должно 

обеспечивать достижение следующих предметных образовательных результатов: 

7 класс 

Числа и вычисления 

 Выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, арифметические действия с 

рациональными числами. 

 Находить значения числовых выражений; применять разнообразные способы и 

приёмы вычисления значений дробных выражений, содержащих обыкновенные и 

десятичные дроби. 



 Переходить от одной формы записи чисел к другой (преобразовывать десятичную 

дробь в обыкновенную, обыкновенную в десятичную, в частности в бесконечную 

десятичную дробь). 

 Сравнивать и упорядочивать рациональные числа. 

 Округлять числа. 

 Выполнять прикидку и оценку результата вычислений, оценку значений числовых 

выражений. Выполнять действия со степенями с натуральными показателями. 

 Применять признаки делимости, разложение на множители натуральных чисел. 

 Решать практико-ориентированные задачи, связанные с отношением величин, 

пропорциональностью величин, процентами; интерпретировать результаты решения задач 

с учётом ограничений, связанных со свойствами рассматриваемых объектов. 

Алгебраические выражения 

 Использовать алгебраическую терминологию и символику, применять её в 

процессе освоения учебного материала. 

 Находить значения буквенных выражений при заданных значениях переменных. 

 Выполнять преобразования целого выражения в многочлен приведением подобных 

слагаемых, раскрытием скобок. 

 Выполнять умножение одночлена на многочлен и многочлена на многочлен, 

применять формулы квадрата суммы и квадрата разности. 

 Осуществлять разложение многочленов на множители с помощью вынесения за 

скобки общего множителя, группировки слагаемых, применения формул сокращённого 

умножения. 

 Применять преобразования многочленов для решения различных задач из 

математики, смежных предметов, из реальной практики. 

 Использовать свойства степеней с натуральными показателями для преобразования 

выражений. 

Уравнения и неравенства 

 Решать линейные уравнения с одной переменной, применяя правила перехода от 

исходного уравнения к равносильному ему. Проверять, является ли число корнем 

уравнения. 

 Применять графические методы при решении линейных уравнений и их систем. 

 Подбирать примеры пар чисел, являющихся решением линейного уравнения с 

двумя переменными. 

 Строить в координатной плоскости график линейного уравнения с двумя 

переменными; пользуясь графиком, приводить примеры решения уравнения. 

 Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными, в том числе 

графически. 

 Составлять и решать линейное уравнение или систему линейных уравнений по 

условию задачи, интерпретировать в соответствии с контекстом задачи полученный 

результат. 

Координаты и графики. Функции 

 Изображать на координатной прямой точки, соответствующие заданным 

координатам, лучи, отрезки, интервалы; записывать числовые промежутки на 

алгебраическом языке. 

 Отмечать в координатной плоскости точки по заданным координатам; строить 

графики линейных функций. Строить график функции y = | х |. 

 Описывать с помощью функций известные зависимости между величинами: 

скорость, время, расстояние; цена, количество, стоимость; производительность, время, 

объём работы. 

 Находить значение функции по значению её аргумента. 

 Понимать графический способ представления и анализа информации; извлекать и 

интерпретировать информацию из графиков реальных процессов и зависимостей. 

8 класс 



Числа и вычисления 

 Использовать начальные представления о множестве действительных чисел для 

сравнения, округления и вычислений; изображать действительные числа точками на 

координатной прямой. 

 Применять понятие арифметического квадратного корня; находить квадратные 

корни, используя при необходимости калькулятор; выполнять преобразования 

выражений, содержащих квадратные корни, используя свойства корней. 

 Использовать записи больших и малых чисел с помощью десятичных дробей и 

степеней числа 10. 

Алгебраические выражения 

 Применять понятие степени с целым показателем, выполнять преобразования 

выражений, содержащих степени с целым показателем. 

 Выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 

правил действий над многочленами и алгебраическими дробями. 

 Раскладывать квадратный трёхчлен на множители. 

 Применять преобразования выражений для решения различных задач из 

математики, смежных предметов, из реальной практики. 

Уравнения и неравенства 

 Решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к 

ним, системы двух уравнений с двумя переменными. 

 Проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в том числе с 

применением графических представлений (устанавливать, имеет ли уравнение или 

система уравнений решения, если имеет, то сколько, и пр.). 

 Переходить от словесной формулировки задачи к её алгебраической модели с 

помощью составления уравнения или системы уравнений, интерпретировать в 

соответствии с контекстом задачи полученный результат. 

 Применять свойства числовых неравенств для сравнения, оценки; решать линейные 

неравенства с одной переменной и их системы; давать графическую иллюстрацию 

множества решений неравенства, системы неравенств. 

Функции 

 Понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, 

символические обозначения); определять значение функции по значению аргумента; 

определять свойства функции по её графику.  

 Строить графики элементарных функций вида 

 y = k/x  , y = x2 , \y = x3, y = √x , y = | х |; описывать свойства числовой функции по 

её графику. 

9 класс 

Числа и вычисления 

 Сравнивать и упорядочивать рациональные и иррациональные числа. 

 Выполнять арифметические действия с рациональными числами, сочетая устные и 

письменные приёмы, выполнять вычисления с иррациональными числами. 

 Находить значения степеней с целыми показателями и корней; вычислять значения 

числовых выражений. 

 Округлять действительные числа, выполнять прикидку результата вычислений, 

оценку числовых выражений. 

Уравнения и неравенства 

 Решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, сводящиеся к ним, 

простейшие дробно-рациональные уравнения. 

 Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными и системы двух 

уравнений, в которых одно уравнение не является линейным. 

 Решать текстовые задачи алгебраическим способом с помощью составления 

уравнения или системы двух уравнений с двумя переменными. 



 Проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в том числе с 

применением графических представлений (устанавливать, имеет ли уравнение или 

система уравнений решения, если имеет, то сколько, и пр.). 

 Решать линейные неравенства, квадратные неравенства; изображать решение 

неравенств на числовой прямой, записывать решение с помощью символов. 

 Решать системы линейных неравенств, системы неравенств, включающие 

квадратное неравенство; изображать решение системы неравенств на числовой прямой, 

записывать решение с помощью символов. 

 Использовать неравенства при решении различных задач. 

Функции 

 Распознавать функции изученных видов. Показывать схематически расположение 

на координатной плоскости графиков 

  

функций вида: y = kx, y = kx + b, y =k/x 

 , y = ax2 + bx + c  

y = x3, y = √x , y = |х | в зависимости от значений коэффициентов; описывать свойства 

функций. 

Строить и изображать схематически графики квадратичных 

 функций, описывать свойства квадратичных функций по их графикам. 

 Распознавать квадратичную функцию по формуле, приводить примеры 

квадратичных функций из реальной жизни, физики, геометрии. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии 

 Распознавать арифметическую и геометрическую прогрессии при разных способах 

задания. 

 Выполнять вычисления с использованием формул n-го члена арифметической и 

геометрической прогрессий, суммы первых n членов. 

 Изображать члены последовательности точками на координатной плоскости. 

 Решать задачи, связанные с числовыми последовательностями, в том числе задачи 

из реальной жизни (с использованием калькулятора, цифровых технологий). 

 

Освоение учебного курса «Геометрия» на уровне основного общего образования 

должно обеспечивать достижение следующих предметных образовательных 

результатов: 

7 класс 

— Распознавать изученные геометрические фигуры, определять их взаимное 

расположение, изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию 

задачи. Измерять линейные и угловые величины. Решать задачи на вычисление длин 

отрезков и величин углов. 

— Делать грубую оценку линейных и угловых величин предметов в реальной жизни, 

размеров природных объектов. Различать размеры этих объектов по порядку величины. 

— Строить чертежи к геометрическим задачам. 

— Пользоваться признаками равенства треугольников, использовать признаки и 

свойства равнобедренных треугольников при решении задач. 

— Проводить логические рассуждения с использованием геометрических теорем. 

— Пользоваться признаками равенства прямоугольных треугольников, свойством 

медианы, проведённой к гипотенузе прямоугольного треугольника, в решении 

геометрических задач. 

— Определять параллельность прямых с помощью углов, которые образует с ними 

секущая. Определять параллельность прямых с помощью равенства расстояний от точек 

одной прямой до точек другой прямой. 

— Решать задачи на клетчатой бумаге. 

— Проводить вычисления и находить числовые и буквенные значения углов в 

геометрических задачах с использованием суммы углов треугольников и 



многоугольников, свойств углов, образованных при пересечении двух параллельных 

прямых секущей. Решать практические задачи на нахождение углов. 

— Владеть понятием геометрического места точек. Уметь определять биссектрису 

угла и серединный перпендикуляр к отрезку как геометрические места точек. 

— Формулировать определения окружности и круга, хорды и диаметра окружности, 

пользоваться их свойствами. Уметь применять эти свойства при решении задач. 

— Владеть понятием описанной около треугольника окружности, уметь находить её 

центр. Пользоваться фактами о том, что биссектрисы углов треугольника пересекаются в 

одной точке, и о том, что серединные перпендикуляры к сторонам треугольника 

пересекаются в одной точке. 

— Владеть понятием касательной к окружности, пользоваться теоремой о 

перпендикулярности касательной и радиуса, проведённого к точке касания. 

— Пользоваться простейшими геометрическими неравенствами, понимать их 

практический смысл. 

— Проводить основные геометрические построения с помощью циркуля и линейки. 

8 класс 

— Распознавать основные виды четырёхугольников, их элементы, пользоваться их 

свойствами при решении геометрических задач. 

— Применять свойства точки пересечения медиан треугольника (центра масс) в 

решении задач. 

— Владеть понятием средней линии треугольника и трапеции, применять их свойства 

при решении геометрических задач. Пользоваться теоремой Фалеса и теоремой о 

пропорциональных отрезках, применять их для решения практических задач. 

— Применять признаки подобия треугольников в решении геометрических задач. 

— Пользоваться теоремой Пифагора для решения геометрических и практических 

задач. Строить математическую модель в практических задачах, самостоятельно делать 

чертёж и находить соответствующие длины. 

— Владеть понятиями синуса, косинуса и тангенса острого угла прямоугольного 

треугольника. Пользоваться этими понятиями для решения практических задач. 

— Вычислять (различными способами) площадь треугольника и площади 

многоугольных фигур (пользуясь, где необходимо, калькулятором). Применять 

полученные умения в практических задачах. 

— Владеть понятиями вписанного и центрального угла, использовать теоремы о 

вписанных углах, углах между хордами (секущими) и угле между касательной и хордой 

при решении геометрических задач. 

— Владеть понятием описанного четырёхугольника, применять свойства описанного 

четырёхугольника при решении задач. 

— Применять полученные знания на практике — строить математические модели для 

задач реальной жизни и проводить соответствующие вычисления с применением подобия 

и тригонометрии (пользуясь, где необходимо, калькулятором). 

9 класс 

— Знать тригонометрические функции острых углов, находить с их помощью 

различные элементы прямоугольного треугольника («решение прямоугольных 

треугольников»). Находить (с помощью калькулятора) длины и углы для нетабличных 

значений. 

— Пользоваться формулами приведения и основным тригонометрическим 

тождеством для нахождения соотношений между тригонометрическими величинами. 

— Использовать теоремы синусов и косинусов для нахождения различных элементов 

треугольника («решение треугольников»), применять их при решении геометрических 

задач. 

— Владеть понятиями преобразования подобия, соответственных элементов 

подобных фигур. Пользоваться свойствами подобия произвольных фигур, уметь 



вычислять длины и находить углы у подобных фигур. Применять свойства подобия в 

практических задачах. Уметь приводить примеры подобных фигур в окружающем мире. 

— Пользоваться теоремами о произведении отрезков хорд, о произведении отрезков 

секущих, о квадрате касательной. 

— Пользоваться векторами, понимать их геометрический и физический смысл, 

применять их в решении геометрических и физических задач. Применять скалярное 

произведение векторов для нахождения длин и углов. 

— Пользоваться методом координат на плоскости, применять его в решении 

геометрических и практических задач. 

— Владеть понятиями правильного многоугольника, длины окружности, длины дуги 

окружности и радианной меры угла, уметь вычислять площадь круга и его частей. 

Применять полученные умения в практических задачах. 

— Находить оси (или центры) симметрии фигур, применять движения плоскости в 

простейших случаях. 

— Применять полученные знания на практике — строить математические модели для 

задач реальной жизни и проводить соответствующие вычисления с применением подобия 

и тригонометрических функций (пользуясь, где необходимо, калькулятором). 

 

Предметные результаты освоения курса «Вероятность и статистика» в 

7—9 классах характеризуются следующими умениями. 

7 класс 

Читать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

представлять данные в виде таблиц, строить диаграммы (столбиковые 

(столбчатые) и круговые) по массивам значений. 

Описывать и интерпретировать реальные числовые данные, представленные в 

таблицах, на диаграммах, графиках. 

Использовать для описания данных статистические характеристики: среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. 

Иметь представление о случайной изменчивости на примерах цен, физических 

величин, антропометрических данных; иметь представление о статистической 

устойчивости. 

8 класс 

Извлекать и преобразовывать информацию, представленную в виде таблиц, 

диаграмм, графиков; представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Описывать данные с помощью статистических показателей: средних значений 

и мер рассеивания (размах, дисперсия и стандартное отклонение). 

Находить частоты числовых значений и частоты событий, в том числе по 

результатам измерений и наблюдений. 

Находить вероятности случайных событий в опытах, зная вероятности 

элементарных событий, в том числе в опытах с равновозможными 

элементарными событиями. 

Использовать графические модели: дерево случайного эксперимента, 

диаграммы Эйлера, числовая прямая. 

Оперировать понятиями: множество, подмножество; выполнять операции над 

множествами: объединение, пересечение, дополнение; перечислять элементы 

множеств; применять свойства множеств. 

Использовать графическое представление множеств и связей между ними для 

описания процессов и явлений, в том числе при решении задач из других 

учебных предметов и курсов. 

 

9 класс 



Извлекать и преобразовывать информацию, представленную в различных 

источниках в виде таблиц, диаграмм, графиков; представлять данные в виде 

таблиц, диаграмм, графиков. 

Решать задачи организованным перебором вариантов, а также с 

использованием комбинаторных правил и методов. 

Использовать описательные характеристики для массивов числовых данных, в 

том числе средние значения и меры рассеивания. 

Находить частоты значений и частоты события, в том числе пользуясь 

результатами проведённых измерений и наблюдений. 

Находить вероятности случайных событий в изученных опытах, в том числе в 

опытах с равновозможными элементарными событиями, в сериях испытаний 

до первого успеха, в сериях испытаний Бернулли. 

Иметь представление о случайной величине и о распределении вероятностей. 

Иметь представление о законе больших чисел как о проявлении 

закономерности в случайной изменчивости и о роли закона больших чисел в 

природе и обществе. 

 

Тематическое  планирование  

  

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Колич

ество 

часов 

ЭОР и ЦОР Деятельность учителя с 

учетом рабочей программы 

воспитания 

Натуральные числа. Действия с натуральными числами (43 часа) 

1 Десятичная система 
счисления 

1 https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/7721/start/287

636/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

привлекать внимание 

учащихся к обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации познавательной 

деятельности.  

-инициировать обучающихся 

к обсуждению, 

высказыванию своего 

мнения, выработке своего 

отношения по поводу 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информации 

 - воспитывать 

коммуникабельность, 

активность, умение 

сопереживать в ходе 

коллективной деятельности 

2 Позиционная система 

счисления. Римская 

нумерация как пример 

  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7721/start/287636/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7721/start/287636/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7721/start/287636/


непозиционной системы 
счисления 

3 Ряд натуральных чисел  https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/7719/start/316

201/ 

4 Натуральный ряд  https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/7719/start/316

201/ 

5 Натуральные числа и нуль  https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/7719/start/316

201/ 

6 Натуральные числа на 

координатной прямой 

 https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/7719/start/316

201/ 

7 Натуральные числа на 
координатной прямой 

 https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/7719/start/316

201/ 

8 Изображение натуральных 
чисел точками на 
координатной прямой  

  

9 Сравнение, округление 

натуральных чисел 

 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7718/start/316232/ 

10 Сравнение, округление 

натуральных чисел с нулем. 

Способы сравнения 

 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7718/start/316232/ 

11 Сложение натуральных 

чисел. Свойство нуля при 

сложении 

 https://resh.edu.ru/subject/
12/5/ 

12 Вычитание как действие, 

обратное сложению 

 https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7723/start/272294/ 

13 Умножение натуральных 

чисел; свойства нуля  при 

сложении 

 https:resh.edu.ru/subjec

t/12/5 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7719/start/316201/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7719/start/316201/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7719/start/316201/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7719/start/316201/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7719/start/316201/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7719/start/316201/


14 Деление как действие, 

обратное умножению. 

 https:resh.edu.ru/subjec

t/12/5 

15 Арифметические действия с 

натуральными числами. 

Компоненты действий, связь 

между ними. 

 https:resh.edu.ru/subjec

t/12/5 

 

16 Контрольная работа №1 

«Входная диагностика» 

  

17 Свойства нуля при сложении 

и умножении, свойства 

единицы при умножении 

 https:resh.edu.ru/subjec

t/12/5 

18 Свойства нуля при сложении 

и умножении, свойства 

единицы при умножении 

 https:resh.edu.ru/subjec

t/12/5 

19 Переместительное и 
сочетательное свойства 

сложения и умножения, 

распределительное свойство 
умножения 

 https:resh.edu.ru/subjec

t/12/5 

20 Переместительное и 
сочетательное свойства 

сложения и умножения, 

распределительное свойство 
умножения 

 https:resh.edu.ru/subjec

t/12/5 

21 Переместительное и 
сочетательное свойства 

сложения и умножения, 

распределительное свойство 
умножения 

 https:resh.edu.ru/subjec

t/12/5 

22 Использование букв для 
обозначения неизвестного 
компонента и записи свойств 

арифметических действий. 

  

23 Контрольная работа №2 

«Сложение и вычитание 
натуральных чисел» 

  



24 Делители и кратные числа, 

разложение числа на 
множители 

 https://edu.skysmart.ru 

25 Делители и кратные числа, 

разложение числа на 
множители 

 https://edu.skysmart.ru 

26 Деление с остатком  https:resh.edu.ru/subjec

t/lesson/7719/start/3162

01/ 

27 Деление с остатком  https:resh.edu.ru/subjec

t/lesson/7719/start/3162

01/ 

28 Простые и составные числа  https://www.yaklass.ru/

p/matematika#program-

5-klass  

29 Простые и составные числа  https://www.yaklass.ru/

p/matematika#program-

5-klass  

30 Признаки делимости на 2, 5, 

10, 3, 9 

 https://resh.edu.ru/subje

ct/archived/12/5/  

31 Признаки делимости на 2, 5, 

10, 3, 9 

 https://resh.edu.ru/subje

ct/archived/12/5/  

32 Признаки делимости на 2, 5, 

10, 3, 9 

 https://resh.edu.ru/subje

ct/archived/12/5/  

33 Степень с натуральным 
показателем 

 https:resh.edu.ru/su,ject

/lesson/7719/start/3162

01 

34 Степень с натуральным 
показателем 

 https:resh.edu.ru/su,ject

/lesson/7719/start/3162

01 

35 Запись числа в виде суммы 
разрядных слагаемых 

  



36 Числовые выражения; 

порядок действий 

 https:resh.edu.ru/su,ject

/lesson/7719/start/3162

01/ 

37 Вычисление числовых 

выражений, порядок 

действий 

 https:resh.edu.ru/su,ject

/lesson/7719/start/3162

01/ 

38 Использование при 
вычислениях 
переместительного и 

сочетательного, 

распределительго свойств 
сложения и умножения 

  

39 Решение текстовых задач на 
все арифметические 

действия, на движение и 

покупки 

 https:resh.edu.ru/su,ject

/lesson/7719/start/3162

01 

40 Решение текстовых задач на 
все арифметические 

действия, на движение и 

покупки 

 https:resh.edu.ru/su,ject

/lesson/7719/start/3162

01 

41 Решение текстовых задач на 
все арифметические 

действия, на движение и 

покупки 

 https:resh.edu.ru/su,ject

/lesson/7719/start/3162

01 

42 Решение задач перебором 

всех возможных вариантов. 

Решение логических задач. 

 https:resh.edu.ru/su,ject

/lesson/7719/start/3162

01 

43 Контрольная работа №3 

«Умножение и деление 

натуральных чисел. 

Свойства умножения» 

  

Наглядная геометрия. Линии на плоскости (12 часов) 

44 Точка, прямая, отрезок, луч  https:resh.edu.ru/su,ject

/lesson/7719/start/3162

01/ 

Побуждение обучающихся 
соблюдать на уроке 
общепринятые нормы 



45 Точка, прямая, отрезок, луч  https:resh.edu.ru/su,ject

/lesson/7719/start/3162

01/ 

поведения, правила общения 

со старшими и сверстниками, 

принципы учебной 
дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания 
обучающихся к ценностному 
аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на 
уроке социально значимой 

информацией; 

применение на уроке 

интерактивных форм работы 

с обучающимися: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих 
познавательную мотивацию 

обучающихся; 

включение в урок игровых 
процедур с целью 
поддержания мотивации 
обучающихся к получению 

знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 
отношений в классе 

 

46 Ломаная. Длина ломаной.  https:resh.edu.ru/su,ject

/lesson/7719/start/3162

01/ 

47 Измерение длины отрезка, 

метрические единицы 
измерения длины 

 https:resh.edu.ru/su,ject

/lesson/7719/start/3162

01/ 

48 Окружность и круг  https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/7736/conspect/

312522/ 

49 Окружность и круг  https://xn--j1ahfl.xn--

p1ai/library/lovkij_tcirk

ul_ili_lyubov_k_okruzh

nostyam_132858.html 

50 Практическая работа 
«Построение узора из 
окружностей» 

 https://xn--j1ahfl.xn--

p1ai/library/lovkij_tcirk

ul_ili_lyubov_k_okruzh

nostyam_132858.html 

51 Угол  https://www.yaklass.ru/

p/matematika/5-

klass/geometricheskie-

figury-13743/ugol-

izmerenie-uglov-13410 

52 Прямой, острый, тупой и 

развернутый углы 

 https://www.yaklass.ru/

p/matematika/5-

klass/geometricheskie-

figury-13743/ugol-

izmerenie-uglov-13410 

53 Измерение углов с помощью 

транспортира 

 https://www.yaklass.ru/

p/matematika/5-

klass/geometricheskie-

figury-13743/ugol-

izmerenie-uglov-13410 

54 Практическая работа 
«Построение углов с 

 https://resh.edu.ru/subje

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7736/conspect/312522/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7736/conspect/312522/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7736/conspect/312522/
https://урок.рф/library/lovkij_tcirkul_ili_lyubov_k_okruzhnostyam_132858.html
https://урок.рф/library/lovkij_tcirkul_ili_lyubov_k_okruzhnostyam_132858.html
https://урок.рф/library/lovkij_tcirkul_ili_lyubov_k_okruzhnostyam_132858.html
https://урок.рф/library/lovkij_tcirkul_ili_lyubov_k_okruzhnostyam_132858.html
https://урок.рф/library/lovkij_tcirkul_ili_lyubov_k_okruzhnostyam_132858.html
https://урок.рф/library/lovkij_tcirkul_ili_lyubov_k_okruzhnostyam_132858.html
https://урок.рф/library/lovkij_tcirkul_ili_lyubov_k_okruzhnostyam_132858.html
https://урок.рф/library/lovkij_tcirkul_ili_lyubov_k_okruzhnostyam_132858.html
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/geometricheskie-figury-13743/ugol-izmerenie-uglov-13410
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/geometricheskie-figury-13743/ugol-izmerenie-uglov-13410
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/geometricheskie-figury-13743/ugol-izmerenie-uglov-13410
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/geometricheskie-figury-13743/ugol-izmerenie-uglov-13410
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/geometricheskie-figury-13743/ugol-izmerenie-uglov-13410
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/geometricheskie-figury-13743/ugol-izmerenie-uglov-13410
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/geometricheskie-figury-13743/ugol-izmerenie-uglov-13410
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/geometricheskie-figury-13743/ugol-izmerenie-uglov-13410
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/geometricheskie-figury-13743/ugol-izmerenie-uglov-13410
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/geometricheskie-figury-13743/ugol-izmerenie-uglov-13410
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/geometricheskie-figury-13743/ugol-izmerenie-uglov-13410
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/geometricheskie-figury-13743/ugol-izmerenie-uglov-13410
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/geometricheskie-figury-13743/ugol-izmerenie-uglov-13410
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/geometricheskie-figury-13743/ugol-izmerenie-uglov-13410
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/geometricheskie-figury-13743/ugol-izmerenie-uglov-13410
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2780/start/


помощью транспортира» ct/lesson/2780/start/ 

55 Контрольная работа №4 

«Угол» 

  

Обыкновенные дроби (48 часов) 

56 Представление о дроби как 
способе записи части 
величины 

 https://www.yaklass.

ru/p/matematika/5-

klass/obyknovennye

-drobi-

13744/delenie-s-

ostatkom-poniatie-

obyknovennoi-

drobi-13672 

Привлечение внимания 
обучающихся к ценностному 
аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на 
уроке социально значимой 

информацией; 

применение на уроке 
интерактивных форм работы 

с обучающимися: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих 
познавательную мотивацию 

обучающихся; 

включение в урок игровых 
процедур с целью 
поддержания мотивации 
обучающихся к получению 

знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе; 

инициирование и поддержка 
исследовательской 
деятельности обучающихся 

 

57 Представление о дроби как 
способе записи части 
величины 

 https://resh.edu.ru/subje

ct/12/5/ 

58 Обыкновенные дроби  https://resh.edu.ru/subje

ct/12/5/ 

59 Обыкновенные дроби. 

Изображение дробей точками 
на числовой прямой 

 https://resh.edu.ru/subje

ct/12/5/ 

 

60 Правильные и неправильные 
дроби 

 https://www.yaklass.ru/p/

matematika/5-

klass/obyknovennye-

drobi-13744/pravilnye-i-

nepravilnye-drobi-

smeshannye-chisla-

poniatie-zapis-i-chtenie-

13674 

61 Правильные и неправильные 
дроби 

 https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/7761/co

nspect/288261/  
62 Правильные и неправильные 

дроби 

 

63 Смешанная дробь  

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/obyknovennye-drobi-13744/delenie-s-ostatkom-poniatie-obyknovennoi-drobi-13672
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/obyknovennye-drobi-13744/delenie-s-ostatkom-poniatie-obyknovennoi-drobi-13672
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/obyknovennye-drobi-13744/delenie-s-ostatkom-poniatie-obyknovennoi-drobi-13672
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/obyknovennye-drobi-13744/delenie-s-ostatkom-poniatie-obyknovennoi-drobi-13672
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/obyknovennye-drobi-13744/delenie-s-ostatkom-poniatie-obyknovennoi-drobi-13672
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/obyknovennye-drobi-13744/delenie-s-ostatkom-poniatie-obyknovennoi-drobi-13672
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/obyknovennye-drobi-13744/delenie-s-ostatkom-poniatie-obyknovennoi-drobi-13672
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/obyknovennye-drobi-13744/delenie-s-ostatkom-poniatie-obyknovennoi-drobi-13672
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/obyknovennye-drobi-13744/pravilnye-i-nepravilnye-drobi-smeshannye-chisla-poniatie-zapis-i-chtenie-13674
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7761/conspect/288261/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7761/conspect/288261/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7761/conspect/288261/


64 Смешанная дробь. 

Представление смешанной 
дроби в виде неправильной 

дроби. 

 

65 Выделение целой части числа 

из неправильной дроби. 

 

66 Основное свойство дроби  https://resh.edu.ru/subject/

lesson/705 

 67 Основное свойство дроби  

68 Сокращение дробей  

69 Сокращение дробей  

70 Приведение дроби к новому 
знаменателю 

 

71 Приведение дроби к новому 
знаменателю 

 https://www.yaklass.

ru/p/matematika/5-

klass/obyknovennye

-drobi-

13744/sravnenie-

obyknovennykh-

drobei-13675 

72 Приведение дроби к новому 
знаменателю 

 

73 Сравнение дробей  

74 Сравнение дробей  

75 Сравнение дробей  

76 Сложение и вычитание 
обыкновенных дробей 

 https://www.yaklass.

ru/p/matematika/5-

klass/obyknovennye

-drobi-

13744/slozhenie-i-

vychitanie-

obyknovennykh-

drobei-i-

smeshannykh-

chisel-13676 

77 Сложение и вычитание 
обыкновенных дробей 

 

78 Сложение и вычитание 
обыкновенных дробей 

 

79 Сложение и вычитание 
обыкновенных дробей 

 

80 Сложение и вычитание  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/705
https://resh.edu.ru/subject/lesson/705
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/obyknovennye-drobi-13744/sravnenie-obyknovennykh-drobei-13675
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/obyknovennye-drobi-13744/sravnenie-obyknovennykh-drobei-13675
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/obyknovennye-drobi-13744/sravnenie-obyknovennykh-drobei-13675
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/obyknovennye-drobi-13744/sravnenie-obyknovennykh-drobei-13675
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/obyknovennye-drobi-13744/sravnenie-obyknovennykh-drobei-13675
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/obyknovennye-drobi-13744/sravnenie-obyknovennykh-drobei-13675
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/obyknovennye-drobi-13744/sravnenie-obyknovennykh-drobei-13675
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/obyknovennye-drobi-13744/slozhenie-i-vychitanie-obyknovennykh-drobei-i-smeshannykh-chisel-13676
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/obyknovennye-drobi-13744/slozhenie-i-vychitanie-obyknovennykh-drobei-i-smeshannykh-chisel-13676
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/obyknovennye-drobi-13744/slozhenie-i-vychitanie-obyknovennykh-drobei-i-smeshannykh-chisel-13676
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/obyknovennye-drobi-13744/slozhenie-i-vychitanie-obyknovennykh-drobei-i-smeshannykh-chisel-13676
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/obyknovennye-drobi-13744/slozhenie-i-vychitanie-obyknovennykh-drobei-i-smeshannykh-chisel-13676
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/obyknovennye-drobi-13744/slozhenie-i-vychitanie-obyknovennykh-drobei-i-smeshannykh-chisel-13676
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/obyknovennye-drobi-13744/slozhenie-i-vychitanie-obyknovennykh-drobei-i-smeshannykh-chisel-13676
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/obyknovennye-drobi-13744/slozhenie-i-vychitanie-obyknovennykh-drobei-i-smeshannykh-chisel-13676
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/obyknovennye-drobi-13744/slozhenie-i-vychitanie-obyknovennykh-drobei-i-smeshannykh-chisel-13676
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/obyknovennye-drobi-13744/slozhenie-i-vychitanie-obyknovennykh-drobei-i-smeshannykh-chisel-13676


обыкновенных дробей 

81 Сложение и вычитание 
обыкновенных дробей 

 https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/7761/co

nspect/288261/  
82 Нахождение  части целого и 

целого по его части 

 

83 Нахождение  части целого и 
целого по его части 

 

84 Контрольная работа №5 

«Сложение и вычитание 
обыкновенных дробей» 

 

85 Умножение и деление 

обыкновенных дробей; 

взаимно-обратные дроби 

 https://www.yaklass.

ru/p/matematika/5-

klass/obyknovennye

-drobi-

13744/umnozhenie-

i-delenie-

obyknovennoi-

drobi-na-naturalnoe-

chislo-13677 

86 Умножение и деление 

обыкновенных дробей; 

взаимно-обратные дроби 

 

87 Умножение и деление 

обыкновенных дробей; 

взаимно-обратные дроби 

 

88 Умножение и деление 

обыкновенных дробей; 

взаимно-обратные дроби 

 

89 Умножение и деление 

обыкновенных дробей; 

взаимно-обратные дроби 

 

90 Решение текстовых задач, 

содержащих дроби 

 https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/706/ 

91 Решение текстовых задач, 

содержащих дроби 

 

92 Решение текстовых задач, 

содержащих дроби 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7761/conspect/288261/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7761/conspect/288261/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7761/conspect/288261/
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/obyknovennye-drobi-13744/umnozhenie-i-delenie-obyknovennoi-drobi-na-naturalnoe-chislo-13677
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/obyknovennye-drobi-13744/umnozhenie-i-delenie-obyknovennoi-drobi-na-naturalnoe-chislo-13677
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/obyknovennye-drobi-13744/umnozhenie-i-delenie-obyknovennoi-drobi-na-naturalnoe-chislo-13677
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/obyknovennye-drobi-13744/umnozhenie-i-delenie-obyknovennoi-drobi-na-naturalnoe-chislo-13677
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/obyknovennye-drobi-13744/umnozhenie-i-delenie-obyknovennoi-drobi-na-naturalnoe-chislo-13677
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/obyknovennye-drobi-13744/umnozhenie-i-delenie-obyknovennoi-drobi-na-naturalnoe-chislo-13677
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/obyknovennye-drobi-13744/umnozhenie-i-delenie-obyknovennoi-drobi-na-naturalnoe-chislo-13677
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/obyknovennye-drobi-13744/umnozhenie-i-delenie-obyknovennoi-drobi-na-naturalnoe-chislo-13677
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/obyknovennye-drobi-13744/umnozhenie-i-delenie-obyknovennoi-drobi-na-naturalnoe-chislo-13677
https://resh.edu.ru/subject/lesson/706/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/706/


93 Решение текстовых задач, 

содержащих дроби. 

Использование при решении 

задач таблиц и схем. 

 

94 Решение текстовых задач, 

содержащих дроби. 

Использование при решении 

задач таблиц и схем. 

 

95 Основные задачи на дроби  https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/7780/co

nspect/287888/    

https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/7779/sta

rt/287920/ 

96 Основные задачи на дроби  

97 Основные задачи на дроби  

98 Основные задачи на дроби  

99 Основные задачи на дроби  

100 Применение букв для записи 
математических выражений и 
предложений 

 https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/1429/ 

101 Применение букв для записи 

математических выражений и 
предложений 

 

102 Применение букв для записи 
математических выражений и 
предложений 

 

103 Контрольная работа №6 

«Умножение и деление 
обыкновенных дробей» 

 

Наглядная геометрия. Многоугольники (10 часов) 

104 Многоугольники  https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/7727/m

ain/325313/ 

Привлечение внимания 
обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на 
уроке социально значимой 105 Четырехугольник, 

прямоугольник, квадрат 

 https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/7733/start/233

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7780/conspect/287888/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7780/conspect/287888/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7780/conspect/287888/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7779/start/287920/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7779/start/287920/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7779/start/287920/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1429/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1429/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7727/main/325313/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7727/main/325313/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7727/main/325313/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7733/start/233518/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7733/start/233518/


106 Четырехугольник, 

прямоугольник, квадрат 

 518/ информацией; 

демонстрация обучающимся 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 
добросердечности через 
подбор соответствующих 

задач для решения; 

включение в урок игровых 
процедур с целью 

поддержания мотивации 
обучающихся к получению 

знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе; 

инициирование и поддержка 
исследовательской 
деятельности обучающихся 

<...> 

107 Практическая работа 
«Построение прямоугольника 
с заданными сторонами на 
нелинованной бумаге» 

 https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/7727/main/325

313/ 

108 Треугольник  https://www.yaklass.

ru/p/matematika/5-

klass/geometricheski

e-figury-

13743/treugolnik-

ploshchad-

treugolnika-13425 

109 Площадь и периметр 
прямоугольника и 

многоугольников, 

составленных из 

прямоугольников, единицы 

измерения площади 

 https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/7732/co

nspect/325582/ 

110 Площадь и периметр 
прямоугольника и 

многоугольников, 

составленных из 

прямоугольников, единицы 

измерения площади 

 

111 Площадь и периметр 
прямоугольника и 

многоугольников, 

составленных из 

прямоугольников, единицы 

измерения площади 

 

112 Периметр многоугольника  https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/4270/sta

rt/162590/ 113 Контрольная работа №7 

«Многоугольники» 

 

Десятичные дроби (38 часов) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7727/main/325313/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7727/main/325313/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7727/main/325313/
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/geometricheskie-figury-13743/treugolnik-ploshchad-treugolnika-13425
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/geometricheskie-figury-13743/treugolnik-ploshchad-treugolnika-13425
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/geometricheskie-figury-13743/treugolnik-ploshchad-treugolnika-13425
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/geometricheskie-figury-13743/treugolnik-ploshchad-treugolnika-13425
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/geometricheskie-figury-13743/treugolnik-ploshchad-treugolnika-13425
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/geometricheskie-figury-13743/treugolnik-ploshchad-treugolnika-13425
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/geometricheskie-figury-13743/treugolnik-ploshchad-treugolnika-13425
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7732/conspect/325582/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7732/conspect/325582/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7732/conspect/325582/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4270/start/162590/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4270/start/162590/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4270/start/162590/


114 Десятичная запись дробей  https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/704/ 

Применение на уроке 
интерактивных форм работы 

с обучающимися: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих 
познавательную мотивацию 

обучающихся; 

включение в урок игровых 
процедур с целью 
поддержания мотивации 
обучающихся к получению 

знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе; 

инициирование и поддержка 
исследовательской 
деятельности обучающихся 

 

115 Представление десятичной 

дроби в виде обыкновенной. 

 

116 Представление десятичной 

дроби в виде обыкновенной. 

 

117 Изображение десятичных 
дробей точками на числовой 
прямой 

 

118 Изображение десятичных 
дробей точками на числовой 
прямой 

 

119 Сравнение десятичных 
дробей 

 

120 Сравнение десятичных 
дробей 

 https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/718/  

121 Сравнение десятичных 
дробей 

 

122 Сравнение десятичных 
дробей 

 

123 Арифметические действия с 
десятичными дробями 

 

124 Арифметические действия с 
десятичными дробями 

 

125 Арифметические действия с 
десятичными дробями 

 

126 Арифметические действия с 
десятичными дробями 

 https://www.uchport

al.ru/video/vic/mate

matika_5_klass/desj

atichnye_drobi 
127 Арифметические действия с 

десятичными дробями 

 

128 Арифметические действия с 
десятичными дробями 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/704/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/704/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/718/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/718/
https://www.uchportal.ru/video/vic/matematika_5_klass/desjatichnye_drobi
https://www.uchportal.ru/video/vic/matematika_5_klass/desjatichnye_drobi
https://www.uchportal.ru/video/vic/matematika_5_klass/desjatichnye_drobi
https://www.uchportal.ru/video/vic/matematika_5_klass/desjatichnye_drobi


129 Арифметические действия с 
десятичными дробями 

 

130 Арифметические действия с 
десятичными дробями 

 

131 Арифметические действия с 
десятичными дробями 

 

132 Арифметические действия с 
десятичными дробями 

 

133 Округление десятичных 
дробей 

 https://interneturok.r

u/lesson/matematika

/5-

klass/desjatichnye-

drobi-slozhenie-i-

vychitanie-

desjatichnyh-

drobej/okruglenie-

chisel 

134 Округление десятичных 
дробей 

 

135 Округление десятичных 
дробей 

 

136 Округление десятичных 

дробей 

 

137 Округление десятичных 
дробей 

 

138 Контрольная работа №8 

«Арифметика десятичных 

дробей» 

 

139 Решение текстовых задач, 

содержащих дроби 

 https://interneturok.ru/less

on/matematika/5-

klass/desjatichnye-drobi-

slozhenie-i-vychitanie-

desjatichnyh-

drobej/okruglenie-chisel 

140 Решение текстовых задач, 

содержащих дроби 

 

141 Решение текстовых задач, 

содержащих зависимости: 

скорость, время, расстояние 

 

142 Решение текстовых задач, 

содержащих зависимости: 

массы, объема, цены 

 

https://interneturok.ru/lesson/matematika/5-klass/desjatichnye-drobi-slozhenie-i-vychitanie-desjatichnyh-drobej/okruglenie-chisel
https://interneturok.ru/lesson/matematika/5-klass/desjatichnye-drobi-slozhenie-i-vychitanie-desjatichnyh-drobej/okruglenie-chisel
https://interneturok.ru/lesson/matematika/5-klass/desjatichnye-drobi-slozhenie-i-vychitanie-desjatichnyh-drobej/okruglenie-chisel
https://interneturok.ru/lesson/matematika/5-klass/desjatichnye-drobi-slozhenie-i-vychitanie-desjatichnyh-drobej/okruglenie-chisel
https://interneturok.ru/lesson/matematika/5-klass/desjatichnye-drobi-slozhenie-i-vychitanie-desjatichnyh-drobej/okruglenie-chisel
https://interneturok.ru/lesson/matematika/5-klass/desjatichnye-drobi-slozhenie-i-vychitanie-desjatichnyh-drobej/okruglenie-chisel
https://interneturok.ru/lesson/matematika/5-klass/desjatichnye-drobi-slozhenie-i-vychitanie-desjatichnyh-drobej/okruglenie-chisel
https://interneturok.ru/lesson/matematika/5-klass/desjatichnye-drobi-slozhenie-i-vychitanie-desjatichnyh-drobej/okruglenie-chisel
https://interneturok.ru/lesson/matematika/5-klass/desjatichnye-drobi-slozhenie-i-vychitanie-desjatichnyh-drobej/okruglenie-chisel
https://interneturok.ru/lesson/matematika/5-klass/desjatichnye-drobi-slozhenie-i-vychitanie-desjatichnyh-drobej/okruglenie-chisel
https://interneturok.ru/lesson/matematika/5-klass/desjatichnye-drobi-slozhenie-i-vychitanie-desjatichnyh-drobej/okruglenie-chisel
https://interneturok.ru/lesson/matematika/5-klass/desjatichnye-drobi-slozhenie-i-vychitanie-desjatichnyh-drobej/okruglenie-chisel
https://interneturok.ru/lesson/matematika/5-klass/desjatichnye-drobi-slozhenie-i-vychitanie-desjatichnyh-drobej/okruglenie-chisel
https://interneturok.ru/lesson/matematika/5-klass/desjatichnye-drobi-slozhenie-i-vychitanie-desjatichnyh-drobej/okruglenie-chisel
https://interneturok.ru/lesson/matematika/5-klass/desjatichnye-drobi-slozhenie-i-vychitanie-desjatichnyh-drobej/okruglenie-chisel


143 Решение текстовых задач, 

связь между единицами 
измерения каждой величины 

 

144 Решение текстовых задач, 

связь между единицами 
измерения каждой величины 

 

145 Решение текстовых задач, 

связь между единицами 
измерения каждой величины 

 

146 Основные задачи на дроби  https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/7780/sta

rt/287889/ 147 Основные задачи на дроби  

148 Основные задачи на дроби  

149 Представление данных в виде 

таблиц, столбчатых диаграмм 

 

150 Представление данных в виде 

таблиц, столбчатых диаграмм 

 

151 Контрольная работа  

Наглядная геометрия. Тела и фигуры в пространстве (9 часов) 

152 Многогранники  https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/2780/sta

rt/ 

Привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 
аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на 

уроке социально значимой 

информацией; 

демонстрация обучающимся 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 
добросердечности через 
подбор соответствующих 

задач для решения; 

применение на уроке 
интерактивных форм работы 

153 Изображение 
многогранников 

 http://www.posobiya

.ru/SREDN_SKOO

L/MATEM/027/inde

x.html 

154 Модели пространственных 
тел 

 https://videouroki.ne

t/razrabotki/prostran

stvennye-tela-

mnogogranniki.html 

155 Прямоугольный  https://www.yaklass.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7780/start/287889/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7780/start/287889/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7780/start/287889/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2780/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2780/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2780/start/
http://www.posobiya.ru/SREDN_SKOOL/MATEM/027/index.html
http://www.posobiya.ru/SREDN_SKOOL/MATEM/027/index.html
http://www.posobiya.ru/SREDN_SKOOL/MATEM/027/index.html
http://www.posobiya.ru/SREDN_SKOOL/MATEM/027/index.html
https://videouroki.net/razrabotki/prostranstvennye-tela-mnogogranniki.html
https://videouroki.net/razrabotki/prostranstvennye-tela-mnogogranniki.html
https://videouroki.net/razrabotki/prostranstvennye-tela-mnogogranniki.html
https://videouroki.net/razrabotki/prostranstvennye-tela-mnogogranniki.html
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/geometricheskie-tela-13832/priamougolnyi-parallelepiped-opredelenie-svoistva-13545


параллелепипед, куб ru/p/matematika/5-

klass/geometricheski

e-tela-

13832/priamougolny

i-parallelepiped-

opredelenie-

svoistva-13545 

с обучающимися: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих 
познавательную мотивацию 

обучающихся; 

инициирование и поддержка 
исследовательской 
деятельности обучающихся 

156 Развертки куба и 
параллелепипеда 

 https://www.yaklass.

ru/p/matematika/5-

klass/geometricheski

e-tela-

13832/priamougolny

i-parallelepiped-

razvertka-13552 

157 Практическая работа 

«Развертка куба» 

 https://resh.edu.ru/subject/

lesson/7790/start/325244/ 

158 Объем куба, прямоугольного 

параллелепипеда. Единицы 

измерения объема 

 https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/7730/co

nspect/272355/  

159 Объем куба, прямоугольного 

параллелепипеда. Единицы 

измерения объема 

 https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/7730/co

nspect/272355/  

160 Контрольная работа  №9 

«Тела и фигуры в 
пространстве» 

 https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/7730/co

nspect/272355/  

Повторение и обобщение (10 часов) 

161 Повторение основных 

понятий и методов курса 5-го 

класса, обобщение знаний 

 http://school-

collection.edu.ru, 

http://www.bymath.net, 

-воспитание внутренней 

организованности 

- воспитывать интерес к 

познанию. Формировать 

умения проводить 

исследования, анализировать 

результаты, представлять и 

научно аргументировать 

полученные выводы - 

привлекать внимание 

162 Повторение основных 

понятий и методов курса 5-го 

класса, обобщение знаний 

 

163 Повторение основных 

понятий и методов курса 5-го 

 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/geometricheskie-tela-13832/priamougolnyi-parallelepiped-razvertka-13552
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/geometricheskie-tela-13832/priamougolnyi-parallelepiped-razvertka-13552
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/geometricheskie-tela-13832/priamougolnyi-parallelepiped-razvertka-13552
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/geometricheskie-tela-13832/priamougolnyi-parallelepiped-razvertka-13552
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/geometricheskie-tela-13832/priamougolnyi-parallelepiped-razvertka-13552
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/geometricheskie-tela-13832/priamougolnyi-parallelepiped-razvertka-13552
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/geometricheskie-tela-13832/priamougolnyi-parallelepiped-razvertka-13552
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7790/start/325244/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7790/start/325244/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7730/conspect/272355/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7730/conspect/272355/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7730/conspect/272355/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7730/conspect/272355/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7730/conspect/272355/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7730/conspect/272355/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7730/conspect/272355/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7730/conspect/272355/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7730/conspect/272355/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.bymath.net/


класса, обобщение знаний обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроке 

явлений, понятий, приемов. 164 Повторение основных 

понятий и методов курса 5-го 

класса, обобщение знаний 

 

165 Итоговая контрольная 
работа 

 

166 Повторение основных 

понятий и методов курса 5-го 

класса, обобщение знаний 

 

167 Повторение основных 

понятий и методов курса 5-го 

класса, обобщение знаний 

 

168 Повторение основных 

понятий и методов курса 5-го 

класса, обобщение знаний 

 

169 Повторение основных 

понятий и методов курса 5-го 

класса, обобщение знаний 

 

170 Повторение основных 

понятий и методов курса 5-го 

класса, обобщение знаний 
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