
 

 
 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностными результатами освоения учащимися учебного предмета «Матема-

тика» являются:  

1) знакомство с фактами, иллюстрирующими важные этапы развития математики 

(изобретение десятичной нумерации, обыкновенных дробей, десятичных дробей; происхожде-

ние геометрии их практических потребностей людей);  

2) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, рассуждений, 

решение задач, рассматриваемых проблем;  

3) умение строить речевые конструкции (устные и письменные) с использованием изу-

ченной терминологии и символики, понимать смысл поставленной задачи, осуществлять пере-

вод с естественного языка на математический и наоборот; 

Метапредметными результатами освоения учащимися учебного предмета «Ма-

тематика» являются:  

1) умение планировать  свою деятельность при решении учебных математических за-

дач, видеть различные стратегии решения задач, осознанно выбирать способ решения;  

2) умение работать с учебным математическим текстом (выделять смысловые фрагмен-

ты, находить ответы на поставленные вопросы и пр.);  

3) умение проводить несложные доказательные рассуждения, опираясь на изученные 

определения, свойства, признаки; распознавать верные и неверные утверждения; опровергать с 

помощью контрпримеров неверные утверждения;  иллюстрировать примерами изученные по-

нятия и факты;  

4) умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом, составлять не-

сложные алгоритмы вычислений и построений;  

5) применение приѐмов самоконтроля при решении учебных задач;  

6) умение видеть математическую задачу в несложных практических ситуациях;   

Предметными результатами освоения учащимися учебного предмета «Матема-

тика» являются:  

1) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания;  

2) владение навыками вычислений с натуральными числами, обыкновенными и деся-

тичными дробями, положительными и отрицательными числами;  

3) умение решать текстовые задачи арифметическим способом, используя различные 

способы рассуждения;   

4) усвоение на наглядном уровне знаний о свойствах плоских и пространственных фи-

гур; приобретение навыков их изображения; умение использовать геометрический язык для 

описания предметов окружающего мира;  

5) приобретение опыта измерения длин отрезков, величин углов, вычисления площадей 

и объѐмов; понимание идеи измерения длин, площадей, объѐмов;  

6) знакомство с идеями равенства фигур, симметрии; умение распознавать и изобра-

жать равные и симметричные фигуры;  

7) умение проводить несложные практические расчѐты (вычисления с процентами, вы-

полнение измерений, использование прикидки и оценки);  

8) использование букв для записи общих утверждений, формул, выражений, уравне-

ний; умение оперировать понятием «буквенное выражение», осуществлять элементарную дея-

тельность, связанную с понятием «уравнение»;  

9) знакомство с координатами на прямой и на плоскости, построение точек и фигур на 

координатной плоскости;  

10) понимание и использование информации, представленной в форме таблицы, столб-

чатой или круговой диаграммы;  

11) умение решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариан-

тов.  

  



Содержание учебного предмета 
 

№

п/п 
Разделы, темы 

Количество часов 

Примерная 

программа 

5-9 классы 

Рабочая 

программа 

Рабочая программа по классам 

5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 

1 Арифметика 240 240 116 97 - 27 - 

1.1 
Натуральные 

числа 
- 54 

54+2 (п. 

1.5) 

+3 

 (п. 4.3) 

- - - - 

1.2 Дроби - 123 54 

69+2 (п. 

4.3) 

+2  

(п. 1.5) 

- - - 

1.3 
Рациональные 

числа 
- 26 - 

26+4 (п. 

2.1) 
- - - 

1.4 
Действительные 

числа 
- 27 - - - 27 - 

1.5 

Измерения, при-

ближения, оцен-

ки 

- 10 

8 (рас-

преде-

лено по 

темам 

п.5) 

2 (рас-

сматри-

вается в 

теме 

п.1.2) 

- - - 

2 Алгебра 200 200 - 19 77 70 34 

2.1 
Алгебраические 

выражения 
- 105 - 19 53 28 5 

2.2 Уравнения - 68 - - 24 22 22 

2.3 Неравенства - 27 - - - 20 7 

3 Функции 65 65 - - 15 3 47 

3.1 
Основные поня-

тия 
- 13 - - 5 - 8 

3.2 
Числовые функ-

ции 
- 32 - - 10 3 19 

3.3 

Числовые по-

следовательно-

сти 

- 20 - - - - 20 

4 
Вероятность 

и статистика 
50 50 12 6 4 4 24 

4.1 
Описательная 

статистика 
- 8 - - 4 4 - 

4.2 

Случайные со-

бытия и вероят-

ность 

- 7 - - - - 7 

4.3 Комбинаторика - 35 12 

6 (рассм. 

в п.1.2 

(2ч) и 

п.6.1 

(4ч)) 

- - 17 

5 Геометрия 255 255 33 33 68 64 57 

5.1 
Наглядная гео-

метрия 
- 76 33 33 10 - - 



5.2 
Геометрические 

фигуры 
- 134 - - 54 55 25 

5.3 

Измерение гео-

метрических ве-

личин 

- 23 - - 4 9 10 

5.4 Координаты - 3 - - - - 3 

5.5 Векторы - 19 - - - - 19 

6 
Логика и 

множества 
10 10 - 4 - - 6 

6.1 

Теоретико-

множественные 

понятия 

- 4 - 
4+4 

 (п. 4.3) 
- - - 

6.2 
Элементы логи-

ки 
- 6 - - - - 6 

Резерв времени 55 30 9 11 6 2 2 

Итого: 875 850 170 170 170 170 170 

 

Перечень практических работ 

 

 

 

 

 

Примерные темы проектов и творческих работ 

Тема «Измерение величин» 

• Старинные русские меры 

Тема «Делимость натуральных чисел» 

• Признаки делимости 

Тема «Обыкновенные дроби» 

• Из истории возникновения обыкновенных дробей 

Класс Контрольные работы 

5 12 

6 12 



Тематическое планирование  
 

Раздел 
Кол-во 

часов 
Темы 

Кол-во ча-

сов Основные виды деятельности обучающихся 

5 кл. 6 кл. 

Арифметика 213 

Натуральные 

числа 
54 - 

Описывать свойства натурального ряда. 

Читать и записывать натуральные числа, сравнивать и упорядочивать их. 

Выполнять вычисления с натуральными числами; вычислять значения степеней. 

Формулировать свойства арифметических действий, записывать их с помощью букв, преобразовывать на 
их основе числовые выражения. 

Анализировать и осмысливать текст задачи, переформулировать условие, извлекать необходимую инфор-

мацию, моделировать условие с помощью схем, рисунков, реальных предметов; строить логическую це-

почку рассуждений; критически оценивать полученный ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя ответ 

на соответствие условию. 

Формулировать определения делителя и кратного, простого числа и составного числа, свойства и признаки 

делимости. 

Доказывать и опровергать с помощью контрпримеров утверждения о делимости чисел. Классифицировать 

натуральные числа (чѐтные и нечѐтные, по остаткам от деления на 3 и т.п.) 

Исследовать простейшие числовые закономерности, проводить числовые эксперименты (в том числе с 

использованием калькулятора, компьютера). 

Дроби 54 69 

Моделировать в графической, предметной форме понятия и свойства, связанные с понятием обыкновен-
ной дроби. 

Формулировать, записывать с помощью букв основное свойство обыкновенной дроби, правила действий с 

обыкновенными дробями. 

Преобразовывать обыкновенные дроби, сравнивать и упорядочивать их. Выполнять вычисления с обыкно-

венными дробями. 

Использовать эквивалентные представления дробных чисел при их сравнении, при вычислениях. 

Выполнять прикидку и оценку в ходе вычислений. 

Анализировать и осмысливать текст задачи, переформулировать условие, извлекать необходимую инфор-

мацию, моделировать условие с помощью схем, рисунков, реальных предметов; строить логическую це-

почку рассуждений; критически оценивать полученный ответ, осуществлять самоконтроль.проверяя ответ 

на соответствие условию. 

Проводить несложные исследования, связанные со свойствами дробных чисел, опираясь на числовые экс-
перименты (в том числе с использованием калькулятора, компьютера). 

Выполнять вычисления с обыкновенными дробями. 

Читать и записывать десятичные дроби, представлять обыкновенные дроби в виде десятичных и десятич-

ные в виде обыкновенных; находить десятичные приближения обыкновенных дробей. 

Сравнивать и упорядочивать десятичные дроби. Выполнять вычисления с десятичными дробями. 

Использовать эквивалентные представления дробных чисел при их сравнении, при вычислениях. 

Выполнять прикидку и оценку в ходе вычислений. 

Объяснять, что такое процент. Представлять проценты в виде дробей и дроби в виде процентов. 

Осуществлять поиск информации (в СМИ), содержащей данные, выраженные в процентах, интерпретиро-

вать их. Приводить примеры использования отношений на практике. 

Решать задачи на проценты и дроби (в том числе задачи из реальной практики), используя при необходи-
мости калькулятор; использовать понятие отношения и пропорции при решении задач. 



Анализировать и осмысливать текст задачи, переформулировать условие, извлекать необходимую инфор-

мацию, моделировать условие с помощью схем, рисунков, реальных предметов; строить логическую це-

почку рассуждений; критически оценивать полученный ответ, осуществлять самоконтроль.проверяя ответ 

на соответствие условию. 
Проводить несложные исследования, связанные со свойствами дробных чисел, опираясь на число-

вые эксперименты (в том числе с использованием калькулятора, компьютера). Находить отношения чисел 

и величин. Решать задачи, связанные с отношением величин, в том числе задачи практического характера. 

Решать задачи на проценты, в том числе задачи с реальными данными, применяя округление, приемы при-

кидки. 

Рациональные 

числа 
- 26 

Приводить примеры использования в окружающем мире положительных и отрицательных чисел (темпе-

ратура, выигрыш – проигрыш, выше – ниже уровня моря и т.п.). 

Изображать точками координатной прямой положительные и отрицательные рациональные числа. 

Характеризовать множество целых чисел, множество рациональных чисел. 

Формулировать и записывать с помощью букв свойства действий с рациональными числами, применять 

для преобразования числовых выражений. 

Сравнивать и упорядочивать рациональные числа, выполнять вычисления с рациональными числами. 

Измерения, 

приближения, 

оценки 

8 2 

Выражать одни единицы измерения величины в других единицах (метры в километрах, минуты в часах и 

т.п.). 
Округлять натуральные числа и десятичные дроби. Выполнять прикидку и оценку в ходе вычислений. 

Моделировать несложные зависимости с помощью формул; выполнять вычисления по формулам. 

Использовать знания о зависимостях между величинами (скорость, время, расстояние; работа, производи-

тельность, время и т.п.) при решении текстовых задач. 

Выполнять прикидку и оценку в ходе вычислений. 

Выражать одни единицы измерения величины в других единицах (метры в километрах, минуты в часах и 

т.п.). 

Округлять   десятичные дроби. Выполнять прикидку и оценку в ходе вычислений. 

Моделировать несложные зависимости с помощью формул; выполнять вычисления по формулам. 

Использовать знания о зависимостях между величинами (скорость, время, расстояние; работа, производи-

тельность, время и т.п.) при решении текстовых задач. 

Алгебра 19 

Алгебраиче-

ские выраже-

ния 

- 19 

Читать и записывать буквенные выражения, составлять буквенные выражения по условиям задачи. 
Вычислять числовое значение буквенного выражения при заданных значениях букв. 

Составлять уравнения по условиям задач. Решать простейшие уравнения на основе зависимостей между 

компонентами арифметических действий. 

Строить на координатной плоскости точки и фигуры по заданным координатам; определять координаты 

точек. 

Вероятность 

и статистика 
18 

Комбинато-

рика 
12 6 

Извлекать информацию из таблиц и диаграмм, выполнять вычисления по табличным данным, сравнивать 

величины, находить наибольшие и наименьшие значения и др. 

Выполнять сбор информации в несложных случаях, представлять информацию в виде таблиц, диаграмм. 

Выполнять перебор всех  возможных вариантов для пересчѐта объектов или комбинаций, выделять ком-

бинации, отвечающие заданным условиям. 

Извлекать информацию из таблиц и диаграмм, выполнять вычисления по табличным данным, сравнивать 

величины, находить наибольшие и наименьшие значения и др. 
Выполнять сбор информации в несложных случаях, представлять информацию в виде таблиц, диаграмм, в 

том числе с помощью компьютерных программ. 

Приводить примеры случайных событий, достоверных и невозможных событий. Сравнивать шансы 

наступления событий; строить речевые конструкции с использованием словосочетаний более вероятно, 

маловероятно и др. 



Выполнять перебор всех  возможных вариантов для пересчѐта объектов или комбинаций, выделять ком-

бинации, отвечающие заданным условиям. 

Геометрия  66 
Наглядная 

геометрия 
33 33 

Распознавать на чертежах, рисунках и моделях геометрические фигуры, конфигурации фигур (плоские и 
пространственные). Приводить примеры аналогов геометрических фигур в окружающем мире. 

Изображать геометрические фигуры и их конфигурации от руки и с использованием чертѐжных инстру-

ментов. Изображать геометрические фигуры на клетчатой бумаге. 

Измерять с помощью инструментов и сравнивать длины отрезков и величины углов. Строить отрезки за-

данной длины с помощью линейки и циркуля и углы заданной величины с помощью транспортира. Выра-

жать одни единицы измерения длин через другие. 

Вычислять площади квадратов и прямоугольников, используя формулы площади квадрата и площади 

прямоугольника. 

Выражать одни единицы измерения площади через другие. 

Изготавливать пространственные фигуры из развѐрток; распознавать развѐртки куба, параллелепипеда, 

пирамиды, цилиндра и конуса. Вычислять объѐмы куба и прямоугольного параллелепипеда, используя 
формулы объѐма куба и объѐма прямоугольного параллелепипеда. Выражать одни единицы измерения 

объѐма через другие. 

Исследовать и описывать свойства геометрических фигур (плоских и пространственных), используя экс-

перимент, наблюдение, измерение. Моделировать геометрические объекты, используя бумагу, пластилин, 

проволоку и др. Использовать компьютерное моделирование и эксперимент для изучения свойств геомет-

рических объектов. 

Находитьвокружающим мире плоские и пространственные симметричные фигуры. 

Решать задачи на нахождение длин отрезков. Периметров прямоугольников, градусной меры углов, пло-

щадей квадратов и прямоугольников, объѐмов кубов и прямоугольных параллелепипедов. Выделять в 

условии задачи данные, необходимые для еѐ решения, строить логическую цепочку рассуждений, сопо-

ставлять полученный результат с условием задачи. 

Изображать равные фигуры, симметричные фигуры. 
Распознавать случаи расположения двух прямых,  распознавать в многоугольниках параллельные и пер-

пендикулярные стороны. Изображать две пересекающиеся прямые, строить прямую, перпендикулярную 

данной, параллельную данной.   

Измерять расстояние между двумя точками, от точки до прямой, между двумя параллельными прямыми. 

Изображать многоугольники с параллельными, перпендикулярными сторонами. Распознавать различные 

случаи взаимного расположения прямой и окружности, двух прямых, двух окружностей, изображать их с 

помощью чертежных инструментов. Изображать треугольник. Исследовать свойства круглых тел, исполь-

зуя эксперимент, наблюдение, измерение, моделирование, в том числе компьютерное моделирование. 

Описывать их свойства. Рассматривать простейшие сечения круглых тел, получаемые путем предметного 

или компьютерного  моделирования, определять их вид. Сравнивать свойства квадрата и прямоугольника 

общего вида. Выдвигать гипотезы о свойствах изученных фигур и конфигураций, объяснять их на приме-
рах, опровергать с помощью контрпримеров. Находить в окружающем мире плоские и пространственные 

симметричные фигуры. 

Распознавать плоские фигуры, симметричные относительно прямой, относительно точки, пространствен-

ные фигуры, симметричные относительно плоскости. Строить фигуру, симметричную данной относитель-

но прямой, относительно точки с помощью чертежных инструментов. Конструировать орнаменты и парке-

ты, используя свойство симметрии, в том числе с помощью компьютерных программ. Исследовать свой-

ства фигур, имеющих ось и центр симметрии, используя эксперимент, наблюдения, измерение, моделиро- 





 


