
 
 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 

Выпускник научится: 

• понимать особенности десятичной системы счисления; 

• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую 

в зависимости от конкретной ситуации; 

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и пись-

менные приёмы вычислений, применение калькулятора; 

• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью вели-

чин, процентами, в  

ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выпол-

нять несложные практические расчёты. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, от-

личными от 10; 

• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах де-

лимости;  

• научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приоб-

рести привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для си-

туации способ. 

Действительные числа 

Выпускник научится: 

• использовать начальные представления о множестве действительных чи-

сел; 

• оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях.  

Выпускник получит возможность: 

• развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в практике; 

• развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (пе-

риодические и непериодические дроби). 

Измерения, приближения, оценки 

Выпускник научится: 

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связан-

ные с приближёнными значениями величин. 

Выпускник получит возможность: 

• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики 

объектов окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, 

что по записи приближённых значений, содержащихся в информационных 

источниках, можно судить о погрешности приближения; 



 
 

• понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима 

с погрешностью исходных данных. 

Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 

• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», 

решать задачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми по-

казателями и квадратные корни; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на 

основе правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

• выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, 

применяя широкий набор способов и приёмов;  

• применять тождественные преобразования для решения задач из различ-

ных разделов курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего 

значения выражения). 

 

Уравнения 

Выпускник научится: 

• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, си-

стемы двух уравнений с двумя переменными; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описа-

ния и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи 

алгебраическим методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений, ис-

следования и решения систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравне-

ний; уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных 

задач из математики, смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования уравнений, сис-

тем уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

Неравенства 

Выпускник научится: 

• понимать и применять терминологию и символику, связанные с отноше-

нием неравенства, свойства числовых неравенств; 

• решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать 

квадратные неравенства с опорой на графические представления; 

• применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов 

курса. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 
 

• разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять 

аппарат неравенств для решения разнообразных математических задач и за-

дач из смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования неравенств, си-

стем неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 

Основные понятия. Числовые функции 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, сим-

волические обозначения); 

• строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых 

функций на основе изучения поведения их графиков; 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания 

процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык 

для описания и исследования зависимостей между физическими величи-

нами.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том 

числе с использованием компьютера; на основе графиков изученных функ-

ций строить более сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» 

точками и т. п.); 

• использовать функциональные представления и свойства функций для ре-

шения математических задач из различных разделов курса.  

 

Числовые последовательности 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать язык последовательностей (термины, символиче-

ские обозначения); 

• применять формулы, связанные с арифметической и геометрической про-

грессией, и аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, 

к решению задач, в том числе с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и 

суммы первых n членов арифметической и геометрической прогрессии, при-

меняя при этом аппарат уравнений и неравенств; 

• понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции 

натурального аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линей-

ным ростом, геометрическую — с экспоненциальным ростом. 

Описательная статистика 

Выпускник научится использовать простейшие способы представления и 

анализа статистических данных. 



 
 

Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт орга-

низации сбора данных при проведении опроса общественного мнения, осу-

ществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, диа-

граммы. 

Случайные события и вероятность 

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность слу-

чайного события.  

Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных 

экспериментов, в том числе с помощью компьютерного моделирования, ин-

терпретации их результатов. 

Комбинаторика 

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа 

объектов или комбинаций. 

Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приё-

мам решения комбинаторных задач. 

Геометрические фигуры 

 

Выпускник научится: 

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего 

мира и их взаимного расположения; 

• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фи-

гуры и их конфигурации; 

• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, гра-

дусную меру углов от 0 до 180, применяя определения, свойства и при-

знаки фигур и их элементов, отношения фигур (равенство, подобие, симмет-

рии, поворот, параллельный перенос); 

• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять эле-

ментарные операции над функциями углов; 

• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур 

и отношений между ними и применяя изученные методы доказательств; 

• решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы 

построения с помощью циркуля и линейки; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: мето-

дом от противного, методом подобия, методом перебора вариантов и мето-

дом геометрических мест точек; 

• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического ап-

парата и идей движения при решении геометрических задач; 

• овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью 

циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 



 
 

• научиться решать задачи на построение методом геометрического места 

точек и методом подобия; 

• приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помо-

щью компьютерных программ; 

• приобрести опыт выполнения проектов по темам «Геометрические преоб-

разования на плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

Измерение геометрических величин 

 

Выпускник научится: 

• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении за-

дач на нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окруж-

ности, градусной меры угла; 

• вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, 

трапеций, кругов и секторов; 

• вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя фор-

мулы длины окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фи-

гур; 

• решать задачи на доказательство с использованием формул длины окруж-

ности и длины дуги окружности, формул площадей фигур; 

• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических 

величин (используя при необходимости справочники и технические сред-

ства). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоуголь-

ников, параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

• вычислять площади многоугольников, используя отношения равновелико-

сти и равносоставленности; 

• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движе-

ния при решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

 

Координаты 

 

Выпускник научится: 

• вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять коорди-

наты середины отрезка; 

• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окруж-

ностей. 

Выпускник получит возможность:  

• овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказа-

тельства; 

• приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа 

частных случаев взаимного расположения окружностей и прямых; 



 
 

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координат-

ного метода при решении задач на вычисления и доказательства». 

Векторы 

 

Выпускник научится:  

• оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, за-

данных геометрически, находить вектор, равный произведению заданного 

вектора на число; 

• находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, коорди-

наты суммы и разности двух и более векторов, координаты произведения 

вектора на число, применяя при необходимости сочетательный, перемести-

тельный и распределительный законы; 

• вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векто-

рами, устанавливать перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и доказа-

тельства; 

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение векторного 

метода при решении задач на вычисления и доказательства». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Содержание основного общего образования по учебному предмету 

АРИФМЕТИКА (250ч) 

Натуральные числа. 

Натуральный ряд. Десятичная система счисления. Арифметические дей-

ствия с натуральными числами. Свойства арифметических действий. 

Степень с натуральным показателем. 

Числовые выражения, значение числового выражения. Порядок действий в 

числовых выражениях, использование скобок. Решение текстовых задач 

арифметическими способами. 

Делители и кратные. Свойства и признаки делимости. Простые и составные 

числа. Разложение натурального числа на простые множители. Деление с 

остатком. 

 

Дроби.  

 

Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение обыкновенных 

дробей. Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение 

части от целого и целого по его части. 

Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические дейст-

вия с десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде обык-

новенной дроби и обыкновенной в виде десятичной. 

Проценты; нахождение процентов от величины и величины по ее процен-

там. Отношение; выражение отношения в процентах. Пропорция; основное 

свойство пропорции. 

Решение текстовых задач арифметическими способами. 

 

Рациональные числа. 

 

Положительные и отрицательные числа, модуль числа. Множество целых 

чисел. Множество рациональных чисел; рациональное число как отношение 

m/n, где т — целое число, п— натуральное число. Сравнение рациональных 

чисел. Арифметические действия с рациональными числами. Свойства 

арифметических действий. Степень с целым показателем. 

 

Действительные числа. 

 

Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. 

Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа √2и несоизме-

римость стороны и диагонали квадрата. Десятичные приближения ирраци-

ональных чисел. 

Множество действительных чисел; представление действительных чисел в 

виде бесконечных десятичных дробей. Сравнение действительных чисел. 



 
 

Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. 

Числовые промежутки. 

 

Измерения, приближения, оценки.  

 

Размеры объектов окружающего мира (от элементарных частиц до Вселен-

ной), длительность процессов в окружающем мире. Выделение множителя 

степени 10 в записи числа. 

Приближенное значение величины, точность приближения. Округление 

натуральных чисел и десятичных дробей. Прикидка и оценка результатов 

вычислений. 

 

АЛГЕБРА (200ч) 

Алгебраические выражения. 

Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение 

буквенного выражения. Допустимые значения переменных. Подстановка 

выражений вместо переменных. Преобразование буквенных выражений на 

основе свойств арифметических действий. Равенство буквенных выраже-

ний. Тождество. 

Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлены и много-

члены. Степень многочлена. Сложение, вычитание, умножение многочле-

нов. Формулы сокращенного умножения: квадрат суммы и квадрат разно-

сти. Формула разности квадратов. Преобразование целого выражения в мно-

гочлен. Разложение многочленов на множители. Многочлены с одной пере-

менной. Корень многочлена. Квадратный трехчлен; разложение квадрат-

ного трехчлена на множители. 

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложе-

ние, вычитание, умножение, деление алгебраических дробей. Степень с це-

лым показателем и ее свойства. 

Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств. 

Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их при-

менение к преобразованию числовых выражений и вычислениям. 

 

Уравнения.  

 

Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых ра-

венств. Равносильность уравнений. 

Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного 

уравнения. Теорема Виета. Решение уравнений, сводящихся к линейным и 

квадратным. Примеры решения уравнений третьей и четвертой степени. Ре-

шение дробно-рациональных уравнений. 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя перемен-

ными, примеры решения уравнений в целых числах. 



 
 

Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Сис-

темы двух линейных уравнений с двумя переменными; решение подстанов-

кой и сложением. Примеры решения систем нелинейных уравнений с двумя 

переменными. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация уравне-

ния с двумя переменными. График линейного уравнения с двумя перемен-

ными; угловой коэффициент прямой; условие параллельности прямых. Гра-

фики простейших нелинейных уравнений: парабола, гипербола, окруж-

ность. Графическая интерпретация систем уравнений с двумя переменными. 

 

Неравенства.  

 

Числовые неравенства и их свойства.Неравенство с одной переменной. 

Равносильность неравенств. Линейные неравенства с одной переменной. 

Квадратные неравенства. Системы неравенств с одной переменной. 

 

ФУНКЦИИ (65ч) 

Основные понятия.  

 

Зависимости между величинами. Понятие функции. Область определения и 

множество значений функции. Способы задания функции. График функции. 

Свойства функций, их отображение на графике. Примеры графиков зависи-

мостей, отражающих реальные процессы. 

 

Числовые функции.  

 

Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные зависимо-

сти, их графики и свойства. Линейная функция, ее график и свойства. Квад-

ратичная функция, ее график и свойства. Степенные функции с натураль-

ными показателями 2 и 3, их графики и свойства. Графики функции  

у = |x| 

 

 

Числовые последовательности.  

 

Понятие числовой последовательности. Задание последовательности рекур-

рентной формулой и формулой л-го члена. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы л-го члена ариф-

метической и геометрической прогрессий, суммы первых пчленов. Изобра-

жение членов арифметической и геометрической прогрессий точками коор-

динатной плоскости. Линейный и экспоненциальный рост. Сложные про-

центы. 

 



 
 

ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА (50ч) 

 

Описательная статистика. 

 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Случайная из-

менчивость. Статистические характеристики набора данных: среднее ариф-

метическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. Пред-

ставление о выборочном исследовании. 

 

Случайные события и вероятность.  

 

Понятие о случайном опыте и случайном событии. Частота случайного со-

бытия. Статистический подход к понятию вероятности. Вероятности проти-

воположных событий. Достоверные и невозможные события. Равновозмож-

ность событий. Классическое определение вероятности. 

 

Комбинаторика. 

 

Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Комбинаторное пра-

вило умножения. Перестановки и факториал. 

 

ГЕОМЕТРИЯ (204ч) 

Геометрические фигуры. 

 

Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. Угол. Виды углов. 

Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. 

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Тео-

ремы о параллельности и перпендикулярности прямых. Перпендикуляр и 

наклонная к прямой. Серединный перпендикуляр к отрезку. 

Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного 

перпендикуляра к отрезку. 

Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. 

Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки рав-

нобедренного треугольника. Признаки равенства треугольников. Неравен-

ство треугольника. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Теорема Фалеса. 

Подобие треугольников. Признаки подобия треугольников. Теорема Пифа-

гора. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного тре-

угольника и углов от 0 до 180°; приведение к острому углу. Решение прямо-

угольных треугольников. Основное тригонометрическое тождество. Фор-

мулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же 

угла. Решение треугольников: теорема косинусов и теорема синусов. Заме-

чательные точки треугольника. 



 
 

Четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоуголь-

ник, квадрат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапе-

ции. 

Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого мно-

гоугольника. Правильные многоугольники. 

Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, впи-

санный угол; величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и 

окружности, двух окружностей. Касательная и секущая к окружности, их 

свойства. Вписанные и описанные многоугольники. Окружность, вписанная 

в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. Вписанные и 

описанные окружности правильного многоугольника. 

Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о 

движении: осевая и центральная симметрии, параллельный перенос, пово-

рот. Понятие о подобии фигур и гомотетии. 

Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построе-

ние: деление отрезка пополам; построение угла, равного данному; построе-

ние треугольника по трем сторонам; построение перпендикуляра к прямой; 

построение биссектрисы угла; деление отрезка на правных частей. 

Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использова-

нием свойств изученных фигур. 

 

Измерение геометрических величин.  

 

Длина отрезка. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между парал-

лельными прямыми. 

Периметр многоугольника. 

Длина окружности, число л; длина дуги окружности. 

Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и 

длиной дуги окружности. 

Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фи-

гуры. Площадь прямоугольника. Площади параллелограмма, треугольника 

и трапеции. Площадь многоугольника. Площадь круга и площадь сектора. 

Соотношение между площадями подобных фигур. 

Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изучен-

ных формул. 

 

Координаты.  

Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула расстояния 

между двумя точками плоскости. Уравнение окружности. 

 

Векторы. 

 

Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. Коор-

динаты вектора. Умножение вектора на число, сумма векторов, разложение 



 
 

вектора по двум неколлинеарным векторам. Скалярное произведение векто-

ров. 

 

ЛОГИКА И МНОЖЕСТВА (10 ч) 

 

Теоретико-множественные понятия.  

 

Множество, элемент множества. Задание множеств перечислением элемен-

тов, характеристическим свойством. Стандартные обозначения числовых 

множеств. Пустое множество и его обозначение. Подмножество. Объедине-

ние и пересечение множеств. 

Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера 

— Венна. 

 

Элементы логики. 

 

Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от про-

тивного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 

Понятие о равносильности, следовании, употребление логических свя-

зок,если то в том и только в том случае, логические связки, или. 

 

МАТЕМАТИКА В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 

История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, недоста-

точность рациональных чисел для геометрических измерений, иррацио-

нальные числа. Старинные системы записи чисел. Дроби в Вавилоне, 

Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы мер. Де-

сятичные дроби и метрическая система мер. Появление отрицательных чи-

сел и нуля. Л. Магницкий. Л. Эйлер. 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквен-

ной символики. П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахожде-

нии формул корней алгебраических уравнений, неразрешимость в радика-

лах уравнений степени, большей четырех. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н. X. 

Абель, Э. Галуа. 

Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические 

объекты на язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем 

координат на плоскости. 

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

Задача о шахматной доске. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма и Б. 

Паскаль. Я. Бернулли. А. Н. Колмогоров. 

От землемерия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес. Архимед. Постро-

ение правильных многоугольников. Трисекция угла. Квадратура круга. 



 
 

Удвоение куба. История числа л. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л. Эй-

лер. Н. И. Лобачевский. История пятого постулата. 

Софизмы, парадоксы. 

 

Резерв времени — 96 ч 



 
 

Тематический план 

с определением основных видов учебной деятельности и метапредметных умений и навыков 

МАТЕМАТИКА 

5—6 классы (340ч) 

 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) 

Метапредметные умения и навыки 

1 2 3 

1. Натуральные числа (50ч) 

 

Натуральный ряд. Десятичная система 

счисления. Арифметические действия 

с натуральными числами. Свойства 

арифметических действий. 

Понятие о степени с натуральным по-

казателем. 

Квадрат и куб числа. 

Числовые выражения, значение число-

вого выражения. Порядок действий в 

числовых выражениях, использование 

скобок. 

Решение текстовых задач арифметиче-

скими способами. 

Делители и кратные. Наибольший об-

щий делитель; наименьшее общее 

кратное. Свойства делимости. При-

знаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Про-

стые и составные числа. Разложение 

Описывать свойства натурального 

ряда. 

Читать и записывать натуральные 

числа, сравнивать и упорядочивать их. 

Выполнять вычисления с натураль-

ными числами; вычислять значения 

степеней. 

Формулировать свойства арифмети-

ческих действий, записывать их с по-

мощью букв, преобразовывать на их 

основе числовые выражения. 

Анализировать и осмысливать текст 

задачи, переформулировать условие, 

извлекать необходимую информа-

цию, моделировать условие с помо-

щью схем, рисунков, реальных пред-

метов; строить логическую цепочку 

рассуждений; критически оценивать 

Уметь видеть математическую за-

дачу в контексте проблемной ситуа-

ции в окружающей жизни. 

Понимать сущности алгоритмиче-

ских предписаний и умение дей-

ствовать в соответствии с предло-

женным алгоритмом. 

 

 



 
 

натурального числа на простые мно-

жители. Деление с остатком 

полученный ответ, осуществлять са-

моконтроль, проверяя ответ на соот-

ветствие условию. 

Формулировать определения дели-

теля и кратного, простого числа и со-

ставного числа, свойства и признаки 

делимости. 

Доказывать и опровергать с помо-

щью контрпримеров утверждения о 

делимости чисел. Классифицировать 

натуральные числа (четные и нечет-

ные, по остаткам от деления на 3 и т. 

п.). 

Исследовать простейшие числовые 

закономерности, проводить числовые 

эксперименты (в том числе с исполь-

зованием калькулятора, компьютера) 

2. Дроби (120ч) 

Обыкновенные дроби. Основное свой-

ство дроби. Сравнение обыкновенных 

дробей. Арифметические действия с 

обыкновенными дробями. Нахожде-

ние части от целого и целого по его ча-

сти. 

Десятичные дроби. Сравнение деся-

тичных дробей. Арифметические дей-

ствия с десятичными дробями. Пред-

ставление десятичной дроби в виде 

обыкновенной дроби и обыкновенной 

в виде десятичной. 

Моделировать в графической, пред-

метной форме понятия и свойства, 

связанные с понятием обыкновенной 

дроби. 

Формулировать, записывать с помо-

щью букв основное свойство обыкно-

венной дроби, правила действий с 

обыкновенными дробями. 

Преобразовывать обыкновенные 

дроби, сравнивать и упорядочивать их. 

Выполнять вычисления с обыкновен-

ными дробями. 

Понимать сущности алгоритмиче-

ских предписаний и умение действо-

вать в соответствии с предложенным 

алгоритмом. 

Умение самостоятельно ставить цели, 

выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических 

проблем; 

 



 
 

Отношение. Пропорция; основное 

свойство пропорции. 

Проценты; нахождение процентов от 

величины и величины по ее процен-

там; выражение отношения в процен-

тах. 

Решение текстовых задач арифмети-

ческими способами 

Читать и записывать десятичные 

дроби. Представлять обыкновенные 

дроби в виде десятичных и десятичные 

в виде обыкновенных; находить деся-

тичные приближения обыкновенных 

дробей. 

Сравнивать и упорядочивать деся-

тичные дроби. Выполнять вычисления 

с десятичными дробями. 

Использовать эквивалентные пред-

ставления дробных чисел при их срав-

нении, при вычислениях. 

Выполнять прикидку и оценку в ходе 

вычислений. 

Объяснять, что такое процент. Пред-

ставлять проценты в виде дробей и 

дроби в виде процентов. 

Осуществлять поиск информации (в 

СМИ), содержащей данные, выражен-

ные в процентах, интерпретировать их. 

Приводить примеры использования 

отношений на практике. 

Решать задачи на проценты и дроби (в 

том числе задачи из реальной прак-

тики), используя при необходимости 

калькулятор; использовать понятия 

отношения и пропорции при реше-

нии задач. 

Анализировать и осмысливать текст 

задачи, переформулировать условие, 



 
 

извлекать необходимую информа-

цию, моделировать условие с помо-

щью схем, рисунков, реальных пред-

метов; строить логическую цепочку 

рассуждений; критически оценивать 

полученный ответ, осуществлять са-

моконтроль, проверяя ответ на соот-

ветствие условию. 

Проводить несложные исследования, 

связанные со свойствами дробных чи-

сел, опираясь на числовые экспери-

менты (в  том числе с использованием 

калькулятора, компьютера) 

3. Рациональные числа (40ч) 

Положительные и отрицательные 

числа, модуль числа. Изображение чи-

сел точками координатной прямой; 

геометрическая интерпретация мо-

дуля числа. 

Множество целых чисел. Множество 

рациональных чисел. Сравнение раци-

ональных чисел. Арифметические 

действия с рациональными числами. 

Свойства арифметических действий 

Приводить примеры использования в 

окружающем мире положительных и 

отрицательных чисел (температура, 

выигрыш — проигрыш, выше — ниже 

уровня моря и т. п.). 

Изображать точками координатной 

прямой положительные и отрицатель-

ные рациональные числа. 

Характеризовать множество целых 

чисел, множество рациональных чи-

сел. 

Формулировать и записывать с по-

мощью букв свойства действий с раци-

ональными числами, применять для 

преобразования числовых выражений. 

Понимать сущности алгоритмиче-

ских предписаний и умение действо-

вать в соответствии с предложенным 

алгоритмом. 

Умение понимать и использовать 

математические средства наглядно-

сти (графики, диаграммы, таблицы, 

схемы и др.) для иллюстрации, ин-

терпретации, аргументации; 

 

 



 
 

Сравнивать и упорядочивать рацио-

нальные числа, выполнять вычисле-

ния с рациональными числами 

4. Измерения, приближения, оценки. Зависимости между величинами  

(20ч) 

Примеры зависимостей между вели-

чинами скорость, время, расстоя-

ние; производительность, время, 

работа; цена, количество, стои-

мость и др. Представление зависимо-

стей в виде формул. Вычисления по 

формулам. 

Решение текстовых задач арифмети-

ческими способами 

Выражать одни единицы измерения 

величины в других единицах (метры в 

километрах, минуты в часах и т. п.). 

Округлять натуральные числа и деся-

тичные дроби. Выполнять прикидку и 

оценку в ходе вычислений. 

Моделировать несложные зависимо-

сти с помощью формул; выполнять вы-

числения по формулам. 

Использовать знания о зависимостях 

между величинами (скорость, время, 

расстояние; работа, производитель-

ность, время и т. п .)  при решении тек-

стовых задач 

Уметь видеть математическую задачу 

в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей 

жизни 

5. Элементы алгебры (25ч) 

Использование букв для обозначения 

чисел, для записи свойств арифметиче-

ских действий. 

Буквенные выражения (выражения с 

переменными). Числовое значение 

буквенного выражения. 

Уравнение, корень уравнения. Нахож-

дение неизвестных компонентов ариф-

метических действий. 

Читать и записывать буквенные вы-

ражения, составлять буквенные выра-

жения по условиям задач. 

Вычислять числовое значение бук-

венного выражения при заданных зна-

чениях букв. 

Составлять уравнения по условиям 

задач. Решать простейшие уравнения 

 Уметь видеть математическую за-

дачу в контексте проблемной ситуа-

ции в окружающей жизни. 

Понимать сущности алгоритмиче-

ских предписаний и умение действо-

вать в соответствии с предложенным 

алгоритмом. 



 
 

Декартовы координаты на плоскости. 

Построение точки по ее координатам, 

определение координат точки на плос-

кости 

на основе зависимостей между компо-

нентами арифметических действий. 

Строить на координатной плоскости 

точки и фигуры по заданным коорди-

натам; определять координаты точек 

Первоначальные представления об 

идеях и о методах математики как уни-

версальном языке науки и техники, 

средстве моделирования явлений и 

процессов; 

 

 

6. Описательная статистика. Вероятность. Комбинаторика.Множества 

(20ч) 

Представление данных в виде таблиц, 

диаграмм. 

Понятие о случайном опыте и собы-

тии. Достоверное и невозможное со-

бытия. Сравнение шансов. 

Решение комбинаторных задач пере-

бором вариантов 

Извлекать информацию из таблиц и 

диаграмм, выполнять вычисления по 

табличным данным, сравнивать ве-

личины, находить наибольшие и 

наименьшие значения и др. 

Выполнять сбор информации в не-

сложных случаях, представлять ин-

формацию в виде таблиц и диаграмм, в 

том числе с помощью компьютерных 

программ. 

Приводить примеры случайных собы-

тий, достоверных и невозможных со-

бытий. Сравнивать шансы наступле-

ния событий; строить речевые кон-

струкции с использованием словосоче-

таний более вероятно, маловеро-

ятно и др. 

Выполнять перебор всех возможных 

вариантов для пересчета объектов или 

комбинаций, выделять комбинации, 

отвечающие заданным условиям 

Уметь видеть математическую за-

дачу в контексте проблемной ситуа-

ции в окружающей жизни. 

Умение выдвигать гипотезы при ре-

шении учебных задач, понимать необ-

ходимость их проверки 



 
 

Приводить примеры конечных и бес-

конечных множеств. Находить объ-

единение и пересечение конкретных 

множеств. Приводить примеры не-

сложных классификаций из различ-

ных областей жизни. 

Иллюстрировать теоретико-множе-

ственные понятия с помощью кругов 

Эйлера 

Резерв времени - 65ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Тематическое планирование 

Математика 7-9 классы (510 ч) 

Раздел «Алгебра» 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) 

Метапредметные умения и навыки 

1 2 3 

1. Действительные числа (15ч) 

 

Расширение множества натуральных 

чисел до множества целых, множества 

целых чисел до множества рациональ-

ных. Рациональное число как отноше-

ние т/п,  где т — целое число, а п — 

натуральное число. 

Степень с целым показателем. Квад-

ратный корень из числа. Корень тре-

тьей степени. 

Понятие об иррациональном числе. 

Иррациональность числа√2 и несоиз-

меримость стороны и диагонали квад-

рата. Десятичные приближения ирра-

циональных чисел. 

Множество действительных чисел; 

представление действительных чисел 

в виде бесконечных десятичных дро-

бей. Сравнение действительных чисел. 

Описывать множество целых чисел, 

множество рациональных чисел, соот-

ношение между этими множествами. 

Сравнивать и упорядочивать рацио-

нальные числа, выполнять вычисления 

с рациональными числами, вычис-

лять значения степеней с целым пока-

зателем. 

Формулировать определение квад-

ратного корня из числа. Использовать 

график функции у = х2 для нахожде-

ния квадратных корней. Вычислять 

точные и приближенные значения кор-

ней, используя при необходимости 

калькулятор; проводить оценку квад-

ратных корней. 

Формулировать определение корня 

третьей степени; находить значения 

Умение понимать и использовать ма-

тематические средства наглядности 

(графики, диаграммы, таблицы, схемы 

и др.) для иллюстрации, интерпрета-

ции, аргументации. 

Умение находить в различных источ-

никах информацию, необходимую для 

решения математических проблем, 

представлять ее в понятной форме, 

принимать решение в условиях непол-

ной и избыточной, точной и вероят-

ностной информации. 

 



 
 

Взаимно однозначное соответствие 

между действительными числами и 

точками координатной прямой. Число-

вые промежутки: интервал, отрезок, 

луч 

кубических корней, при необходимо-

сти используя, калькулятор. 

Приводить примеры иррациональных 

чисел; распознавать рациональные и 

иррациональные числа; изображать 

числа точками координатной прямой. 

Находить десятичные приближения 

рациональных и иррациональных чи-

сел; сравнивать и упорядочивать 

действительные числа. 

Описывать множество действитель-

ных чисел. 

Использовать в письменной матема-

тической речи обозначения и графиче-

ские изображения числовых множеств, 

теоретико-множественную символику 

 

2.  Измерения, приближения, оценки (10ч) 

 

Приближенное значение величины, 

точность приближения. Размеры объ-

ектов окружающего мира (от элемен-

тарных частиц до Вселенной), дли-

тельность процессов в окружающем 

мире. Выделение множителя — сте-

пени 10 в записи числа. 

Прикидка и оценка результатов вы-

числений 

Находить, анализировать, сопостав-

лять числовые характеристики объек-

тов окружающего мира. 

Использовать запись чисел в стан-

дартном виде для выражения размеров 

объектов, длительности процессов в 

окружающем мире. 

Сравнивать числа и величины, запи-

санные с использованием степени 10. 

Умение видеть математическую за-

дачу в контексте проблемной ситуации 

в других дисциплинах, в окружающей 

жизни. 

Выполнять вычисления с реальными 

данными. 

 



 
 

Использовать разные формы записи 

приближенных значений; делать вы-

воды о точности приближения по за-

писи приближенного значения. 

Выполнять вычисления с реальными 

данными. 

Выполнять прикидку и оценку ре-

зультатов вычислений 

 

3. Введение в алгебру ( 8 ч) 

 

Буквенные выражения (выражения с 

переменными). Числовое значение 

буквенного выражения. Допустимые 

значения переменных. Подстановка 

выражений вместо переменных. 

Преобразование буквенных выраже-

ний на основе свойств арифметиче-

ских действий. Равенство буквенных 

выражений. Тождество 

Выполнять элементарные знаково-

символические действия: применять 

буквы для обозначения чисел, для за-

писи общих утверждений; составлять 

буквенные выражения по условиям, 

заданным словесно, рисунком или чер-

тежом; преобразовывать алгебраиче-

ские суммы и произведения (выпол-

нять приведение подобных слагае-

мых, раскрытие скобок, упрощение 

произведений). 

Вычислять числовое значение бук-

венного выражения; находить область 

допустимых значений переменных в 

выражении 

Понимание сущности алгоритмиче-

ских предписаний и умение действо-

вать в соответствии с предложенным 

алгоритмом. 

Понимать и использовать математи-

ческие средства наглядности (диа-

граммы, таблицы, схемы и др.) для 

иллюстрации, интерпретации, аргу-

ментации. 

 

4.  Многочлены (45ч) 

 



 
 

Степень с натуральным показателем и 

ее свойства. Одночлены и много-

члены. Степень многочлена. Сложе-

ние, вычитание, умножение многочле-

нов. Формулы сокращенного умноже-

ния: квадрат суммы и квадрат разно-

сти. Формула разности квадратов. 

Преобразование целого выражения в 

многочлен. Разложение многочлена 

на множители: вынесение общего 

множителя за скобки, группировка, 

применение формул сокращенного 

умножения. 

Многочлены с одной переменной. Ко-

рень многочлена. Квадратный трех-

член, разложение квадратного трех-

члена на множители 

 

 

Формулировать, записывать в сим-

волической форме и обосновывать 

свойства степени с натуральным пока-

зателем; применять свойства степени 

для преобразования выражений и вы-

числений. 

Выполнять действия с многочле-

нами. 

Выводить формулы сокращенного 

умножения, применять их в преобра-

зованиях выражений и вычислениях. 

Выполнять разложение многочленов 

на множители. 

Распознавать квадратный трехчлен, 

выяснять возможность разложения на 

множители, представлять квадрат-

ный трехчлен в виде произведения ли-

нейных множителей. 

Применять различные формы само-

контроля при выполнении преобразо-

ваний 

Умение выдвигать гипотезы при ре-

шении учебных задач, понимать необ-

ходимость их проверки. 

Умение самостоятельно ставить цели, 

выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических 

проблем. 

Понимать сущности алгоритмиче-

ских предписаний и умение действо-

вать в соответствии с предложенным 

алгоритмом. 

 

5. Алгебраические дроби (22ч) 

 

Алгебраическая дробь. Основное 

свойство алгебраической дроби. Со-

кращение дробей. Сложение, вычита-

ние, умножение, деление алгебраиче-

ских дробей. 

Степень с целым показателем и ее 

свойства. 

Формулировать основное свойство 

алгебраической дроби и применять 

его для преобразования дробей. 

Выполнять действия с алгебраиче-

скими дробями. 

Умение применять индуктивные и де-

дуктивные способы рассуждений, ви-

деть различные стратегии решения за-

дач. 

Пониматьсущности алгоритмических 

предписаний и умение действовать в 



 
 

Рациональные выражения и их преоб-

разования. Доказательство тождеств 

Представлять целое выражение в 

виде многочлена, дробное — в виде от-

ношения многочленов; доказывать 

тождества. 

Формулировать определение сте-

пени с целым показателем.  

Формулировать, записывать в сим-

волической форме и иллюстриро-

вать примерами свойства степени с 

целым показателем; применять свой-

ства степени для преобразования вы-

ражений и вычислений 

соответствии с предложенным алго-

ритмом; 

 

6. Квадратные корни (12ч) 

 

Понятия квадратного корня, арифме-

тического квадратного корня. Уравне-

ние вида х2=а. Свойства арифметиче-

ских квадратных корней: корень из 

произведения, частного, степени; тож-

дества,(√а)
2
 = а, где а≥ 0,  

√а2 = |а| Применение свойств ариф-

метических квадратных корней для 

преобразования числовых выражений 

и вычислений 

Доказывать свойства арифметиче-

ских квадратных корней; применять 

их для преобразования выражений. 

Вычислять значения выражений, со-

держащих квадратные корни; выра-

жать переменные из геометрических и 

физических формул. 

Исследовать уравнение вида х2 = а; 

находить точные и приближенные 

корни при 

а > 0 

Умение планировать и осуществлять 

деятельность, направленную на реше-

ние задач исследовательского харак-

тер. 

 

 

7. Уравнения с одной переменной (38ч) 

 



 
 

Уравнение с одной переменной. Ко-

рень уравнения. Свойства числовых 

равенств. Равносильность уравнений. 

Линейное уравнение. Решение уравне-

ний, сводящихся к линейным. 

Квадратное уравнение. Неполные 

квадратные уравнения. Формула кор-

ней квадратного уравнения. Теорема 

Виета. Решение уравнений, сводя-

щихся к квадратным. Биквадратное 

уравнение. 

Примеры решения уравнений третьей 

и четвертой степени разложением на 

множители. 

Решение дробно-рациональных урав-

нений. 

Решение текстовых задач алгебраиче-

ским способом 

Распознавать линейные и квадратные 

уравнения, целые и дробные уравне-

ния. 

Решать линейные, квадратные урав-

нения, а также уравнения, сводящиеся 

к ним; решать дробно-рациональные 

уравнения. 

Исследовать квадратные уравнения 

по дискриминанту и коэффициентам. 

Решать текстовые задачи алгебраиче-

ским способом: переходить от словес-

ной формулировки условия задачи к 

алгебраической модели путем состав-

ления уравнения; решать составленное 

уравнение; интерпретировать ре-

зультат 

Умение применять индуктивные и де-

дуктивные способы рассуждений, ви-

деть различные стратегии решения за-

дач. 

Первоначальные представления об 

идеях и о методах математики как уни-

версальном языке науки и техники, 

средстве моделирования явлений и 

процессов. 

Видеть математическую задачу в кон-

тексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни. 

Самостоятельно ставить цели, выби-

рать и создавать алгоритмы для реше-

ния учебных математических проблем. 

8. Системы уравнений (30ч) 

 

Уравнение с двумя переменными. Ли-

нейное уравнение с двумя перемен-

ными. Примеры решения уравнений в 

целых числах. 

Система уравнений с двумя перемен-

ными. Равносильность систем уравне-

ний. Система двух линейных уравне-

ний с двумя переменными; решение 

подстановкой и сложением. Решение 

Определять, является ли пара чисел 

решением данного уравнения с двумя 

переменными; приводить примеры 

решения уравнений с двумя перемен-

ными. 

Решать задачи, алгебраической моде-

лью которых является уравнение с 

двумя переменными; находить целые 

решения путем перебора. 

Использовать функционально-графи-

ческие представления для решения и 

исследования уравнений и систем. 

Понимать сущности алгоритмиче-

ских предписаний и умение действо-

вать в соответствии с предложенным 

алгоритмом. 



 
 

систем двух уравнений, одно из кото-

рых линейное, а другое второй сте-

пени. Примеры решения систем нели-

нейных уравнений. 

Решение текстовых задач алгебраиче-

ским способом. 

Декартовы координаты на плоскости. 

Графическая интерпретация уравне-

ния с двумя переменными. 

График линейного уравнения с двумя 

переменными, угловой коэффициент 

прямой; условие параллельности пря-

мых. 

Графики простейших нелинейных 

уравнений (парабола, гипербола, 

окружность). 

Графическая интерпретация системы 

уравнений с двумя переменными 

Решать системы двух уравнений с 

двумя переменными, указанные в со-

держании. 

Решать текстовые задачи алгебраиче-

ским способом: переходить от словес-

ной формулировки условия задачи к 

алгебраической модели путем состав-

ления системы уравнений; решать со-

ставленную систему уравнений; ин-

терпретировать результат. 

Строить графики уравнений с двумя 

переменными.  

Конструировать эквивалентные ре-

чевые высказывания с использова-

нием алгебраического и геометриче-

ского языков. 

Решать и исследовать уравнения и 

системы уравнений на основе функци-

онально-графических представлений 

уравнений 

Использовать математические сред-

ства наглядности графики для интер-

претации, аргументации. 

 

9. Неравенства (20ч) 

 

Числовые неравенства и их свойства. 

Неравенство с одной переменной. Рав-

носильность неравенств. Линейные не-

равенства с одной переменной. Квад-

ратные неравенства. 

Системы линейных неравенств с од-

ной переменной 

Формулировать свойства числовых 

неравенств, иллюстрировать их на 

координатной прямой, доказывать 

алгебраически; применять свойства 

неравенств при решении задач. 

Распознавать линейные и квадрат-

ные неравенства.  

Понимать сущности алгоритмиче-

ских предписаний и умение действо-

вать в соответствии с предложенным 

алгоритмом. 

Использовать математические сред-

ства наглядности графики для интер-

претации, аргументации. 

 



 
 

Решать линейные неравенства, си-

стемы линейных неравенств.  

Решать квадратные неравенства на 

основе графических представлений 

 

 

10. Зависимости между величинами (15ч) 

Зависимость между величинами. 

Представление зависимостей между 

величинами в виде формул. Вычисле-

ния по формулам. 

Прямая пропорциональная зависи-

мость: задание формулой, коэффици-

ент пропорциональности; свойства. 

Примеры прямо пропорциональных 

зависимостей. 

Обратная пропорциональная зависи-

мость: задание формулой, коэффици-

ент обратной пропорциональности; 

свойства. Примеры обратных пропор-

циональных зависимостей. 

Решение задач на прямую пропорцио-

нальность и обратную пропорциональ-

ную зависимости 

Составлять формулы, выражающие 

зависимости между величинами, вы-

числять по формулам. 

Распознавать прямую и обратную 

пропорциональные зависимости.  

Решать текстовые задачи на прямую и 

обратную пропорциональные зависи-

мости (в  том числе с контекстом из 

смежных дисциплин, из реальной 

жизни) 

Умение видеть математическую за-

дачу в контексте проблемной ситуации 

в других дисциплинах, в окружающей 

жизни. 

Умение выдвигать гипотезы при ре-

шении учебных задач, понимать необ-

ходимость их проверки. 

Умение применять индуктивные и де-

дуктивные способы рассуждений, ви-

деть различные стратегии решения за-

дач; 

 

 

11. Числовые функции (35ч) 

 

Понятие функции. Область определе-

ния и множество значений функции. 

Способы задания функции. График 

функции. Свойства функции, их отоб-

ражение на графике: возрастание и 

Вычислять значения функций, задан-

ных формулами (при необходимости 

использовать калькулятор); состав-

лять таблицы значений функций. 

Умение самостоятельно ставить цели, 

выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических 

проблем. 



 
 

убывание функции, нули функции, со-

хранение знака. Чтение и построение 

графиков функций. 

Примеры графиков зависимостей, от-

ражающих реальные процессы. 

Функции, описывающие прямую и об-

ратную пропорциональные зависимо-

сти, их графики. 

Линейная функция, ее график и свой-

ства. 

Квадратичная функция, ее график и 

свойства. 

Степенные функции с натуральными 

показателями 2и3 ,  их графики и свой-

ства. Графики функций 

у =  √х; у =  
х

у
; у = |х| 

Строить по точкам графики функций. 

Описывать свойства функции на ос-

нове ее графического представления. 

Моделировать реальные зависимости 

формулами и графиками. Читать гра-

фики реальных зависимостей. 

Использовать функциональную сим-

волику для записи разнообразных фак-

тов, связанных с рассматриваемыми 

функциями, обогащая опыт выполне-

ния знаково-символических действий. 

Строить речевые конструкции с ис-

пользованием функциональной терми-

нологии. 

Использовать компьютерные про-

граммы для построения графиков 

функций, для исследования положе-

ния на координатной плоскости графи-

ков функций в зависимости от значе-

ний коэффициентов, входящих в фор-

мулу. 

Распознавать виды изучаемых функ-

ций. Показывать схематически поло-

жение на координатной плоскости 

графиков изучаемых функций в зави-

симости от значений коэффициентов, 

входящих в формулы. 

Строить графики изучаемых функ-

ций; описывать их 

свойства 

Умение видеть математическую за-

дачу в контексте проблемной ситуации 

в других дисциплинах, в окружающей 

жизни. 

Самостоятельно ставить цели, выби-

рать и создавать алгоритмы для реше-

ния учебных математических про-

блем. 

Планировать и осуществлять дея-

тельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера. 

 



 
 

12. Числовые последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии (15ч) 

 

Понятие числовой последовательно-

сти. Задание последовательности ре-

куррентной формулой и формулой n-

го члена. 

Арифметическая и геометрическая 

прогрессии. Формулы n-го члена 

арифметической и геометрической 

прогрессий, суммы первых п членов. 

Изображение членов арифметической 

и геометрической прогрессий точками 

координатной плоскости. Линейный и 

экспоненциальный рост. Сложные 

проценты 

Применять индексные обозначения, 

строить речевые высказывания с ис-

пользованием терминологии, связан-

ной с понятием последовательности. 

Вычислять члены последовательно-

стей, заданных формулой п-го члена 

или рекуррентной формулой.  

Устанавливать закономерность в по-

строении последовательности, если из-

вестны первые несколько ее членов.  

Изображать члены последовательно-

сти точками на координатной плоско-

сти. 

Распознавать арифметическую и гео-

метрическую прогрессии при разных 

способах задания.  

Выводить на основе доказательных 

рассуждений формулы общего члена 

арифметической и геометрической 

прогрессий, суммы первых л членов 

арифметической и геометрической 

прогрессий; решать задачи с исполь-

зованием этих формул. 

Рассматривать примеры из реальной 

жизни, иллюстрирующие изменение в 

арифметической прогрессии, в геомет-

Понимать сущности алгоритмиче-

ских предписаний и умение действо-

вать в соответствии с предложенным 

алгоритмом. 

Видеть математическую задачу в кон-

тексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни. 

 



 
 

рической прогрессии; изображать со-

ответствующие зависимости графиче-

ски. 

Решать задачи на сложные проценты, 

в том числе задачи из реальной прак-

тики (с  использованием калькулятора) 

13. .Описательная статистика (10ч) 

 

Представление данных в виде таблиц, 

диаграмм, графиков. Случайная из-

менчивость. Статистические 

характеристики набора данных: сред-

нее арифметическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее значения, 

размах. Представление о выборочном 

исследовании 

Извлекать информацию из таблиц и 

диаграмм, выполнять вычисления по 

табличным данным. Определять по 

диаграммам наибольшие и наимень-

шие данные, сравнивать величины. 

Представлять информацию в виде 

таблиц, столбчатых и круговых диа-

грамм, в том числе с помощью компь-

ютерных программ. 

Приводить примеры числовых дан-

ных (цена, рост, время на дорогу и т. 

д . ) ,находить среднее арифметиче-

ское, размах числовых наборов. 

Приводить содержательные примеры 

использования средних для описания 

данных (уровень воды в водоеме, 

спортивные показатели, определение 

границ климатических зон) 

Понимать и использовать математи-

ческие средства наглядности (диа-

граммы, таблицы, схемы) для иллю-

страции, интерпретации, аргумента-

ции. 

Видеть математическую задачу в кон-

тексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни. 

 

14. Случайные события и вероятность (15ч) 

 



 
 

Понятие о случайном опыте и случай-

ном событии. Частота случайного со-

бытия. Статистический подход к по-

нятию вероятности. Вероятности про-

тивоположных событий. Достоверные 

и невозможные события. Равновоз-

можность событий. Классическое 

определение вероятности 

 

Проводить случайные эксперименты, 

в том числе с помощью компьютер-

ного моделирования, интерпретиро-

вать их результаты. Вычислять ча-

стоту случайного события; оценивать 

вероятность с помощью частоты, по-

лученной опытным путем. 

Решать задачи на нахождение вероят-

ностей событий. 

Приводить примеры случайных собы-

тий, в частности достоверных и невоз-

можных событий, маловероятных со-

бытий.  

Приводить примеры равновероятных 

событий 

Видеть математическую задачу в кон-

тексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни. 

Умение выдвигать гипотезы при ре-

шении учебных задач, понимать необ-

ходимость их проверки. 

 

 

15. Элементы комбинаторики (10ч) 

 

Решение комбинаторных задач пере-

бором вариантов. Комбинаторное пра-

вило умножения. Перестановки и фак-

ториал 

- 

Выполнять перебор всех возможных 

вариантов для пересчета объектов или 

комбинаций. 

Применять правило комбинаторного 

умножения для решения задач на 

нахождение числа объектов или ком-

бинаций (диагонали многоугольника, 

рукопожатия, число кодов, шифров, 

паролей и т. п .) .  

Распознавать задачи на определение 

числа перестановок и выполнять соот-

ветствующие вычисления. 

Понимать и использовать математи-

ческие средства наглядности схемы 

для иллюстрации, интерпретации 



 
 

Решать задачи на вычисление вероят-

ности с применением комбинаторики 

16. Множества. Элементы логики ( 5 ч) 

 

Множество, элемент множества. Зада-

ние множеств перечислением элемен-

тов, характеристическим свойством. 

Стандартные обозначения числовых 

множеств. Пустое множество и его 

обозначение. Подмножество. Объеди-

нение и пересечение множеств, раз-

ность множеств. 

Иллюстрация отношений между мно-

жествами с помощью диаграмм Эй-

лера — Венна. 

Понятия о равносильности, следова-

нии, употребление логических связок 

если то, в том и только том случае. 

Логические связки и, или 

Приводить примеры конечных и бес-

конечных множеств. Находить объ-

единение и пересечение множеств. 

Приводить примеры несложных клас-

сификаций. 

Использовать теоретико-множе-

ственную символику и язык при реше-

нии задач в ходе изучения различных 

разделов курса. 

Иллюстрировать математические по-

нятия и утверждения примерами. Ис-

пользовать примеры и контрпримеры 

в аргументации. 

Конструировать математические 

предложения с помощью связок если 

то, в том и только том случае, ло-

гических связок и, или 

Понимать и использовать математи-

ческие средства наглядности (диа-

граммы, таблицы, схемы) для иллю-

страции, интерпретации, аргумента-

ции. 

 

Резерв -1 ч 

 

 

 

 

 



 
 

Раздел « Геометрия» 

1. Прямые и углы ( 2 0 ч )  

 

Точка, прямая, плоскость. Отрезок, 

луч. Угол. Прямой угол, острый и ту-

пой углы, развернутый угол. Верти-

кальные и смежные углы. Биссектриса 

угла и ее свойство. Свойства углов с 

параллельными и перпендикуляр-

ными сторонами. Взаимное располо-

жение прямых на плоскости: парал-

лельные и пересекающиеся прямые. 

Перпендикулярные прямые. Теоремы 

о параллельности и перпендикулярно-

сти прямых. Перпендикуляр и наклон-

ная к прямой. Серединный перпенди-

куляр к отрезку. 

Свойства биссектрисы угла и середин-

ного перпендикуляра к отрезку. 

 

Формулировать и доказывать теоремы, вы-

ражающие свойства вертикальных и смежных 

углов, свойства и признаки параллельных пря-

мых, о единственности перпендикуляра к пря-

мой, свойстве перпендикуляра и наклонной, 

свойствах биссектрисы угла и серединного 

перпендикуляра к отрезку. 

Решать задачи на построение, доказательство 

и вычисления. Выделять в условии задачи 

условие и заключение. Опираясь на условие 

задачи, проводить необходимые доказатель-

ные рассуждения. Сопоставлять полученный 

результат с условием задачи. 

 

Уметь находить в различных 

источниках информацию, не-

обходимую для решения ма-

тематических проблем, и 

представлять ее в понятной 

форме, понимать и использо-

вать математические средства 

наглядности (чертежи) для 

иллюстрации, интерпретации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Треугольники (65ч) 

Треугольники. Прямоугольные, остро-

угольные и тупоугольные треуголь-

ники. Высота, медиана, биссектриса, 

средняя линия треугольника. Равно-

Формулировать определения прямоуголь-

ного, остроугольного, тупоугольного, равно-

бедренного, равностороннего треугольников; 

высоты, медианы, биссектрисы, средней линии 

треугольника; распознавать и изображать их 

на чертежах и рисунках. 

Умение выдвигать гипотезы 

при решении учебных задач, 

понимать необходимость их 

проверки. 

Умение применять индуктив-

ные и дедуктивные способы 



 
 

бедренные и равносторонние тре-

угольники; свойства и признаки рав-

нобедренного треугольника. 

Признаки равенства треугольников. 

Признаки равенства прямоугольных 

треугольников. Неравенство треуголь-

ника. Соотношения между сторонами 

и углами треугольника. Сумма углов 

треугольника. Внешние углы тре-

угольника, теорема о внешнем угле 

треугольника. Теорема Фалеса. Подо-

бие треугольников; коэффициент по-

добия. Признаки подобия треугольни-

ков. 

Теорема Пифагора. Синус, косинус, 

тангенс, котангенс острого угла пря-

моугольного треугольника и углов от 

0 до 180°; приведение к острому углу. 

Решение прямоугольных треугольни-

ков. Основное тригонометрическое 

тождество. Формулы, связывающие 

синус, косинус, тангенс, котангенс од-

ного и того же угла. Решение тре-

угольников: теорема косинусов и тео-

рема синусов. 

Замечательные точки треугольника: 

точки пересечения серединных пер-

пендикуляров, биссектрис, медиан, 

высот и их продолжений 

Формулировать определение равных тре-

угольников. Формулировать и доказывать 

теоремы о признаках равенства треугольников. 

Объяснять и иллюстрировать неравенство 

треугольника. 

Формулировать и доказывать теоремы о 

свойствах и признаках равнобедренного тре-

угольника, соотношениях между сторонами и 

углами треугольника, сумме углов треуголь-

ника, внешнем угле треугольника, о средней 

линии треугольника. 

Формулировать определение подобных тре-

угольников. 

Формулировать и доказывать теоремы о 

признаках подобия треугольников, теорему 

Фалеса. 

Формулировать определения и иллюстриро-

вать понятия синуса, косинуса, тангенса и ко-

тангенса острого угла прямоугольного тре-

угольника. Выводить формулы, выражающие 

функции угла прямоугольного треугольника 

через его стороны. Формулировать и доказы-

вать теорему Пифагора. 

Формулировать определения синуса, коси-

нуса, тангенса, котангенса углов от 0 до 180°. 

Выводить формулы, выражающие функции 

углов от 0 до 180° через функцииострых углов. 

Формулировать и разъяснять основное три-

гонометрическое тождество. По значениям од-

рассуждений, видеть различ-

ные стратегии решения задач. 

Умение самостоятельно ста-

вить цели, выбирать и созда-

вать алгоритмы для решения 

учебных математических про-

блем. 

Умение планировать и осу-

ществлять деятельность, на-

правленную на решение задач 

исследовательского харак-

тера. 

 

 



 
 

ной тригонометрической функции угла вычис-

лять значения других тригонометрических 

функций этого угла.  

Формулировать и доказывать теоремы сину-

сов и косинусов. 

Формулировать и доказывать теоремы о точ-

ках пересечения серединных перпендикуля-

ров, биссектрис, медиан, высот или их продол-

жений. 

Исследовать свойства треугольника с помо-

щью компьютерных программ. 

Решать задачи на построение, доказательство 

и вычисления. Выделять в условии задачи 

условие и заключение.  

Моделировать условие задачи с помощью 

чертежа или рисунка, проводить дополни-

тельные построения в ходе решения. Опираясь 

на данные условия задачи, проводить необхо-

димые рассуждения.  

Интерпретировать полученный результат и 

сопоставлять его с условием задачи 

3. Четырёхугольники (20ч) 

Четырехугольник. Параллелограмм, 

теоремы о свойствах сторон, углов и 

диагоналей параллелограмма и его 

признаки. 

Прямоугольник, теорема о равенстве 

диагоналей прямоугольника. 

Ромб, теорема о свойстве диагоналей. 

Формулировать определения параллело-

грамма, прямоугольника, квадрата, ромба, тра-

пеции, равнобедренной и прямоугольной тра-

пеции, средней линии трапеции; распознавать 

и изображать их на чертежах и рисунках. 

 Умение выдвигать гипотезы 

при решении учебных задач, 

понимать необходимость их 

проверки. 

Умение применять индуктив-

ные и дедуктивные способы 



 
 

Квадрат. 

Трапеция, средняя линия трапеции; 

равнобедренная трапеция 

Формулировать и доказывать теоремы о 

свойствах и признаках параллелограмма, пря-

моугольника, квадрата, ромба, трапеции. 

Исследовать свойства четырехугольников с 

помощью компьютерных программ. 

Решать задачи на построение, доказательство 

и вычисления. Моделировать условие задачи 

с помощью чертежа или рисунка, проводить 

дополнительные построения в ходе решения. 

Выделять на чертеже конфигурации, необхо-

димые для проведения обоснований логиче-

ских шагов решения.  

Интерпретировать полученный результат и 

сопоставлять его с условием задачи 

рассуждений, видеть различ-

ные стратегии решения задач. 

Умение самостоятельно ста-

вить цели, выбирать и созда-

вать алгоритмы для решения 

учебных математических про-

блем. 

Умение планировать и осу-

ществлять деятельность, на-

правленную на решение задач 

исследовательского харак-

тера. 

 

4. Многоугольники (10ч) 

Многоугольник. Выпуклые много-

угольники. Правильные многоуголь-

ники. Теорема о сумме углов выпук-

лого многоугольника. Теорема о сумме 

внешних углов выпуклого многоуголь-

ника 

Распознавать многоугольники, формулиро-

вать определение и приводить примеры мно-

гоугольников. 

Формулировать и доказывать теорему о 

сумме углов выпуклого многоугольника. 

Исследовать свойства многоугольников с по-

мощью компьютерных программ. 

Решать задачи на доказательство и вычисле-

ния.  

Моделировать условие задачи с помощью 

чертежа или рисунка, проводить дополнитель-

ные построения в ходе решения.  

Интерпретировать полученный результат и 

сопоставлять его с условием задачи 

Умение выдвигать гипотезы 

при решении учебных задач, 

понимать необходимость их 

проверки. 

Умение применять индуктив-

ные и дедуктивные способы 

рассуждений, видеть различ-

ные стратегии решения задач. 

Умение самостоятельно ста-

вить цели, выбирать и созда-

вать алгоритмы для решения 

учебных математических про-

блем. 



 
 

Умение планировать и осу-

ществлять деятельность, на-

правленную на решение задач 

исследовательского харак-

тера. 

 

5. Окружность и круг (20ч) 

Окружность и круг. Центр, радиус, 

диаметр. Дуга, хорда. Сектор, сег-

мент. Центральный, вписанный угол, 

величина вписанного угла. Взаимное 

расположение прямой и окружности, 

двух окружностей. Касательная и се-

кущая к окружности, их свойства. 

Вписанные и описанные многоуголь-

ники. Окружность, вписанная в тре-

угольник, и окружность, описанная 

около треугольника. Теоремы о суще-

ствовании окружности, вписанной в 

треугольник, и окружности, описан-

ной около треугольника. 

Вписанные и описанные окружности 

правильного многоугольника. 

Формулы для вычисления стороны 

правильного многоугольника; радиуса 

окружности, вписанной в правильный 

многоугольник; радиуса окружности, 

описанной около правильного много-

угольника 

Формулировать определения понятий, свя-

занных с окружностью, центрального и впи-

санного углов, секущей и касательной к 

окружности, углов, связанных с окружностью. 

Формулировать и доказывать теоремы о 

вписанных углах, углах, связанных с окружно-

стью. 

Изображать, распознавать и описывать вза-

имное расположение прямой и окружности. 

Изображать и формулировать определения 

вписанных и описанных многоугольников и 

треугольников; 

окружности, вписанной в треугольник, и 

окружности, описанной около треугольника. 

Формулировать и доказывать теоремы о 

вписанной и описанной окружностях тре-

угольника и многоугольника. 

Исследовать свойства конфигураций, связан-

ных с окружностью, с помощью компьютер-

ных программ. 

Решать задачи на построение, доказательство 

и вычисления.  

Умение выдвигать гипотезы 

при решении учебных задач, 

понимать необходимость их 

проверки. 

Умение применять индуктив-

ные и дедуктивные способы 

рассуждений, видеть различ-

ные стратегии решения задач. 

Умение самостоятельно ста-

вить цели, выбирать и созда-

вать алгоритмы для решения 

учебных математических про-

блем. 

Умение планировать и осу-

ществлять деятельность, на-

правленную на решение задач 

исследовательского харак-

тера. 

 



 
 

Моделировать условие задачи с помощью 

чертежа или рисунка, проводить дополнитель-

ные построения в ходе решения.  

Выделять на чертеже конфигурации, необхо-

димые для проведения обоснований логиче-

ских шагов решения.  

Интерпретировать полученный результат и 

сопоставлять его с условием задачи 

6.Геометрические преобразования (10ч) 

Понятие о равенстве фигур. Понятие 

движения: осевая и центральная сим-

метрии, параллельный перенос, пово-

рот. Понятие о подобии фигур и гомо-

тетии 

Объяснять и иллюстрировать понятия ра-

венства фигур, подобия. Строить равные и 

симметричные фигуры, выполнять парал-

лельный перенос и поворот. 

Исследовать свойства движений с помощью 

компьютерных программ. 

Выполнять проекты по темам геометриче-

ских преобразований на плоскости 

Умение планировать и осу-

ществлять деятельность, на-

правленную на решение задач 

исследовательского харак-

тера. 

 

7. Построения с помощью циркуля и линейки (5ч) 

Построения с помощью циркуля и ли-

нейки. Основные задачи на построе-

ние: деление отрезка пополам; постро-

ение угла, равного данному; построе-

ние треугольника по трем сторонам; 

построение перпендикуляра к прямой; 

построение биссектрисы угла; деле-

ние отрезка на правных частей 

Решать задачи на построение с помощью цир-

куля и линейки. 

Находить условия существования решения, 

выполнять построение точек, необходимых 

для построения искомой фигуры. 

Доказывать, что построенная фигура удовле-

творяет условиям задачи (определять число 

решений задачи при каждом возможном вы-

боре данных) 

Умение видеть математиче-

скую задачу в контексте проб-

лемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей 

жизни. 

Иметь первоначальные пред-

ставления об идеях и о мето-

дах математики как универ-



 
 

сальном языке науки и тех-

ники, средстве моделирования 

явлений и процессов. 

8. Измерение геометрических величин (25ч) 

Длина отрезка. Длина ломаной. Пери-

метр многоугольника. 

Расстояние от точки до прямой. Рас-

стояние между параллельными пря-

мыми. 

Длина окружности, число л; длина 

дуги окружности. 

 Градусная мера угла, соответствие 

между величиной центрального угла и 

длиной дуги окружности. 

Понятие площади плоских фигур. Рав-

носоставленные и равновеликие фи-

гуры. Площадь прямоугольника. Пло-

щади параллелограмма, треугольника 

и трапеции (основные формулы). 

Формулы, выражающие площадь тре-

угольника через две стороны и угол 

между ними, через периметр и радиус 

вписанной окружности; формула Ге-

рона. Площадь многоугольника. Пло-

щадь круга и площадь сектора. Соот-

ношение между площадями подобных 

фигур 

Объяснять и иллюстрировать понятие пери-

метра многоугольника. 

Формулировать определения расстояния 

между точками, от точки до прямой, между па-

раллельными прямыми. 

Формулировать и объяснять свойства длины, 

градусной меры угла, площади. 

Формулировать соответствие между величи-

ной центрального угла и длиной дуги окружно-

сти. 

Объяснять и иллюстрировать понятия рав-

новеликих и равносоставленных фигур. 

Выводить формулы площадей прямоуголь-

ника, параллелограмма, треугольника и трапе-

ции, а также формулу, выражающую площадь 

треугольника через две стороны и угол между 

ними, длину окружности, площадь круга. 

Находить площадь многоугольника разбие-

нием на треугольники и четырехугольники. 

Объяснять и иллюстрировать отношение 

площадей подобных фигур. 

Решать задачи на вычисление линейных вели-

чин, градусной меры угла и площадей тре-

угольников, четырехугольников и многоуголь-

ников, длины окружности и площади круга. 

Умение видеть математиче-

скую задачу в контексте проб-

лемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей 

жизни. 

Иметь первоначальные пред-

ставления об идеях и о мето-

дах математики как универ-

сальном языке науки и тех-

ники, средстве моделирования 

явлений и процессов 



 
 

Опираясь на данные условия задачи, находить 

возможности применения необходимых фор-

мул, преобразовывать формулы.  

Использовать формулы для обоснования до-

казательных рассуждений в ходе решения.  

Интерпретировать полученный результат и 

сопоставлять его с условием задачи 

9. Координаты (10ч) 

Декартовы координаты на плоскости. 

Уравнение прямой. Координаты сере-

дины отрезка. Формула расстояния 

между двумя точками плоскости. 

Уравнение окружности 

Объяснять и иллюстрировать понятие декар-

товой системы координат. 

Выводить и использовать формулы коорди-

нат середины отрезка, расстояния между двумя 

точками плоскости, уравнения прямой и 

окружности. 

Выполнять проекты по темам использования 

координатного метода при решении задач на 

вычисления и доказательства 

Умение видеть математиче-

скую задачу в контексте проб-

лемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей 

жизни. 

Иметь первоначальные пред-

ставления об идеях и о мето-

дах математики как универ-

сальном языке науки и тех-

ники, средстве моделирования 

явлений и процессов 

10. Векторы (10ч) 

Вектор. Длина (модуль) вектора. Ра-

венство векторов. Коллинеарные век-

торы. Координаты вектора. Умноже-

ние вектора на число, сумма векторов, 

разложение вектора по двум неколли-

неарным векторам. Угол между векто-

рами. Скалярное произведение вектор 

Формулировать определения и иллюстриро-

вать понятия вектора, длины (модуля) вектора, 

коллинеарных векторов, равных векторов. 

Вычислять длину и координаты вектора. 

Находить угол между векторами. 

Выполнять операции над векторами. 

Умение понимать и использо-

вать математические средства 

наглядности. 

Умение применять индуктив-

ные и дедуктивные способы 

рассуждений, видеть различ-

ные стратегии решения задач. 



 
 

Выполнять проекты по темам использования 

векторного метода при решении задач на вы-

числения и доказательства 

Умение планировать и осу-

ществлять деятельность, на-

правленную на решение задач 

исследовательского харак-

тера; 

11. Элементы логики (5ч) 

Определение. Аксиомы и теоремы. 

Доказательство. Доказательство от 

противного. Теорема, обратная дан-

ной. Пример и контрпример 

Воспроизводить формулировки определений; 

конструировать несложные определения са-

мостоятельно. Воспроизводить формули-

ровки и доказательства изученных теорем, 

проводить несложные доказательства само-

стоятельно, ссылаться в ходе обоснований на 

определения, теоремы, аксиомы 

Умение понимать и использо-

вать математические средства 

наглядности. 

Умение применять индуктив-

ные и дедуктивные способы 

рассуждений, видеть различ-

ные стратегии решения задач. 

Умение планировать и осу-

ществлять деятельность, на-

правленную на решение задач 

исследовательского харак-

тера; 

 

Резерв времени - 4ч 

 



 
 

Планируемые результаты обучения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной об-

разовательной программы основного общего образования предполагает ком-

плексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 

оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 

образовательных достижений на основе«метода сложения», при котором фик-

сируется достижение уровня, необходимого для успешного продолжения об-

разования и реально достигаемого большинством учащихся, и его превыше-

ние, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории движения с учё-

том зоны ближайшего развития, формировать положительную учебную и со-

циальную мотивацию. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной об-

разовательной программы основного общего образования предполагает ком-

плексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 

оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: 

личностных, метапредметныхи предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 

образовательных достижений на основе«метода сложения», при котором фик-

сируется достижение уровня, необходимого для успешного продолжения об-

разования и реально достигаемого большинством учащихся, и его превыше-

ние, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории движения с учё-

том зоны ближайшего развития, формировать положительную учебную и со-

циальную мотивацию. 

 Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обу-

чающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонен-

тов образовательного процесса ˗ учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требо-

ваниями Стандарта является способность к решению учебно-познавательных 

и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с 

использованием способов действий, релевантных содержанию учебных пред-

метов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, комму-

никативных) действий. 



 
 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учё-

том уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение ба-

зового уровня достижений как точки отсчёта при построении всей системы 

оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, 

а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недо-

стижения. 

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесооб-

разно установить следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений ˗ уровень, который демонстрирует освоение 

учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) вы-

деленных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для про-

должения обучения на следующей ступени образования, но не по профиль-

ному направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка «удо-

влетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действи-

ями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целесооб-

разно выделить следующие два уровня, превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хо-

рошо» (отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» 

(отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сфор-

мированностью интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих по-

вышенный и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учё-

том интересов этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии устой-

чивых интересов к учебному предмету и основательной подготовки по нему 

такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по пред-

мету и сориентированы на продолжение обучения в старших классах по дан-

ному профилю. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базо-

вого, целесообразно выделить также два уровня: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка 

«2»); 

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) 

фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного со-

держания предмета.  

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсут-

ствии систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не осво-

ено даже и половины планируемых результатов, которые осваивает большин-



 
 

ство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в знаниях, даль-

нейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может выполнять от-

дельные задания повышенного уровня. Данная группа обучающихся (в сред-

нем в ходе обучения составляющая около 10%) требует специальной диагно-

стики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании целена-

правленной помощи в достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о нали-

чии только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обу-

чение практически невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низ-

кий уровень достижений, требуется специальная помощь не только по учеб-

ному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию ин-

тереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для 

жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать основой 

ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных проце-

дур оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 

Для формирования норм оценки в соответствии с выделенными уровнями 

необходимо описать достижения обучающегося базового уровня (в терминах 

знаний и умений, которые он должен продемонстрировать), за которые обуча-

ющийся обоснованно получает оценку «удовлетворительно». После этого 

определяются и содержательно описываются более высокие или низкие 

уровни достижений. Важно акцентировать внимание не на ошибках, которые 

сделал обучающийся, а на учебных достижениях, которые обеспечивают про-

движение вперёд в освоении содержания образования. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений целесообразно 

фиксировать и анализировать данные о сформированности умений и навыков, 

способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей 

и понятий(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных 

алгоритмов и процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностейизучаемых объектов, про-

цессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного пред-

мета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношениймежду 

объектами и процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки явля-

ются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 



 
 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об 

освоении или не освоении учебного материала принимается на основе резуль-

татов выполнения заданий базового уровня. В период введения Стандарта кри-

терий достижения/освоения учебного материала задаётся как выполнение не 

менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от максимального 

балла за выполнение заданий базового уровня.



 
 

 


