
1. Пояснительная записка  

Рабочая программа по математике для 5-9 классов разработана на основе следу-

ющих документов и материалов: 

1) Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 17 декабря 2010 г. № 1897). 

2) Примерная основная образовательная программа образовательного учрежде-

ния (Письмо департамента общего образования Министерства образования и 

науки РФ от 01 ноября 2011 г. №03-766). 

3) Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декаб-

ря 2012 г. №273-ФЗ). 

4) Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 де-

кабря 2010 г. №189 г. Москва «Об утверждении СанПиН  2.4.2.2821-10 «Са-

нитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях» зарегистрирован в Минюсте РФ 03 

марта 2011 г. 

5) Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2012г №1067 

«Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (до-

пущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования 

и имеющих государственную аккредитацию на 2013/2014 учебный год». 

6) Примерные программы основного общего образования. Математика. – М.: 

Просвещение, 2012 г. (Стандарты второго поколения) 

7) Основная образовательная программа образовательного учреждения. Основ-

ная школа. – М.: Баласс, 2012 г. 

8) Основная образовательная программа МАОУ «Лицей №176». 

9) Рабочая программа «Математика» 5-9 классы. Авторы С.А. Козлова, 

А.Г. Рубин.  

2. Общая характеристика учебного предмета 

Изучение математики в основной школе направлено на достижение следующих це-

лей: 

1) в направлении личностного развития 

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

• формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способ-

ности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, спо-

собность принимать самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 



• развитие интереса к математическому творчеству и математических способно-

стей; 

2) в метапредметном направлении 

• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культу-

ры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта мате-

матического моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различ-

ных сфер человеческой деятельности; 

3) в предметном направлении 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продол-

жения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изу-

чения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

3. Место учебного предмета «Математика» в учебном плане 

Учебные курсы Класс Количество ча-

сов в неделю 

Количество 

учебных недель 

Всего часов 

Математика 5 5 35 175 

6 5 35 175 

Алгебра  7 3 35 105 

8 3 35 105 

9 3 35 105 

Геометрия  7 2 35 70 

8 2 35 70 

9 2 35 70 

 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного  

предмета «Математика» 

5 класс 

 Базовый уровень Повышенный уровень 

Личностные 

УУД 

- знание основ здорового образа жизни 

и здоровьесберегающих технологий. 

- гражданский патриотизм, любовь к 

Родине, чувство гордости за свою стра-

ну;  

- потребность в самовыражении и само-

реализации, социальном признании; 

- позитивная моральная самооценка и 

моральные чувства — чувство гордости 

при следовании моральным нормам, пе-

- выраженная устойчивая 

учебно-познавательная 

мотивация и интерес к 

учению; 

- готовность к самообразо-

ванию и самовоспитанию; 

- адекватная позитивная 

самооценка и Я-концепция. 



реживание стыда и вины при их нару-

шении; 

- умение вести диалог на основе равно-

правных отношений и взаимного ува-

жения и принятия;  

- умение конструктивно разрешать 

конфликты; 

- готовность и способность к выполне-

нию моральных норм в отношении 

взрослых и сверстников в школе, дома, 

во внеучебных видах деятельности; 

-  независимость и критичность мышле-

ния;  

-  воля и настойчивость в достижении 

цели. 

Предметные 

УУД 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа. Действительные 

числа 

• 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 рацио-

нальные числа; 

• выполнять вычисления с рациональ-

ными числами, сочетая устные и пись-

менные приёмы вычислений; 

• выполнять несложные практические 

расчёты. 

 

• познакомиться с позици-

онными системами счисле-

ния с основаниями, отлич-

ными от 10; 

• углубить и развить пред-

ставления о натуральных 

числах и свойствах делимо-

сти;  

• научиться использовать 

приёмы, рационализирующие 

вычисления, приобрести при-

вычку контролировать вы-

числения, выбирая подходя-

щий для ситуации способ. 

• о роли вычислений в 

практике. 

Измерения, приближения, оценки 

использовать в ходе решения задач эле-

ментарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин. 

понять, что числовые дан-

ные, которые используются 

для характеристики объек-

тов окружающего мира, яв-

ляются преимущественно 

приближенными. 

Уравнения 

• решать основные виды рациональ-

ных уравнений с одной переменной,  

• решать текстовые задачи алгебраиче-

ским методом. 

   

овладеть специальными при-

емами решения уравнений, 

применять аппарат уравне-

ний для решения разнообраз-

ных задач из математики. 

Описательная статистика 



использовать простейшие способы 

представления и анализа статистиче-

ских данных. 

 

приобрести первоначальный 

опыт организации сбора 

данных при проведении опро-

са общественного мнения, 

осуществлять их анализ, 

представлять результаты 

опроса в виде таблицы, диа-

граммы. 

Случайные события и вероятность 

находить вероятность простейших слу-

чайных событий.  

приобрести первоначальный 

опыт организации сбора 

данных при проведении опро-

са общественного мнения, 

осуществлять их анализ, 

представлять результаты 

опроса в виде таблицы, диа-

граммы. 
 Наглядная геометрия 

• распознавать на чертежах, рисунках, 

моделях и в окружающем мире плоские 

и пространственные геометрические 

фигуры; 

•  вычислять объём прямоугольного 

параллелепипеда. 

Научиться вычислять объе-

мы пространственных гео-

метрических фигур, состав-

ленных из прямоугольных па-

раллелепипедов. 

Геометрические фигуры 

• распознавать и изображать на черте-

жах и рисунках геометрические фигуры; 

• находить значения длин линейных 

элементов фигур, градусную меру углов 

от 0 до 180. 

решать несложные задачи 

на построение, применяя ос-

новные алгоритмы построе-

ния с помощью циркуля и ли-

нейки. 

 Измерение геометрических величин 

 • использовать свойства измерения 

длин, площадей и углов при решении 

задач на нахождение длины отрезка,  

градусной меры угла; 

• вычислять площади треугольников, 

прямоугольников;  

• решать практические задачи, связан-

ные с нахождением геометрических ве-

личин (используя при необходимости 

справочники и технические средства). 

• вычислять площади фи-

гур, составленных из двух 

или более прямоугольников и 

треугольников; 

• вычислять площади мно-

гоугольников. 

Познава-

тельные 

УУД 

• проводить наблюдение и экспери-

мент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели 

• овладеют основами ре-

флексивного чтения; 

• ставить проблему, аргу-

ментировать её актуаль-

ность; 

• выдвигать гипотезы о 



и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эф-

фективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-

следственные связи; 

• строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе иссле-

дования; 

• основам ознакомительного, изучаю-

щего, усваивающего и поискового чте-

ния; 

• структурировать тексты, включая 

умение выделять главное и второсте-

пенное, главную идею текста, выстраи-

вать последовательность описываемых 

событий; 

• работать с метафорами —понимать и 

употреблять обороты речи, построенные 

на образном сближении слов. 

 

связях и закономерностях 

событий, процессов, объек-

тов; 

• делать умозаключения 

(индуктивное и по аналогии) 

и выводы на основе аргумен-

тации. 

 

Регулятив-

ные УУД 

• использовать целеполагание, вклю-

чая постановку новых целей, преобразо-

вание практической задачи в познава-

тельную; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролиро-

вать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной 

ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по резуль-

тату и по способу действия; актуальный 

контроль на уровне произвольного вни-

мания; 

• адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в ис-

полнение как в конце действия, так и по 

ходу его реализации; 

• уметь применять  основы прогнози-

рования как предвидения будущих со-

• самостоятельно ставить 

новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных 

планов во временной пер-

спективе; 

• при планировании до-

стижения целей самостоя-

тельно учитывать условия и 

средства их достижения;  

• выделять альтернатив-

ные способы достижения 

цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

• основам саморегуляции в 

учебной и познавательной 

деятельности в форме осо-

знанного управления своим 

поведением и деятельно-

стью, направленной на до-

стижение поставленных це-

лей; 

• осуществлять познава-



бытий и развития процесса. 

 

тельную рефлексию в отно-

шении действий по решению 

учебных и познавательных 

задач; 

• адекватно оценивать 

объективную трудность как 

меру фактического или 

предполагаемого расхода ре-

сурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать 

свои возможности дости-

жения цели определённой 

сложности в различных сфе-

рах самостоятельной дея-

тельности; 

• основам саморегуляции 

эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия 

и преодолевать трудности и 

препятствия на пути до-

стижения целей. 

Коммуника-

тивные УУД 

• учитывать разные мнения и стре-

миться к координации различных пози-

ций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение 

и позицию, аргументировать и коорди-

нировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные 

точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, 

спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходи-

мую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей дея-

тельности; 

• адекватно использовать речевые 

средства для решения различных ком-

муникативных задач; владеть устной и 

• учитывать отличные от 

собственной позиции других 

людей в сотрудничестве; 

• учитывать разные мне-

ния и интересы и обосновы-

вать собственную позицию; 

• понимать относитель-

ность мнений и подходов к 

решению проблемы; 

• продуктивно разрешать 

конфликты на основе учёта 

интересов и позиций всех 

участников; договариваться 

и приходить к общему реше-

нию в совместной деятель-

ности, в том числе в ситуа-

ции столкновения интере-

сов; 

• брать на себя инициативу 

в организации совместного 

действия (деловое лидер-

ство); 

• оказывать поддержку и 

содействие тем, от кого за-

висит достижение цели в 

совместной деятельности;  



письменной речью; строить монологи-

ческое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учеб-

ное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функ-

ции участников, способы взаимодей-

ствия; планировать общие способы ра-

боты;(для 6 класса) 

• осуществлять контроль, коррекцию, 

оценку действий партнёра, уметь убеж-

дать; 

• работать в группе — устанавливать 

рабочие отношения; 

•осваивать  основы коммуникативной 

рефлексии; 

• использовать адекватные языковые 

средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей.  

• осуществлять коммуни-

кативную рефлексию как 

осознание оснований соб-

ственных действий и дей-

ствий партнёра; 

• в процессе коммуникации 

достаточно точно, последо-

вательно и полно передавать 

партнёру необходимую ин-

формацию как ориентир для 

построения действия; 

• вступать в диалог, а 

также участвовать в кол-

лективном обсуждении про-

блем, участвовать в дискус-

сии и аргументировать свою 

позицию, владеть монологи-

ческой и диалогической фор-

мами речи в соответствии с 

грамматическими и синтак-

сическими нормами родного 

языка; 

• следовать морально-

этическим и психологиче-

ским принципам общения и 

сотрудничества на основе 

уважительного отношения к 

партнёрам, внимания к лич-

ности другого, адекватного 

межличностного восприя-

тия, готовности адекватно 

реагировать на нужды дру-

гих, в частности оказывать 

помощь и эмоциональную 

поддержку партнёрам в 

процессе достижения общей 

цели совместной деятельно-

сти; 

• устраивать эффектив-

ные групповые обсуждения и 

обеспечивать обмен знания-

ми между членами группы 

для принятия эффективных 

совместных решений;  

• в совместной деятельно-

сти чётко формулировать 

цели группы и позволять её 



участникам проявлять соб-

ственную энергию для до-

стижения этих целей. 

 

ИКТ • подключать устройства ИКТ к элек-

трическим и информационным сетям; 

• соединять устройства ИКТ (блоки 

компьютера, устройства сетей, принтер, 

проектор, сканер, измерительные 

устройства и т. д.) с использованием 

проводных и беспроводных технологий; 

• правильно включать и выключать 

устройства ИКТ, входить в операцион-

ную систему и завершать работу с ней, 

выполнять базовые действия с экран-

ными объектами (перемещение курсора, 

выделение, прямое перемещение, запо-

минание и вырезание); 

• осуществлять информационное под-

ключение к локальной сети и глобаль-

ной сети Интернет; 

• выводить информацию на бумагу, 

правильно обращаться с расходными 

материалами; 

• соблюдать требования техники без-

опасности, гигиены, эргономики и ре-

сурсосбережения при работе с устрой-

ствами ИКТ; 

создавать различные геометрические 

объекты с использованием возможно-

стей специальных компьютерных ин-

струментов; 

• создавать диаграммы различных ви-

дов в соответствии с решаемыми зада-

чами; 

• участвовать в обсуждении (аудиови-

деофорум, текстовый форум) с исполь-

зованием возможностей Интернета; 

• использовать возможности электрон-

ной почты для информационного обме-

на; 

     • осуществлять образовательное 

взаимодействие в информационном 

пространстве образовательного учре-

ждения (получение и выполнение зада-

ний, получение комментариев, совер-

шенствование своей работы, формиро-

• проводить естественно-

научные и социальные изме-

рения, вводить результаты 

измерений и других цифро-

вых данных и обрабатывать 

их; 

• анализировать результа-

ты своей деятельности и 

затрачиваемых ресурсов. 

 

 



вание портфолио); 

• соблюдать нормы информационной 

культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и 

информационным правам других лю-

дей. 

вводить результаты измерений и дру-

гие цифровые данные для их обработки, 

в том числе статистической и визуали-

зации; 

• строить математические модели;  

моделировать с использованием вир-

туальных конструкторов; 

• конструировать и моделировать с ис-

пользованием материальных конструк-

торов с компьютерным управлением и 

обратной связью; 

• проектировать и организовывать 

свою индивидуальную и групповую де-

ятельность, организовывать своё время 

с использованием ИКТ. 



Смысловое 

чтение 

• ориентироваться в содержании тек-

ста и понимать его целостный смысл: 

• определять главную тему, общую 

цель или назначение текста; 

• выбирать из текста или придумать 

заголовок, соответствующий содержа-

нию и общему смыслу текста; 

• формулировать тезис, выражающий 

общий смысл текста; 

• предвосхищать содержание предмет-

ного плана текста по заголовку и с опо-

рой на предыдущий опыт; 

• объяснять порядок ча-

стей/инструкций, содержащихся в тек-

сте; 

• сопоставлять основные текстовые и 

внетекстовые компоненты: обнаружи-

вать соответствие между частью текста 

и его общей идеей, сформулированной 

вопросом, объяснять назначение карты, 

рисунка, пояснять части графика или 

таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую ин-

формацию (пробегать текст глазами, 

определять его основные элементы, 

сопоставлять формы выражения ин-

формации в запросе и в самом тексте, 

устанавливать, являются ли они тож-

дественными или синонимическими, 

находить необходимую единицу ин-

формации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи, требую-

щие полного и критического понима-

ния текста: 

• определять назначение разных ви-

дов текстов; 

• ставить перед собой цель чтения, 

направляя внимание на полезную в 

данный момент информацию; 

• различать темы и подтемы специ-

ального текста; 

• выделять не только главную, но и 

избыточную информацию; 

• прогнозировать последовательность 

изложения идей текста; 

• выполнять смысловое свёртывание 

выявлять имплицитную 

информацию текста на 

основе сопоставления ил-

люстративного материа-

ла с информацией текста, 

анализа подтекста (ис-

пользованных языковых 

средств и структуры 

текста). 

 



выделенных фактов и мыслей; 

• формировать на основе текста си-

стему аргументов (доводов) для обос-

нования определённой позиции; струк-

турировать текст, используя нумера-

цию страниц, списки, ссылки, оглавле-

ние; проводить проверку правописа-

ния; использовать в тексте таблицы, 

изображения; 

• преобразовывать текст, используя 

новые формы представления информа-

ции: формулы, графики, диаграммы, 

таблицы (в том числе динамические, 

электронные, в частности в практиче-

ских задачах), переходить от одного 

представления данных к другому; 

• интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять за-

ключённую в тексте информацию раз-

ного характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в 

подтверждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулирован-

ных посылок; 

— выводить заключение о намерении 

автора или главной мысли текста. 

откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, обнару-

женную в тексте, со знаниями из других 

источников; 

— оценивать утверждения, сделанные 

в тексте, исходя из своих представлений 

о мире; 

— находить доводы в защиту своей 

точки зрения; 

• в процессе работы с одним или не-

сколькими источниками выявлять со-

держащуюся в них противоречивую, 

конфликтную информацию. 

Проектная 

деятельность 

• планировать и выполнять учебное 

исследование и учебный проект, ис-

пользуя оборудование, модели, методы 

и приёмы, адекватные исследуемой 

проблеме; 

• использовать такие математические 

методы и приёмы, как абстракция и 

• использовать догадку, 

озарение, интуицию; 

• использовать такие ма-

тематические методы и 

приёмы, как перебор логиче-

ских возможностей, мате-

матическое моделирование; 



идеализация, доказательство, доказа-

тельство по аналогии, контрпример, ин-

дуктивные рассуждения, построение и 

исполнение алгоритма; 

• ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой про-

блеме; 

• отличать факты от суждений, мнений 

и оценок, критически относиться к суж-

дениям, мнениям, оценкам, реконструи-

ровать их основания. 

• целенаправленно и осо-

знанно развивать свои ком-

муникативные способности, 

осваивать новые языковые 

средства; 

• осознавать свою ответ-

ственность за достовер-

ность полученных знаний, за 

качество выполненного про-

екта. 

 

6 класс 

 Базовый уровень Повышенный уровень 

Личностные 

УУД 

- устойчивый познавательный интерес 

и становление смыслообразующей 

функции познавательного мотива; 

 освоение общекультурного насле-

дия России и общемирового куль-

турного наследия; 

• ориентация в системе моральных 

норм и ценностей и их иерархизация, 

понимание конвенционального характе-

ра морали; 

• основы социально-критического 

мышления, знание основ здорового об-

раза жизни и здоровьесберегающих тех-

нологий; правил поведения в чрезвы-

чайных ситуациях. 

гражданский патриотизм, любовь к 

Родине, чувство гордости за свою стра-

ну; потребность в самовыражении и са-

мореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка 

и моральные чувства — чувство гордо-

сти при следовании моральным нормам, 

переживание стыда и вины при их 

нарушении. 

умение вести диалог на основе рав-

ноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия; умение конструк-

тивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выпол-

нению моральных норм в отношении 

взрослых и сверстников в школе, дома, 

во внеучебных видах деятельности; 

- выраженная устойчивая 

учебно-познавательная 

мотивация и интерес к 

учению; 

- готовность к самообразо-

ванию и самовоспитанию; 

- адекватная позитивная 

самооценка и Я-концепция 



-  независимость и критичность мышле-

ния;  

-  воля и настойчивость в достижении 

цели. 

 

Предметные 

УУД 

Натуральные числа. Дроби. Рацио-

нальные числа 

• понимать особенности десятичной 

системы счисления; 

• оперировать понятиями, связан-

ными с делимостью натуральных чисел; 

• выражать числа в эквивалентных 

формах, выбирая наиболее подходящую 

в зависимости от конкретной ситуации; 

• сравнивать и упорядочивать раци-

ональные числа; 

• выполнять вычисления с рацио-

нальными числами, сочетая устные и 

письменные приёмы вычислений; 

• использовать понятия и умения, 

связанные с пропорциональностью ве-

личин, процентами, в ходе решения ма-

тематических задач, выполнять неслож-

ные практические расчёты. 

 

Действительные  числа 

Использовать начальные представления 

о множестве действительных чисел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Измерения, приближения, оценки 

Использовать в ходе решения задач 

элементарные представления, связанные 

с приближенными значениями величин. 

 

 

Алгебраические выражения 

Решать задачи, содержащие буквенные 

данные, работать с формулами; 

Выполнять преобразования выражений, 

содержащих степени с целыми (нату-

познакомиться с позици-

онными системами счисле-

ния с основаниями, отлич-

ными от 10; 

• научиться использо-

вать приёмы, рационализи-

рующие вычисления, приоб-

рести привычку контролиро-

вать вычисления, выбирая 

подходящий для ситуации 

способ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

развить представление о 

числе и числовых системах 

от натуральных до дей-

ствительных чисел; о роли 

вычислений в практике; 

развить и углубить знания о 

десятичной записи действи-

тельных чисел ( периодиче-

ские и непериодические дро-

би). 

Понять, что числовые дан-

ные, которые используются 

для характеристики объек-

тов окружающего мира, яв-

ляются преимущественно 

приближенными. 

 

 

 

 

 



ральными) показателями. 

Уравнения 

Решать основные виды рациональных 

уравнений с одной переменной, пони-

мать уравнение как важнейшую матема-

тическую модель для описания и изуче-

ния разнообразных реальных ситуаций, 

решать текстовые задачи алгебраиче-

ским методом. 

Неравенства 

Понимать и применять терминологию и 

символику, связанные с отношением 

неравенства. 

 Случайные события и вероятность 

Находить вероятность случайного со-

бытия. 

Комбинаторика 

Решать комбинаторные задачи на 

нахождение числа объектов или комби-

наций. 

Наглядная геометрия 

Распознавать на чертежах, рисунках, 

моделях и в окружающем мире плоские 

и пространственные геометрические 

фигуры; распознавать развертки куба, 

прямоугольного параллелепипеда и 

правильной пирамиды; 

Строить развертки куба и прямоуголь-

ного параллелепипеда; 

Определять по линейным размерам раз-

вертки фигуры линейные размеры са-

мой фигуры и наоборот; 

Вычислять объем прямоугольного па-

раллелепипеда. 

Геометрические фигуры 

Пользоваться языком геометрии для 

описания предметов окружающего мира 

и их взаимного расположения; 

Распознавать и изображать на чертежах 

и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

Находить значения длин линейных эле-

ментов фигур, градусную меру углов от 

0 до 180 градусов; 

Решать несложные задачи на построе-

ние, применяя основные алгоритмы по-

строения с помощью циркуля и линей-

 

 

Уверенно применять аппа-

рат уравнений для решения 

разнообразных задач  из ма-

тематики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Применять специальные 

приемы решения некоторых 

комбинаторных задач. 

 

Углубить и развить пред-

ставления о пространствен-

ных геометрических фигу-

рах; 

Научиться применять поня-

тие развертки для выполне-

ния практических расчетов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ки. 

Измерения геометрических фигур 

Вычислять площади прямоугольников, 

треугольников; 

Вычислять длину окружности, площадь 

круга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приобрести опыт в постро-

ении фигур, симметричных 

относительно оси и отно-

сительно точки; 

Вычислять площади много-

угольников, используя отно-

шения равновеликости и 

равносоставленности. 

Познава-

тельные 

УУД 

• проводить наблюдение и экспери-

мент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать мо-

дели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эф-

фективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-

следственные связи; 

• строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, свя-

зи и отношения, выявляемые в ходе ис-

следования; 

• основам ознакомительного, изуча-

ющего, усваивающего и поискового 

чтения; 

• структурировать тексты, включая 

умение выделять главное и второсте-

пенное, главную идею текста, выстраи-

вать последовательность описываемых 

событий; 

• работать с метафорами —понимать 

и употреблять обороты речи, построен-

ные на образном сближении слов. 

 

основам рефлексивного 

чтения; 

• ставить проблему, ар-

гументировать её актуаль-

ность; 

• выдвигать гипотезы о 

связях и закономерностях 

событий, процессов, объек-

тов; 

• делать умозаключения 

(индуктивное и по аналогии) 

и выводы на основе аргумен-

тации. 

 

Регулятив-

ные УУД 

использовать целеполагание, вклю-

чая постановку новых целей, преобразо-

вание практической задачи в познава-

тельную; 

самостоятельно ста-

вить новые учебные цели и 

задачи; 

• построению жизненных 



• планировать пути достижения це-

лей; 

• устанавливать целевые приорите-

ты;  

• уметь самостоятельно контролиро-

вать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной 

ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по резуль-

тату и по способу действия; актуальный 

контроль на уровне произвольного вни-

мания; 

• адекватно самостоятельно оцени-

вать правильность выполнения действия 

и вносить необходимые коррективы в 

исполнение как в конце действия, так и 

по ходу его реализации; 

• уметь применять  основы прогно-

зирования как предвидения будущих 

событий и развития процесса. 

 

планов во временной пер-

спективе; 

• при планировании до-

стижения целей самостоя-

тельно учитывать условия и 

средства их достижения;  

• выделять альтерна-

тивные способы достиже-

ния цели и выбирать наибо-

лее эффективный способ; 

• основам саморегуляции 

в учебной и познавательной 

деятельности в форме осо-

знанного управления своим 

поведением и деятельно-

стью, направленной на до-

стижение поставленных це-

лей; 

• осуществлять позна-

вательную рефлексию в от-

ношении действий по реше-

нию учебных и познаватель-

ных задач; 

• адекватно оценивать 

объективную трудность как 

меру фактического или 

предполагаемого расхода ре-

сурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать 

свои возможности дости-

жения цели определённой 

сложности в различных сфе-

рах самостоятельной дея-

тельности; 

• основам саморегуляции 

эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые уси-

лия и преодолевать трудно-

сти и препятствия на пути 

достижения целей. 

Коммуника-

тивные УУД 

учитывать разные мнения и стре-

миться к координации различных пози-

ций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мне-

ние и позицию, аргументировать и ко-

ординировать её с позициями партнёров 

в сотрудничестве при выработке общего 

учитывать отличные от 

собственной позиции других 

людей в сотрудничестве; 

• учитывать разные 

мнения и интересы и обосно-

вывать собственную пози-

цию; 



решения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные 

точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зре-

ния, спорить и отстаивать свою пози-

цию не враждебным для оппонентов об-

разом; 

• задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной деятель-

ности и сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль 

и оказывать в сотрудничестве необхо-

димую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей дея-

тельности; 

• адекватно использовать речевые 

средства для решения различных ком-

муникативных задач; владеть устной и 

письменной речью; строить монологи-

ческое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функ-

ции участников, способы взаимодей-

ствия; планировать общие способы ра-

боты;(для 6 класса) 

• осуществлять контроль, коррек-

цию, оценку действий партнёра, уметь 

убеждать; 

• работать в группе — устанавли-

вать рабочие отношения; 

•осваивать  основы коммуникатив-

ной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые 

средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей. 

• понимать относитель-

ность мнений и подходов к 

решению проблемы; 

• продуктивно разре-

шать конфликты на основе 

учёта интересов и позиций 

всех участников; договари-

ваться и приходить к обще-

му решению в совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения ин-

тересов; 

• брать на себя инициа-

тиву в организации совмест-

ного действия (деловое ли-

дерство); 

• оказывать поддержку и 

содействие тем, от кого за-

висит достижение цели в 

совместной деятельности;  

• осуществлять комму-

никативную рефлексию как 

осознание оснований соб-

ственных действий и дей-

ствий партнёра; 

• в процессе коммуника-

ции достаточно точно, по-

следовательно и полно пере-

давать партнёру необходи-

мую информацию как ориен-

тир для построения дей-

ствия; 

• вступать в диалог, а 

также участвовать в кол-

лективном обсуждении про-

блем, участвовать в дискус-

сии и аргументировать свою 

позицию, владеть монологи-

ческой и диалогической фор-

мами речи в соответствии с 

грамматическими и синтак-

сическими нормами родного 

языка; 

• следовать морально-

этическим и психологиче-

ским принципам общения и 

сотрудничества на основе 



уважительного отношения к 

партнёрам, внимания к лич-

ности другого, адекватного 

межличностного восприя-

тия, готовности адекватно 

реагировать на нужды дру-

гих, в частности оказывать 

помощь и эмоциональную 

поддержку партнёрам в 

процессе достижения общей 

цели совместной деятельно-

сти; 

• устраивать эффектив-

ные групповые обсуждения и 

обеспечивать обмен знания-

ми между членами группы 

для принятия эффективных 

совместных решений;  

• в совместной деятель-

ности чётко формулировать 

цели группы и позволять её 

участникам проявлять соб-

ственную энергию для до-

стижения этих целей. 

 

ИКТ подключать устройства ИКТ к элек-

трическим и информационным сетям, 

использовать аккумуляторы; 

• соединять устройства ИКТ (блоки 

компьютера, устройства сетей, принтер, 

проектор, сканер, измерительные 

устройства и т. д.) с использованием 

проводных и беспроводных технологий; 

• правильно включать и выключать 

устройства ИКТ, входить в операцион-

ную систему и завершать работу с ней, 

выполнять базовые действия с экран-

ными объектами (перемещение курсора, 

выделение, прямое перемещение, запо-

минание и вырезание); 

• осуществлять информационное 

подключение к локальной сети и гло-

бальной сети Интернет; 

• выводить информацию на бумагу, 

правильно обращаться с расходными 

материалами; 

• соблюдать требования техники 

• проводить естествен-

но-научные и социальные из-

мерения, вводить результа-

ты измерений и других циф-

ровых данных и обрабаты-

вать их; 

• анализировать резуль-

таты своей деятельности и 

затрачиваемых ресурсов. 

 

 



безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с 

устройствами ИКТ; 

создавать различные геометриче-

ские объекты с использованием воз-

можностей специальных компьютерных 

инструментов; 

• создавать диаграммы различных 

видов в соответствии с решаемыми за-

дачами; 

• участвовать в обсуждении (аудио-

видеофорум, текстовый форум) с ис-

пользованием возможностей Интернета; 

• использовать возможности элек-

тронной почты для информационного 

обмена; 

     • осуществлять образовательное вза-

имодействие в информационном про-

странстве образовательного учреждения 

(получение и выполнение заданий, по-

лучение комментариев, совершенство-

вание своей работы, формирование 

портфолио); 

• соблюдать нормы информацион-

ной культуры, этики и права; с уваже-

нием относиться к частной информации 

и информационным правам других лю-

дей. 

вводить результаты измерений и 

другие цифровые данные для их обра-

ботки, в том числе статистической и ви-

зуализации; 

• строить математические модели;  

моделировать с использованием 

виртуальных конструкторов; 

• конструировать и моделировать с 

использованием материальных кон-

структоров с компьютерным управле-

нием и обратной связью; 

• проектировать и организовывать 

свою индивидуальную и групповую де-

ятельность, организовывать своё время 

с использованием ИКТ. 

Смысловое 

чтение 

ориентироваться в содержании тек-

ста и понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую 

цель или назначение текста; 

выявлять имплицит-

ную информацию текста 

на основе сопоставления 

иллюстративного мате-



— выбирать из текста или приду-

мать заголовок, соответствующий со-

держанию и общему смыслу текста; 

— формулировать тезис, выражаю-

щий общий смысл текста; 

— предвосхищать содержание 

предметного плана текста по заголовку 

и с опорой на предыдущий опыт; 

— объяснять порядок ча-

стей/инструкций, содержащихся в тек-

сте; 

— сопоставлять основные текстовые 

и внетекстовые компоненты: обнаружи-

вать соответствие между частью текста 

и его общей идеей, сформулированной 

вопросом, объяснять назначение карты, 

рисунка, пояснять части графика или 

таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую 

информацию (пробегать текст глаза-

ми, определять его основные элемен-

ты, сопоставлять формы выражения 

информации в запросе и в самом тек-

сте, устанавливать, являются ли они 

тождественными или синонимиче-

скими, находить необходимую еди-

ницу информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные 

и учебно-практические задачи, тре-

бующие полного и критического по-

нимания текста: 

— определять назначение разных 

видов текстов; 

— ставить перед собой цель чте-

ния, направляя внимание на полез-

ную в данный момент информацию; 

— различать темы и подтемы 

специального текста; 

— выделять не только главную, 

но и избыточную информацию; 

— прогнозировать последователь-

ность изложения идей текста; 

— выполнять смысловое свёрты-

вание выделенных фактов и мыслей; 

— формировать на основе текста 

систему аргументов (доводов) для 

обоснования определённой позиции; 

риала с информацией тек-

ста, анализа подтекста 

(использованных языковых 

средств и структуры 

текста). 

 



структурировать текст, используя 

нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавление; проводить проверку пра-

вописания; использовать в тексте 

таблицы, изображения; 

• преобразовывать текст, используя 

новые формы представления информа-

ции: формулы, графики, диаграммы, 

таблицы (в том числе динамические, 

электронные, в частности в практиче-

ских задачах), переходить от одного 

представления данных к другому; 

• интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять 

заключённую в тексте информацию 

разного характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в 

подтверждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулиро-

ванных посылок; 

— выводить заключение о намере-

нии автора или главной мысли текста. 

откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, обнару-

женную в тексте, со знаниями из других 

источников; 

— оценивать утверждения, сделан-

ные в тексте, исходя из своих представ-

лений о мире; 

— находить доводы в защиту своей 

точки зрения; 

• в процессе работы с одним или не-

сколькими источниками выявлять со-

держащуюся в них противоречивую, 

конфликтную информацию. 

 

 

Проектная 

деятельность 

планировать и выполнять учебное 

исследование и учебный проект, ис-

пользуя оборудование, модели, методы 

и приёмы, адекватные исследуемой 

проблеме; 

• использовать такие математиче-

ские методы и приёмы, как абстракция и 

идеализация, доказательство, доказа-

тельство по аналогии, контрпример, ин-

дуктивные рассуждения, построение и 

• использовать догадку, 

озарение, интуицию; 

• использовать такие 

математические методы и 

приёмы, как перебор логиче-

ских возможностей, мате-

матическое моделирование; 

• целенаправленно и осо-

знанно развивать свои ком-

муникативные способности, 



исполнение алгоритма; 

• ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать языко-

вые средства, адекватные обсуждаемой 

проблеме; 

• отличать факты от суждений, мне-

ний и оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, рекон-

струировать их основания. 

 

осваивать новые языковые 

средства; 

• осознавать свою от-

ветственность за досто-

верность полученных знаний, 

за качество выполненного 

проекта. 

 

7 класс 

 Базовый уровень Повышенный уровень 

Личностные 

УУД 

-  устойчивый познавательный интерес 

и становление смыслообразующей 

функции познавательного мотива; 

-  независимость и критичность мышле-

ния;  

-  воля и настойчивость в достижении 

цели. 

 

- выраженная устойчивая 

учебно-познавательная 

мотивация и интереса к 

учению; 

- готовность к самообразо-

ванию и самовоспитанию; 

- адекватная позитивная 

самооценка и Я-концепция. 

Предметные 

УУД 

Натуральные числа. Дроби. Рацио-

нальные числа 

Выпускник научится: 

• понимать особенности десятичной 

системы счисления; 

• оперировать понятиями, связан-

ными с делимостью натуральных чисел; 

• выражать числа в эквивалентных 

формах, выбирая наиболее подходящую 

в зависимости от конкретной ситуации; 

• сравнивать и упорядочивать раци-

ональные числа; 

• выполнять вычисления с рацио-

нальными числами, сочетая устные и 

письменные приёмы вычислений, при-

менение калькулятора; 

• использовать понятия и умения, 

связанные с пропорциональностью ве-

личин, процентами, в ходе решения ма-

тематических задач и задач из смежных 

предметов, выполнять несложные прак-

тические расчёты. 

 

познакомиться с позици-

онными системами счисле-

ния с основаниями, отлич-

ными от 10; 

• углубить и развить 

представления о натураль-

ных числах и свойствах де-

лимости;  

• научиться использо-

вать приёмы, рационализи-

рующие вычисления, приоб-

рести привычку контролиро-

вать вычисления, выбирая 

подходящий для ситуации 

способ. 

 

 

Познава-

тельные 

УУД 

основам реализации проектно-

исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и экспери-

основам рефлексивного 

чтения; 

• ставить проблему, ар-



мент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать мо-

дели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эф-

фективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-

следственные связи; 

• осуществлять логическую опера-

цию установления родовидовых отно-

шений, ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять 

логическую операцию перехода от ви-

довых признаков к родовому понятию, 

от понятия с меньшим объёмом к поня-

тию с большим объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию 

и классификацию, самостоятельно вы-

бирая основания и критерии для указан-

ных логических операций; 

• строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе 

отрицания); 

• строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, свя-

зи и отношения, выявляемые в ходе ис-

следования; 

• основам ознакомительного, изуча-

ющего, усваивающего и поискового 

чтения; 

• структурировать тексты, включая 

умение выделять главное и второсте-

пенное, главную идею текста, выстраи-

вать последовательность описываемых 

событий; 

• работать с метафорами — пони-

мать переносный смысл выражений, 

понимать и употреблять обороты речи, 

построенные на скрытом уподоблении, 

образном сближении слов. 

 

гументировать её актуаль-

ность; 

• самостоятельно прово-

дить исследование на основе 

применения методов наблю-

дения и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о 

связях и закономерностях 

событий, процессов, объек-

тов; 

• организовывать иссле-

дование с целью проверки ги-

потез; 

• делать умозаключения 

(индуктивное и по аналогии) 

и выводы на основе аргумен-

тации. 

 



Регулятив-

ные УУД 

целеполаганию, включая постановку 

новых целей, преобразование практиче-

ской задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать 

условия достижения цели на основе 

учёта выделенных учителем ориентиров 

действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения це-

лей; 

• устанавливать целевые приорите-

ты;  

• уметь самостоятельно контролиро-

вать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной 

ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по резуль-

тату и по способу действия; актуальный 

контроль на уровне произвольного вни-

мания; 

• адекватно самостоятельно оцени-

вать правильность выполнения действия 

и вносить необходимые коррективы в 

исполнение как в конце действия, так и 

по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как 

предвидения будущих событий и разви-

тия процесса. 

 

самостоятельно ста-

вить новые учебные цели и 

задачи; 

• построению жизненных 

планов во временно2й пер-

спективе; 

• при планировании до-

стижения целей самостоя-

тельно, полно и адекватно 

учитывать условия и сред-

ства их достижения;  

• выделять альтерна-

тивные способы достиже-

ния цели и выбирать наибо-

лее эффективный способ; 

• основам саморегуляции 

в учебной и познавательной 

деятельности в форме осо-

знанного управления своим 

поведением и деятельно-

стью, направленной на до-

стижение поставленных це-

лей; 

• осуществлять позна-

вательную рефлексию в от-

ношении действий по реше-

нию учебных и познаватель-

ных задач; 

• адекватно оценивать 

объективную трудность как 

меру фактического или 

предполагаемого расхода ре-

сурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать 

свои возможности дости-

жения цели определённой 

сложности в различных сфе-

рах самостоятельной дея-

тельности; 

• основам саморегуляции 

эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые уси-

лия и преодолевать трудно-

сти и препятствия на пути 

достижения целей. 

Коммуника-

тивные УУД 

учитывать разные мнения и стре-

миться к координации различных пози-

учитывать и координи-

ровать отличные от соб-



ций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мне-

ние и позицию, аргументировать и ко-

ординировать её с позициями партнёров 

в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные 

точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зре-

ния, спорить и отстаивать свою пози-

цию не враждебным для оппонентов об-

разом; 

• задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной деятель-

ности и сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль 

и оказывать в сотрудничестве необхо-

димую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей дея-

тельности; 

• адекватно использовать речевые 

средства для решения различных ком-

муникативных задач; владеть устной и 

письменной речью; строить монологи-

ческое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функ-

ции участников, способы взаимодей-

ствия; планировать общие способы ра-

боты; 

• осуществлять контроль, коррек-

цию, оценку действий партнёра, уметь 

убеждать; 

• работать в группе — устанавли-

вать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продук-

тивной кооперации; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продук-

тивное взаимодействие со сверстниками 

и взрослыми; 

• основам коммуникативной ре-

флексии; 

• использовать адекватные языковые 

средства для отображения своих чувств, 

ственной позиции других лю-

дей в сотрудничестве; 

• учитывать разные 

мнения и интересы и обосно-

вывать собственную пози-

цию; 

• понимать относитель-

ность мнений и подходов к 

решению проблемы; 

• продуктивно разре-

шать конфликты на основе 

учёта интересов и позиций 

всех участников, поиска и 

оценки альтернативных спо-

собов разрешения конфлик-

тов; договариваться и при-

ходить к общему решению в 

совместной деятельности, в 

том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

• брать на себя инициа-

тиву в организации совмест-

ного действия (деловое ли-

дерство); 

• оказывать поддержку и 

содействие тем, от кого за-

висит достижение цели в 

совместной деятельности;  

• осуществлять комму-

никативную рефлексию как 

осознание оснований соб-

ственных действий и дей-

ствий партнёра; 

• в процессе коммуника-

ции достаточно точно, по-

следовательно и полно пере-

давать партнёру необходи-

мую информацию как ориен-

тир для построения дей-

ствия; 

• вступать в диалог, а 

также участвовать в кол-

лективном обсуждении про-

блем, участвовать в дискус-

сии и аргументировать свою 

позицию, владеть монологи-

ческой и диалогической фор-



мыслей, мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объ-

яснение) содержание совершаемых дей-

ствий как в форме громкой социализи-

рованной речи, так и в форме внутрен-

ней речи. 

 

мами речи в соответствии с 

грамматическими и синтак-

сическими нормами родного 

языка; 

• следовать морально-

этическим и психологиче-

ским принципам общения и 

сотрудничества на основе 

уважительного отношения к 

партнёрам, внимания к лич-

ности другого, адекватного 

межличностного восприя-

тия, готовности адекватно 

реагировать на нужды дру-

гих, в частности оказывать 

помощь и эмоциональную 

поддержку партнёрам в 

процессе достижения общей 

цели совместной деятельно-

сти; 

• устраивать эффектив-

ные групповые обсуждения и 

обеспечивать обмен знания-

ми между членами группы 

для принятия эффективных 

совместных решений;  

• в совместной деятель-

ности чётко формулировать 

цели группы и позволять её 

участникам проявлять соб-

ственную энергию для до-

стижения этих целей. 

 

ИКТ подключать устройства ИКТ к элек-

трическим и информационным сетям, 

использовать аккумуляторы; 

• соединять устройства ИКТ (блоки 

компьютера, устройства сетей, принтер, 

проектор, сканер, измерительные 

устройства и т. д.) с использованием 

проводных и беспроводных технологий; 

• правильно включать и выключать 

устройства ИКТ, входить в операцион-

ную систему и завершать работу с ней, 

выполнять базовые действия с экран-

ными объектами (перемещение курсора, 

выделение, прямое перемещение, запо-

осознавать и использо-

вать в практической дея-

тельности основные психо-

логические особенности вос-

приятия информации чело-

веком. 

• проводить естествен-

но-научные и социальные из-

мерения, вводить результа-

ты измерений и других циф-

ровых данных и обрабаты-

вать их, в том числе стати-

стически и с помощью визу-

ализации; 



минание и вырезание); 

• осуществлять информационное 

подключение к локальной сети и гло-

бальной сети Интернет; 

• входить в информационную среду 

образовательного учреждения, в том 

числе через Интернет, размещать в ин-

формационной среде различные инфор-

мационные объекты; 

• выводить информацию на бумагу, 

правильно обращаться с расходными 

материалами; 

• соблюдать требования техники 

безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с 

устройствами ИКТ, в частности учиты-

вающие специфику работы с различны-

ми экранами. 

создавать различные геометриче-

ские объекты с использованием воз-

можностей специальных компьютерных 

инструментов; 

• создавать диаграммы различных 

видов (алгоритмические, концептуаль-

ные, классификационные, организаци-

онные, родства и др.) в соответствии с 

решаемыми задачами; 

• создавать специализированные 

карты и диаграммы: географические, 

хронологические; 

• создавать графические объекты 

проведением рукой произвольных ли-

ний с использованием специализиро-

ванных компьютерных инструментов и 

устройств. 

выступать с аудиовидеоподдержкой, 

включая выступление перед дистанци-

онной аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудио-

видеофорум, текстовый форум) с ис-

пользованием возможностей Интернета; 

• использовать возможности элек-

тронной почты для информационного 

обмена; 

• вести личный дневник (блог) с ис-

пользованием возможностей Интернета; 

• осуществлять образовательное 

• анализировать резуль-

таты своей деятельности и 

затрачиваемых ресурсов. 

проектировать вирту-

альные и реальные объекты 

и процессы, использовать 

системы автоматизирован-

ного проектирования. 

 

 



взаимодействие в информационном 

пространстве образовательного учре-

ждения (получение и выполнение зада-

ний, получение комментариев, совер-

шенствование своей работы, формиро-

вание портфолио); 

• соблюдать нормы информацион-

ной культуры, этики и права; с уваже-

нием относиться к частной информации 

и информационным правам других лю-

дей. 

вводить результаты измерений и 

другие цифровые данные для их обра-

ботки, в том числе статистической и ви-

зуализации; 

• строить математические модели;  

• проводить эксперименты и иссле-

дования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и ин-

форматике. 

моделировать с использованием 

виртуальных конструкторов; 

• конструировать и моделировать с 

использованием материальных кон-

структоров с компьютерным управле-

нием и обратной связью; 

• моделировать с использованием 

средств программирования; 

• проектировать и организовывать 

свою индивидуальную и групповую де-

ятельность, организовывать своё время 

с использованием ИКТ. 

Смысловое 

чтение 

ориентироваться в содержании тек-

ста и понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую 

цель или назначение текста; 

— выбирать из текста или приду-

мать заголовок, соответствующий со-

держанию и общему смыслу текста; 

— формулировать тезис, выражаю-

щий общий смысл текста; 

— предвосхищать содержание 

предметного плана текста по заголовку 

и с опорой на предыдущий опыт; 

— объяснять порядок ча-

стей/инструкций, содержащихся в тек-

сте; 

анализировать изме-

нения своего эмоциональ-

ного состояния в процессе 

чтения, получения и пере-

работки полученной ин-

формации и её осмысле-

ния. 

выявлять имплицит-

ную информацию текста 

на основе сопоставления 

иллюстративного мате-

риала с информацией тек-

ста, анализа подтекста 

(использованных языковых 

средств и структуры 



— сопоставлять основные текстовые 

и внетекстовые компоненты: обнаружи-

вать соответствие между частью текста 

и его общей идеей, сформулированной 

вопросом, объяснять назначение карты, 

рисунка, пояснять части графика или 

таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую 

информацию (пробегать текст глаза-

ми, определять его основные элемен-

ты, сопоставлять формы выражения 

информации в запросе и в самом тек-

сте, устанавливать, являются ли они 

тождественными или синонимиче-

скими, находить необходимую еди-

ницу информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные 

и учебно-практические задачи, тре-

бующие полного и критического по-

нимания текста: 

— определять назначение разных 

видов текстов; 

— ставить перед собой цель чте-

ния, направляя внимание на полез-

ную в данный момент информацию; 

— различать темы и подтемы 

специального текста; 

— выделять не только главную, 

но и избыточную информацию; 

— прогнозировать последователь-

ность изложения идей текста; 

— сопоставлять разные точки 

зрения и разные источники информа-

ции по заданной теме; 

— выполнять смысловое свёрты-

вание выделенных фактов и мыслей; 

— формировать на основе текста 

систему аргументов (доводов) для 

обоснования определённой позиции; 

— понимать душевное состояние 

персонажей текста, сопереживать им. 

структурировать текст, используя 

нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавление; проводить проверку право-

писания; использовать в тексте табли-

цы, изображения; 

• преобразовывать текст, используя 

текста). 

 

критически относиться 

к рекламной информации; 

• находить способы про-

верки противоречивой ин-

формации; 

• определять достовер-

ную информацию в случае 

наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации. 

 



новые формы представления информа-

ции: формулы, графики, диаграммы, 

таблицы (в том числе динамические, 

электронные, в частности в практиче-

ских задачах), переходить от одного 

представления данных к другому; 

• интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять 

заключённую в тексте информацию 

разного характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в 

подтверждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулиро-

ванных посылок; 

— выводить заключение о намере-

нии автора или главной мысли текста. 

откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, обнару-

женную в тексте, со знаниями из других 

источников; 

— оценивать утверждения, сделан-

ные в тексте, исходя из своих представ-

лений о мире; 

— находить доводы в защиту своей 

точки зрения; 

• откликаться на форму текста: оце-

нивать не только содержание текста, но 

и его форму, а в целом — мастерство 

его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, 

жизненного опыта подвергать сомне-

нию достоверность имеющейся инфор-

мации, обнаруживать недостоверность 

получаемой информации, пробелы в 

информации и находить пути восполне-

ния этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или не-

сколькими источниками выявлять со-

держащуюся в них противоречивую, 

конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт 

восприятия информационных объектов 

для обогащения чувственного опыта, 

высказывать оценочные суждения и 

свою точку зрения о полученном сооб-

щении (прочитанном тексте). 

 



Проектная 

деятельность 

планировать и выполнять учебное 

исследование и учебный проект, ис-

пользуя оборудование, модели, методы 

и приёмы, адекватные исследуемой 

проблеме; 

• выбирать и использовать методы, 

релевантные рассматриваемой пробле-

ме; 

• распознавать и ставить вопросы, 

ответы на которые могут быть получе-

ны путём научного исследования, отби-

рать адекватные методы исследования, 

формулировать вытекающие из иссле-

дования выводы; 

• использовать такие математиче-

ские методы и приёмы, как абстракция и 

идеализация, доказательство, доказа-

тельство от противного, доказательство 

по аналогии, опровержение, контрпри-

мер, индуктивные и дедуктивные рас-

суждения, построение и исполнение ал-

горитма; 

• использовать такие естественно-

научные методы и приёмы, как наблю-

дение, постановка проблемы, выдвиже-

ние «хорошей гипотезы», эксперимент, 

моделирование, использование матема-

тических моделей, теоретическое обос-

нование, установление границ приме-

нимости модели/теории; 

• использовать некоторые методы 

получения знаний, характерные для со-

циальных и исторических наук: поста-

новка проблемы, опросы, описание, 

сравнительное историческое описание, 

объяснение, использование статистиче-

ских данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать языко-

вые средства, адекватные обсуждаемой 

проблеме; 

• отличать факты от суждений, мне-

ний и оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, рекон-

струировать их основания;  

• видеть и комментировать связь 

научного знания и ценностных устано-

самостоятельно заду-

мывать, планировать и вы-

полнять учебное исследова-

ние, учебный и социальный 

проект; 

• использовать догадку, 

озарение, интуицию; 

• использовать такие 

математические методы и 

приёмы, как перебор логиче-

ских возможностей, мате-

матическое моделирование; 

• использовать такие 

естественно-научные мето-

ды и приёмы, как абстраги-

рование от привходящих 

факторов, проверка на сов-

местимость с другими из-

вестными фактами; 

• использовать некото-

рые методы получения зна-

ний, характерные для соци-

альных и исторических наук: 

анкетирование, моделирова-

ние, поиск исторических об-

разцов; 

• использовать некото-

рые приёмы художественно-

го познания мира: целостное 

отображение мира, образ-

ность, художественный вы-

мысел, органическое един-

ство общего особенного 

(типичного) и единичного, 

оригинальность; 

• целенаправленно и осо-

знанно развивать свои ком-

муникативные способности, 

осваивать новые языковые 

средства; 

• осознавать свою от-

ветственность за досто-

верность полученных знаний, 

за качество выполненного 

проекта. 

 



вок, моральных суждений при получе-

нии, распространении и применении 

научного знания. 

 

8 класс 

 Базовый уровень Повышенный уровень 

Личностные 

УУД 

-  устойчивый познавательный интерес 

и становление смыслообразующей 

функции познавательного мотива; 

-  независимость и критичность мышле-

ния;  

-  воля и настойчивость в достижении 

цели. 

 

- выраженная устойчивая 

учебно-познавательная 

мотивация и интереса к 

учению; 

- готовность к самообразо-

ванию и самовоспитанию; 

- адекватная позитивная 

самооценка и Я-концепция. 

Предметные 

УУД 

Натуральные числа. Дроби. Рацио-

нальные числа 

Выпускник научится: 

• понимать особенности десятичной 

системы счисления; 

• оперировать понятиями, связан-

ными с делимостью натуральных чисел; 

• выражать числа в эквивалентных 

формах, выбирая наиболее подходящую 

в зависимости от конкретной ситуации; 

• сравнивать и упорядочивать раци-

ональные числа; 

• выполнять вычисления с рацио-

нальными числами, сочетая устные и 

письменные приёмы вычислений, при-

менение калькулятора; 

• использовать понятия и умения, 

связанные с пропорциональностью ве-

личин, процентами, в ходе решения ма-

тематических задач и задач из смежных 

предметов, выполнять несложные прак-

тические расчёты. 

 

познакомиться с позици-

онными системами счисле-

ния с основаниями, отлич-

ными от 10; 

• углубить и развить 

представления о натураль-

ных числах и свойствах де-

лимости;  

• научиться использо-

вать приёмы, рационализи-

рующие вычисления, приоб-

рести привычку контролиро-

вать вычисления, выбирая 

подходящий для ситуации 

способ. 

 

 

Познава-

тельные 

УУД 

основам реализации проектно-

исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и экспери-

мент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать мо-

дели и схемы для решения задач; 

основам рефлексивного 

чтения; 

• ставить проблему, ар-

гументировать её актуаль-

ность; 

• самостоятельно прово-

дить исследование на основе 

применения методов наблю-

дения и эксперимента; 



• осуществлять выбор наиболее эф-

фективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-

следственные связи; 

• осуществлять логическую опера-

цию установления родовидовых отно-

шений, ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять 

логическую операцию перехода от ви-

довых признаков к родовому понятию, 

от понятия с меньшим объёмом к поня-

тию с большим объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию 

и классификацию, самостоятельно вы-

бирая основания и критерии для указан-

ных логических операций; 

• строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе 

отрицания); 

• строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, свя-

зи и отношения, выявляемые в ходе ис-

следования; 

• основам ознакомительного, изуча-

ющего, усваивающего и поискового 

чтения; 

• структурировать тексты, включая 

умение выделять главное и второсте-

пенное, главную идею текста, выстраи-

вать последовательность описываемых 

событий; 

• работать с метафорами — пони-

мать переносный смысл выражений, 

понимать и употреблять обороты речи, 

построенные на скрытом уподоблении, 

образном сближении слов. 

 

• выдвигать гипотезы о 

связях и закономерностях 

событий, процессов, объек-

тов; 

• организовывать иссле-

дование с целью проверки ги-

потез; 

• делать умозаключения 

(индуктивное и по аналогии) 

и выводы на основе аргумен-

тации. 

 

Регулятив-

ные УУД 
 самостоятельно обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельно-

сти, выбирать тему проекта; 

 выдвигать версии решения пробле-

самостоятельно ста-

вить новые учебные цели и 

задачи; 

• построению жизненных 

планов во временно2й пер-

спективе; 



мы, осознавать  (и интерпретировать в 

случае необходимости) конечный ре-

зультат, выбирать средства достиже-

ния цели из предложенных, а также 

искать их самостоятельно; 

 составлять (индивидуально или в 

группе) план решения проблемы (вы-

полнения проекта); 

 работая по плану, сверять свои дей-

ствия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно (в 

том числе и корректировать план); 

 в диалоге с учителем совершенство-

вать самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 

 

целеполаганию, включая постановку 

новых целей, преобразование практиче-

ской задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать 

условия достижения цели на основе 

учёта выделенных учителем ориентиров 

действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения це-

лей; 

• устанавливать целевые приорите-

ты;  

• уметь самостоятельно контролиро-

вать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной 

ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по резуль-

тату и по способу действия; актуальный 

контроль на уровне произвольного вни-

мания; 

• адекватно самостоятельно оцени-

вать правильность выполнения действия 

и вносить необходимые коррективы в 

исполнение как в конце действия, так и 

по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как 

предвидения будущих событий и разви-

тия процесса. 

 

• при планировании до-

стижения целей самостоя-

тельно, полно и адекватно 

учитывать условия и сред-

ства их достижения;  

• выделять альтерна-

тивные способы достиже-

ния цели и выбирать наибо-

лее эффективный способ; 

• основам саморегуляции 

в учебной и познавательной 

деятельности в форме осо-

знанного управления своим 

поведением и деятельно-

стью, направленной на до-

стижение поставленных це-

лей; 

• осуществлять позна-

вательную рефлексию в от-

ношении действий по реше-

нию учебных и познаватель-

ных задач; 

• адекватно оценивать 

объективную трудность как 

меру фактического или 

предполагаемого расхода ре-

сурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать 

свои возможности дости-

жения цели определённой 

сложности в различных сфе-

рах самостоятельной дея-

тельности; 

• основам саморегуляции 

эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые уси-

лия и преодолевать трудно-

сти и препятствия на пути 

достижения целей. 

Коммуника- учитывать разные мнения и стре- учитывать и координи-



тивные УУД миться к координации различных пози-

ций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мне-

ние и позицию, аргументировать и ко-

ординировать её с позициями партнёров 

в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные 

точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зре-

ния, спорить и отстаивать свою пози-

цию не враждебным для оппонентов об-

разом; 

• задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной деятель-

ности и сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль 

и оказывать в сотрудничестве необхо-

димую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей дея-

тельности; 

• адекватно использовать речевые 

средства для решения различных ком-

муникативных задач; владеть устной и 

письменной речью; строить монологи-

ческое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функ-

ции участников, способы взаимодей-

ствия; планировать общие способы ра-

боты; 

• осуществлять контроль, коррек-

цию, оценку действий партнёра, уметь 

убеждать; 

• работать в группе — устанавли-

вать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продук-

тивной кооперации; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продук-

тивное взаимодействие со сверстниками 

и взрослыми; 

• основам коммуникативной ре-

флексии; 

• использовать адекватные языковые 

ровать отличные от соб-

ственной позиции других лю-

дей в сотрудничестве; 

• учитывать разные 

мнения и интересы и обосно-

вывать собственную пози-

цию; 

• понимать относитель-

ность мнений и подходов к 

решению проблемы; 

• продуктивно разре-

шать конфликты на основе 

учёта интересов и позиций 

всех участников, поиска и 

оценки альтернативных спо-

собов разрешения конфлик-

тов; договариваться и при-

ходить к общему решению в 

совместной деятельности, в 

том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

• брать на себя инициа-

тиву в организации совмест-

ного действия (деловое ли-

дерство); 

• оказывать поддержку и 

содействие тем, от кого за-

висит достижение цели в 

совместной деятельности;  

• осуществлять комму-

никативную рефлексию как 

осознание оснований соб-

ственных действий и дей-

ствий партнёра; 

• в процессе коммуника-

ции достаточно точно, по-

следовательно и полно пере-

давать партнёру необходи-

мую информацию как ориен-

тир для построения дей-

ствия; 

• вступать в диалог, а 

также участвовать в кол-

лективном обсуждении про-

блем, участвовать в дискус-

сии и аргументировать свою 

позицию, владеть монологи-



средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объ-

яснение) содержание совершаемых дей-

ствий как в форме громкой социализи-

рованной речи, так и в форме внутрен-

ней речи. 

 

ческой и диалогической фор-

мами речи в соответствии с 

грамматическими и синтак-

сическими нормами родного 

языка; 

• следовать морально-

этическим и психологиче-

ским принципам общения и 

сотрудничества на основе 

уважительного отношения к 

партнёрам, внимания к лич-

ности другого, адекватного 

межличностного восприя-

тия, готовности адекватно 

реагировать на нужды дру-

гих, в частности оказывать 

помощь и эмоциональную 

поддержку партнёрам в 

процессе достижения общей 

цели совместной деятельно-

сти; 

• устраивать эффектив-

ные групповые обсуждения и 

обеспечивать обмен знания-

ми между членами группы 

для принятия эффективных 

совместных решений;  

• в совместной деятель-

ности чётко формулировать 

цели группы и позволять её 

участникам проявлять соб-

ственную энергию для до-

стижения этих целей. 

 

ИКТ подключать устройства ИКТ к элек-

трическим и информационным сетям, 

использовать аккумуляторы; 

• соединять устройства ИКТ (блоки 

компьютера, устройства сетей, принтер, 

проектор, сканер, измерительные 

устройства и т. д.) с использованием 

проводных и беспроводных технологий; 

• правильно включать и выключать 

устройства ИКТ, входить в операцион-

ную систему и завершать работу с ней, 

выполнять базовые действия с экран-

ными объектами (перемещение курсора, 

осознавать и использо-

вать в практической дея-

тельности основные психо-

логические особенности вос-

приятия информации чело-

веком. 

• проводить естествен-

но-научные и социальные из-

мерения, вводить результа-

ты измерений и других циф-

ровых данных и обрабаты-

вать их, в том числе стати-

стически и с помощью визу-



выделение, прямое перемещение, запо-

минание и вырезание); 

• осуществлять информационное 

подключение к локальной сети и гло-

бальной сети Интернет; 

• входить в информационную среду 

образовательного учреждения, в том 

числе через Интернет, размещать в ин-

формационной среде различные инфор-

мационные объекты; 

• выводить информацию на бумагу, 

правильно обращаться с расходными 

материалами; 

• соблюдать требования техники 

безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с 

устройствами ИКТ, в частности учиты-

вающие специфику работы с различны-

ми экранами. 

создавать различные геометриче-

ские объекты с использованием воз-

можностей специальных компьютерных 

инструментов; 

• создавать диаграммы различных 

видов (алгоритмические, концептуаль-

ные, классификационные, организаци-

онные, родства и др.) в соответствии с 

решаемыми задачами; 

• создавать специализированные 

карты и диаграммы: географические, 

хронологические; 

• создавать графические объекты 

проведением рукой произвольных ли-

ний с использованием специализиро-

ванных компьютерных инструментов и 

устройств. 

выступать с аудиовидеоподдержкой, 

включая выступление перед дистанци-

онной аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудио-

видеофорум, текстовый форум) с ис-

пользованием возможностей Интернета; 

• использовать возможности элек-

тронной почты для информационного 

обмена; 

• вести личный дневник (блог) с ис-

пользованием возможностей Интернета; 

ализации; 

• анализировать резуль-

таты своей деятельности и 

затрачиваемых ресурсов. 

проектировать вирту-

альные и реальные объекты 

и процессы, использовать 

системы автоматизирован-

ного проектирования. 

 

 



• осуществлять образовательное 

взаимодействие в информационном 

пространстве образовательного учре-

ждения (получение и выполнение зада-

ний, получение комментариев, совер-

шенствование своей работы, формиро-

вание портфолио); 

• соблюдать нормы информацион-

ной культуры, этики и права; с уваже-

нием относиться к частной информации 

и информационным правам других лю-

дей. 

вводить результаты измерений и 

другие цифровые данные для их обра-

ботки, в том числе статистической и ви-

зуализации; 

• строить математические модели;  

• проводить эксперименты и иссле-

дования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и ин-

форматике. 

моделировать с использованием 

виртуальных конструкторов; 

• конструировать и моделировать с 

использованием материальных кон-

структоров с компьютерным управле-

нием и обратной связью; 

• моделировать с использованием 

средств программирования; 

• проектировать и организовывать 

свою индивидуальную и групповую де-

ятельность, организовывать своё время 

с использованием ИКТ. 

Смысловое 

чтение 

ориентироваться в содержании тек-

ста и понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую 

цель или назначение текста; 

— выбирать из текста или приду-

мать заголовок, соответствующий со-

держанию и общему смыслу текста; 

— формулировать тезис, выражаю-

щий общий смысл текста; 

— предвосхищать содержание 

предметного плана текста по заголовку 

и с опорой на предыдущий опыт; 

— объяснять порядок ча-

стей/инструкций, содержащихся в тек-

анализировать изме-

нения своего эмоциональ-

ного состояния в процессе 

чтения, получения и пере-

работки полученной ин-

формации и её осмысле-

ния. 

выявлять имплицит-

ную информацию текста 

на основе сопоставления 

иллюстративного мате-

риала с информацией тек-

ста, анализа подтекста 

(использованных языковых 



сте; 

— сопоставлять основные текстовые 

и внетекстовые компоненты: обнаружи-

вать соответствие между частью текста 

и его общей идеей, сформулированной 

вопросом, объяснять назначение карты, 

рисунка, пояснять части графика или 

таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую 

информацию (пробегать текст глаза-

ми, определять его основные элемен-

ты, сопоставлять формы выражения 

информации в запросе и в самом тек-

сте, устанавливать, являются ли они 

тождественными или синонимиче-

скими, находить необходимую еди-

ницу информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные 

и учебно-практические задачи, тре-

бующие полного и критического по-

нимания текста: 

— определять назначение разных 

видов текстов; 

— ставить перед собой цель чте-

ния, направляя внимание на полез-

ную в данный момент информацию; 

— различать темы и подтемы 

специального текста; 

— выделять не только главную, 

но и избыточную информацию; 

— прогнозировать последователь-

ность изложения идей текста; 

— сопоставлять разные точки 

зрения и разные источники информа-

ции по заданной теме; 

— выполнять смысловое свёрты-

вание выделенных фактов и мыслей; 

— формировать на основе текста 

систему аргументов (доводов) для 

обоснования определённой позиции; 

— понимать душевное состояние 

персонажей текста, сопереживать им. 

структурировать текст, используя 

нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавление; проводить проверку право-

писания; использовать в тексте табли-

цы, изображения; 

средств и структуры 

текста). 

 

критически относиться 

к рекламной информации; 

• находить способы про-

верки противоречивой ин-

формации; 

• определять достовер-

ную информацию в случае 

наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации. 

 



• преобразовывать текст, используя 

новые формы представления информа-

ции: формулы, графики, диаграммы, 

таблицы (в том числе динамические, 

электронные, в частности в практиче-

ских задачах), переходить от одного 

представления данных к другому; 

• интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять 

заключённую в тексте информацию 

разного характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в 

подтверждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулиро-

ванных посылок; 

— выводить заключение о намере-

нии автора или главной мысли текста. 

откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, обнару-

женную в тексте, со знаниями из других 

источников; 

— оценивать утверждения, сделан-

ные в тексте, исходя из своих представ-

лений о мире; 

— находить доводы в защиту своей 

точки зрения; 

• откликаться на форму текста: оце-

нивать не только содержание текста, но 

и его форму, а в целом — мастерство 

его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, 

жизненного опыта подвергать сомне-

нию достоверность имеющейся инфор-

мации, обнаруживать недостоверность 

получаемой информации, пробелы в 

информации и находить пути восполне-

ния этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или не-

сколькими источниками выявлять со-

держащуюся в них противоречивую, 

конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт 

восприятия информационных объектов 

для обогащения чувственного опыта, 

высказывать оценочные суждения и 

свою точку зрения о полученном сооб-

щении (прочитанном тексте). 



 

Проектная 

деятельность 

планировать и выполнять учебное 

исследование и учебный проект, ис-

пользуя оборудование, модели, методы 

и приёмы, адекватные исследуемой 

проблеме; 

• выбирать и использовать методы, 

релевантные рассматриваемой пробле-

ме; 

• распознавать и ставить вопросы, 

ответы на которые могут быть получе-

ны путём научного исследования, отби-

рать адекватные методы исследования, 

формулировать вытекающие из иссле-

дования выводы; 

• использовать такие математиче-

ские методы и приёмы, как абстракция и 

идеализация, доказательство, доказа-

тельство от противного, доказательство 

по аналогии, опровержение, контрпри-

мер, индуктивные и дедуктивные рас-

суждения, построение и исполнение ал-

горитма; 

• использовать такие естественно-

научные методы и приёмы, как наблю-

дение, постановка проблемы, выдвиже-

ние «хорошей гипотезы», эксперимент, 

моделирование, использование матема-

тических моделей, теоретическое обос-

нование, установление границ приме-

нимости модели/теории; 

• использовать некоторые методы 

получения знаний, характерные для со-

циальных и исторических наук: поста-

новка проблемы, опросы, описание, 

сравнительное историческое описание, 

объяснение, использование статистиче-

ских данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать языко-

вые средства, адекватные обсуждаемой 

проблеме; 

• отличать факты от суждений, мне-

ний и оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, рекон-

струировать их основания;  

• видеть и комментировать связь 

самостоятельно заду-

мывать, планировать и вы-

полнять учебное исследова-

ние, учебный и социальный 

проект; 

• использовать догадку, 

озарение, интуицию; 

• использовать такие 

математические методы и 

приёмы, как перебор логиче-

ских возможностей, мате-

матическое моделирование; 

• использовать такие 

естественно-научные мето-

ды и приёмы, как абстраги-

рование от привходящих 

факторов, проверка на сов-

местимость с другими из-

вестными фактами; 

• использовать некото-

рые методы получения зна-

ний, характерные для соци-

альных и исторических наук: 

анкетирование, моделирова-

ние, поиск исторических об-

разцов; 

• использовать некото-

рые приёмы художественно-

го познания мира: целостное 

отображение мира, образ-

ность, художественный вы-

мысел, органическое един-

ство общего особенного 

(типичного) и единичного, 

оригинальность; 

• целенаправленно и осо-

знанно развивать свои ком-

муникативные способности, 

осваивать новые языковые 

средства; 

• осознавать свою от-

ветственность за досто-

верность полученных знаний, 

за качество выполненного 

проекта. 

 



научного знания и ценностных устано-

вок, моральных суждений при получе-

нии, распространении и применении 

научного знания. 

 

9 класс 

 Базовый уровень Повышенный уровень 

Личностные 

УУД 

-  устойчивый познавательный интерес 

и становление смыслообразующей 

функции познавательного мотива; 

-  независимость и критичность мышле-

ния;  

-  воля и настойчивость в достижении 

цели. 

 

- выраженная устойчивая 

учебно-познавательная 

мотивация и интереса к 

учению; 

- готовность к самообразо-

ванию и самовоспитанию; 

- адекватная позитивная 

самооценка и Я-концепция. 

Предметные 

УУД 

Натуральные числа. Дроби. Рацио-

нальные числа 

Выпускник научится: 

• понимать особенности десятичной 

системы счисления; 

• оперировать понятиями, связан-

ными с делимостью натуральных чисел; 

• выражать числа в эквивалентных 

формах, выбирая наиболее подходящую 

в зависимости от конкретной ситуации; 

• сравнивать и упорядочивать раци-

ональные числа; 

• выполнять вычисления с рацио-

нальными числами, сочетая устные и 

письменные приёмы вычислений, при-

менение калькулятора; 

• использовать понятия и умения, 

связанные с пропорциональностью ве-

личин, процентами, в ходе решения ма-

тематических задач и задач из смежных 

предметов, выполнять несложные прак-

тические расчёты. 

 

познакомиться с позици-

онными системами счисле-

ния с основаниями, отлич-

ными от 10; 

• углубить и развить 

представления о натураль-

ных числах и свойствах де-

лимости;  

• научиться использо-

вать приёмы, рационализи-

рующие вычисления, приоб-

рести привычку контролиро-

вать вычисления, выбирая 

подходящий для ситуации 

способ. 

 

 

Познава-

тельные 

УУД 

основам реализации проектно-

исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и экспери-

мент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать мо-

основам рефлексивного 

чтения; 

• ставить проблему, ар-

гументировать её актуаль-

ность; 

• самостоятельно прово-

дить исследование на основе 

применения методов наблю-



дели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эф-

фективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-

следственные связи; 

• осуществлять логическую опера-

цию установления родовидовых отно-

шений, ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять 

логическую операцию перехода от ви-

довых признаков к родовому понятию, 

от понятия с меньшим объёмом к поня-

тию с большим объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию 

и классификацию, самостоятельно вы-

бирая основания и критерии для указан-

ных логических операций; 

• строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе 

отрицания); 

• строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, свя-

зи и отношения, выявляемые в ходе ис-

следования; 

• основам ознакомительного, изуча-

ющего, усваивающего и поискового 

чтения; 

• структурировать тексты, включая 

умение выделять главное и второсте-

пенное, главную идею текста, выстраи-

вать последовательность описываемых 

событий; 

• работать с метафорами — пони-

мать переносный смысл выражений, 

понимать и употреблять обороты речи, 

построенные на скрытом уподоблении, 

образном сближении слов. 

 

дения и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о 

связях и закономерностях 

событий, процессов, объек-

тов; 

• организовывать иссле-

дование с целью проверки ги-

потез; 

• делать умозаключения 

(индуктивное и по аналогии) 

и выводы на основе аргумен-

тации. 

 

Регулятив-

ные УУД 

целеполаганию, включая постановку 

новых целей, преобразование практиче-

ской задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать 

условия достижения цели на основе 

самостоятельно ста-

вить новые учебные цели и 

задачи; 

• построению жизненных 

планов во временно2й пер-



учёта выделенных учителем ориентиров 

действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения це-

лей; 

• устанавливать целевые приорите-

ты;  

• уметь самостоятельно контролиро-

вать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной 

ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по резуль-

тату и по способу действия; актуальный 

контроль на уровне произвольного вни-

мания; 

• адекватно самостоятельно оцени-

вать правильность выполнения действия 

и вносить необходимые коррективы в 

исполнение как в конце действия, так и 

по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как 

предвидения будущих событий и разви-

тия процесса. 

 

спективе; 

• при планировании до-

стижения целей самостоя-

тельно, полно и адекватно 

учитывать условия и сред-

ства их достижения;  

• выделять альтерна-

тивные способы достиже-

ния цели и выбирать наибо-

лее эффективный способ; 

• основам саморегуляции 

в учебной и познавательной 

деятельности в форме осо-

знанного управления своим 

поведением и деятельно-

стью, направленной на до-

стижение поставленных це-

лей; 

• осуществлять позна-

вательную рефлексию в от-

ношении действий по реше-

нию учебных и познаватель-

ных задач; 

• адекватно оценивать 

объективную трудность как 

меру фактического или 

предполагаемого расхода ре-

сурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать 

свои возможности дости-

жения цели определённой 

сложности в различных сфе-

рах самостоятельной дея-

тельности; 

• основам саморегуляции 

эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые уси-

лия и преодолевать трудно-

сти и препятствия на пути 

достижения целей. 

Коммуника-

тивные УУД 

учитывать разные мнения и стре-

миться к координации различных пози-

ций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мне-

ние и позицию, аргументировать и ко-

ординировать её с позициями партнёров 

в сотрудничестве при выработке общего 

учитывать и координи-

ровать отличные от соб-

ственной позиции других лю-

дей в сотрудничестве; 

• учитывать разные 

мнения и интересы и обосно-

вывать собственную пози-



решения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные 

точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зре-

ния, спорить и отстаивать свою пози-

цию не враждебным для оппонентов об-

разом; 

• задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной деятель-

ности и сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль 

и оказывать в сотрудничестве необхо-

димую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей дея-

тельности; 

• адекватно использовать речевые 

средства для решения различных ком-

муникативных задач; владеть устной и 

письменной речью; строить монологи-

ческое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функ-

ции участников, способы взаимодей-

ствия; планировать общие способы ра-

боты; 

• осуществлять контроль, коррек-

цию, оценку действий партнёра, уметь 

убеждать; 

• работать в группе — устанавли-

вать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продук-

тивной кооперации; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продук-

тивное взаимодействие со сверстниками 

и взрослыми; 

• основам коммуникативной ре-

флексии; 

• использовать адекватные языковые 

средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объ-

яснение) содержание совершаемых дей-

ствий как в форме громкой социализи-

рованной речи, так и в форме внутрен-

цию; 

• понимать относитель-

ность мнений и подходов к 

решению проблемы; 

• продуктивно разре-

шать конфликты на основе 

учёта интересов и позиций 

всех участников, поиска и 

оценки альтернативных спо-

собов разрешения конфлик-

тов; договариваться и при-

ходить к общему решению в 

совместной деятельности, в 

том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

• брать на себя инициа-

тиву в организации совмест-

ного действия (деловое ли-

дерство); 

• оказывать поддержку и 

содействие тем, от кого за-

висит достижение цели в 

совместной деятельности;  

• осуществлять комму-

никативную рефлексию как 

осознание оснований соб-

ственных действий и дей-

ствий партнёра; 

• в процессе коммуника-

ции достаточно точно, по-

следовательно и полно пере-

давать партнёру необходи-

мую информацию как ориен-

тир для построения дей-

ствия; 

• вступать в диалог, а 

также участвовать в кол-

лективном обсуждении про-

блем, участвовать в дискус-

сии и аргументировать свою 

позицию, владеть монологи-

ческой и диалогической фор-

мами речи в соответствии с 

грамматическими и синтак-

сическими нормами родного 

языка; 

• следовать морально-



ней речи. 

 

этическим и психологиче-

ским принципам общения и 

сотрудничества на основе 

уважительного отношения к 

партнёрам, внимания к лич-

ности другого, адекватного 

межличностного восприя-

тия, готовности адекватно 

реагировать на нужды дру-

гих, в частности оказывать 

помощь и эмоциональную 

поддержку партнёрам в 

процессе достижения общей 

цели совместной деятельно-

сти; 

• устраивать эффектив-

ные групповые обсуждения и 

обеспечивать обмен знания-

ми между членами группы 

для принятия эффективных 

совместных решений;  

• в совместной деятель-

ности чётко формулировать 

цели группы и позволять её 

участникам проявлять соб-

ственную энергию для до-

стижения этих целей. 

 

ИКТ подключать устройства ИКТ к элек-

трическим и информационным сетям, 

использовать аккумуляторы; 

• соединять устройства ИКТ (блоки 

компьютера, устройства сетей, принтер, 

проектор, сканер, измерительные 

устройства и т. д.) с использованием 

проводных и беспроводных технологий; 

• правильно включать и выключать 

устройства ИКТ, входить в операцион-

ную систему и завершать работу с ней, 

выполнять базовые действия с экран-

ными объектами (перемещение курсора, 

выделение, прямое перемещение, запо-

минание и вырезание); 

• осуществлять информационное 

подключение к локальной сети и гло-

бальной сети Интернет; 

• входить в информационную среду 

осознавать и использо-

вать в практической дея-

тельности основные психо-

логические особенности вос-

приятия информации чело-

веком. 

• проводить естествен-

но-научные и социальные из-

мерения, вводить результа-

ты измерений и других циф-

ровых данных и обрабаты-

вать их, в том числе стати-

стически и с помощью визу-

ализации; 

• анализировать резуль-

таты своей деятельности и 

затрачиваемых ресурсов. 

проектировать вирту-

альные и реальные объекты 



образовательного учреждения, в том 

числе через Интернет, размещать в ин-

формационной среде различные инфор-

мационные объекты; 

• выводить информацию на бумагу, 

правильно обращаться с расходными 

материалами; 

• соблюдать требования техники 

безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с 

устройствами ИКТ, в частности учиты-

вающие специфику работы с различны-

ми экранами. 

создавать различные геометриче-

ские объекты с использованием воз-

можностей специальных компьютерных 

инструментов; 

• создавать диаграммы различных 

видов (алгоритмические, концептуаль-

ные, классификационные, организаци-

онные, родства и др.) в соответствии с 

решаемыми задачами; 

• создавать специализированные 

карты и диаграммы: географические, 

хронологические; 

• создавать графические объекты 

проведением рукой произвольных ли-

ний с использованием специализиро-

ванных компьютерных инструментов и 

устройств. 

выступать с аудиовидеоподдержкой, 

включая выступление перед дистанци-

онной аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудио-

видеофорум, текстовый форум) с ис-

пользованием возможностей Интернета; 

• использовать возможности элек-

тронной почты для информационного 

обмена; 

• вести личный дневник (блог) с ис-

пользованием возможностей Интернета; 

• осуществлять образовательное 

взаимодействие в информационном 

пространстве образовательного учре-

ждения (получение и выполнение зада-

ний, получение комментариев, совер-

шенствование своей работы, формиро-

и процессы, использовать 

системы автоматизирован-

ного проектирования. 

 

 



вание портфолио); 

• соблюдать нормы информацион-

ной культуры, этики и права; с уваже-

нием относиться к частной информации 

и информационным правам других лю-

дей. 

вводить результаты измерений и 

другие цифровые данные для их обра-

ботки, в том числе статистической и ви-

зуализации; 

• строить математические модели;  

• проводить эксперименты и иссле-

дования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и ин-

форматике. 

моделировать с использованием 

виртуальных конструкторов; 

• конструировать и моделировать с 

использованием материальных кон-

структоров с компьютерным управле-

нием и обратной связью; 

• моделировать с использованием 

средств программирования; 

• проектировать и организовывать 

свою индивидуальную и групповую де-

ятельность, организовывать своё время 

с использованием ИКТ. 

Смысловое 

чтение 

ориентироваться в содержании тек-

ста и понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую 

цель или назначение текста; 

— выбирать из текста или приду-

мать заголовок, соответствующий со-

держанию и общему смыслу текста; 

— формулировать тезис, выражаю-

щий общий смысл текста; 

— предвосхищать содержание 

предметного плана текста по заголовку 

и с опорой на предыдущий опыт; 

— объяснять порядок ча-

стей/инструкций, содержащихся в тек-

сте; 

— сопоставлять основные текстовые 

и внетекстовые компоненты: обнаружи-

вать соответствие между частью текста 

и его общей идеей, сформулированной 

вопросом, объяснять назначение карты, 

анализировать изме-

нения своего эмоциональ-

ного состояния в процессе 

чтения, получения и пере-

работки полученной ин-

формации и её осмысле-

ния. 

выявлять имплицит-

ную информацию текста 

на основе сопоставления 

иллюстративного мате-

риала с информацией тек-

ста, анализа подтекста 

(использованных языковых 

средств и структуры 

текста). 

 

критически относиться 

к рекламной информации; 

• находить способы про-



рисунка, пояснять части графика или 

таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую 

информацию (пробегать текст глаза-

ми, определять его основные элемен-

ты, сопоставлять формы выражения 

информации в запросе и в самом тек-

сте, устанавливать, являются ли они 

тождественными или синонимиче-

скими, находить необходимую еди-

ницу информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные 

и учебно-практические задачи, тре-

бующие полного и критического по-

нимания текста: 

— определять назначение разных 

видов текстов; 

— ставить перед собой цель чте-

ния, направляя внимание на полез-

ную в данный момент информацию; 

— различать темы и подтемы 

специального текста; 

— выделять не только главную, 

но и избыточную информацию; 

— прогнозировать последователь-

ность изложения идей текста; 

— сопоставлять разные точки 

зрения и разные источники информа-

ции по заданной теме; 

— выполнять смысловое свёрты-

вание выделенных фактов и мыслей; 

— формировать на основе текста 

систему аргументов (доводов) для 

обоснования определённой позиции; 

— понимать душевное состояние 

персонажей текста, сопереживать им. 

структурировать текст, используя 

нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавление; проводить проверку право-

писания; использовать в тексте табли-

цы, изображения; 

• преобразовывать текст, используя 

новые формы представления информа-

ции: формулы, графики, диаграммы, 

таблицы (в том числе динамические, 

электронные, в частности в практиче-

ских задачах), переходить от одного 

верки противоречивой ин-

формации; 

• определять достовер-

ную информацию в случае 

наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации. 

 



представления данных к другому; 

• интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять 

заключённую в тексте информацию 

разного характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в 

подтверждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулиро-

ванных посылок; 

— выводить заключение о намере-

нии автора или главной мысли текста. 

откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, обнару-

женную в тексте, со знаниями из других 

источников; 

— оценивать утверждения, сделан-

ные в тексте, исходя из своих представ-

лений о мире; 

— находить доводы в защиту своей 

точки зрения; 

• откликаться на форму текста: оце-

нивать не только содержание текста, но 

и его форму, а в целом — мастерство 

его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, 

жизненного опыта подвергать сомне-

нию достоверность имеющейся инфор-

мации, обнаруживать недостоверность 

получаемой информации, пробелы в 

информации и находить пути восполне-

ния этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или не-

сколькими источниками выявлять со-

держащуюся в них противоречивую, 

конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт 

восприятия информационных объектов 

для обогащения чувственного опыта, 

высказывать оценочные суждения и 

свою точку зрения о полученном сооб-

щении (прочитанном тексте). 

 

Проектная 

деятельность 

планировать и выполнять учебное 

исследование и учебный проект, ис-

пользуя оборудование, модели, методы 

и приёмы, адекватные исследуемой 

проблеме; 

самостоятельно заду-

мывать, планировать и вы-

полнять учебное исследова-

ние, учебный и социальный 

проект; 



• выбирать и использовать методы, 

релевантные рассматриваемой пробле-

ме; 

• распознавать и ставить вопросы, 

ответы на которые могут быть получе-

ны путём научного исследования, отби-

рать адекватные методы исследования, 

формулировать вытекающие из иссле-

дования выводы; 

• использовать такие математиче-

ские методы и приёмы, как абстракция и 

идеализация, доказательство, доказа-

тельство от противного, доказательство 

по аналогии, опровержение, контрпри-

мер, индуктивные и дедуктивные рас-

суждения, построение и исполнение ал-

горитма; 

• использовать такие естественно-

научные методы и приёмы, как наблю-

дение, постановка проблемы, выдвиже-

ние «хорошей гипотезы», эксперимент, 

моделирование, использование матема-

тических моделей, теоретическое обос-

нование, установление границ приме-

нимости модели/теории; 

• использовать некоторые методы 

получения знаний, характерные для со-

циальных и исторических наук: поста-

новка проблемы, опросы, описание, 

сравнительное историческое описание, 

объяснение, использование статистиче-

ских данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать языко-

вые средства, адекватные обсуждаемой 

проблеме; 

• отличать факты от суждений, мне-

ний и оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, рекон-

струировать их основания;  

• видеть и комментировать связь 

научного знания и ценностных устано-

вок, моральных суждений при получе-

нии, распространении и применении 

научного знания. 

 

• использовать догадку, 

озарение, интуицию; 

• использовать такие 

математические методы и 

приёмы, как перебор логиче-

ских возможностей, мате-

матическое моделирование; 

• использовать такие 

естественно-научные мето-

ды и приёмы, как абстраги-

рование от привходящих 

факторов, проверка на сов-

местимость с другими из-

вестными фактами; 

• использовать некото-

рые методы получения зна-

ний, характерные для соци-

альных и исторических наук: 

анкетирование, моделирова-

ние, поиск исторических об-

разцов; 

• использовать некото-

рые приёмы художественно-

го познания мира: целостное 

отображение мира, образ-

ность, художественный вы-

мысел, органическое един-

ство общего особенного 

(типичного) и единичного, 

оригинальность; 

• целенаправленно и осо-

знанно развивать свои ком-

муникативные способности, 

осваивать новые языковые 

средства; 

• осознавать свою от-

ветственность за досто-

верность полученных знаний, 

за качество выполненного 

проекта. 

 

 



 

 

Взаимосвязь результатов освоения предмета «Математика» можно системно 

представить в виде схемы. При этом обозначение ЛР указывает, что продвижение 

учащихся к новым образовательным результатам происходит в соответствии с линия-

ми  развития  средствами предмета.  

 

 

5–9 классы 

Личностными результатами изучения предмета «Математика» (в виде следую-

щих учебных курсов: 5–6 класс – «Математика», 7–9 класс – «Алгебра» и «Геомет-

рия») являются следующие качества: 

- независимость и критичность мышления;  

Предметные результаты (цели предмета) 

 

 

 

                              5-я ЛР –Независимость и кри-

тичность мышления  

6-я  ЛР – Воля и настойчивость  

в достижении цели 

3-я ЛР – Совокуп-

ность умений по рабо-

те с информацией, в 

том числе и с различ-

ными математически-

ми текстами 

4-я ЛР – Совокуп-

ность умений по ис-

пользованию доказа-

тельной математиче-

ской речи  

1-я ЛР – Использование 

математических знаний и 

умений для решения раз-

личных математических 

задач и оценки полученных 

результатов. 

2-я ЛР – Умения использо-

вать математические сред-

ства для изучения и описа-

ния реальных процессов и 

явлений 

  
Образовательные технологии и формы работы 

Метапредметные результаты 

Регулятивные. Коммуникативные. Познавательные 

Функциональная грамотность 

- Технология проблем-

ного диалога (структура 
параграфов) 

 

- Технология оценива-

ния (правило самооце-

нивания) 

 

- Технология про-

дуктивного чтения 
(задания по работе с 

текстом) 

- Групповая форма 

работы (задания для 

групповой работы) 

 

Личностные результаты 

Комплексные задания и компетентностные задачи в УМК:  

- Проектные задания на предметном материале  

- Жизненные (компетентностные) задачи на предметном и межпредметном материале 



- воля и настойчивость в достижении цели. 

Средством достижения этих результатов является: 

- система заданий учебников; 

- представленная в учебниках в явном виде организация материала по принципу 

минимакса; 

- использование совокупности технологий, ориентированных на развитие само-

стоятельности и критичности мышления: технология проблемного диалога, 

технология продуктивного чтения, технология оценивания. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» является фор-

мирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

5–6-й классы 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, опреде-

лять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать  (и интерпретировать в слу-

чае необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели 

из предложенных, а также искать их самостоятельно; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выпол-

нения проекта); 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, ис-

правлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные кри-

терии оценки. 

7–9-й классы 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и инди-

видуальной учебной деятельности; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 

средства достижения цели из предложенных или их искать самостоятельно; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполне-

ния проекта); 

 подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

 работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использо-

вать наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, 

сложные приборы, компьютер); 

 планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

 работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные сред-

ства (в том числе и Интернет); 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, ис-

ходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 



 в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

 самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной де-

ятельности; 

 давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), 

определять направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для 

этого надо сделать»). 

 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диа-

лога на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД: 

5–9-й классы 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выби-

рая основания и критерии для указанных логических операций; строить клас-

сификацию путём дихотомического деления (на основе отрицания); 

 строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

 создавать математические модели; 

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преоб-

разовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму 

и пр.); 

 вычитывать все уровни текстовой информации.  

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, произво-

дить поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность.  

 понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зре-

ния), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для 

этого самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, про-

смотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы слушания.  

 самому создавать источники информации разного типа и для разных аудито-

рий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной без-

опасности; 

 уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как ин-

струмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче ин-

струментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и преж-

де всего продуктивные задания учебника, позволяющие продвигаться по всем шести 

линиям развития. 



1-я ЛР – Использование математических знаний для решения различных математи-

ческих задач и оценки полученных результатов. 

2-я ЛР – Совокупность умений по использованию доказательной математической 

речи. 

3-я ЛР – Совокупность умений по работе с информацией, в том числе и с различны-

ми математическими текстами. 

4-я ЛР – Умения использовать математические средства для изучения и описания 

реальных процессов и явлений. 

5-я ЛР – Независимость и критичность мышления. 

6-я ЛР – Воля и настойчивость в достижении цели. 

 

Коммуникативные УУД: 

5–9-й классы 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (опреде-

лять общие цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их факта-

ми;  

 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), дока-

зательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми 

иных позиций. 

Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, 

также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  

Предметными результатами изучения предмета «Математика» являются следую-

щие умения. 

5-й класс 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке 

найденного решения  знание: 

- названий и последовательности чисел в натуральном ряду в пределах 1 000 000 

(с какого числа начинается этот ряд, как образуется каждое следующее число в 

этом ряду); 

- как образуется каждая следующая счётная единица; 

- названия и последовательность разрядов в записи числа; 

- названия и последовательность первых трёх классов; 

- сколько разрядов содержится в каждом классе; 



- соотношение между разрядами; 

- сколько единиц каждого класса содержится в записи числа; 

- как устроена позиционная десятичная система счисления; 

- единицы измерения величин (длина, масса, время, площадь), соотношения меж-

ду ними; 

- функциональной связи между группами величин (цена, количество, стоимость; 

скорость, время, расстояние; производительность труда, время работы, работа). 

Выполнять устные вычисления (в пределах 1 000 000) в случаях, сводимых к вы-

числениям в пределах 100, и письменные вычисления в остальных случаях; выполнять 

проверку правильности вычислений; 

- выполнять умножение и деление с 1 000; 

- вычислять значения числовых выражений, содержащих 3–4 действия со скобка-

ми и без них; 

- раскладывать натуральное число на простые множители; 

- находить наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное нескольких 

чисел; 

- решать простые и составные текстовые задачи; 

- выписывать множество всевозможных результатов (исходов) простейших слу-

чайных экспериментов; 

- находить вероятности простейших случайных событий; 

- решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц и графов) 

комбинаторные задачи: на перестановку из трёх элементов, правило произведе-

ния, установление числа пар на множестве из 3–5 элементов; 

- решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц и графов) 

логические задачи, содержащие не более трёх высказываний; 

- читать информацию, записанную с помощью линейных, столбчатых и круговых 

диаграмм; 

- строить простейшие линейные, столбчатые и круговые диаграммы; 

- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых исполь-

зуются математические средства; 

- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания 

которого используются математические средства.   

6-й класс 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке 

найденного решения  знание о: 

- десятичных дробях и правилах действий с ними; 

- отношениях и пропорциях; основном свойстве пропорции; 

- прямой и обратной пропорциональных зависимостях и их свойствах; 



- процентах; 

- целых и дробных отрицательных числах; рациональных числах; 

- правиле сравнения рациональных чисел; 

- правилах выполнения операций над рациональными числами; свойствах опера-

ций. 

- Сравнивать десятичные дроби; 

- выполнять операции над десятичными дробями; 

- преобразовывать десятичную дробь в обыкновенную и наоборот; 

- округлять целые числа и десятичные дроби; 

- находить приближённые значения величин с недостатком и избытком; 

- выполнять приближённые вычисления и оценку числового выражения; 

- делить число в данном отношении; 

- находить неизвестный член пропорции; 

- находить данное количество процентов от числа и число по известному количе-

ству процентов от него; 

- находить, сколько процентов одно число составляет от другого; 

- увеличивать и уменьшать число на данное количество процентов; 

- решать текстовые задачи на отношения, пропорции и проценты; 

- сравнивать два рациональных числа; 

- выполнять операции над рациональными числами, использовать свойства опе-

раций для упрощения вычислений; 

- решать комбинаторные задачи с помощью правила умножения; 

- находить вероятности простейших случайных событий; 

- решать простейшие задачи на осевую и центральную симметрию; 

- решать простейшие задачи на разрезание и составление геометрических фигур; 

- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых исполь-

зуются математические средства; 

- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описа-

ния которого используются математические средства.   

7-й класс 

Алгебра 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке 

найденного решения  знание о: 

- натуральных, целых, рациональных, иррациональных, действительных числах; 

- степени с натуральными показателями и их свойствах; 

- одночленах и правилах действий с ними; 



- многочленах и правилах действий с ними; 

- формулах сокращённого умножения; 

- тождествах; методах доказательства тождеств; 

- линейных уравнениях с одной неизвестной и методах их решения; 

- системах двух линейных уравнений с двумя неизвестными и методах их решения. 

- Выполнять действия с одночленами и многочленами; 

- узнавать в выражениях формулы сокращённого умножения и применять их; 

- раскладывать многочлены на множители; 

- выполнять тождественные преобразования целых алгебраических выражений; 

- доказывать простейшие тождества; 

- находить число сочетаний и число размещений; 

- решать линейные уравнения с одной неизвестной; 

- решать системы двух линейных уравнений с двумя неизвестными методом под-

становки и методом алгебраического сложения; 

- решать текстовые задачи с помощью линейных уравнений и систем; 

- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых использу-

ются математические средства; 

- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания 

которого используются математические средства.   

7-й класс 

Геометрия 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке 

найденного решения  знание о: 

- основных геометрических понятиях: точка, прямая, плоскость, луч, отрезок, лома-

ная, многоугольник; 

- определении угла, биссектрисы угла, смежных и вертикальных углов; 

- свойствах смежных и вертикальных углов; 

- определении равенства геометрических фигур; признаках равенства треугольни-

ков; 

- геометрических местах точек; биссектрисе угла и серединном перпендикуляре к 

отрезку как геометрических местах точек; 

- определении параллельных прямых; признаках и свойствах параллельных прямых; 

- аксиоме параллельности и её краткой истории; 

- формуле суммы углов треугольника; 

- определении и свойствах средней линии треугольника; 

- теореме Фалеса. 

- Применять свойства смежных и вертикальных углов при решении задач; 



- находить в конкретных ситуациях равные треугольники и доказывать их равен-

ство; 

- устанавливать параллельность прямых и применять свойства параллельных пря-

мых; 

- применять теорему о сумме углов треугольника; 

- использовать теорему о средней линии треугольника и теорему Фалеса при реше-

нии задач; 

- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых использу-

ются математические средства; 

- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания 

которого используются математические средства.   

8-й класс 

Алгебра 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке 

найденного решения  знание о: 

- алгебраической дроби; основном свойстве дроби; 

- правилах действий с алгебраическими дробями; 

- степенях с целыми показателями и их свойствах; 

- стандартном виде числа; 

- функциях bkxy  , 2xy  , 
x

k
y  , их свойствах и графиках; 

- понятии квадратного корня и арифметического квадратного корня; 

- свойствах арифметических квадратных корней; 

- функции xy  , её свойствах и графике; 

- формуле для корней квадратного уравнения; 

- теореме Виета для приведённого и общего квадратного уравнения; 

- основных методах решения целых рациональных уравнений: методе разложения 

на множители и методе замены неизвестной; 

- методе решения дробных рациональных уравнений; 

- основных методах решения систем рациональных уравнений. 

- Сокращать алгебраические дроби; 

- выполнять арифметические действия с алгебраическими дробями; 

- использовать свойства степеней с целыми показателями при решении задач; 

- записывать числа в стандартном виде; 

- выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

- строить графики функций bkxy  , 2xy  , 
x

k
y   и использовать их свойства при 



решении задач; 

- вычислять арифметические квадратные корни; 

- применять свойства арифметических квадратных корней при решении задач; 

- строить график функции xy   и использовать его свойства при решении задач; 

- решать квадратные уравнения; 

- применять теорему Виета при решении задач; 

- решать целые рациональные уравнения методом разложения на множители и ме-

тодом замены неизвестной; 

- решать дробные уравнения; 

- решать системы рациональных уравнений; 

- решать текстовые задачи с помощью квадратных и рациональных уравнений и 

их систем; 

- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых исполь-

зуются математические средства; 

- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания 

которого используются математические средства.   

8-й класс 

Геометрия 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке 

найденного решения  знание о: 

- определении параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадрата; их свойствах и 

признаках; 

- определении трапеции; элементах трапеции; теореме о средней линии трапеции;  

- определении окружности, круга и их элементов; 

- теореме об измерении углов, связанных с окружностью; 

- определении и свойствах касательных к окружности; теореме о равенстве двух 

касательных, проведённых из одной точки; 

- определении вписанной и описанной окружностей, их свойствах; 

- определении тригонометрические функции острого угла, основных соотношений 

между ними; 

- приёмах решения прямоугольных треугольников; 

- тригонометрических функциях углов от 0 до 180°; 

- теореме косинусов и теореме синусов; 

- приёмах решения произвольных треугольников; 

- формулах для площади треугольника, параллелограмма, трапеции; 

- теореме Пифагора. 

- Применять признаки и свойства параллелограмма, ромба, прямоугольника, квад-



рата при решении задач; 

- решать простейшие задачи на трапецию; 

- находить градусную меру углов, связанных с окружностью; устанавливать их ра-

венство; 

- применять свойства касательных к окружности при решении задач; 

- решать задачи на вписанную и описанную окружность; 

- выполнять основные геометрические построения с помощью циркуля и линейки; 

- находить значения тригонометрических функций острого угла через стороны 

прямоугольного треугольника; 

- применять соотношения между тригонометрическими функциями при решении 

задач; в частности, по значению одной из функций находить значения всех 

остальных; 

- решать прямоугольные треугольники; 

- сводить работу с тригонометрическими функциями углов от 0 до 180° к случаю 

острых углов; 

- применять теорему косинусов и теорему синусов при решении задач; 

- решать произвольные треугольники; 

- находить площади треугольников, параллелограммов, трапеций; 

- применять теорему Пифагора при решении задач; 

- находить простейшие геометрические вероятности; 

- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых исполь-

зуются математические средства; 

- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания 

которого используются математические средства.   

9-й класс 

Алгебра 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке 

найденного решения  знание о: 

- свойствах числовых неравенств; 

- методах решения линейных неравенств; 

- свойствах квадратичной функции; 

- методах решения квадратных неравенств; 

- методе интервалов для решения рациональных неравенств; 

- методах решения систем неравенств; 

- свойствах и графике функции nxy   при натуральном n; 

- определении и свойствах корней степени n; 

- степенях с рациональными показателями и их свойствах; 



- определении и основных свойствах арифметической прогрессии; формуле для 

нахождения суммы её нескольких первых членов; 

- определении и основных свойствах геометрической прогрессии; формуле для 

нахождения суммы её нескольких первых членов; 

- формуле для суммы бесконечной геометрической прогрессии со знаменателем, 

меньшим по модулю единицы. 

- Использовать свойства числовых неравенств для преобразования неравенств; 

- доказывать простейшие неравенства; 

- решать линейные неравенства; 

- строить график квадратичной функции и использовать его при решении задач; 

- решать квадратные неравенства; 

- решать рациональные неравенства методом интервалов; 

- решать системы неравенств; 

- строить график функции nxy   при натуральном n и использовать его при реше-

нии задач; 

- находить корни степени n;  

- использовать свойства корней степени n при тождественных преобразованиях; 

- находить значения степеней с рациональными показателями; 

- решать основные задачи на арифметическую и геометрическую прогрессии;  

- находить сумму бесконечной геометрической прогрессии со знаменателем, 

меньшим по модулю единицы; 

- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых исполь-

зуются математические средства; 

- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания 

которого используются математические средства.   

9-й класс 

Геометрия 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке 

найденного решения  знание о: 

- признаках подобия треугольников; 

- теореме о пропорциональных отрезках; 

- свойстве биссектрисы треугольника; 

- пропорциональных отрезках в прямоугольном треугольнике; 

- пропорциональных отрезках в круге; 

- теореме об отношении площадей подобных многоугольников; 

- свойствах правильных многоугольников; связи между стороной правильного 

многоугольника и радиусами вписанного и описанного кругов; 



- определении длины окружности и формуле для её вычисления; 

- формуле площади правильного многоугольника; 

- определении площади круга и формуле для её вычисления; формуле для вычис-

ления площадей частей круга; 

- правиле нахождения суммы и разности векторов, произведения вектора на скаляр; 

свойства этих операций; 

- определении координат вектора и методах их нахождения; 

- правиле выполнений операций над векторами в координатной форме; 

- определении скалярного произведения векторов и формуле для его нахождения; 

- связи между координатами векторов и координатами точек; 

- векторным и координатным методах решения геометрических задач. 

- формулах объёма основных пространственных геометрических фигур: паралле-

лепипеда, куба, шара, цилиндра, конуса. 

- Применять признаки подобия треугольников при решении задач; 

- решать простейшие задачи на пропорциональные отрезки; 

- решать простейшие задачи на правильные многоугольники; 

- находить длину окружности, площадь круга и его частей; 

- выполнять операции над векторами в геометрической и координатной форме; 

- находить скалярное произведение векторов и применять его для нахождения раз-

личных геометрических величин; 

- решать геометрические задачи векторным и координатным методом; 

- применять геометрические преобразования плоскости при решении геометриче-

ских задач; 

- находить объёмы основных пространственных геометрических фигур: паралле-

лепипеда, куба, шара, цилиндра, конуса; 

- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых исполь-

зуются математические средства; 

- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания 

которого используются математические средства.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Содержание учебного предмета «Математика» 

5-й класс 

Математика  

Повторение, обобщение и систематизация материала, изученного в началь-

ной школе. 

Понятие натурального числа, числовой луч, координата точки на луче, десятич-

ная система счисления. Чтение и запись чисел. Классы и разряды. Сравнение чисел. 

Арифметические операции. Устные и письменные приёмы вычислений. Понятие 

дробного числа. Сравнение дробей с одинаковыми числителями либо с одинаковыми 

знаменателями. Нахождение части числа. Нахождение числа по его части. Какую 

часть одно число составляет от другого. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями. Вычисление значений числовых выражений (со скобками и без них) 

на основе знания правила о порядке выполнения действий и знания свойств арифме-

тических операций. 

Делимость натуральных чисел. 

Свойства делимости. Признаки делимости. Простые и составные числа. Делите-

ли и кратные. Разложение на простые множители. Наибольший общий делитель, 

наименьшее общее кратное; методы их нахождения. 

Обыкновенные дроби. 

Понятие дроби. Нахождение части от целого и целого по его части. Натуральные 

числа и дроби. Основное свойство дроби. Приведение дробей к общему знаменателю. 

Понятие неправильной и смешанной дроби. Преобразование неправильной дроби в 

смешанную и наоборот. Сравнение дробей. 

Действия с дробями и их свойства. 

Сложение дробей. Свойства сложения. Вычитание дробей. Умножение дробей. 

Свойства умножения. Деление дробей. Сложение и вычитание смешанных дробей. 

Умножение и деление смешанных дробей. 

Геометрические фигуры. 

Углы. Измерение углов. Ломаные и многоугольники. Треугольники и их виды. 

Равенство геометрических фигур. Окружность и круг. Центральные углы. Площадь 

прямоугольника. Площадь прямоугольного треугольника. Единицы измерения площа-

дей. Объёмные тела. Прямоугольный параллелепипед. Объём прямоугольного парал-

лелепипеда. Единицы измерения объёма. 

Текстовые задачи. 

Различные модели текстовых задач: выражение, уравнение, схема, таблица. 

Задачи на уравнивание. Задачи на части. Задачи на работу. Задачи с дробными 

числами. Задачи с альтернативным условием. 

Задачи на движение и их различные виды. Одновременное движение по число-

вому лучу. Встречное движение и движение в противоположном направлении. Движе-

ние вдогонку. Движение с отставанием. Движение по реке. 



Элементы логики, статистики, комбинаторики, теории вероятностей. 

Сбор и обработка статистической информации о явлениях окружающей дей-

ствительности. Опросы общественного мнения как сбор и обработка статистической 

информации. 

Решение простейших логических задач. 

Круговые диаграммы. Чтение информации, содержащейся в круговой диаграм-

ме. Построение круговых диаграмм. 

Решение простейших комбинаторных задач. 

Понятие о вероятности случайного события. 

Занимательные и нестандартные задачи. 

Принцип Дирихле. 

Математические игры. 

Итоговое повторение. 

6-й класс 

Математика  

Десятичные дроби. 

Понятие десятичной дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей. Деление 

и умножение десятичной дроби на натуральную степень числа 10. Умножение деся-

тичных дробей. Деление десятичных дробей. Приближённые вычисления с десятич-

ными дробями. Преобразование десятичных дробей в обыкновенные и наоборот. 

Пропорции и проценты. 

Отношение. Деление числа в данном отношении. Пропорции, основные свойства 

пропорций. Прямая и обратная пропорциональные зависимости. Проценты. Нахожде-

ние процентов от числа и числа по известному количеству процентов от него. Про-

центное отношение двух чисел. Увеличение и уменьшение числа на данное количе-

ство процентов. Решение задач на проценты. 

Положительные и отрицательные числа. 

Целые отрицательные числа. Модуль числа. Изображение целых чисел на чис-

ловой оси. Сравнение целых чисел. Арифметические операции над целыми числами, 

законы операций. Отрицательные дроби. Рациональные числа. Изображение рацио-

нальных чисел на числовой оси. Арифметические операции над рациональными чис-

лами, законы операций. Бесконечные периодические десятичные дроби. Бесконечные 

непериодические десятичные дроби. Иррациональные числа. Действительные числа. 

Изображение действительных чисел на числовой оси. 

Элементы геометрии. 

Симметрия относительной оси и относительно точки. Задачи на разрезание и со-

ставление фигур. Геометрия на клетчатой бумаге. 

Элементы логики, статистики, комбинаторики, теории вероятностей. 



Решение логических задач. Решение комбинаторных задач с помощью правила 

умножения. Нахождение вероятностей простейших случайных событий. 

Итоговое повторение. 

7-й класс 

Алгебра  

Повторение, обобщение и систематизация представлений о числе, изучен-

ных в курсе математики 5 – 6 классов. 

Числа натуральные, целые, рациональные, иррациональные, действительные. 

Одночлены и операции над ними. 

Степени с натуральными показателями и их свойства. Одночлен, стандартный 

вид одночлена. Подобные одночлены, сложение и вычитание одночленов. Умножение 

одночленов и возведение одночлена в натуральную степень. Деление одночленов. 

Многочлены. 

Понятие многочлена, стандартный вид многочлена. Сумма и разность многочле-

нов. Произведение многочлена на одночлен и произведение многочленов. Формулы 

сокращённого умножения. Деление многочлена на одночлен. Разложение многочлена 

на множители. Понятие о тождествах и методах их доказательства. 

Линейные уравнения. 

Линейные уравнения, метод их решения. Системы двух линейных уравнений с 

двумя неизвестными, их решение методом подстановки и методом алгебраического 

сложения уравнений. Решение текстовых задач с помощью линейных уравнений и си-

стем. 

Элементы логики, статистики, комбинаторики, теории вероятностей. 

Простейшие формулы комбинаторики: число сочетаний и число размещений. Их 

применение при нахождении вероятностей случайных событий. 

Итоговое повторение. 

7-й класс 

Геометрия  

Основные понятия геометрии. 

Точка, прямая, плоскость. Луч, отрезок, ломаная, многоугольник. Угол, биссек-

триса угла. Смежные и вертикальные углы. Перпендикулярные прямые. Расстояние от 

точки до прямой. 

Признаки равенства треугольников. 

Треугольники. Медианы, биссектрисы, высоты треугольника. Признаки равен-

ства треугольников. Признаки равенства прямоугольных треугольников. Геометриче-

ские места точек. Биссектриса угла как геометрическое место точек, равноудалённых 

от сторон угла. Серединный перпендикуляр к отрезку как геометрическое место точек, 

равноудалённых от концов отрезка. 

Параллельность. 



Параллельные прямые. Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома 

параллельности. Сумма углов треугольника. Средняя линия треугольника. Теорема 

Фалеса. 

Итоговое повторение. 

8-й класс 

Алгебра  

Алгебраические дроби. 

Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Арифметические действия с 

дробями. Понятие степени с целым отрицательным показателем, свойства степеней с 

целыми показателями. Стандартный вид числа. Рациональные выражения. Тожде-

ственные преобразования рациональных выражений. 

Понятие о функциях. 

Основные понятия. Функции bkxy  , 2xy  , 
x

k
y  , их свойства и графики. 

Квадратные корни. 

Понятие квадратного корня, арифметический квадратный корень. Свойства 

арифметических квадратных корней. Функция xy  , её свойства и график. 

Квадратные уравнения. 

Квадратный трёхчлен. Неполные квадратные уравнения. Формула для корней 

квадратного уравнения. Теорема Виета. Решение текстовых задач с помощью квадрат-

ных уравнений. 

Рациональные уравнения и системы уравнений. 

Целые рациональные уравнения: метод разложения на множители левой части 

при нулевой правой части и метод замены неизвестной. Дробные уравнения, сведение 

к целым уравнениям и необходимость проверки. Системы рациональных уравнений и 

основные приёмы их решения. Решение текстовых задач с помощью рациональных 

уравнений и систем. 

Итоговое повторение. 

8-й класс 

Геометрия  

Четырёхугольники. 

Параллелограмм. Свойства и признаки параллелограмма. Ромб, прямоугольник, 

квадрат. Трапеция. Средняя линия трапеции. Равнобедренная трапеция. 

Окружность. 

Измерение углов, связанных с окружностью. Касательная к окружности, свой-

ства касательных. Вписанная и описанная окружности. 

Основные задачи на построение. Построение биссектрисы угла. Построение 

треугольника по трём элементам. Построение прямой, проходящей через данную точ-



ку и перпендикулярной (параллельной) данной прямой. Деление отрезка в данном от-

ношении. 

Элементы тригонометрии. 

Тригонометрические функции острого угла, основные соотношения между ни-

ми. Решение прямоугольных треугольников. Тригонометрические функции углов от 0 

до 180°. Теорема косинусов и теорема синусов. Решение треугольников. 

Площади многоугольников. 

Формулы для площади треугольника, параллелограмма, трапеции. Теорема Пи-

фагора. 

Элементы логики, статистики, комбинаторики, теории вероятностей. 

Определения, доказательства, аксиомы и теоремы; следствия из теорем. Понятие 

об аксиоматике и аксиоматическом построении геометрии.  

Представление о геометрической вероятности. 

Итоговое повторение. 

9-й класс 

Алгебра  

Неравенства и системы неравенств. 

Числовые неравенства и их свойства. Понятие о доказательстве неравенств. Не-

равенства с переменной. Решение линейных неравенств и их систем. Квадратичная 

функция, её свойства и график. Решение квадратных неравенств. Решение рациональ-

ных неравенств методом интервалов. Системы рациональных неравенств. 

Степень с рациональным показателем. 

Функция nxy   при натуральном n, её свойства и график. Корень степени n, осо-

бенности чётных и нечётных n. Арифметический корень. Свойства корней. Степени с 

рациональными показателями, их свойства. Тождественные преобразования иррацио-

нальных выражений. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. 

Понятие числовой последовательности. Арифметическая прогрессия, её основ-

ные свойства. Геометрическая прогрессия, её основные свойства. Бесконечная геомет-

рическая прогрессия со знаменателем, меньшим по модулю единицы. Решение задач 

на прогрессии. 

Итоговое повторение. 

9-й класс 

Геометрия  

Подобие. 

Подобные многоугольники. Признаки подобия треугольников. Теорема о про-

порциональных отрезках. Свойство биссектрисы треугольника. Пропорциональные 

отрезки в прямоугольном треугольнике. Пропорциональные отрезки в круге. Площади 

подобных многоугольников. 



Длина окружности и площадь круга. Правильные многоугольники, их свой-

ства. Связь между стороной правильного многоугольника и радиусами вписанного и 

описанного кругов. Длина окружности. Площадь правильного многоугольника. Пло-

щадь круга и его частей. 

Векторы и координаты. 

Понятие о векторах. Сумма и разность векторов, умножение вектора на скаляр. 

Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. Скаляр-

ное произведение векторов. Декартовы координаты на плоскости. Уравнение линии. 

Связь между координатами векторов и координатами точек. Векторный и координат-

ный методы решения геометрических задач. 

Геометрические преобразования плоскости. Понятие о движениях плоскости. 

Осевая и центральная симметрии. Параллельный перенос. Поворот. Понятие о гомоте-

тии. Использование геометрических преобразований при решении задач. 

Элементы стереометрии. Формулы объёма основных пространственных гео-

метрических фигур: параллелепипеда, куба, шара, цилиндра, конуса. Правильные мно-

гогранники. 

Итоговое повторение. 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения  

образовательного процесса по предмету «Математика» 

Для реализации целей и задач обучения математике по данной программе исполь-

зуется УМК по математике Образовательной системы «Школа 2100» (издательство 

«Баласс», www.school2100.ru). 

К техническим средствам обучения, которые могут эффективно использоваться 

на уроках математики, относятся компьютер,  цифровой микроскоп, цифровой фото-

аппарат, DVD-плеер, телевизор, интерактивная доска и др. 

Приведём примеры работ при использовании компьютера: 

- поиск дополнительной информации в Интернете; 

- создание текста доклада; 

- обработка данных проведенных математических исследований; 

- создание мультимедийных презентаций (текстов с рисунками, фотографиями и 

т.д.), в том числе для представления результатов исследовательской и проектной 

деятельности. 

При использовании компьютера учащиеся применяют полученные на уроках ин-

форматики инструментальные знания (например, умения работать с текстовыми, гра-

фическими редакторами и т.д.), тем самым у них формируется готовность и привычка 

к практическому применению новых информационных технологий. 

Технические средства на уроках математики широко привлекаются также при 

подготовке проектов (компьютер). 

 


