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1. Пояснительная записка 
Рабочая программа «Математика. Алгебра. Геометрия» для учащихся 5-9 классов разработана на основе: 

 

1. Федеральным Законом «Об Образовании в РФ» №273-ФЗ от 29.12.2012г.; 

2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 

29.12.2014) "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования"; 

3. Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1015 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования"; 

4. Примерной основной образовательной программой основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол  от 8 

апреля 2015 г. № 1/15 , внесена в www.fgosreestr.ru); 

 

Целями реализации рабочей программы как части основной образовательной программы 

основного об щего образования являются: 

 Достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентно- стей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможно- стями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, неповторимости. 

 

Изучение математики на уровне основного общего образования направлено на достижений 

следующих целей  
1) в направлении личностного развития: 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости 

математики в развитии цивилизации и современного общества; 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному 
эксперименту; 

 формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению 

мыслительных сте- реотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать 

самостоя- тельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном 
обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 
2) в метапредметном направлении: 

 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности, 

создание условий для приобретения первоначального опыта математического моделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и 

являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой 

деятельности; 

 развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

харак- тера и задач смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных материалов, 

компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 
3) в предметном направлении: 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения образования, 

изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

 создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, 

характерных для математической деятельности; 

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 
 развитие умений работать с учебным математическим текстом, точно и грамотно выражать свои мысли 

с при- менением математической терминологии и символики, проводить логические обоснования, 

доказательства мате- матических утверждений; 

 формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, представлений о 

пространственных телах; 

 формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире, о простейших 

http://www.fgosreestr.ru/


вероятност ных моделях; 

 развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках и 

анализиро вать ее. 

 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Содержание математического образования в основной школе представлено в виде следующих разделов: 

арифметика, алгебра, функции, числовые последовательности, вероятность и статистика, 

геометрические фигуры, измерение геометрических величин, координаты, векторы.  
Учебный курс «Математика» для 5 – 9 классов является продолжением изучения предмета 

«Математика» в начальной школе.  

Учебные предметы «Математика» для 5 – 6 классов, «Алгебра» для 7 – 9 классов и «Геометрия» для 7 – 9 

классов складываются из следующих разделов: арифметика, алгебра, функции, числовые 

последовательности, вероятность и статистика, геометрические фигуры, измерение геометрических 

величин, координаты, векторы.  

В 5 – 6 классах основное внимание уделяется арифметическим действиям и формированию 

вычислительных навыков, наглядной геометрии, вероятности и статистике.  

Курс Математика для 5 – 9 классов состоит из интегрированного предмета Математика для 5 – 6 классов 

и из двух параллельно изучаемых предметов: Алгебра для 7 – 9 классов и Геометрия для 7 – 9 классов.  

Предмет Математика 5 – 6 классов состоит из разделов: арифметика, элементы алгебры, вероятность и 

статистика, наглядная геометрия.  

Наряду с этим в содержание включены две дополнительные методологические темы: множества и 

математика  
в историческом развитии, пронизывающие все основные курсы математики, что связано с реализацией 

целей общекультурного и общеинтеллектуального развития обучающихся.  

Раздел «Арифметика» – один из опорных курсов основной школы (часть интегрированного предмета 

математика), обеспечивающий вычислительный уровень для изучения других дисциплин.  

Раздел «Арифметика» состоит из следующих содержательных блоков: натуральные числа, дроби, 

рациональные числа, изменения, приближения, оценки. В первую очередь это относится к предметам 

естественно-научного цикла, в частности к физике (это соответствует и региональному направлению в 

образовании «Темп»).  

Раздел «Элементы алгебры» состоит из следующих содержательных блоков: алгебраические 

выражения, уравнения – это подготовка к изучению предмета алгебра в 7 – 9 классах.  

Раздел «Вероятность и статистика» предполагает обучение работать с информацией, представленной 

в разной форме.  

Раздел «Наглядная Геометрия» способствует формированию у школьников правильной геометрической 

речи, развивает образное мышление и пространственные представления. Развитие логического мышления 

учащихся при обучении математике в 5 –6 классах способствует лучшему усвоению предметов и 

гуманитарного и естественно-математического циклов, в соответствии с этим предлагается изучение 

факультативных курсов:  

курс логики для М – 5 «Математический калейдоскоп. Логика для младших», курс логики М – 6 

«Математический калейдоскоп. Развитие познавательных способностей», курс логики М – 7 

«Математический калейдоскоп. Развитие интеллектуальных умений».  

Практические умения и навыки арифметического характера необходимы для трудовой и 

профессиональной подготовки школьников. Математика – язык науки и техники.  

Практическая значимость школьного курса математики в 5 – 6 классах обусловлена тем, что объектом 

изучения служат количественные отношения действительного мира. Математическая подготовка 

необходима для понимания принципов устройства и использования современной техники, восприятия 

научных и технических понятий и идей.  

Предмет Алгебра 7 – 9 классов состоит из разделов: арифметика, алгебра, функции, числовые 

последовательности, вероятность и статистика.  

Предмет Алгебра способствует формированию у учащихся математического аппарата для решения задач 

из разных разделов математики, смежных предметов, окружающей реальности. Одной из основных задач 

изучения алгебры является развитие алгоритмического мышления, другой – получение школьниками 

конкретных знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и исследования 

разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных, периодических и т.д.), для формирования у 



обучающихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. С недавнего времени 

элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей становятся обязательным разделом 

алгебры, усиливающим прикладное и практическое значение математики. Этот материал необходим для 

формирования функциональной грамотности – умений воспринимать и анализировать информацию, 

представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, 

производить простейшие вероятностные расчеты.  

Раздел «Арифметика» дополняет одноименный раздел математики для 5 – 6 классов дальнейшим 

развитием понятия числа и применением свойств действительных чисел.  

Раздел «Алгебра» предполагает формирование умений выполнять различные тождественные 

преобразования рациональных выражений и решать линейные и квадратные уравнения и неравенства. 

Раздел «Функции» предполагает знакомство с функциональными понятиями и построением школьных 

графиков, пониманием функции как математической модели для описания процессов и явлений 

окружающего мира, для исследования зависимостей между физическими величинами.  

Раздел «Числовые последовательности» предполагает знакомство с арифметическими и 

геометрическими прогрессиями и применением знаний к решению задач, в том числе с контекстом из 

реальной жизни.  

Раздел «Вероятность и статистика» дает возможность использоватьпростейшие способы 

представления и анализа статистических данных, rнаучиться решать простейшие комбинаторные задачи.  

Предмет Геометрия 7 – 9 классов состоит из разделов: наглядная геометрия, геометрические фигуры, 

измерение геометрических величин, координаты, векторы.  

Предмет Геометрия (из всех предметов математического цикла) обладает самым большим развивающим 

потенциалом: умение рассуждать, мыслить, находить верное решение, уметь обосновывать свое 

утверждение. Геометрическая деятельность исторически (для всего человечества) и генетически (для 

отдельного человека) является первичным видом интеллектуальной деятельности и носителем 

собственных методов познания мира. Идеи гуманизациии гуманитаризации образования достаточно 

наглядно реализуются через геометрию. Язык геометрии - фигуры, задачи их изучения: размеры, форма, 

взаимное расположение и их свойства на плоскости. Геометрия существенно расширяет кругозор 

учащихся, знакомит их с индукцией и дедукцией, конкретизацией и обобщением, анализом и синтезом, 

классификацией и систематизацией, абстрагированием, аналогией, развивает интуицию, способствует 

достижению личного успеха, уверенности в себе. Практическая значимость школьного курса геометрии 

обусловлена тем, что объектом являются пространственные формы и количественные отношения 

действительного мира.  

Раздел «Наглядная геометрия» дает представления о многообразии плоских фигур и их свойствах, 

предполагает знакомство с пространственными фигурами и умении их различать.  

Раздел «Геометрические фигуры» предполагает изучение различных плоских фигур, их свойств и 

применение знаний к решению задач на доказательство, построение с помощью циркуля и линейки.  

Раздел «Измерение геометрических величин» предполагает умения решать задачи на вычисление длин 

отрезков, градусных мер углов в планиметрических фигурах, задачи на применение формул для 

вычисления площадей плоских фигур.  

Раздел «Координаты» знакомит с простейшими задачами на уравнение прямой и окружности, на 

нахождение расстояний между точками на координатной плоскости.  

Раздел «Векторы» знакомит с понятием вектора, действий над векторами и решением простейших 

векторных задач. 

 

3. Место учебного предмета в учебном плане основного общего образования 

В соответствии с учебным планом основного общего образования в курсе математики 

выделяются  два этапа — 5–6 классы и 7–9 классы, у каждого из которых свои самостоятельные 

функции. В 5–6классах изучается интегрированный предмет «Математика», в 7–9 классах — два 

предмета «Алгебра» и«Геометрия». Курс 5–6 классов, с одной стороны, является 

непосредственным продолжением курса ма- тематики начальной школы, систематизирует, 

обобщает и развивает полученные там знания, с другой стороны, позволяет учащимся 

адаптироваться к новому уровню изучения предмета, создает необходимую основу, на которой 

будут базироваться систематические курсы 7–9 классов. 

В соответствии с учебным планом основного общего образования на изучение математики на 

уровне основного общего образования отводится 5 часов в неделю в течение всех лет обучения. Т.е., 

на интегрированный курс «Математика» в 5–6 классах всего отводится 350 уроков: 



клас
с 

Количество часов в неделю ИТОГО количество часов год по УП 

5 5 175 
6 5 175 

 ИТОГО 350 

 

В соответствии с учебным планом основного общего образования МКОУ «Куриловская СОШ» на 

изучение АЛГЕБРЫ на уровне основного общего образования может отводится различное 

количество учебных часов в 7 классе: 
класс Количество часов в неделю ИТОГО количество часов год по УП 

7 3 ч 105 
8 3 105 
9 3 102 

 ИТОГО 312 

 

В соответствии с учебным планом основного общего образования МКОУ «Куриловская СОШ» на 

изучение ГЕОМЕТРИИ в 7 классе возможно отведение разного количества часов: 
класс Количество часов в 

неделю 
ИТОГО количество часов год по 
УП 

7  2 70 
8 2 70 
9 2 68 

 ИТОГО 208 

 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения ООП : 

5 
класс 

6 
класс 

Российская гражданская идентичность (уважение 

к Оте- честву, к прошлому и настоящему 

России). Осознание этнической 

принадлежности). Знание основ культурного 
наследия народов России и человечества. 

Российская гражданская идентичность 

(патриотизм, уваже- ние к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонацио- нального 

народа России). 

Готовность обучающихся к самообразованию на 
основе 
мотивации к обучению и познанию 

Готовность и способность обучающихся к 
самообразова- 
нию на основе мотивации к обучению и познанию 

Сформированность уважительного отношения к 

труду, наличие опыта участия в социально 

значимом труде. Осознание значения семьи в 

жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и за- 
ботливое отношение к членам своей семьи. 

веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, 

духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов Рос- 
сии 

Осознанное, уважительное и доброжелательное 
отноше- 
ние к другому человеку, его мнению 

Осознанное, уважительное и доброжелательное 
отношение 
К другому человеку, его мнению, культуре, языку 

Готовность вести диалог с другими людьми и 
достигать в 
нем взаимопонимания 

Готовность и способность вести диалог с другими 
людьми 
и достигать в нем взаимопонимания 

Освоенность социальных норм, правил 

поведения. Уча- стие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни 

Освоенность социальных норм, правил 

поведения, ролей социальной жизни в группах. 

Участие в школьном само- управлении и 

общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций (формирование готовности к 

участию в про- 

цессе упорядочения социальных связей и 

отношений, в ко- торые включены сами 



учащиеся; 

самореализация в группе; формирование 

компетенций про- 
ектирования, организации деятельности, 
способов взаимо- выгодного сотрудничества) 

способность понимать художественные 

произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

способность к эмоционально-ценностному 
освоению мира, 
уважение к истории культуры своего Отечества, 

выражен- ной в том числе в понимании красоты 

человека; 
Сформированность основ экологической 
культуры, 
наличие опыта экологически 

ориентированной рефлек- сивно-оценочной 

деятельности в жизненных ситуациях 

Сформированность основ экологической 

культуры, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно- 

оценочной и практической деятельности в 

жизненных си- туациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям 

сельскохозяйственным трудом, к 

художественно- 
эстетическому отражению природы, к занятиям 
туризмом) 

Метапредметные результаты освоения ООП 

Регулятивные УУД 

5 
класс 

6 
класс 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе 

и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 
Обучающийся сможет: 

анализировать существующие образовательные 

результа- ты; 

идентифицировать собственные проблемы; 

определять приблизительно цель деятельности на 

основе определенной проблемы; 

формулировать шаги достижения поставленной 

цели дея- тельности 

анализировать существующие образовательные 

результаты; идентифицировать собственные 

проблемы и определять 

главную проблему; 

выдвигать версии решения проблемы; 

формулировать устно цель деятельности на 

основе опреде- ленной проблемы; 
формулировать учебные задачи как шаги 
достижения по- ставленной цели деятельности 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наи- более эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 
Обучающийся сможет: 
определять необходимые действие(я) в 

соответствии с учебной и познавательной 

задачей; находить, в том числе из предложенных 

вариантов, условия для выполнения учебной и 

познавательной задачи; 
выбирать из предложенных вариантов средства 
для реше- ния задачи; 

определять необходимые действие(я) в 

соответствии с учебной и познавательной задачей 

и составлять алгоритм их выполнения; 
определять/находить, в том числе из 
предложенных вариан- тов, условия для 
выполнения учебной и познавательной задачи; 



составлять с помощью учителя план решения 

проблемы (проведения исследования); 

описывать свой опыт, оформляя его для передачи 

другим людям 

выбирать из предложенных вариантов и 

самостоятельно искать средства для решения 

задачи; 

составлять с помощью учителя план решения 

проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 
описывать свой опыт, оформляя его для передачи 
другим людям 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в про- цессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, коррек- тировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 
Обучающийся сможет: 
определять совместно с педагогом критерии 

оценки своей учебной деятельности; 

осуществлять самоконтроль своей деятельности; 

оцени- вать свою деятельность, 

сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, ис- правлять ошибки с помощью 

учителя. 

определять совместно с педагогом и 

сверстниками крите- рии оценки своей учебной 

деятельности; 

отбирать инструменты для оценивания своей 

деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и 

требований; 

оценивать свою деятельность, аргументируя 

причины дос- тижения или отсутствия 

планируемого результата; 
сверять свои действия с целью и, при 
необходимости, ис- правлять ошибки 
самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 
решения. 
Обучающийся сможет: 
обосновывать применение соответствующего 

инструмен- тария для выполнения учебной 

задачи; 

оценивать продукт своей деятельности по 

заданным кри- териям; 

анализировать и обосновывать применение 

соответствую- щего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

оценивать продукт своей деятельности по 

заданным крите- риям в соответствии с целью 

деятельности 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учеб- ной и познавательной. 
Обучающийся сможет: 

наблюдать и анализировать собственную 

учебную и дея- тельность других обучающихся 

в процессе взаимопро- верки; 

с помощью учителя определять причины своего 

успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

демонстрировать приемы регуляции 

эмоциональных со- стояний для достижения 

эффекта восстановления (ослаб- ления 

проявлений утомления) 

наблюдать и анализировать собственную 

учебную и позна- вательную деятельность и 

деятельность других обучаю- щихся в процессе 

взаимопроверки; 

с помощью учителя определять причины своего 

успеха или неуспеха и находить способы выхода 

из ситуации неуспе- ха; 

демонстрировать приемы регуляции 

психофизиологиче- ских/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта 

восстановления (ослабления проявлений 

утомления), эф- 
фекта активизации (повышения 
психофизиологической ре- активности) 

 

 

 

 

 



Познавательные УУД 

5 
класс 

6 
класс 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно вы- бирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 
Обучающийся сможет: 

подбирать слова, соподчиненные ключевому 

слову, опре- деляющие его признаки и свойства; 

выделять общий признак двух или нескольких 

предметов или явлений и объяснять их сходство; 

объединять предметы и явления в группы по 

определен- ным признакам; 

строить рассуждение на основе сравнения 

предметов и явлений; 

излагать полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

предлагать и применять способ проверки 

достоверности информации; 

вербализовать эмоциональное впечатление, 

оказанное на него источником; 
выявлять и называть причины события, явления, 

выстраивать логическую цепочку, состоящую из 

ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

объединять предметы и явления в группы по 

определенным признакам, сравнивать; 
выделять явление из общего ряда других явлений; 
строить рассуждение от частных явлений к 

общим законо- мерностям; 

строить рассуждение на основе сравнения 

предметов и яв- лений; 

излагать полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

с помощью учителя указывать на информацию, 

нуждаю- щуюся в проверке, предлагать и 

применять способ провер- ки достоверности 

информации; 

с помощью учителя объяснять явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследо- вательской 

деятельности; 

выявлять и называть причины события, явления, 

в том чис- ле возможные /наиболее вероятные 

причины 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познава- тельных задач. 

Обучающийся сможет: 
обозначать символом и знаком предмет и/или 
явление; 
с помощью учителя строить модель/схему на 

основе ус- ловий задачи; 

создавать вербальные, вещественные модели для 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 
строить схему действия, 

обозначать символом и знаком предмет и/или 
явление; 
определять логические связи между предметами 

и/или яв- лениями; 

с помощью учителя строить модель/схему на 

основе усло- вий задачи и/или способа ее 

решения; 

создавать вербальные, вещественные модели с 

выделением существенных характеристик 

объекта для решения задачи в соответствии с 

ситуацией; 
строить схему, алгоритм действия 

3. Смысловое чтение. 
Обучающийся сможет: 

находить в тексте требуемую информацию (в 

соответст- вии с целями своей деятельности); 

ориентироваться в содержании текста, понимать 

целост- ный смысл текста; 

находить в тексте требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей деятельности); 

ориентироваться в содержании текста, понимать 

целостный смысл текста, структурировать текст; 

устанавливать взаимосвязь описанных в тексте 

событий, явлений, процессов; 

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникатив- ной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
Обучающийся сможет: 



определять свое отношение к природной среде; 
участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

выражать свое отношение к природе через 

рисунки, сочи- нения. 

анализировать влияние экологических факторов 
на среду обитания живых организмов; 

участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

выражать свое отношение к природе через 

рисунки, сочи- нения, проектные работы. 
5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

определять необходимые ключевые поисковые 

слова; осуществлять взаимодействие со 

словарями; 

соотносить полученные результаты поиска со 

своей дея- тельностью 

определять необходимые ключевые поисковые 

слова и за- просы; 
осуществлять взаимодействие со словарями; 
соотносить полученные результаты поиска со 
своей дея- тельностью 

 

Коммуникативные УУД 

5 
класс 

6 
класс 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 
Обучающийся сможет: 
определять возможные роли в совместной 

деятельности; играть определенную роль в 

совместной деятельности; 

строить позитивные отношения в процессе 

учебной и по- знавательной деятельности; 
корректно отстаивать свою точку зрения; 
предлагать альтернативное решение в 

конфликтной си- туации; 

договариваться о правилах обсуждения в 

соответствии с поставленной перед группой 

задачей; 

организовывать учебное взаимодействие в 

группе (дого- вариваться друг с другом и т. д.); 

принимать позицию собеседника, понимая 

позицию друго- го, 

определять свои действия, которые 

способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 

строить позитивные отношения в процессе 

учебной и по- знавательной деятельности; 

корректно отстаивать свою точку зрения, уметь 

перефрази- ровать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен); 

предлагать альтернативное решение в 

конфликтной ситуа- ции; 

договариваться о правилах и вопросах для 

обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей; 
организовывать учебное взаимодействие в группе 
(распре- делять роли, договариваться друг с 
другом и т. д.); 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 
Обучающийся сможет 

отбирать и использовать речевые средства в 

процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой 
группе и т. д.); 

определять задачу коммуникации и в 

соответствии с ней отбирать речевые средства; 
представлять в устной форме развернутый план 
собствен- 



высказывать мнение (суждение) и запрашивать 

мнение партнера в рамках диалога; 

ной деятельности; 
высказывать мнение (суждение) и запрашивать 

мнение партнера в рамках диалога; 

делать сообща оценочный вывод о достижении 

цели ком- муникации непосредственно после 

завершения коммуника- 
тивного контакта. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных техноло- гий (далее – ИКТ). 
Обучающийся сможет: 

выделять информационный аспект задачи, 

оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

использовать компьютерные технологии для 

решения коммуникационных учебных задач, в 

том числе: вычисле- ние, написание писем, 

сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.; 

использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных задач с 

помощью средств ИКТ; 

выделять информационный аспект задачи, 

оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 
использовать компьютерные технологии для 
решения ин- формационных и 
коммуникационных учебных задач, в том числе: 
вычисление, написание писем, сочинений, 
докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Личностные результаты освоения ООП 

7 класс 8 класс 9 класс 
Готовность и способность 

обучающих- 
готовность к осознанному 

выбору и 
готовность и способность к 

осознан- 
ся к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и по- 

знанию 

построению дальнейшей 

индивиду- альной траектории 

образования на базе 

ориентировки в мире 

профессий и профессиональных 

предпочтений 

ному выбору и построению 

дальней- шей индивидуальной 

траектории об- разования на 

базе ориентировки в ми- ре 

профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом 

устойчивых 
познавательных интересов. 

Сформированность 
ответственного от- ношения к 

учению; 

готовность к сознательному 

самоогра- ничению в 

поступках, поведении; 

 способность к нравственному 
самосо- вершенствованию; 

  Сформированность целостного 

миро- воззрения, 

соответствующего совре- 

менному уровню развития 

науки и 
общественной практики 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению 

  Готовность и способность 

вести диа- лог с другими 

людьми и достигать в нем 

взаимопонимания 

(идентифика- ция себя как 

полноправного субъекта 

общения, готовность к 

конструирова- нию образа 

партнера по диалогу, го- 

товность к конструированию 

образа допустимых способов 

диалога, готов- ность к 

конструированию процесса 

диалога как 

конвенционирования ин- 
тересов, процедур, готовность 
и спо- собность к ведению 
переговоров) 

Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах. 

Освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; формирование компетенций 

анализа, проектирования, организации деятельности, 
способов взаимовыгодного сотрудничества 
эстетическое, эмоционально- 
ценностное видение 

окружающего ми- ра; 

способность к 

эмоционально- 

ценностному освоению 

мира 

 

 

 

 

 

 



Метапредметные результаты освоения ООП 

Регулятивные УУД 

7 класс 8 класс 9 класс 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе 

и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 
Обучающийся сможет: 

анализировать существующие 

образо- вательные результаты; 

идентифицировать собственные 

про- блемы и определять 

главную пробле- му; 

выдвигать версии решения 

проблемы, формулировать 

гипотезы; 

формулировать цель 

деятельности на основе 

определенной проблемы и су- 

ществующих возможностей; 

обосновывать целевые 

ориентиры и приоритеты 

анализировать существующие 

и пла- нировать будущие 

образовательные результаты; 

выдвигать версии решения 

проблемы, формулировать 

гипотезы, предвосхи- щать 

конечный результат; 

ставить цель деятельности на 

основе определенной проблемы 

и существу- ющих 

возможностей; 

обосновывать целевые 

ориентиры и приоритеты 

ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая 

логическую последовательность 

шагов 

анализировать существующие и 

пла- нировать будущие 

образовательные результаты; 

идентифицировать собственные 

про- блемы и определять 

главную пробле- му; 

выдвигать версии решения 

проблемы, формулировать 

гипотезы, предвосхи- щать 

конечный результат; 

ставить цель деятельности на 

основе определенной проблемы 

и существу- ющих 

возможностей; 

формулировать учебные задачи 

как шаги достижения 

поставленной цели 

деятельности; 
обосновывать целевые 
ориентиры и приоритеты 
ссылками на ценности, 
указывая и обосновывая 
логическую 
последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 
Обучающийся сможет: 

осуществлять выбор наиболее 

эффек- тивных способов 

решения учебных и 
познавательных задач; 

обосновывать и осуществлять 

выбор наиболее   эффективных  

способов ре- 
шения  учебных  и  
познавательных за- 

определять необходимые 

действие(я) в  соответствии  с  

учебной  и познава- 
тельной   задачей   и   составлять 
алго- 



определять условия для 

выполнения учебной и 

познавательной задачи; 

выстраивать жизненные планы на 

крат- косрочное будущее 

(заявлять целевые ориентиры); 

выбирать из предложенных 

вариантов и самостоятельно 

искать ресурсы для ре- шения 

задачи/достижения цели; 

составлять с минимальной 

помощью учителя план решения 

проблемы (вы- полнения проекта, 

проведения исследо- вания); 

планировать свою 

индивидуальную 

образовательную траекторию 

описывать свой опыт, оформляя 

его для передачи другим людям 

дач; 
выстраивать жизненные планы 

на краткосрочное будущее 

(заявлять це- левые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и 

предлагать действия); выбирать 

из предложенных вариантов и

 самостоятельно 

 искать сред- ства/ресурсы

 для решения

 зада- чи/достижения цели; 

составлять план решения 

проблемы (выполнения проекта, 

проведения ис- следования); 

планировать и корректировать 

свою индивидуальную 

образовательную траекторию. 

описывать свой опыт, оформляя 

его для передачи другим людям 

в виде технологии решения 

практических задач 

определенного класса; 

ритм их выполнения; 
обосновывать и осуществлять 

выбор наиболее эффективных 

способов ре- шения учебных и 

познавательных за- дач; 

определять/находить условия 

для вы- полнения учебной и 

познавательной задачи; 

выстраивать жизненные планы 

на краткосрочное будущее 

(заявлять це- левые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и 

предлагать действия, ука- зывая 

и обосновывая логическую по- 

следовательность шагов); 

определять потенциальные 

затрудне- ния при решении 

учебной и познава- тельной 

задачи и находить средства для 

их устранения; 

описывать свой опыт, оформляя 

его для передачи другим людям 

в виде технологии решения

 практических задач 

определенного класса; 

планировать и корректировать 

свою индивидуальную

 образовательную 
траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в про- цессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректи- ровать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 
Обучающийся сможет: 
определять совместно с 

педагогом и сверстниками 

критерии планируемых 

результатов и критерии оценки 

своей учебной деятельности; 

сверять свои действия с целью 

и, при необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно. 

определять критерии 

планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной 

деятельности; 

систематизировать (в том числе 

вы- бирать приоритетные) 

критерии пла- нируемых 

результатов и оценки своей 

деятельности; 

находить достаточные средства 

для выполнения учебных 

действий в из- меняющейся 

ситуации и/или при от- 

сутствии планируемого 

результата; 

сверять свои действия с целью 

и, при необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно. 

систематизировать критерии 

плани- руемых результатов и 

оценки своей деятельности; 

работая по своему плану, 

вносить коррективы в текущую 

деятельность на основе анализа 

изменений ситуа- ции для 

получения запланированных 

характеристик 

продукта/результата; 

устанавливать связь между 

получен- ными 

характеристиками продукта и 

характеристиками процесса 

деятель- ности и по завершении 

деятельности предлагать 

изменение характеристик 

процесса для получения 

улучшенных характеристик 

продукта; 

сверять свои действия с целью 

и, при необходимости, 



исправлять ошибки 

самостоятельно 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 
решения. 
Обучающийся сможет: 
определять критерии 

правильности (корректности) 

выполнения учебной задачи; 

пользоваться выработанными 

критери- ями оценки и 

самооценки; 

оценивать продукт своей 

деятельности по заданным 

критериям в соответствии с 

целью деятельности; 

обосновывать достижимость 

цели вы- бранным способом на 

основе оценки доступных 

внешних ресурсов; 
фиксировать динамику 
собственных 
образовательных результатов 

свободно пользоваться 

выработанны- ми критериями 

оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств; 

оценивать продукт своей 

деятельно- сти по заданным 

и/или самостоятель- но 

определенным критериям в 

соот- ветствии с целью 

деятельности; 

обосновывать достижимость 

цели выбранным способом на 

основе оцен- ки своих 

внутренних ресурсов и до- 

ступных внешних ресурсов 

свободно пользоваться 

выработанны- ми критериями 

оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, 

различая результат и способы 

дей- ствий; 

фиксировать и анализировать 

динами- ку собственных 

образовательных ре- зультатов 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учеб- ной и познавательной. 
Обучающийся сможет: 

соотносить реальные и 
планируемые 

принимать решение в учебной 
ситуа- 

соотносить реальные и 
планируемые 

результаты индивидуальной 

образова- тельной деятельности 

и делать выводы; с помощью 

учителя и сверстников 

определять причины своего 

успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации 

неуспеха; 

демонстрировать приемы 

регуляции 

психофизиологических/ 

эмоциональных состояний 

эффекта восстановления 

(ослабления проявлений 

утомления), эффекта активизации 

(повышения пси- 

хофизиологической реактивности) 

ции и нести за него 
ответственность; 
самостоятельно определять 

причины своего успеха или 

неуспеха и нахо- дить способы 

выхода из ситуации не- успеха; 

ретроспективно определять, 

какие действия по решению 

учебной задачи или параметры 

этих действий приве- ли к 

получению имеющегося 

продук- та учебной 

деятельности; 

демонстрировать приемы 

регуляции 

психофизиологических/ 

эмоциональ- ных состояний для 

достижения эф- фекта 

результаты индивидуальной 

образо- вательной деятельности 

и делать вы- воды; 

принимать решение в учебной 

ситуа- ции и нести за него 

ответственность; 

самостоятельно определять 

причины 

своего успеха или неуспеха и 

нахо- дить способы выхода из 

ситуации не- успеха; 



успокоения (устранения эмоци- 

ональной напряженности), 

эффекта восстановления 

(ослабления проявле- ний 

утомления), эффекта 

активизации (повышения 

психофизиологической 
реактивности) 

Познавательные УУД 

7 класс 8 класс 9 класс 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выби- рать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рас- суждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 
Обучающийся сможет: 

обобщать факты и явления; 
выделять явление из общего ряда 

дру- гих явлений; 

определять обстоятельства, 

которые предшествовали 

возникновению связи между 

явлениями; 

строить рассуждение от общих 

законо- мерностей к частным 

явлениям и от частных явлений к 

общим закономер- ностям; 

строить рассуждение на основе 

сравне- ния предметов и явлений, 

выделяя при этом общие 

признаки; 

излагать полученную 

информацию, ин- терпретируя ее 

в контексте решаемой задачи; 

самостоятельно указывать на 

информа- цию, нуждающуюся в 

проверке, пред- лагать и 

применять способ проверки 

достоверности информации; 

объяснять явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе позна- вательной и 

исследовательской дея- 

тельности (объяснять, 

детализируя или обобщая); 

выявлять и называть причины 

события, явления, в том числе 

возможные 
/наиболее вероятные причины, 
возмож- ные последствия 

классифицировать и обобщать 

факты и явления; 

определять обстоятельства, 

которые предшествовали 

возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятель- 

ств выделять определяющие, 

способ- ные быть причиной 

данного явления; излагать 

полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте 

решае- мой задачи; 

вербализовать эмоциональное 

впечат- ление, оказанное на 

него источником; объяснять 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

позна- вательной и 

исследовательской дея- 

тельности (приводить 

объяснение с изменением

 формы

 представления; 

объяснять, детализируя или 

обобщая); выявлять и называть 

причины собы- тия, явления, в 

том числе возможные 

/наиболее вероятные причины, 

воз- можные последствия 

заданной причи- ны, 

самостоятельно осуществляя 

при- чинно-следственный 

анализ 

определять обстоятельства, 

которые предшествовали 

возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятель- 

ств выделять определяющие, 

способ- ные быть причиной 

данного явления, выявлять 

причины и следствия явле- ний; 

самостоятельно указывать на 

инфор- мацию, нуждающуюся в 

проверке, предлагать и 

применять способ про- верки 

достоверности информации; 

объяснять явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе позна- вательной и 

исследовательской дея- 

тельности (приводить 

объяснение с изменением 

формы представления; 

объяснять, детализируя или 

обобщая; объяснять с заданной 

точки зрения); 

самостоятельно осуществляя 

причин- но-следственный 

анализ; 

делать вывод на основе 

критического анализа разных 

точек зрения, под- тверждать 

вывод собственной аргу- 

ментацией или самостоятельно 

полу- ченными данными. 



заданной причины 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познава- тельных задач. 

Обучающийся сможет: 
обозначать символом и знаком 

предмет и/или явление; 

определять логические связи 

между предметами и/или 

явлениями, обозна- чать данные 

логические связи с помо- щью 

знаков в схеме; 
с помощью учителя строить мо- 
дель/схему на основе условий 
задачи и/или способа ее решения; 

определять логические связи 

между предметами и/или 

явлениями, обозна- чать данные 

логические связи с по- мощью 

знаков в схеме; 

создавать абстрактный или 

реальный образ предмета и/или 

явления; 
строить модель/схему на основе 
усло- вий задачи и/или способа 
ее решения; создавать 
вербальные, вещественные 

создавать абстрактный или 

реальный образ предмета и/или 

явления; 

строить модель/схему на основе 

усло- вий задачи и/или способа 

ее решения; создавать 

вербальные, вещественные и 

информационные модели с 

выделе- нием

 существенных

 характеристик объекта  

для  определения  способа ре- 
шения задачи  в соответствии с 
ситуа- 



создавать вербальные, 

вещественные и 

информационные модели с 

выделением существенных 

характеристик объекта для 

решения задачи в соответствии с 

ситуацией; 

строить схему, алгоритм 

действия на основе имеющегося 

знания об объекте, к которому 

применяется алгоритм; 

строить доказательство: прямое, 

кос- венное, от противного; 

рефлексировать опыт разработки 

и реа- лизации учебного проекта, 

исследова- ния (теоретического, 

эмпирического) 

и информационные модели с 

выделе- нием существенных 

характеристик объекта для 

определения способа ре- шения 

задачи в соответствии с ситуа- 

цией; 

переводить сложную по составу 

(мно- гоаспектную) 

информацию из графи- ческого 

или формализованного (сим- 

вольного) представления в 

текстовое, и наоборот; 

строить схему, алгоритм 

действия, исправлять или 

восстанавливать неиз- вестный 

ранее алгоритм на основе 

имеющегося знания об объекте, 

к ко- торому применяется 

алгоритм; 

строить доказательство: прямое, 

кос- венное, от противного; 

анализировать/ рефлексировать 

опыт разработки и реализации 

учебного проекта, исследования 

(теоретическо- го, 

эмпирического) на основе 

постав- ленной цели и/или 

заданных критери- 
ев оценки продукта/результата. 

цией; 
преобразовывать модели с 

целью вы- явления общих 

законов, определяю- щих 

данную предметную область; 

строить схему, алгоритм 

действия, исправлять или 

восстанавливать неиз- вестный 

ранее алгоритм на основе 

имеющегося знания об объекте, 

к ко- торому применяется 

алгоритм; 

строить доказательство: 

прямое, кос- венное, от 

противного; 

анализировать/ рефлексировать 

опыт разработки и реализации 

учебного проекта, исследования 

(теоретическо- го, 

эмпирического) на основе 

предло- женной проблемной 

ситуации, по- ставленной цели 

и/или заданных кри- териев 

оценки продукта/результата. 

3.  Смысловое 
чтение. 
Обучающийся 
сможет: 

находить в тексте требуемую 

информа- цию (в соответствии с 

целями своей деятельности); 

ориентироваться в содержании 

текста, понимать целостный 

смысл текста, структурировать 

текст; 

устанавливать взаимосвязь 

описанных в тексте событий, 

явлений, процессов; 

ориентироваться в содержании 

текста, понимать целостный 

смысл текста, структурировать 

текст; 

устанавливать взаимосвязь 

описанных в тексте событий, 

явлений, процессов; 

резюмировать главную идею 

текста; критически оценивать 

содержание и форму текста. 

преобразовывать текст, 

«переводя» его в другую 

модальность, интерпре- 

тировать текст 

(художественный и 

нехудожественный – учебный, 

науч- но-популярный, 

информационный, текст non-

fiction); 

критически оценивать 

содержание и форму текста. 

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, со- циальной практике и профессиональной ориентации. 
Обучающийся сможет: 

проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 
распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 
5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых 

систем. Обучающийся сможет: 



определять необходимые 

ключевые поисковые слова и 

запросы; 

осуществлять взаимодействие с 

элек- тронными поисковыми 

системами, сло- варями; 
соотносить полученные 
результаты по- иска со своей 
деятельностью 

осуществлять взаимодействие с 

элек- тронными поисковыми 

системами, словарями; 

соотносить полученные 

результаты поиска со своей 

деятельностью 

формировать множественную 

выбор- ку из поисковых 

источников для объ- 

ективизации результатов 

поиска; 

соотносить полученные 

результаты поиска со своей 

деятельностью 

 

Коммуникативные УУД 

7 класс 8 класс 9 класс 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение. 
Обучающийся сможет: 
принимать позицию собеседника, 

по- нимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказа- тельство 

(аргументы), факты; 

определять свои действия и 

действия партнера, которые 

способствовали или 

препятствовали продуктивной 

комму- никации; 
корректно и аргументированно 
отстаи- 

принимать позицию 

собеседника, по- нимая 

позицию другого, различать в 

его речи: мнение (точку 

зрения), дока- зательство 

(аргументы), факты; гипо- тезы, 

аксиомы, теории; 

корректно и аргументированно 

отста- ивать свою точку зрения, 

в  дискуссии 
уметь выдвигать 
контраргументы, 
перефразировать  свою  мысль 
(владе- 

принимать позицию 

собеседника, по- нимая 

позицию другого, 

корректно и аргументированно 

отста- ивать свою точку зрения, 

в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, 

перефразировать свою мысль 

(владе- ние механизмом 

эквивалентных за- мен); 
критически относиться к 
собственно- 

вать свою точку зрения, 

перефразиро- вать свою мысль 

(владение механизмом 

эквивалентных замен); 

предлагать альтернативное 

решение в конфликтной 

ситуации; 

договариваться о правилах и 

вопросах для обсуждения в 

соответствии с по- ставленной 

перед группой задачей; 

организовывать учебное

 взаимодей- ствие 

в группе (определять общие 

цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и 

т. д.); 

ние механизмом эквивалентных 

за- мен); 

критически относиться к 

собственно- му мнению, с 

достоинством призна- вать 

ошибочность своего мнения 

(ес- ли оно таково); 

предлагать альтернативное 

решение в конфликтной 

ситуации; 

выделять общую точку зрения в 

дис- куссии; 

организовывать учебное 

взаимодей- ствие в группе 

(определять общие цели, 

распределять роли, договари- 
ваться друг с другом и т. д.) 

му мнению, с достоинством 

призна- вать ошибочность 

своего мнения (ес- ли оно 

таково) и корректировать его; 

предлагать альтернативное 

решение в конфликтной 

ситуации; организовывать 

учебное взаимодей- ствие в 

группе (определять общие цели, 

распределять роли, договари- 

ваться друг с другом и т. д.); 

устранять в рамках диалога 

разрывы в коммуникации, 

обусловленные непо- 

ниманием/неприятием со 

стороны собеседника задачи, 

формы или со- 
держания диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 
Обучающийся сможет 



представлять в устной или 

письменной форме развернутый 

план собственной деятельности; 

соблюдать нормы публичной 

речи; высказывать и 

обосновывать мнение (суждение) 

и запрашивать мнение парт- нера 

в рамках диалога; 

делать оценочный вывод о 

достижении цели коммуникации 

непосредственно после 

завершения коммуникативного 

контакта. 

соблюдать нормы публичной 

речи, регламент в монологе и 

дискуссии в соответствии с 

коммуникативной за- дачей; 

принимать решение в ходе 

диалога и согласовывать его с 

собеседником; 

использовать невербальные 

средства или наглядные 

материалы, подготов- 

ленные/отобранные под 

руководством учителя; 

делать оценочный вывод о 

достиже- нии цели 

коммуникации непосред- 

ственно после завершения 

коммуни- кативного контакта и 

обосновывать его. 

соблюдать нормы публичной 

речи, регламент в монологе и 

дискуссии в соответствии с 

коммуникативной за- дачей; 

создавать письменные 

«клиширован- ные» и 

оригинальные тексты с ис- 

пользованием необходимых 

речевых средств; 

использовать вербальные 

средства (средства логической 

связи) для выде- ления 

смысловых блоков своего вы- 

ступления; 

делать оценочный вывод о 

достиже- нии цели 

коммуникации непосред- 

ственно после завершения 

коммуни- кативного контакта и 

обосновывать 
его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 
Обучающийся сможет: 

целенаправленно искать и 

использовать информационные 

ресурсы, необходи- мые для 

решения учебных задач с по- 

мощью средств ИКТ; 

выделять информационный 

аспект за- дачи, оперировать 

данными, использо- вать модель 

решения задачи; 

использовать компьютерные 

техноло- гии для решения 

информационных и 

коммуникационных учебных 

задач, в том числе: вычисление, 

написание пи- сем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.; 

целенаправленно искать и 

использо- вать 

информационные ресурсы, 

необ- ходимые для решения 

учебных и практических задач с 

помощью средств ИКТ; 

выбирать, строить 

информационную модель для 

передачи своих мыслей 

средствами естественных и 

формаль- ных языков в 

соответствии с условия- ми 

коммуникации; 

выделять информационный 

аспект задачи, оперировать 

данными, исполь- зовать 

модель решения задачи; 

использовать информацию с 

учетом этических и правовых 

норм; 

выбирать, строить и 

использовать адекватную 

информационную модель для 

передачи своих мыслей 

средства- ми естественных и 

формальных язы- ков в 

соответствии с условиями ком- 

муникации; 

выделять информационный 

аспект задачи, оперировать 

данными, исполь- зовать 

модель решения задачи; 

использовать компьютерные 

техноло- гии (включая выбор 

адекватных зада- че 

инструментальных программно- 

аппаратных средств и сервисов) 

для решения информационных 

и комму- никационных учебных 

задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, со- здание 

презентаций и др.; 
создавать информационные 
ресурсы разного типа и для 
разных аудиторий, соблюдать 
информационную гигиену и 
правила информационной 
безопас- ности. 

 

 



Личностные результаты освоения ООП 

7 
класс 

8 
класс 

9 
класс 

Готовность и способность 

обучаю- щихся к 

саморазвитию и самообра- 

зованию на основе мотивации 

к обу- чению и познанию 

готовность к осознанному 

выбору и построению 

дальнейшей индивидуаль- ной 

траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий 

и про- фессиональных 

предпочтений 

готовность и способность к 

осознанно- му выбору и 

построению дальнейшей 

индивидуальной траектории 

образова- ния на базе 

ориентировки в мире про- 

фессий и профессиональных 

предпо- 
чтений, с учетом устойчивых 
познава- тельных интересов. 

Сформированность 

ответственного отношения к 

учению; 

готовность к сознательному 

само- ограничению в 

поступках, поведе- нии; 

 способность к нравственному 

самосо- вершенствованию; 

  Сформированность целостного 

миро- воззрения, 

соответствующего совре- 

менному уровню развития науки и 

об- 
щественной практики 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 
другому человеку, 
его мнению 

 

  Готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания 

(идентификация себя как 

полноправного субъекта 

общения, готовность к 

конструированию образа 

партнера по диалогу, готовность 

к кон- струированию образа 

допустимых спо- собов диалога, 

готовность к конструи- рованию 

процесса диалога как конвен- 

ционирования интересов, 

процедур, готовность и 

способность к ведению 
переговоров) 

Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах. 

Освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; формирование компетенций 

анализа, проектирования, организации деятельности, 
способов взаимовыгодного сотрудничества 
эстетическое, эмоционально- 
ценностное видение 
окружающего мира; 

способность к 
эмоционально- 

ценностному освоению 

мира 

 

 

 

 



Метапредметные результаты освоения ООП 

Регулятивные УУД 
7 

класс 
8 

класс 
9 

класс 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе 

и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 
Обучающийся сможет: 

анализировать 

существующие обра- 

зовательные результаты; 

идентифицировать 

собственные проблемы и 

определять главную 

проблему; 

выдвигать версии решения 

пробле- мы, формулировать 

гипотезы; 

формулировать цель 

деятельности на основе 

определенной проблемы и 

существующих 

возможностей; 
обосновывать целевые 
ориентиры и 

анализировать существующие и 

плани- ровать будущие 

образовательные ре- зультаты; 

выдвигать версии решения 

проблемы, формулировать 

гипотезы, предвосхи- щать 

конечный результат; 

ставить цель деятельности на 

основе определенной проблемы 

и существую- щих 

возможностей; 

обосновывать целевые 

ориентиры и приоритеты 

ссылками на ценности, ука- 

анализировать существующие и 

плани- ровать будущие 

образовательные ре- зультаты; 

идентифицировать собственные 

про- блемы и определять 

главную проблему; выдвигать 

версии решения проблемы, 

формулировать гипотезы, 

предвосхи- щать конечный 

результат; 
ставить цель деятельности на 
основе определенной проблемы и 
существую- щих возможностей; 

приоритеты зывая и обосновывая 

логическую по- 

следовательность шагов 

формулировать учебные задачи 

как ша- ги достижения 

поставленной цели дея- 

тельности; 

обосновывать целевые 

ориентиры и приоритеты 

ссылками на ценности, ука- 
зывая и обосновывая логическую 
по- следовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 
Обучающийся сможет: 



осуществлять выбор наиболее 

эф- фективных способов 

решения учеб- ных и 

познавательных задач; 

определять условия для 

выполнения учебной и 

познавательной задачи; 

выстраивать жизненные планы 

на краткосрочное

 будущее

 (заявлять 

целевые ориентиры); 

выбирать из предложенных 

вариан- тов и самостоятельно 

искать ресурсы для решения 

задачи/достижения це- ли; 

составлять с минимальной 

помощью учителя план 

решения проблемы 

(выполнения проекта, 

проведения исследования); 

планировать свою 

индивидуальную 

образовательную траекторию 

описывать свой опыт, 

оформляя его для передачи 

другим людям 

обосновывать и осуществлять 

выбор наиболее эффективных 

способов реше- ния учебных и 

познавательных задач; 

выстраивать жизненные планы на 

крат- косрочное будущее 

(заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им за- дачи и 

предлагать действия); 

выбирать из предложенных 

вариантов и самостоятельно

 искать

 сред- 

ства/ресурсы для решения зада- 

чи/достижения цели; 

составлять план решения 

проблемы (выполнения проекта, 

проведения ис- следования); 

планировать и корректировать 

свою индивидуальную 

образовательную тра- екторию. 

описывать свой опыт, оформляя 

его для передачи другим людям в 

виде техноло- гии решения 

практических задач опре- 

деленного класса; 

определять необходимые 

действие(я) в соответствии с 

учебной и познаватель- ной 

задачей и составлять алгоритм их 

выполнения; 

обосновывать и осуществлять 

выбор наиболее эффективных 

способов реше- ния учебных и 

познавательных задач; 

определять/находить условия для 

вы- полнения учебной и 

познавательной задачи; 

выстраивать жизненные планы на 

крат- косрочное будущее 

(заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им за- дачи и 

предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую 

последова- тельность шагов); 

определять потенциальные 

затруднения при решении 

учебной и познавательной задачи 

и находить средства для их 

устранения; 

описывать свой опыт, оформляя 

его для передачи другим людям в 

виде техноло- гии решения 

практических задач опре- 

деленного класса; 
планировать и корректировать 
свою 
индивидуальную 
образовательную тра- екторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в про- цессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректи- ровать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 
Обучающийся сможет: 
определять совместно с 

педагогом и сверстниками 

критерии планируе- мых 

результатов и критерии 

оценки своей учебной 

деятельности; 

сверять свои действия с 

целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

определять критерии 

планируемых ре- зультатов и 

критерии оценки своей учебной 

деятельности; 

систематизировать (в том числе 

выби- рать приоритетные) 

критерии планиру- емых 

результатов и оценки своей дея- 

тельности; 

находить достаточные средства 

для выполнения учебных 

действий в изме- няющейся 

ситуации и/или при отсут- ствии 

планируемого результата; 

сверять свои действия с целью и, 

при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

систематизировать критерии 

планиру- емых результатов и 

оценки своей дея- тельности; 

работая по своему плану, 

вносить кор- рективы в текущую 

деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для 

получения запланированных 

харак- теристик 

продукта/результата; 

устанавливать связь между 

получен- ными 

характеристиками продукта и 

характеристиками процесса 

деятельно- сти и по завершении 

деятельности предлагать 

изменение характеристик 

процесса для получения 



улучшенных характеристик 

продукта; 
сверять свои действия с целью и, 
при необходимости, исправлять 
ошибки самостоятельно 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 
решения. 
Обучающийся сможет: 
определять критерии 

правильности (корректности) 

выполнения учебной задачи; 
пользоваться выработанными 
крите- 

свободно пользоваться 

выработанными критериями 

оценки и самооценки, ис- ходя из 

цели и имеющихся средств; 
оценивать продукт своей 
деятельности 

свободно пользоваться 

выработанными критериями 

оценки и самооценки, ис- ходя   

из   цели   и   имеющихся 

средств, 
различая результат и способы 
действий; 

риями оценки и самооценки; 
оценивать продукт своей 

деятельно- сти по заданным 

критериям в соот- ветствии с 

целью деятельности; 

обосновывать достижимость 

цели выбранным способом на 

основе оценки доступных 

внешних ресур- сов; 
фиксировать динамику 
собственных 
образовательных результатов 

по заданным и/или 

самостоятельно определенным 

критериям в соответ- ствии с 

целью деятельности; 

обосновывать достижимость 

цели вы- бранным способом на 

основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступ- ных внешних 

ресурсов 

фиксировать и анализировать 

динамику собственных 

образовательных резуль- татов 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учеб- ной и познавательной. 
Обучающийся сможет: 

соотносить реальные и 

планируе- мые результаты 

индивидуальной 

образовательной деятельности 

и делать выводы; 

с помощью учителя и 

сверстников определять 

причины своего успеха или 

неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

демонстрировать приемы 

регуляции 

психофизиологических/ 

эмоцио- 

нальных состояний эффекта 

восста- новления (ослабления 

проявлений утомления), 

принимать решение в учебной 

ситуа- ции и нести за него 

ответственность; 

самостоятельно определять 

причины своего успеха или 

неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

ретроспективно определять, 

какие дей- ствия по решению 

учебной задачи или параметры 

этих действий привели к 

получению имеющегося

 продукта учебной 

деятельности; 

демонстрировать приемы 

регуляции 

психофизиологических/ 

соотносить реальные и 

планируемые результаты 

индивидуальной образова- 

тельной деятельности и делать 

выводы; принимать решение в 

учебной ситуа- ции и нести за 

него ответственность; 

самостоятельно определять 

причины своего успеха или 

неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 



эффекта активизации 

(повышения 

психофизиологической 

реактивности) 

эмоциональ- ных состояний для 

достижения эффек- та 

успокоения (устранения эмоцио- 

нальной напряженности), 

эффекта вос- становления 

(ослабления проявлений 

утомления), эффекта 

активизации (по- 
вышения психофизиологической 
реак- тивности) 

Познавательные УУД 

7 
класс 

8 
класс 

9 
класс 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выби- рать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рас- суждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 
Обучающийся сможет: 

обобщать факты и явления; 
выделять явление из общего 

ряда других явлений; 

определять обстоятельства, 

которые предшествовали 

возникновению связи между 

явлениями; 

строить рассуждение от общих 

зако- номерностей к частным 

явлениям и от частных 

явлений к общим зако- 

номерностям; 

строить рассуждение на

 основе сравнения 

предметов и явлений, вы- 

деляя при этом общие 

признаки; излагать 

полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте 

реша- емой задачи; 

самостоятельно указывать на 

ин- формацию, нуждающуюся 

в провер- ке, предлагать и 

применять способ проверки 

достоверности информа- ции; 

объяснять явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

познавательной и 

исследовательской 

деятельности (объяснять, 

детализи- руя или обобщая); 

классифицировать и обобщать 

факты и явления; 

определять обстоятельства,

 которые 

предшествовали возникновению 

связи между явлениями, из этих 

обстоятель- ств выделять 

определяющие, способные быть 

причиной данного явления; 

излагать полученную 

информацию, ин- терпретируя ее 

в контексте решаемой задачи; 

вербализовать эмоциональное 

впечат- ление, оказанное на него 

источником; объяснять явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе позна- 

вательной и исследовательской 

дея- тельности (приводить 

объяснение с из- менением 

формы представления; объ- 

яснять, детализируя или 

обобщая); выявлять и называть 

причины события, явления,

 в том числе

 возможные 

/наиболее вероятные причины, 

возмож- ные последствия 

заданной причины, 

самостоятельно осуществляя 

причинно- следственный анализ 

определять обстоятельства, 

которые предшествовали 

возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятель- 

ств выделять определяющие, 

способные быть причиной 

данного явления, выяв- лять 

причины и следствия явлений; 

самостоятельно указывать на 

информа- цию, нуждающуюся в 

проверке, пред- лагать и 

применять способ проверки 

достоверности информации; 

объяснять явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе позна- вательной и 

исследовательской дея- 

тельности (приводить 

объяснение с из- менением 

формы представления; объ- 

яснять, детализируя или 

обобщая; объ- яснять с заданной 

точки зрения); 

самостоятельно осуществляя 

причинно- следственный анализ; 

делать вывод на основе 

критического анализа разных 

точек зрения, подтвер- ждать 

вывод собственной аргументаци- 

ей или самостоятельно 

полученными данными. 



выявлять и называть причины 
собы- 

тия, явления, в том числе 
возможные 
/наиболее вероятные причины, 

воз- можные последствия 

заданной при- чины 

  

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познава- тельных задач. 

Обучающийся сможет: 
обозначать символом и знаком 

предмет и/или явление; 

определять логические связи 

между предметами и/или 

явлениями, обо- значать 

данные логические связи с 

помощью знаков в схеме; 

с помощью учителя строить 

мо- дель/схему на основе 

условий задачи и/или способа 

ее решения; 

создавать вербальные, 

веществен- ные и 

информационные модели с 

выделением существенных 

характе- ристик объекта для 

решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

строить схему, алгоритм 

действия на основе 

имеющегося знания об объ- 

екте, к которому применяется 

алго- ритм; 

строить доказательство: 

прямое, косвенное, от 

определять логические связи 

между предметами и/или 

явлениями, обозна- чать данные 

логические связи с помо- щью 

знаков в схеме; 

создавать абстрактный или 

реальный образ предмета и/или 

явления; 

строить модель/схему на основе 

усло- вий задачи и/или способа 

ее решения; 

создавать вербальные, 

вещественные и 

информационные модели с 

выделением существенных 

характеристик объекта для 

определения способа решения 

зада- чи в соответствии с 

ситуацией; 

переводить сложную по составу 

(мно- гоаспектную) информацию 

из графиче- ского или 

формализованного (символь- 

ного) представления в текстовое, 

и наоборот; 

создавать абстрактный или 

реальный образ предмета и/или 

явления; 

строить модель/схему на основе 

усло- вий задачи и/или способа 

ее решения; 

создавать вербальные, 

вещественные и 

информационные модели с 

выделением существенных 

характеристик объекта для 

определения способа решения 

зада- чи в соответствии с 

ситуацией; 

преобразовывать модели с целью 

выяв- ления общих законов, 

определяющих данную 

предметную область; 

строить схему, алгоритм 

действия, ис- правлять или 

восстанавливать неиз- вестный 

ранее алгоритм на основе 

имеющегося знания об объекте, к 

кото- рому применяется 

алгоритм; 



противного; 

рефлексировать опыт 

разработки и реализации 

учебного проекта, ис- 

следования (теоретического, 

эмпи- рического) 

строить схему, алгоритм 

действия, ис- правлять или 

восстанавливать неиз- вестный 

ранее алгоритм на основе име- 

ющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм; 

строить доказательство: прямое, 

кос- венное, от противного; 

анализировать/ рефлексировать 

опыт разработки и реализации 

учебного про- екта, исследования 

(теоретического, эмпирического) 

на основе поставленной цели 

и/или заданных критериев 

оценки 
продукта/результата. 

строить доказательство: прямое, 

кос- венное, от противного; 

анализировать/ рефлексировать 

опыт разработки и реализации 

учебного про- екта, исследования 

(теоретического, эмпирического) 

на основе предложен- ной 

проблемной ситуации, 

поставлен- ной цели и/или 

заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

3. Смысловое чтение. 
Обучающийся сможет: 

находить в тексте требуемую 

ин- формацию (в соответствии 

с целями своей деятельности); 

ориентироваться в 

содержании тек- ста, понимать 

целостный смысл тек- ста, 

структурировать текст; 

устанавливать взаимосвязь 

описан- ных в тексте событий, 

явлений, про- цессов; 

ориентироваться в содержании 

текста, понимать целостный 

смысл текста, структурировать 

текст; 

устанавливать взаимосвязь 

описанных в тексте событий, 

явлений, процессов; 

резюмировать главную идею 

текста; критически оценивать 

содержание и форму текста. 

преобразовывать текст, 

«переводя» его в другую 

модальность, интерпретиро- вать 

текст (художественный и нехудо- 

жественный – учебный, научно- 

популярный, информационный, 

текст non-fiction); 

критически оценивать 

содержание и форму текста. 

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, со- циальной практике и профессиональной ориентации. 
Обучающийся сможет: 

проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 
распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 
5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

определять необходимые 

ключевые поисковые слова и 
запросы; 

осуществлять взаимодействие 

с электронными поисковыми 

систе- мами, словарями; 
соотносить полученные 
результаты поиска со своей 
деятельностью 

осуществлять взаимодействие с 

элек- тронными поисковыми 

системами, сло- варями; 

соотносить полученные 

результаты по- иска со своей 

деятельностью 

формировать множественную 

выборку из поисковых 

источников для объекти- визации 

результатов поиска; 

соотносить полученные 

результаты по- иска со своей 

деятельностью 



Коммуникативные УУД 
7 

класс 
8 

класс 
9 класс 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение. 
Обучающийся сможет: 
принимать позицию 

собеседника, понимая 

позицию другого, разли- чать 

в его речи: мнение (точку зре- 

ния), доказательство 

(аргументы), факты; 

определять свои действия и 

дей- ствия партнера, которые 

способ- ствовали или 

препятствовали про- 

дуктивной коммуникации; 

корректно и 

аргументированно от- 

стаивать свою точку зрения, 

пере- фразировать свою мысль 

(владение механизмом 

эквивалентных замен); 

предлагать альтернативное 

решение в конфликтной 

ситуации; 

договариваться о правилах и 

вопро- сах для обсуждения в 

соответствии с поставленной 

перед группой зада- чей; 

организовывать учебное 

взаимодей- ствие в группе 

(определять общие цели, 

распределять роли, договари- 

ваться друг с другом и т. д.); 

принимать позицию собеседника, 

по- нимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказа- тельство 

(аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории; 

корректно и аргументированно 

отстаи- вать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, пе- 

рефразировать свою мысль 

(владение механизмом 

эквивалентных замен); 

критически относиться к 

собственному мнению, с 

достоинством признавать 

ошибочность своего мнения 

(если оно таково); 

предлагать альтернативное 

решение в конфликтной 

ситуации; 

выделять общую точку зрения 

в дис- куссии; 

организовывать учебное 

взаимодей- ствие в группе 

(определять общие цели, 

распределять роли, 

договариваться друг с другом и 

т. д.) 

принимать позицию 

собеседника, по- нимая 

позицию другого, 

корректно и аргументированно 

отстаи- вать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, пе- 

рефразировать свою мысль 

(владение механизмом 

эквивалентных замен); 

критически относиться к 

собственному мнению, с 

достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если 

оно таково) и корректировать его; 

предлагать альтернативное 

решение в конфликтной ситуации; 

организовывать учебное 

взаимодей- ствие в группе 

(определять общие цели, 

распределять роли, 

договариваться друг с другом и 

т. д.); 

устранять в рамках диалога 

разрывы в коммуникации, 

обусловленные непо- 

ниманием/неприятием со 

стороны собе- седника задачи, 

формы или содержания диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 
Обучающийся сможет 

представлять в устной или 

письмен- ной форме 

развернутый план соб- 

ственной деятельности; 

соблюдать нормы публичной 

речи; высказывать и 

обосновывать мнение 

(суждение) и запрашивать 

мнение партнера в рамках 

диалога; 

делать оценочный вывод о 

достиже- нии цели 

коммуникации непосред- 

ственно после завершения 

коммуни- кативного контакта. 

соблюдать нормы публичной 

речи, ре- гламент в монологе и 

дискуссии в соот- ветствии с 

коммуникативной задачей; 

принимать решение в ходе 

диалога и согласовывать его с 

собеседником; 

использовать невербальные 

средства или наглядные 

материалы, подготов- 

ленные/отобранные под 

руководством учителя; 

делать оценочный вывод о 

достижении цели коммуникации 

непосредственно после 

соблюдать нормы публичной 

речи, ре- гламент в монологе и 

дискуссии в соот- ветствии с 

коммуникативной задачей; 

создавать письменные 

«клиширован- ные» и 

оригинальные тексты с исполь- 

зованием необходимых речевых 

средств; 

использовать вербальные 

средства (средства логической 

связи) для выде- ления 

смысловых блоков своего вы- 

ступления; 
делать оценочный вывод о 



завершения коммуникативного 

контакта и обосновывать его. 

достижении цели коммуникации 
непосредственно после 
завершения коммуникативного 
контакта и обосновывать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 
Обучающийся сможет: 

целенаправленно искать и 

использо- вать 

информационные ресурсы, не- 

обходимые для решения 

учебных задач с помощью 

средств ИКТ; выделять 

информационный аспект 

задачи, оперировать данными, 

ис- пользовать модель 

решения задачи; использовать 

компьютерные техно- логии 

для решения информацион- 

ных и коммуникационных 

учебных задач,   в   том   

числе:   вычисление, 
написание писем, сочинений, 
докла- дов,  рефератов,  
создание  презента- 

целенаправленно искать и 

использовать информационные 

ресурсы, необходи- мые для 

решения учебных и практиче- 

ских задач с помощью средств 

ИКТ; выбирать, строить

 информационную 

модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных 

и формальных языков в 

соответствии с условиями 

коммуникации; 

выделять информационный 

аспект за- дачи, оперировать 

данными, использо- вать модель 

решения задачи; 
использовать информацию с 
учетом 

выбирать, строить и 

использовать адек- ватную 

информационную модель для 

передачи своих мыслей 

средствами естественных и 

формальных языков в 

соответствии с условиями 

коммуника- ции; 

выделять информационный 

аспект за- дачи, оперировать 

данными, использо- вать модель 

решения задачи; 

использовать компьютерные 

техноло- гии (включая  выбор  

адекватных задаче 
инструментальных
 программн
о- аппаратных   средств   и   
сервисов)  для 

ций и др.; этических и правовых норм; решения информационных и 

коммуни- кационных учебных 

задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочине- ний, 

докладов, рефератов, создание 

пре- зентаций и др.; 

создавать информационные 

ресурсы разного типа и для 

разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и 

правила информационной 

безопасно- 
сти. 

 

Предметные результаты освоения ООП приводятся в блоках «Ученик научится» и «Ученик 
полу- чит возможность научиться». 

В блок «Ученик научится» включается такой круг учебных задач, построенных на опорном 

учебном ма- териале, овладение которыми принципиально необходимо для успешного обучения и 

социализации и которые могут быть освоены всеми обучающимися. Достижение планируемых 

результатов, отнесенных к блоку «Ученик научится», выносится на текущий контроль и 

промежуточную аттестацию. Оценка достижения планируемых ре- зультатов этого блока ведется с 

помощью заданий базового уровня. 



В блоке «Ученик получит возможность научиться» приводятся планируемые результаты, 

характеризу- ющие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и 

углубляющих понима- ние опорного учебного материала или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного пред- мета. Уровень достижений, соответствующий планируемым 

результатам этого блока, могут продемонстрировать отдельные мотивированные и способные 

обучающиеся. В повседневной практике преподавания цели данного блока не отрабатываются со всеми 

без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в силу 

повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне 

обучения. Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока 
«Ученик получит возможность научиться», могут включаться в материалы промежуточного 
контроля блока 

«Ученик научится». Основные цели такого включения – предоставить возможность обучающимся 

продемон- стрировать овладение более высоким (по сравнению с базовым) уровнем достижений и выявить 

динамику роста численности наиболее подготовленных обучающихся. 

 

5. Содержание учебного предмета 

1.  Содержание курса математики в 5–6 классах 

5 класс 
Раздел 1. Линии 
1.1. Разнообразный мир линий 
1.2. Прямая. Части прямой. Ломаная 
1.3. Длина линии 
1.4. Окружность 
Раздел 2. Натуральные числа 
2.1. Как записывают и читают натуральные числа 
2.2. Натуральный ряд. Сравнение натуральных чисел 
2.3. Числа и точки на прямой 
2.4. Округление натуральных чисел 
2.5. Решение комбинаторных задач 
Раздел 3. Действия с натуральными числами 
3.1. Сложение и вычитание 
3.2. Умножение и деление 
3.3. Порядок действий в вычислениях 
3.4. Степень числа 
3.5. Задачи на движение 
Раздел 4. Использование свойств действий при вычислениях 
4.1. Свойства сложения и умножения 

4.2. Распределительное свойство 

4.3. Задачи на части 
4.4. Задачи на уравнивание 
Раздел 5. Углы и многоугольники 
5.1. Как обозначают и сравнивают углы 
5.2. Измерение углов 
5.3. Ломаные и многоугольники 
Раздел 6. Делимость чисел 
6.1. Делители и кратные 
6.2. Простые и составные числа 
6.3. Свойства делимости 
6.4. Признаки делимости 
6.5. Деление с остатком 
Раздел 7. Треугольники и четырѐхугольники 
7.1. Треугольники и их виды 
7.2. Прямоугольники 
7.3. Равенство фигур 



7.4. Площадь прямоугольника 
Раздел 8. Дроби 
8.1. Доли 
8.2. Что такое дробь 
8.3. Основное свойство дроби 
8.4. Приведение дробей к общему знаменателю 
8.5. Сравнение дробей 
8.6. Натуральные числа и дроби 
Раздел 9. Действия с дробями 
9.1. Сложение и вычитание дробей 
9.2. Смешанные дроби 
9.3. Сложение и вычитание смешанных дробей 
9.4. Умножение дробей 
9.5. Деление дробей 
9.6. Нахождение части целого и целого по его части 
9.7. Задачи на совместную работу 
Раздел 10. Многогранники 
10.1. Геометрические тела и их изображение 
10.2. Параллелепипед 
10.3. Объѐм параллелепипеда 
10.4. Пирамида 
Раздел 11. Таблицы и диаграммы 
11.1. Чтение и составление таблиц 
11.2. Диаграммы 
11.3. Опрос общественного мнения 

 

6 класс 
Раздел 1. Дроби и проценты 
1.1. Что мы знаем о дробях 
1.2. Вычисления с дробями 
1.3. «Многоэтажные» дроби 
1.4. Основные задачи на дроби 
1.5. Что такое процент 
1.6. Столбчатые и круговые диаграммы 
Раздел 2. Прямые на плоскости и в пространстве 
2.1. Пересекающиеся прямые 
2.2. Параллельные прямые 
2.3. Расстояние 
Раздел 3. Десятичные дроби 
3.1. Десятичная запись дробей 
3.2. Десятичные дроби и метрическая система мер 
3.3. Перевод обыкновенной дроби в десятичную 
3.4. Сравнение десятичных дробей 

Раздел 4. Действия с десятичными дробями 

4.1. Сложение и вычитание десятичных дробей 
4.2. Умножение и деление десятичной дроби на 10, 100, 1000 
4.3. Умножение десятичных дробей 
4.4. Деление десятичных дробей 
4.5. Деление десятичных дробей (продолжение) 
4.6. Округление десятичных дробей 
4.7. Задачи на движение 
Раздел 5. Окружность 
5.1. Окружность и прямая 
5.2. Две окружности на плоскости 
5.3. Построение треугольника 
5.4. Круглые тела 
Раздел 6. Отношения и проценты 
6.1. Что такое отношение 
6.2. Деление в данном отношении 
6.3. «Главная» задача на проценты 



6.4. Выражение отношения в процентах 
Раздел 7. Симметрия 
7.1. Осевая симметрия 
7.2. Ось симметрии фигуры 
7.3. Центральная симметрия 
Раздел 8. Выражения, формулы, уравнения 
8.1. О математическом языке 
8.2. Буквенные выражения и числовые подстановки 
8.3. Формулы. Вычисления по формулам 
8.4. Формулы длины окружности, площади круга и объѐма шара 
8.5. Что такое уравнение 
Раздел 9. Целые числа 
9.1. Какие числа называют целыми 
9.2. Сравнение целых чисел 
9.3. Сложение целых чисел 
9.4. Вычитание целых чисел 
9.5. Умножение и деление целых чисел 
Раздел 10. Множества. Комбинаторика 
10.1. Понятие множества 
10.2. Операции над множествами 
10.3. Решение задач с помощью кругов Эйлера 
10.4. Комбинаторные задачи 
Раздел 11. Рациональные числа 
11.1. Какие числа называют рациональными 
11.2. Сравнение рациональных чисел. Модуль числа 
11.3. Действия с рациональными числами 
11.4. Что такое координаты 
11.5. Прямоугольные координаты на плоскости 
Раздел 12. Многоугольники и многогранники 
12.1. Параллелограмм 
12.2. Площади 
12.3. Призма 

1. Содержание курса алгебры в 7-9 классах 

Числа 
Рациональные числа 

Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. Действия с рациональными 
числами. 

Представление рационального числа десятичной дробью. 

Иррациональные числа 
Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных чисел. Примеры доказательств в 

алгебре. Иррациональность числа 

 

 Применение в геометрии. Сравнение иррациональных чисел. Множество дей ствительных чисел 

Числовые и буквенные выражения 

Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка выражений вместо переменных. 

Целые выражения 

Степень с натуральным показателем и еѐ свойства. Преобразования выражений, содержащих 

степени с натуральным показателем. 

Одночлен, многочлен. Действия с одночленами и многочленами (сложение, вычитание, 

умножение). Формулы сокращѐнного умножения: разность квадратов, квадрат суммы и 

разности.Разложение многочлена на множители: вынесение общего множителя за скобки, группировка, 

применение формул сокращѐнного умножения. Квадратный трѐхчлен, разложение квадратного 

трѐхчлена на множители. 
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Дробно-рациональные выражения 

Степень с целым показателем. Преобразование дробно-линейных выражений: сложение, 

умножение, де- ление. Алгебраическая дробь.Допустимые значения переменных в дробно-рациональных 

выражениях. Сокраще- ние алгебраических дробей. Приведение алгебраических дробей к общему 

знаменателю. Действия с алгебраиче- скими дробями: сложение, вычитание, умножение, деление, 

возведение в степень. 

Преобразование выражений, содержащих знак модуля. 

Квадратные корни 

Арифметический квадратный корень. Преобразование выражений, содержащих квадратные 

корни: умно- жение, деление, вынесение множителя из-под знака корня, внесение множителя под 

знак корня. 

Уравнения и неравенства 
Равенства 

Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с переменной. 
Уравнения 

Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о равносильности уравнений. Область 

определе- ния уравнения (область допустимых значений переменной). 

Линейное уравнение и его корни 

Решение линейных уравнений. Линейное уравнение с параметром. Количество корней линейного 

уравне- ния. Решение линейных уравнений с параметром. 

Квадратное уравнение и его корни 

Квадратные уравнения. Неполные квадратные уравнения. Дискриминант квадратного уравнения. 

Форму- ла корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Теорема, обратная теореме Виета. 

Решение квадратных уравнений:использование формулы для нахождения корней, графический метод 

решения, разложение на мно- жители, подбор корней с использованием теоремы Виета. Количество 

корней квадратного уравнения в зависи- мости от его дискриминанта. Биквадратные уравнения. 

Уравнения, сводимые к линейным и квадратным. Квад- ратные уравнения с параметром. 

Дробно-рациональные уравнения 
Решение простейших дробно-линейных уравнений. Решение дробно-рациональных уравнений. 

Методы решения уравнений: методы равносильных преобразований, метод замены переменной, 

графиче- ский метод. Использование свойств функций при решении уравнений. 

Простейшие иррациональные уравнения вида 

Уравнения вида x
n 

a .Уравнения в целых 

числах. 

Системы уравнений 

. 

f  x
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Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными. Прямая как 

графическая интерпретация линейного уравнения с двумя переменными. 

Понятие системы уравнений. Решение системы уравнений. 
Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными: графический метод, метод 

сложе- ния, метод подстановки. 

Системы линейных уравнений с параметром. 

Неравенства 

Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка справедливости 

неравенств при задан- ных значениях переменных. 

Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Область определения неравенства 

(область допустимых значений переменной). 

Решение линейных неравенств. 
Квадратное неравенство и его решения. Решение квадратных неравенств: использование свойств 

и гра- фика квадратичной функции, метод интервалов. Запись решения квадратного неравенства. 

Решение целых и дробно-рациональных неравенств методом интервалов. 

Системы неравенств 

Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с одной переменной: 

линейных, квадратных. Изображение решения системы неравенств на числовой прямой. Запись 

решения системы нера- венств. 

Функции 

Понятие функции 

Декартовы координаты на плоскости. Формирование представлений о метапредметном 

понятии «коорди- наты». Способы задания функций: аналитический, графический, табличный. 

График функции. Примеры функ- ций, получаемых в процессе исследования различных реальных 

процессов и решения задач. Значение функции в точке. Свойства функций: область определения, 

множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, чѐт- ность/нечѐтность, промежутки 

возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения. Исследование функции по еѐ 

графику. 
Представление об асимптотах. 

Непрерывность функции. Кусочно заданные функции. 

Линейная функция 

Свойства и график линейной функции. Угловой коэффициент прямой. Расположение 

графика линейной функции в зависимости от еѐ углового коэффициента и свободного члена. 

Нахождение коэффициентов линейной 

функции по заданным условиям: прохождение прямой через две точки с заданными координатами, 

прохождение прямой через данную точку и параллельной данной прямой. 

Квадратичная функция 

Свойства и график квадратичной функции (парабола). Построение графика квадратичной 

функции по точкам. Нахождение нулей квадратичной функции, множества значений, промежутков 

знакопостоянства, промежутков монотонности. 

Обратная пропорциональность 

Свойства функции 
y  . Гипербола. 

  



Графики функций. Преобразование графика 

функции 
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Последовательности и прогрессии 

Числовая последовательность. Примеры числовых последовательностей. Бесконечные 

последовательно- сти. Арифметическая прогрессия и еѐ свойства. Геометрическая прогрессия. Формула 

общего члена и суммы n первых членов арифметической и геометрической прогрессий. Сходящаяся 

геометрическая прогрессия. 

Решение текстовых задач 

Задачи на все арифметические действия 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, чертежей, 

других средств представления данных при решении задачи. 

Задачи на движение, работу и покупки 

Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их движении, 

соотношения объѐмов выполняемых работ при совместной работе. 

Задачи на части, доли, проценты 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на проценты и 

доли. При- менение пропорций при решении задач. 

Логические задачи 

Решение логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таблиц. 

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, алгебраический, перебор 
вариантов. 

Первичные представления о других методах решения задач (геометрические и графические методы). 

Статистика и теория вероятностей 
Статистика 

Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые диаграммы, 

графики, примене- ние диаграмм и графиков для описания зависимостей реальных величин, 

извлечение информации из таблиц, диа- грамм и графиков. Описательные статистические 

показатели числовых наборов: среднее арифметическое, медиа- на, наибольшее и наименьшее 

значения. Меры рассеивания: размах, дисперсия и стандартное отклонение. 

Случайная изменчивость. Изменчивость при измерениях. Решающие правила. Закономерности в 

изменчи- вых величинах. 

Случайные события 

Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события (исходы). Вероятности 

элементар- ных событий. События в случайных экспериментах и благоприятствующие элементарные 

события. Вероятности случайных событий. Опыты с равновозможными элементарными событиями. 

Классические вероятностные опы- ты с использованием монет, кубиков. Представление событий с 

помощью диаграмм Эйлера. Противоположные события, объединение и пересечение событий. Правило 

сложения вероятностей. Случайный выбор. Представ- ление эксперимента в виде дерева. Независимые 

события. Умножение вероятностей независимых событий. По- следовательные независимые 

испытания. Представление о независимых событиях в жизни. 

Элементы комбинаторики 

Правило умножения, перестановки, факториал числа. Сочетания и число сочетаний. Формула 

числа со- четаний. Треугольник Паскаля. Опыты с большим числом равновозможных элементарных 

событий. Вычисление вероятностей в опытах с применением комбинаторных формул. Испытания 

Бернулли. Успех и неудача. Вероят- ности событий в серии испытаний Бернулли. 

Случайные величины 

Знакомство со случайными величинами на примерах конечных дискретных случайных 

величин. Распреде- ление вероятностей. Математическое ожидание. Свойства 



математического ожидания. Понятие о законе больших чисел. Измерение 

вероятностей. Применение закона больших чисел в социологии, страховании, в здра- 

воохранении, обеспечении безопасности населения в чрезвычайных ситуациях 

1. Содержание курса ГЕОМЕТРИИ в 7-9 классах 

Геометрические фигуры  

Фигуры в геометрии и в окружающем мире 
Геометрическая фигура. Формирование представлений о метапредметном понятии «фигура». 
Точка, линия, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса угла и еѐ свойства, виды 

углов, многоугольники, круг. 

Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия геометрических фигур. 
Многоугольники 
Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание некоторых многоугольников. 

Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Правильные многоугольники. 

Треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренный 

треугольник, его свойства и признаки. Равносторонний треугольник. Прямоугольный, остроугольный, 

тупоугольный треуголь- ники. Внешние углы треугольника. Неравенство треугольника. 
Четырѐхугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция, равнобедренная 
трапеция. 

Свойства и признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадрата. 
Окружность, круг 
Окружность, круг, их элементы и свойства; центральные и вписанные углы. Касательная и 

секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные окружности для треугольников, 

четырѐхугольников, правиль- ных многоугольников. 
Геометрические фигуры в пространстве (объѐмные тела) 
Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным положением и количеством 

граней. Первичные представления о пирамиде, параллелепипеде, призме, сфере, шаре, цилиндре, 

конусе, их элементах и простейших свойствах. 

Отношения 

Равенство фигур 
Свойства равных треугольников. Признаки равенства треугольников. 
Параллельность прямых 
Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности Евклида. Теорема Фалеса. 
Перпендикулярные прямые 
Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Наклонная, проекция. Серединный перпендикуляр к 
отрезку. 

Свойства и признаки перпендикулярности. 
Подобие 
Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. Признаки подобия. 
Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

Измерения и вычисления 

 

 

угла

. 

Величины 
Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения длины. Величина угла. 
Градусная мера 

 

Понятие о площади плоской фигуры и еѐ свойствах. Измерение площадей. Единицы измерения 

площади. Представление об объѐме и его свойствах. Измерение объѐма. Единицы измерения 

объѐмов. 
Измерения и вычисления 
Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, длин (расстояний), 
площадей. 



Тригонометрические функции острого угла в прямоугольном треугольнике Тригонометрические 

функции тупого угла. Вычисление элементов треугольников с использованием тригонометрических 

соотношений. Формулы пло- щади треугольника, параллелограмма и его частных видов, формулы 

длины окружности и площади круга. Срав- нение и вычисление площадей. Теорема Пифагора. Теорема 

синусов. Теорема косинусов. 
Расстояния 
Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между фигурами. 
Геометрические построения 
Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур. 
Инструменты для построений: циркуль, линейка, угольник. Простейшие построения циркулем 

и линей- кой: построение биссектрисы угла, перпендикуляра к прямой, угла, равного данному, 

Построение треугольников по трѐм сторонам, двум сторонам и углу между ними, стороне и 

двум при- лежащим к ней углам. 
Деление отрезка в данном отношении. 

Геометрические преобразования 
Преобразования 
Понятие преобразования. Представление о метапредметном понятии «преобразование». Подобие. 
Движения 
Осевая и центральная симметрия, поворот и параллельный перенос. Комбинации движений на 

плоскости и их свойства. 

Векторы и координаты на плоскости 

Векторы 

Понятие вектора, действия над векторами, использование векторов в физике, разложение 

вектора на со- ставляющие, скалярное произведение. 
Координаты 
Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. Координаты середины 
отрезка. 

Уравнения фигур. 
Применение векторов и координат для решения простейших геометрических задач. 
История математики 
Возникновение математики как науки, этапы еѐ развития. Основные разделы математики. 

Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки. 

 

 

 

6.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, в том числе с учѐтом рабочей программы 

воспитания 

Рабочая программа воспитания содержит инвариантный модуль «Школьный урок». 

 Воспитательный  потенциал урока предполагает ориентацию на целевые приоритеты, связанные с 

возрастными особенностями их воспитанников. 

Ведущая деятельность учителя с учѐтом рабочей программы воспитания на уроке направлена на 

личностное развитие школьников, проявляющееся  в  развитии их позитивных отношений к  

общественным ценностям. 

Целевые приоритеты Методы и приемы 

Установление доверительных отношений 

между учителем и его учениками 

Поощрение, поддержка, похвала, просьба учителя 

Побуждение школьников соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения 

Обсуждение правил общения со старшими 

(учителями) и сверстниками(школьниками), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации 

Привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений 

Организация их работы с получаемой на 

уроке социально значимой информацией - 

инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения 



Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета 

Демонстрация детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе 

Применение на уроке интерактивных форм 

работы учащихся 

Интеллектуальные игры, стимулирующие 

познавательную мотивацию школьников; 

дискуссии, групповая работа или работа в парах 

Мотивация эрудированных учащихся над 

их неуспевающими одноклассниками 

Наставничество 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников 

Реализация ими индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык уважительного отношения 

к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

 

 

 

2. Тематическое планирование 

 
5 

класс 

Кол-
во 
часо
в 

Раздел 1. Линии 
Основные цели – развить представление о линиях на плоскости и пространственное 
воображение уча- щихся с помощью чертежных инструментов. 

8 

1.1. Разнообразный мир линий 
1.2. Прямая. Части прямой. Ломаная 
1.3. Длина линии 
1.4. Окружность 

Обзорный урок по теме 

1 
2 
2 
2 
1 

Раздел 2. Натуральные числа 
Основная цель – систематизировать и развивать знания учащихся о натуральных числах. 

13 

2.1. Как записывают и читают натуральные числа 
2.2. Натуральный ряд. Сравнение натуральных чисел 
2.3. Числа и точки на прямой 
2.4. Округление натуральных чисел 
2.5. Решение комбинаторных задач 

Обзорный урок по 
теме Контроль 

2 
2 
2 
2 
3 
1 
1 

Раздел 3. Действия с натуральными числами 
Основная цель – закрепить и развивать навыки выполнения действий с натуральными числами. 

22 

3.1. Сложение и вычитание 
3.2. Умножение и деление 
3.3. Порядок действий в вычислениях 
3.4. Степень числа 
3.5. Задачи на движение 

Обзорный урок по 
теме Контроль 

3 
5 
4 
3 
4 
2 
1 



Раздел 4. Использование свойств действий при вычислениях 
Основная цель – сформировать начальные навыки преобразования выражений. 

12 

4.1. Свойства сложения и умножения 
4.2. Распределительное свойство 
4.3. Задачи на части 
4.4. Задачи на уравнивание 

Обзорный урок по 
теме Контроль 

2 
3 
3 
2 
1 
1 

Раздел 5. Углы и многоугольники 
Основные цели – познакомить с новой геометрической фигурой – углом, новым 
измерительным инст- 
рументом – транспортиром, развить измерительные умения, систематизировать 
представление о мно- гоугольниках. 

9 

5.1. Как обозначают и сравнивают углы 
5.2. Измерение углов 
5.3. Ломаные и многоугольники 

Обзорный урок по 
теме Контроль 

2 
3 
2 
1 
1 

Раздел 6. Делимость чисел 
Основная цель – познакомить учащихся с простейшими понятиями теории делимости. 

15 

6.1. Делители и кратные 
6.2. Простые и составные числа 
6.3. Свойства делимости 
6.4. Признаки делимости 
6.5. Деление с остатком 

Обзорный урок по 
теме Контроль 

3 
2 
2 
3 
3 
1 
1 

Раздел 7. Треугольники и четырѐхугольники 
Основные цели – познакомить учащихся с классификацией треугольников по сторонам и 

углам, свой- ствами прямоугольника и его диагоналей; научить строить прямоугольник на 

нелинованной бумаге; 
сформировать понятие равенства фигур; продолжить формирование метрических 
представлений. 

10 

7.1. Треугольники и их виды 
7.2. Прямоугольники 
7.3. Равенство фигур 
7.4. Площадь прямоугольника 

Обзорный урок по 
теме Контроль 

2 
2 
2 
2 
1 
1 

Раздел 8. Дроби 
Основные цели – сформировать у учащихся понятие дроби; познакомить с основным 
свойством дроби и применением его для преобразования дробей; научить сравнивать дроби. 

18 

8.1. Доли 
8.2. Что такое дробь 
8.3. Основное свойство дроби 
8.4. Приведение дробей к общему знаменателю 
8.5. Сравнение дробей 
8.6. Натуральные числа и дроби 

Обзорный урок по 
теме Контроль 

2 
3 
3 
2 
3 
2 
2 
1 

Раздел 9. Действия с дробями 
Основная цель – выработать прочные навыки выполнения арифметических действий с 
обыкновенными дробями. 

34 

9.1. Сложение и вычитание дробей 
9.2. Смешанные дроби 
9.3. Сложение и вычитание смешанных дробей 
9.4. Умножение дробей 
9.5. Деление дробей 
9.6. Нахождение части целого и целого по его части 
9.7. Задачи на совместную работу 

Обзорный урок по 
теме Контроль 

5 
3 
5 
5 
5 
5 
3 
2 
1 



Раздел 10. Многогранники 
Основная цель – развить пространственные представления учащихся путем организации 
разнообраз- 
ной деятельности с моделями многогранников и их изображений. 

10 

10.1. Геометрические тела и их изображение 
10.2. Параллелепипед 
10.3. Объѐм параллелепипеда 
10.4. Пирамида 

Обзорный урок по 
теме Контроль 

2 
2 
2 
2 
1 
1 

Раздел 11. Таблицы и диаграммы 
Основная цель – сформировать умение извлекать информацию из несложных таблиц и 
столбчатых 
диаграмм 

9 

11.1. Чтение и составление таблиц 
11.2. Диаграммы 
11.3. Опрос общественного мнения 

Обзорный урок по теме 

3 
2 
2 
2 

Повторение. Итоговые контрольные работы 
(за первое полугодие и за год) 

 
15 

 

 

 

 

 

 
6 

класс 

Кол-
во 
часо
в 

Раздел 1. Дроби и проценты 
Основные цели – систематизировать знания об обыкновенных дробях; закрепить и 

развивать навыки действий с обыкновенными дробями; познакомить учащихся с понятием 

процента, а также развить 
умение работать с диаграммами 

18 

1.1. Что мы знаем о дробях 
1.2. Вычисления с дробями 
1.3. «Многоэтажные» дроби 
1.4. Основные задачи на дроби 
1.5. Что такое процент 
1.6. Столбчатые и круговые диаграммы 

Обзорный урок по 
теме Контроль 

2 
2 
2 
3 
5 
2 
1 
1 

Раздел 2. Прямые на плоскости и в пространстве 
Основные цели – создать у учащихся зрительные образы всех основных конфигураций, 

связанных с взаимным расположением двух прямых на плоскости и в пространстве; 

сформировать навыки построе- ния параллельных и перпендикулярных прямых; научить 

находить расстояние от точки до прямой, ме- 
жду двумя параллельными прямыми 

7 

2.1. Пересекающиеся прямые 
2.2. Параллельные прямые 

2 
2 

2.3. Расстояние 
Обзорный урок по теме 

2 
1 

Раздел 3. Десятичные дроби 
Основные цели – ввести понятие десятичной дроби ; выработать навык чтения записи 
десятичных дро- бей, их сравнение; сформировать умение переходить от десятичной дроби к 
обыкновенной, выполнять обратные преобразования 

9 



3.1. Десятичная запись дробей 
3.2. Десятичные дроби и метрическая система мер 
3.3. Перевод обыкновенной дроби в десятичную 
3.4. Сравнение десятичных дробей 

Обзорный урок по 
теме Контроль 

2 
1 
2 
2 
1 
1 

Раздел 4. Действия с десятичными дробями 
Основная цель – сформировать навыки действий с десятичными дробями, а также навыки 
округления десятичных дробей 

31 

4.1. Сложение и вычитание десятичных дробей 
4.2. Умножение и деление десятичной дроби на 10, 100, 1000 
4.3. Умножение десятичных дробей 
4.4. Деление десятичных дробей 
4.5. Деление десятичных дробей (продолжение) 
4.6. Округление десятичных дробей 
4.7. Задачи на движение 

Обзорный урок по 
теме Контроль 

4 
3 
5 
5 
4 
3 
4 
2 
1 

Раздел 5. Окружность 
Основные цели – создать у учащихся зрительные образы основных конфигураций, связанных с 
взаим- 
ным расположением прямой и окружности, двух окружностей на плоскости; научить строить 
треуголь- ник по трем сторонам; сформировать представление о круглых телах (шар, конус, 
цилиндр) 

9 

5.1. Окружность и прямая 
5.2. Две окружности на плоскости 
5.3. Построение треугольника 
5.4. Круглые тела 

Обзорный урок по 
теме Контроль 

2 
2 
2 
1 
1 
1 

Раздел 6. Отношения и проценты 
Основные цели – познакомить с понятием «отношение» и сформировать навыки 
использования соот- ветствующей терминологии; развивать навыки вычисления процентов 

14 

6.1. Что такое отношение 
6.2. Деление в данном отношении 
6.3. «Главная» задача на проценты 
6.4. Выражение отношения в процентах 

Обзорный урок по 
теме Контроль 

2 
3 
4 
3 
1 
1 

Раздел 7. Симметрия 
Основные цели – познакомить учащихся с основными видами симметрии на плоскости; 

научить стро- ить фигуру, симметричную данной фигуре относительно прямой, а также 

точки; дать представление о 
симметрии в окружающем мире 

8 

7.1. Осевая симметрия 
7.2. Ось симметрии фигуры 
7.3. Центральная симметрия 

Обзорный урок по 
теме Контроль 

2 
2 
2 
1 
1 

Раздел 8. Выражения, формулы, уравнения 
Основные цели – сформировать первоначальные представления о языке математики; описать 
с помо- щью формул некоторые известные учащимся зависимости; познакомить с формулами 
длины окружно- сти и площади круга 

15 

8.1. О математическом языке 
8.2. Буквенные выражения и числовые подстановки 
8.3. Формулы. Вычисления по формулам 
8.4. Формулы длины окружности, площади круга и объѐма шара 
8.5. Что такое уравнение 

Обзорный урок по 
теме Контроль 

2 
2 
3 
2 
4 
1 
1 



Раздел 9. Целые числа 
Основные цели – мотивировать введение отрицательных чисел; сформировать умение 
сравнивать це- лые числа с опорой на координатную прямую, а также выполнить действия с 
целыми числами 

14 

9.1. Какие числа называют целыми 
9.2. Сравнение целых чисел 
9.3. Сложение целых чисел 
9.4. Вычитание целых чисел 
9.5. Умножение и деление целых чисел 

Обзорный урок по 
теме Контроль 

1 
2 
3 
3 
3 
1 
1 

Раздел 10. Множества. Комбинаторика 
Основные цели – познакомить с простейшими теоретико-множественными понятиями, а 

также сфор- мировать первоначальные навыки использования теоретико-множественного 

языка; развить навыки 
решения комбинаторных задач путем перебора возможных вариантов 

9 

10.1. Понятие множества 
10.2. Операции над множествами 
10.3. Решение задач с помощью кругов Эйлера 
10.4. Комбинаторные задачи 

Обзор и контроль 

2 
2 
2 
3 
— 

Раздел 11. Рациональные числа 
Основные цели – выработать навыки действий с положительными и отрицательными 
числами; сфор- мировать представление о декартовой системе координат на плоскости 

16 

11.1. Какие числа называют рациональными 
11.2. Сравнение рациональных чисел. Модуль числа 
11.3. Действия с рациональными числами 
11.4. Что такое координаты 
11.5. Прямоугольные координаты на плоскости 

Обзорный урок по 
теме Контроль 

2 
2 
5 
1 
1 
1 
1 

Раздел 12. Многоугольники и многогранники 
Основные цели – развивать знание о многоугольниках; развить представление о площадях; 

познако- миться со свойством аддитивности площади с идеей перекраивания фигур с целью 

определение ее 
площади; сформировать представление о призме; обобщить приобретенные знания и умения и 
научить применять их при изучение новых фигур и их свойств 

8 

12.1. Параллелограмм 
12.2. Площади 
12.3. Призма 

Обзорный урок по 
теме Контроль 

3 
3 
2 
1 
1 

Повторение. Итоговые контрольные работы 
(за первое полугодие и за год) 

15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тематическое планирование Алгебра 7 класс 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Контроль: 
тематическая контрольная работа – 8 

контрольная работа на повторение математики 6 класса 

(входная) – 1 годовая контрольная работа – 1 

 

8 класс 
1. Алгебраические дроби 22 
2. Квадратные корни 18 
3. Квадратные уравнения 20 
4. Системы уравнений 15 
5. Функции 14 
6. Вероятность и статистика 7 

Резерв и итоговая контрольная работа 11 

ИТОГО 105 

Контроль: тематическая контрольная 

работа – 6 годовая контрольная 

работа – 1 

 

9 класс 
Глава 1. Неравенства 19 
Глава 2. Квадратичная функция 20 
Глава 3. Уравнения и системы уравнений 25 
Глава 4. Арифметическая и геометрическая прогрессии 17 
Глава 5. Статистические исследования 7 
Повторение, итоговая контрольная работа 14 

ИТОГО 102 

Контроль: тематическая контрольная 

работа – 5 годовая контрольная 

работа – 1 

 

Резерв учебного времени используется для: 
- усиления практической направленности базового компонента ФГОС (решение упражнений и задач), 
- повышения уровня возможностей учеников, поскольку в настоящее время прослеживается 

тенденция к сниже- нию качества обученности; 

- расширения содержания и развитие математического кругозора учащихся, посредством материала 

представ- ленного в «Дополнительных вопросах» к учебнику; 
- отработки приемов устного счета; 
- отработки навыков решения задач различными способами; 
- проектной деятельности; 
- практических работ. 

 

 

 

 

 

2. Тематическое планирование Геометрия 

Глава 1. Дроби и проценты  11 
Глава 2. Прямая и обратная пропорциональность  8 
Глава 3. Введение в алгебру  9 
Глава 4. Уравнения  10 
Глава 5. Координаты и графики  10 
Глава 6. Свойства степени с натуральным показателем  10 
Глава 7. Многочлены  16 
Глава 8. Разложение многочленов на множители  16 
Глава 9. Частота и вероятность  7 
Резерв учебного времени и годовая КР  8 

ИТОГО  105 



7 класс 

  

Начальные геометрические сведения 10 
Треугольники 17 
Параллельные прямые 13 
Соотношения между сторонами и углами 
треугольника 

18 

Повторение. Решение задач. Годовая контрольная 
работа 

12 

ИТОГО 70 

Контроль: тематическая контрольная 

работа – 5 годовая контрольная 

работа – 1 

8 класс 
Повторение курса геометрии 7 класса 2 
Четырехугольники 14 

Площади фигур 14 
Подобные треугольники 17 

Окружность 17 

Повторение. Годовая контрольная работа 6 

ИТОГО 70 

Контроль: тематическая контрольная работа – 5 

годовая контрольная работа – 1 

9 класс 
Повторение курса геометрии 7-8 класса 2 
Векторы 10 
Метод координат 11 
Соотношения между сторонами и углами треугольника 13 
Длина окружности и площадь круга 12 
Движения 9 
Начальные сведения из стереометрии 2 
Об аксиомах планиметрии 2 
Повторение. Годовая контрольная работа 7 

ИТОГО 68 

Контроль: тематическая контрольная 

работа – 4 годовая контрольная 

работа – 1 

 
Резерв учебного времени используется для: 

- усиления практической направленности базового компонента ФГОС (решение упражнений и задач), 
- повышения уровня возможностей обучающихся, поскольку в настоящее время прослеживается 

тенденция к снижению качества обученности; 
- отработки навыков решения задач различными способами; 
- проектной деятельности; 
- практических работ. 

 

 

 

 

 



Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного 

процесса 

Учебно-методическое и дидактическое обеспечение по предмету «Математика.Алгебра.Геометрия» в 

5 - 9 классах соответствует ФГОС ООО.  

– 6 классов, для 7 – 9 классов;  

 

УМК под ред. Л.С. Атанасяна и др. для 7 – 9 классов.  

требованиям действующего Федерального Государственного Образовательного Стандарта  

повышенной сложности  

лгебра, геометрия, 

реальная математика  

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Планируемые предметные результаты освоения обучающимися ООП ООО по математике в 5-6 

классах 

 
разде

л 
5 

класс 
6 

класс 
Ученик научится для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного 
про- 
должения образования на базовом уровне 

Элементы 

теории 

множеств и 

мате- 

матической 

логики 

Оперировать на базовом уровне
1
 понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

задавать множества перечислением их элементов; 

находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: распознавать логически некорректные 

высказывания. 
Числа Оперировать на базовом уровне 

понятиями: натуральное число, целое 

число, обыкно- венная дробь, 

смешанное число 

использовать признаки делимости 

на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении 

вычислений и реше- 
нии несложных задач; 

Оперировать на базовом уровне 

понятиями: целое число, десятичная 

дробь, смешанное число, 

рациональное число 

использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами 

при выполне- нии вычислений; 
  выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 

1Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, 

выполнять действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, 

конкретизировать примерами общие понятия. 



 сравнивать рациональные числа. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

оценивать результаты вычислений при решении практических 

задач; выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 
составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учеб- ных предметов. 

Статистика и 

тео- рия 

вероятностей 

Представлять данные в виде таблиц, 

диа- грамм, 

  читать информацию, 

представленную в виде таблицы, 

диаграммы. 

  решать простейшие 
комбинаторные задачи методом 
прямого и организованного перебо- 
ра; 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

иметь представление о роли практически достоверных и 

маловероятных событий; оценивать вероятность реальных событий и 

явлений в несложных ситуациях. 
Функции  определять положение точки по еѐ 

координа- 
там, координаты точки по еѐ 
положению на координатной 
плоскости; 

Текстовые 
задачи 

Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия; 

строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой 

даны значения двух из трѐх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения 

задачи; 

осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится 

от условия к требованию или от требования к условию; 

составлять план решения задачи; 

выделять этапы решения задачи; 

интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по 

течению реки; решать задачи на нахождение части числа и числа по 

его части; 

решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), 

связывающих три величи- ны, выделять эти величины и отношения между ними; 
решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

 находить процент от числа, число по 

процен- ту от него, находить 

процентное отношение 
двух чисел, находить процентное 
снижение или процентное повышение 
величины; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в 

задаче (делать прикидку) 
Наглядная 
геометрия 

Геометрическ

ие фигуры 

Оперировать на базовом уровне 

понятия- ми: фигура, точка, отрезок, 

прямая, луч, ло- маная, угол, 

многоугольник, треугольник и 

четырѐхугольник, прямоугольник и 

квадрат,  Изображать изучаемые 

Оперировать на базовом уровне 

понятия- ми: окружность и круг, 

прямоугольный па- раллелепипед, куб, 

шар. 

  Изображать изучаемые фигуры от 

руки и с помощью линейки и циркуля. 



фигуры от руки и с 
помощью линейки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
решать практические задачи с применением простейших свойств фигур. 

Измерения и 

вы- числения 

выполнять измерение длин, 

расстояний, величин углов, с 

помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 
 вычислять площади 

прямоугольников. 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

прямоугольников; выполнять простейшие построения и измерения на 

местности, необходимые в реальной 
жизни. 

История 

матема- тики 

описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 
 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с 

отечественной и всемирной историей. 

 



Ученик получит возможность научиться для обеспечения возможности успешного продолжения 
образова- 
ния на базовом и углублѐнном уровнях 

Элементы 

теории 

множеств и 

мате- 

матической 

логики 

 Оперировать
2
 понятиями: 

множество, характеристики 

множества, элемент мно- жества, 

пустое, конечное и бесконечное 

множество, подмножество, 

принадлеж- ность, 

  определять

 принадлежность

 элемента множеству,

 объединению и

 пересечению множеств; 

задавать множество с помощью 

перечисления элементов, словесного 

описания. В повседневной жизни и 

при изучении дру- гих предметов: 
   строить цепочки умозаключений 

на осно- ве использования правил 
логики. 

Числа выполнять вычисления, в том числе с использованием приѐмов рациональных 

вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 
  геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных чисел; 

  Оперировать понятиями: 

натуральное число, множество 

натуральных чисел, обык- новенная 

дробь, смешанное число, геометри- 

ческая интерпретация натуральных, 

рацио- нальных чисел (обыкновенные 

дроби); 

  понимать и объяснять смысл 

позиционной записи натурального 

числа; 
  использовать признаки делимости 

на 2, 4, 
8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, обосновывать 

признаки делимости; 

  упорядочивать числа, записанные в 

виде обыкновенных дробей; 

  находить НОД и НОК чисел и 

использо- вать их при решении задач 

Оперировать понятиями: целое 

число, множество целых чисел, 

десятичная дробь, рациональное 

число, множество рациональ- ных 

чисел, геометрическая интерпретация 

целых, рациональных чисел; 

использовать признаки делимости 

суммы и произведения чисел при 

выполнении вычисле- ний и решении 

задач, обосновывать признаки 

делимости; 

выполнять округление рациональных 

чисел  с заданной точностью; 

упорядочивать числа, записанные в 
виде обыкновенных и десятичных 
дробей; 

оперировать понятием модуль 
числа, гео- метрическая 
интерпретация модуля числа 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
  применять правила приближенных вычислений при решении практических 

задач и решении задач других учебных предметов; 

  выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических 
задач, в том чис- ле приближенных вычислений; 

  составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении 
практических задач и задач из других учебных предметов. 

Уравнения и 

нера- венства 

Оперировать понятиями: 

равенство, чи- словое равенство, 

уравнение, решение уравне- ния, 

числовое неравенство. 

Оперировать понятиями: 

равенство, чи- словое равенство, 

уравнение, корень уравне- 
ния, решение уравнения, числовое 
неравенст- во. 



Статистика и 

тео- рия 

вероятностей 

  Оперировать

 понятиями:

 столбчатые 

диаграммы, таблицы данных, 

  извлекать, информацию, 

представленную в таблицах, на 

диаграммах; 

  составлять таблицы, строить 
диаграм- мы на основе данных. 

 Оперировать понятиями: круговые 

диа- граммы, таблицы данных, 

 извлекать, информацию, 

представленную в таблицах, на 

диаграммах; 

 составлять таблицы, строить 
диаграммы на основе данных. 

 изображать множества и 

отношение множеств с помощью 

кругов Эйлера; 

 определять принадлежность 

элемента множеству, объединению и 

пересечению множеств; 
 задавать множество с помощью 

перечис- ления элементов, словесного 
описания; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, 

представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и 

характеристики реальных процессов и явлений. 
Текстовые 
задачи 

Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудно- сти; 

 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач 

для построения поисковой схемы и решения задач; 

   знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к 

условию и от усло- вия к требованию); 

моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью 

граф-схемы; выделять этапы решения задачи и содержание 

каждого этапа; 

интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное реше- ние задачи; 

   анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух 
объектов и измене- ние их характеристик при совместном движении 

(скорость, время, расстояние) при решении задач на движение двух объектов 
как в одном, так и в противоположных направлениях; 

исследовать всевозможные ситуации при решении задач на 

движение по реке, решать разнообразные задачи «на части», 

решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую 

основу) на нахо- ждение части числа и числа по его части на основе 

конкретного смысла дроби; 

   осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих 

три величины (на работу, на покупки, на движение); выделять эти величины и 

отношения между ними, при- менять их при решении задач, конструировать 

собственные задачи указанных типов. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

   выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче 

ситуации, отлич- ные от реальных (те, от которых абстрагировались), 
конструировать новые ситуации с учѐ- том этих характеристик 

   решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных 

ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат; 
   решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы 

отсчета. 
Наглядная 
геометрия 



Геометричес

кие фигуры 

Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигу- рах, представленную на чертежах; 
  изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных 

инструментов. 

Измерения и 

вы- числения 

 вычислять объѐмы прямоугольных 
параллеле- 
пипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
  вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

участков прямо- угольной формы, объѐмы комнат; 
выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 
жизни; оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История 
матема- тики 

Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и 
иных научных 
областей. 

 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО по АЛГЕБРЕ в 7-9 

классах 

 
разде

л 
7 

класс 
8 

класс 
9 

класс 
Ученик научится для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности 
успешного продолжения образования на базовом уровне 

Элементы 

тео- рии 

множеств и 

математическ

ой логики 

 Оперировать на базовом уровне
1
 понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, при- надлежность; 
 задавать множества перечислением их элементов; 
 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 
 оперировать на базовом уровне понятием определение; 
 приводить примеры и контрпримеры для подтвержнения своих высказываний. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 использовать графическое представление множеств для описания реальных 

процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов. 
Числа  использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 
 сравнивать числа. 
 Оперировать на 

базовом уровне 

понятием рацио- 

нальное число 

 Оперировать на базовом 

уровне понятием 

арифметиче- ский 

квадратный корень; 

 оценивать значение 

квадратно- го корня из 

положительного це- лого 

числа; 
 распознавать 
рациональные и 
иррациональные числа; 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 
 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 
составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 
учебных предме- тов. 



Тождественн

ые 

преобразован

ия 

 Выполнять несложные 

пре- образования для 

вычисления значений 

числовых выраже- ний, 

содержащих степени с 

натуральным 

показателем; 

 выполнять несложные 

пре- образования целых 

выраже- ний: 

раскрывать скобки, при- 

водить подобные 

слагаемые; 
 использовать 
формулы со- 
кращенного умножения 
(квадрат суммы, 
квадрат раз- 

 Выполнять несложные 

преоб- разования для 

вычисления значе- ний 

числовых выражений, со- 

держащих степени с 

натураль- ным показателем, 

степени с це- лым 

отрицательным 

показателем; 

 выполнять несложные 

преоб- разования дробно-

линейных вы- ражений и 

выражений с квадрат- 

ными корнями. 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

 

 

 ности, разность 

квадратов) для 

упрощения 

вычислений значений 

выражений; 

 понимать смысл записи 

числа в стандартном виде; 
 оперировать на базовом 
уровне понятием 
«стандартная запись 
числа». 

 

Уравнения и 

не- равенства 

 проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 
 проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства); 

 Оперировать на 

базовом уровне 

понятиями: равенство, 

числовое равенство, 

уравне- ние, корень 

уравнения, реше- ние 

уравнения, неравенство, 

 изображать решения 
нера- венств на 

числовой прямой. 

 решать системы 

несложных линейных 

уравнений; 

 решать квадратные 

уравнения по формуле 

корней квадратного 

уравнения; 

 Оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

числовое не- равенство, 

неравенство, решение 

неравенства; 

 решать линейные 

неравенства и несложные 

неравенства, сво- дящиеся 

к линейным; 

 решать системы 

несложных линейных 

неравенств; 
 изображать решения нера- 
венств и их систем на 
числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: составлять и решать 
линейные уравне- 
ния при решении задач, возникающих в других учебных предметах. 



Функции  Находить значение 

функции по заданному 

значению аргу- мента; 

 строить график 

линейной функции; 

 проверять, является ли 

дан- ный график 

графиком задан- ной 

функции (линейной, об- 

ратной 

пропорциональности); 

 находить значение 

аргумента по заданному 

значению функции в 

несложных ситуациях; 

 по графику находить 

область определения, 

множество значе- ний, 

нули функции, 

промежутки 

знакопостоянства, 

промежутки возрастания и 

убывания, 

 определять 

приближѐнные зна- чения 

координат точки пересе- 

чения графиков функций; 

 по графику находить 

область определения, 

множество значе- ний, 

нули функции, 

промежутки 

знакопостоянства, 

промежутки возрастания и 

убывания, 

наибольшее и 

наименьшее зна- чения 

функции; 

 проверять, является ли 

данный график графиком 

квадратичной функции 

 оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

последовательность, 

арифметическая 

прогрессия, 

геометрическая 

прогрессия; 

 решать задачи на 

прогрессии, в которых 

ответ может быть полу- 
чен непосредственным 
подсчѐ- том без 
применения формул. 

В повседневной жизни и при изучении других 
предметов: 
 использовать графики реальных процессов и 

зависимостей для определения их свойств (наибольшие 

и наименьшие значения, про- 
межутки возрастания и убывания, области 
положительных и отри- цательных значений и т.п.); 

 использовать свойства 
линей- ной функции и ее 
график при решении 
задач из других учеб- ных 
предметов. 

 

Статистика и 

теория 

вероятно- 

стей 

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 
 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; 

 Иметь представление 

о ста- тистических 

характеристи- ках, 

вероятности случайного 

события, 

комбинаторных за- 

дачах; 
 оценивать вероятность 
со- бытия в простейших 
случаях; 

 определять основные 

статисти- ческие 

характеристики числовых 

наборов; 

 иметь представление о 

роли закона больших 

чисел в массо- вых 

явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий; 

 сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе 

решения прикладной задачи, изучения реального явления; 
 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях. 

Текстовые 

зада- чи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 
 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), 

в которой даны 



 значения двух из трѐх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 
 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требо- ванию или от требования к условию; 
 составлять план решения задачи; 
 выделять этапы решения задачи; 
 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 
 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 
 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 
 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих 

три величины, вы- делять эти величины и отношения между ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное 

снижение или про- центное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче величин 
(делать прикид- ку). 

Ученик получит возможность научиться для обеспечения возможности успешного продолжения 
образования на базовом и углублѐнном уровнях 

АЛГЕБРА  

Элементы 

тео- рии 

множеств и 

математическ

ой логики 

 Оперировать 

понятием среднее 

арифметическое, 

  Оперировать
2
 

понятиями: множество, 

характеристики 

множества, элемент 

множе- ства, пустое, 

конечное и беско- нечное 

множество, подмноже- 

ство, принадлежность, 

включе- ние, равенство 

множеств; 

 оперировать понятиями: 

вы- сказывание, 

истинность и лож- ность 

высказывания, отрицание 

высказываний, операции 

над вы- сказываниями: и, 

или, не, услов- ные 

высказывания 

(импликации); строить 

высказывания, отрица- ния 

высказываний. 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

 строить цепочки 

умозаключе- ний на основе 

использования пра- вил 

логики; 

 использовать 

множества, операции с 

множествами, их 

графическое 

представление для 

описания реальных 

процессов и 
явлений. 



Числа   Оперировать

 понятиями: множество 

натуральных чисел, 

множество целых чисел, 

мно- жество рациональных 

чисел, иррациональное 

число, квадрат- ный 

корень, множество дей- 

ствительных чисел, 

 сравнивать рациональные 

и иррациональные числа; 
 представлять 

рациональное число в виде 
десятичной дроби 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и 

решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в 

том числе при- ближенных вычислений; 
 составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и 
задач из других учебных предметов; 

 

  записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием 
разных систем из- мерения. 

Тождественн

ые 

преобразован

ия 

 Оперировать понятиями 

степени с натуральным 

пока- зателем 

 выполнять 

преобразования целых 

выражений: действия с 

одночленами (сложение, 

вы- читание, 

умножение), дей- ствия 

с многочленами (сло- 

жение, вычитание, 

умноже- ние); 

 выполнять разложение 

многочленов на 

множители одним из 

способов: вынесение за 

скобку, группировка, ис- 

пользование формул 

сокра- щенного 

умножения; 

 выделять квадрат 

суммы и разности 

одночленов; 

 Оперировать понятиями 

сте- пени с целым 

отрицательным 

показателем; 

 выполнять преобразования 

выражений, содержащих 

степе- ни с целыми 

отрицательными 

показателями, переходить 

от записи в виде степени с 

целым отрицательным 

показателем к записи в 

виде дроби; 

 выполнять преобразования 

дробно-рациональных 

выраже- ний: сокращение 

дробей, приве- дение 

алгебраических дробей к 

общему знаменателю, 

сложение, умножение, 

деление алгебраиче- ских 

дробей, возведение алгебра- 

ической дроби в 

натуральную и целую 

отрицательную степень; 

 выполнять преобразования 

выражений, содержащих 

квад- ратные корни; 
 выделять квадрат суммы 

или разности двучлена в 
выражени- ях, содержащих 
квадратные корни; 

 раскладывать на 

множители квадратный 

трѐхчлен; 

 выполнять

 преобразования 

выражений, содержащих 

модуль. 



В повседневной жизни и при изучении других 
предметов: 
 выполнять преобразования и действия с числами, 
записанными в стандартном виде; 
 выполнять преобразования алгебраических выражений 
при реше- нии задач других учебных предметов. 

Уравнения и 

не- равенства 

 Оперировать 

понятиями: уравнение, 

неравенство, ко- рень 

уравнения, 

 решать линейные 

уравнения и уравнения, 

сводимые к ли- нейным с 

помощью тожде- 

ственных 

преобразований; 

 решать    уравнения    

ви-  да x
n 

 a ; 

 Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень 

уравне- ния, решение неравенства, равносильные 

уравнения, область опреде- 
ления уравнения (неравенства, системы уравнений или 
неравенств); 
 решать квадратные 

уравнения и уравнения, 

сводимые к квад- ратным с 

помощью тожде- 

ственных преобразований; 

 решать уравнения 

способом разложения на 

множители и замены 

переменной; 

 решать несложные 

квадрат- ные уравнения с 

параметром; 

 решать несложные 

системы линейных 

уравнений с парамет- 

рами; 

 решать дробно-линейные 
урав- нения; 

 решать простейшие 

иррацио- нальные 

уравнения вида 

f x a , 

f  x   g  x  ; 

 использовать метод 

интерва- лов для решения 

целых и дробно- 

рациональных неравенств; 

 решать линейные 

уравнения и неравенства с 

параметрами; 
 решать несложные 
уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других 
предметов: 

 составлять и решать линейные и квадратные уравнения, 

уравне- ния, к ним сводящиеся, системы линейных 

уравнений, неравенств при решении задач других учебных 

предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, 

получаемых при решении линейных и квадратных 

уравнений и систем линейных урав- нений и неравенств 

при решении задач других учебных предметов; 

 выбирать соответствующие уравнения, неравенства или 

их си- стемы для составления математической модели 

заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

 уметь интерпретировать полученный при решении 
уравнения, не- равенства или системы результат в 

контексте заданной реальной 
ситуации или прикладной задачи. 

Функции  строить графики 
линей- 

 Оперировать понятиями:  Оперировать понятиями: 
мо- 

 



 ной, функции вида y  x ; функциональная 

зависимость, функция, 

график функции, спосо- бы 

задания функции, аргумент 

и значение функции, 

область опре- деления и 

множество значений 

функции, нули функции, 

проме- жутки 

знакопостоянства, 

 строить графики 

обратной 

пропорциональности, 

функции 

вида: y  x , 

 составлять уравнения 

прямой по заданным 

условиям: проходя- щей 

через две точки с 

заданными координатами, 

проходящей через данную 

точку и параллельной 

данной прямой; 

нотонность функции, 

чѐтность / нечѐтность 

функции; 

 строить графики линейной, 

квадратичной функций, 

обратной 

пропорциональности, 

функции 

вида:  y  a  
k 

,  y 
3
  x , 

x b 
 на примере квадратичной 

функции, использовать 
преобра- зования графика 
функции y=f(x) для 
построения графиков 

функ- ций y  af kx  b  

 c ; 

 исследовать функцию по 

еѐ графику; 

 находить множество 

значе- ний, нули, 

промежутки знакопо- 

стоянства, монотонности 

квад- ратичной функции; 

 оперировать понятиями: 

по- следовательность, 

арифметиче- ская 

прогрессия, 

геометрическая 

прогрессия; 

 решать задачи на 

арифмети- ческую и 

геометрическую про- 

грессию. 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

 иллюстрировать с 

помощью графика 

реальную зависимость или 

процесс по их 

характеристи- кам; 

 использовать свойства и 

гра- фик квадратичной 

функции при решении 

задач из других учебных 
предметов. 



Текстовые 

зада- чи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 
трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поиско- вой схемы и решения задач; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной 

модели решения не- сложной задачи разные модели текста задачи; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и 

от условия к требованию); 
 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 
 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 
 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор 

метода, рассматри- вать различные методы, находить разные решения задачи, 

если возможно; 
 анализировать затруднения при решении задач; 
 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать 

новые задачи из дан- ной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение зада- чи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, 

расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в 

противоположных направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчѐта; 
 решать разнообразные задачи «на части», 
 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) 

на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла 

дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

величины (на рабо- ту, на покупки, на движение).выделять эти величины и 

отношения между ними, применять их при решении задач, конструировать 

собственные задач указанных типов; 
 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации; 
 решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, 

используя разные 
 



 способы; 
 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с 

тремя блоками данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе 

использования изученных ме- тодов и обосновывать решение; 
 решать несложные задачи по математической статистике; 
овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в 

новых по сравнению с изученными ситуаци- ях. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче 

ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), 

конструировать новые ситуации с учѐтом этих характеристик, в частности, 

при решении задач на концентрации, учитывать плотность веще- ства; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не тре- буется точный вычислительный результат; 
 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 

Статистика и 
теория 

вероятно- 

стей 

 извлекать 

информацию, 

представленную в 

таблицах, на 

диаграммах, графиках; 

 Оперировать 

понятиями: таблицы 

данных, среднее 

арифметическое, размах 

вы- борки, 

 оперировать 

понятиями: факториал 

числа, переста- новки и 

сочетания, треуголь- 

ник Паскаля; 

 применять правило 
произ- ведения при 

решении комби- 
наторных задач; 

 извлекать информацию, 

пред- ставленную в 

таблицах, на диа- граммах, 

графиках; 

 Оперировать понятиями: 

таб- лицы данных, 

медиана, наиболь- шее и 

наименьшее значения вы- 

борки, размах выборки, 

 оперировать понятиями: 

слу- чайный выбор, 

испытание, эле- ментарное 

случайное событие (исход), 

классическое определе- ние 

вероятности случайного 

со- бытия, 

 Оперировать

 понятиями: наибольшее и 

наименьшее значе- ния 

выборки, дисперсия и стан- 

дартное отклонение, 

случайная изменчивость; 

 оперировать понятиями: 

слу- чайный опыт, 

операции над слу- чайными 

событиями; 

 решать задачи на 

вычисление вероятности с 

подсчетом коли- чества 

вариантов с помощью 

комбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики 

реальных процессов и явлений; 

 определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, 
графикам, вы- полнять сравнение в зависимости от цели решения задачи; 
 оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися ООП 

ООО по геометрии в 7-9 классах 
раздел 7 класс 8 класс 9 класс 

Ученик научится для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности 
успешного про- должения образования на базовом уровне 

Элементы 

тео- рии 

множеств и 
математическ
ой логики 

 оперировать на 

базовом уровне 

понятиями: определе- 
ние, аксиома, теорема, 
доказа- тельство; 

  



Геометричес

кие фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 
 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в 

явном виде; 
 применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения 

заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, 
возникающих в ситуаци- ях повседневной жизни, задач практического содержания. 

Отношени
я 

Оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

равенство фигур, равные 

фигуры, равенство тре- 

угольников, 

параллельность прямых, 

перпендикулярность 

прямых, углы между 

прямыми, перпендикуляр, 

наклонная, проекция 

Оперировать на 

базовом уровне 

понятиями: 

перпендикуляр, 

наклонная, проекция 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

 использовать 

отношения для 

решения простейших 

за- 
дач, возникающих в 
реальной жизни. 

 

Измерения и 
вы- числения 

  применять теорему 
Пифа- гора для 
вычисления длин, 

 применять формулы 
периметра, площади и 
объѐма, площади по- 

  расстояний, площадей в 

про- стейших случаях. 

верхности отдельных 

многогран- ников при 

вычислениях, когда все 

данные имеются в условии; 

 применять базовые 

тригоно- метрические 

соотношения для вы- 
числения длин, расстояний, 
пло- щадей в простейших 
случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в 
простейших случаях, при- менять формулы в простейших ситуациях в повседневной 
жизни. 

Геометричес

кие 

построения 

 Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью 
инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни. 

Геометричес

кие 

преобразован

ия 

   Строить фигуру, 

симметричную данной 

фигуре относительно оси и 

точки. 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

 распознавать движение 

объектов в окружающем 
мире; 

 распознавать симметричные 
фи- гуры в окружающем 
мире. 



Векторы и 

коор- динаты 

на плос- 

кости 

   Оперировать на базовом 

уровне понятиями вектор, 

сумма векто- ров, 

произведение вектора на 

чис- ло, координаты на 

плоскости; 

 определять приближѐнно 

коор- динаты точки по еѐ 

изображению на 

координатной плоскости. 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

 использовать векторы для 

реше- ния простейших задач 

на опреде- ление скорости 

относительного движения. 

Ученик получит возможность научиться для обеспечения возможности успешного 

продолжения образо- вания на базовом и углублѐнном уровнях 

Геометричес

кие фигуры 

 Оперировать понятиями геометрических фигур; 
 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, пред- ставленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, 

предполагающих несколько ша- гов решения; 
 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 
 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной 
клас- сификацией 
плоских фигур 
(треугольников). 

 владеть
 стандартной 
классификацией плоских 
фи- гур 
(четырѐхугольников). 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 
характера и задач из смежных дисциплин. 

Отношения  Оперировать 

понятиями: равенство 

фигур, равные фи- гуры, 

равенство треугольни- 

ков, параллельность 

прямых, 

перпендикулярность 

прямых, углы между 

прямыми, перпен- 

дикуляр,; 

 Оперировать 

понятиями: 

перпендикуляр, 

наклонная, проекция, 

подобие фигур, по- 

добные фигуры, 

подобные 

треугольники; 

 применять теорему 

Фале- са и теорему о 

пропорцио- нальных 

отрезках при реше- нии 

задач; 

 характеризовать 

взаимное расположение 
прямой и 

окружности, двух 

окружно- стей. 

 Оперировать 

понятиями: ра- венство 

фигур, равные фигуры, 

равенство треугольников, 

парал- лельность прямых, 

перпендику- лярность 

прямых, углы между 

прямыми, перпендикуляр, 

наклон- ная, проекция, 

подобие фигур, по- добные 

фигуры, подобные тре- 

угольники; 



 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и 

вы- числения 

 Оперировать представлениями о длине, площади, объѐме 
 формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объѐмов и решать их. 

  Применять теорему 

Пи- фагора, формулы 

площади при решении 

многошаговых задач, в 

которых не все дан- ные 

представлены явно, а 

требуют вычислений, 

 проводить вычисления 

на основе 

равновеликости и рав- 

носоставленности; 

 Применять формулы 

объѐма при решении 

многошаговых задач, в 

которых не все данные пред- 

ставлены явно, а требуют 

вычис- лений, 

 оперировать более 

широким количеством 

формул длины, пло- щади, 

объѐма, 

 вычислять 

характеристики 

комбинаций фигур 

(окружностей и 

многоугольников) 

 вычислять расстояния 

между фигурами, 

 применять 

тригонометриче- ские 

формулы для вычислений в 

более сложных случаях, 

 проводить вычисления на 

осно- ве равновеликости и 

равносостав- ленности; 
 проводить простые 
вычисления на объѐмных 
телах; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 проводить вычисления на местности; 
 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в 
окружающей действитель- ности. 

Геометричес

кие 

построения 

 Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 
 свободно оперировать чертѐжными инструментами в несложных случаях, 
 применять отдельные методы построений циркулем и линейкой и проводить 

простейшие исследо- вания числа решений; 
 изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших 
компьютерных инструментов. 
 выполнять построения 

тре- угольников 
  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни; 
 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 



Преобразовани
я 

   Оперировать понятием 

движе- ния и 

преобразования подобия, 

владеть приѐмами 

построения 

фигур с использованием 

движений и преобразований 

подобия, приме- нять 

полученные знания и опыт 

построений в смежных 

предме- тах и в реальных 

ситуациях 
окружающего мира; 

 строить фигуру, подобную 

дан- ной, пользоваться 

свойствами по- добия для 

обоснования свойств 
фигур; 
применять свойства 

движений 

для проведения простейших 

обос- нований свойств 

фигур. 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 
 применять свойства 

движений и применять 
подобие для построе- ний и 
вычислений. 

Векторы и 
коор- 
динаты на 
плос- кости 

   Оперировать понятиями 

век- тор,   сумма,   разность 
векторов, 
произведение   вектора   на  
число, 



   угол между векторами, 

скалярное произведение 

векторов, коорди- наты на 

плоскости, координаты 

вектора; 

 выполнять действия над 

век- торами (сложение, 

вычитание, умножение на 

число), вычислять скалярное 

произведение, опреде- лять в 

простейших случаях угол 

между векторами, 

выполнять разложение 

вектора на состав- ляющие, 

применять полученные 

знания в физике, 

пользоваться формулой 

вычисления расстояния 

между точками по 

известным координатам, 

использовать урав- нения 

фигур для решения задач; 

 применять векторы и 

коорди- наты для решения 

геометриче- ских задач на 

вычисление длин, углов. 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 
 использовать понятия 

векто- ров и координат для 
решения за- дач по физике, 
географии и другим учебным 
предметам. 

История 

матема- тики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и 

иных научных обла- стей; 
 понимать роль математики в развитии России. 

Методы 

матема- тики 

 Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять 
опровержение; 

 выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач; 
 использовать математические знания для описания закономерностей в 

окружающей действитель- ности и произведениях искусства; 
 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 
системы при ре- шении математических задач. 
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