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1.  ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО
ПРЕДМЕТА МАТЕМАТИКА

Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших
основную образовательную программу основного общего образования:

личностным,  включающим  готовность  и  способность  обучающихся  к
саморазвитию,  сформированность  мотивации  к  обучению  и  познанию,
ценностно-смысловые  установки  обучающихся,  отражающие  их
индивидуально-личностные  позиции,  социальные  компетенции,  личностные
качества; сформированность основ гражданской идентичности;

метапредметным,     включающим      освоение     обучающимися
универсальные  учебные  действия  (познавательные,  регулятивные  и

коммуникативные),  обеспечивающие  овладение  ключевыми  компетенциями,
составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями;

предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе
 изучения учебного предмета опыт специфической для данной предметной

области  деятельности  по  получению  нового  знания,  его  преобразованию  и
применению, а также систему основополагающих элементов научного знания,
лежащих в основе современной научной картины мира. 

Минимальный уровень:

 знание  числового  ряда  чисел  в  пределах  100000;  чтение,  запись  и
сравнение целых чисел в пределах 100000;

 знание таблицы сложения однозначных чисел; 
 знание  табличных  случаев  умножения  и  получаемых  из  них  случаев

деления;
 письменное выполнение арифметических действий с числами в пределах

100000 (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное число) с
использованием таблиц умножения,  алгоритмов письменных арифметических
действий, микрокалькулятора (легкие случаи);

 знание  обыкновенных  и  десятичных  дробей;  их  получение,  запись,
чтение;

 выполнение арифметических действий (сложение, вычитание, умножение
и деление на однозначное число) с десятичными дробями, имеющими в записи
менее 5 знаков (цифр), в том числе с использованием микрокалькулятора;

 знание названий,  обозначения,  соотношения крупных и мелких единиц
измерения стоимости, длины, массы, времени; выполнение действий с числами,
полученными при измерении величин;

 нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина,
треть, четверть, пятая, десятая часть);

 решение простых арифметических задач и составных задач в 2 действия;



 распознавание, различение и называние геометрических фигур и тел (куб,
шар,  параллелепипед),  знание  свойств  элементов  многоугольников
(треугольник, прямоугольник, параллелограмм);

 построение  с  помощью  линейки,  чертежного  угольника,  циркуля,
транспортира линий, углов, многоугольников, окружностей в разном положении
на плоскости;

Достаточный уровень:

 знание  числового  ряда  чисел  в  пределах  1000000;  чтение,  запись  и
сравнение чисел в пределах 1000000;

 знание таблицы сложения однозначных чисел, в том числе с переходом
через десяток;

 знание  табличных  случаев  умножения  и  получаемых  из  них  случаев
деления;

 знание названий, обозначений,  соотношения крупных и мелких единиц
измерения стоимости, длины, массы, времени, площади, объема;

 устное  выполнение  арифметических  действий  с  целыми  числами,
полученными при счете и при измерении, в пределах 100 (простые случаи в
пределах 1000000);

 письменное  выполнение  арифметических  действий  с  многозначными
числами и числами, полученными при измерении, в пределах 1000000;

 знание  обыкновенных  и  десятичных  дробей,  их  получение,  запись,
чтение;

 выполнение арифметических действий с десятичными дробями;
 нахождение одной или нескольких долей (процентов) от числа, числа по

одной его доли (проценту);
 выполнение арифметических действий с целыми числами до 1000000 и

десятичными  дробями  с  использованием  микрокалькулятора  и  проверкой
вычислений путем повторного использования микрокалькулятора;

 решение простых задач в соответствии с программой, составных задач в
2-3 арифметических действия;

 распознавание, различение и называние геометрических фигур и тел (куб,
шар, параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, конус); 

 знание свойств элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник,
параллелограмм), прямоугольного параллелепипеда;

 вычисление  площади  прямоугольника,  объема  прямоугольного
параллелепипеда (куба); 

 построение  с  помощью  линейки,  чертежного  угольника,  циркуля,
транспортира  

   линий,  углов,  многоугольников,  окружностей  в  разном  положении  на
плоскости, в том

числе симметричных относительно оси, центра симметрии;
 применение  математических  знаний  для  решения  профессиональных

трудовых задач;



 представления о персональном компьютере как техническом средстве, его
основных устройствах и их назначении. 

Проверка знаний и умений учащихся по математике:
Знания и умения учащихся по математике оцениваются по результатам их

индивидуального  и  фронтального  опроса,  текущих  и  итоговых  письменных
работ. 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты,
продемонстрированные учеником, с оценками типа:

 «удовлетворительно» (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от 35%
до 50% заданий; 

«хорошо» ― от 51% до 65% заданий.
«очень хорошо» (отлично) свыше 65%.

1. Оценка устных ответов
 Оценка «5»ставится ученику, если он:
 а)  дает  правильные,  осознанные ответы на  все  поставленные  вопросы,

может  подтвердить  правильность  ответа  предметно-практическими
действиями,  знает  и  умеет  применять  правила  умеет  самостоятельно
оперировать изученными математическими представлениями;

б)  умеет  самостоятельно,  с  минимальной  помощью  учителя,  правильно
решить задачу, объяснить ход решения;

 в) умеет производить и объяснять устные и письменные вычисления; г)
правильно узнает и называет геометрические фигуры, их элементы, положение
фигур по отношению друг к другу на плоскости их пространстве,

 д)  правильно  выполняет  работы по  измерению и  черчению с  помощью
измерительного  и  чертежного  инструментов,  умеет  объяснить
последовательность работы.

 Оценка «4» ставится ученику, если его ответ в основном соответствует
требованиям, установленным для оценки «5», но:

 а) при ответе ученик допускает отдельные неточности, оговорки, нуждается
в дополнительных вопросах, помогающих ему уточнить ответ; 

б)  при  вычислениях,  в  отдельных  случаях,  нуждается  в  дополнительных
промежуточных записях, назывании промежуточных результатов вслух, опоре
на образы реальных предметов; 

в)  при  решении  задач  нуждается  в  дополнительных  вопросах  учителя,
помогающих  анализу  предложенной  задачи  уточнению  вопросов  задачи,
объяснению выбора действий;



 г)  с  незначительной  по  мощью  учителя  правильно  узнает  и  называет
геометрические  фигуры,  их  элементы,  положение  фигур  на  плоскости,  в
пространстве, по отношению друг к другу;

 д)  выполняет  работы  по  измерению  и  черчению  с  недостаточной
точностью.  Все  недочеты  в  работе  ученик  легко  исправляет  при
незначительной помощи учителя,  сосредоточивающего  внимание  ученика  на
существенных  особенностях  задания,  приемах  его  выполнения,  способах
объяснения. Если ученик в ходе ответа замечает и самостоятельно исправляет
допущенные ошибки, то ему может быть поставлена оценка «5».

 Оценка «З» ставится ученику, если он: 
а)  при  незначительной  помощи  учителя  или  учащихся  класса  дает

правильные ответы на поставленные вопросы, формулирует правила может их
применять;

 б)  производит  вычисления  с  опорой  на  различные  виды  счетного
материала, но с соблюдением алгоритмов действий;

 в)  понимает  и  записывает  после  обсуждения  решение  задачи  под
руководством учителя; 

г)  узнает  и  называет  геометрические  фигуры,  их  элементы,  положение
фигур на плоскости и в пространстве со значительной помощью учителя или
учащихся, или с использованием записей и чертежей в тетрадях, в учебниках,
на таблицах, с помощью вопросов учителя;

 д) правильно выполняет измерение и черчение после предварительного
обсуждения последовательности работы демонстрации приёмов ее выполнения.

Оценка «2»  ставится  ученику,  если он обнаруживает,  незнание большей
части программного материала не может воспользоваться помощью учителя,
других учащихся.

Оценка «1» ставится ученику в том случае, если он обнаруживает полное
незнание  программного  материала,  соответствующего  его  познавательным
возможностям. 

2. Письменная проверка знаний и умений учащихся
Учитель  проверяет  и  оценивает  все  письменные  работы  учащихся.  При

оценке  письменных  работ  используются  нормы  оценок  письменных
контрольных работ, при этом учитывается уровень самостоятельности ученика,
особенности  его  развития.  По своему содержанию письменные контрольные
работы могут быть либо однородными (только задачи, только примеры, только
построение  геометрических  фигур  и  т.  д.),  либо  комбинированными,—  это
зависит от цели работы, класса и объема проверяемого материала. 



2.1 Объем контрольной работы должен быть таким, чтобы на ее выполнение
учащимся требовалось: в V — IХ классах 35 — 40 мин. Причем за указанное
время учащиеся должны не только выполнить работу, но и успеть ее проверить.

В  комбинированную  контрольную  работу  могут  быть  включены;  1—3
простые задачи, или 1—3 простые задачи и составная (начиная со II класса),
или 2 составные задачи, примеры в одно и несколько арифметических действий
(в  том  числе  и  на  порядок  действий,  начиная  с  III  класса)  математический
диктант,  сравнение  чисел,  математических  выражений,  вычислительные,
измерительные задачи или другие геометрические задания. 

При оценке письменных работ учащихся по математике грубыми ошибками
следует  считать;  неверное  выполнение  вычислений  вследствие  неточного
применения  правил  и  неправильное  решение  задачи  (неправильный  выбор,
пропуск  действий,  выполнение  ненужных  действий,  искажение  смысла
вопроса,  привлечение  посторонних  или  потеря  необходимых  числовых
данных),  неумение  правильно  выполнить  измерение  и  построение
геометрических фигур. 

Негрубыми  ошибками  считаются  ошибки  допущенные  в  процессе
списывания  числовых  данных  (искажение,  замена),  знаков  арифметических
действий,  нарушение в формулировке вопроса (ответа) задачи,  правильности
расположения  записей,  чертежей.  небольшая  неточность  в  измерении  и
черчении. 

Оценка  не  снижается  за  грамматические  ошибки,  допущенные  в  работе.
Исключение составляют случаи написания тех слов и словосочетаний, которые
широко  используются  на  уроках  математики  (названия  компонентов  и
результатов, действий, величин и др.). 

При оценке комбинированных работ: 
Оценка «5» ставится, если вся работа выполнена без ошибок. Оценка «4»

ставится, если в работе имеются 2—3 негрубые ошибки. Оценка «3» ставится,
если решены простые задачи, но не решена составная или решена одна из двух
составных задач, хотя и с негрубыми ошибками, правильно выполнена большая
часть других заданий. 

Оценка  «2» ставится,  если  не  решены  задачи,  но  сделаны  попытки  их
решить и выполнено менее половины других заданий.

 Оценка  «1» ставится,  если  ученик  не  приступал  к  решению  задач;  не
выполнил других заданий. 

При оценке работ, состоящих из примеров и других заданий, в которых не
предусматривается решение задач: 

Оценка «5» ставится, если все задания выполнены правильно. 
Оценка «4» ставится, если допущены 1—2 негрубые ошибки. 



Оценка  «3» ставится,  если  допущены  1—2  грубые  ошибки  или  3—4
негрубые. 

Оценка «2» ставится, если допущены 3—4 грубые шибки и ряд негрубых. 
Оценка «1» ставится, если допущены ошибки в выполнении большей части

заданий.
 При  оценке  работ,  состоящих  только  из  задач  с  геометрическим

содержанием (решение задач на вычисление градусной меры углов, площадей,
объемов и т. д., задач на измерение и построение и др.): Оценка «5» ставится,
если все задачи выполнены правильно. 

Оценка «4» ставится, если допущены 1-— 2 негрубые ошибки при решении
задач  на  вычисление  или  измерение,  а  построение  выполнено  недостаточно
точно. 

Оценка «3» ставится, если не решена одна из двух-трех данных задач на
вычисление,  если  при  измерении  допущены  небольшие  неточности;  если
построение  выполнено  правильно,  но  допущены  ошибки  при  размещении
чертежей  на  листе  бумаги,  а  также  при  обозначении  геометрических  фигур
буквами. 

Оценка «2» ставится, если не решены две задачи на вычисление, получен
неверный  результат  при  измерении  или  нарушена  последовательность
построения геометрических фигур.

Оценка «1» ставится, если не решены две задачи на вычисление, получены
неверные результаты при измерениях, не построены заданные геометрические
фигура.

 2. 3. Итоговая оценка знаний и умений учащихся 
1. За год знания и умения учащихся оцениваются одним баллом.
2.  При  выставлении  итоговой  оценки  учитывается  как  уровень  знаний

ученика, так и овладение им практическими умениями.
 З.  Основанием  для  выставления  итоговой  отметки  служат:  результаты

наблюдений учителя за  повседневной работой ученика,  текущих и итоговых
контрольных работ.



2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА МАТЕМАТИКА
Содержание учебного материала в 5 классе.

Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом через
разряд. Нахождения неизвестного компонента сложения и вычитания.

Нумерация чисел в пределах 1000. Получение круглых сотен в пределах
1 000, сложение и вычитание круглых сотен. Получение трехзначных чисел из
сотен, десятков, единиц, из сотен и десятков, из сотен и единиц. Разложение
трехзначных чисел на сотни, десятки, единицы.

Разряды: единицы, десятки, сотни. Класс единиц.
Счет до 1000 и от 1000 разрядными единицами и числовыми группами

по 2, 20, 200; по 5, 50, 500; по 25, 250 устно и с записью чисел. Изображение
трехзначных чисел на калькуляторе.

Округление чисел до десятков, сотен, знак = (равняется).
Сравнение чисел, в том числе разностное, кратное (легкие случаи).
Определение количества разрядных единиц и общего количества сотен,

десятков, единиц в числе.
Единицы измерения длины, массы: километр, грамм, тонна (1 км,1 г, 1

т), соотношения: 1 м = 1 000 мм, 1 км 1 000 м, 1 кг 1 000 г, 1 т 1000 кг, 1 т = 10
ц. Денежные купюры, размен, замена нескольких купюр одной.

Единицы измерения времени: год (1 год) соотношение; 1 год = = 365,
366 сут. Високосный год.

Устное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной,
двумя мерами длины стоимости (55 см ± 19 см; 55 см ± 45 см; 1 м — 45 см; 8 м
55 см ± З м 19 см; 8м 55 см ± 19 см; 4 м 55 см ± З м; 8 м ± 19 см; 8 м ± 4 м 45
см).

Римские цифры. Обозначение чисел I—ХII.
Устное и письменное сложение и вычитание чисел в пределах 1000, их

проверка.
Умножение  числа  100.  Знак  умножения  (*).  деление  на  10,  100  без

остатка и с остатком.
Преобразования чисел,  полученных при измерении стоимости, длины,

массы.
Устное умножение и деление круглых десятков, сотен на однозначное

число (40*2; 400 *2; 420 *2; 40 : 2; 300 : 3; 480 : 4; 450 : 5), полных двузначных
и трехзначных чисел без перехода через разряд (24.2;243’2;48:4;488:4 и т. п).

Письменное умножение и деление двузначных и трехзначных чисел на
однозначное число с переходом через разряд, их проверка.

Нахождение  одной,  нескольких  долей  предмета,  числа,  называние,
обозначение.

Обыкновенные дроби, числитель, знаменатель дроби. Сравнение долей,
сравнение  дробей  с  одинаковыми  числителями  или  знаменателями.
Количество  долей  в  одной  целой.  Сравнение  обыкновенных  дробей  с
единицей. Виды дробей.

Простые  арифметические  задачи  па  нахождение  части  числа,
неизвестного  слагаемого,  уменьшаемого,  вычитаемого,  на  разностное  и



кратное  сравнение.  Составные  арифметических  задачи,  решаемые  двумя-
тремя арифметическими действиями.

Периметр  (Р).  Нахождение  периметра  многоугольника.  Треугольник.
Стороны  треугольника:  основание,  боковые  стороны.  Классификация
треугольников по видам углов и длинам сторон. Построение треугольников по
трем данным сторонам с помощью циркуля и линейки.

Линии в круге: радиус, диаметр, хорда. Обозначение R и D.
Масштаб: 1:2; 1: 5; 1: 10; 1 : 100.

Содержание   учебного материала в 6 классе.
Нумерация чисел в пределах 1000000 (получение чисел из разрядных

слагаемых, разложение чисел на разрядные слагаемые, изображение чисел на
счетах,  калькуляторе,   разряды  и  классы  чисел  до  1000000),  сравнение
многозначных чисел.

Округление чисел до единиц, десятков, сотен тысяч. Числа простые и
составные.

Устное  и  письменное  сложение,  вычитание,  умножение и  деление  на
однозначное  число,  круглые  десятки  чисел  в  пределах  10000.  Проверка
арифметических действий.

Обозначение римскими цифрами чисел XIII – XX.
Сложение и  вычитание  чисел,  полученных при измерении стоимости,

длины, массы, времени.
Обыкновенные  дроби  и  смешанные  числа,  их  сравнение,

преобразования, основное свойство дроби. Сложение и вычитание дробей и
смешанных чисел с одинаковыми знаменателями.

Простые арифметические задачи на нахождение дроби от числа.
Простые и составные задачи на встречное движение двух тел.
Взаимное  положение  прямых  на  плоскости  (перпендикулярные,

параллельные) и в пространстве. Уровень, отвес.
Высота треугольника, прямоугольника, квадрата.
Геометрические тела – куб, брус, их элементы.
Масштаб: 1:1000, 1:10000, 2:1, 10:1, 100:1.
Содержание учебного материала в 7 классе.
Устное  сложение  и  вычитание  чисел  в  пределах  1 000 000  (легкие

случаи)
Присчитывание и отсчитывание по 1 единице, 1 десятку, 1 сотне тысяч в

пределах  1 000 000,  устно,  с  записью  получаемых  при  счете  чисел,  с
использованием счетов.

Письменное сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное
число,  круглые  десятки,  двузначное  число,  деление  с  остатком  чисел  в
пределах  1  000 000.  Проверка  арифметических  действий.  Сложение  и
вычитание чисел  с помощью калькулятора.

Письменное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении
двумя  единицами  времени.  Умножение  и  деление  на  однозначное  число



круглые десятки, двузначное число чисел, полученных при измерении двумя
единицами измерения стоимости, длины, массы.

Приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю, сложение и
вычитание дробей с разными знаменателями.

Десятичные  дроби.  Запись  без  знаменателя,  чтение,  запись  под
диктовку. Сравнение десятичных долей и дробей. Выражение дробей в более
крупных (мелких), одинаковых долях.

Место десятичных дробей в нумерационной таблице.
Запись  чисел,  полученных  при  измерении  двумя,  одной  единицами

стоимости, длины, массы в виде десятичных дробей.
Сложение и вычитание десятичных дробей с одинаковыми и разными

знаменателями.
Простые  арифметические  задачи  на  определение  продолжительности,

начала  и  конца  события;  на  нахождение  десятичной  дроби  от  числа.
Составные задачи на прямое и обратное приведение к единице; на движение в
одном и противоположном направлениях двух тел.

Параллелограмм,  ромб.  Свойства  элементов.  Высота  параллелограмма
(ромба). Построение параллелограмма (ромба).

Симметрия.  Симметричные  предметы,  геометрические  фигуры,  ось,
центр  симметрии.  Предметы,  геометрические  фигуры  симметрично
расположенные  относительно  оси,  центра  симметрии,  построение
геометрических фигур относительно оси и центра симметрии.

Содержание учебного материала в 8 классе.
Присчитывание и отсчитывание чисел 2, 20, 200, 2000, 20000; 5, 50, 500,

5000,  50000;  25,  250,  2500,  25000  в  пределах  1000000,  устно,  с  записью
получаемых при счете чисел.

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя
единицами  стоимости,  длины,  массы,  выраженных  в  десятичных  дробях,
письменно (легкие случаи).

Замена целых и смешанных чисел неправильными дробями.
Умножение и деление обыкновенных и десятичных дробей (в том числе

чисел, полученных при измерении одной, двумя единицами стоимости, длины,
массы, выраженных в десятичных дробях) на однозначные, двузначные числа
(легкие случаи).

Умножение и деление десятичных дробей на 10, 100 и 1000.
Простые задачи на нахождение числа по одной его доле,  выраженной

обыкновенной  или  десятичной  дробью,  среднего  арифметического  двух  и
более чисел.

Составные задачи на пропорциональное деление, «на части», способом
принятия общего количества за единицу.

Градус. Обозначение: 10. Градусное измерение углов. Величина прямого,
острого,  тупого,  развернутого,  полного  угла.  Транспортир,  элементы
транспортира.  Построение  и  измерение  углов  с  помощью  транспортира.
Смежные углы, сумма смежных углов, углов треугольника.



Построение  треугольников  по  заданным  длинам  двух  сторон  и
градусной  мере  угла,  заключенного  между  ними;  по  длине  стороны  и
градусной мере двух углов, прилежащих к ней.

Площадь.  Обозначение:  S.  Единицы измерения  площади:  1  кв.  мм (1
мм2),  1 кв. см (1 см2),  1 кв.  дм (1 дм2),  1 кв. м (1 м2),  1 кв. км (1 км2);  их
соотношения: 1 см2 = 100 мм2, 1 дм2 = 100 см2, 1 м2 = 100 дм2, 1 м2 = 10 0000
см2, 1 км2 = 1 000 000 м2.

Единицы измерения земельных площадей: 1 га, 1 а, их соотношения: 1 а
= 100 м2, 1 га = 100 а, 1 га = 10 000 м2.

Измерение и вычисление площади прямоугольника. Числа, полученные
при  измерении  одной,  двумя  единицами  площади,  их  преобразования,
выражение в десятичных дробях (легкие случаи).

Длина окружности: C = 2πR (C = πD), сектор, сегмент.
Площадь круга: S = πR2.
Линейчатые, столбчатые, круговые диаграммы.
Построение  отрезка,  треугольника,  четырехугольника,  окружности,

симметричных данным относительно оси, центра симметрии.

Содержание учебного материала в 9 классе.
Умножение   и  деление  натуральных  чисел  и  десятичных  дробей  на

трёхзначное число(лёгкие случаи).
 Процент  .  Обозначение:  1%.  Замена  5%,  10%,  20%,  25%,  50%,  75%

обыкновенной дробью;
Замена  десятичной дроби обыкновенной и наоборот. Дроби конечные и

бесконечные  (периодические).  Математические  выражения,  содержащие
целые  числа,  обыкновенные  и  десятичные  дроби,  для  решения  которых
необходимо дроби одного вида заменять дробями другого вида.

Простая   задача  на  нахождение  процентов  от  числа,  на  нахождение
числа по его 1%.

Геометрические   тела:  куб,  прямоугольный параллелепипед,  цилиндр,
конус (полный и усечённый), пирамида.

Развёртка  куба, прямоугольного параллелепипеда. Площадь боковой и
полной поверхности.

Объём  .  Обозначение:  V.  Единицы  измерения  объёма:  1  куб.мм,  1
куб.см,  1  куб.  дм,  1  куб.м,  1  куб.  км.  Соотношения:  1куб.дм=1000  куб.см,
1куб.м= 1000 куб.дм, 1 куб. м=1000000 куб.см.

Измерение   и  вычисление  объёма  прямоугольного  параллелепипеда
(куба).

Числа,  получаемые  при  измерении  и  вычислении  объёма
(рассматриваются  случаи,  когда  крупная  единица  объёма  содержит  1000
мелких).

Развёртка   цилиндра,  правильной,  полной  пирамиды  (в  основании
правильный  треугольник,  четырёхугольник,  шестиугольник).  Шар,  сечения
шара, радиус, диаметр.



Формы организации учебных занятий:

 Индивидуальная работа по карточкам;

 Парная работа;

 Работа в группах;

 Применение игровых ситуаций;

 Использование дидактических игр.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

5 класс

№ Названия раздела Кол-во
часов

Виды  деятельности на
уроке

Арифметика

1. Сотня 10 Личностные – испытывать 
чувство гордости за хорошо 
выполненную работу

Коммуникативные –слушать 
собеседника, вступать и 
поддерживать диалог по 
обсуждению темы урока

Регулятивные - принимать и 
сохранять цели и задачи урока, 
осуществлять коллективный 
поиск решений, осуществлять 
взаимный контроль в 
совместной деятельности

Познавательные -использовать
в жизни и деятельности 
некоторые межпредметные 
знания, отражающие 
несложные, доступные 
существенные связи и 
отношения между объектами и 
процессами.

2 Тысяча. 6

3 Единицы измерения величины. 4

4 Устное и письменное сложение 
и вычитание чисел в пределах 
1000. без перехода через разряд. 
Проверка действий.

18

5 Сложение и вычитание чисел в 
пределах 1000 с переходом через
разряд.

19

6 Обыкновенные дроби. 9

7 Умножение и деление чисел на 
10,100.

4

8 Преобразование чисел, 
полученных при измерении 
стоимости, длины, массы.

9

9 Устное умножение и деление 
круглых десятков, сотен на 
однозначное число.

7

10 Устное умножение и деление 
двузначных и трехзначных 
чисел без перехода через разряд.

10

11 Проверка умножения и деления. 3



12 Умножение и деление 
двузначных и трехзначных 
чисел с переходом через разряд.

18

13 Повторение. Резерв 2

Геометрия

1 Периметр  многоугольника 3 Познавательные- использовать
усвоенные логические 
операции (сравнение, анализ, 
синтез, обобщение, 
классификацию, установление 
аналогий, закономерностей, 
причинно-следственных 
связей) на наглядном, 
доступном вербальном 
материале, основе 
практической деятельности в 
соответствии с 
индивидуальными 
возможностями; 

2. Классификация треугольников 
по видам углов и длинам сторон

4

3. Построение треугольников 2

4. Окружность. Круг. Линии в 
круге

4

5. Масштаб. Изображение фигур в 
масштабе 1:2, 1:5, 1:10, 1:100

4

ВСЕГО 136 ЧАСОВ

6 класс

№
п\п

Название раздела Кол-во
часов

Виды деятельности на
уроке

1. Нумерация 10 ч. Личностные – испытывать 
чувство гордости за хорошо 
выполненную работу

Коммуникативные –слушать 
собеседника, вступать и 
поддерживать диалог по 
обсуждению темы урока

Регулятивные - принимать и 
сохранять цели и задачи 
урока, осуществлять 
коллективный поиск 
решений, осуществлять 
взаимный контроль в 
совместной деятельности

Познавательные -
использовать в жизни и 
деятельности некоторые 
межпредметные знания, 

2. Величины, единицы 4 ч.



измерения величин. отражающие несложные, 
доступные существенные 
связи и отношения между 

объектами и процессами;

использовать усвоенные 
логические операции 
(сравнение, анализ, синтез, 
обобщение, классификацию, 
установление аналогий, 
закономерностей, причинно-
следственных связей) на 
наглядном, доступном 
вербальном материале, осно-
ве практической 
деятельности в соответствии 
с индивидуальными 
возможностями.

3. Арифметические действия. 91ч.

4. Доли, дроби. 10 ч.

5. Текстовые арифметические
задачи.

В
течении

года.
6. Задачи на движение. 6 ч.

7. Геометрический материал. 15ч.

ВСЕГО 136 ЧАСОВ

7 класс

№
п\п

Название раздела Кол-во
часов

Виды деятельности на
уроке

1. Нумерация 10ч. Личностные – испытывать 
чувство гордости за хорошо 
выполненную работу

Коммуникативные –слушать 
собеседника, вступать и 
поддерживать диалог по 
обсуждению темы урока

Регулятивные - принимать и 
сохранять цели и задачи урока, 
осуществлять коллективный 
поиск решений, осуществлять 
взаимный контроль в совместной
деятельности

Познавательные -использовать в 
жизни и деятельности некоторые 
межпредметные знания, 
отражающие несложные, 
доступные существенные связи и
отношения между объектами и 
процессами;

2. Величины,
единицы
измерения
величин.

7 ч.

3. Арифметические
действия.

55 ч.

4. Доли, дроби. 12 ч.

5. Текстовые
арифметические
задачи.

5 ч.

6. Геометрический
материал.

13 ч.



использовать усвоенные 
логические операции (сравнение,
анализ, синтез, обобщение, 
классификацию, установление 
аналогий, закономерностей, при-
чинно-следственных связей) на 
наглядном, доступном 
вербальном материале, основе 
практической деятельности в 
соответствии с 
индивидуальными 
возможностями.

ВСЕГО 102ЧАСА

8 класс

Название раздела Кол-во Виды деятельности на



№ п/п часов уроке
1. Нумерация 97 Личностные – испытывать 

чувство гордости за хорошо 
выполненную работу

Коммуникативные –слушать 
собеседника, вступать и 
поддерживать диалог по 
обсуждению темы урока

Регулятивные - принимать и 
сохранять цели и задачи 
урока, осуществлять 
коллективный поиск решений,
осуществлять взаимный 
контроль в совместной 
деятельности

Познавательные -
использовать в жизни и 
деятельности некоторые 
межпредметные знания, 
отражающие несложные, 
доступные существенные 
связи и отношения между 

объектами и процессами;

использовать усвоенные 
логические операции 
(сравнение, анализ, синтез, 
обобщение, классификацию, 
установление аналогий, 
закономерностей, причинно-
следственных связей) на 
наглядном, доступном 
вербальном материале, основе 
практической деятельности в 
соответствии с 
индивидуальными 
возможностями.

2. Сложение и 
вычитание целых 
чисел

3. Умножение и деление 
многозначных чисел  

4. Десятичные дроби

5. Геометрический 
материал

6. Обыкновенные дроби

7. Геометрический 
материал

8. Обобщающее 
повторение курса 
математики за 8 класс

5

Всего:102 часа

9 класс

№ п/п Название раздела Количество Виды деятельности на



часов уроке
1. Нумерация в пределах

1000000
3

Личностные – испытывать 
чувство гордости за хорошо 
выполненную работу

Коммуникативные –слушать 
собеседника, вступать и 
поддерживать диалог по 
обсуждению темы урока

Регулятивные - принимать и 
сохранять цели и задачи урока, 
осуществлять коллективный 
поиск решений, осуществлять 
взаимный контроль в 
совместной деятельности

Познавательные -использовать
в жизни и деятельности 
некоторые межпредметные 
знания, отражающие 
несложные, доступные 
существенные связи и 
отношения между объектами и 
процессами;
использовать усвоенные 
логические операции 
(сравнение, анализ, синтез, 
обобщение, классификацию, 
установление аналогий, 
закономерностей, причинно-
следственных связей) на 
наглядном, доступном 
вербальном материале, основе 
практической деятельности в 
соответствии с 
индивидуальными 
возможностями.

2. Десятичные дроби 3
3. Сложение и 

вычитание целых и 
десятичных дробей

10

4. Умножение и деление 
целых и десятичных 
дробей

12

5. Проценты 15
6. Обыкновенные и 

десятичные дроби 
20

7. Геометрический 
материал 

25

8. Итоговая контрольная 
работа 

1

9. Повторение 8
10. Резерв 5

Всего: 102 часа


	1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА МАТЕМАТИКА

		2022-04-22T21:52:17+0300
	МКОУ "Войскоровская ООШ"
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




