
 



Пояснительная записка 

Приложение к рабочей программе по предмету « Математика» 

составлено на основании: 

- Методических рекомендаций по организации образовательного процесса 

общеобразовательных организаций на уровне основного общего образования 

на основе результатов Всероссийских проверочных работ, проведенных в 

сентябре-октябре 2020 г; 

- Аналитической справки по результатам проведения всероссийской 

проверочной работы по математике за курс 5-9 класса. 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2020, № 9, ст. 1137), с 

Правилами осуществления мониторинга системы образования, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 

августа 2013 г. № 662, приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки, Министерства просвещения Российской Федерации и 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 18 

декабря 2019 г. № 1684/694/1377 «Об осуществлении Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки, Министерством просвещения 

Российской Федерации и Министерством науки и высшего образования 

Российской Федерации мониторинга системы образования в части 

результатов национальных и международных исследований качества 

образования и иных аналогичных оценочных мероприятий, а также 

результатов участия обучающихся в указанных исследованиях и 

мероприятиях», в целях оказания методической помощи при реализации 

образовательных программ основного общего образования на основе 

результатов Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР), проведенных 

в сентябре-октябре 2020 г. 

По результатам анализа проведенной проверочной работы по 

математике за курс 5-9 класса можно сделать следующие выводы: материал, 

пройденный за год, усвоен на среднем уровне, это связано с низким уровнем 

освоения сложных вычислительных тем: понятие обыкновенная дробь, 

смешанное число, решение уравнений, решение логических задач, работа с 

графиками и таблицами, проценты, решение задач на процентное снижение 

или процентное повышение величин. 

В соответствии с выявленными затруднениями обучающихся составлено 

данное приложение. 

Цель: овладение символьным языком алгебры, навыками письменных 

вычислений, умение анализировать, извлекать необходимую информацию, 

решать несложные логические задачи, находить пересечение, объединение, 

подмножество в простейших ситуациях, умение применять изученные 



понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и 

задач их смежных дисциплин. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные: 

у учащихся будут сформированы: 

1) ответственное отношение к учению; 

2) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

3) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры; 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

5) экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, 

готовность следовать нормам природоохранного, здоровьесберегающего 

поведения; 

6) формирование способности к эмоциональному восприятию 

математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

7) умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

у учащихся могут быть сформированы: 

1) первоначальные представления о математической науке как сфере 

человеческой деятельности, об этапах её развития, о её значимости для 

развития цивилизации; 

2) коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видах деятельности; 

3) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

4) креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при 

решении арифметических задач. 

Метапредметные: 

регулятивные 

учащиеся научатся: 

1) формулировать и удерживать учебную задачу; 

2) выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

3) планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

4) предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

5) составлять план и последовательность действий; 

6) осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 



7) адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

8) сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

учащиеся получат возможность научиться: 

1) определять последовательность промежуточных целей и соответствующих 

им действий с учётом конечного результата; 

2) предвидеть возможности получения конкретного результата при решении 

задач; 

3) осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по 

результату и по способу действия; 

4) выделять   и   формулировать   то,   что   усвоено и  что нужно усвоить, 

определять качество и уровень усвоения; 

5) концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и 

физических препятствий; 

познавательные 

учащиеся научатся: 

1) самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

2) использовать общие приёмы решения задач; 

3) применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными 

закономерностями; 

4) осуществлять смысловое чтение; 

5) создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения задач; 

6) самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

7) понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

8) понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

9) находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять её в понятной форме; 

принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и 

вероятностной информации; 

учащиеся получат возможность научиться: 

1) устанавливать причинно-следственные связи; строить логические 

рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и 

выводы; 

2) формировать учебную и обще пользовательскую компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ-компетентности); 

3) видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей 

жизни; 

4) выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 



5) планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера; 

6) выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 

7) интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной 

текст в таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с 

помощью ИКТ); 

8) оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

9) устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, 

обобщения; 

коммуникативные 

учащиеся научатся: 

1) организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников; 

2) взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

3) прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек 

зрения; 

4) разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников; 

5) координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

6) аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности. 

 

Предметные результаты: 

Выпускник научится в 5-6 классах 

для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом уровне: 

Логика и множества 

Оперировать на базовом уровне 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, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное 

число; 

использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами 

при выполнении вычислений; 



выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

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 учебных предметов 

Статистика и теория вероятностей 

Представлять данные в виде таблиц, диаграмм, 

читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

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 трёх 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 величины, выделять эти величины и отношения между 

ними; 

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

отношение двух чисел, находить процентное снижение или процентное 

повышение величины; 

решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в 

задаче (делать прикидку) 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, 

луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырёхугольник, 

прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный 

параллелепипед, куб, шар. 

Изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

решать практические задачи с применением простейших свойств фигур. 

Измерения и вычисления 



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 

Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах 

(для обеспечения возможности успешного продолжения образования на 

базовом и углублённом уровнях) 

Логика и множества 

Оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент 

множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, 

принадлежность, 

определять принадлежность элемента множеству, объединению и 

пересечению множеств; 

задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного 

описания 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

распознавать логически некорректные высказывания; 

строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики 

Числа 

Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, 

целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная 

дробь, смешанное число, рациональное число, множество рациональных 

чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных; 

понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов 

рациональных вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и 

произведения чисел при  выполнении вычислений и решении задач, 

обосновывать признаки делимости; 

выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

упорядочивать числа, записанные в  виде обыкновенных и десятичных 

дробей; 

находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 

оперировать понятием модуль числа, геометрическая 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 числе приближенных вычислений; 



составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов; 

Уравнения и неравенства 

Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень 

уравнения, решение уравнения, числовое неравенство 

Статистика и теория вероятностей 

Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы 

данных, среднее арифметическое, 

извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

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 

трудности; 

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 условия 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 решение задачи; 

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 отсчёта; 

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

отношения между ними, применять 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, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), 

конструировать новые ситуации с учётом этих характеристик, в частности, 

при решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества; 



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 

Геометрические фигуры 

Оперировать понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, 

окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, призма, шар, 

пирамида, цилиндр, конус; 

извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах 

изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки, циркуля, 

компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

решать практические задачи с применением простейших свойств фигур 

Измерения и вычисления 

выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

вычислять площади прямоугольников, квадратов, объёмы прямоугольных 

параллелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

участков прямоугольной формы, объёмы комнат; 

выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни; 

оценивать размеры реальных объектов окружающего мира 

 

Выпускник научится в 7-9 классах 

(для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Алгебра 

Элементы теории множеств и математической логики 

Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

задавать множества перечислением их элементов; 

находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, 

доказательство; 

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 



Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное 

число, арифметический квадратный корень; 

использовать свойства чисел и правила действий при выполнении 

вычислений; 

использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении 

вычислений и решении несложных задач; 

выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа; 

распознавать рациональные и иррациональные числа; 

сравнивать 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 предметов 

Тождественные преобразования 

Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с 

целым отрицательным показателем; 

выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать 

скобки, приводить подобные слагаемые; 

использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат 

разности, разность квадратов) для упрощения вычислений значений 

выражений; 

выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и 

выражений с квадратными корнями . 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

понимать смысл записи числа в стандартном виде; 

оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа» 

Уравнения и неравенства 

Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, 

уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, 

неравенство, решение неравенства; 

проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к 

линейным; 

решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства); 

решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в 

других учебных предметах 

Функции 



находить значение функции по заданному значению аргумента; 

находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных 

ситуациях; 

определять положение точки по её координатам, координаты точки по её 

положению на координатной плоскости; 

по графику находить область определения, множество значений, нули 

функции, промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и 

убывания, наибольшее и наименьшее значения функции; 

строить график линейной функции; 

проверять, является ли данный график графиком заданной функции 

(линейной, квадратичной, обратной пропорциональности); 

определять приближённые значения координат точки пересечения графиков 

функций; 

оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, 

арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия; 

решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен 

непосредственным подсчётом 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, промежутки возрастания и 

убывания, области положительных и отрицательных значений и т.п.); 

использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из 

других учебных предметов 

Текстовые задачи 

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 трёх 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 величины, выделять эти величины и отношения между 

ними; 

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

снижение или процентное 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 прикидку) 

Статистика и теория вероятностей 

Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности 

случайного события, комбинаторных задачах; 

решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и 

организованного перебора; 

представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; 

определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

оценивать вероятность события в простейших случаях; 

иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

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 

Геометрия 

 

Геометрические 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 ситуациях повседневной жизни, задач практического 

содержания 

Отношения 

Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные 

фигуры, равенство треугольников, параллельность прямых, 

перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, 

наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в 

реальной жизни 

Измерения и вычисления 

Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 



применять формулы периметра, площади и объёма, площади поверхности 

отдельных многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в 

условии; 

применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для 

вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в 

простейших случаях, 

применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни 

Геометрические 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 

Геометрические преобразования 

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 фигуры в окружающем мире 

Векторы и координаты на плоскости 

Оперировать на базовом уровне  понятиями:  вектор, сумма 

векторов, произведение вектора на число, координаты на плоскости; 

определять приближённо координаты точки по её изображению на 

координатной плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать векторы для решения простейших задач на определение 

скорости относительного движения 
 

Геометрия 

Геометрические фигуры 

Оперировать понятиями геометрических фигур; 

извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

применять геометрические факты для решения задач, в том числе, 

предполагающих несколько шагов решения; 

формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

доказывать геометрические утверждения 

владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и 

четырёхугольников). 

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 фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы 

между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, 

подобные фигуры, подобные треугольники; 

применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при 

решении задач; 

характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух 

окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни 

Измерения и вычисления 

Оперировать представлениями о длине, площади, объёме как величинами. 

Применять теорему Пифагора, формулы площади, объёма при решении 

многошаговых задач, в которых не все данные представлены явно, а требуют 

вычислений, оперировать более широким количеством формул длины, 

площади, объёма, вычислять характеристики комбинаций фигур 

(окружностей и многоугольников) вычислять расстояния между фигурами, 

применять тригонометрические формулы для вычислений в более сложных 

случаях, проводить вычисления на основе равновеликости и 

равносоставленности; 

проводить простые вычисления на объёмных телах; 

формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объёмов и решать 

их. В содержании есть ещё и теорема синусов и косинусов. Либо там убрать . 

либо здесь добавить 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

проводить вычисления на местности; 

применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в 

окружающей действительности 

Геометрические построения 

Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному 

описанию; 

свободно оперировать чертёжными инструментами в несложных случаях, 

выполнять построения треугольников, применять отдельные методы 

построений циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования 

числа решений; 

изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью 

простейших компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни; 

оценивать размеры реальных объектов окружающего мира 

Преобразования 

Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть 

приёмами построения фигур с использованием движений и преобразований 



подобия, применять полученные знания и опыт построений в смежных 

предметах и в реальных ситуациях окружающего мира; 

строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для 

обоснования свойств фигур; 

применять свойства движений для проведения простейших обоснований 

свойств фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

применять свойства движений и применять подобие для построений и 

вычислений 

Векторы и координаты на плоскости 

Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение 

вектора на число, угол между векторами, скалярное произведение векторов, 

координаты на плоскости, координаты вектора; 

выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на 

число), вычислять скалярное произведение, определять в простейших 

случаях угол между векторами, выполнять разложение вектора на 

составляющие, применять полученные знания в физике, пользоваться 

формулой вычисления расстояния между точками по известным 

координатам, использовать уравнения фигур для решения задач; 

применять векторы и координаты для решения геометрических задач на 

вычисление длин, углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, 

географии и другим учебным предметам 



Приложение 

 
Изменения к рабочей программе по учебному предмету 

“Математика” в 5-х классах на 2020-2021 учебный год. 
 

Дата: Тема: Планируемые 

результаты: 

Содержание: 

30.11 Виды углов. 

Измерение углов 

Умение выполнять 

арифметические 

действия с числами и 

числовыми 

выражениями. Выполнять 

устно 

сложение, вычитание, 

умножение и 

деление однозначных, 

двузначных и 

трехзначных чисел в 

случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100 

(в том числе с 
нулем и числом 1). 

В урок вводятся 

задачи на 

сравнение 

величин. 

01.12. Треугольник и 

его виды 

Умение исследовать , 

распознавать 

геометрические фигуры. 

Вычислять периметр 

прямоугольника и 

квадрата, площадь 

прямоугольника, квадрата 

В урок вводятся 

задания и задачи 

на нахождение 

периметров и 

площадей 

геометрических 

фигур. 

02.12 Умножение. 

Переместительн 

ое свойство 

умножения 

Умение выполнять 

арифметические 

действия с числами и 

числовыми 
выражениями. Выполнять 

В урок вводятся 

задачи на 

письменные 

действия с 

многозначными 



  письменно 

действия с 

многозначными числами 

(сложение, вычитание, 

умножение и 

деление на однозначное, 

двузначное 

числа в пределах 10 000) с 

использованием таблиц 

сложения и 

умножения чисел, 

алгоритмов 

письменных 

арифметических действий 

(в том числе деления с 

остатком). 

числами 

03.12 Умножение. 

Переместительн 

ое свойство 

умножения 

Умение решать текстовые 

задачи. Читать, 

записывать и сравнивать 

величины (массу, время, 

длину, площадь, 

скорость) используя 

основные единицы 

измерения величин и 

соотношения между ними 

( килограмм – грамм; час 

– минута4километр – 

метр;) решать задачи в 3-4 

действия. 

В урок вводятся 

текстовые задачи 

на сравнение 

величин. 

07.12 Сочетательное и 

распределительн 

ое свойство 

умножения 

Интерпретировать 

информацию, 

полученную при 

проведении несложных 

исследований (объяснять, 

сравнивать и обобщать 

данные, делать выводы и 

прогнозы) 

В урок вводятся 

задания и задачи 

логического 

характера, на 

сравнение, 

прогнозирование 

и объяснение. 

15.12 Деление Овладеет основами 

логического и 

алгоритмического 

мышления. Научится 

решать задачи в 3-4 

действия. 

В урок вводятся 

задачи в 3-4 

действия 



Изменения к рабочей программе по учебному предмету 

“Математика” в 6-х классах на 2020-2021 учебный год. 
 

Дата: Тема: Планируемые 

результаты: 

Содержание: 

30.11 Действия с 

обыкновенными 

и десятичными 

дробями. 

Порядок 

действий 

Развитие 

представлений о числе 

и числовых системах от 

натуральных до 

действительных чисел. 

Оперировать на 

базовом уровне 

понятием «натуральное 

число», «обыкновенная 

дробь», «десятичная 

дробь». 

В урок вводятся 

задачи на 

действия с 

обыкновенными 

и десятичными 

дробями. 

01.12 Представление 

данных в виде 

таблиц, 

диаграмм и 

графиков 

Умение исследования 

несложных 

практических ситуаций, 

выдвижение 

предположений; 

сравнение, 

сопоставление объектов 

по одному или 

нескольким критериям. 

Определение 

адекватных способов 

решения учебной 

задачи на основе 

заданных алгоритмов. 

В урок вводятся 

задачи на 

представление 

данных в виде 

таблиц, 

круговых и 

столбчатых 

диаграмм. 

02.12 Числовые и 

буквенные 

выражения. 

Формулы 

Умение применять 

изученные понятия, 

результаты, методы для 

решения задач 

практического 

характера и задач из 

смежных дисциплин. 

Решать несложные 

сюжетные задачи 

разных тип. 

В урок вводятся 

задачи из 

смежных 

дисциплин. 

03.12 Решение 

уравнений 

Приобретение знаний 

по умению составлять и 

решать уравнения; 

развитие навыка 

устанавливать связи 

В урок вводятся 

задачи на 

решение 

уравнений 



  между компонентами 

действий 

 

07.12 Проценты. 

Нахождение 

процентов от 

числа. 

Нахождение 

числа по его 

процентам 

Умение применять 

изученные понятия, 

результаты, методы для 

решения задач 

практического 

характера и задач из 

смежных дисциплин. 

Находить процент 

от числа, число по 

проценту от него; 

находить процентное 

отношение двух 

чисел; находить 

процентное снижение 

или процентное 

повышение величины. 

В урок вводятся 

задачи на 

проценты. 

Самостоятельна 

я работа. 

14.12 Периметр и 

площадь 

прямоугольника 

Уметь решать задачи на 

нахождение периметра 

и площади 

прямоугольника и 

квадрата; понимать вза 

имосвязь между 

величинами: длина, 

ширина, периметр и 

площадь; уметь 

пользоваться 

алгоритмом 

нахождения данных 

величин; составлять и 

решать обратные 

задачи. 

В урок вводятся 

задачи на 

нахождение 

площади и 

периметра 

прямоугольника 

21.12 Площадь 

поверхности и 

объем 

прямоугольного 

параллелепипеда 

Развитие умений 

моделирования 

реальных ситуаций на 

языке геометрии, 

развитие 

изобразительных 

умений. 

Выполнять простейшие 

построения и 

измерения на 

местности, 

В урок вводятся 

геометрические 

задачи на 

построение и 

вычисление 

объема. 



  необходимые 
в реальной жизни. 

 

 
 

Изменения к рабочей программе по учебному предмету 

“Математика” в 7-х классах на 2020-2021 учебный год. 
 

Дата: Тема: Планируемые 

результаты: 

Содержание: 

30.11 Оценка размеров 

реальных объектов 

Умение пользоваться 

оценкой и прикидкой 

при практических 

расчетах. Оценивать 

размеры реальных 

объектов 

окружающего мира 

В урок вводятся 

задачи на 

определение 

реальных 

размеров 

объектов 

01.12 Выражения со 

скобками 

Овладение навыками 

письменных 

вычислений. 

Использовать свойства 

чисел и правила 

действий с 

рациональными 

числами при 

выполнении 

вычислений / 

выполнять 

вычисления, в том 

числе с 

использованием 

приемов 

рациональных 

вычислений 

В урок вводятся 

задачи на 

действия с 

обыкновенными 

дробями, 

умножение 

дробей, деление, 

сложение и на 

вычитание 

02.12 Решение 

текстовых задач на 

проценты 

Умение применять 

изученные понятия, 

результаты, методы 

для решения задач 

практического 

характера и задач их 

смежных дисциплин. 

Решать задачи на 

покупки, находить 

процент от числа, 

В урок вводятся 

задачи на 

покупки, задания 

на нахождение 

процента от 

числа и числа по 

заданному 

проценту 



  число по проценту от 

него, находить 

процентное отношение 

двух чисел, находить 

процентное снижение 

или процентное 

повышение величины 

 

11.12 Геометрические 

построения 

Овладение 

геометрическим 

языком, развитие 

навыков 

изобразительных 

умений, навыков 

геометрических 

построений. 

Оперировать на 

базовом уровне 

понятиями: фигура, 

точка, отрезок, прямая, 

луч, ломанная, угол, 

многоугольник, 

треугольник и 

четырехугольник, 

прямоугольник и 

квадрат, окружность и 

круг, прямоугольный 

параллелепипед, куб, 

шар 

В урок вводятся 

задания на 

построение 

геометрических 

фигур от руки и с 

помощью 

линейки. 

Индивидуальное 

задание. 

16.12 Логические задачи 

повышенной 

сложности 

Умение проводить 

логические 

обоснования, 

доказательства 

математических 

утверждений. Решать 

простые и сложные 

задачи разных типов, а 

также задачи 

повышенной 

трудности 

В урок вводится 

решение 

логических задач 

повышенной 

трудности 



Изменения к рабочей программе по учебному предмету “Математика” в 8-х 

классах на 2020-2021 учебный год. 
 
 

 

Дата: Тема: Планируемые 

результаты: 

Содержание: 

30.11 Анализ таблиц Умение извлекать 

информацию, 

представленную в 

таблицах, на 

диаграммах, графиках. 

Читать информацию, 

представленную в виде 

таблицы, диаграммы, 

графика / извлекать, 

интерпретировать 

информацию, 

представленную в 

таблицах и на 

диаграммах, 

отражающую свойства 

и характеристики 

реальных процессов и 

явлений 

В урок вводятся 

задачи на анализ 

таблиц, 

диаграмм, 

графиков. Тест 

01.12 Нахождение 

формулы 

линейной 

функции 

Овладение системой 

функциональных 

понятий, развитие 

умения использовать 

функционально- 

графические 

представления. 

Строить график 

линейной функции 

В урок вводятся 

задачи на 

построение, 

определение и 

описание 

линейных 

функций 

11.12 Линейные 

уравнения 

Овладение приёмами 

решения уравнений, 

систем уравнений. 

Оперировать на 

базовом уровне 

понятиями 

«уравнение», «корень 

уравнения»; решать 

системы несложных 

В урок вводятся 

задачи на 

решение 

линейных 

уравнений 



  линейных уравнений / 

решать линейные 

уравнения и 

уравнения, сводимые к 

линейным, с помощью 

тождественных 

преобразований 

 

15.12 Преобразование 

выражений 

Овладение 

символьным языком 

алгебры. Выполнять 

несложные 

преобразования 

выражений: 

раскрывать скобки, 

приводить подобные 

слагаемые, 

использовать формулы 

сокращённого 

умножения Развитие 

представлений о числе 

и числовых системах 

от натуральных до 

действительных чисел 

Сравнивать 

рациональные числа / 

знать геометрическую 

интерпретацию целых, 

рациональных чисел 

В урок вводятся 

задачи на 

формулы 

сокращенного 

умножения. 

Самостоятельная 

работа. 

19.12 Сравнение 

рациональных 

чисел 

Развитие 

представлений о числе 

и числовых системах 

от натуральных до 

действительных чисел. 

Оперировать на 

базовом уровне 

понятиями 

«обыкновенная 

дробь», «смешанное 

число», «десятичная 

дробь» 

В урок вводятся 

задачи на 

сравнение 

рациональных 

чисел на 

числовой прямой 

23.12 Оперирование 

понятиями 

Развитие умения 

использовать 

В урок вводятся 

задачи на 



 геометрических 

фигур 

функционально 

графические 

представления для 

описания реальных 

зависимостей. 

Представлять данные в 

виде таблиц, 

диаграмм, графиков / 

иллюстрировать с 

помощью графика 

реальную зависимость 

или процесс по их 

характеристикам 

нахождение 

расстояния от 

точки до прямой 

 

 

Изменения к рабочей программе по учебному предмету 

“Математика” в 9-х классах на 2020-2021 учебный год. 
 

Дата: Тема: Планируемые 

результаты: 

Содержание: 

30.11 Действия с 

обыкновенными 

и десятичными 

дробями 

Развитие 

представлений о числе 

и числовых системах 

от натуральных до 

действительных чисел. 

Оперировать на 

базовом уровне 

понятием «десятичная 

дробь» и 

«обыкновенная дробь» 

В урок вводятся 

задачи на 

действия с 

обыкновенными 

и десятичными 

дробями. 

01.12 Свойства 

степени с целым 

показателем. 

Стандартный 

вид числа 

Умение применять, 

свойства степеней, для 

решения практических 

задач и задач из 

смежных дисциплин 

В урок вводятся 

задачи на 

упрощение 

выражений и 

нахождение их 

значений. 

02.12 Свойства 

арифметическог 

о квадратного 

корня 

Умение применять 

свойства 

арифметического 

квадратного корня, для 

решения практических 

задач и задач из 

смежных дисциплин 

В урок вводятся 

задачи из 

геометрии, 

физики, решение 

уравнений 



    

04.12 Функции, их 

свойства и 

графики 

Умение строить 

график функций, для 

решения практических 

задач и задач из 

смежных дисциплин 

В урок вводятся 

задачи на 

построение и 

анализ графиков 

функций. 

07.12 Преобразование 

рациональных 

выражений 

Умение применять 

изученные понятия 

при решении задач. 

В урок вводятся 

задачи на 

преобразование 

рациональных 

выражений 

14.12 Решение 

линейных и 

квадратных 

уравнений 

Формирование у 

учащихся умения и 

навыков по решению 

задач с параметрами, 

сводящихся к 

исследованию 

линейных и 

квадратных 

уравнений, неравенств 

В урок вводятся 

задачи на 

линейные и 

квадратные 

уравнения 

21.12 Наглядное 

представление 

статистической 

информации 

Формирование у 

учащихся умения и 

навыков для 

представления 

статической 

информации в простом 

и наглядном виде 

В урок вводятся 

задачи на 

представление 

статистической 

информации 

 


