
 

 
 

 

 

 

 



5 класс 

 

I. Планируемые результаты 

Предметные: 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, 

многоугольника; 

 выполнять построение геометрических фигур с заданными размерами  

( квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

 овладение основами логического и алгоритмического мышления, решать 

задачи в 3-4 действия. 

Метапредметные: 

 владеть навыками смыслового чтения текстов математического 

содержания в соответствии с поставленными целями и задачами. 

 

II. Содержание учебного предмета 

 

Величины 

Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Соотношения 

между ними. Периметр прямоугольника, квадрата, многоугольника. 

Числа больше 1000. Умножение и деление 

  

Умножение и деление.  Задачи, решаемые умножением и делением; 

III. Тематическое планирование 

 

Тема в 

соответствии с 

тематическим 

планированием 

Тема неосвоенная 

обучающимся в 

предыдущем году 

Количество 

 часов 

Источник  

Порядок выполнения 

действий 

Задачи, решаемые 

умножением и 

делением 

3ч За счет включения 

в освоение нового 

учебного 

материала 

Формулы Периметр 

прямоугольника, 

квадрата, 

многоугольника 

2ч За счет включения 

в освоение нового 

учебного 

материала 

 



6 класс 

I.Планируемые результаты 

Предметные: 

 Оперировать на базовом уровне понятиями 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; 

Метапредметные: 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 

II. Содержание учебного предмета 

 

Обыкновенные дроби 

 

Окружность и круг. Доли. Обыкновенные дроби. Сравнение дробей. 

Правильные и неправильные дроби. Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями. Деление и дроби. Смешанные числа. Сложение 

и вычитание смешанных чисел. 

Площади и объемы 

 

Формулы. Площадь. 

Формула площади прямоугольника. Единицы измерения площадей. 

Прямоугольный параллелепипед. Объемы. Объем прямоугольного 

параллелепипеда. 

 

III. Тематическое планирование 

 

Тема в 

соответствии с 

тематическим 

планированием 

Тема неосвоенная 

обучающимися в 

предыдущем году 

Количеств

о часов 

Источник 

Применение 

распределительн

ого свойства 

умножения 

Обыкновенные 

дроби 

2ч За счет 

включения в 

освоение нового 

учебного 

материала 

Нахождение 

числа по его 

дроби 

Формулы. 

Площадь 

2ч За счет 

включения в 

освоение нового 

учебного 

материала 

 



 

7 класс 

 

I. Планируемые результаты 

        Предметные: 

 овладение геометрическим языком, развитие навыков изобразительных 

умений, навыков геометрических построений, выполнение построений 

геометрических фигур с заданными размерами;  

 оперировать понятиями: уравнение, корень уравнения, решение 

уравнения. Решать алгебраическим способом  учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной жизнью. 

 овладение основами логического и алгоритмического мышления. 

Интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы 

и прогнозы). 
 

Метапредметные: 

строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения. 

 

II. Содержание учебного предмета 

Решение уравнений. 

Раскрытие скобок. Коэффициент. Подобные слагаемые. Решение уравнений. 

Координаты на плоскости. 

Перпендикулярные прямые. Параллельные прямые. Координатная плоскость. 

Столбчатые диаграммы. Графики 

III. Тематическое планирование 

Тема в 

соответствии с 

тематическим 

планированием 

Тема неосвоенная 

обучающимся в 

предыдущем году 

Количество 

 часов 

Источник  

Линейная функция  

 

Координатная 

плоскость 

2ч За счет включения 

в освоение нового 

учебного 

материала 

Системы двух 

линейных уравнений с 

двумя переменными  

 

Решение уравнений. 

Решение задач с 

помощью 

уравнений 

4ч За счет включения 

в освоение нового 

учебного 

материала 



 

8 класс 

 

I. Планируемые результаты 

        Предметные: 

 овладение геометрическим языком, формирование систематических знаний о 

плоских фигурах и их свойствах, использование геометрических понятий и 

теорем 

  оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; извлекать 

информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в 

явном виде / применять геометрические факты для решения задач, в том 

числе предполагающих несколько шагов решения. 

 овладение системой функциональных понятий, развитие умения 

использовать функционально-графические представления. 
 

Метапредметные: 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения. 

 

II. Содержание учебного предмета 

Функции. 

     Построение и чтение графика линейной функции.  

Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Распознавание и изображение на чертежах и рисунках геометрических фигур и их 

конфигураций. Решение простейших планиметрических задач. 

 

III. Тематическое планирование 

 

Тема в 

соответствии с 

тематическим 

планированием 

Тема неосвоенная 

обучающимся в 

предыдущем году 

Количество 

 часов 

Источник  

Модуль 

действительного 

числа. График 

функции у=|x| 

 

Линейная функция 2ч За счет включения 

в освоение нового 

учебного 

материала 



Теорема Пифагора 

 

Соотношения 

между сторонами и 

углами 

треугольника. 

 

4ч За счет включения 

в освоение нового 

учебного 

материала 

 

 

 

 

 


