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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика» 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учеб-

ного предмета «Математика» 

Изучение математики по данной программе способствует формированию у 

учащихся личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, соот-

ветствующих требованиям федерального государственного образовательного стан-

дарта основного общего образования.  

 

Личностные результаты: 

 1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения 

к Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

 2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающих-

ся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и позна-

нию;  

3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпо-

чтений с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе форми-

рования уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в социально 

значимом труде; 

 4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической де-

ятельности; 

 5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при реше-

нии математических задач.  

 

Метапредметные результаты:  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и форму-

лировать для себя новые задачи в учебе, развивать мотивы и интересы своей позна-

вательной деятельности;  

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществ-

лять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классифи-

кации;  

4) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы;  

5) развитие компетентности в области использования информационно- ком-

муникационных технологий; 

 6) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процес-

сов;  

7) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни;  

8) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять ее в понятной форме, принимать 



решение в условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной инфор-

мации; 

 9) умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(графики, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 10) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходи-

мость их проверки;  

11) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать 

в соответствии с предложенным алгоритмом.  

 

Предметные результаты: 

1) осознание значения математики для повседневной жизни человека;  

2) представление о математической науке как сфере математической деятель-

ности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации;  

3) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализиро-

вать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли 

с применением математической терминологии и символики, проводить классифика-

ции, логические обоснования; 

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержа-

ния;  

5) практически значимые математические умения и навыки, их применение к 

решению математических и не математических задач, предполагающее умения: 

• выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и деся-

тичными дробями;  

• решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью составле-

ния и решения уравнений; 

• изображать фигуры на плоскости; 

• использовать геометрический «язык» для описания предметов окружающего 

мира;  

• измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади и объёмы 

фигур; 

• распознавать и изображать равные и симметричные фигуры; 

• проводить несложные практические вычисления с процентами, использовать 

прикидку и оценку; выполнять необходимые измерения;  

• использовать буквенную символику для записи общих утверждений, формул, 

выражений, уравнений; 

• строить на координатной плоскости точки по заданным координатам, опре-

делять координаты точек; 

• читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диа-

граммы (столбчатой или групповой), в графическом виде;  

• решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов.  

 

 

Содержание учебного предмета «Математика» 

 

Дроби. Рациональные числа 

Ученик научится: 

• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и пись-

менные приёмы вычислений, применение калькулятора; 



• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами, в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, 

выполнять несложные практические расчёты; 

• переходить из одной формы записи чисел к другой. 

Ученик получит возможность: 

• научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобре-

сти привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации спо-

соб. 

 

Измерения, приближения, оценки 

Ученик научится: 

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные 

с приближёнными значениями величин; 

• выполнять прикидку и оценку значений числовых и буквенных выражений. 

Ученик получит возможность: 

• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики 

объектов окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по 

записи приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, 

можно судить о погрешности приближения; 

• понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима 

с погрешностью исходных данных. 

 

Алгебраические выражения. Уравнения. 

Ученик научится: 

•  решать задачи, содержащие буквенные данные, работать с формулами; 

• решать простейшие уравнения на основе зависимостей между компонента-

ми арифметических действий; 

• строить на координатной плоскости точки и фигуры по заданным коорди-

натам, определять координаты точек. 

•  понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания 

и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраи-

ческим методом; 

Ученик получит возможность овладеть специальными приёмами решения 

уравнений и систем уравнений; уверенно применять аппарат уравнений для реше-

ния разнообразных задач из математики, смежных предметов, практики. 

 

Описательная статистика 

Ученик научится использовать простейшие способы представления и анализа 

статистических данных. 

Ученик получит возможность приобрести первоначальный опыт организации 

сбора данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их ана-

лиз, представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 

 

Случайные события и вероятность. Комбинаторика 

Ученик научится  

• находить вероятность случайного события. 

• решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комби-

наций методом перебора вариантов. 



Ученик получит возможность научиться некоторым специальным приёмам 

решения комбинаторных задач. 

 

 

Отношения, пропорции, проценты (26 часов) Отношение чисел и величин. 

Масштаб. Деление числа в заданном отношении. Пропорции. Прямая и обратная 

пропорциональность. Понятие о проценте. Задачи на проценты. Круговые диаграм-

мы. Задачи на перебор всех возможных вариантов. Вероятность события. 

 

Целые числа (34 часа) Отрицательные целые числа. Противоположное чис-

ло. Модуль числа. Сравнение целых чисел. Сложение целых чисел. Законы сложе-

ния целых чисел. Разность целых чисел. Произведение целых чисел. Частное целых 

чисел. Распределительный закон. Раскрытие скобок и заключение в скобки. Дей-

ствия с суммами нескольких слагаемых. Представление целых чисел на координат-

ной оси. 

 

Рациональные числа (38 часов) Отрицательные дроби. Рациональные числа. 

Сравнение рациональных чисел. Сложение и вычитание дробей. Умножение и деле-

ние дробей. Законы сложения и умножения. Смешанные дроби произвольного зна-

ка. Изображение рациональных чисел на координатной оси. Уравнения. Решение за-

дач с помощью уравнений. 

 

Десятичные дроби (34 часа) Понятие положительной десятичной дроби. 

Сравнение положительных десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных 

дробей. Перенос запятой в положительной десятичной дроби. Умножение положи-

тельных десятичных дробей. Деление положительных десятичных дробей. Десятич-

ные дроби и проценты. Десятичные дроби любого знака. Приближение десятичных 

дробей. Приближение суммы, разности, произведения и частного двух чисел. 

 

Обыкновенные и десятичные дроби (24 часа) Разложение положительной 

обыкновенной дроби в конечную десятичную дробь. Бесконечные периодические 

десятичные дроби. Непериодические бесконечные периодические десятичные дро-

би. Длина отрезка. Длина окружности. Площадь круга. Координатная ось. Декартова 

система координат на плоскости. Столбчатые диаграммы и графики. 

Повторение (14 часов) 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п. 
Наименование разделов и тем 

Кол-во 

часов 

Кол-во 

к/работ 

1.  Отношения, пропорции, проценты 26 2 

2.  Целые числа 34 1 

3.  Рациональные числа   38 2 

4.  Десятичные дроби 34 2 

5.  Обыкновенные и десятичные дроби 24 1 

6.  Повторение  14 1 

 Итого 170 9 

 



 

 

 


