
 

 



1. Пояснительная  записка 

 Приложение к рабочим программам по предмету «Математика» для 5-8 

классов составлено на основании: 

- Методических рекомендаций по организации образовательного процесса в 

общеобразовательных организациях на уровне основного общего образования 

на основе результатов Всероссийских проверочных работ, проведенных в 

сентябре-октябре 2020 г от 19.11.2020 №ВБ-2141/03; 

- Аналитической справки по результатам проведения всероссийской 

проверочной работы по математике за курс 4-7 класса.   

 В целом, проанализировав результаты выполнения ВПР, можно 

рекомендовать обратить внимание на формирование у учащихся устойчивых 

навыков вычисления, осмысленного применения алгоритмов многозначного 

умножения и деления, приёмов рационального счёта. Необходимо у учащихся 

развивать основы логического и алгоритмического мышления, посредством 

решения задач с нестандартной формулировкой. 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

5 класс 

1. 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). 

2. Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями. Вычислять значение числового выражения (содержащего 2–3 

арифметических действия, со скобками и без скобок). 

3. Использование начальных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, для оценки 

количественных и пространственных отношений предметов, процессов, 

явлений. Решать арифметическим способом (в 1–2 действия) учебные задачи и 

задачи, связанные с повседневной жизнью. 

4. Использование начальных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, для оценки 

количественных и пространственных отношений предметов, процессов, 

явлений. Читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, 

площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и 

соотношения между ними (килограмм – грамм; час – минута, минута – 



секунда; километр – метр, метр – дециметр, дециметр – сантиметр, метр – 

сантиметр, сантиметр – миллиметр) 

5.1. Умение исследовать, распознавать геометрические фигуры. Вычислять 

периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника 

и квадрата. 

5.2. Умение изображать геометрические фигуры. Выполнять построение 

геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника. 

6.1. Умение работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами. Читать 

несложные готовые таблицы. 

6.2. Умение работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами, 

анализировать и интерпретировать данные. Сравнивать и обобщать 

информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и 

диаграмм. 

7. Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями. Выполнять 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). 

8. 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 – минута, минута – секунда; километр – метр, метр – дециметр, дециметр – 

сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр); решать задачи в 3–4 

действия. 

9.1. Овладение основами логического и алгоритмического мышления. 

Интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). 

9.2. Овладение основами логического и алгоритмического мышления. 

Интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). 



10. Овладение основами логического и алгоритмического мышления.  

Собирать, представлять, интерпретировать информацию 

11. Овладение основами пространственного воображения. Описывать 

взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости. 

12. Овладение основами логического и алгоритмического мышления.  

Решать задачи в 3–4 действия. 

6 класс 

1. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятиями 

«натуральное число» и «обыкновенная дробь». Решать задачи на нахождение 

части числа и числа по его части. 

2. Использовать свойства чисел и правила действий с рациональными 

числами при выполнении вычислений. 

3. Решать задачи разных типов (на работу, на движение), связывающих три 

величины; выделять эти величины и отношения между ними; знать различие 

скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки. 

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

отношение двух чисел; находить процентное снижение или процентное 

повышение величины. Решать задачи на покупки, решать несложные 

логические задачи методом рассуждений. 

4. Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах. Читать информацию, представленную в виде таблицы, 

диаграммы / извлекать, интерпретировать информацию, представленную в 

таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных 

процессов и явлений. 

5. Развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке 

геометрии, развитие изобразительных умений. 

6. Развитие пространственных представлений. Оперировать на базовом 

уровне понятиями: «прямоугольный параллелепипед», «куб», «шар».  

7 класс 

1. Оперировать на базовом уровне понятием обыкновенная дробь, смешанное 

число. 

2. Решать задачи на нахождение части числа и числа по его части. 

3. Уметь пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах. 

Оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 



4. Владеть символьным языком алгебры. Оперировать понятием модуль числа, 

геометрическая интерпретация модуля числа. 

5. Владеть 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. 

6. Уметь применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач их смежных дисциплин. Решать задачи 

на покупки, находить процент от числа, число по проценту от него, находить 

процентное отношение двух чисел, находить процентное снижение или 

процентное повышение величины. 

7. Уметь проводить логические обоснования, доказательства математических 

утверждений. Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности. 

8 класс 

1. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятиями 

«обыкновенная дробь», «смешанное число». 

2. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием «десятичная 

дробь». 

3. 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. 

4. Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач их смежных дисциплин. Записывать 

числовые значения реальных величин с использованием разных систем 

измерения. 

5. Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач их смежных дисциплин. Решать задачи 

на покупки; находить процент от числа, число по проценту от него, 

процентное отношение двух чисел, процентное снижение или процентное 

повышение величины. 



6. Умение анализировать, извлекать необходимую информацию. Решать 

несложные логические задачи, находить пересечение, объединение, 

подмножество в простейших ситуациях. 

7. 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. 

8. Овладение системой функциональных понятий, развитие умения 

использовать функционально-графические представления. Строить график 

линейной функции. 

9. Овладение приёмами решения уравнений, систем уравнений. Оперировать 

на базовом уровне понятиями «уравнение», «корень уравнения»; решать 

системы несложных линейных уравнений / решать линейные уравнения и 

уравнения, сводимые к линейным, с помощью тождественных 

преобразований. 

10. Умение анализировать, извлекать необходимую информацию, 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчётах. Оценивать 

результаты вычислений при решении практических задач / решать задачи на 

основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется точный 

вычислительный результат. 

11. Овладение символьным языком алгебры. Выполнять несложные 

преобразования выражений: раскрывать скобки, приводить подобные 

слагаемые, использовать формулы сокращённого умножения. 

12. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Сравнивать рациональные числа / знать 

геометрическую интерпретацию целых, рациональных чисел. 

13. 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 для решения задач геометрические факты. 

14. 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. 



15. Развитие умения использовать 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. 

16. Развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера. Решать задачи разных типов (на 

работу, покупки, движение) / решать простые и сложные задачи разных типов, 

выбирать соответствующие уравнения или системы уравнений для 

составления математической модели заданной реальной ситуации или 

прикладной задачи. 

3. Содержание учебного предмета 

5 класс                 

Натуральные числа и шкалы   

Натуральные числа и их сравнение. Геометрические фигуры: отрезок, 

прямая, луч, треугольник. Измерение и построение отрезков. Координатный 

луч. 

Систематизация сведений о натуральных числах позволяет восстановить 

у обучающихся навыки чтения и записи многозначных чисел, сравнения 

натуральных чисел, а также навыки измерения и построения отрезков. 

Рассматриваются простейшие комбинаторные задачи.  

Сложение и вычитание натуральных чисел  

Сложение и вычитание натуральных чисел, свойства сложения. Решение 

текстовых задач. Числовое выражение. Буквенное выражение и его числовое 

значение. Решение линейных уравнений. 

Умножение и деление натуральных чисел  

Умножение и деление натуральных чисел, свойства умножения. 

Решение текстовых задач. 

Закрепить и развить навыки арифметических действий с натуральными 

числами. 

Развиваются умения решать текстовые задачи, требующие понимания 

смысла отношений «больше на... (в...)», «меньше на... (в...)», а также задачи на 

известные обучающимся зависимости между величинами (скоростью, 

временем и расстоянием; ценой, количеством и стоимостью товара и др.). 

Задачи решаются арифметическим способом. 

 

6 класс 

Натуральные числа и шкалы Натуральные числа и их сравнение. 



Умножение и деление натуральных чисел Умножение и деление 

натуральных чисел, свойства умножения. 

Решение текстовых задач, требующих понимания смысла отношений 

«больше на... (в...)», «меньше на... (в...)», а также задачи на известные 

обучающимся зависимости между величинами (скоростью, временем и 

расстоянием; ценой, количеством и стоимостью товара и др.). Задачи 

решаются арифметическим способом. 

Площади и объёмы Площадь прямоугольника. Единицы площадей. Объем 

параллелепипеда. Единицы объемов. 

Обыкновенные дроби Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями. Выделение целой части числа.  

Десятичные дроби Сравнение, округление, сложение и вычитание 

десятичных дробей  

Инструменты для вычислений и измерений Решение задач на проценты: 

находить несколько процентов от какой-либо величины; находить число, если 

известно несколько его процентов; находить, сколько процентов одно число 

составляет от другого. 

7 класс 

Делимость чисел.  

Делимость натуральных чисел. Делители и кратные. Наибольший общий 

делитель и наименьшее общее кратное. Свойства делимости произведения, 

суммы и разности. Признаки делимости на 2, 3, 4, 5, 9, 10,25.  

Основная цель: завершить изучение натуральных чисел и закрепить навыки 

вычислений с обыкновенными дробями. Применять признаки делимости при 

решении задач. 

Отрицательные числа.  

Отрицательные числа. Модуль числа и его геометрический смысл. 

Противоположные числа. Арифметические действия с положительными и 

отрицательными числами.  

Основная цель:  производить арифметические действия с положительными и 

отрицательными числами, вычислять значения выражений, в которые 

одновременно входят и обыкновенные, и десятичные дроби. 

Формулы и уравнения.  

Решение уравнений. Решение задач на проценты.  

Основная цель: сформировать общие приемы решения линейных уравнений, 

решения задач с помощью уравнений, решения задач на проценты. 

 

8 класс 



Алгебраические дроби:   

Понятие алгебраической  дроби. Основное свойство алгебраической дроби. 

Сокращение алгебраических дробей. Сложение и вычитание алгебраических 

дробей. Умножение и деление  алгебраических дробей. Возведение 

алгебраической дроби в степень. Рациональное выражение. Рациональное 

уравнение.  

Функция ху  , свойства квадратного корня: 

Рациональные числа. Понятие квадратного корня из неотрицательного числа. 

Иррациональные числа. Множество действительных чисел. Функция ху   

ее свойства и график. Область значений функции. Свойства квадратных  

корней 

Квадратичная функция. Функция 
x

k
у  . Линейнаяя функция: 

Функция 2
axу  , ее график, свойства. Функция  

x

k
у   свойства, график. 

Линейная функция. Гипербола. Асимптота. Построение графиков функций у = 

f(х + l), у = f(х) + т, у = f(x + l) + т, у = -f(x) по известному графику функции у = 

f(x). Квадратный трехчлен. Квадратичная функция, ее свойства и график. 

Понятие ограниченной функции. Графическое решение квадратных 

уравнений. 

Решение текстовых задач, задач практического содержания. 

 

4.Календарно - тематическое планирование 

№  Наименование 

разделов и темы 

Содержание и виды работы Кол-во 

часов 

Сроки 

проведения 

5 класс 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

3.  

Умножение и деление 

натуральных чисел. 

Умножение. 

Переместительное 

свойство умножения. 

Решение составных 

задач. 

 

 

 

 

Сочетательное и 

распределительное 

свойства умножения. 

Выполнение 

Формулировать свойства 

умножения натуральных 

чисел, записывать эти 

свойства в виде формул. 

Решать уравнения на 

основании зависимостей 

между компонентами 

арифметических действий. 

 

Развивать логическое 

мышление, устанавливать 

взаимосвязи исходных данных 

Решать уравнения на 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 



вычислений с 

единицами времени 

 

основании зависимостей 

между компонентами 

арифметических действий. 

Умножение, компоненты 

умножения, связь между ними, 

умножение и сложение в 

столбик, проверка результата с 

помощью прикидки и 

обратного действия. 

Преобразовывать величины, 

выполнять арифметические 

действия. 

3. Деление. 

Арифметические 

действия с 

многозначными 

числами. 

 

 

 

Формулировать свойства 

деления натуральных чисел, 

записывать эти свойства в 

виде формул. Рещать 

уравнения на основании 

зависимостей между 

компонентами 

арифметических действий. 

Выполнять арифметические 

действия.  

8  

4. Деление с остатком 

 

Находить остаток при делении 

натуральных чисел 

3  

5. Площадь. Площадь 

прямоугольника. 

 

 

 

 

Находить площадь 

прямоугольника и квадрата с 

помощью формул. Выражать 

одни единицы площади через 

другие. 

Применять формулы в 

решении задач, различать 

площадь и периметр. 

3  

6 класс 

1. Решение задач на 

нахождение числа по 

его части 

Решение задач на нахождение  

числа по его части  

2  



2. Бесконечные 

периодические 

десятичные дроби. 

Способы 

рационализации 

вычислений и их 

применение при 

выполнении 

действий. Конечные и 

бесконечные 

десятичные дроби. 

Решение задач на нахождение  

числа по его части 

3  

3. Десятичное 

приближение 

обыкновенной дроби 

Решение задач на нахождение 

части числа 

2  

4. Повторение и 

систематизация 

учебного материала 

по теме «Умножение 

и деление 

обыкновенных 

дробей» 

Решение задач на нахождение 

части числа 

2  

5. Отношения. 

Отношение двух 

чисел. 

Задачи на части, доли, 

проценты. Решение задач на 

проценты и доли 

2  

6. Задачи на части, доли, 

проценты. Решение 

задач на проценты и 

доли. Пропорции.   

Задачи на части, доли, 

проценты. Решение задач на 

проценты и доли. 

3  

7. Свойства пропорций, 

применение 

пропорций при 

решении задач. 

Основное свойство 

пропорции 

Решение задач на движение 3  

8. Проценты. 

Вычисление 

процентов от числа и 

числа по известному 

проценту, выражение 

Вычисление процентов от 

числа и числа по известному 

проценту, выражение 

отношения в процентах. 

2  



отношения в 

процентах. Решение 

несложных 

практических задач с 

процентами.  

Применение 

пропорций и 

отношений при 

решении задач 

9. Измерения, 

приближения, оценки. 

Отношение, 

выражения 

отношения в 

процентах. 

Решение задач практического 

содержания 

2  

10 Решение задач на 

нахождение части 

числа и числа по его 

части. Применение 

пропорций при 

решении задач. 

Решение задач на нахождение 

части числа и числа по его 

части. 

3  

11 Диаграммы. 

Столбчатые и 

круговые диаграммы. 

Извлечение 

информации из 

диаграмм. 

Извлечение информации из 

диаграмм. 

2  

12 Изображение 

диаграмм по 

числовым данным. 

Извлечение информации из 

диаграмм. 

2  

7 класс 

1. Умножение 

одночлена на 

многочлен 

Сложение и вычитание чисел с 

разными знаками. 

2  

2. Действия с 

одночленами и 

многочленами 

(сложение, 

вычитание, 

Действия с обыкновенными 

дробями и смешанными 

числами. 

3  



умножение). 

Доказательство 

тождеств 

3. Умножение 

многочлена на 

многочлен. Действия 

с многочленами  

Правила действий с 

десятичными дробями. 

4  

4. Упрощение 

выражений 

Оценивание размеров 

реальных объектов 

окружающего мира. 

2  

5. Преобразование 

произведения 

многочленов в 

многочлен 

стандартного вида 

Извлечение информации из 

таблиц и диаграмм. 

3  

6. Решение уравнений, 

содержащих 

операции умножения 

многочлена на 

многочлен 

Модуль числа. Геометрическая 

интерпретация модуля числа. 

2  

7. Разложение 

многочлена на 

множители. 

Вынесение общего 

множителя за скобки 

Задачи на покупки. 2  

8. Представление 

многочлена в виде 

произведения 

многочленов 

Решение задач на нахождение 

части от числа.  

2  

9. Решение уравнений 

разложением на 

множители его левой 

части 

Задачи на нахождение числа 

по его части. 

2  

10 Разложение 

многочлена на 

множители способом 

группировки 

Процентное отношение двух 

чисел. Нахождение процента 

от числа. 

1  



11 Нахождение значения 

выражения 

разложением на 

множители 

Нахождение числа по его 

проценту. 

2  

12 Практические 

способы построения 

параллельных 

прямых. Применение 

признаков 

параллельных прямых 

при решении задач. 

Решение задач на процентное 

снижение или процентное 

повышение величины. 

2  

13 Представление в виде  

разности квадратов 

произведение 

разности и суммы 

двух выражений 

Построение геометрических 

фигур одинаковой площади и 

симметричных данной точке. 

2  

14 Применение формулы 

разности квадратов 

при упрощении 

выражений 

Решение простых и сложных 

задач разных типов. 

3  

8 класс 

 Представление об 

асимптотах. 

Преобразование 

графика функции 

 для 

построения графиков 

функций вида 

. 

Графики функций 

. 

Построение графика линейной 

функции 

2  

 Решение упражнений 

по теме «Обратная 

пропорциональность» 

Нахождение координат точки 

пересечения прямых, заданных 

уравнениями и углового 

коэффициента k 

2  

( )y f x

 y af kx b c  

k
y a

x b
 





 Делимость нацело и 

её свойства. 

Выполнение действий с 

десятичными, обыкновенными 

дробями, с положительными и 

отрицательными числами 

3  

 Формулы площади 

треугольника, 

параллелограмма и 

его частных видов. 

Площадь трапеции. 

Измерение и 

вычисление площадей 

Применение свойств 

равнобедренного треугольника 

при решении задач 

2  

 Решение уравнений в 

целых числах 

Решение уравнений 2  

 Теорема о делении с 

остатком 

Упрощение буквенного 

выражения и нахождение его 

значения 

3  

 Свойства сравнений Решение практических задач 

на основе реальных ситуаций 

3  

   Наибольший общий 

делитель и 

наименьшее общее 

кратное двух 

натуральных чисел. 

Алгоритм Евклида 

Чтение графиков и диаграмм 2  

 Взаимно простые 

числа 

Расположение точек на 

координатной прямой по 

заданным координатам  

3  

 Признаки делимости Построение графика по 

заданным координатам 

3  

 Простые и составные 

числа. Основная 

теорема арифметики 

Действия со смешанными 

числами 

4  



 Решение упражнений 

по теме «Основы 

теории делимости» 

Преобразование выражений 4  

 Сложение и 

умножение числовых 

неравенств. 

Решение задач на покупки; 

процент от числа, число по 

проценту от него, процентное 

отношение двух чисел, 

процентное снижение или 

процентное повышение 

величин 

3  

 Неравенства с одной 

переменной. Понятие 

о решении 

неравенства. 

Представление о 

равносильности 

неравенств. Свойства 

числовых неравенств 

 

Решение текстовых задач на 

движение 

3  

 


