
Рабочая программа по предмету «Математика» 
5-6 классы 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих 
целей: 
в направлении  личностного развития: 

• формирование представлений о математике, как части общечеловеческой культуры, о 
значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 
• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 
умственному эксперименту; 
• формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к преодоле-
нию мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 
• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 
принимать самостоятельные решения; 
• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 
информационном обществе; 
• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

в метапредметном направлении: 
• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действи-
тельности, создание условий для приобретения первоначального опыта математического 
моделирования; 
• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для мате-
матики и  являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер 
человеческой деятельности; 

в предметном направлении: 
• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 
• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 
При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается 

применением следующих педагогических технологий обучения: личностно-ориентированная 
(педагогика сотрудничества), позволяющую увидеть уровень обученности каждого ученика 
и своевременно подкорректировать её; технология уровневой дифференциации, 
позволяющая ребенку выбирать уровень сложности, информационно-коммуникационная 
технология, обеспечивающая формирование учебно-познавательной и информационной 
деятельности учащихся.  

историческом развитии» – способствует созданию общекультурного, гуманитарного 
фона изучения курса. 

Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения 
учащимися математики, способствует развитию их логического мышления, формированию 
умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических навыков, 
необходимых в повседневной жизни. Развитие понятия о числе в основной школе связано с 
рациональными и иррациональными числами, формированием первичных представлений о 
действительном числе. Завершение числовой линии (систематизация сведений о 
действительных числах, о комплексных числах), так же как и более сложные вопросы 
арифметики (алгоритм Евклида, основная теорема арифметики), отнесено к ступени общего 
среднего (полного) образования. 

Содержание раздела «Алгебра» способствует формированию у учащихся 
математического аппарата для решения задач из разных разделов математики, смежных 
предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики как 



языка для построения математических моделей процессов и явлений реального мира. В 
задачи изучения алгебры входят также развитие алгоритмического мышления, 
необходимого, в частности, для освоения курса информатики, овладение навыками 
дедуктивных рассуждений. Преобразование символьных форм вносит специфический вклад 
в развитие воображения учащихся, их способностей к математическому творчеству. В 
основной школе материал группируется вокруг рациональных выражений, а вопросы, 
связанные с иррациональными выражениями, с тригонометрическими функциями и 
преобразованиями, входят в содержание курса математики на старшей ступени обучения в 
школе. 

Цель содержания раздела «Геометрия» — развить у учащихся пространственное 
воображение и логическое мышление путем систематического изучения свойств 
геометрических фигур на плоскости и в пространстве и применения этих свойств при 
решении задач вычислительного и конструктивного характера. Существенная роль при этом 
отводится развитию геометрической интуиции. Сочетание наглядности со строгостью 
является неотъемлемой частью геометрических знаний. Материал, относящийся к блокам 
«Координаты» и «Векторы», в значительной степени несет в себе межпредметные знания, 
которые находят применение как в различных математических дисциплинах, так и в 
смежных предметах. 

Особенностью раздела «Логика и множества» является то, что представленный в нем 
материал преимущественно изучается при рассмотрении различных вопросов курса. 
Соответствующий материал нацелен на математическое развитие учащихся, формирование у 
них умения точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и письменной речи. 

Раздел «Математика в историческом развитии» предназначен для формирования 
представлений о математике как части человеческой культуры, для общего развития 
школьников, для создания культурно-исторической среды обучения. На него не выделяется 
специальных уроков, усвоение его не контролируется, но содержание этого раздела 
органично присутствует в учебном процессе как своего рода гуманитарный фон при 
рассмотрении проблематики основного содержания математического образования. 
              Изучение математики в 5-9 классе позволяет достичь следующих результатов 

в личностном направлении: 
1) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 
контрпримеры; 

2) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 
высказывания, отличать гипотезу от факта; 

3) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 
этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

4) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 
математических задач; 

5) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 
6) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений;  
в метапредметном направлении: 
1) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 
2) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 
3) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в 
условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

4) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 
диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 



5) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость 
их проверки; 

6) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 
различные стратегии решения задач; 

7) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 
соответствии с предложенным алгоритмом; 

8) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 
учебных математических проблем; 

9) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 
исследовательского характера; 

в предметном направлении: 
1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, уравнение, 
функция, вероятность) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и 
изучать реальные процессы и явления;  

2) умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать 
необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной 
речи с применением математической терминологии и символики, использовать различные 
языки математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 
математических утверждений;  

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 
действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных 
вычислений; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 
преобразований рациональных выражений, решения уравнений, систем уравнений, 
неравенств и систем неравенств; умение использовать идею координат на плоскости для 
интерпретации уравнений, неравенств, систем; умение применять алгебраические 
преобразования, аппарат уравнений и неравенств для решения задач из различных разделов 
курса; 

5) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 
символикой; умение использовать функционально-графические представления для описания 
и анализа реальных зависимостей; 

6) овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 
наличие представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 
способах их изучения, о вероятностных моделях; 

7) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания 
предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений и 
изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

8) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на 
наглядном уровне – о простейших пространственных телах, умение применять 
систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 

9) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 
нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

10) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 
практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 
необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

; 
• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения 

и делать выбор; 
• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий. 
Познавательные универсальные учебные действия 
Ученик научится: 



• основам реализации проектно-исследовательской деятельности под руководством 
учителя (с помощью родителей); 

Основное содержание программы 
Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 
Ученик научится: 
• понимать особенности десятичной системы счисления; 
• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 
• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; 
• сравнивать и упорядочивать натуральные числа, обыкновенные дроби; 
• выполнять действия с натуральными числами и обыкновенными дробями, сочетая 

устные и письменные приёмы вычислений; 
• решать текстовые задачи арифметическим способом. 
Ученик получит возможность научиться: 
• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 
• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости;  
• научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления. 
Измерения, приближения, оценки 
Ученик научится : 
• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин. 
Ученик получит возможность научится: 
• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики 

объектов окружающего мира, являются преимущественно приближёнными. 
Наглядная геометрия 
Ученик научится: 
• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире линии, углы, 

многоугольники, треугольники, четырехугольники, многогранники; 
• распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 

пирамиды; 
• строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 
• определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой 

фигуры и наоборот; 
• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 
Ученик получит возможность научиться: 
• вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 
• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 
• применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 
Измерение геометрических величин 
Ученик научится: 
• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, градусной меры угла; 
Ученик получит возможность научиться: 
• вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников. 

 
 
 
 
 
 
 



 
Тематическое планирование 

 
 

1 Натуральные числа и ноль (42 ч).  
Десятичная система счисления. Римская нумерация. Ряд натуральных чисел. 
Десятичная запись, сравнение, сложение и вычитание натуральных чисел. Законы 
сложения. Умножение, законы умножения. Степень с натуральным показателем. 
Деление на цело, деление с остатком. Числовые выражения. Решение текстовых 
задач. 

  
2 Измерение величин (30 ч).  

Прямая, луч, отрезок. Измерение отрезков и единицы длины. Представление 
натуральных чисел на координатном луче. Окружности и круг, сфера и шар. Углы, 
измерение углов. Треугольник, прямоугольник, квадрат, прямоугольный 
параллелепипед. Площадь прямоугольника, объем прямоугольного параллелепипеда. 
Единицы массы, времени. Решение текстовых задач. 

  
3 Делимость натуральных чисел (18 ч).  

Свойства и признаки делимости. Простые и составные числа. Делители натурального 
числа. Наибольший общий делитель, наименьшее общее кратное. 

4 Обыкновенные дроби (64 ч).  
Понятие дроби, равенство дробей (основное свойство дроби). Приведение дробей к 
общему знаменателю. Сравнение, сложение и вычитание любых дробей. Законы 
сложения. Умножение дробей, законы умножения. Деление дробей. Смешанные 
дроби и действия с ними. Представления дробей на координатном луче. Решение 
текстовых задач. 

5 Теория множеств (5 ч).  
Множество, элемент множества. Пустое множество. Подмножество. Объединение и 
пересечение множеств. Иллюстрация отношений между множествами с помощью 
диаграмм Эйлера–Венна. 

6 Повторение (10 ч) 

7 Резерв (1 ч) 



 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения 
образовательной программы основного общего образования: 
 
личностные: 
- ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к  
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию; 
- формирования коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, 
учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
- умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 
речи,  
 понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 
приводить примеры и контрпримеры;  
- первоначального представления о математической науке как сфере 
человеческой деятельности, об этапах её развития, о её значимости для 
развития цивилизации; 
- критичности мышления, умения распознавать логически некорректные 
высказывания, отличать гипотезу от факта; 
- креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при 
решении арифметических задач; 
- умения контролировать процесс и результат учебной математической 
деятельности; 
- формирования способности к эмоциональному восприятию математических 
объектов, задач, решений, рассуждений; 
 
метапредметные: 
- способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 
целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач; 
- умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые 
коррективы; 
- способности адекватно оценивать правильность или ошибочность 
выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные 
возможности её решения; 
- умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические 
рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и 
выводы; 
- умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 
средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
- развития способности организовывать учебное сотрудничество и 
совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, 



распределять функции и роли участников, взаимодействовать и находить 
общие способы работы; умения работать в группе: находить общее решение 
и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 
слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 
мнение; 
- формирования учебной и общепользовательской компетентности в области 
использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-
компетентности); 
первоначального представления об идеях и о методах математики как об 
универсальном языке науки и техники; 
- развития способности видеть математическую задачу в других 
дисциплинах, в окружающей жизни; 
- умения 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; 
- умения понимать и использовать математические средства наглядности 
(рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 
аргументации; 
- умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания 
необходимости их проверки; 
- понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать 
в соответствии с предложенным алгоритмом; 
- умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 
решения учебных математических проблем; 
- способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на 
решение задач исследовательского характера; 
 
предметные: 
-  умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 
необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной 
и письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, 
использовать различные языки математики (словесный, символический, 
графический), развития способности обосновывать суждения, проводить 
классификацию; 
- владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, 
дроби,  основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, 
многоугольник, многогранник, круг, окружность, шар, сфера и пр.), умения 
выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, 
применять их для решения учебных математических задач и задач, 
возникающих в смежных учебных предметах; 
- умения пользоваться изученными математическими формулами; 
- умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении 
задач из различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к 
непосредственному применению известных алгоритмов. 



 
 
 

Планируемые результаты изучения курса математики в 6 классе 
Рациональные числа 
Ученик научится: 
1) понимать особенности десятичной системы счисления; 
2) владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 
3)  выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую 
в зависимости от конкретной ситуации; 
4) сравнивать и упорядочивать натуральные числа и обыкновенные дроби; 
5) выполнять вычисления с натуральными числами и обыкновенными 
дробями, сочетая устные и письменные приёмы вычислений, применение 
калькулятора; 
6) выполнять несложные практические расчёты. 
Ученик получит возможность: 
1) углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах 
делимости; 
2)  научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, 
приобрести привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для 
ситуации способ. 
 
Действительные числа 
Ученик научится: 
- использовать начальные представления о множестве натуральных чисел; 
Ученик получит возможность: 
- развить представление о числе и числовых системах; о роли вычислений в 
человеческой практике; 
Измерения, приближения, оценки 
Ученик научится: 
- использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные 
с приближёнными значениями величин. 
Ученик получит возможность: 
1) 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; 
2) понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима 
с погрешностью исходных данных. 
 
Наглядная геометрия 
Ученик научится: 
1) распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире 
плоские и пространственные геометрические фигуры; 
2) распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда; 



3) строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 
4) определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры 
самой фигуры и наоборот; 
5) вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 
Ученик получит возможность: 
1) вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, 
составленных из прямоугольных параллелепипедов; 
2) углубить и развить представления о пространственных геометрических 
фигурах; 
3) применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

 
 

Основное содержание программы 
 
Отношения, пропорции, проценты 
Отношение чисел и величин. Масштаб. Деление числа в заданном 

отношении. Пропорции. Прямая и обратная пропорциональность. Понятие о 
проценте. Задачи на проценты. Круговые диаграммы. Задачи на перебор всех 
возможных вариантов. Вероятность события. 

Основная цель – восстановить навыки работы с натуральными и 
рациональными числами, усвоить понятия, связанные с пропорциями и 
процентами. 

 
Целые числа 
Отрицательные целые числа. Противоположное число. Модуль числа. 

Сравнение целых чисел. Сложение целых чисел. Законы сложения целых чисел. 
Разность целых чисел. Произведение целых чисел. Частное целых чисел. 
Распределительный закон. Раскрытие скобок и заключение в скобки. Действия 
с суммами нескольких слагаемых. Представление целых чисел на координатной 
оси. 

Основная цель – научить учащихся работать со знаками, так как 
арифметические действия над их модулями – натуральными числами – уже 
хорошо усвоены. 

 
Рациональные числа 
Отрицательные дроби. Рациональные числа. Сравнение рациональных 

чисел. Сложение и вычитание дробей. Умножение и деление дробей. Законы 
сложения и умножения. Смешанные дроби произвольного знака. Изображение 
рациональных чисел на координатной оси. Уравнения. Решение задач с 
помощью уравнений. 

Основная цель – добиться осознанного владения школьниками 
арифметических действий над рациональными числами. 

 
 
 



 
Десятичные дроби 
Понятие положительной десятичной дроби. Сравнение положительных 

десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных дробей. Перенос 
запятой в положительной десятичной дроби. Умножение положительных 
десятичных дробей. Деление положительных десятичных дробей. Десятичные 
дроби и проценты. Десятичные дроби любого знака. Приближение десятичных 
дробей. Приближение суммы, разности, произведения и частного двух чисел. 

Основная цель – научить учащихся действиям с десятичными дробями и 
приближёнными вычислениями. 

 
Обыкновенные и десятичные дроби 
Разложение положительной обыкновенной дроби в конечную десятичную 

дробь. Бесконечные периодические десятичные дроби. Непериодические 
бесконечные периодические десятичные дроби. Длина отрезка. Длина 
окружности. Площадь круга. Координатная ось. Декартова система координат 
на плоскости. Столбчатые диаграммы и графики. 
Основная цель – ввести действительные числа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Учебно-тематический план 
 

Количество часов по плану: всего - 175 ч;  
в неделю - 5 ч;  
контрольные работы - 9 ч.  

 
№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 

Всего 
часов 

Формы контроля 

1 Вводное повторение 1 Диагностическая работа 

2 
Отношения, 
пропорции, проценты  26 

Контрольная работа №1 по 
теме  «Отношения, 
пропорции» 
Контрольная работа № 2 по 
теме  «Проценты» 

3 Целые числа  34 
Контрольная работа №3 по 
теме «Действия с целыми 
числами» 

4 

Рациональные числа  39 Контрольная работа № 4 по 
теме «Законы сложения и 
вычитания» 
Контрольная работа №5 по 
теме «Уравнения» 

5 Десятичные дроби  34 

Контрольная работа № 6 по 
теме  «Действия с 
десятичными дробями» 
Контрольная работа №7 
«Дроби и проценты» 

6 Обыкновенные и 
десятичные дроби  

24 
Контрольная работа № 8 по 
теме  «Обыкновенные и 
десятичные дроби» 

7 Повторение 17 Итоговая контрольная 
работа №9 

 Итого 175 ч  
 
 
 



Планируемые результаты 
В результате изучения математики ученик должен знать/понимать 

• существо понятия математического доказательства; приводить примеры 
доказательств; 

• существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 
• как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 
• как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания; 
• как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 
• вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов; 
• каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 
• смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 
уметь: 
- выполнять устно действия сложения и вычитания двузначных 
чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение 
однозначных чисел, сложение и вычитание обыкновенных дро- 
бей с однозначным числителем и знаменателем; 
- переходить от одной формы записи чисел к другой, 
представлять десятичную дробь в виде обыкновенной и в 
простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, 
проценты в виде дроби и дробь в виде процентов; 
-находить значение числовых выражений; 
-округлять натуральные числа и десятичные дроби, находить 
приближенные значения с недостатком и с избытком; 
- пользоваться основными единицами длины, массы, времени, 
скорости, площади, объема; выражать более крупные единицы 
через более мелкие и наоборот; 
- решать текстовые задачи арифметическим способом, включая 
задачи, связанные с дробями и процентами; 
- изображать числа точками на координатной прямой; 
- пользоваться языком геометрии для описания предметов 
окружающего мира; 
- распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное 
расположение; 
- изображать геометрические фигуры, выполнять чертежи по 
условию задач; 
- проводить несложные доказательства, получать простейшие 
следствия из известных или ранее полученных утверждений, оценивать логическую 
правильность рассуждений, использовать 
примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения 
утверждений; 
-извлекать информацию, представленную в таблицах и на 
диаграммах; составлять таблицы, строить диаграммы; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
-решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием 
при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 



-устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления с 
использованием различных приемов; 
-интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 
реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений; 
-выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости 
между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных 
материалах; 
-моделирования практических ситуаций и исследований построенных моделей с 
использованием аппарата алгебры; 
-описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 
формулами при исследовании несложных практических ситуаций 
-распознавания логически некорректных рассуждений; 
-записи математических утверждений, доказательств; 
-анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 
графиков, таблиц; 
-решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 
использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, 
скорости; 
-решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора 
вариантов; 
-сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности случайного 
события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией; 
-понимания статистических утверждений. 


	Познавательные универсальные учебные действия

