II. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТНЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
40. Предметные

результаты

освоения

основной

образовательной

программы основного общего образования с учетом общих требований
Стандарта и специфики содержания предметных областей, включающих
конкретные учебные предметы, ориентированы на применение знаний,
умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и в реальных
жизненных условиях, а также на успешное обучение на следующем уровне
общего образования и должны обеспечивать:
40.5. Математика и информатика
Математика

(включая

алгебру,

геометрию,

вероятность

и

статистику):
1)

сформированность умения оперировать понятиями (здесь и далее

– распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным
признакам,

выполнять

действия

в

соответствии

с

определением

и

простейшими свойствами понятий, конкретизировать общие понятия
примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач):
множество,

элемент

пересечение

и

множества,

объединение

подмножество,

множеств;

принадлежность,

использовать

графическое

представление множеств для описания реальных процессов и явлений, при
решении задач из других учебных предметов; умение оперировать
понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство; распознавать
истинные и ложные высказывания; приводить примеры и контрпримеры;

строить высказывания, отрицания высказываний; доказывать несложные
теоремы;
2)

сформированность умения оперировать понятиями: натуральное

число, простое и составное число, делимость чисел, целое число, модуль
числа, обыкновенная дробь, десятичная дробь; стандартный вид числа;
рациональное число, иррациональное число, арифметический квадратный
корень; выполнять действия с рациональными и иррациональными числами;
сравнивать числа, упорядочивать числа; представлять числа на координатной
прямой; округлять числа; делать прикидку и оценку результата вычислений;
умение оперировать понятиями: множество натуральных, множество целых,
множество рациональных, множество действительных чисел;
3)

сформированность умения оперировать понятиями: степень с

целым показателем, арифметический квадратный корень; многочлен;
алгебраическая дробь; тождество; иметь представление о корне степени n;
выполнять

расчеты

по

формулам;

умение

выполнять

несложные

преобразования (раскрывать скобки, выносить общий множитель за скобку,
приводить подобные слагаемые, использовать формулы сокращенного
умножения):

целых

выражений;

дробно-рациональных

выражений

и

выражений с квадратными корнями;
4)

сформированность умения оперировать понятиями: числовое

равенство, уравнение с одной переменной, корень уравнения; умение
оперировать понятиями: числовое неравенство, неравенство с переменной,
решение неравенства; умение решать линейные и квадратные уравнения с
одной переменной, простейшие дробно-рациональные уравнения с одной
переменной, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные
системы; линейные и простейшие квадратные и дробно-рациональные
неравенства с одной переменной и их системы; составлять и решать
уравнения,

несложные

неравенства,

их

системы

при

решении

математических задач, задач из других учебных предметов, из реальной
жизни; использовать координатную прямую и координатную плоскость для

изображения решений уравнений с одной или двумя переменными,
неравенств с одной или двумя переменными и их систем;
5)

сформированность умения

оперировать понятиями: функция,

график функции, аргумент и значение функции, область определения,
множество

значений,

нули

функции,

промежутки

знакопостоянства,

промежутки возрастания, убывания, наибольшее и наименьшее значения
функции, прямая пропорциональность, линейная функция, квадратичная
функция, обратная пропорциональность, парабола, гипербола; умение
строить графики названных функций; использовать графики реальных
процессов и зависимостей для определения их свойств (наибольшие и
наименьшие

значения,

промежутки

возрастания,

убывания,

области

положительных, отрицательных значений); использовать свойства функций и
их графики при решении задач из других учебных предметов и из реальной
жизни; составлять формулы, выражающие зависимости между реальными
величинами; применять несложные формулы в простейших ситуациях
повседневной жизни;
6)

сформированность

последовательность,

умения

арифметическая

оперировать
прогрессия,

понятиями:
геометрическая

прогрессия; распознавать прогрессии и решать задачи математики, других
учебных предметов и реальной жизни на прогрессии с применением формул
n-го члена и суммы n первых членов арифметической и геометрической
прогрессий;
7)

сформированность

умения

решать

арифметическим

и

алгебраическим способами несложные текстовые задачи разных типов (в том
числе на проценты, доли и части, движение, работу, стоимость); составлять
числовые и буквенные выражения, формулы по условиям задач; исследовать
полученное решение, интерпретировать и оценивать правдоподобность
полученных результатов;
8)

сформированность умения оперировать понятиями: столбчатые и

круговые диаграммы, таблицы данных; среднее арифметическое, медиана,

наибольшее и наименьшее значения, размах числового набора; извлекать,
интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в
таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики
реальных процессов и явлений; решать простейшие комбинаторные задачи
методом прямого и организованного перебора, с использованием правила
умножения;
9)

сформированность умения оперировать понятиями: случайный

опыт, случайное событие, вероятность события; находить вероятности
случайных

событий

в

опытах

с

равновозможными

элементарными

событиями; видеть в окружающем мире изменчивые величины и понимать
значение случайной изменчивости; оценивать вероятности реальных событий
и явлений в несложных ситуациях; понимать роль практически достоверных
и маловероятных событий в окружающем мире и в жизни; иметь
представление о независимости событий; оценивать вероятности реальных
событий и явлений в несложных ситуациях; иметь представление о
случайных величинах; иметь представление о роли закона больших чисел в
массовых явлениях;
10)

сформированность умения оперировать понятиями: фигура,

точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол; многоугольник, треугольник,
четырехугольник, параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция;
окружность, круг; решать задачи с применением простейших свойств фигур,
задачи на нахождение геометрических величин; применять для решения
задач геометрические факты; использовать свойства геометрических фигур
для решения задач, возникающих в ситуациях повседневной жизни; иметь
представление

о

пространственных

фигурах:

прямоугольный

параллелепипед, куб, пирамида, призма, цилиндр, конус, сфера, шар;
11)
фигур,

сформированность умения
равенство

перпендикулярность

оперировать понятиями: равенство

треугольников;
прямых,

углы

между

параллельность
прямыми,

прямых,

перпендикуляр,

наклонная, проекция; подобие фигур, подобные треугольники; симметрия

относительно точки, симметрия относительно прямой; умение распознавать
равенство,

симметрию

перпендикулярность

и

прямых

подобие
в

фигур,

окружающем

параллельность
мире,

и

использовать

геометрические отношения для решения простейших задач, возникающих в
реальной жизни;
12)

сформированность умения выполнять простейшие построения,

измерения и вычисления длин, расстояний, углов, площадей; оценивать
размеры объектов окружающего мира; выполнять измерение длин, величин
углов с помощью инструментов; применять формулы периметра и площади
многоугольников,
прямоугольного

длины

окружности

параллелепипеда,

и

площади

площади

круга,

поверхности

объема

отдельных

многогранников при вычислениях; применять теорему Пифагора, теорему
косинусов, теорему синусов, базовые тригонометрические соотношения для
вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях;
13)

сформированность умения изображать плоские фигуры и их

конфигурации, пространственные фигуры от руки, с помощью чертежных
инструментов и электронных средств по текстовому или символьному
описанию;
14)

умение

оперировать

понятиями:

прямоугольная

система

координат; координаты точки, абсцисса, ордината; начало координат,
координатные оси (абсцисс, ординат); использовать координатную плоскость
для представления данных и решения простейших задач из математики, из
других учебных предметов и из реальной жизни;
15)

сформированность умения оперировать понятиями: вектор,

сумма векторов, произведение вектора на число; использовать векторы и
скалярное произведение векторов для решения простейших задач из
математики, из других учебных предметов и из реальной жизни;
16)

сформированность умения выбирать подходящий изученный

метод для решения задачи; умение приводить примеры математических
закономерностей в природе, искусстве, общественной жизни; умение

описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития
математики как науки; знать примеры математических открытий и их
авторов в связи с отечественной и всемирной историей;
41. Обязательные требования к предметным результатам освоения
учебных предметов, выносимым на промежуточную и итоговую аттестацию,
приведены в Приложении 7.

Приложение 7. Требования к предметным результатам освоения
учебного предмета «Математика (включая алгебру, геометрию,
вероятность, статистику)», выносимым на промежуточную и итоговую
аттестацию
Предметные результаты освоения первого года обучения учебного
предмета «Математика» должны отражать сформированность умений:
 оперировать понятиями1: натуральное число, квадрат и куб
натурального
числа;
делимость
натуральных
чисел;
выполнять
арифметические действия с натуральными числами; применять при
вычислениях переместительный, сочетательный законы (свойства) сложения
и умножения, распределительный закон (свойство) умножения относительно
сложения; сравнивать, округлять натуральные числа; осуществлять прикидку
и проверку результатов вычислений;
 оперировать понятиями: доли, части, дробные числа, обыкновенная
дробь; правильная и неправильная дробь, смешанное число; выполнять
сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями, сравнивать
числа;
 оперировать понятиями: десятичная дробь, целая и дробная часть
десятичной дроби, процент; выполнять сложение и вычитание десятичных
дробей; округлять десятичные дроби;
 оперировать понятиями: деление с остатком, делимость, делитель,
кратное; использовать признаки делимости на 2, 3, 5, 9 и 10 при решении
задач;
 оперировать понятием: столбчатая диаграмма; интерпретировать,
преобразовывать и использовать при решении учебных и практических задач
информацию, представленную в таблицах, схемах и столбчатых диаграммах;
 решать сюжетные задачи на все арифметические действия,
интерпретировать полученные результаты; решать задачи следующих типов:
на нахождение части числа и числа по его части; на соотношение между
величинами (цена, количество, стоимость; скорость, время, расстояние;
данные бытовых приборов учёта расхода электроэнергии, воды, газа);
 распознавать простейшие фигуры: отрезок, прямая, луч, ломаная,
угол; многоугольник, треугольник, четырехугольник, прямоугольник,
квадрат; окружность, круг; куб, прямоугольный параллелепипед, пирамида;
приводить примеры фигур и распознавать в окружающем мире;
 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью чертежных
инструментов; выполнять измерение длин, расстояний, в том числе в
практических ситуациях,
 выполнять измерение площади фигуры на клетчатой бумаге; знать и
применять при вычислениях формулы периметра, площадь прямоугольника,
1

Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять
действия в соответствии с определением, правилом и простейшими свойствами, конкретизировать общие
понятия примерами

квадрата; вычислять объем и
прямоугольного параллелепипеда.

площадь

поверхности

куба,

объем

Предметные результаты освоения второго года обучения учебного
предмета «Математика» должны отражать сформированность умений:
 оперировать
понятиями:
множество,
элемент
множества,
подмножество, пересечение, объединение множеств; множество целых чисел,
множество рациональных чисел; использовать графическое представление
множеств для описания реальных процессов и явлений, при решении задач из
других учебных предметов;
 оперировать понятиями: высказывание, истинное высказывание,
ложное высказывание, пример и контрпример; решать несложные логические
задачи;
 оперировать понятиями: деление с остатком, остаток от деления;
использовать деление с остатком при решении задач;
 оперировать понятиями: простое и составное число; находить
разложение составного числа в произведение простых;
 оперировать понятиями: отрицательное число, целое число, модуль
числа, противоположные числа; выполнять сравнение чисел с разными
знаками, сложение, вычитание, умножение и деление чисел с разными
знаками; представлять положительные и отрицательные числа на
координатной прямой;
 оперировать понятиями: числовое выражение, значение числового
выражения; находить значения числовых выражений, оперировать понятием
рациональное число; выполнять арифметические действия с обыкновенными
и десятичными дробями; применять при вычислениях переместительный,
сочетательный
законы
(свойства)
сложения
и
умножения,
распределительный закон (свойство) умножения относительно сложения;
находить десятичные приближения обыкновенных дробей; округлять
рациональные числа; сравнивать рациональные числа; делать прикидку и
оценивать результаты вычислений с рациональными числами;
 решать сюжетные задачи на все арифметические действия,
интерпретировать полученные результаты; решать задачи следующих типов:
на проценты, отношения и пропорции; на соотношение между величинами
(цена, количество, стоимость; скорость, время, расстояние; данные бытовых
приборов учёта расхода электроэнергии, воды, газа);
 оперировать понятием: круговая диаграмма; вычислять среднее
арифметическое; выполнять измерение величин с помощью инструментов и
приборов;
 распознавать углы по видам: развернутый, прямой, тупой, острый;
изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью чертежных
инструментов; выполнять измерение и построение углов с помощью
транспортира;
 распознавать, знать простейшие свойства пространственных фигур:

цилиндр, конус, сфера, шар; выделять их в окружающем мире; распознавать
развертки
прямоугольного
параллелепипеда;
вычислять
объемы
пространственных
тел,
составленных
из
кубов,
прямоугольных
параллелепипедов;
 выполнять измерения и вычисления длин, расстояний, углов,
площадей, необходимые в жизни; площади поверхности и объема
прямоугольного параллелепипеда в практических ситуациях; оценивать и
сопоставлять (сравнивать) размеры реальных объектов;
 распознавать на чертеже и в окружающем мире, изображать на
плоскости с помощью чертежных инструментов и свойств клетчатой бумаги:
параллельные прямые; перпендикулярные прямые; фигуру, симметричную
данной фигуре относительно прямой; фигуру, симметричную данной фигуре
относительно точки;
 оперировать понятиями: координатная (числовая) прямая,
координата точки; определять координату точки на координатной прямой,
отмечать точку по заданным координатам; приводить примеры
использования координат на прямой и на плоскости (шкалы приборов,
географические координаты на плане местности);
 сформированность представлений об истории математики (в том
числе об: истории появления цифр, букв, иероглифов в процессе счёта,
истории появления систем счисления, арифметики натуральных чисел;
использовании алгоритма «решето Эратосфена» для получения простых
чисел; некоторых старинных системах мер).
Предметные результаты освоения третьего года обучения учебного
предмета «Математика (включая алгебру, геометрию, вероятность и
статистику)» должны отражать сформированность умений:
 оперировать понятиями: алгебраическое выражение, степень с
натуральным показателем; одночлен, многочлен, степень многочлена,
стандартный вид многочлена, многочлен с одной переменной; выполнять
преобразования выражений, содержащих степени с натуральным
показателем, выполнять действия с многочленами, использовать формулы
сокращенного умножения, в том числе, для вычисления значений числовых
выражений;
 оперировать понятиями: числовое равенство, уравнение с одной
переменной, корень уравнения; решать линейные уравнения с одной
переменной; решать алгебраическим способом текстовые задачи,
приводящие к линейным уравнениям;
 оперировать понятиями: функция, график функции, график
зависимости, свойства функций (возрастание, убывание), аргумент функции,
значение функции, прямая пропорциональность, линейная функция, угловой
коэффициент прямой (графика линейной функции); строить график линейной
функции, заданной формулой, определять свойства линейной функции по
графику;

 оперировать понятиями: линейное уравнение с двумя переменными;
система двух линейных уравнений с двумя переменными; решать системы
двух линейных уравнений с двумя переменными; пользоваться системами
линейных уравнений при решении задач на движение, работу, доли,
проценты;
 пользоваться
таблицами,
диаграммами,
графиками
для
представления реальных данных, описания зависимостей реальных величин
и решения простых задач; понимать роль случайной изменчивости в
окружающем мире, распознавать изменчивые величины, в частности,
результаты измерений; пользоваться статистическими характеристиками для
описания наборов значений изменчивых величин: среднее арифметическое,
медиана, наибольшее и наименьшее значение, размах;
 оперировать
понятиями:
определение,
аксиома,
теорема,
доказательство, свойство, признак;
 оперировать понятиями, связанными с основными фигурами на
плоскости: точка, прямая, отрезок, луч, угол, длина отрезка, величина (мера)
угла, вертикальные углы, смежные углы; углы, образованные пересечением
двух прямых третьей, – односторонние, накрест лежащие, соответственные;
параллельность и перпендикулярность прямых, отношение «лежать между»
для точек, внутренняя область угла, угол между прямыми, перпендикуляр и
наклонная; доказывать простейшие теоремы о взаимном расположении
прямых на плоскости (свойства вертикальных и смежных углов, признаки и
свойства параллельных прямых);
 оперировать понятиями, связанными с треугольниками: треугольник,
равнобедренный треугольник (основание, боковые стороны), равносторонний
(правильный)
треугольник,
прямоугольный
треугольник
(катеты,
гипотенуза); угол треугольника, внешний угол треугольника, медиана,
высота, биссектриса треугольника;
 оперировать понятиями, связанными с равенством фигур: равные
фигуры, равные отрезки, равные углы, равные треугольники, признаки и
свойства равнобедренного треугольника, признаки равенства треугольников,
признаки равенства прямоугольных треугольников; доказывать некоторые
теоремы (свойства равнобедренного треугольника, признаки равенства
треугольников, в том числе прямоугольных);
 использовать изученные геометрические понятия, факты и
соотношения при решении задач; решать задачи на вычисление длин и углов;
проводить доказательства несложных геометрических утверждений;
 изображать плоские фигуры от руки, выполнять построения с
помощью чертежных инструментов, электронных средств; изображать
геометрические фигуры по текстовому или символьному описанию;
 использовать свойства геометрических фигур и геометрические
отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной жизни;
оценивать размеры реальных объектов окружающего мира.

Предметные результаты освоения четвертого года обучения учебного
предмета «Математика (включая алгебру, геометрию, вероятность и
статистику» должны отражать сформированность умений:
 оперировать понятиями: алгебраическая дробь, степень с целым
показателем, выполнять несложные преобразования дробно-рациональных
выражений, содержащих степени с отрицательным показателем;
 оперировать понятиями арифметический квадратный корень,
иррациональное число, множество действительных чисел; несложные
преобразования дробно-рациональных выражений, содержащих квадратные
корни;
 оперировать понятиями: неравенство с переменной, решение
неравенства с одной переменной; использовать свойства числовых
неравенств, решать неравенства с одной переменной, изображать решение
числового неравенства на координатной прямой; решать простейшие
системы линейных неравенств с одной переменной и изображать решение на
координатной прямой;
 оперировать понятиями: алгебраическая дробь, сокращение
алгебраической дроби, действия с алгебраическими дробями (сложение,
вычитание, умножение, деление, возведение в степень);
 оперировать понятием квадратное уравнение; решать квадратные
уравнения; решать задачи, сводящиеся к линейным и квадратным
уравнениям, системам уравнений;
 оперировать понятиями: обратная пропорциональность, гипербола;
строить графики обратной пропорциональности;
 оперировать понятиями: случайный опыт, случайное событие,
вероятность случайного события; находить вероятности случайных событий
в опытах с равновозможными элементарными событиями; представлять роль
практически достоверных и маловероятных событий в окружающем мире и
жизни;
 оперировать
понятиями:
многоугольник,
четырехугольник,
параллелограмм, ромб, прямоугольник; трапеция; средняя линия
треугольника, трапеции; изображать изучаемые фигуры от руки, с помощью
чертежных инструментов и электронных средств; оперировать понятиями:
подобие фигур, подобные треугольники; распознавать подобие фигур в
окружающем мире; решать задачи с применением изученных фактов и
простейших свойств фигур; решать задачи на нахождение геометрических
величин;
проводить
доказательства
несложных
геометрических
утверждений;
 оперировать понятиями: синус, косинус, тангенс острого угла
прямоугольного треугольника; знать значения синуса, косинуса и тангенса
углов 30°, 45°, 60°;
 оперировать понятиями: окружность, круг, диаметр, круговой
сектор; центральный угол, поворот; вписанный угол, вписанная в
треугольник окружность, описанная около треугольника окружность,

касательная к окружности; изображать изучаемые конфигурации, случаи
взаимного расположения прямой и окружности, двух окружностей от руки, с
помощью чертежных инструментов, электронных средств;
 оперировать понятиями: площадь фигуры; использовать формулы
площади параллелограмма, треугольника и трапеции для решения задач;
 использовать свойства геометрических фигур для решения задач
практического содержания; применять теорему Пифагора, базовые
тригонометрические соотношения для вычисления длин, расстояний,
площадей в простейших случаях; вычислять расстояния на местности в
стандартных ситуациях, вычислять площади и применять формулы в
простейших ситуациях в повседневной жизни.
Предметные результаты освоения пятого года обучения учебного
предмета «Математика (включая алгебру,геометрию, вероятность и
статистику)» должны отражать сформированность умений:
 оперировать понятием: неравенство второй степени с одной
переменной; решать простейшие квадратные неравенства и системы
линейных неравенств; квадратные неравенства; решать задачи, сводящиеся к
простейшим системам уравнений и неравенств;
 оперировать понятиями: область определения, множество значений,
нули функции, промежутки возрастания и убывания функции, наибольшее и
наименьшее значения функции на промежутке; использовать графики для
описания реальных процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие
значения, промежутки возрастания и убывания, области положительных и
отрицательных значений); использовать свойства функций и их графиков при
решении задач из других учебных предметов;
 оперировать понятиями: квадратный трехчлен, квадратичная
функция, парабола; строить графики квадратичной функции; использовать
свойства квадратичной функции при решении задач, в том числе физических
задач;
 оперировать понятиями: последовательность, арифметическая
прогрессия, геометрическая прогрессия; распознавать прогрессии и решать
задачи математики, других учебных предметов и реальной жизни на
прогрессии с применением формул n-го члена и суммы n первых членов
арифметической и геометрической прогрессий;
 оперировать понятиями: объединение и пересечение событий,
противоположное событие; независимость событий; решать простейшие
задачи на поиск вероятностей; оценивать вероятности реальных событий в
простейших ситуациях; иметь представление о случайных величинах и их
числовых характеристиках и о роли закона больших чисел в природе и в
жизни человека;
 оперировать
понятиями:
определение,
аксиома,
теорема,
доказательство; распознавать логически некорректные высказывания;
приводить примеры и контрпримеры; строить высказывания, отрицания

высказываний; проводить доказательства несложных утверждений;
 оперировать
понятиями:
вектор,
равенство
векторов,
коллинеарность векторов, сумма векторов, произведение вектора на число;
параллельный перенос; использовать векторы и скалярное произведение
векторов для решения простейших задач, в том числе задач из физики;
 оперировать понятиями: правильный многоугольник; длина
окружности, площадь круга, площадь кругового сектора; решать задачи с
применением простейших свойств фигур; решать задачи на нахождение
геометрических величин (длины, площади); использовать свойства
геометрических фигур и применять формулы для решения задач
практического содержания; оперировать понятиями движение плоскости
(параллельный перенос, центральная и осевая симметрия, поворот),
преобразование подобия;
 применять теорему косинусов и теорему синусов, базовые
тригонометрические соотношения для вычисления длин, расстояний,
площадей в простейших случаях; вычислять расстояния на местности в
стандартных ситуациях, площади участков и в помещениях в простейших
случаях;
 выбирать подходящий метод для решения изученных типов
математических задач; используя известные методы, проводить
геометрические доказательства, опровергать ложные высказывания, в том
числе с помощью контрпримеров;
 приводить
примеры
математических
закономерностей
в
окружающей действительности и произведениях искусства;
описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе
развития математики как науки; знать примеры математических открытий и
их авторов в связи с отечественной и всемирной историей.

