
Аннотация к рабочей программе по математике 5 класс 

 Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, Примерной программы основного общего образования по учебному 

предмету «Математика» Министерства образования и науки РФ( М.: «Просвещение» 

2015.), требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. и используется для обучения учащихся МБОУ  

Гавриловской СОШ. Учебный предмет «Математика» входит в предметную область 

«Математика и информатика».  

Рабочая программа реализуется и ведется по учебникам: 5 класс – Математика. 5 

класс: учеб.для учащихся общеообразоват. организаций/ Никольский С.М Просвещение 2018 

год. 
Цели и задачи обучения  математике. 

Изучение математики на ступени основного общего образования    направлено на 

достижение следующих целей: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность 

мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса. 

Задачи обучения: 

 научить приобретать математические знания и умения; 

 развить навыки вычислений с натуральными числами, обыкновенными и десятичными 

дробями; 

 формировать навыки преобразования выражений; 

 закрепить и углубить умения решать уравнения и текстовые задачи; 

 подготовить обучающихся к изучению систематических курсов алгебры и геометрии 

 выработать умения выполнять устно и письменно арифметические действия над числами, 

переводить практические задачи на язык математики 

 

Курс математики 5 класса - важнейшее звено математического образования и развития 

школьников. В курсе математики 5 класса продолжается развитие понятия числа. Продолжается 

работа над развитием вычислительных навыков. Формируются понятия «координата», 

обыкновенные дроби, десятичные дроби, смешанные числа. Вводятся арифметические действия с 

дробями, имеющими одинаковый знаменатель, что позволяет проводить арифметические 

операции с десятичными дробями. Вводится буквенная запись, необходимая для усвоения и 

отработки навыков решения простейших уравнений, составления формул. Отрабатываются 

навыки приближенных вычислений и прикидки результата, нахождения среднего 

арифметического. Продолжается обучение решению текстовых задач. Совершенствуются и 

обогащаются геометрические знания. Отрабатываются навыки построения геометрических фигур 

и измерения геометрических величин. Изучается принцип работы с микрокалькулятором, 

компьютером при проведении построений диаграмм и арифметических вычислений.  

 Место предмета в учебном плане. 

Согласно Федеральному учебному плану для образовательных учреждений РФ, авторской 

программе и учебного плана МБОУ Гавриловская СОШ на изучение математики в 5 классе 

отводится  170 часов,  из расчета 5 часов в неделю. По авторской программе изучение нового 

материала начинается с первых уроков, но в данном классе целесообразно начать изучение 

математики с уроков повторения изученного в начальных классах. В связи с этим рабочая 

программа модифицируется. 



Форма организации работы обучающихся: индивидуальная, коллективная, фронтальная, парная, 

групповая. 

Срок реализации программы- один учебный год. Уровень обучения- базовый. 

Формы и средства контроля 
Формы контроля: текущий и итоговый. 

Проводится в форме контрольных работ, рассчитанных на 45 минут, тестов и самостоятельных 

работ на 15 – 20 минут с дифференцированным оцениванием. 

Текущий контроль проводится с целью проверки усвоения изучаемого и проверяемого 

программного материала;  содержание  определяется учителем с учетом степени сложности 

изучаемого материала, а также особенностей обучающихся  класса. Итоговые контрольные работы 

проводятся: после изучения наиболее значимых тем программы,  в конце учебного года. 

 

Формы организации учебного процесса:                                                               

индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 
личностные: 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

  гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;  

 эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

 уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству; 

 уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

  потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

 позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании 

моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут  сформированы: 

  готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных 

компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных общественных 

организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

 готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

  готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

 потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

  устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

Метапредметные: 

Коммуникативные 

Ученик научится 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь 

-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества 

с партнером 

-основам коммуникативной рефлексии 

-осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

Ученик получит возможность научиться 

-учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве 

-учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию 



-брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство) 

Познавательные 

Ученик научится 

- основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

- давать определение понятиям; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

 - осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

- основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

Ученик получит возможность научиться 

-ставить проблему, аргументировать ее актуальность 

- выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов 

- организовать исследование с целью проверки гипотез 

Регулятивные 

Ученик научится 

- планировать пути достижения целей 

- уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

Ученик получит возможность научиться 

- самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

 - выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 

 

Планируемые результаты изучения по теме «Натуральные числа и нуль»  
 Обучающийся научится: 

1) понимать особенности десятичной системы счисления; 
2) описывать свойства натурального ряда; 
3) читать и записывать натуральные числа; 
4) владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 
5) выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую а 

зависимости от конкретной ситуации; 
6) сравнивать и упорядочивать натуральные числа; 
7) выполнять вычисления с натуральными числами, вычислять значения степеней, 

сочетая устные и письменные приёмы вычислений, применение калькулятора; 
8) формулировать законы арифметических действий, записывать их с помощью букв, 

преобразовывать на их основе числовые выражения, применять их рационализации 
вычислений; 

9) уметь решать задачи на понимание отношений «больше на...», «мешана на...», 
«больше в...», «меньше в...», а также понимание стандартных ситуаций, в которых 
используются слова «всего», «осталось» и т.п.; типовые задачи «на части», на нахождение 
двух чисел по их сумме и разности. 

 
Обучающийся получит возможность: 

1) познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными 
от 10; 

2) углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 
3) научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ; 
4) анализировать и осмысливать текст задачи, переформулировать условие, извлекать 

необходимую информацию, моделировать условие с помощью реальных предметов, схем, 
рисунков; строить логическую цепочку рассуждений; критически оценивать полученный 
ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на соответствие условию; 

5) решать математические задачи и задачи из смежных предметов, выполнять 
несложные практические расчёты, решать занимательные задачи. 

 
Планируемые результаты изучения по теме «Измерение величин»  



 Обучающийся научится: 
1) измерять с помощью линейки и сравнивать длины отрезков; 
2) строить отрезки заданной длины с помощью линейки и циркуля; 
3) выражать одни единицы измерения длин отрезков через другие. Представлять 

натуральные числа на координатном луче; 
4) распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 
5) изображать геометрические фигуры и их конфигурации от руки и с исполь-

зованием чертёжных инструментов; 
6) распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда; 
7) строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 
8) определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры 

самой фигуры и наоборот; 
9) измерять с помощью транспортира и сравнивать величины углов. Строить углы 

заданной величины с помощью транспортира. Выражать одни единицы измерения углов 
через другие; 

10)  вычислять площади квадратов и прямоугольников, объемы куба и прямоугольного 
параллелепипеда, используя соответствующие формулы; 

11)  выражать одни единицы измерения площади, объёма, массы, времени через 
другие; 

12)  решать задачи на движение и на движение по реке. 
 

Обучающийся получит возможность: 
1) вычислять объёмы пространственных геометрических фигур,   прямоугольных 

параллелепипедов; 
2) углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 
3) применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов; 
4) решать занимательные задачи. 
 
Планируемые результаты изучения по теме «Делимость натуральных чисел» 
 Обучающийся научится: 

1) формулировать определения делителя и кратного, простого и составного числа, 
свойства и признаки делимости чисел; 

2) доказывать и опровергать утверждения о делимости чисел; 
3) классифицировать натуральные числа (чётные и нечётные ). 

 
 Обучающийся получит возможность: 

1) решать задачи, связанные с использованием чётности и с делимостью чисел; 
2) изучить тему «Многоугольники»; 
3) изучить исторические сведения по теме; 
4) решать занимательные задачи. 
 

Планируемые результаты изучения по теме «Обыкновенные дроби» 
 Обучающийся научится: 

1) преобразовывать обыкновенные дроби с помощью основного свойства дроби; 
2) приводить дроби к общему знаменателю, сравнивать и упорядочивать их; 
3) выполнять вычисления с обыкновенными дробями; 
4) знать законы арифметических действий, уметь записывать их с помощью букв и 

применять их для рационализации вычислений; 
5) решать задачи на дроби, на все действия с дробями, на совместную работу; 

выражать с помощью дробей сантиметры в метрах, граммы в килограммах, килограммы в 
тоннах и т. п.; 

6) выполнять вычисления со смешанными дробями; 
7) вычислять площадь прямоугольника, объем прямоугольного параллелепипеда; 
8) выполнять вычисления с применением дробей; 
9) представлять дроби на координатном луче. 

 



 Обучающийся получит возможность: 
1) проводить несложные доказательные рассуждения с опорой на законы 

арифметических действий для дробей; 
2) решать сложные задачи на движение, на дроби, на все действия с дробями, на 

совместную работу, на движение по реке; 
3) изучить исторические сведения по теме; 
4) решать исторические, занимательные задачи. 
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дробей(3). Вычитание смешанных дробей(3). Умножение и деление смешанных дробей(5). 

Контрольная работа № 8(1).  Представление дробей на координатном луче(3). Площадь 

прямоугольника. Объём прямоугольного параллелепипеда (2). Занимательные задачи(2). 

Глава 5.Повторение(14). 

Все действия с натуральными  числами(1). Измерение величин(2).Делимость натуральных 

чисел(2).Обыкновенные дроби(2).Комбинаторика(1).Итоговая контрольная работа.(1) Задачи на 

совместную работу (1).Простые и составные числа(1).Представление дробей на координатном 

луче(1).Решение текстовых задач (1).Вычитание дробей(1). 

 

Аннотация к рабочей программе по математике 6 класс 

Цели обучения:  



• Овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

• формирование интеллекта, а также личностных качеств, необходимых 

человеку для полноценной жизни, развиваемых математикой: ясности и точ-

ности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, 

элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, 

способности к преодолению трудностей; 

• формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; 

• воспитание отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, 

формирование понимания значимости математики для научно-технического 

прогресса. 
Задачи обучения 

• Приобретение математических знаний и умений; 

• овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности; 

• освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, 

рефлексивной, личностного саморазвития, информационно-технологической, 

ценностно-смысловой). 

Общая характеристика учебного предмета.  

Значимость математики как одного из основных компонентов базового 

образования определяется ее ролью в научно-техническом прогрессе, в современной 

науке и производстве, а также важностью математического образования для 

формирования духовной среды подрастающего человека, его интеллектуальных и 

морально-этических качеств через овладение обучающимися конкретными 

математическими знаниями, необходимыми для применения в практической 

деятельности, достаточными для изучения других дисциплин, для продолжения обучения 

в системе непрерывного образования. 

Новая парадигма образования, реализуемая ФГОС, – это переход от школы 

информационно-трансляционной к школе деятельностной, формирующей у обучающихся 

универсальные учебные действия, необходимые для решения конкретных личностно 

значимых 

задач. Поэтому изучение математики на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 В направлении личностного развития:  
развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту;  

формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного 

опыта;  

воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения;  

формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

интеллектуальном обществе;  

развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей.  

 Вметапредметном направлении: 

формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества;  

развитие представлений о математике как о форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования;  



формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности.  

 В предметном направлении: 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, 

изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни (систематическое 

развитие числа, выработка  

умений устно и письменно выполнять арифметические действия над обыкновенными 

дробями и рациональными числами, перевод практических задач на язык математики, 

подготовка учащихся к дальнейшему изучению курсов «Алгебра» и «Геометрия», 

формирование умения пользоваться алгоритмами);  

        создание  фундамента  для  математического  развития,   формирование  механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

Данные цели достигаются через интеграцию курса математики с 

междисциплинарными учебными программами – «Формирование универсальных 

учебных действий», «Формирование ИКТ- компетентности обучающихся», «Основы 

учебно-исследовательской и проектной деятельности» и «Основы смыслового чтения и 

работа с текстом» (см. «Примерная основная образовательная программа 

образовательного учреждения. Основная школа» - «… программа формирования 

планируемых результатов освоения междисциплинарных программ предполагает 

адаптацию итоговых планируемых результатов к возможностям каждого педагога с 

отражением вклада отдельных предметов…») 

Изучение учебного предмета «Математика» направлено на решение 

следующих задач: 

 формирование вычислительной культуры и практических навыков вычислений;  

 формирование универсальных учебных действий, ИКТ-компетентности, основ 
учебно-исследовательской и проектной деятельности, умений работы с текстом;  

 овладение формально-оперативным алгебраическим аппаратом и умением 

применять его к  решению математических и нематематических задач; изучение свойств и 

графиков элементарных функций, использование функционально-графических 

представлений для описания и анализа реальных зависимостей;  

 ознакомление с основными способами представления и анализа статистических 
данных, со статистическими закономерностями в реальном мире, приобретение 

элементарных вероятностных представлений;  

 освоение основных фактов и методов планиметрии, формирование 
пространственных представлений;  

 интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, 
характерных для математической деятельности и необходимых человеку для 

полноценного функционирования в обществе;  

 развитие логического мышления и речевых умений: умения логически 

обосновывать суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры и 

контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, символический, 

графический);  

 формирование представлений об идеях и методах математики как научной теории, 
о месте математики в системе наук, о математике как форме описания и методе познания 

действительности;  

 развитие представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 
воспитание понимания значимости математики для общественного прогресса.  

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 



Личностные: 

1. ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

2. первичная сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

3. умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры;  

4. первоначальное представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития значимости для развития цивилизации;  

5. критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта;  

6. креативность мышления, инициативы, находчивости, активность при решении 

арифметических задач;  

7. умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;  

8. формирование способности к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений;  

 

Метапредметные: 

1. способность самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей,  

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

2. умение осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы;  

3. способность адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения;  

4. умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логические 

рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы;  

5. умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

6. развитие 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;  

7. формирование учебной и обще пользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности);  

8. первоначального представление об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники;  

9. развитие способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в 

окружающей жизни;  

10. умение 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;  

11. умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;  

12. умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости 

их проверки;  

13. понимание сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом;  



14. умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем;  

15. способность планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера.  

Предметные: 

1. 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;  

2. владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, 

процентах, об основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, 

многоугольник, многогранник, круг, окружность, шар, сфера и пр.), формирования  

 представлений о статистических закономерностях в реальном мире и различных 

способах их изучения;  

3. умения выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, 

применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в 

смежных учебных предметах;  

4. умения пользоваться изученными математическими формулами;  

 

5. знания основных способов представления и анализа статистических данных; 

умения решать задачи с помощью перебора всех возможных вариантов;  

6. 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.  

Рациональные числа 

 понимать особенности десятичной системы счисления;  

 владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел;  

 выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 
зависимости от конкретной ситуации;  

 сравнивать и упорядочивать рациональные числа;  

 выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 
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.  

 

Действительные числа 

 использовать начальные представления о множестве действительных чисел;  

 владеть понятием квадратного корня, применять его V в вычислениях.  

Измерения, приближения, оценки  

 использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 
приближёнными значениями величин.  

Наглядная геометрия  

 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 
пространственные геометрические фигуры;  

 распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 

пирамиды, цилиндра и конуса;  

 строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда;  

 определять по линейным размерам развертки фигуры линейные размеры самой 



фигуры и наоборот;  

 вычислять объём прямоугольного параллелепипеда.  

 

 
Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

- Оперировать на базовом уровне 1  понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

-задавать множества перечислением их элементов; 

находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

-распознавать логически некорректные высказывания 

Числа 

- Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число; 

использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при выполнении 

вычислений; 

- использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении 

несложных задач; 

- выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

- сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

- выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

- составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов 

Статистика и теория вероятностей 

- Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  

- читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы,. 

Текстовые задачи 

- Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

- строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны 

значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

- осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия 

к требованию или от требования к условию; 

- составлять план решения задачи;  

- выделять этапы решения задачи; 

- интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи; 

- знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 

- решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

- решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три 

величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

- находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное отношение 

двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение величины; 

- решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче 

(делать прикидку)  

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

                                                             
 

 



- Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура,точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, 

угол, многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и 

круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от руки и с 

помощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

Измерения и вычисления 

- выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

- вычислять площади прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

прямоугольников; 

выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной жизни  

История математики 

- 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 

Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях) 

Элементы теории множеств и математической логики 

- Оперировать 2  понятиями: множество, характеристики множества, элемент 

множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность,  

- определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 

множеств;  

- задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- распознавать логически некорректные высказывания;  

- строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики 

Числа 

- Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое 

число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, 

рациональное число, множество рациональных чисел, геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных; 

- понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных вычислений, 

обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

- использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произведения чисел 

при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимости; 

- выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

- упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; 

- находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 

- оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и 

решении задач других учебных предметов; 

 - выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том 

числе приближенных вычислений; 

 -составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практических 

задач и задач из других учебных предметов; 

Уравнения и неравенства  Этого в содержании нет 

                                                             
 

 



 - Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень уравнения, 

решение уравнения, числовое неравенство 

Статистика и теория вероятностей 

 - Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее 

арифметическое,  

 - извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

- составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 - извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 

таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и 

явлений 

Текстовые задачи 

 - Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности; 

использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения 

поисковой схемы и решения задач; 

 - знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от 

условия к требованию); 

 - моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

 - выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 - интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

 - анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при 

решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях; 

исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рассматривать 

разные системы отсчёта; 

 - решать разнообразные задачи «на части»,  

 - решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

 - осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины 

(на работу, на покупки, на движение); выделять эти величины и отношения между ними, 

применять их при решении задач, конструировать собственные задачи указанных типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, 

отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с 

учётом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать 

плотность вещества; 

- решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат; 

- решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

- Оперировать понятиями фигура,точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, 

прямоугольный параллелепипед, куб, призма, шар, пирамида, цилиндр, конус;  

извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах 

- изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки, циркуля, компьютерных 

инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 - решать практические задачи с применением простейших свойств фигур  

Измерения и вычисления 

- выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

- вычислять площади прямоугольников, квадратов, объёмы прямоугольных 

параллелепипедов, кубов. 



В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков 

прямоугольной формы, объёмы комнат; 

- выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

- оценивать размеры реальных объектов окружающего мира 

История математики 

- Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей 

 

 


