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Пояснительная записка. 

Цели и задачи обучения, УМК указаны в ООП ООО СОШ № 26. 

Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата определены в разделе 

ООП ООО. 

Тема и форма представления проектной и научно-исследовательской деятельности  учащимся  

определяется по согласованию участников образовательного процесса на основании   Положения о 

проектной  деятельности учащихся в СОШ № 26. В классе есть группа обучающихся  с ОВЗ. 

Учащийся научится  

 (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,  смешанное 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; 

                                                           
1
Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять действия в 

соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами общие понятия. 



 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. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 (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 

                                                           
2
 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его свойства при 

проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 



 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  

 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 

 Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных инструментов. 

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. 

 

Содержание курса математики в 5 классе 

Элементы логики  

Пример и контрпример. 

 Натуральные числа и нуль 

Натуральный ряд чисел и его свойства 

Натуральное число, множество натуральных чисел и его свойства, изображение натуральных 

чисел точками на числовой прямой. Использование свойств натуральных чисел при решении 

задач.  

Запись и чтение натуральных чисел 

Различие между цифрой и числом. Позиционная запись натурального числа, поместное значение 

цифры, разряды и классы, соотношение между двумя соседними разрядными единицами, чтение и 

запись натуральных чисел. 

Округление натуральных чисел 

Необходимость округления. Правило округления натуральных чисел. 

Сравнение натуральных чисел, сравнение с числом 0 

Понятие о сравнении чисел, сравнение натуральных чисел друг с другом и с нулём, 

математическая запись сравнений, способы сравнения чисел. 

Действия с натуральными числами 



Сложение и вычитание, компоненты сложения и вычитания, связь между ними, нахождение 

суммы и разности, изменение суммы и разности при изменении компонентов сложения и 

вычитания. 

Умножение и деление, компоненты умножения и деления, связь между ними, умножение и 

сложение в столбик, деление уголком, проверка результата с помощью прикидки и обратного 

действия. 

Переместительный и сочетательный законы сложения и умножения, распределительный закон 

умножения относительно сложения, обоснование алгоритмов выполнения арифметических 

действий. 

Степень с натуральным показателем 

Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых, порядок выполнения действий в выражениях, 

содержащих степень, вычисление значений выражений, содержащих степень. 

Деление с остатком 

Деление с остатком на множестве натуральных чисел, свойства деления с остатком. Практические 

задачи на деление с остатком.  

Свойства и признаки делимости 

Свойство делимости суммы (разности) на число. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Признаки 

делимости на 4, 6, 8, 11. Доказательство признаков делимости. Решение практических задач с 

применением признаков делимости.  

Разложение числа на простые множители 

Простые и составные числа, решето Эратосфена.  

Разложение натурального числа на множители, разложение на простые множители. Количество 

делителей числа, алгоритм разложения числа на простые множители, основная теорема 

арифметики. 

Алгебраические выражения 

Использование букв для обозначения чисел, вычисление значения алгебраического выражения, 

применение алгебраических выражений для записи свойств арифметических действий, 

преобразование алгебраических выражений. 

Делители и кратные 

Делитель и его свойства, общий делитель двух и более чисел, наибольший общий делитель, 

взаимно простые числа, нахождение наибольшего общего делителя. Кратное и его свойства, общее 

кратное двух и более чисел, наименьшее общее кратное, способы нахождения наименьшего 

общего кратного. 

Дроби.  Обыкновенные дроби  

Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как результат деления. Правильные и 

неправильные дроби, смешанная дробь (смешанное число). 

Запись натурального числа в виде дроби с заданным знаменателем, преобразование смешанной 

дроби в неправильную дробь и наоборот. 

Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение обыкновенных дробей.  

Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Умножение и деление обыкновенных дробей.  

Арифметические действия со смешанными дробями.  

Арифметические действия с дробными числами.  

Способы рационализации вычислений и их применение при выполнении действий. 

Диаграммы 

Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из диаграмм. Изображение диаграмм 

по числовым данным. 

Решение текстовых задач 

Единицы измерений: длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. Зависимости между 

единицами измерения каждой величины. Зависимости между величинами: скорость, время, 

расстояние; производительность, время, работа; цена, количество, стоимость. 

Задачи на все арифметические действия 



Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, чертежей, 

других средств представления данных при решении задачи. 

Задачи на движение, работу и покупки 

 Решение несложных задач на движение в противоположных направлениях, в одном направлении, 

движение по реке по течению и против течения. Решение задач на совместную работу. 

Применение дробей при решении задач.  

Задачи на части, доли, проценты 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части.  

Логические задачи 

Решение несложных логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таблиц.  

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, перебор вариантов. 

Наглядная геометрия 

Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, 

луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, прямоугольник, квадрат. 

Треугольник, виды треугольников. Длина отрезка, ломаной. Единицы измерения длины. 

Построение отрезка заданной длины. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение 

углов с помощью транспортира. 

Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь прямоугольника, квадрата. 

Приближенное измерение площади фигур на клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры. Наглядные 

представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, 

конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники. 

Правильные многогранники. Примеры разверток многогранников, цилиндра и конуса. Понятие 

объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Решение практических задач с применением простейших свойств фигур. 

История математики 

Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счёта и распределения продуктов на Древнем 

Ближнем Востоке. Связь с Неолитической революцией.  

Рождение и развитие арифметики натуральных чисел. НОК, НОД, простые числа. Решето 

Эратосфена.   

Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Старинные системы мер. Возникновение математики как науки, 

этапы её развития. Основные разделы математики. Выдающиеся математики и их вклад в 

развитие науки. Бесконечность множества простых чисел. 



Тематическое планирование. 

№ Тема Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности учащихся 

(на уровне учебных действий) 
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 Учатся распознавать на предметах, в окружающем мире различные линии. 

Учатся распознавать на чертежах и рисунках замкнутые и незамкнутые линии, 

самопересекающиеся и без самопересечений. Описывают и характеризуют 

линии. Изображают различные линии. Учатся распознавать на чертежах, 

рисунках и моделях прямую, части прямой, ломаную. Приводят примеры 

аналогов частей прямой в окружающем мире, моделируют прямую, ломаную. 

Узнают свойства прямой. Изображают прямую, луч, отрезок, ломаную от руки 

и с использованием  линейки. 

Измеряют длины отрезков с помощью линейки. Сравнивают длины отрезков с 

помощью циркуля, на глаз, выполнив измерения. Сравнивают отрезки 

заданной длины с помощью линейки. Узнают зависимость между единицами 

метрической системой мер, выражают одни единицы измерения длин через 

другие. Находят ошибки при переходе от одних единиц измерения длин к 

другим. Учатся распознавать на чертежах, рисунках, моделях окружность и 

круг. Приводят примеры окружности и круга в окружающем мире. 

Изображают окружность заданного радиуса с помощью циркуля. 

Конструируют алгоритм воспроизведения рисунков из окружностей, строят по 

алгоритму, осуществляют самоконтроль, проверяя соответствие полученного 

изображения заданному рисунку. Изображают окружности по описанию. 

Используют терминологию, связанную с окружностью. Узнают свойства 

окружности. Описывают и характеризуют линии. Выдвигают гипотезы о 

свойствах линий и обосновывают их. Изображают различные линии, в т.ч. 

прямые и окружности. Конструируют алгоритм построения линии, 

изображенной на клетчатой бумаге, строят по алгоритму, осуществляют 

самоконтроль. Находят длины отрезков, ломаной, длины кривых линий. 
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Читают и записывают большие натуральные числа. Применяют при записи 

больших чисел сокращения: тыс., млн., млрд. Представляют числа в виде 

суммы разрядных слагаемых. Переходят от одних единиц измерения величин 

к другим. Находят ошибки при переходе от одних единиц измерения к другим. 

Читают и записывают числа в непозиционной системе счисления (клинопись, 

римская нумерация). Описывают свойства натурального ряда. Сравнивают и 

упорядочивают натуральные числа, величину (длину, время, массу), 

выраженные в разных единицах измерения. Чертят координатную прямую, 

изображают числа точками на координатной прямой, определяют координату 

отмеченной точки. Исследуют числовые  закономерности. Определяют из 

данной информации, содержащей число с нулями на конце, какое значение 

оно выражает: точное или приближенное. Применяют правила округления 

натуральных чисел. Участвуют в обсуждении возможных ошибок в  ходе и в 

результате выполнения заданий на округление чисел. Решают комбинаторных 

задач с помощью перебора всех  возможных вариантов (комбинаций чисел, 

слов, предметов и др.). Моделируют ход решения с помощью рисунка, с 

помощью дерева возможных вариантов. Используют позиционный характер 

записи чисел в десятичной системе в ходе решения задач. Читают и 

записывают натуральные числа, сравнивают и упорядочивают числа. 

Округляют натуральные числа. Решают комбинаторные задачи с помощью 

перебора всех возможных вариантов. 
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Называют компоненты действий сложения и вычитания. Применяют буквы 

для записи свойств нуля при сложении и вычитании. Выполняют сложение и 

вычитание натуральных чисел. Применяют взаимосвязь сложения и 

вычитания для нахождения неизвестных компонентов этих действий, для 

самопроверки при выполнении вычислений.  Находят ошибки и объясняют их. 

Знакомятся с приемами прикидки и оценки суммы нескольких слагаемых, 

применяют их в практических ситуациях. Решают текстовые задачи на 

сложение и вычитание, анализируют и осмысливают условия  задач. 

Называют компоненты действий умножения и деления. Применяют буквы для 

записи свойств нуля и единицы при умножении и делении. Выполняют 

умножение и деление натуральных чисел. Применяют взаимосвязь умножения 

и деления при нахождении неизвестных компонентов этих действий, для 

самопроверки при выполнении вычислений. Знакомятся с приемами прикидки 

и оценки произведения нескольких множителей, применяют приемы 

самоконтроля при выполнении вычислений. Находят ошибки и объясняют их. 

Решают текстовые задачи на умножение и деление, анализируют и 

осмысливают условие задачи. Анализируют числовые последовательности, 

находят правила их конструирования. Вычисляют значения числовых 

выражений, содержащих действия разных ступеней, со скобками и без скобок. 

Оперируют с математическими символами, действуя в соответствии с 

правилами записи математических выражений.  Решают текстовые задачи 

арифметическим способом, используя различные зависимости между 

величинами (скорость, время, расстояние; работа, производительность, время 

и т.п.); анализируют и осмысливают текст задачи, осуществляют 

самоконтроль, проверяя ответ на соответствие условию. Оперируют с 

символической записью степени числа, заменяя произведение степенью и 

степень произведением. Вычисляют значения степеней, числовых выражений, 

содержащих квадраты и кубы натуральных чисел. Применяют приемы 

прикидки и оценки квадратов и кубов натуральных чисел, используя эти 

приемы для самоконтроля при выполнении вычислений. Анализируют на 

основе числовых экспериментов закономерности в последовательностях цифр, 

которыми оканчиваются степени небольших чисел. Решают текстовые задачи 

арифметическим способ, используя зависимость между скоростью, временем, 

расстоянием; анализируют и осмысливают текст задачи, моделируют условие 

с помощью схем и рисунков; переформулируют условие; строят логическую 

цепочку рассуждений; критически оценивают полученный ответ, 

осуществляют самоконтроль, проверяя ответ на соответствие условию. 

Вычисляют значения числовых выражений. Называют компоненты 

арифметических действий. Записывают в буквенной форме свойства нуля и 

единицы при сложении и вычитании, умножении и делении. Называют 

основание и показатель степени, находят квадраты и кубы чисел, вычисляют 

значения выражений, содержащих степени. Исследуют закономерности, 

связанные с определением последней цифры степени, применяют полученные 

закономерности в ходе решения задач. 

4 
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Записывают переместительное и сочетательное свойство сложения и 

умножения в буквенной форме. Формулируют правила преобразования 

буквенных выражений на основе свойств сложения и умножения. Используют 

свойства: группируют слагаемые в сумме и множители в произведении, 

комментируют свои действия. Анализируют и рассуждают в ходе 

исследования числовых закономерностей. Моделируют вычисление площади 

прямоугольника, составленного из двух прямоугольников, разными 

способами. Записывают распределительное свойство умножения 

относительно сложения (вычитания) с помощью букв. Формулируют и 

применяют правило вынесения общего множителя за скобки и выполняют 

обратное преобразование. Участвуют в обсуждении возможных ошибок в 

цепочке преобразования числового выражения. Решают текстовые задачи 
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. арифметическим способом, предлагают разные способы решения. 

Анализируют и осмысливают текст задачи, переформулируют условие, 

извлекают необходимую информацию. Моделируют условие задачи, 

используя реальные предметы и рисунки. Решают задачу на части или на 

уравнивание по предложенному плану. Планируют ход решения задачи 

арифметическим способом. Оценивают полученный ответ, осуществляют 

самоконтроль, проверяя ответ на соответствие условию. Применяют новые 

способы рассуждения к решению задач, отражающих жизненные ситуации. 

Группируют слагаемые в сумме и множители в произведении. Раскрывают 

скобки в произведении и выносят в сумме общий множитель за скобки. 

Применяют разнообразные приемы рационализации вычисления, записывая 

соответствующую цепочку равенств. Решают задачи на части, на уравнивание. 
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 Учатся распознавать на чертежах, рисунках, моделях углы. Учатся 

распознавать прямой, развернутый, острый, тупой углы. Изображают углы от 

руки и с использованием чертежных инструментов на нелинованной бумаге, 

моделируют из бумаги и других материалов. Учатся распознавать, 

моделируют биссектрису угла. Учатся распознавать на чертежах, рисунках и 

моделях прямые, острые, тупые и развернутые углы. Измеряют с помощью 

транспортира и сравнивают величины углов. Строят с помощью транспортира 

углы заданной величины. Решают задачи на нахождение градусной меры угла. 

Учатся распознавать многоугольники на чертежах, рисунках, находят их 

аналоги в окружающем мире. Моделируют многоугольники, используя 

бумагу, проволоку и т.п. Измеряют длины сторон и величины углов 

многоугольников. Проводят диагонали многоугольников. Используют 

терминологию, связанную с многоугольниками. Конструируют алгоритм 

воспроизведения рисунков, построенных из многоугольников, строят по 

алгоритму, осуществляют самоконтроль, проверяя соответствие полученного 

изображения заданному рисунку. Вычисляют периметры многоугольников. 

Моделируют многоугольники из разных материалов, изображают не 

нелинованной и клетчатой бумаге определяют число диагоналей 

многоугольника. Используют терминологию, связанную с многоугольником. 

Учатся распознавать прямые, тупые и острые углы многоугольников. 

Измеряют длины сторон и величины углов многоугольников. Разбивают 

многоугольник и составляют многоугольник из заданных многоугольников. 

Выдвигают гипотезы о свойствах многоугольников и обосновывают их. 

Вычисляют периметры многоугольников. 
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Формулируют понятия «делитель» и «кратное» числа, употребляют их в речи. 

Находят наибольший общий делить и наименьшее общее кратное двух чисел, 

используют соответствующие обозначения. Решают текстовые задачи, 

связанные с  делимостью чисел. Формулируют определение простого и 

составного числа, приводят примеры простых и составных чисел. Выполняют 

разложение числа на простые множители. Используют математическую 

терминологию в рассуждениях для объяснения, верно или неверно 

утверждение. Находят простые числа, воспользовавшись «решетом 

Эратосфена» по предложенному в учебнике плану. Определяют 

аргументированно, является ли число составным. Используют таблицу 

простых чисел. Выполняют несложные исследования, опираясь на числовые 

эксперименты (в т. с помощью компьютера) Формулируют свойства 

делимости суммы и произведения, доказывают утверждения, обращаясь к 

соответствующим формулировкам. Конструируют математические 

предложения с помощью связки «если…, то…». Владеют термином 

«контпример», опровергают утверждение общего  характера с помощью 

контрпримера. Формулируют признаки делимости на 2, 5,10, 3, 9. Приводят 

примеры чисел, делящихся и не делящихся на какое-либо из указанных чисел, 

давать развернутое пояснение. Конструируют математические пояснения с 

помощью связки «если…, то…», объединять два утверждения в одно, 

используя словосочетание «в том и только в том случае». Применяют 



признаки делимости в учебных ситуациях, в рассуждениях, верно или неверно 

утверждение. Выполняют деление с остатком при решении текстовых задач и 

интерпретируют ответ в соответствии с поставленным вопросом. 

Классифицируют натуральные числа (четные, нечетные, по остаткам от  

деления на 3, на 5 и т.д.) 
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Учатся распознавать треугольники на чертежах и рисунках, приводят примеры 

аналогов этих фигур в окружающем мире. Изображают треугольники от руки 

и с использование чертёжных инструментов, моделируют. Исследуют 

свойства треугольника разными способами. Измеряют длины сторон, 

величины углов треугольника. Классифицируют треугольники по углам, по 

сторонам. Используют терминологию, связанную с треугольниками. Находят 

периметр треугольника, проведя необходимые измерения и по формулам. 

Конструируют орнаменты и паркеты из треугольников. Учатся распознавать 

прямоугольники на чертежах и рисунках, приводят примеры аналогов этих 

фигур в окружающем мире. Изображают прямоугольники от руки и с 

использование чертёжных инструментов, моделируют. Измеряют длины 

сторон, величины углов прямоугольника. Сравнивают свойства квадрата и 

прямоугольника общего вида. Используют терминологию, связанную с 

прямоугольниками. Находят периметр прямоугольника, проведя необходимые 

измерения и по формулам. Конструируют орнаменты и паркеты из 

прямоугольников. Учатся распознавать равные фигуры, проверять равенство 

наложением. Изображают равные фигуры. Разбивают фигуры на равные 

части, складывать из равных частей. Объясняют, обосновывают на примерах, 

опровергать с помощью контрпримера утверждение о равенстве фигур. 

Формулируют признаки равенства отрезков, углов, прямоугольников, 

окружностей. Конструируют орнаменты и паркеты. Вычисляют площади 

квадратов, прямоугольников по формулам. Моделируют единицы измерения 

площадей. Выражают одни единицы измерения площади через другие, 

выбирают единицы измерения в зависимости от ситуации. Выполняют 

практико-ориентированные задания на вычисления площадей, в т.ч. и 

площадей фигур, составленных из прямоугольников. Сравнивают фигуры по 

площади и периметру. Решают задачи на нахождение площадей и периметров 

квадратов и прямоугольников. Учатся распознавать треугольники, 

четырёхугольники, классифицировать и моделировать их, вычисляют их 

периметр. Формулируют утверждения о свойствах треугольников, 

прямоугольников, равных фигур. 
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Моделируют в графической, предметной форме доли и дроби (в т.ч. и с 

помощью компьютера). Оперируют с математическими символами: 

записывают доли в виде обыкновенной дроби, читают их. Называют 

числитель и знаменатель обыкновенной дроби, объясняют их содержательный 

смысл. Отмечают дроби точками координатной прямой, определяют 

координаты точек, отмеченных на координатной прямой. Решают текстовые 

задачи с опорой на смысл понятия дроби. Применяют дроби для выражения 

единиц измерения  длины, времени, массы в  более крупных единицах. 

Формулируют основное свойство дроби, записывают его с помощью букв. 

Моделируют в графической форме и с помощью координатной прямой 

отношение равенства дробей. Применяют основное свойство дроби к 

преобразованию дробей. Находят ошибки при сокращении дробей или 

приведении дробей к новому знаменателю и объясняют их. Анализируют 

числовые последовательности, членами которых являются дроби. Применяют 

дроби и основное свойство дроби при выражении единиц измерения величин в  

более крупных единицах Моделируют с помощью координатной прямой 

отношения «больше» и «меньше» для обыкновенных дробей, сравнивают 

дроби. Моделируют в графической и предметной форме существование 

частного для любых двух натуральных чисел. Работают с символьными 

формами: записывают результат деления натуральных чисел в виде дроби, 

представляют натуральные числа обыкновенными дробями. Решают 



текстовые задачи, связанные с  делением натуральных чисел, в т.ч. задачи из 

реальной практики. Применяют различные приемы сравнения дробей с 

разными знаменателями, выбирая наиболее подходящий. Находят способы 

решения задач, связанных с упорядочиванием и сравнением дробей. 

Моделируют в предметной, графической форме понятия и свойства, 

связанные с понятием, обыкновенной дроби. Записывают и читают, 

преобразовывают, сравнивают и упорядочивают дроби, соотносят дроби и 

точки координатной прямой. Проводят несложные эксперименты, связанные 

со свойствами дробных чисел. 
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Моделируют сложение и вычитание дробей с помощью реальных объектов, 

рисунков и схем. Формулируют и записывают с помощью букв правила 

сложения и вычитания дробей с одинаковыми знаменателями. Выполняют 

сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями, используя 

навыки преобразования дробей. Дополняют дробь до 1. Применяют свойства 

сложения для рациональных вычислений. Решают текстовые задачи, 

содержащие дробные данные. Моделируют процесс выделения целой части из 

неправильной дроби, представления смешанной дроби в виде неправильной и 

выполняют соответствующие записи. Выполняют сложение и вычитание 

смешанных дробей. Комментируют ход вычисления. Используют приемы 

проверки результатов вычисления. Исследуют числовые закономерности. 

Формулируют и записывают с помощью букв правила умножения дробей. 

Выполняют умножение дробей, умножение дроби на натуральное число и на 

смешанную дробь. Вычисляют значение числовых выражений, содержащих 

дроби, применяют свойства умножения для рациональных вычислений. 

Формулируют и записывают с помощью букв правила деления дробей, 

свойство взаимно обратных дробей.  Выполняют деление дробей, деление 

дроби на натуральное число и наоборот и на смешанную дробь и наоборот. 

Вычисляют значение числовых выражений, содержащих несколько действий.  

Решают текстовые задачи, содержащие дробные данные, интерпритируют 

ответ  задачи в соответствии с поставленным вопросом. Проводят несложные 

исследования, связанные со свойствами дробных чисел. Моделируют условие 

текстовой задачи с помощью рисунка; строят логическую цепочку 

рассуждений. Устанавливают соответствие между математических выражений 

и его текстовым описанием. Решают задачи на нахождение части целого и 

целого по его части, опираясь на смысл понятия  дроби: умножение или 

деление на соответствующую дробь. Анализируют решают задачи о 

совместной работе в зависимости от изменения объема работы. Решают 

задачи на совместную работу. Используют прием решения задач на 

совместную работу для решения задач на движение. 
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Учатся распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире 

многогранники. Читают проекционные изображения пространственных фигур: 

учатся распознавать видимые и невидимые ребра, грани, вершины. Копируют 

многогранники, изображенные на клетчатой бумаге, осуществляют 

самоконтроль. Моделируют многогранники, используя различные материалы. 

Исследуют свойства многогранников, используя наблюдение, эксперимент, 

измерение, моделирование, Описывают свойства, используя 

соответствующую терминологию. Сравнивают многогранники по числу и 

взаимному расположению граней, ребер, вершин. Учатся распознавать на 

чертежах, рисунках, в окружающем мире параллелепипед, куб, пирамиду. 

Называют пирамиды. Копируют параллелепипеды и пирамиды, изображенные 

на клетчатой бумаге, осуществляют самоконтроль. Моделируют их, используя 

различные материалы. Исследуют свойства параллелепипеда и пирамиды, 

используя наблюдение, эксперимент, измерение, моделирование. Описывают 

свойства, используя соответствующую терминологию. Моделируют 

параллелепипеды из единичных кубов, подсчитывают число кубов. 

Вычисляют объемы параллелепипеда, куба по соответствующим правилам и 

формулам. Моделируют единицы измерения объемов, выражают одни 

единицы через другие, выбирают их в зависимости от ситуации. Выполняют 



практико-ориентированные задания на нахождение объемов объектов, 

имеющих форму параллелепипеда. Вычисляют объемы многогранников, 

составленных из параллелепипедов. Учатся распознавать развертки куба, 

параллелепипеда, пирамиды. Изображают развертки куба на клетчатой 

бумаге. Моделируют параллелепипед, пирамиду из развёрток, исследуют 

развертки, особенности расположения отдельных ее частей. Используют 

компьютерное моделирование. Описывают свойства разверток. 
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Знакомятся с различными видами таблиц. Анализируют готовые таблицы; 

сравнивают между собой представленные в табличной форме данные из 

реальной практики. Заполнять простые таблицы, следуя инструкции. 

Знакомятся с различными видами диаграмм (столбчатая, круговая). 

Анализируют готовые диаграммы; сравнивают между собой представленные 

на диаграммах, характеризующие некоторые реальные события или процессы. 

Строят столбчатые диаграммы, следуя образцу. Знакомятся с примерами 

опроса общественного мнения и простейшими способами представления 

данных. Проводят несложные исследования общественного мнения, 

связанные с жизнью  школы, внешкольными занятиями и увлечениями 

одноклассников: формулируют вопросы, выполняют сбор информации, 

представляют ее в виде таблицы и столбчатой диаграммы. Читают и 

анализируют данные, представленных в таблицах, на диаграммах. Строят 

таблицы и диаграммы по заданному условию. 
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Сравнивают и упорядочивают натуральные числа, обыкновенные дроби, 

округляют их. Вычисляют значения числовых выражений, содержащих 

натуральные числа и обыкновенные дроби, находят квадрат и куб числа. 

Используют признаки деления чисел. Применяют приемы рационального 

вычисления. Решают задачи на движение, на совместную работу, на 

уравнивание, на части. Находят части целого и целого по его части. 

Исследуют свойства многогранников. 
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