
 

 

ГОАУ ЯО «Институт развития образования» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФРАГМЕНТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПО МАТЕМАТИКЕ ДЛЯ 5 класса 

 

(Итоговая работа по модулю  

«Реализация требований ФГОС основного общего образования. 

Математика») 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнила учитель математики  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ярославль, 2013 



2 

 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по математике для учащихся 5 класса составлена на 

основе следующих нормативных документов и методических материалов: 

1. Фундаментальное ядро содержания общего образования / под. ред. В.В.Козлова, 

А.М.Кондакова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2010. – 59 с. – (Стандарты 

второго поколения). 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования / М-во образования и науки Рос. Федерации. – М.: Просвщение, 

2011. – 48 с. – (Стандарты второго поколения). 

3. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Основная школа / Сост. Е.С.Савинов. – М.: Просвещение, 2011. –342 с. – 

(Стандарты второго поколения). 

4. Примерные программы по учебным предметам. Математика. 5-9 классы: 

проект. – 3-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2011. – 64 с. – (Стандарты 

второго поколения). 

5. Основная образовательная программа основного общего образования  МОУ 

Семибратовская  СОШ… 

6. Математика. Сборник рабочих программ. 5-6 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / сост.  Т.А.Бурмистрова. – 2-е изд., доп. – М.: 

Просвещение, 2012. – 80 с. 

7. Федеральный перечень учебников, утвержденный  Министерством образования 

и науки Российской Федерации (приказ от 27 декабря 2011 г. № 2885, 

зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации от 21 

февраля 2012 г.№ 23290) 

8. Математика: книга для учителя. С. Б. Суворова, Л. В. Кузнецова, С. С. Минаева, 

Л. О. Рослова – М.: Просвещение, 2012. 

9. Учебник: Дорофеев, Г.В., Шарыгин, И.Ф.  Математика: учебник для 5 класса 

общеобразовательных учреждений / Г.В. Дорофеев, И.Ф. Шарыгин, С.Б. 

Суворова, Е.А. Бунимович и др. – М.: Просвещение, 2012. 

 

 Данная программа конкретизирует цели и требования к результатам 

обучения математике в основной школе  применительно к 5 классу. Программа задаёт 

содержание и структуру курса, последовательность учебных тем. В ней также приводится 

характеристика видов учебной и познавательной деятельности, которые служат 

достижению поставленных целей.  

 Приоритетными целями обучения являются:  

1. продолжение формирования центральных математических понятий (число, 

величина, геометрическая фигура), обеспечивающих преемственность и 

перспективность математического образования школьников; 

2. подведение учащихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи 

математики и окружающего мира, познанию математики как части общей 

культуры человечества; 

3. развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, 

познавательной активности, критичности мышления, интереса к изучению 

математики; 

4. формирование умения извлекать информацию, новое знание, работать с 

учебным математическим текстом.  
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II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 В данной рабочей программе курс 5 класса представлен как арифметико-

геометрический с включением элементов алгебры. Кроме того, к нему отнесено начало 

изучения вероятностно-статистической линии.  

 Содержание курса «Математика-5» служит базой для дальнейшего изучения 

математики и сложных предметов, способствует развитию логического мышления 

учащихся, формированию умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению 

практических навыков, необходимых в повседневной жизни. При изучении математики 

формирование теоретических знаний сочетается с развитием вычислительной культуры, 

которая актуальна и при наличии вычислительной техники, в частности, с обучением 

простейшим приёмам прикидки и оценки результатов вычислений. Развитие понятия о 

числе связано с изучением рациональных чисел: натуральных чисел, обыкновенных 

дробей. Параллельно на доступном для учащихся данного возраста уровне в курсе 

представлена научная идея–расширение понятия числа. 

 В задачи изучения тем математики 5 класса входит развитие геометрических 

представлений учащихся, образного мышления, пространственного воображения, 

изобразительных умений. Этот этап изучения геометрии осуществляется в 5 классе на 

наглядно-практическом уровне, при этом большая роль отводится опыту, эксперименту. 

Учащиеся знакомятся с геометрическими фигурами и базовыми конфигурациями, 

овладевают некоторыми приёмами построения, открывают их свойства, применяют эти 

свойства при решении задач  конструктивного и вычислительного характера.  

 В курсе математики 5 класса представлены только начальные, базовые 

алгебраические понятия, и они играют роль своего рода мостика между арифметикой и 

алгеброй, назначение которого можно образно описать так: от чисел к  буквам.  

 Вероятностно-статистическая линия в курсе математики 5 класса представлена 

темами: «Перебор возможных вариантов», «Случайные события», «Таблицы и 

диаграммы». В задачи их изучения входит формирование умения воспринимать и 

критически анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 

вероятностный характер многих реальных зависимостей, оценивать вероятность 

наступления события. Для курса 5 класса выделены следующие вопросы: формирование 

умений работать с информацией, представленной в виде таблиц и диаграмм, 

первоначальных знаний о приёмах сбора и представления информации, первое знакомство 

с комбинаторикой, решение простейших комбинаторных задач. 

 Курс математики 5 класса способствует развитию интереса к предмету у детей. В 

него включены разделы: «Для тех, кому интересно» по каждой теме курса, 

исследовательские задания, исторические сведения.  

 Курс математики 5 класса, с одной стороны, является непосредственным 

продолжением курса математики начальной школы, систематизирует, обобщает и 

развивает полученные там знания, с другой стороны, позволяет учащимся адаптироваться 

к новому уровню изучения предмета, создаёт необходимую основу, на которой будут 

базироваться систематические курсы 7-9 классов.  

Содержание учебного предмета «Математика» способствует формированию 

самостоятельности мышления и творческих способностей обучающихся, формированию 

навыков исследовательской деятельности, обогащению интеллектуального багажа 

школьника. 

В рабочей программе отражены основные идеи междисциплинарных программ: 

  «Развитие  универсальных учебных действий»;  

 «Формирование ИКТ-компетентности»; 

 «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся»;    

«Основы смыслового чтения и работы с текстом». 
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III. МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 На изучение математики в основной школе отводится 5 часов в неделю в течение 

всех лет обучения. Таким образом, на интегрированный курс «Математика-5» всего 

отводится 175 уроков.  

 

IV. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 

личностные: 

1) ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

2) формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

3) умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

4) первоначального представления о математической науке как сфере 

человеческой деятельности, об этапах её развития, о её значимости для 

развития цивилизации; 

5) критичности мышления, умения распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

6) креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

арифметических задач; 

7) умения контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

8) формирования способности к эмоциональному  восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений; 

метапредметные: 

1) способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 

целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

2) умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

3) способности адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её 

решения; 

4) умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические 

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

выводы; 

5) умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 

средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

6) развития способности организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять 

функции и роли участников, взаимодействовать и находить общие способы 

работы; умения работать в группе: находить общее решение и разрешать 
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конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать 

партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

7) формирования учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности); 

8) первоначального представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники; 

9) развития способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

10) умения находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения  математических проблем, и представлять её в понятной форме; 

принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и 

вероятностной информации; 

11) умения понимать и использовать математические средства наглядности 

(рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

12) умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания 

необходимости их проверки; 

13) понимания 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) способности 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. 
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V. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
1. Линии  

Формируются некоторые общие представления о линии (замкнутость, 

самопересечение, внутренняя область и др.), о взаимном расположении прямой и 

окружности. 

2. Натуральные числа 

Изучение материала начинается с сопоставления десятичной системы записи чисел 

и римской нумерации. Учащиеся овладевают алгоритмами чтения и записи больших 

чисел, совершенствуют умение сравнивать числа, знакомятся со свойствами натурального 

ряда чисел. Вводится понятие координатной прямой и дается геометрическое 

истолкование отношений «больше» и «меньше». Отметим, что внутри числовой линии 

курса отчетливо выделяется направление, связанное с обучением приемам прикидки и 

оценки результатов вычисления. В связи с этим уже в данной главе рассматривается 

вопрос об округлении натуральных чисел. Предлагается естественный и доступный детям 

этого возраста метод решения комбинаторных задач на «Анализ данных», 

заключающийся в непосредственном переборе возможных вариантов. В качестве 

специального приема перебора вариантов рассматривается построение дерева.  

3. Действия с натуральными числами 

Особенностью изложения материала в курсе является совместное рассмотрение 

прямых и обратных операций над числами: сложения и вычитания, умножения и деления. 

Это целесообразно и возможно потому, что у учащихся уже имеется достаточный опыт 

выполнения этих действий, а одновременное их рассмотрение позволяет лучше уяснить 

взаимосвязь прямых и обратных операций. 

4. Использование свойств действий при вычислениях 

Основное содержание главы связано с рассмотрением переместительного и 

сочетательного свойств сложения и умножения, а также распределительного свойства 

умножения относительно сложения. Переместительное и сочетательное свойства 

известны учащимся из начальной школы. Новым на этом этапе является введение 

обобщенных свойств, которые сформулированы в виде правил преобразования суммы и 

произведения. С распределительным свойством учащиеся встречаются впервые. Пока-

зывается его применение для преобразования произведения в сумму и наоборот. 

Мотивировкой для преобразования выражений на основе свойств действий служит 

возможность рационализации вычислений. Кроме того, в главу включены фрагменты, 

посвященные знакомству с новыми типами текстовых задач (задачи на части и задачи на 

уравнивание). 

5. Мноrоуrольники   

Материал данной главы содержит два смысловых блока. Первый из них связан с 

введением новой для учащихся геометрической фигуры, которой является угол, и 

связанных с ней понятий (виды углов, измерение углов). Учащиеся учатся изображать 

углы, обозначать их, распознавать в различных положениях. Одним из важнейших 

умений, которым они должны овладеть на этой стадии обучения, является сравнение 

углов. Формируется это умение на основе практического действия - наложения углов друг 

на друга. Классификация углов проводится через сравнение с наиболее часто 

встречающимся в окружающем мире прямым углом: угол, меньший прямого, является 

острым, больший прямого - тупым. Измерение углов является для учащихся новым видом 

измерений, который знакомит их с угловой мерой и новым измерительным прибором - 

транспортиром.  

Второй блок содержания связан с многоугольниками и содержит  материал 

частично знакомый учащимся из начальной школы. Теперь им предстоит увидеть  более 

сложную конфигурацию фигур. 
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6. Делимость чисел 

Учебный материал прежде всего ориентирован на идейную сторону вопроса. 

Знания учащихся обогащаются новыми сведениями, связанными с понятием делимости 

натуральных чисел; они приобретают опыт проведения несложных доказательных 

рассуждений.  

Продолжается формирование умения решать текстовые задачи. Здесь 

рассматриваются некоторые новые виды текстовых задач, решаемых специальными 

приемами 

7. Треугольники и четырехугольники 

В этой главе учащиеся углубляют свои знания о треугольниках и 

четырехугольниках: они знакомятся с классификациями треугольников по сторонам и 

углам, со свойствами равнобедренного треугольника, а также со свойствами прямоуголь-

ника.  

Здесь же вводится понятие равных фигур. Заметим, что у учащихся уже есть 

интуитивное представление о равных фигурах. Оно сформировалось в ходе выполнения 

таких заданий, как вырезание фигур из бумаги, перечерчивание фигуры по клеткам 

квадратной сетки и др. При этом речь шла о построении «такой же» фигуры, как данная, о 

вырезании «одинаковых» фигур. Теперь интуитивные представления учащихся 

обобщаются и систематизируются. Вводится термин «равные фигуры» и разъясняется, что 

так называют фигуры, которые могут быть совмещены друг с другом путем наложения. 

Это понятие конкретизируется по отношению к уже известным фигурам: отрезкам, углам, 

окружностям и др.  

8. Дроби 

В предлагаемом курсе обыкновенные дроби целиком изучаются до десятичных. И в 

дальнейшем изложение десятичных дробей строится на естественной математической 

базе с опорой на знания об обыкновенных дробях.  

Основной акцент в данной главе делается на создание содержательных 

представлений о дробях. Одновременно здесь закладываются умения решать основные 

задачи на дроби, сокращать дроби и приводить их к новому знаменателю, сравнивать 

дроби.  

Изучение каждого пункта целесообразно предварять выполнением 

соответствующей серии практических заданий из рабочей тетради (закрашиванием долей 

фигуры, сравнением дробей с использованием рисунков, обращением долей в более 

мелкие и в более крупные и др.), способствующих формированию наглядно-образных 

представлений о формируемых понятиях.  

9. Действия с дробями 

При овладении приемами действий с обыкновенными дробями учащиеся 

используют навыки преобразования дробей (приведения к общему знаменателю и 

сокращения дробей). В этой главе вводится понятие смешанной дроби и показываются 

приемы обращения смешанной дроби в неправильную и выделения целой части из 

неправильной дроби. На примерах показываются способы выполнения действий со 

смешанными дробями. В систему упражнений главы включены задания на вычисление 

значений выражений, требующих выполнения нескольких действий с дробными числами.  

10. Многогранники 

В данной главе учащиеся знакомятся с такими геометрическими телами, как 

цилиндр, конус и шар, объектом же более детального исследования являются 

многогранники.  

Важнейшей целью изучения данного раздела является развитие пространственного 

воображения учащихся. В ходе выполнения заданий необходимо учить их осуществлять 

несложные преобразования созданного образа, связанные с изменением его 
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пространственного положения или конструктивных особенностей (например, мысленно 

свернуть куб из развертки).  

Линия измерения геометрических величин продолжается темой «Объем 

параллелепипеда». 

11. Таблицы и диаграммы 

Здесь начинается формирование умения работать с информацией, представленной 

в форме таблиц и диаграмм. Они широко используются в средствах массовой 

информации, справочной литературе и т. п. Наряду с этим у учащихся формируются 

первоначальные представления о приемах сбора необходимых данных, предъявлении этих 

данных в компактной табличной форме и наглядном изображении в форме столбчатой 

диаграммы. На примере опроса общественного мнения учащиеся знакомятся с основными 

этапами проведения социологических опросов. Однако главным при этом является 

формирование умения анализировать готовые таблицы и диаграммы и делать 

соответствующие выводы. 
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VI. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ 

ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

№ 

урока 

Содержание 

материала 
Часы 

Планируемые виды деятельности учащихся 

Л (личностные),  

П (метапредметные познавательные),  

К (метапредметные коммуникативные); 

 Р (метапредметные регулятивные) 

 Глава 10. Многогранники (10 ч) 

146-147 Геометрические 

тела и их 

изображения. 

п.10.1 

2 Л:  –  независимость и критичность мышления;  

–  воля и настойчивость в достижении цели. 

Р:  –  совокупность умений самостоятельно обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, определять цель учебной 

деятельности; 

–  выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и 

интерпретировать в случае необходимости) конечный 

результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

–  составлять (индивидуально или в группе) план 

 решения проблемы; 

–  работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно (в том 

числе и корректировать план). 

П: –  совокупность умений по использованию 

математических знаний для решения различных 

математических задач и оценки полученных результатов; 

–  совокупность умений по использованию доказательной 

математической речи. 

–  совокупность умений по работе с информацией, в том 

числе и с различными математическими текстами. 

–  умения использовать математические средства для 

изучения и описания реальных процессов и явлений. 

К: –  совокупность умений самостоятельно организовывать 

учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

договариваться друг с другом и т.д.); 

–  отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, 

подтверждая их фактами;  

–  в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

–  учиться критично относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего мнения (если 

оно таково) и корректировать его; 

–  понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории. 

148-149 Параллелепипед.

п.10.2 

2 

150-151 Объем 

параллелепипеда 

п.10.3 

2 

152 Пирамидап.10.4 1 

153-154 Развертки п.10.5 2 

155 Урок-проект по 

теме «Странные 

многогранники» 

1 
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VII. ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Учебно - методический комплект включает в себя: 

1) Дорофеев, Г.В., Шарыгин, И.Ф.  Математика: учебник для 5 класса 

общеобразовательных учреждений / Г.В. Дорофеев, И.Ф. Шарыгин, С.Б. Суворова, 

Е.А. Бунимович и др. – М.: Просвещение, 2012. 

2) Дорофеев Г.В. Математика. Дидактические материалы. 5 класс / Г.В. Дорофеев, 

Л.В. Кузнецова, С.С. Минаева, С.В. Суворова. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2012 

3) Суворова, С.Б. Математика. 5-6 классы: книга для учителя / С.Б. Суворова. – М.: 

Просвещение, 2012. 

4) Рабочая тетрадь (в 2х частях) Бунимович Е.А. Краснянская К.А, Кузнецова Л.В., 

Рослова Л.О., Минаева С.С., Суворова С.Б. – М.: Просвещение, 2012 

5) Математика: контрол.работы для 5 – 6 классов общеобразоват. Учреждений: кН. 

Для учителя/ [Кузнецова Л.В., Рослова Л.О., Минаева С.С.,Сафонова Н.В.] – М.: 

Просвещение, 2012. 

Материально-техническое обеспечение 

1. Аудиторная доска с меловой поверхностью. 

2. Аудиторная доска с магнитной поверхностью 

3. ПК, проектор, интерактивная доска. 

4. ПО:  ОС Windows XP, Microsoft Office 2003, 2007, Adobe Reader, 

Математический конструктор, Диск «Математика 5-6», KMPlayer. 

5. Комплект таблиц (плакатов). 

6. Комплект инструментов классных: линейка, транспортир, угольник (300, 600), 

угольник (450, 450), циркуль. 
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VIII. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА  

 
В личностном направлении 

1) знакомство с фактами, иллюстрирующими важные этапы развития математики 

(происхождение геометрии из практических потребностей людей); 

2) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, рассуждений, 

решении задач, рассматриваемых проблем; 

3) умение строить речевые конструкции (устные и письменные) с использованием 

изученной терминологии и символики, понимать смысл поставленной задачи, 

осуществлять перевод с естественного языка на математический и наоборот; 

В метапредметном направлении: 

1) умение планировать свою деятельность при решении учебных математических задач, 

видеть различные стратегии решения задач, осознанно выбирать способ решения; 

2) умение работать с учебным математическим текстом (находить ответы на 

поставленные вопросы, выделять смысловые фрагменты и пр.); 

3) умение проводить несложные доказательные рассуждения, опираясь на изученные 

определения, свойства, признаки; распознавать верные и неверные утверждения; 

иллюстрировать примерами изученные понятия и факты; опровергать с помощью 

контрпримеров неверные утверждения; 

4) умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом, составлять 

несложные алгоритмы вычислений и построений; 

5) применение приемов самоконтроля при решении учебных задач; 

6) умение видеть математическую задачу в несложных практических ситуациях; 

В предметном направлении: 

1) владение базовым понятийным аппаратом; 

2) владение навыками вычислений с натуральными числами, обыкновенными; 

3) усвоение на наглядном уровне знаний о свойствах плоских и пространственных фигур; 

приобретение навыков их изображения; умение использовать геометрический язык для 

описания предметов окружающего мира; 

4) приобретение опыта измерения длин отрезков, вычисления площадей и объемов; 

понимание идеи измерения длин, площадей и объемов; 

5) знакомство с идеями равенства фигур; умение распознавать и изображать равные 

фигуры; 

6) использование букв для записи общих утверждений, формул, выражений;  

7) умение решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов. 

 

Рациональные числа 

Ученик научится: 

1) понимать особенности десятичной системы счисления; 

2) владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

3) выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; 

4) сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

5) выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приёмы вычислений, применение калькулятора; 

Ученик получит возможность: 

1) познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными 

от 10; 

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

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

 

Измерения, приближения, оценки 

Ученик научится: 

использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин. 

Ученик получит возможность: 

1) понять, что числовые данные, которые используются для характеристики 

объектов окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи 

приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о 

погрешности приближения; 

2) понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных. 

 

Наглядная геометрия 

Ученик научится: 

1) распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 

2) распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 

пирамиды, цилиндра и конуса; 

3) строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

4) определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой 

фигуры и наоборот; 

5) вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Ученик получит возможность: 

1) вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

2) углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

3) применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

 

 

 

 

 

 


