
Математика. 

Учащиеся, поступающие в пятый математический класс должны владеть 

знаниями, умениями и навыками, соответствующими программе курса 

математики начальной школы.  

Учащийся должен уметь: 

 выполнять деление многозначного числа на двузначное и трехзначное число; 

 выполнять устные вычисления с многозначными числами, сводящиеся к 

действиям с числами в пределах 100; 

 вычислять значения числовых выражений с изученными натуральными 

числами в пределах 1 000 000 000, содержащих 4–6 действий (со скобками и 

без скобок) на основе знания правил порядка выполнения действий; 

 находить часть числа, число по его части и часть, которую одно число 

составляет от другого; 

 распространять изученные свойства арифметических действий на множество 

дробей; 

 находить процент числа и число по его проценту на основе общих правил 

решения задач на части; 

 самостоятельно анализировать задачи, строить модели, планировать и 

реализовывать решения, пояснять ход решения, проводить поиск разных 

способов решения, соотносить полученный результат с условием задачи, 

оценивать его правдоподобие, решать задачи с вопросами; 

 решать составные задачи в 2−5 действий с натуральными числами на смысл 

арифметических действий, разностное и кратное сравнение, равномерные 

процессы (вида a = bc); 

 решать задачи на приведение к единице (четвертое пропорциональное); 

 решать простые и составные задачи в 2−5 действий на сложение, вычитание 

и разностное сравнение дробей и смешанных чисел; 

 решать задачи на нахождение доли числа и числа по его доле;153 

 решать три типа задач на дроби: нахождение части от числа, числа по его 

части и дроби, которую одно число составляет от другого; 

 решать задачи на одновременное равномерное движение двух объектов 

(навстречу друг другу, в противоположных направлениях, вдогонку, с 

отставанием): определение скорости сближения и скорости удаления, 

расстояния между движущимися объектами в заданный момент времени, 

времени до встречи; 

 решать задачи всех изученных типов с буквенными данными и наоборот, 

составлять текстовые задачи к заданным буквенным выражениям; 

 при решении задач выполнять все арифметические действия с изученными 

величинами; 

 анализировать, моделировать и решать текстовые задачи в 6–8 действий на 

все изученные действия с числами; 

 решать задачи на нахождение процента от числа и числа по его проценту как 

частного случая задач на части; 



 решать задачи на вычисление площади прямоугольного треугольника и 

площадей фигур, составленных из прямоугольников, квадратов и 

прямоугольных треугольников; 

 решать нестандартные задачи по изучаемым темам, использовать для 

решения текстовых задач графики движения; 

 находить площади фигур, составленных из квадратов, прямоугольников и 

прямоугольных треугольников; 

 использовать соотношения между изученными единицами длины, площади, 

объёма, массы, времени в вычислениях; 

 преобразовывать, сравнивать, складывать и вычитать однородные величины, 

умножать и делить величины на натуральное число; 

 пользоваться новыми единицами площади в ряду изученных единиц –1 мм
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; преобразовывать их, сравнивать и 

выполнять арифметические действия с ними; 

 устанавливать взаимосвязь между сторонами и площадью прямоугольного 

треугольника и выражать ее с помощью формулы S = (a × b) : 2; 

 использовать зависимости между компонентами и результатами 

арифметических действий для оценки суммы, разности, произведения и 

частного. 

 читать и записывать выражения, содержащие 2–3 арифметических действия, 

начиная с названия последнего действия; 

 Решать уравнения вида: 28  x 19  98; 74  x  29  70; x : 3 13  42;                

4 x  46  800; x 12 3  300; 85  5 x  40.  

 

Диагностика читательской компетентности. 

Учащиеся, поступающие в пятый математический класс должны обладать 

умениями: 

 Определять главную тему текста. 

 Определять главную  мысль и цель создания текста.  

 Находить  информацию, факты, заданные в тексте в явном виде. 

 Находить  информацию, факты, заданные в тексте в неявном виде. 

 Формулировать на основе текста простые выводы. 

 Определять тип книги, из которой взят текст. 

 Уметь выбирать утверждение, соответствующее содержанию текста. 

 Восстанавливать последовательность пунктов плана текста. 

 Объяснять смысл, лексическое значения слов на основе прочитанного текста. 

 Упорядочивать информацию, содержащуюся в тексте. 

 Уметь формулировать оценочные суждения на основе текста. 

 

 



Английский язык. 

Учащиеся, поступающие в пятый математический класс должны учитывать 

следующее:  

 за основу программы по английскому языку взята программа «Английский в 

фокусе»; 

 если в начальной школе английский язык изучался по другим учебным 

материалам, рекомендуется руководствоваться данными пособиями для 

подготовки к рейтинговой работе.  

Учащиеся, поступающие в пятый математический класс должны владеть 

следующим программным материалом:  

I. ГРАММАТИКА:  

1) Множественное число существительных (в том числе наиболее часто 

употребляемые исключения: men, women, children, mice, fish, sheep и др.)  

2) Притяжательный падеж существительных (Kate's book, the children's clothes)  

3) Степени сравнения прилагательных (в том числе good—better—the best, 

bad—worse—the worst).  

4) Неопределенные и отрицательные местоимения (some, any, no и их 

производные); личные и притяжательные местоимения. (Не likes his mother. 

They like their uncle)  

5) Времена глагола: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Future 

Simple, и их употребление как в утвердительных, так и в отрицательных и 

вопросительных предложениях.  

6) Наречия.  

7) Уметь задавать вопросы (5 различных типов). 

II. ЛЕКСИКА:  

Учащиеся должны уметь высказаться (5-10 предложений) по любой из 

предложенных тем, а также прочитать текст и ответить на вопросы по нему.  

1) Animals (domestic, wild). Speak about one of them. Say where it lives, what it eats 

and drinks.  

2) Seasons, weather. What do you like and don't like in each season?  

3) Holidays. What do you like to do on holidays?  

4) Friends. Why do you like your friends and what do you do together?  

5) School life, subjects and what you like and don't like at school.  

6) Your flat (house), furniture.  

7) Sports and games. What do you like to play and to watch? 

8) Toys and games. What do you like to play with? Describe your favourite games. 



III. Поступающие в 5-й класс должны уметь правильно заполнить простую анкету с 

вопросами: first name, second name, address, age, school, things you like и т.п. 


