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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по математике для 5 класса составлена на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17  декабря  2010 г. № 1897), 

2. Основной образовательной программы МБОУ СОШ № 1 

2. Примерной программы (Математика. 5-9 классы: проект. – 3-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2011. – 64с. – 

(Стандарты второго поколения); 

3. Авторской программы Жохов. "Математика" 5-6 кл. Программа.М. Мнемозина, 2009 

Преподавание курса ориентировано на использование УМК:  

1. Математика: учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений / Н. Я. Виленкин, В. И. и др. – 20-е изд., стер. - М.: 

Мнемозина, 2013. – 288 с.: ил.  

2. Жохов В. И. Преподавание математики в 5-6 классах: по учебникам: Математика / Н. Я. Виленкин, В. И. Жохов, А. С. 

Чесноков, С. И. Шварцбурд. Методические рекомендации для учителя. – М.: Мнемозина, 2004.  

3. Жохов В. И. Математика. 5 класс. Контрольные работы для учащихся общеобразовательных учреждений / В. И. Жохов, 

Л. Б. Крайнева. – 2-е изд., стер. – М.: Мнемозина, 2008. – 63 с.: ил.  

4. Жохов В. И. Математические диктанты. 5 класс. / В. И. Жохов. М.: Мнемозина, 2010. – 94 с.  

5. Жохов В. И. Математический тренажѐр. 5 класс: пособие для учителей и учащихся / В. И. Жохов – М.: Мнемозина, 2010. 

– 95 с.: ил.  

 

В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, программы развития и формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают 

формирование российской гражданской идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для 

саморазвития обучающихся, коммуникативных качеств личности.  

Содержание образования по математике в 5 классах определяет следующие задачи: 

 развить представления о натуральном числе, десятичной и обыкновенной дроби и роли вычислений в человеческой 

практике; 

 сформировать практические навыки выполнения устных, письменных вычислений, развить вычислительную культуру; 
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 развить представления об изучаемых понятиях: уравнение, координаты и координатная прямая, процент, упрощение 

буквенных выражений, угол и треугольник, формула и методах решения текстовых задач как важнейших средствах 

математического моделирования реальных процессов и явлений; 

 получить представление о статистических закономерностях и  о различных способах их изучения, об особенностях 

прогнозов , носящих вероятностный характер; 

 развить логическое мышление и речь-умение логически обосновывать суждения, проводить несложные систематизации, 

проводить примеры, использовать словесный и символический языки математики для иллюстрации, аргументации и 

доказательства;   

Изучение математики направлено на достижение следующих целей:  

• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в 

современном обществе, свойственных математической деятельности: ясности и точности 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 культуры личности, отношения к математике как к части  общечеловеческой культуры, играющей особую 

роль в общественном развитии. 

 Настоящая рабочая программа учитывает особенности класса. В 5А  классе учащиеся в процессе обучения математике 

знакомятся с понятиями: натуральные числа, обыкновенные и десятичные дроби, проценты, отрезок, прямая, луч, треугольник, 

окружность, круг, угол, формулы; учатся читать и записывать многозначные числа, десятичные и обыкновенные дроби, 

сравнивать числа, производить арифметические действия с десятичными и обыкновенными дробями, использовать различные 

приемы проверки правильности нахождения значения числового выражения( с опорой  на правила установления порядка 

действий, алгоритма выполнения арифметических действий, прикидку результата), моделировать разнообразные ситуации 

расположения объектов в пространстве и на плоскости, разрешать житейские ситуации, требующие умения находить 

геометрические величины (планировка, разметка), идентифицировать геометрические фигуры при изменении их расположения 

на плоскости и в пространстве; закрепляют алгоритмы действий над многозначными числами. 

Формируются умения чертить координатный луч и отмечать на нем заданные числа, называть число, соответствующее 

данному делению на координатном луче. Осваивают умения обнаруживать и устранять ошибки логического (в ходе решения) и 

арифметического (в вычислении) характера, применять буквы для обозначения чисел и для записи общих утверждений, 

составлять буквенные выражения по условиям, заданным словесно, рисунком или таблицей. 
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Ученики продвинутого уровня вовлекаются в конкурсы, олимпиады различного уровня. Учащиеся осваивают материал на 

своем уровне и в своем темпе. 

 

  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Курс математики 5 класса является фундаментом для математического образования и развития школьников,  

доминирующей функцией при его изучении в этом возрасте является интеллектуальное развитие обучающихся. Курс 

построен на взвешенном соотношении новых и ранее усвоенных знаний, обязательных и дополнительных тем для 

изучения, а также учитывает возрастные и индивидуальные особенности усвоения знаний обучающимися. 

Практическая значимость  школьного курса математики 5 класса состоит в том, что предметом еѐ изучения являются 

пространственные формы и  количественные отношения реального мира. В современном обществе математическая 

подготовка необходима каждому человеку, так как математика присутствует  во всех сферах человеческой деятельности. 

Математика является одним из опорных школьных предметов. Математические знания и умения, необходимы для 

изучения алгебры и геометрии в 7-9 классах, а также изучения смежных дисциплин. 

Одной из основных целей изучения математики является развитие мышления, прежде всего, формирование абстрактного 

мышления.  С точки зрения воспитания творческой личности, особенно важно, чтобы в структуру мышления 

обучающихся, кроме алгоритмических умений и навыков, которые сформулированы в стандартных правилах, формулах и 

алгоритмах действий, вошли эвристические приѐмы как общего, так и конкретного характера. Эти приѐмы, в частности, 

формируются при поиске решения задач высших уровней сложности. В процессе изучения математики также формируется 

и такие качества мышления, как сила и гибкость, конструктивность и критичность. Для адаптации в современном 

информационном обществе важным фактором является формирование математического стиля мышления, включающее в 

себя индукцию и дедукцию, обобщение и конкретизацию, анализ и синтез, классификацию и систематизацию, 

абстрагирование и аналогию. 

Обучение математики даѐт возможность школьникам научиться планировать свою деятельность, критически оценивать 

свою деятельность, принимать самостоятельные решения, отстаивать свои взгляды и убеждения. 

В процессе изучения математики школьники учатся излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, приобретают навыки 

чѐткого и грамотного выполнения математических записей, при этом использование математического языка позволяет 
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развивать  у обучающихся грамотную устную и письменную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые (в 

частности символические и графические) средства. 

Знакомство с историей развития математики как науки формирует у обучающихся представления о математике как части 

общечеловеческой культуры. Математика знакомит с методами познания действительности, необходимым компонентом 

общей культуры в еѐ современном толковании. 

Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию красоты и изящества 

математических рассуждений, восприятию геометрических фигур, восприятию идеи симметрии. 

Значительное внимание в изложении теоретического материала курса уделяется его мотивации, раскрытию сути основных 

понятий, идей, методов. Обучение построено на базе теории развивающего обучения, системно-деятельностного обучения, 

что достигается особенностями изложения теоретического материала и упражнениями на сравнение, анализ, выделение 

главного, установление связей, классификацию, обобщение и систематизацию. Особо акцентируется содержательное 

раскрытие математических понятий, толкование сущности математических методов и области их применения, 

демонстрация возможностей применения теоретических знаний для решения задач прикладного характера, например, 

решение текстовых задач, денежные и процентные расчеты, умение пользоваться количественной информацией, 

представленной в различных формах, умение «читать» графики. Осознание общего, существенного является основной 

базой для решения упражнений. Важно приводить детальные пояснения к решению типовых упражнений. Этим 

раскрывается суть метода, подхода, предлагается алгоритм или эвристическая схема решения упражнений определенного 

типа.    

 В ходе реализации данной программы предусмотрены следующие формы контроля:  самостоятельные работы, 

тестирование, математические диктанты, кроссворды, контрольные работы. 

Формы учѐта достижений обучающихся: проверка тетрадей по предмету, анализ текущей успеваемости, внеурочная 

деятельность - участие в олимпиадах, математических конкурсах. 

Контроль результатов  обучения   осуществляется  через использование следующих видов оценки и  контроля ЗУН: 

входящий, текущий, тематический, итоговый. При этом используются  различные формы оценки и  контроля ЗУН: контрольная 

работа, домашняя контрольная работа, самостоятельная работа, домашняя  практическая работа, домашняя самостоятельная 

работа, тест, контрольный тест,  устный опрос.  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением образовательного учреждения в форме итоговой 

контрольной работы.  

 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В БАЗИСНОМ УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
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Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации на изучение 

математики на уровне  основного  общего образования отводится не менее 875 часов из расчета 5 часов в неделю с 5 по 9 

класс. 

В соответствии с учебным планом МБОУ  СОШ № 1 на изучение математики в 5 классе отводится 5 часов в неделю, 

170 часов в год соответственно.  

В 5 классе в год предусмотрено 12 контрольных работ и 1 итоговая контрольная работа за курс 5 класса.  

  

 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 

 

Содержание образования по математике в 5 классах определяет следующие задачи: 

 развить представления о натуральном числе, десятичной и обыкновенной дроби и роли вычислений в человеческой 

практике; 

 сформировать практические навыки выполнения устных, письменных вычислений, развить вычислительную культуру; 

 развить представления об изучаемых понятиях: уравнение, координаты и координатная прямая, процент, упрощение 

буквенных выражений, угол и треугольник, формула и методах решения текстовых задач как важнейших средствах 

математического моделирования реальных процессов и явлений; 

 получить представление о статистических закономерностях и  о различных способах их изучения, об особенностях 

прогнозов , носящих вероятностный характер; 

 развить логическое мышление и речь-умение логически обосновывать суждения, проводить несложные систематизации, 

проводить примеры, использовать словесный и символический языки математики для иллюстрации, аргументации и 

доказательства;   

Изучение математики направлено на достижение следующих целей:  

• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в 

современном обществе, свойственных математической деятельности: ясности и точности 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; 
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• воспитание культуры личности, отношения к математике как к части  общечеловеческой культуры, играющей особую 

роль в общественном развитии. 

 Настоящая рабочая программа учитывает особенности класса. В 5А  классе учащиеся в процессе обучения математике 

знакомятся с понятиями: натуральные числа, обыкновенные и десятичные дроби, проценты, отрезок, прямая, луч, треугольник, 

окружность, круг, угол, формулы; учатся читать и записывать многозначные числа, десятичные и обыкновенные дроби, 

сравнивать числа, производить арифметические действия с десятичными и обыкновенными дробями, использовать различные 

приемы проверки правильности нахождения значения числового выражения( с опорой  на правила установления порядка 

действий, алгоритма выполнения арифметических действий, прикидку результата), моделировать разнообразные ситуации 

расположения объектов в пространстве и на плоскости, разрешать житейские ситуации, требующие умения находить 

геометрические величины (планировка, разметка), идентифицировать геометрические фигуры при изменении их расположения 

на плоскости и в пространстве; закрепляют алгоритмы действий над многозначными числами. 

Формируются умения чертить координатный луч и отмечать на нем заданные числа, называть число, соответствующее 

данному делению на координатном луче. Осваивают умения обнаруживать и устранять ошибки логического (в ходе решения) и 

арифметического (в вычислении) характера, применять буквы для обозначения чисел и для записи общих утверждений, 

составлять буквенные выражения по условиям, заданным словесно, рисунком или таблицей. 

Ученики продвинутого уровня вовлекаются в конкурсы, олимпиады различного уровня. Учащиеся осваивают материал на 

своем уровне и в своем темпе. 

 

 МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ. 

 

Без базовой математической подготовки невозможна постановка образования современного человека. В школе 

математика служит опорным предметом для изучения смежных  дисциплин. 

В послешкольной жизни реальной необходимостью в наши дни становится иепрерывное образование, что требует 

полноценной базовой общеобразовательной подготовки, в том числе и математической. Для жизни в современном обществе 

важным является формирование математического стиля мышления, проявляющегося в определенных умственных навыках. В 

5-6 классах межпредметные связи реализуются через согласованность в формировании общих понятий (скорость, время, 

масштаб, закон, функциональная зависимость и др.), которые способствуют пониманию школьниками целостной картины 

мира. 
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  МЕТОДЫ РАБОТЫ  С ОСОБЕННЫМИ ДЕТЬМИ, 

Данная программа предусматривает формы и приѐмы работы с одарѐнными детьми и учащихся  ограничением 

возможностей здоровья. Для учащихся первой группы с высокой работоспособностью, с постоянным стремлением к 

глубокому осмыслению изучаемого материала предполагается  работа с материалами высокого уровня сложности  как на 

уроке, так и при выполнении домашних заданий. К таким заданиям относятся решение задач на доказательство (метод от 

противного), вычислительных задач, в ходе решения которых необходимо  умение применять знания тем, изученных  

ранее, решение одной задачи  разными способами, самостоятельный разбор определѐнного теоретического материала. Для 

учащихся второй группы, ограничение возможностей которых связано с задержкой психического развития, 

невозможностью длительно удерживать внимание, имеющих малый  объѐм памяти, неточность и затруднение при 

воспроизведении материала, несформированность мыслительных операций, адаптация программы происходит за счет 

сокращения сложных понятий и терминов; основные сведения в программе даются дифференцированно. Согласно 

программе предусмотрена индивидуальная работа с учащимся, включающая индивидуально-дифференцированный подход 

при подготовке к уроку и в ходе его проведения: разноуровневые текущие задания, самостоятельные и контрольные 

работы, индивидуальные домашние задания. 

Отличительной особенностью программы является изложение в ней учебного материала с учѐтом уровня его 

усвоения. В программе определены цели по каждой теме, прогнозируются результаты их достижения в соответствии с 

уровнями содержания учебного материала. 

II. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА МАТЕМАТИКА И СИСТЕМА ИХ ОЦЕНКИ 

 

Изучение математики в 5 классе направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных 

(регулятивных, познавательных и коммуникативных) и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к урокам математики; 

 понимание роли математических действий в жизни человека; 

 интерес к различным видам учебной деятельности, включая элементы предметно-исследовательской деятельности; 

 ориентация на понимание предложений и оценок учителей и одноклассников;  
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 понимание причин успеха в учебе; 

 понимание нравственного содержания поступков окружающих людей. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 интереса к познанию математических фактов, количественных отношений, математических зависимостей в 

окружающем мире; 

 ориентации на оценку результатов познавательной деятельности; 

 общих представлений о рациональной организации мыслительной деятельности; 

 самооценки на основе заданных  критериев успешности учебной деятельности; 

 первоначальной ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

 понимания чувств одноклассников, учителей; 

 представления о значении математики   для   познания окружающего мира. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

Ученик получит возможность научиться: 

 понимать смысл инструкции учителя и заданий, предложенных в учебнике; 

 выполнять действия в опоре на заданный ориентир; 

 воспринимать мнение и предложения (о способе решения задачи) сверстников; 

 в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения учебной задачи; 

 на основе вариантов решения практических задач под руководством учителя делать выводы о свойствах изучаемых 

объектов; 

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем плане; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в действия с 

наглядно-образным материалом. 

Познавательные: 

Ученик получит возможность научиться: 

 под руководством учителя осуществлять поиск необходимой и дополнительной информации; 

 работать с дополнительными текстами и заданиями; 

 соотносить содержание схематических изображений с математической записью; 

 моделировать задачи на основе анализа жизненных сюжетов; 
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 устанавливать  аналогии; формулировать выводы на основе аналогии, сравнения, обобщения; 

 строить рассуждения о математических явлениях; 

 пользоваться эвристическими приемами для нахождения решения математических задач. 

Коммуникативные: 

Ученик получит возможность научиться: 

 строить понятные для партнера высказывания и аргументировать свою позицию; 

 использовать средства устного общения для решения коммуникативных задач. 

 корректно формулировать свою точку зрения; 

 проявлять инициативу в учебно-познавательной деятельности; 

 контролировать свои действия в коллективной работе; осуществлять взаимный контроль. 

 

Предметные результаты: 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа. 

Ученик получит возможность: 

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

  углубить и развить представления о натуральных числах; 

 научиться использовать приѐмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку контролировать 

вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Измерения, приближения, оценки 

Ученик получит возможность: 

 понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов окружающего мира, являются 

преимущественно приближѐнными, что по записи приближѐнных значений, содержащихся в информационных 

источниках, можно судить о погрешности приближения. 

Уравнения 

Ученик  получит возможность: 

 овладеть специальными приѐмами решения уравнений; 

  уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных предметов, 

практики; 

Неравенства 

Ученик получит возможность научиться: 
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 уверенно применять аппарат неравенств, для решения разнообразных математических задач и задач из 

смежных предметов, практики; 

Описательная статистика. 

Ученик получит возможность приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса 

общественного мнения, представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 

Комбинаторика 

Ученик получит возможность научиться некоторым специальным приѐмам решения комбинаторных задач. 

Наглядная геометрия 

Ученик получит возможность: 

 научиться вычислять объѐмы пространственных геометрических фигур, составленных из прямоугольных 

параллелепипедов; 

 углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах. 

Геометрические фигуры 

Ученик получит возможность: 

 научится пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного 

расположения; 

 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их конфигурации; 

 находить значения длин линейных  фигур, градусную меру углов от 0 до 180°;  

 решать несложные задачи на построение. 

Измерение геометрических величин 

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на нахождение длины отрезка, 

градусной меры угла; 

 вычислять площади прямоугольника, квадрата; 

 вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, формулы площадей фигур; 

 решать задачи на применение  формулы площади прямоугольника, квадрата. 

Координаты 

Ученик получит возможность: 

 овладеть координатным методом решения задач. 

Работа с информацией 

Ученик получит возможность научиться: 
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 устанавливать закономерность расположения данных в строках и столбцах таблицы, заполнять таблицу в 

соответствии с установленной закономерностью; 

 понимать информацию, заключенную в таблице, схеме, диаграмме и представлять ее в виде текста (устного или 

письменного), числового выражения, уравнения; 

 выполнять задания в тестовой форме с выбором ответа; 

 выполнять действия по алгоритму; проверять правильность готового алгоритма, дополнять незавершенный 

алгоритм; 

 строить простейшие высказывания с использованием логических связок «верно /неверно, что ...»; 

 составлять схему рассуждений в текстовой задаче от вопроса. 

Отметка «2» ставится в случае, если учащийся: 

не раскрыл основное содержание учебного материала; 

показал незнание или непонимание большей и  

ли наиболее важной части учебного материала; 

допустил ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в рисунках, чертежах или 

графиках, в выкладках, которые не исправил после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Отметка «1»  ставится, если учащийся: 

обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала; 

не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу. 

 

Система оценки планируемых результатов: 

Предусматривает уровневый подход  к содержанию оценки и инструментарию для оценки достижения планируемых 

результатов : обязательная часть – ученик научится, дополнительная часть – ученик может научиться. Оценка достижения 

метапредметных результатов обучения будут проводиться в ходе выполнения учащимися проектно – исследовательской 

деятельности: 

- текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

- защита индивидуального  проекта. 

 

Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется государственным образовательным стандартом. При 

проверке усвоения этого материала следует выявлять полноту, прочность усвоения учащимися теории и умение применять 

ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 
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Основными формами проверки знаний и умений учащихся по математике в вечерней школе являются письменная 

контрольная работа, устный опрос, тесты, зачеты, экзамены.  

         При оценке письменных и устных ответов учитель учитывает показанные учащимися знания, их полноту, прочность, 

умение использовать в различных ситуациях. При этом принимаются во внимание ошибки и недочеты, допущенные 

учеником. 

Ошибка свидетельствует о том, что учащийся не овладел основными знаниями, умениями, указанными в государственном 

образовательном стандарте.  

         К недочетам относятся неточности, свидетельствующие о недостаточно полном или недостаточно прочном усвоении 

основных знаний, умений или об отсутствии знаний, не считающихся в соответствии со стандартом основными. К 

недочетам также можно отнести неточности, которые не привели к искажению смысла полученного учащимися задания 

или способа его выполнения, неаккуратную запись, небрежное выполнение чертежа. 

Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических вопросов и задач.  

         Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если он по своему содержанию полностью соответствует 

вопросу, содержит все необходимые теоретические факты и обоснованные выводы, а устное изложение и письменная 

запись ответа математически грамотны, последовательны и аккуратны.  

         Решение задачи считается безупречным, если правильно выбран способ решения, само решение сопровождается 

объяснениями, верно выполнены вычисления и преобразования, получен правильный ответ, последовательно и аккуратно 

записано решение. 

Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится по пятибалльной системе, т. е. за ответ 

выставляется одна из отметок: 5 («отлично»), 4 («хорошо»), 3 («удовлетворительно»), 2 («неудовлетворительно»), 1 

(«плохо»). 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение задачи, которые 

свидетельствуют о высоком математическом развитии учащегося; за решение более сложной задачи или ответ на более 

сложный вопрос, предложенные учащемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий. 

 

 

 

Оценка устных ответов учащихся 

Ответ оценивается отметкой «5», если учащийся: 

полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном образовательным стандартом; 



14 

 

изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и символику, в определенной 

логической последовательности; 

правильно выполнил рисунки, чертежи, графики; 

показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой ситуации при выполнении 

практического задания; 

продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость 

используемых при ответе умений и навыков; отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны 1 – 2 неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые учащийся легко исправил 

по замечанию учителя. 

     Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но имеет один из 

недостатков: 

в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание ответа; 

допущены 1 – 2 недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию учителя; 

допущены ошибка или не более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или выкладках, легко 

исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в случае, если учащийся: 

неполно или непоследовательно раскрыл содержание материала, но показал общее понимание вопроса и 

продемонстрировал умения, достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

испытывал затруднения или допустил ошибки в определении понятий, использовании математической терминологии, 

чертежах, выкладках, исправленные после наводящих вопросов учителя; 

не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания 

обязательного уровня сложности по данной теме; 

при знании теоретического материала имеет недостаточно сформированные основные умения и навыки. 

 

 

Оценка письменных работ обучающихся 

Отметка «5» ставится, если: 

работа выполнена полностью; 

в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

в решении нет математических ошибок (возможна 1 неточность, описка, очевидно не являющаяся следствием незнания 

или непонимания учебного материала). 
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Отметка «4» ставится, если: 

работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не 

являлось специальным объектом проверки); 

допущены 1 ошибка или 2 – 3 недочета в выкладках, рисунках, чертежах или графиках(если эти виды работ не являлись 

специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если: 

допущены более 1 ошибки или более 2 – 3 недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но в целом учащийся обладает 

обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не обладает обязательными умениями по данной теме в 

полной мере. 

Отметка «1» ставится, если: 

работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по проверяемой теме. 

Оценка контрольных работ 

 Каждая контрольная работа (см Приложение. В.Я Александров, Математика 5 класс. Контрольные работы в НОВОМ 

формате. М: Интеллект, 2011.) состоит из обязательной и дополнительной частей. Часть 1-я контрольной работы содержит 

5 заданий и направлено на проверку достижений базового уровня математической подготовки пятиклассников Большая 

часть заданий первой части – это задания с выбором ответа, где из четырех предложенных ответов только один верный. 

Каждое верно выполненное задание с выбором ответа или задание с кратким ответом части 1  оценивается одним баллом. 

Часть 2 работы направлена на проверку качественного уровня усвоения учащимися материала. Задачи этого раздела не 

выходят за рамки содержания математического образования, обозначенного стандартами. Количество баллов за каждое 

верно выполненное задание с развернутым ответом части 2 составляет: №6-2 балла, № 7 – 2 балла, № 8 – 2 балла. 

 

Указания к оцениванию части 2: 

Указания Баллы 

Дано решение с пояснением. Правильный ответ 2 

Допущена одна ошибка 1 

Во всех остальных случаях 0 
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 Общая оценка выполнения контрольной работы  осуществляется в соответствии с приведенной ниже таблицей: 

 

Отметка «3» «4» «5» 

Количество  баллов 4-5 баллов 6-8 баллов 9-11 баллов 

 

 

Оценка теста 

 

Оценка "5" ставится за 95-100% правильно выполненных заданий  

Оценка "4" ставится за 75-94% правильно выполненных заданий  

Оценка "3" ставится за 60%-74% правильно выполненных заданий  

Оценка "2" ставится, если правильно выполнено менее 60% заданий 

 

 

 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Числа и их вычисления.  

Натуральные числа. Десятичная система счисления. Арифметические действия с натуральными числами. Свойства 

арифметических действий. 

Обыкновенные дроби. Сравнение дробей. Арифметические действия с обыкновенными дробями. 

Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными дробями. Представление 

обыкновенных дробей десятичными. 

Проценты. Основные задачи на проценты. Решение текстовых задач арифметическими приемами. 

 

Выражения и их преобразование. 

Буквенные выражения. Числовые подстановки в буквенное выражение. Вычисления по формулам. Буквенная запись 

свойств арифметических действий. 

8. Инструменты для вычислений и измерений 15 16 

9. Повторение. Решение задач 16 14 
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Уравнения и неравенства. 

Уравнение с одной переменной. Корни уравнения. 

 

Геометрические фигуры и их свойства. Измерение геометрических величин. 

Представление о начальных понятиях геометрии и геометрических фигурах. Равенство фигур. 

Отрезок. Длина отрезка. 

Угол. Виды углов. Градусная мера угла. 

 

Математика в историческом развитии.  
История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби. Старинные системы записи чисел. Дроби в 

Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы мер. Десятичные дроби и метрическая система 

мер.  

 

Работа с информацией (в течение учебного года).  

Получение информации о предметах по рисунку (масса, время, вместимость и т.д.), в ходе практической работы. 

Упорядочивание полученной информации. 

Проверка истинности утверждений в форме «верно ли, что ... , верно/неверно, что ...». 

Проверка правильности готового алгоритма. 

Понимание и интерпретация таблицы, схемы, круговой  диаграммы. 

Заполнение готовой таблицы (запись недостающих данных в ячейки). Самостоятельное составление простейшей 

таблицы на основе анализа данной информации. 

 

Контрольные работы 

 

№п/п Тема 

1 Контрольная работа по теме: «Натуральные числа и шкалы» 

2 Контрольная работа  по теме: «Сложение и вычитание натуральных чисел». 

3 Контрольная работа  по теме: «Числовые и буквенные выражения. Уравнение». 

4 Контрольная работа  по теме: «Умножение и деление натуральных чисел». 
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5 Контрольная работа  по теме: «Упрощение выражений. Квадрат и куб числа». 

6 Контрольная работа  по теме: «Формулы. Площадь. Объѐм». 

7 Контрольная работа  по теме: «Правильные и неправильные дроби». 

8 Контрольная работа  по теме: «Деление и дроби. Сложение и вычитание смешанных чисел». 

9  Контрольная работа  по теме: «Сложение и вычитание десятичных дробей. Округление чисел»  

10 Контрольная работа  по теме: «Умножение и деление десятичных дробей на натуральное 

число».. 

11 Контрольная работа по теме: «Умножение и деление десятичных дробей. Среднее 

арифметическое». 

12 Контрольная работа  по теме: « Проценты. Угол. Круговые диаграммы». 

13 Итоговая контрольная работа 

 

4.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

 

 

К.Р. Темы Количество 

часов 

Виды деятельности 

 1  

Натуральные числа и шкалы. 

19 Фронтальная —чтение чисел. Индивидуальная — запись чисел. 

Групповая — обсуждение и выведение понятий «концы отрезка», 

«равные отрезки», «расстояние между точками», «единицы измерения 

длины».  Групповая — обсуждение и выведение понятий «концы 

отрезка», «равные отрезки», «расстояние между точками», «единицы 

измерения длины». Фронтальная — называние отрезков, изображенных 

на рисунке. Индивидуальная - запись точек, лежащих на данном 

отрезке. Групповая — обсуждение и выведение понятий «штрих», 

«деление», «шкала», «координатный луч». Фронтальная — устные 

вычисления определение числа, соответствующего точкам на шкале. 

Индивидуальная – переход, от одних единиц измерения к другим.  

Решение задачи, требующее понимание смысла отношений «больше 

на…», «меньше в…». Фронтальная — ответы на вопросы , сравнение 
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натуральных чисел , запись двойного неравенства. Индивидуальная — 

изображение на координатном луче натуральных чисел, которые 

больше (меньше) данного. 

 

1 Сложение и вычитание 

натуральных чисел. 

21 Групповая — обсуждение и выведение переместительного и 

сочетательного свойств сложения. обсуждение и выведение свойств 

вычитания суммы из числа и вычитания числа из суммы. Фронтальная 

— сложение и вычитание натуральных чисел. Индивидуальная — 

решение задач на вычисление  периметра многоугольника и длины его 

стороны. Фронтальная — составление выражения для решения задачи. 

Индивидуальная — решение задачи на нахождение разницы в цене 

товара. Групповая — обсуждение и запись свойств сложения и 

вычитания с помощью букв. Фронтальная — запись свойств сложения и 

вычитания с помощью букв и проверка получившегося числового 

равенства. Индивидуальная — упрощение выражений. Фронтальная — 

устные вычисления , решение уравнений разными способами. 

Индивидуальная — нахождение корней уравнения. 

1. Умножение и деление 

натуральных чисел. 

21 Групповая - обсуждение и выведение правила умножения одного числа 

на другое, определений названий чисел (множители) и результата 

(произведение) умножения. Фронтальная — устные вычисления, запись 

суммы в виде произведения , произведения в виде суммы. Групповая - 

обсуждение и выведение правил нахождения неизвестного множителя, 

делимого и делителя, определений числа, которое делят (на которое 

делят). Фронтальная — деление натуральных чисел , запись частного . 
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Групповая — обсуждение и выведение правил относительно действий, 

которые относятся к действиям первой и второй ступени; порядка 

выполнения действия в выражениях без скобок, со скобками. Групповая 

— обсуждение понятий «квадрат», «куб числа», «степень», 

«основание», «показатель степени». Фронтальная — составление 

таблицы квадратов чисел от 11 до 20. Индивидуальная — представление 

в виде степени произведения ; возведение числа в квадрат и в куб 

.Фронтальная - нахождение значения переменной, используя Таблицу 

квадратов и кубов.Индивидуальная — решение уравнений. 

Фронтальная — ответы на вопросы , устные вычисления , нахождение 

остатка при делении различных чисел на 2; 7; 11 и т. д.  

Индивидуальная — проверка равенства и указание компонентов 

действия, запись предложения в виде равенства и нахождение значения 

переменной; решение уравнений. 

 

1 Упрощение выражений. 

Квадрат и куб числа. 
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1. Площади и объѐмы. 14 Групповая — обсуждение и выведение формулы пути, значения 

входящих в неѐ букв. Фронтальная — нахождение по формуле пути 

расстояния, скорости, времени . Индивидуальная — запись формул для 

нахождения периметра. Групповая — обсуждение и выведение формул 

площади прямоугольника и квадрата, нахождения площади всей 

фигуры, если известна площадь еѐ составных частей; определение 

«равные фигуры» Фронтальная — определение равных фигур, 

изображенных на ая — нахождение значения выражения со степенью.  

Групповая — обсуждение и выведение формул площади 

прямоугольника и квадрата, нахождение площади всей фигуры, если 

известна площадь еѐ составных частей; определения «равные фигуры».  

Групповая – обсуждение, понятий «квадратный метр», «квадратный 

дециметр», «квадратный километр», «гектар», «ар»; выведение правил: 

сколько квадратных метров в гектаре, гектаров в квадратном километре. 

Фронтальная — нахождение площади фигур ; обсуждение верности 

утверждения. Групповая — обсуждение и выведение формулы для 

нахождения площади поверхности прямоугольного параллелепипеда. 

Фронтальная — решение задач практической направленности на 

нахождение площади поверхности прямоугольного 

параллелепипеда.Индивидуальная — нахождение площади поверхности 

прямоугольного параллелепипеда по формуле.Групповая — обсуждение 

понятий «кубический сантиметр», «кубический метр», «кубический 

дециметр»; выведение правила, скольким метрам равен кубический 

литр. Фронтальная - нахождение объема прямоугольного 

параллелепипеда Индивидуальная — нахождение высоты 

прямоугольного параллелепипеда, если известны его объем и площадь 

нижней грани. Фронтальная — нахождение объема куба и площади его 

поверхност 
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2 Обыкновенные дроби. 26 Групповая — обсуждение и выведение правил изображения равных 

дробей на координатном луче; вопроса: какая из двух дробей с 

одинаковым знаменателем больше (меньше)., изображение точек на 

координатном луче, выделение точек, координаты которых равны 

,сравнение обыкновенных дробей, Групповая — обсуждение и 

выведение правил, что называют целой частью числа и что — его 

дробной частью; как найти целую и дробную части неправильной 

дроби; как записать смешанное число в виде неправильной 

дроби.Фронтальная — запись смешанного числа в виде суммы его 

целой и дробной частей ,выделение целой части из дробей Групповая — 

обсуждение и выведение правил сложения (вычитания) дробей с 

одинаковыми знаменателями; записи правил сложения (вычитания) 

дробей с одинаковыми знаменателями с помощью букв.Фронтальная - 

решение задач на сложение (вычитание) дробей с одинаковыми 

знаменателями). Индивидуальная — сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями . 

 

Десятичные дроби. Сложение и 

вычитание десятичных дробей. 

13  Групповая — обсуждение и 

выведение правила короткой записи 

дроби, знаменатель которой единица 

с несколькими нулями, названия 

такой записи дроби. Фронтальная — 

запись десятичной дроби 

Индивидуальная — запись в виде 

десятичной дроби частного. 

Групповая — обсуждение и 

выведение правила сравнения 

десятичных дробей, вопроса: 

изменится ли десятичная дробь, если 

к ней приписать в конце нуль. 

Фронтальная — запись десятичной 

дроби с пятью (и более) знаками 

после запятой, равной данной . 

Индивидуальная — сравнение 

десятичных дробей. Групповая — 

выведение правил сложения и 

вычитания десятичных дробей; 

обсуждение вопроса: что показывает 

в десятичной дроби каждая цифра 

после запятой. Фронтальная - 

сложение и вычитание десятичных. 

Групповая — выведение правила 

округления чисел; обсуждение 

вопроса: какое число называют 

приближенным значением с 

недостатком, с избытком. 

Фронтальная — запись натуральных 

чисел, между которыми 
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расположены десятичные дроби. 

Фронтальная — округление дробей 

до заданного разряда (№ 1274, с. 

200). Индивидуальная — нахождение 

натурального приближения значения 

с недостатком и с избытком для 

каждого из чисел, сложение и 

вычитание десятичных дробей. 

 

1 Десятичные дроби. Сложение 

и вычитание десятичных 

дробей. 

13 Групповая — обсуждение вопросов: какая дробь называется правильной может ли 

правильная дробь быть больше 1, всегда ли неправильная дробь больше 1, какая 

дробь больше — правильная или неправильная.  

Фронтальная — изображение точек на координатном луче, если за единичный 

отрезок принять 12 клеток тетради .  

Индивидуальная — запись правильных дробей с указанным знаменателем; 
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неправильных дробей с указанным числителем  

 

2 Умножение и деление 

десятичных дробей. 

25 Групповая — обсуждение и выведение правил умножения десятичной 

дроби на натуральное число, десятичной дроби на 10,100,… ; 

обсуждение и выведение правил деления десятичной дроби на 

натуральное число, десятичной дроби на 10, на 100, на 1000… 

Фронтальная — деление десятичных дробей на натуральные числа ; 

запись обыкновенной дроби в виде десятичной. Фронтальная — 

умножение и деление десятичных дробей на 0,1; на 0,01; на 0,001 ; 

решение задач на умножение и деление десятичных дробей. Групповая 

— обсуждение и выведение определения: какое число называют 

средним арифметическим нескольких чисел; правил: как найти среднее 

арифметическое нескольких чисел, как найти среднюю скорость. 

Фронтальная — нахождение среднего арифметического нескольких 

чисел . Индивидуальная — решение задач на нахождение средней 

урожайности поля  и средней скорости. 

 

 

 

 

 

1 Инструменты для 

вычислений и измерений» 

16 Групповая — обсуждение и объяснение, как ввести в микрокалькулятор 

натуральное число, десятичную дробь; как сложить, вычесть, умножить, 

разделить с помощью микрокалькулятора два числа.Фронтальная — 

чтение показаний на индикатор ; ввод в микрокалькулятор числа. 
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Индивидуальная — выполнение с помощью микрокалькулятора 

действия.  Измерение углов с помощью транспортира. Решение 

простейших задач на проценты. 

1 Итоговое повторение. 15 Составление выражения для нахождения объема.  Индивидуальная — 

решение задач, содержащих в условии проценты (№ 1762, 1763, с. 266) 

   Фронтальная — ответы на вопросы (№1811, с. 271); построение 

окружности и радиусов, которые образуют прямой угол (№ 1812,  

с. 271). 

Индивидуальная — перевод одной величины измерения в другую (№ 

1792, с. 269; № 1825, 1826, с. 272); сравнение чисел (№ 1829, с. 272) 

Участие в мини-проектах: 

1. «Развитие понятия числа» 

2. «Математика вокруг нас» 

Итого 170 часов. 
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