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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными 

положениями Федерального государственного образовательного стандарта начального и 

основного общего образования, с Концепцией духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемыми результатами начального и 

основного общего образования, требованиями основной образовательной программы ОУ, 

учебным планом ГБОУ СОШ №383, положением о разработке рабочих программ 

ГБОУ СОШ №383, составлена на основе авторской программы Н.Я. Виленкина и др. 

Рабочая программа основного общего образования по математике для 5 класса 

составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и 

Требований к результатам освоения основной общеобразовательной программы 

основного общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте общего образования. В ней также учитываются основные идеи 

и положения Программы развития и формирования универсальных учебных действий для 

основного общего образования. 

Сознательное овладение учащимися системой арифметических знаний и умений 

необходимо в повседневной жизни, для изучения смежных дисциплин и продолжения 

образования. 

Практическая значимость школьного курса математики 5 класса обусловлена тем, 

что объектом изучения служат количественные отношения действительного мира. 

Математическая подготовка необходима для понимания принципов устройства и 

использования современной техники, восприятия научных и технических понятий и идей. 

Математика — язык науки и техники. С её помощью моделируются и изучаются явления 

и процессы, происходящие в природе. 

Арифметика является одним из опорных предметов основной школы: она 

обеспечивает изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам 

естественно-научного цикла, в частности к физике. Развитие логического мышления 

учащихся при обучении математике в 5 классе способствует усвоению предметов 

гуманитарного цикла. Практические умения и навыки арифметического характера 

необходимы для трудовой и профессиональной подготовки школьников. 

Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении 

арифметических абстракций, о соотношении реального и идеального, о характере 

отражения математической наукой явлений и процессов реального мира, о месте 

арифметики в системе наук и роли математического моделирования в научном познании и 

в практике способствует формированию научного мировоззрения учащихся, а также 

формированию качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе. 

Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, 

активности воображения, арифметика развивает нравственные черты личности 

(настойчивость, целеустремленность, творческую активность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, дисциплину и критичность мышления) и умение 

аргументированно отстаивать свои взгляды и убеждения, а также способность принимать 

самостоятельные решения. Активное использование и решение текстовых задач на всех 

этапах учебного процесса развивают творческие способности школьников. 

Изучение математики в 5 классе позволяет формировать умения и навыки 

умственного труда: планирование своей работы, поиск рациональных путей её 

выполнения, критическую оценку результатов. В процессе изучения математики 

школьники учатся излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко, 

приобретают навыки чёткого, аккуратного и грамотного выполнения математических 

записей. 
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Важнейшей задачей школьного курса арифметики является развитие логического 

мышления учащихся. Сами объекты математических умозаключений и принятые в 

арифметике правила их конструирования способствуют формированию умений 

обосновывать и доказывать суждения, приводить чёткие определения, развивают 

логическую интуицию, кратко и наглядно раскрывают механизм логических построений и 

учат их применению. Показывая внутреннюю гармонию математики, формируя 

понимание красоты и изящества математических рассуждений, арифметика вносит 

значительный вклад в эстетическое воспитание учащихся. 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В курсе математики 5 классов можно выделить следующие основные 

содержательные линии: арифметика; элементы алгебры; вероятность и статистика; 

наглядная геометрия. 

Наряду с этим в содержание включены две дополнительные методологические 

темы: множества и математика в историческом развитии, что связано с реализацией целей 

общеинтеллектуального и общекультурного развития учащихся. Содержание каждой из 

этих тем разворачивается в содержательно-методическую линию, пронизывающую все 

основные содержательные линии. При этом первая линия — «Множества» — служит цели 

овладения учащимися некоторыми элементами универсального математического языка, 

вторая — «Математика в историческом развитии» — способствует созданию 

общекультурного, гуманитарного фона изучения курса. 

Содержание линии «Арифметика» служит фундаментом для дальнейшего изучения 

учащимися математики и смежных дисциплин, способствует развитию не только 

вычислительных навыков, но и логического мышления, формированию умения 

пользоваться алгоритмами, способствует развитию умений планировать и осуществлять 

деятельность, направленную на решение задач, а также приобретению практических 

навыков, необходимых в повседневной жизни. 

Содержание линии «Элементы алгебры» систематизирует знания о 

математическом языке, показывая применение букв для обозначения чисел и записи 

свойств арифметических действий, а также для нахождения неизвестных компонентов 

арифметических действий. 

Содержание линии «Наглядная геометрия» способствует формированию у 

учащихся первичных представлений о геометрических абстракциях реального мира, 

закладывает основы формирования правильной геометрической речи, развивает образное 

мышление и пространственные представления. 

Линия «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного 

образования, усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал 

необходим прежде всего для формирования у учащихся функциональной грамотности — 

умения воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в 

различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, 

производить простейшие вероятностные расчёты. Изучение основ комбинаторики 

позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчёт числа 

вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. 

При изучении вероятности и статистики обогащаются представления о 

современной картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли 

статистики как источника социально значимой информации и закладываются основы 

вероятностного мышления. 
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3. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Базисный учебный (образовательный) план на изучение математики в 5 классе 

основной школы отводит 5,5 часов в неделю в течение учебного года обучения, всего 187 

уроков. В первое полугодие 5 уроков в неделю, во втором полугодии 6 уроков в неделю. 

4. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И 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 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; 
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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. 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

АРИФМЕТИКА 

Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система счисления. 

Арифметические действия с натуральными числами. Свойства арифметических действий. 

Понятие о степени с натуральным показателем. Квадрат и куб числа. Числовые 

выражения, значение числового выражения. Порядок действий в числовых выражениях, 

использование скобок. Решение текстовых задач арифметическими способами. Деление с 

остатком. 

Дроби. Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение обыкновенных 

дробей. Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от 

целого и целого по его части. Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. 

Арифметические действия с десятичными дробями. Представление десятичной дроби в 

виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной. Проценты; нахождение 

процентов от величины и величины по её процентам; выражение отношения в процентах. 

Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Измерения, приближения, оценки. Зависимости между величинами. Единицы 

измерения длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. Примеры зависимостей 

между величинами скорость, время, расстояние; производительность, время, работа; цена, 
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количество, стоимость и др. Представление зависимостей в виде формул. Вычисления по 

формулам. Решение текстовых задач арифметическими способами. 

ЭЛЕМЕНТЫ АЛГЕБРЫ 

Использование букв для обозначения чисел; для записи свойств арифметических 

действий. Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение 

буквенного выражения. Уравнение, корень уравнения. Нахождение неизвестных 

компонентов арифметических действий.  

НАГЛЯДНАЯ ГЕОМЕТРИЯ 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, 

ломаная, многоугольник, правильный многоугольник, окружность, круг. 

Четырёхугольник, прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. 

Изображение геометрических фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух 

окружностей, прямой и окружности. Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. 

Единицы измерения длины. Измерение длины отрезка, построение отрезка заданной 

длины. Угол. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью 

транспортира. Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь 

прямоугольника, квадрата. Равновеликие фигуры.  

МАТЕМАТИКА В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 

История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, недостаточность 

рациональных чисел для геометрических измерений. Старинные системы записи чисел. 

Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы мер. 

Десятичные дроби и метрическая система мер. Появление отрицательных чисел и нуля. 

Л. Магницкий. Л. Эйлер. 

6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ 

ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (НА УЧЕБНЫЙ ГОД) 

Натуральные числа и шкалы. 15 часов 

Описывать свойства натурального ряда. Верно использовать в речи термины 

цифра, число, называть классы и разряды в записи натурального числа. Читать и 

записывать натуральные числа, определять значность числа, сравнивать и упорядочивать 

их, грамматически правильно читать встречающиеся математические выражения. 

Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире геометрические фигуры: точку, 

отрезок, прямую, луч, дополнительные лучи, плоскость, многоугольник. Приводить 

примеры аналогов геометрических фигур в окружающем мире. Изображать 

геометрические фигуры и их конфигурации от руки и с использованием чертёжных 

инструментов. Изображать геометрические фигуры на клетчатой бумаге. Измерять с 

помощью инструментов и сравнивать длины отрезков. Строить отрезки заданной длины с 

помощью линейки и циркуля. Выражать одни единицы измерения длины через другие. 

Пользоваться различными шкалами. Определять координату точки на луче и отмечать 

точку по её координате. Выражать одни единицы измерения массы через другие. 

Выполнять перебор всех возможных вариантов для пересчёта объектов или комбинаций, 

выделять комбинации, отвечающие заданным условиям. Решать текстовые задачи 

арифметическими способами. Анализировать и осмысливать текст задачи, 

переформулировать условие, извлекать необходимую информацию, моделировать условие 

с помощью схем, рисунков, реальных предметов; строить логическую цепочку 

рассуждений; критически оценивать полученный ответ, осуществлять самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие условию. Записывать числа с помощью римских цифр. 

Исследовать простейшие числовые закономерности, проводить числовые эксперименты 

Сложение и вычитание натуральных чисел. 21 часов 

Выполнять сложение и вычитание натуральных чисел. Верно использовать в речи 

термины: сумма, слагаемое, разность, уменьшаемое, вычитаемое, числовое выражение, 

значение числового выражения, уравнение, корень уравнения, периметр многоугольника. 
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Устанавливать взаимосвязи между компонентами и результатом при сложении и 

вычитании, использовать их для нахождения неизвестных компонентов действий с 

числовыми и буквенными выражениями. Формулировать переместительное и 

сочетательное свойства сложения натуральных чисел, свойства нуля при сложении. 

Формулировать свойства вычитания натуральных чисел. Записывать свойства сложения и 

вычитания натуральных чисел с помощью букв, преобразовывать на их основе числовые 

выражения и использовать их для рационализации письменных и устных вычислений. 

Грамматически верно читать числовые и буквенные выражения, содержащие действия 

сложения и вычитания. Записывать буквенные выражения, составлять буквенные 

выражения по условиям задач. Вычислять числовое значение буквенного выражения при 

заданных значениях букв. Вычислять периметры многоугольников. Составлять 

простейшие уравнения по условиям задач. Решать простейшие уравнения на основе 

зависимостей между компонентами арифметических действий. Анализировать и 

осмысливать текст задачи, переформулировать условие, извлекать необходимую 

информацию, моделировать условие с помощью схем, рисунков, реальных предметов; 

строить логическую цепочку рассуждений; критически оценивать полученный ответ, 

осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на соответствие условию. Выполнять перебор 

всех возможных вариантов для пересчёта объектов или комбинаций, выделять 

комбинации, отвечающие заданным условиям. Исследовать простейшие числовые 

закономерности, проводить числовые эксперименты. 

Умножение и деление натуральных чисел. 27 часов 

Выполнять умножение и деление натуральных чисел, деление с остатком, 

вычислять значения степеней. Верно использовать в речи термины: произведение, 

множитель, частное, делимое, делитель, степень, основание и показатель степени, квадрат 

и куб числа. Устанавливать взаимосвязи между компонентами и результатом при 

умножении и делении, использовать их для нахождения неизвестных компонентов 

действий с числовыми и буквенными выражениями. Формулировать переместительное, 

сочетательное и распределительное свойства умножения натуральных чисел, свойства 

нуля и единицы при умножении и делении. Формулировать свойства деления 

натуральных чисел. Записывать свойства умножения и деления натуральных чисел с 

помощью букв, преобразовывать на их основе числовые и буквенные выражения и 

использовать их для рационализации письменных и устных вычислений, для упрощения 

буквенных выражений. Грамматически верно читать числовые и буквенные выражения, 

содержащие действия умножения, деления и степени. Читать и записывать буквенные 

выражения, составлять буквенные выражения по условиям задач. Вычислять числовое 

значение буквенного выражения при заданных значениях букв. Составлять уравнения по 

условиям задач. Решать простейшие уравнения на основе зависимостей между 

компонентами арифметических действий. Анализировать и осмысливать текст задачи, 

переформулировать условие, извлекать необходимую информацию, моделировать условие 

с помощью схем, рисунков, реальных предметов; строить логическую цепочку 

рассуждений; критически оценивать полученный ответ, осуществлять самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие условию. Выполнять перебор всех возможных вариантов 

для пересчёта объектов или комбинаций, выделять комбинации, отвечающие заданным 

условиям. Исследовать простейшие числовые закономерности, проводить числовые 

эксперименты 

Площади и объёмы. 12 часов 

Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире геометрические фигуры, 

имеющие форму прямоугольного параллелепипеда. Приводить примеры аналогов куба, 

прямоугольного параллелепипеда в окружающем мире. Изображать прямоугольный 

параллелепипед от руки и с использованием чертёжных инструментов. Изображать его на 

клетчатой бумаге. Верно использовать в речи термины: формула, площадь, объём, равные 

фигуры, прямоугольный параллелепипед, куб, грани, рёбра и вершины прямоугольного 
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параллелепипеда. Моделировать несложные зависимости с помощью формул; выполнять 

вычисления по формулам. Грамматически верно читать используемые формулы. 

Вычислять площади квадратов, прямоугольников и треугольников (в простейших 

случаях), используя формулы площади квадрата и прямоугольника. Выражать одни 

единицы измерения площади через другие. Вычислять объёмы куба и прямоугольного 

параллелепипеда, используя формулы объёма куба и прямоугольного параллелепипеда. 

Выражать одни единицы измерения объёма через другие. Моделировать изучаемые 

геометрические объекты, используя бумагу, пластилин, проволоку и др. Выполнять 

перебор всех возможных вариантов для пересчёта объектов или комбинаций, выделять 

комбинации, отвечающие заданным условиям. Вычислять факториалы. Использовать 

знания о зависимостях между величинами скорость, время, путь при решении текстовых 

задач. Анализировать и осмысливать текст задачи, переформулировать условие, извлекать 

необходимую информацию, моделировать условие с помощью схем, рисунков, реальных 

предметов; строить логическую цепочку рассуждений; критически оценивать полученный 

ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на соответствие условию. Выполнять 

прикидку и оценку в ходе вычислений. 

Обыкновенные дроби. 29 часов 

Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире геометрические фигуры, 

имеющие форму окружности, круга. Приводить примеры аналогов окружности, круга в 

окружающем мире. Изображать окружность с использованием циркуля, шаблона. 

Моделировать изучаемые геометрические объекты, используя бумагу, проволоку и др. 

Верно использовать в речи термины: окружность, круг, их радиус и диаметр, дуга 

окружности. Моделировать в графической, предметной форме понятия и свойства, 

связанные с понятием доли, обыкновенной дроби. Верно использовать в речи термины: 

доля, обыкновенная дробь, числитель и знаменатель дроби, правильная и неправильная 

дроби, смешанное число. Грамматически верно читать записи дробей и выражений, 

содержащих обыкновенные дроби. Выполнять сложение и вычитание обыкновенных 

дробей с одинаковыми знаменателями, преобразовывать неправильную дробь в 

смешанное число и смешанное число в неправильную дробь.  Использовать свойство 

деления суммы на число для рационализации вычислений. Решать текстовые задачи 

арифметическими способами. Анализировать и осмысливать текст задачи, 

переформулировать условие, извлекать необходимую информацию, моделировать условие 

с помощью схем, рисунков, реальных предметов; строить логическую цепочку 

рассуждений; критически оценивать полученный ответ, осуществлять самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие условию. Выполнять прикидку и оценку в ходе 

вычислений. 

Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей. 18 часов  

Записывать и читать десятичные дроби. Представлять обыкновенные дроби в виде 

десятичных и десятичные в виде обыкновенных. Находить десятичные приближения 

обыкновенных дробей. Сравнивать и упорядочивать десятичные дроби. Выполнять 

сложение, вычитание и округление десятичных дробей. Выполнять прикидку и оценку в 

ходе вычислений. Использовать эквивалентные представления дробных чисел при их 

сравнении, при вычислениях. Верно использовать в речи термины: десятичная дробь, 

разряды десятичной дроби, разложение десятичной дроби по разрядам, приближённое 

значение числа с недостатком (с избытком), округление числа до заданного разряда. 

Грамматически верно читать записи выражений, содержащих десятичные дроби. Решать 

текстовые задачи арифметическими способами. Анализировать и осмысливать текст 

задачи, переформулировать условие, извлекать необходимую информацию, моделировать 

условие с помощью схем, рисунков, реальных предметов; строить логическую цепочку 

рассуждений; критически оценивать полученный ответ, осуществлять самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие условию. 
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Умножение и деление десятичных дробей. 32 часа 

Выполнять умножение и деление десятичных дробей. Выполнять прикидку и 

оценку в ходе вычислений. Представлять обыкновенные дроби в виде десятичных с 

помощью деления числителя обыкновенной дроби на её знаменатель. Использовать 

эквивалентные представления дробных чисел при их сравнении, при вычислениях. 

Решать задачи на дроби (в том числе задачи из реальной практики), использовать 

понятия среднего арифметического, средней скорости и др. при решении задач. 

Приводить примеры конечных и бесконечных множеств. Анализировать и осмысливать 

текст задачи, переформулировать условие, извлекать необходимую информацию, 

моделировать условие с помощью схем, рисунков, реальных предметов; строить 

логическую цепочку рассуждений; критически оценивать полученный ответ, 

осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на соответствие условию. Выполнять 

прикидку и оценку в ходе вычислений. Читать и записывать числа в двоичной системе 

счисления 

Инструменты для вычислений и измерений. 20 часов  

Объяснять, что такое процент. Представлять проценты в дробях и дроби в 

процентах. Осуществлять поиск информации (в СМИ), содержащей данные, выраженные 

в процентах, интерпретировать их. Решать задачи на проценты и дроби (в том числе 

задачи из реальной практики, используя при необходимости калькулятор). Проводить 

несложные исследования, связанные со свойствами дробных чисел, опираясь на числовые 

эксперименты (в том числе с использованием калькулятора, компьютера). Выполнять 

прикидку и оценку в ходе вычислений. Распознавать на чертежах, рисунках, в 

окружающем мире разные виды углов. Приводить примеры аналогов этих геометрических 

фигур в окружающем мире. Изображать углы от руки и с использованием чертёжных 

инструментов. Изображать углы на клетчатой бумаге. Моделировать различные виды 

углов. Верно использовать в речи термины: угол, стороны угла, вершина угла, 

биссектриса угла; прямой угол, острый, тупой, развёрнутый углы; чертёжный 

треугольник, транспортир. Измерять с помощью инструментов и сравнивать величины 

углов. Строить углы заданной величины с помощью транспортира. Извлекать 

информацию из таблиц и диаграмм, выполнять вычисления по табличным данным, 

сравнивать величины, находить наибольшие и наименьшие значения и др. Выполнять 

сбор информации в несложных случаях, организовывать информацию в виде таблиц и 

диаграмм, в том числе с помощью компьютерных программ. Приводить примеры 

несложных классификаций из различных областей жизни. 

Повторение. 13 часов 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

Тематическое планирование реализует один из возможных подходов к 

распределению изучаемого материала по учебно-методическому комплекту 

по математике Н. Я. Виленкин, В. И. Жохов, А. С. Чесноков, 

С. И. Шварцбурд «Математика, 5» (УМК Н. Я. Виленкин и др.). 

Таблица 1. Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Тема урока 

Вид 

контроля 

Дата по 

плану 

Дата по факту 

5А 5Б 5В 

1 Обозначение натуральных чисел ур. 02.09.2019       

2 Обозначение натуральных чисел ур. 03.09.2019       

3 Обозначение натуральных чисел ур. 04.09.2019       

4 Отрезок. Длина отрезка. Треугольник ур. 05.09.2019       

5 Отрезок. Длина отрезка. Треугольник ур. 06.09.2019       

6 Отрезок. Длина отрезка. Треугольник тест 09.09.2019       

7 Плоскость. Прямая. Луч ур. 10.09.2019       

8 Плоскость. Прямая. Луч ур. 11.09.2019       

9 Шкалы и координаты ур. 12.09.2019       

10 Шкалы и координаты ур. 13.09.2019       

11 Шкалы и координаты с.р 16.09.2019       

12 Меньше или больше д/з 17.09.2019       

13 Меньше или больше ур. 18.09.2019       

14 Меньше или больше д/з 19.09.2019       

15 Контрольная работа № 1 К.р 20.09.2019       

16 
Сложение натуральных чисел и его 

свойства 
ур. 23.09.2019       

17 
Сложение натуральных чисел и его 

свойства 
ур. 24.09.2019       

18 
Сложение натуральных чисел и его 

свойства 
ур. 25.09.2019       

19 
Сложение натуральных чисел и его 

свойства 
с.р 26.09.2019       

20 
Сложение натуральных чисел и его 

свойства 
ур. 27.09.2019       

21 Вычитание д/з 30.09.2019       

22 Вычитание ур. 01.10.2019       

23 Вычитание ур. 02.10.2019       

24 Вычитание д/з 03.10.2019       

25 Контрольная работа № 2 К.р 04.10.2019       

26 Числовые и буквенные выражения ур. 07.10.2019       

27 Числовые и буквенные выражения ур. 08.10.2019       

28 Числовые и буквенные выражения ур. 09.10.2019       

29 
Буквенная запись свойств сложения и 

вычитания 
ур. 10.10.2019       

30 
Буквенная запись свойств сложения и 

вычитания 
ур. 11.10.2019       
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№ 

п/п 
Тема урока 

Вид 

контроля 

Дата по 

плану 

Дата по факту 

5А 5Б 5В 

31 
Буквенная запись свойств сложения и 

вычитания 
ур. 14.10.2019       

32 Уравнение ур. 15.10.2019       

33 Уравнение ур. 16.10.2019       

34 Уравнение ур. 17.10.2019       

35 Уравнение ур. 18.10.2019       

36 Контрольная работа № 3 К.р 21.10.2019       

37 
Умножение натуральных чисел и его 

свойства 
ур. 22.10.2019       

38 
Умножение натуральных чисел и его 

свойства 
ур. 23.10.2019       

39 
Умножение натуральных чисел и его 

свойства 
ур. 24.10.2019       

40 
Умножение натуральных чисел и его 

свойства 
ур. 25.10.2019       

41 
Умножение натуральных чисел и его 

свойства 
ур. 04.11.2019       

42 Деление ур. 05.11.2019       

43 Деление ур. 06.11.2019       

44 Деление с.р 07.11.2019       

45 Деление ур. 08.11.2019       

46 Деление ур. 11.11.2019       

47 Деление ур. 12.11.2019       

48 Деление Ад.к.р 13.11.2019       

49 Деление с остатком ур. 14.11.2019       

50 Деление с остатком ур. 15.11.2019       

51 Деление с остатком ур. 18.11.2019       

52 Контрольная работа № 4 К.р 19.11.2019       

53 Упрощение выражений ур. 20.11.2019       

54 Упрощение выражений ур. 21.11.2019       

55 Упрощение выражений ур. 22.11.2019       

56 Упрощение выражений ур. 25.11.2019       

57 Упрощение выражений с.р 26.11.2019       

58 Порядок выполнения действий ур. 27.11.2019       

59 Порядок выполнения действий ур. 28.11.2019       

60 Порядок выполнения действий ур. 29.11.2019       

61 Степень числа. Квадрат и куб числа ур. 02.12.2019       

62 Степень числа. Квадрат и куб числа ур. 03.12.2019       

63 Контрольная работа № 5 К.р 04.12.2019       

64 Формулы ур. 05.12.2019       

65 Формулы ур. 06.12.2019       

66 
Площадь. Формула пощади 

прямоугольника 
ур. 09.12.2019       

67 
Площадь. Формула пощади 

прямоугольника 
ур. 10.12.2019       

68 Единицы измерения площадей ур. 11.12.2019       
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№ 

п/п 
Тема урока 

Вид 

контроля 

Дата по 

плану 

Дата по факту 

5А 5Б 5В 

69 Единицы измерения площадей ур. 12.12.2019       

70 Единицы измерения площадей с.р 13.12.2019       

71 Прямоугольный параллелепипед ур. 16.12.2019       

72 
Объёмы. Объём прямоугольного 

параллелепипеда 
ур. 17.12.2019       

73 
Объёмы. Объём прямоугольного 

параллелепипеда 
с.р 18.12.2019       

74 
Объёмы. Объём прямоугольного 

параллелепипеда 
ур. 19.12.2019       

75 Контрольная работа № 6 К.р 20.12.2019       

76 Окружность и круг ур. 23.12.2019       

77 Окружность и круг ур. 24.12.2019       

78 Окружность и круг с.р 25.12.2019       

79 Доли. Обыкновенные дроби ур. 26.12.2019       

80 Доли. Обыкновенные дроби ур. 27.12.2019       

81 Доли. Обыкновенные дроби ур. 13.01.2020       

82 Доли. Обыкновенные дроби с.р 14.01.2020       

83 Доли. Обыкновенные дроби с.р 15.01.2020       

84 Сравнение дробей ур. 16.01.2020       

85 Сравнение дробей ур. 17.01.2020       

86 Сравнение дробей с.р 20.01.2020       

87 Правильные и неправильные дроби ур. 21.01.2020       

88 Правильные и неправильные дроби с.р 22.01.2020       

89 Правильные и неправильные дроби ур. 23.01.2020       

90 Контрольная работа № 7 К.р 24.01.2020       

91 
Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями 
ур. 24.01.2020       

92 
Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями 
ур. 27.01.2020       

93 
Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями 
с.р 28.01.2020       

94 
Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями 
ур. 29.01.2020       

95 Деление и дроби ур. 30.01.2020       

96 Деление и дроби ур. 31.01.2020       

97 Деление и дроби с.р 31.01.2020       

98 Смешанные числа ур. 03.02.2020       

99 Смешанные числа ур. 04.02.2020       

100 Смешанные числа с.р 05.02.2020       

101 
Сложение и вычитание смешанных 

чисел 
ур. 06.02.2020       

102 
Сложение и вычитание смешанных 

чисел 
с.р 07.02.2020       

103 
Сложение и вычитание смешанных 

чисел 
ур. 07.02.2020       

104 Контрольная работа № 8 К.р 10.02.2020       
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№ 

п/п 
Тема урока 

Вид 

контроля 

Дата по 

плану 

Дата по факту 

5А 5Б 5В 

105 Десятичная запись дробных чисел ур. 11.02.2020       

106 Десятичная запись дробных чисел ур. 12.02.2020       

107 Десятичная запись дробных чисел с.р 13.02.2020       

108 Сравнение десятичных дробей ур. 14.02.2020       

109 Сравнение десятичных дробей ур. 14.02.2020       

110 Сравнение десятичных дробей с.р 17.02.2020       

111 Сравнение десятичных дробей ур. 18.02.2020       

112 
Сложение и вычитание десятичных 

дробей 
ур. 19.02.2020       

113 
Сложение и вычитание десятичных 

дробей 
ур. 20.02.2020       

114 
Сложение и вычитание десятичных 

дробей 
с.р 21.02.2020       

115 
Сложение и вычитание десятичных 

дробей 
ур. 21.02.2020       

116 
Сложение и вычитание десятичных 

дробей 
тест 24.02.2020       

117 
Сложение и вычитание десятичных 

дробей 
ур. 25.02.2020       

118 
Сложение и вычитание десятичных 

дробей 
с.р 26.02.2020       

119 
Приближённые значения чисел. 

Округление чисел 
ур. 27.02.2020       

120 
Приближённые значения чисел. 

Округление чисел 
с.р 28.02.2020       

121 
Приближённые значения чисел. 

Округление чисел 
ур. 28.02.2020       

122 Контрольная работа № 9 К.р 02.03.2020       

123 
Умножение десятичных дробей на 

натуральные числа 
ур. 03.03.2020       

124 
Умножение десятичных дробей на 

натуральные числа 
ур. 04.03.2020       

125 
Умножение десятичных дробей на 

натуральные числа 
ур 05.03.2020       

126 
Умножение десятичных дробей на 

натуральные числа 
с.р 06.03.2020       

127 
Деление десятичных дробей на 

натуральные числа 
ур. 06.03.2020       

128 
Деление десятичных дробей на 

натуральные числа 
ур. 09.03.2020       

129 
Деление десятичных дробей на 

натуральные числа 
с.р 10.03.2020       

130 
Деление десятичных дробей на 

натуральные числа 
ур. 11.03.2020       

131 
Деление десятичных дробей на 

натуральные числа 
с.р 12.03.2020       

132 
Деление десятичных дробей на 

натуральные числа 
ур. 13.03.2020       



 14 

№ 

п/п 
Тема урока 

Вид 

контроля 

Дата по 

плану 

Дата по факту 

5А 5Б 5В 

133 Контрольная работа № 10 К.р 13.03.2020       

134 Умножение десятичных дробей ур. 16.03.2020       

135 Умножение десятичных дробей ур. 17.03.2020       

136 Умножение десятичных дробей ур. 18.03.2020       

137 Умножение десятичных дробей ур. 19.03.2020       

138 Умножение десятичных дробей ур. 20.03.2020       

139 Умножение десятичных дробей с.р 20.03.2020       

140 Деление на десятичную дробь  ур. 30.03.2020       

141 Деление на десятичную дробь  ур. 31.03.2020       

142 Деление на десятичную дробь  с.р 01.04.2020       

143 Деление на десятичную дробь  ур. 02.04.2020       

144 Деление на десятичную дробь  ур. 03.04.2020       

145 Деление на десятичную дробь  ур. 03.04.2020       

146 Деление на десятичную дробь  с.р 06.04.2020       

147 Деление на десятичную дробь  ур. 07.04.2020       

148 Деление на десятичную дробь  с.р 08.04.2020       

149 Среднее арифметическое ур. 09.04.2020       

150 Среднее арифметическое ур. 10.04.2020       

151 Среднее арифметическое ур. 10.04.2020       

152 Среднее арифметическое с.р 13.04.2020       

153 Среднее арифметическое ур. 14.04.2020       

154 Контрольная работа № 11 К.р 15.04.2020       

155 Микрокалькулятор ур. 16.04.2020       

156 Микрокалькулятор ур. 17.04.2020       

157 Проценты ур. 17.04.2020       

158 Проценты ур. 20.04.2020       

159 Проценты с.р 21.04.2020       

160 Проценты ур. 22.04.2020       

161 Проценты с.р 23.04.2020       

162 Проценты ур. 24.04.2020       

163 Контрольная работа № 12 К.р 24.04.2020       

164 
Угол. Прямой и развёрнутый угол. 

Чертёжный треугольник 
ур. 27.04.2020       

165 
Угол. Прямой и развёрнутый угол. 

Чертёжный треугольник 
ур. 28.04.2020       

166 
Угол. Прямой и развёрнутый угол. 

Чертёжный треугольник 
ур. 29.04.2020       

167 
Угол. Прямой и развёрнутый угол. 

Чертёжный треугольник 
с.р 30.04.2020       

168 Измерение углов. Транспортир ур. 01.05.2020       

169 Измерение углов. Транспортир ур. 01.05.2020       

170 Измерение углов. Транспортир ур. 04.05.2020       

171 Измерение углов. Транспортир с.р 05.05.2020       

172 Круговые диаграммы ур. 06.05.2020       

173 Круговые диаграммы с.р 07.05.2020       
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№ 

п/п 
Тема урока 

Вид 

контроля 

Дата по 

плану 

Дата по факту 

5А 5Б 5В 

174 Контрольная работа № 13 К.р 08.05.2020       

175 
Итоговое повторение курса 

математики 5 класса 
ур 08.05.2020       

176 
Итоговое повторение курса 

математики 5 класса 
ур 11.05.2020       

177 
Итоговое повторение курса 

математики 5 класса 
ур 12.05.2020       

178 
Итоговое повторение курса 

математики 5 класса 
ур 13.05.2020       

179 
Итоговое повторение курса 

математики 5 класса 
ур 14.05.2020       

180 
Итоговое повторение курса 

математики 5 класса 
ур 15.05.2020       

181 
Итоговое повторение курса 

математики 5 класса 
ур 15.05.2020       

182 
Итоговое повторение курса 

математики 5 класса 
ур 18.05.2020       

183 
Итоговое повторение курса 

математики 5 класса 
ур 19.05.2020       

184 
Итоговое повторение курса 

математики 5 класса 
ур 20.05.2020       

185 
Итоговое повторение курса 

математики 5 класса 
ур 21.05.2020       

186 
Итоговое повторение курса 

математики 5 класса 
ур 22.05.2020       

187 Контрольная работа № 14 К.р 22.05.2020       

 

Принятые сокращения: 

Ур. – Работа на уроке 

Д/з – Домашнее задание 

С.Р. – Самостоятельная работа 

П.Р. – Практическая работа 

К.Р. – Контрольная работа 

Ад.К.Р. – Административная контрольная работа 

Ср.Р. – Срезовая работа 

К.П.Р. – Контрольная практическая работа 

Зч. – Зачет 

Дист. – Дистанционное занятие 

Эл.О. – Электронное обучение 

Тест – Тест 

В.Т. – Ведение тетради 
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7. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА  

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; 

6) использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, 

выполнять несложные практические расчёты. 

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; 

3) научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Действительные числа 

Ученик научится: 

1) использовать начальные представления о множестве действительных чисел. 

Ученик получит возможность: 

1) развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; о роли вычислений в человеческой практике; 

2) развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические 

и непериодические дроби). 

Измерения, приближения, оценки 

Ученик научится: 

1) 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. 
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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. 

Оценка образовательных результатов учащихся по математике 

Общие положения 

Процедура контроля знаний и умений учащихся связана с оценкой и отметкой. 

Следует различать эти понятия. 

Оценка – это процесс, действие (деятельность) оценивания, которое 

осуществляется человека. 

Отметка выступает как результат этого процесса (результат действия), как его 

условно формальное (числовое) выражение. Необходимо помнить, что отметка - это не 

вид поощрения или наказания учащегося. Это информация, выраженная в числовой 

(наиболее удобной) форме об уровне знаний и умений школьника по данной теме 

(разделу) на момент проверки (осуществления контроля). Отметка выставляется не за 

«работу» на уроке, поскольку оценивается не «активность» учащегося во время работы, а 

уровень знаний, которые показал учащийся в процессе этой работы. Безусловно, 

проявление активности учащегося, попытки и стремление участвовать в работе должны 

всячески поощряться и стимулироваться, но для этого существуют другие педагогические 

приемы. 

Искаженная (неверная) информация об уровне знаний не позволит учащемуся (и 

его родителям) сделать необходимые выводы и в конечном итоге наносит значительный 

вред школьнику. 

Существуют различные способы оценивания в зависимости от того, с чем 

производится сравнение действий ученика при оценке. Если сравниваются действия, 

производимые учеником в настоящем, с аналогичными действиями, произведенными 

этим же учеником в прошлом, то мы имеем личностный способ оценивания. Если 

сравнение происходит с установленной нормой (образцом) выполнения действий, то 

обращаемся к нормативному способу. В случае сопоставительного способа оценивания 

происходит сравнение действий ученика с аналогичными действиями других учеников. В 

текущей учебной работе учитель, как правило, использует личностный способ 

оценивания; при подведении итогов изучения темы, итогов четверти и т.д. – нормативный. 

При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает 

показанные учащимися знания и умения. Оценка зависит также от наличия и характера 

погрешностей, допущенных учащимися. 

Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. 

Ошибка – это погрешность, свидетельствующая о том, что ученик не овладел теми 

знаниями и умениями (связанными с контролируемым разделом, темой), которые 

определены программой по математике для средней школы. 

К ошибкам относятся погрешности, которые обнаруживают незнание учащимися 

формул, правил, основных свойств и алгоритмов, неумение их применять, например, 

потеря корня или сохранение постороннего корня в ответе, неумение строить и читать 

графики функций в объеме программных требований и т.п.; а также вычислительные 

ошибки, если они не являются описками и привели к искажению или существенному 

упрощению задачи. 

Недочетом считают погрешность, указывающую либо на недостаточно полное, 

прочное усвоение основных знаний и умений, либо на отсутствие знаний, которые 

программой не относятся к основным. 

К недочетам относятся описки, недостаточность или отсутствие необходимых 

пояснений, небрежное выполнение чертежа (если чертеж является необходимым 
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элементом решения задачи), орфографические ошибки при написании математических 

терминов и т.п. 

В тоже время следует иметь ввиду, что встречающиеся в работе зачеркивания и 

исправления, свидетельствующие о поиске учащимся верного решения не должны 

считаться недочетами и вести к снижению отметки, равно как и «неудачное», по мнению 

учителя, расположение записей и чертежей при выполнении того или иного задания. К 

недочетам не относится также и нерациональный способ решения тех или иных задач, 

если отсутствуют специальные указания (требования) о том, каким образом или способом 

должно быть выполнено это задание. 

Граница между ошибками и недочетами является в некоторой степени условной. 

При одних обстоятельствах допущенная учащимися погрешность может рассматриваться 

учителем как ошибка, в другое время и при других обстоятельствах — как недочет. 

Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических 

вопросов и задач. 

Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему 

содержанию полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические 

факты и обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись математически 

грамотны и отличаются логической последовательностью. 

Решение задачи считается безупречным, если решение сопровождается 

необходимыми объяснениями, верно выполнены нужные вычисления и преобразования, 

получен верный ответ, последовательно записано решение. 

Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится по 

пятибалльной системе, т. е. за ответ выставляется одна из отметок: 1 (плохо), 2 

(неудовлетворительно), 3 (удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично). 

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 заданий. 

При выставлении четвертной, полугодовой, триместровой отметки учащегося 

учитывается его успешность на протяжении всего периода подлежащего аттестации. При 

выставлении годовой отметки учитываются достижения учащегося за весь период 

аттестации. 

В тоже время следует иметь в виду, что итоговая отметка по математике не 

выводится как среднее арифметическое полученных учащимся отметок за весь период 

обучения (это связано со спецификой предмета «математика»). Прежде всего, она 

отражает степень продвижения школьника в рамках учебного предмета и отвечает на 

вопрос: соответствуют ли итоговые знания учащегося по данной теме (разделу) отметке 

«5» («4»; «3»)? Наличие текущей неудовлетворительной отметки не является причиной, 

препятствующей выставлению итоговой отметки «5», если у учителя есть основание 

считать, что данная тема или раздел полностью усвоены учащимся. 

Оценка устных ответов учащихся по математике 

При проведении устного опроса учитель выявляет знание и понимание учащимся 

учебного материала. Главное в этой проверке - выяснение уровня мышления школьника: 

насколько он понимает и умеет обосновать свое решение, насколько его знания 

осмысленные, владеет ли он устной речью, в том числе математической и т.п. При 

проведении устного опроса можно придерживаться следующих рекомендаций: 

 вопросы должны быть корректными, не допускающими двусмысленность; 

 учащемуся должны быть сообщены критерии верного ответа (решить с 

объяснением, воспроизвести правило, использованное при решении и т.п.) и нормы 

оценки; 
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 во время ответа не следует перебивать учащегося, выслушать до конца и, при 

наличии ошибок, наводящими вопросами дать возможность самому их исправить. 

Ответ оценивается отметкой «5», если учащийся: 

 полностью раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой; 

 изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя математическую терминологию и 

символику; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического 

задания; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна – две 

неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые 

ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном 

требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое 

содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала (определенные «Требованиями к 

математической подготовке учащихся»); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные 

после нескольких наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме; 

 при изложении теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Отметка «1» ставится, если: 

 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала 

или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому 

материалу. 
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Оценка письменных работ учащихся по математике 

Отметка «5» ставится, если: 

 работа выполнена верно и полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

 решение не содержит неверных математических утверждений (возможна одна 

неточность, описка, не являющаяся следствием незнания или непонимания 

учебного материала). 

Отметка «4» ставится, если: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или 

графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки); 

 выполнено без недочетов не менее ¾ заданий. 

Отметка «3» ставится, если: 

 допущены более одной ошибки или более трех недочетов в выкладках, чертежах 

или графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой 

теме; без недочетов выполнено не менее половины работы. 

Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными умениями по данной теме в полной мере; 

 правильно выполнено менее половины работы. 

Отметка «1» ставится, если: 

 работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по 

проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Темы проектных работ 

1. Как в старину считали на Руси? 

2. Счет у народов мира. 

3. Системы счисления в прошлом и настоящем. 

4. Математическое путешествие по ленте времени. 

5. Математические величины и числа в сказках, пословицах и поговорках. 

6. Магические числа. 

7. Танграм. 

8. Геометрические головоломки. 

9. Дроби в старинных задачах. 

10. История вопроса: «Во сколько раз длина окружности больше ее диаметра?». 

11. Первый учебник математики на Руси. 

12. Десятичная система мер. 

13. Все о десятичных дробях. 

14. Счетные приборы. 

15. Почему в окружности 3600. 

16. Сказ о геометрии. 

17. Множества вокруг нас. 

18. Решение задач с помощью кругов Эйлера. 
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8. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА (НА УРОВЕНЬ ОБУЧЕНИЯ)  

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

Технические и электронные средства обучения и контроля знаний учащихся: 
компьютер, проектор, экран проекционный. 

Печатные пособия: учебная и справочная литература; демонстрационный и раздаточный 

дидактический материал. 

Цифровые образовательные ресурсы: 

1. Высоцкий И. Р. Вопросы и ответы. Апелляция. 

http://schoolmathematics.ru/apellyaciya-ege-voprosy-i-otvety-vysockij-i-r 

2. Мордкович А.Г., Глизбург В.И., Лаврентьева Н.Ю. ЕГЭ. Математика. Полный 

справочник. Теория и практика. http://4ege.ru/matematika/620-polnyj-spravochnik-po-

matematike-k-egye.html 

3. Лысенко Ф.Ф. Математика. Тематические тесты. Геометрия, текстовые задачи. 

http://www.alleng.ru/d/math/math450.htm 

4. Открытый банк задач ГИА: http://mathgia.ru:8080/or/gia12/ 

5. Он-лайн тесты: http://uztest.ru/exam и http://egeru.ru 

6. Открытый банк заданий ЕГЭ по математике – http://mathege.ru 

7. Портал информационной поддержки ЕГЭ – http://www.ege.edu.ru 

8. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов – http://fcior.edu.ru 

9. Электронный каталог образовательных ресурсов – http://katalog.iot.ru 

10. Федеральный институт педагогических измерений – http://www.fipi.ru/ 

11. Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования. – 

http://spbappo.com/ 

12. Московский центр непрерывного математического образования – 

http://www.mccme.ru/ 

13. РЦОКОиИТ (ЕГЭ в Санкт-Петербурге) – http://www.ege.spb.ru/ 

14. Методические рекомендации учителю-предметнику (представлены все школьные 

предметы). Материалы для самостоятельной разработки профильных проб и 

активизации процесса обучения в старшей школе – http://www.center.fio.ru/som 

15. Сайт Интернет – школы издательства «Просвещение». На сайте представлены 

Интернет-уроки по алгебре и началам анализа и геометрии, включают подготовку 

сдачи ЕГЭ – http://www.internet-scool.ru 

16. Сайт издательства «Интеллект-Центр», где можно найти учебно-тренировочные 

материалы, демонстрационные версии, банк тренировочных заданий с ответами, 

методические рекомендации и образцы решений – http://www.intellectcentre.ru 

17. Сайт учителя математики Шевкина Александра – http://www.shevkin.ru/ 

18. Образовательная платформа «Сдам ОГЭ»– http://www.mathnet.spb.ru / 

19. Сборник нормативных документов – ege.edu.ru 

20. Подготовка к ЕГЕ, новые бланки заданий, дидактические материалы, опорные 

схемы – ege.On-line.info 

21. Система оперативного информирования о результатах ЕГЭ – ege 

22. On-line тесты – www.uztest.ru 

23. Материалы для подготовки к ЕГЭ (теория и практика) – www.ege100.ru 

24. Интерактивная линия – internet-school.ru 
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СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Нормативные документы 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. 

2. Примерные программы основного общего образования. Математика. — (Стандарты 

второго поколения). — 3-е изд., перераб. — М.: Просвещение, 2011. 

3. Формирование универсальных учебных действий в основной школе. Система заданий / 

А. Г. Асмолов, О. А. Карабанова. — М.: Просвещение, 2010. 

УМК Н. Я. Виленкина и др. 

«Математика, 5» 

1. Математика. 5 класс: учебник для общеобразовательных организаций: в 2 ч. Ч. 1 / 

Н. Я. Виленкин, В. И. Жохов, А. С. Чесноков, С.И. Шварцбурд. — 37-е изд., стер. - М.: 

Мнемозина, 2019. – 167с. 

2. Математика. 5 класс: учебник для общеобразовательных организаций: в 2 ч. Ч. 2 / Н. Я. 

Виленкин, В. И. Жохов, А. С. Чесноков, С. И. Шварцбурд. — 37-е изд., стер. - М.: 

Мнемозина, 2019. – 168с. 

3. Жохов В. И. Обучение математике в 5—6 классах: методическое пособие для учителя к 

учебникам Н.Я. Виленкина, В.И. Жохова, А.С. Чеснокова, С.И. Шварцбурда.- 3-е изд., 

испр. и доп. -М.: –Мнемозина, 2018. – 344 с.: ил. 

4. За страницами учебника математики: пособие для учащихся 5-6 классов / Н.Я. 

Виленкин, И.Я. Депман. – 2-е изд., стер. – М.: Мнемозина, 2020. – 256 с.: изд. 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБУЧАЮЩИХ СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ, 

КОНТРОЛИРУЮЩИХ И ПРОЧИХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

1. Компьютерная программа Microsoft Word. 

2. Компьютерная программа Microsoft Office PowerPoint. 

3. Компьютерная программа Microsoft Excel. 

 

 

 

 

 


