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Аннотация к рабочей программе по математике (5 класс) 
Название курса Математика 

Составитель Хорошенькова Валентина Александровна 
Класс 5 

Количество часов в год 170 
Количество часов в 

неделю 
5 

Цель курса  подведение учащихся на доступном для них уровне к осознанию 
взаимосвязи математики и окружающего мира, пониманию 

математики как части общей культуры человечества; 
 развитие познавательной активности; формирование мыслительных 

операций, являющихся основой интеллектуальной деятельности; 
развитие логического мышления, алгоритмического мышления; 

формирование умения точно выразить мысль; 
 развитие интереса к математике, математических способностей; 

 формирование знаний и умений, необходимых для изучения курсов 
математики 7—9 классов, смежных дисциплин, применения в 

повседневной жизни. 
 выработка умений выполнять устно и письменно арифметические 

действия над числами, переводить практические задачи на язык 
математики. 

Автор учебника  Математика: учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений 
/ Г.В. Дорофеев, И.Ф. Шарыгин, С.Б. Суворова, Е.А. Бунимович и др. 

– М.: Просвещение, 2016. 
Требования к 

результатам освоения 
дисциплины 

Сформулированные цели реализуются через достижение 
образовательных результатов. Эти результаты структурированы по 

ключевым задачам общего образования, отражающим индивидуальные, 
общественные и государственные потребности, и включают в себя 

предметные, метапредметные и личностные результаты. 
Основные 

образовательные 
технологии 

- личностно-ориентированные 
- групповые технологии 

- проектно-исследовательские методы 
- здоровьесберегающие 

- информационно-коммуникативные технологии; 
- групповые технологии; 
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- технология развития критического мышления через чтение и письмо; 
- метод проектов; 

- технология уровневой дифференциации; 
- игровые технологии; 

- исследовательская технология обучения. 
Формы контроля - поурочный контроль 

- потемный контроль; 
- итоговой контрольной работы; 

- письменных и устных экзаменов; 
- тестирования; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 
 

           Рабочая программа по предмету «Математика» 5 класс создана на основе следующих нормативных документов и методических 
рекомендаций:  

 
 Федеральный Закон «Об образовании Российской Федерации» №273 ФЗ от 29 12.2012г. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования  (Приказ Минобразования России «Об 
утверждении федерального государственных стандарта основного общего образования» от 17.12.2010г. № 1897).  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014г. № 253 «Об утверждении федерального перечня 
учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования». 
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 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПин 
2.4.2.2821-10, утвержденные Главным санитарным врачом Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрированные в Минюсте 
РФ 03.03.2011 г. № 19993.9. 

 Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Москва «Просвещение» 2011г. 

 Учебный план МОАУ СОШ №11 г. Свободного на 2019-2020 учебный год 

 
Календарно-тематическое планирование (рабочая программа) рассчитана на 204 ч. (по 6 ч. в неделю) и составлено на основе: 
- Закона РФ «Об образовании» (в действующей редакции); 
- Сборника рабочих программ. Математика. 5–6 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций / [сост. Т.А. Бурмистрова]. – 3-е 

изд. – М.: Просвещение, 2014. С учетом авторской программы по математике Г.В. Дорофеева, И.Ф. Шарыгина, С.Б. Суворовой, Е.А. 
Бунимович, Л.В. Кузнецовой, С.С. Минаевой, Л.О. Рословой «Математика, 5», «Математика, 6»; 

- Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам общего образования, представленных в федеральном 
государственном стандарте основного общего образования, с учётом основных идей и положений программы развития и формирования 
универсальных учебных действий для основного общего образования; 

- Особенностей компетентностно-ориентированной модели образовательного процесса. 
Общая характеристика курса математики в 5 класса 

В курсе математики 5 класса 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 воспитанников. 
Содержание каждой из этих тем разворачивается в содержательно-методическую линию, пронизывающую все основные содержательные линии. 
При этом первая линия — «Множества» — служит цели овладения воспитанниками 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 воспитанниками 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 воспитанников 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 воспитанников функциональной грамотности — умения воспринимать и 
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критически анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных 
зависимостей, производить простейшие вероятностные расчёты. Изучение основ комбинаторики позволит воспитанникам осуществлять 
рассмотрение случаев, перебор и подсчёт числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. 

При изучении статистики и вероятности обогащаются представления о современной картине мира и методах его исследования, формируется 
понимание роли статистики как источника социально значимой информации и закладываются основы вероятностного мышления. 

Место предмета в Учебном плане: 
Для обязательного и углубленного изучения учебного предмета «Математика» на этапе основного общего образования учебный план МОАУ 

СОШ № 11 г. Свободного в 5 классе предусматривает 204 учебных часов, из расчёта 6 часов в неделю. 
Цели и задачи обучения 

Изучение математики в 5 классе направлено на достижение следующих целей: 
- освоение овладеть системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности изучения 

смежных дисциплин, продолжения образования; 
- продолжить 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; 

- начать формирование представлений об идеях и методах математики, как универсального языка науки и техники, средство моделирования 
линий и процессов; 

- продолжить воспитание культуры личности, отношение к математике как к части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в 
общественном развитии. 

Задачи: 
- работа с математическими моделями, приемами их построения и исследования; 
- работа с методами исследования реального мира, умение действовать в нестандартных ситуациях; 
- решение разнообразных классов задач из различных разделов курса; 
- исследовательская деятельность, развитие идей, проведение экспериментов, обобщение, постановка и формулирование новых задач; 
- ясное, точное, грамотное изложение своих мыслей в устной и письменной речи, использование различных языков математики (словесного, 

символического, графического), свободного перехода с одного языка на другой; 
- проведение доказательных рассуждений, аргументации, выдвижение гипотез и их обоснование; 
- поиск, систематизация, анализ и классификация информации, использование информационных источников, включая учебную и справочную 

литературу, современные информационные технологии. 
Формы организации образовательного процесса 

В образовательном учреждении используется очная форма классно-урочной системы обучения. 
Типы уроков: 
Комбинированный урок (КУ) 
Урок изучения нового материала (УИНМ) 
Урок повторения и обобщения знаний (УПО) 
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Урок закрепления изученного материала (УЗИ) 
Урок контроля ЗУН учащихся (УК ЗУН) 
 

Технологии обучения: 
В обучении алгебре используются следующие педагогические технологии: 

- личностно-ориентированные 
- групповые технологии 
- проектно-исследовательские методы 
- здоровьесберегающие 
- информационно-коммуникативные технологии; 
- групповые технологии; 
- технология развития критического мышления через чтение и письмо; 
- метод проектов; 
- технология уровневой дифференциации; 
- игровые технологии; 
- исследовательская технология обучения. 
 

Виды и формы контроля: 
- поурочный контроль 
- потемный контроль; 
- итоговой контрольной работы; 
- письменных и устных экзаменов; 
- тестирования; 
 

Основное содержание курса математики 5 класс. 
 

Линии (9 часов) 
 

Линии. Замкнутые и незамкнутые линии. Прямая. Части прямой. Ломаная. Длина линии. Окружность. Цель: развить представление о линии, 
продолжить формирование графических навыков и измерительных умений. 

 
Натуральные числа (15 часов) 

Как записывают и читают натуральные числа. Натуральный ряд. Сравнение натуральных чисел. Числа и точки на прямой. Округление 
натуральных чисел. Решение комбинаторных задач. Цель: развить знания учащихся о десятичной системе счисления, умения читать, записывать и 
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сравнивать натуральные числа; сформировать навыки округления натуральных чисел; познакомить с методом решения комбинаторных задач 
путём перебора возможных вариантов. 

Действия с натуральными числами (26 часов) 

Сложение и вычитание. Умножение и деление. Порядок действий в вычислениях. Степень числа. Задачи на движение. Цель: закрепить и 
развить навыки арифметических действий с натуральными числами, ознакомить с элементарными приёмами прикидки и оценки результатов 
вычислений, углубить навыки решения текстовых задач арифметическим способом. 

Использование свойств действий при вычислениях (15 часов) 

Свойства сложения и умножения. Распределительное свойство. Задачи на части. Задачи на уравнивание. Цель: расширить представление 
учащихся о свойствах арифметических действий, продемонстрировать возможность применения свойств для преобразования числовых 
выражений. 

Углы и многоугольники (11 часов) 

Как обозначают и сравнивают углы. Измерение углов. Ломаные и многоугольники. Цель: познакомить учащихся с новой геометрической 
фигурой — углом; ввести понятие биссектрисы угла; научить распознавать острые, тупые и прямые углы, строить и измерять углы с помощью 
транспортира, оценивать величину угла на глаз; развить представление о многоугольнике. 

Делимость чисел (17 часов) 

Делители и кратные. Простые и составные числа. Свойства делимости. Признаки делимости. Деление с остатком. Цель: сформировать у 
учащихся базовые знания, относящиеся к вопросу делимости натуральных чисел (понятие делителя и кратного, простого и составного числа, 
разложение на простые множители, деление с остатком), познакомить со свойствами и признаками делимости. 

Треугольники и четырёхугольники (13 часов) 

Треугольники и их виды. Прямоугольники. Равенство фигур. Площадь прямоугольника. Цель: познакомить учащихся с классификацией 
треугольников по сторонам и углам; развить представления о прямоугольнике; сформировать понятие равных фигур, площади фигуры, научить 
находить площади прямоугольников и фигур, составленных из прямоугольников; познакомить с единицами измерения площадей. 

Дроби (21 час) 
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Доли. Что такое дробь. Основное свойство дроби. Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение дробей. Натуральные числа и дроби. 
Цель: сформировать понятие дроби, познакомить учащихся с основным свойством дроби и научить применять его для преобразования дробей, 
научить сравнивать дроби, сформулировать на интуитивном уровне начальные вероятностные представления. 

Действия с дробями (40 часов) 

Сложение и вычитание дробей. Смешанные дроби. Сложение и вычитание смешанных дробей. Умножение дробей. Деление дробей. 
Нахождение части целого и целого по его части. Задачи на совместную работу. Цель: обучить учащихся сложению, вычитанию, умножению и 
делению обыкновенных и смешанных дробей, сформировать умение решать задачи на нахождение части целого и целого по его части. 

Многогранники (14 часов) 

Геометрические тела и их изображение. Параллелепипед. Объем параллелепипеда. Пирамида. Цель: познакомить учащихся с такими телами, 
как цилиндр, конус, шар; сформировать представление о многограннике; познакомить со способами изображения пространственных тел, в том 
числе научить распознавать многогранники и их элементы по проекционному чертежу; научить изображать параллелепипед и пирамиду; 
познакомить с понятием объёма, единицами объёма и правилом вычисления объёма прямоугольного параллелепипеда. 

Таблицы и диаграммы (10 часов) 

Чтение и составление таблиц. Диаграммы. Опрос общественного мнения. Цель: сформировать умения извлекать необходимую информацию 
из несложных таблиц и столбчатых диаграмм. 

Повторение. (13 часов) 

Линии. Натуральные числа. Действия с натуральными числами. Использование свойств действий при вычислениях. Углы и многоугольники. 
Делимость чисел. Треугольники и четырехугольники. Дроби. Действия с дробями. Многогранники. Таблицы и диаграммы. Цель: Повторение, 
обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс математики 5 класса.  

Требования к планируемым результатам изучения программы. 

Личностные результаты:   

у учащихся будут сформированы: 
˗ ответственного отношения к учению; 
˗  готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
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˗ умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 
аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

˗ начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 
˗ экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать нормам природоохранного, здоровосберегающего 

поведения; 
˗ формирования способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений. 
˗ умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 
у учащихся могут быть сформированы: 
˗ первоначального представления о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её развития, о её значимости для 

развития цивилизации; 
˗  коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и млад10еоме в образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
˗ критичности мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 
˗ креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении арифметических задач. 

 
 

Метапредметные результаты: 
регулятивные УУД 
учащиеся научатся: 

˗ формулировать и удерживать учебную задачу; 
˗ выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 
˗ планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
˗ предвидеть уровень освоения знаний, его временных характеристик; 
˗ составлять план и последовательность действий; 
˗ осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 
˗ адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её 

решения; 
˗ сличать способ действия и его результат с эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

учащиеся получат возможность научиться: 
˗ определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с учетом конечного результата; 
˗ предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 
˗ выделять и осознавать  того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознавать качество и уровень усвоения, давать самооценку 

своей деятельности; 
˗ концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических препятствий. 
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Познавательные УУД: 
учащиеся научатся: 

˗ самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели; 
˗ использовать общие приемы решения задач; 
˗ применять правила и пользоваться инструкциями, освоенными закономерностями; 
˗ осуществлять смысловое чтение; 
˗ создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
˗ самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; 
˗ понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 
˗ умения понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 
˗ умения находить в различных источниках, в том числе контролируемом пространстве Интернета, информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и 
вероятностной информации; 

учащиеся получат возможность научиться: 
˗ устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по 

11еомлогии) и выводы; 
˗ формирования учебной и обще пользовательской компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ-компетентности); 
˗ видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 
˗ выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости их проверки; 
˗ планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; 
˗ осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
˗ интерпретировать информацию (структурировать, переводить сплошной текст в таблицу, презентовать полученную информацию, в том 

числе с помощью ИКТ); 
˗ оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 
˗ устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения. 

Коммуникативные УУД 
учащиеся получат возможность научиться: 

˗ 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; 

˗ прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 
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˗ разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех участников; 
˗ координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 
˗ аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнеров в сотрудничестве при выборе общего решения в совместной 

деятельности. 



0 
 

Предметные результаты 
 

№ Наименова
ние 

разделов и 
тем 

Дидактические единицы образовательного процесса 
ученик научится ученик получит возможность  

5 класс 
1 Линии - распознавать на чертежах, рисунках, моделях прямую, части 

прямой, окружность; 
- приводить примеры аналогов прямой и окружности в окружающем 

мире; 
- измерять с помощью линейки и сравнивать длины отрезков; 
- строить отрезки заданной длины с помощью линейки и циркуля, 
проводить окружности заданного радиуса; 
- выражать одни единицы измерения длин отрезков через другие; 
 
 

- решать занимательные задачи 

2 Натуральн
ые числа и 

нуль. 
Действия с 

натуральны
ми 

числами. 

- понимать особенности десятичной системы исчисления; 
- описывать свойства натурального ряда; 
-  читать и записывать многозначные числа; 
- отмечать на координатном луче натуральные числа; сравнивать 

натуральные числа с помощью координатного луча;  
- владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 
- сравнивать и упорядочивать натуральные числа; 
- выполнять вычисления с натуральными числами, вычислять 

значения степеней, сочетая устные и письменные приемы 
вычислений, применять калькулятор; 

 - формулировать законы арифметических действий, записывать их 
с помощью букв, преобразовывать на их основе числовые 
выражения, применять их для рационального счета; 

- уметь решать задачи на понимание отношений больше на..», 
«меньше на…», «больше в ..», «меньше в…», а также понимание 

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

- углубить и развить представления о 
натуральных числах и свойствах делимости; 

- научиться использовать приёмы, 
рационализирующие вычисления, приобрести 
привычку контролировать вычисления, 
выбирая подходящий для вычисления способ; 

- анализировать и осмысливать текст задачи, 
переформулировать условие, извлекать 
необходимую информацию, моделировать 
условие с помощью реальных предметов, 
схем, рисунков; строить логическую цепочку 
рассуждений; критически оценивать ответ, 
осуществлять самоконтроль, проверяя ответ 
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стандартных ситуаций, в которых используется слова «всего», 
«осталось» и т. П.; типовые задачи «на части», нахождение двух 
чисел по сумме и разности; 

- решать задачи на движение и движение по реке; 

на соответствие условию; 
- решать математические задачи и задачи из 

смежных предметов, выполнять несложные 
практические расчёты, решать занимательные 
задачи. 

2 Многоуголь
ники. 

Треугольни
ки  
и 

четырёхуго
льники. 

Многогран
ники 

- распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем 
мире плоские и пространственные геометрические фигуры (в том 
числе треугольники и четырёхугольники) 
- изображать геометрические фигуры от руки и с помощью 

чертежных инструментов; 
- распознавать  и строить разверстки куба, прямоугольного 

параллелепипеда, пирамиды; 
- измерять с помощью транспортира и сравнивать величины углов, 

строить с помощью транспортира углы заданной величины; 
- вычислять: периметр треугольника, четырехугольника; площадь 

прямоугольника, квадрата; объем прямоугольного 
параллелепипеда, куба;  

- выражать одни единицы длины, площади, объёма, массы, времени 
через другие; 

- моделировать многоугольники и многогранники, используя 
бумагу, пластилин, проволоку и др.; 

- вычислять объёмы пространственных 
геометрических фигур, составленных из 
прямоугольных параллелепипедов; 

- углубить и развить представления о 
пространственных геометрических фигурах; 

- применять понятие развёртки для выполнения 
практических расчётов; 

- изготавливать пространственные фигуры из 
разверток; 

- исследовать и описывать свойства 
многоугольников и многогранников путём 
эксперимента, наблюдения, моделирования, в 
том числе с использованием компьютерных 
программ 

- решать занимательные задачи 

3 Делимость 
натуральны

х чисел 

- формулировать определения делителя и кратного, простого и 
составного числа, свойства и признаки делимости чисел; 

- использовать свойства и признаки делимости при доказательстве 
делимости натуральных чисел и числовых выражений;  

- пользоваться таблицей простых чисел;  
- пользоваться правилами делимости суммы и разности чисел для 

рационализации вычислений; 
- находить: делители натурального числа, наибольший общий 

делитель, кратные числа, наименьшее общее кратное;  
- раскладывать число на простые множители 

- решать задачи с использованием четности и 
свойств делимости чисел; 

- изучить исторический материал по теме; 
- решать занимательные задачи 

4 Дроби. 
Действия с 

- моделировать в графической, предметной форме понятия и 
свойства, связанные с понятием обыкновенной дроби; 

- проводить не сложные доказательные 
рассуждения с опорой на законы 
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дробями - записывать и читать обыкновенные дроби; соотносить дроби и 
точки на координатной прямой; 
- сокращать дроби, записывать дробь равную данной, проводить 
дроби к общему знаменателю, сравнивать дроби всех видов, 
выполнять все арифметические действия с дробями всех видов, 
превращать правильную дробь в неправильную, выделять целую 
часть у неправильной дроби, различать фигуры симметричные 
относительно плоскости.  
- решать задачи: находить часть от числа, нахождение числа по 
его части, на совместную работу, на движение по реке; 
- использовать для рационализации вычислений: законы сложения, 
умножения, распределительный закон; 
- изображать дроби всех видов на координатном луче; 

    - употреблять термины: случайные, достоверные, невозможные, 
равновероятные события, приводить примеры. 

арифметических действий для дробей; 
- решать сложные задачи на движение, на 

дроби, на совместную работу, на движение по 
воде; 

- изучить исторический материал по теме; 
- решать исторические, занимательные задачи; 
- объяснять значимость маловероятных 

событий в зависимости от их последствий. 

5 Таблицы и 
диаграммы  

- анализировать готовые таблицы и диаграммы; 
- сравнивать между собой данные, характеризующие некоторые 

явления или процессы; 

- выполнять сбор информации в несложных 
случаях; 

- заполнять таблицы, используя инструкции 
6 Итоговое 

повторение 
курса 

математики  
5 класса 

- выполнять устно и письменно арифметические действия над 
числами; 

- находить в несложных случаях значения степеней с целыми 
показателями; 

- находить значения числовых выражений;  
- решать текстовые задачи, данные в которых выражены 

обыкновенными дробями, 
-  использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

- использовать  математические формулы;  
-  применять полученные знания для решения 

математических и практических задач 
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Учебно-тематический план. 
 

№ Раздел программы Общее 
количество часов 

Из них
Теоретическая часть 

1 Линии 9 8 

2 Натуральные числа 15 14 

3 Действия с натуральными числами 26 25 

4 Использование свойств действий 
при вычислениях 15 14 

5 Углы и многоугольники 11 11 

6 Делимость чисел 17 16 

7 Треугольники и четырёхугольники 13 13 

8 Дроби 21 20 

9 Действия с дробями 40 38 

10 Многогранники 14 14 

11 Таблицы и диаграммы 10 10 

12 Повторение. Итоговые контрольные 
работы 13 12 

13 ИТОГО: 204 195 

 

Использования резерва учебного времени: 
 Резервных уроков по программе не предусмотрено 
 

Система оценки планируемых результатов: 
 

Методы оценивания  Источники информации Инструменты оценивания  
Наблюдение (сбор информации, 
фиксация, систематизация, 
хранение) 
Оценивание процесса выполнения 
(критериальная оценка) 
Открытый ответ (письменный 
ответ, используемый для 
дифференцированной оценки) 
Выбор ответа или краткий 
свободный ответ (тест или 
критериальный устный опрос) 
Портфолио (интегральная оценка, 
характеризующая изменение 
индивидуальной успешности) 
Метод, основанный на вопросах 
самоанализа (ситуации 
самоконтроля и самоанализа) 

Работы учащихся (домашние 
задания, мини-проекты, 
дневники, сочинения) 
Деятельность детей 
(индивидуальная и совместная) 
Статистические данные 
(показатели, данные 
мониторинга) 
Результаты тестирования 
(устные ответы, письменные 
работы) 

Критериальные описания 
(наборы критериев, правила 
оценки) 
Памятки (перечень 
информации для правильно 
выполненной работы) 
Эталоны (образцы детских 
работ, с которыми 
сравниваются оцениваемые 
работы, варианты 
правильных ответов) 
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НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ ПО МАТЕМАТИКЕ 
 
ОЦЕНКА УСТНОГО ОТВЕТА 
Отметка «5» 
ответ полный и правильный на основании изученного материала; 
материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком; 
ответ самостоятельный. 
Отметка «4» 
ответ полный и правильный на основании изученного материала; 
материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три 

несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 
Отметка «3» 
ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный. 
Отметка «2»  
- при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или 

допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих вопросах 
учителя. 

Отметка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным 
препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

 
Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку 

подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, т.е. сумму 
ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в 
процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения 
применять полученные знания. 

 
Нормы оценки знаний умений и навыков учащихся при проверке письменных 

контрольных, самостоятельных и практических работ 
Оценка "5" ставится: 
а) работа выполнена полностью и без ошибок; 
б) количество недочетов в такой работе не должно превышать двух. 
Оценка "4" ставится: 
а) работа выполнена полностью, но содержит не более 3-4 недочетов; 
б) из всех предложенных заданий не выполнено одно задание; 
в) содержит одну грубую ошибку. 
Оценка "3" ставится:  
а) выполнено верно половина из всех предложенных заданий 
б) работа содержит не более 5-7 недочетов. 
Оценка "2" ставится во всех остальных случаях 
Грубые ошибки. К грубым ошибкам относятся ошибки, которые обнаруживают незнание 

учащимися формул, правил, основных свойств, теорем и неумение их применять, незнание приемов 
решения задач, рассматриваемых в учебных пособиях, а также вычислительные ошибки, если он не 
являются опиской. 

Негрубые ошибки. К негрубым ошибкам относятся:  
-потеря корня или сохранение в ответе постороннего корня; 
-отбрасывание без объяснения одного из корня и равнозначные им. 
К недочетам относятся: 
- нерациональное решение, описки, недостаточность;  

-отсутствие пояснений, обоснований в решениях.  
Если одна и та же ошибка (один и тот же недочет) встречаются несколько раз, то это 

рассматривается как одна ошибка (один недочет). 
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 Зачеркивание в работе (желательно, чтобы они были аккуратными) свидетельствует о поисках 

решения, что считать ошибкой не следует 
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