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 Пояснительная записка 
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта, примерной программы основного общего образования по математике, 

базисного учебного плана образовательного учреждения на 2018—2019 уч. год  и обеспечена УМК 

для 5–6-го классов авторов Н. В. Виленкин, В. И. Жохов, А. С. Чесноков, С. И. Шварцбурд. 

Рабочая программа учебного курса «Математика, 5» составлена на основе нормативно-

правовых актов и инструктивно – методических документов: 

 Закона Российской Федерации от 29.12.2012г № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

 «Федерального компонента государственного стандарта общего образования», приказ МО 

РФ от 05.03. 04. №10894 и №1897 от 17.12.2010 г.; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413«Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования»; 

 Федерального базисного учебного плана общего образования, приказ МО РФ от 09.03.04. 

№ 1312 (с изменениями приказ МО и науки РФ от 03.06.2011 № 1994); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам-образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (утвержденного приказом 

Министерством образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. №1015) 

 Примерной программы среднего (полного) образования по математике, составленная на 

основе федерального компонента государственного образовательного стандарта. 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2018-2019 учебный год. 

 

Математика является одним из основных, системообразующих предметов школьного 

образования. Такое место математики среди школьных предметов обусловливает и её особую роль с 

точки зрения всестороннего развития личности учащихся. При этом когнитивная составляющая 

данного курса позволяет обеспечить как требуемый государственным стандартом необходимый 

уровень математической подготовки, так и повышенный уровень, являющийся достаточным для 

углубленного изучения предмета. 

Цели и задачи 

      Цели:  

 

 формирование представлений о математике как универсальном языке; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни и 

для изучения школьных естественных дисциплин на базовом уровне; 

 воспитание средствами математики культуры личности; 

 понимание значимости математики для научно-технического прогресса;                              

 отношение к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с 

историей её развития. 

 

Задачи: 

 сохранить теоретические и  методические подходы, оправдавшие себя в практике 

преподавания в начальной школе; 

 предусмотреть возможность компенсации пробелов в подготовке школьников и недостатков в 

их математическом развитии, развитии внимания и памяти; 
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 обеспечить уровневую дифференциацию в ходе обучения; 

 обеспечить базу математических знаний, достаточную для изучения алгебры и геометрии, а 

также для продолжения образования; 

 сформировать устойчивый интерес обучающихся к предмету; 

 выявить и развить математические и творческие способности; 

  развивать навыки вычислений с натуральными числами; 

 учить выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми 

знаменателями, действия с десятичными дробями; 

 дать начальные представления об использование букв для записи выражений и свойств; 

 учить составлять по условию текстовой задачи, несложные линейные уравнения; 

 продолжить знакомство с геометрическими понятиями; 

 развивать навыки построения геометрических фигур и измерения геометрических величин. 

 

В ходе изучения курса обучающиеся развивают навыки вычислений с натуральными числами, 

овладевают навыками действий с обыкновенными и десятичными дробями, получают начальные 

представления об использовании букв для записи выражений и свойств арифметических действий, 

составлении уравнений, продолжают знакомство с геометрическими понятиями, приобретают 

навыки построения геометрических фигур и измерения геометрических величин.  

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей вводятся в течение 

учебного года через примеры решения простейших  комбинаторных задач: перебор вариантов, 

правило умножения, представление данных в виде таблиц, диаграмм.   

Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение математики в 5 классе отводится 

5 часов в неделю. 

Контрольных работ в течение года – 12, из них одна диагностическая и одна итоговая. 

Промежуточная проверка знаний проводится в форме тестов, самостоятельных, проверочных работ и 

математических диктантов. 

      В основу настоящей программы положены педагогические и дидактические принципы 

вариативного развивающего образования и современные дидактико-психологические тенденции, 

связанные с вариативным развивающим образованием и требованиями ФГОС.  

Предлагаемый курс позволяет обеспечить формирование, как предметных умений, так и 

универсальных учебных действий школьников, а также способствует достижению определённых 

во ФГОС личностных результатов, которые в дальнейшем позволят обучающимся применять 

полученные знания и умения для решения различных жизненных задач. 

Настоящая рабочая программа учитывает особенности классов. В 5-ых классах все 

обучающиеся должны достичь обязательного уровня, предусмотренного ФГОС, и прописанного в 

данной рабочей программе в Требованиях к уровню математической подготовки обучающихся 5 

класса. Кроме того, ученики продвинутого уровня будут вовлекаться во внеклассную работу по 

предмету, к олимпиадам различного уровня. Обучающиеся будут осваивать материал каждый на 

своём уровне и в своём темпе. 

 

Общая характеристика учебного курса «Математика. 5 класс» 

В основе содержания обучения математике лежит овладение обучающимися следующими 

видами компетенций: предметной, коммуникативной, организационной и общекультурной. В 

соответствии с этими видами компетенций выделены главные содержательно-целевые направления  

развития обучающихся средствами курса «Математика. 5 класс». 

Предметная компетенция. Под предметной компетенцией понимается осведомлённость 

школьников о системе основных математических представлений и овладение ими необходимыми 

предметными умениями. Формируются следующие образующие эту компетенцию представления: о 

математическом языке как средстве выражения математических законов, закономерностей и т.д.; о 

математическом моделировании как одном из важных методов познания мира. Формируются 

следующие образующие эту компетенцию умения: создавать простейшие математические модели, 
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работать с ними и интерпретировать полученные результаты; приобретать и систематизировать 

знания о способах решения математических задач, а также применять эти знания и умения для 

решения многих жизненных задач. 

Коммуникативная компетенция. Под коммуникативной компетенцией понимается 

сформированность умения ясно и чётко излагать свои мысли, строить аргументированные 

рассуждения, вести диалог, воспринимая точку зрения собеседника и в то же время подвергая её 

критическому анализу, отстаивать (при необходимости) свою точку зрения, выстраивая систему 

аргументации. Формируются образующие эту компетенцию умения, а также умения извлекать 

информацию из разного рода источников, преобразовывая её при необходимости в другие формы 

(тексты, таблицы, схемы и т.д.). 

Организационная компетенция. Под организационной компетенцией понимается 

сформированность умения самостоятельно находить и присваивать необходимые обучающимся 

новые знания. Формируются следующие образующие эту компетенцию умения: самостоятельно 

ставить учебную задачу (цель), разбивать её на составные части, на которых будет основываться 

процесс её решения, анализировать результат действия, выявлять допущенные ошибки и неточности, 

исправлять их и представлять полученный результат в форме, легко доступной для восприятия 

других людей. 

Общекультурная компетенция. Под общекультурной компетенцией понимается 

осведомленность школьников о математике как элементе общечеловеческой культуры, её месте в 

системе других наук, а также её роли в развитии представлений человечества о целостной картине 

мира. Формируются следующие образующие эту компетенцию представления: об уровне развития 

математики на разных исторических этапах; о высокой практической значимости математики с точки 

зрения создания и развития материальной культуры человечества, а также о важной роли математики 

с точки зрения формировании таких важнейших черт личности, как независимость и критичность 

мышления, воля и настойчивость в достижении цели и др. 

 
Место предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану МБОУ  «Марковская СОШ» на изучение предмета  отводится 5 ч в 

неделю, итого 175 ч за учебным год. 

 В конце изучения каждого параграфа предусмотрен резервный урок, который используется для 

решения практико-ориентированных задач, нестандартных задач по теме или для различного рода 

презентаций вкладов, дискуссий. Предусмотрены 12  тематических контрольных работ и 1 итоговая. 

Программа адаптированная. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

 

Личностными результатами изучения предмета «Математика» являются следующие 

качества: 

- независимость и критичность мышления;  

- воля и настойчивость в достижении цели. 

Средством достижения этих результатов является: 

- система заданий учебников; 

- представленная в учебниках в явном виде организация материала по принципу 

минимакса; 

- использование совокупности технологий, ориентированных на развитие 

самостоятельности и критичности мышления: технология системно-деятельностного 

подхода в обучении, технология оценивания. 

 

 

Метапредметными результатами является формирование универсальных учебных действий 

(УУД). 

1) Регулятивные УУД: 
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- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

- выдвигать версии решения проблемы, осознавать  (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология системно-деятельностного 

подхода на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 

 

2) Познавательные УУД: 

- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

- осуществлять сравнение  и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию путём 

дихотомического деления (на основе отрицания); 

- строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

- создавать математические модели; 

- составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и 

пр.); 

- вычитывать все уровни текстовой информации.  

- уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность.  

- понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого 

самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приёмы слушания.  

- самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

- уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент 

для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 

программно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде всего 

продуктивные задания учебника. 

 

3) Коммуникативные УУД: 
- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

- отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

- в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

- учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

- понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

- уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 
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Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного обучения, 

организация работы в малых группах, также использование на уроках технологии личностно-

ориентированного и  системно-деятельностного обучения.  

 

        Предметным результатом изучения курса является        сформированность следующих 

умений. 

 

           Предметная область «Арифметика» 

• Выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и де-

сятичных дробей с двумя знаками; умножение однозначных чисел, однозначного на двузначное 

число; деление на однозначное число, десятичной дроби с двумя знаками на однозначное число; 

• переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде 

обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную — в виде десятичной, проценты — в виде 

дроби и дробь - в виде процентов; 

• находить значения числовых выражений, содержащих целые числа и десятичные дроби; 

• округлять целые и десятичные дроби, выполнять оценку числовых выражений; 

• пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; 

переводить одни единицы измерения в другие; 

• решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с дробями и процентами. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием при необхо-

димости справочных материалов, калькулятора; 

• устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления с исполь-

зованием различных приемов; 

• интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными свой-

ствами рассматриваемых процессов и явлений. 

Предметная область  «Алгебра» 

• Переводить условия задачи на математический язык; 

• использовать методы работы с простейшими математическими моделями; 

• осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления: 

• изображать числа точками на координатном луче; 

• определять координаты точки на координатном луче; 

• составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях 

и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления; 

• решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между 

реальными величинами. 

Предметная область «Геометрия» 

• Пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

• распознавать и изображать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

• распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные 

тела; 

• в простейших случаях строить развертки пространственных тел; 

• вычислять плошали, периметры, объемы простейших геометрических фигур (тел) по 

формулам. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• решения несложных геометрических задач, связанных с нахождением изученных 

геометрических величин (используя при необходимости справочники н технические средства); 
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• построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 

 
Требования к математической подготовке  

Уровень обязательной подготовки обучающихся 

 Уметь выполнять арифметические действия с обыкновенными дробями. 

 Уметь выполнять арифметические действия с десятичными дробями. 

 Уметь решать текстовые задачи. 

 Уметь выполнять измерения геометрических величин и находить их длину, площадь, объем. 

 Уметь измерять и строить углы. 

 Уметь решать простые задачи на проценты. 

 Уметь решать уравнения на основе зависимости между компонентами действий. 

Уровень возможной подготовки обучающихся 

 Уметь решать несложные текстовые задачи с помощью уравнений.   

 Уметь выполнять арифметические действия с десятичными дробями, применяя свойства 

сложения, вычитания, умножения и деления. 

 Уметь решать текстовые задачи, данные в которых выражены обыкновенными и десятичными 

дробями. 

 Уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни.  

 Понимать, как используются уравнения; уметь применять их для решения математических и 

практических задач; 

Необходимым элементом уроков итогового повторения должна быть самостоятельная работа 

учащихся. Задания для самостоятельной проверочной работы должны быть и общими (по вариантам, 

например обязательного, уровня), и дифференцированными.  

                                                                                                
Требования к уровню подготовки 

В результате изучения курса математики 5 класса обучающиеся должны: 

- правильно употреблять термины, связанные с различными видами чисел и способами их 

записи: цельное, дробное, десятичная дробь, переход от одной формы записи к другой 

(например, проценты в виде десятичной дроби; выделение целой части из неправильной 

дроби); решать три основные задачи на дроби; 

- сравнивать числа, упорядочивать наборы чисел, понимать связь отношений «больше», 

«меньше» с расположением точек на координатной прямой; находить среднее 

арифметическое нескольких чисел; 

- выполнять арифметические действия с натуральными числами и десятичными дробями; 

округлять десятичные дроби; 

- распознавать на чертежах и моделях геометрические фигуры (отрезки, углы, треугольники, 

многоугольники, окружность, круг); изображать указанные геометрические фигуры; владеть 

практическими навыками использования геометрических инструментов для построения и 

измерения отрезков и углов; 

- владеть навыками вычисления по формулам, знать основные единицы измерения и уметь 

перейти от одних единиц измерения к другим в соответствии с условиями задачи; 

- находить числовые значения буквенных выражений. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни:  

- при решении несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера;  
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- в устной прикидке и оценке результатов вычислений; 

- при проверке результата вычисления с использованием различных приемов. 

Предметными результатами изучения курса «Математика» 5-й класс являются следующие 

умения: 

- использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке 

найденного решения  знание: 

 названий и последовательности чисел в натуральном ряду в пределах 1 000 000 (с 

какого числа начинается этот ряд, как образуется каждое следующее число в этом 

ряду); 

 как образуется каждая следующая счётная единица; 

 названий и последовательности разрядов в записи числа; 

 названий и последовательности первых трёх классов; 

 сколько разрядов содержится в каждом классе; 

 соотношения между разрядами; 

 сколько единиц каждого класса содержится в записи числа; 

 как устроена позиционная десятичная система счисления; 

 единиц измерения величин (длина, масса, время, площадь), соотношений между 

ними; 

 десятичных дробей и правил действий с ними; 

 о функциональной связи между группами величин (цена, количество, стоимость; 

скорость, время, расстояние; производительность труда, время работы, работа). 

 сравнивать десятичные дроби; 

 выполнять операции над десятичными дробями; 

 преобразовывать десятичную дробь в обыкновенную и наоборот; 

 округлять целые числа и десятичные дроби; 

 находить приближённые значения величин с недостатком и избытком; 

 выполнять приближённые вычисления и оценку числового выражения; 

 выполнять устные вычисления (в пределах 1 000 000) в случаях, сводимых к вычислениям в 

пределах 100, и письменные вычисления в остальных случаях; выполнять проверку 

правильности вычислений; 

 выполнять умножение и деление с 1000; 

 вычислять значения числовых выражений, содержащих 3–4 действия со скобками и без них; 

 решать простые и составные текстовые задачи; 

 выписывать множество всевозможных результатов (исходов) простейших случайных 

экспериментов; 

 находить вероятности простейших случайных событий; 

 решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц и графов) 

комбинаторные задачи: на перестановку из трёх элементов, правило произведения, 

установление числа пар на множестве из 3–5 элементов; 

 решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц и графов) логические 

задачи, содержащие не более трёх высказываний; 

 читать информацию, записанную с помощью линейных, столбчатых и круговых диаграмм; 

 строить простейшие линейные, столбчатые и круговые диаграммы; 

 находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются 

математические средства; 

 создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания которого 

используются математические средства.   

 

1) в личностном направлении: 
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 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

 

  2) в метапредметном направлении: 

 первоначальные представления об идеях и о методах математики как универсальном 

языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, представлять ее в понятной форме, принимать решение в условиях не-

полной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость их 

проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

        3) в предметном направлении: 

 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания, 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, уравнение, 

функция, вероятность) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

реальные процессы и явления; 

 умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), грамотно применять математическую терминологию и символику, использовать 

различные языки математики; 

 умение проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

 умение распознавать виды математических утверждений (аксиомы, определения, 

теоремы и др.), прямые и обратные теоремы; 

 развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел, овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

 овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований рациональных выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и 
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систем неравенств, умение использовать идею координат на плоскости для интерпретации 

уравнений, неравенств, систем, умение применять алгебраические преобразования, аппарат 

уравнений и неравенств для решения задач из различных разделов курса; 

 овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой, умение на основе функционально-графических представлений описывать и анализи-

ровать реальные зависимости; 

 овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 

наличие представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах 

их изучения, о вероятностных моделях; 

 овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных умений, 

приобретение навыков геометрических построений; 

 усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на 

наглядном уровне — о простейших пространственных телах, умение применять систематические 

знания о них для решения геометрических и практических задач; 

 умения измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости 

справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

 

Критерии оценивания знаний, умений и навыков обучающихся      

         Для оценки достижений обучающихся применяется пятибалльная система оценивания. 

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 
Ответ оценивается отметкой «5», если: 

1) работа выполнена полностью; 

2) в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

3) в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не является 

следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится, если: 

1) работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

2) допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или 

графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки).  

Отметка «3» ставится, если: 

1) допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или 

графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

1) допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными 

умениями по данной теме в полной мере.  

Отметка «1» ставится, если: 

1) работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и умений по 

проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно.  

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

задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии обучающегося; за решение 

более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные обучающемуся 

дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий. 
 

 

2. Оценка устных ответов обучающихся 
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 
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 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником, 

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 при отработке 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 за-

мечанию 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, в 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 знании 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. 

Виды учебно-познавательной деятельности: 

Наблюдение, эксперимент, работа с книгой, систематизация знаний, решение познавательных 

задач (проблем), проведение исследовательского эксперимента, построение графиков. 

 

 
 Содержание учебного курса «Математика 5» 
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Раздел Изучаемый материал Кол-во 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Натуральные числа и шкалы 12 1 

2 Сложение и вычитание натуральных чисел 20 2 

3 Умножение и деление натуральных чисел 27 2 

4 Площади и объемы 13 1 

5 Обыкновенные дроби 30 2 

6 Десятичные дроби. Сложение и вычитание 

десятичных дробей 

10 1 

7 Умножение и деление десятичных дробей 31 2 

8 Инструменты для вычислений и измерений 17 1 

7 Итоговое повторение 15 1 

 Итого  175 13 

 
Глава 1. Натуральные числа и шкалы 

Раздел математики.  

 Числа и вычисления. 

 Геометрические фигуры и их свойства. 

 Измерение геометрических величин. 

Обозначение натуральных чисел. Отрезок, длина отрезка. Треугольник. Плоскость, прямая, 

луч. Шкалы и координаты. Меньше или больше. 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

 Десятичная система счисления 

 Сравнение натуральных чисел. 

 Единицы измерения длины. 

Цель: систематизировать и обобщить сведения о натуральных числах, полученные в начальной 

школе; закрепить навыки построения и измерения отрезков 

Систематизация сведений о натуральных числах позволяет восстановить у обучающихся 

навыки чтения и записи многозначных чисел, сравнения натуральных чисел, а также навыки 

измерения и построения отрезков. Рассматриваются простейшие комбинаторные задачи. В ходе 

изучения темы вводятся понятия координатного луча, единичного отрезка и координаты точки. Здесь 

начинается формирование таких важных умений, как умения начертить координатный луч и 

отметить на нем заданные числа, назвать число, соответствующее данному делению на 

координатном луче. 

Требования к математической подготовке  

Уровень обязательной подготовки обучающихся 

 Уметь читать и записывать многозначные натуральные числа.  

 Уметь сравнивать натуральные числа. 

Уровень возможной подготовки обучающихся 

 Уметь начертить координатный луч и отметить на нем заданные числа. 

 Уметь назвать число, соответствующее данному делению на координатном луче. 

 Уметь строить и измерять отрезки. 

Глава 2. Сложение и вычитание натуральных чисел 

Раздел математики.  

 Числа и вычисления 

 Выражения и их преобразования 

 Уравнения и неравенства 

Сложение натуральных чисел и его свойства. Вычитание. Решение текстовых задач. 

Числовые и буквенные выражения. Буквенная запись свойств сложения и вычитания. 

Уравнение. 
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Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

 Сложение натуральных чисел. 

 Вычитание натуральных чисел. 

Цель: закрепить и развить навыки сложения и вычитания натуральных чисел. 

Начиная с этой темы основное внимание уделяется закреплению алгоритмов арифметических 

действий над многозначными числами, так как они не только имеют самостоятельное значение, но и 

являются базой для формирования умений проводить вычисления с десятичными дробями. В этой 

теме начинается алгебраическая подготовка: составление буквенных выражений по условию задач, 

решение уравнений на основе зависимости между компонентами действий (сложение и вычитание). 

Требования к математической подготовке  

Уровень обязательной подготовки обучающихся 

 Уметь выполнять сложение натуральных чисел.  

 Уметь выполнять вычитание натуральных чисел. 

 Уметь вычислять числовые выражения. 

Уровень возможной подготовки обучающихся 

 Уметь выполнять сложение и вычитание натуральных чисел, применяя свойства сложения и 

вычитания. 

 Уметь составлять несложные буквенные выражения по условию задачи. 

 Уметь решать уравнения на основе зависимости между компонентами действий сложения и 

вычитания. 

Глава 3. Умножение и деление натуральных чисел 

Раздел математики.  

 Числа и вычисления 

 Выражения и их преобразование 

Умножение натуральных чисел и его свойства. Деление. Деление с остатком. Упрощение 

выражений. Порядок выполнения действий. Степень числа. Квадрат и куб числа. 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

 Умножение натуральных чисел. 

 Деление натуральных чисел. 

Цель: закрепить и развить навыки арифметических действий с натуральными числами. 

В этой теме проводится целенаправленное развитие и закрепление навыков умножения и 

деления многозначных чисел. Вводятся понятия квадрата и куба числа. Продолжается работа по 

формированию навыков решения уравнений на основе зависимости между компонентами действий. 

Развиваются умения решать текстовые задачи, требующие понимания смысла отношений «больше 

на... (в...)», «меньше на... (в...)», а также задачи на известные обучающимся зависимости между 

величинами (скоростью, временем и расстоянием; ценой, количеством и стоимостью товара и др.). 

Задачи решаются арифметическим способом. При решении с помощью составления уравнений так 

называемых задач на части учащиеся впервые встречаются с уравнениями, в левую часть которых 

неизвестное входит дважды. Решению таких задач предшествуют преобразования соответствующих 

буквенных выражений. 

Требования к математической подготовке  

Уровень обязательной подготовки обучающихся 

 Уметь выполнять умножение натуральных чисел. 

 Уметь выполнять деление натуральных чисел. 

 Уметь выполнять деление натуральных чисел с остатком. 

 Знать порядок выполнения действий при нахождении значений выражений. 

Уровень возможной подготовки обучающихся 

 Уметь решать текстовые задачи арифметическим способом. 

 Уметь выполнять действия с натуральными числами, применяя свойства умножения и деления. 
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Глава 4. Площади и объёмы 

Раздел математики. 

 Вычисления и числа. 

 Измерение геометрических величин. 

Формулы. Площадь. Формула площади прямоугольника. Единицы измерения площадей. 

Прямоугольный параллелепипед. Объемы. Объем прямоугольного параллелепипеда. 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

 Представление зависимости между величинами в виде формул. 

 Размеры объектов окружающего мира.  

 Единицы измерения площади, объема 

Цель: расширить представление об измерении геометрических величин на примере вычисления 

площадей и объемов, систематизировать известные им сведения о единице измерения. 

При изучении темы обучающиеся встречаются с формулами. Навыки вычисления по формулам 

отрабатываются при решении геометрических задач. Значительное внимание уделяется 

формированию знаний основных единиц измерения и умению перейти от одних единиц к другим в 

соответствии с условием задачи. 

Требования к математической подготовке  

Уровень обязательной подготовки обучающихся 

 Иметь представление об измерении геометрических величин на примере вычисления площадей и 

объемов, об единицах измерения. 

Уровень возможной подготовки обучающихся 

 Знать основные единицы измерения площадей и объемов. 

 Уметь вычислять площадь прямоугольника. 

 Уметь вычислять объем прямоугольного параллелепипеда. 

Глава 5. Обыкновенные дроби 

Раздел математики. 

 Числа и вычисления. 

Окружность и круг. Доли. Обыкновенные дроби. Сравнение дробей. Правильные и 

неправильные дроби. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. 

Деление и дроби. Смешанные числа. Сложение и вычитание смешанных чисел. 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

 Обыкновенная дробь.  

 Сравнение обыкновенных дробей. 

 Сложение и вычитание обыкновенных дробей. 

 Сложение и вычитание смешанных чисел. 

Цель: сформировать понятие дроби в объеме, достаточном для введения понятия десятичных 

дробей. 

В данной теме изучаются сведения о дробных числах, необходимые для введения десятичных 

дробей. Среди формируемых умений основное внимание должно быть привлечено к сравнению 

дробей с одинаковыми знаменателями, к выделению целой части числа. С пониманием смысла дроби 

связаны три основные задачи на дроби, осознанного решения которых важно добиться от учащихся. 

 

Требования к математической подготовке  

Уровень обязательной подготовки обучающихся 

 Уметь выполнять сложение и вычитание обыкновенных  дробей с одинаковыми знаменателями. 

 Уметь сравнивать обыкновенные дроби с одинаковыми знаменателями. 

Уровень возможной подготовки обучающихся 

 Уметь выполнять сложение и вычитание смешанных чисел. 
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 Уметь решать задачи на дроби. 

 Уметь выполнять устно сложение и вычитание с обыкновенными  дробями с однозначным 

знаменателем и числителем. 

Глава 6. Сложение и вычитание десятичных дробей 

Раздел математики. 

 Вычисления и числа 

Десятичная запись дробных чисел. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание 

десятичных дробей. Приближённые значения чисел. Округление чисел. 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

 Десятичная дробь. 

 Сравнение десятичных дробей. 

 Сложение и вычитание десятичных дробей. 

 Округление десятичных дробей. 

Цель: выработать умение читать, записывать, сравнивать, округлять десятичные дроби, выполнять 

сложение и вычитание десятичных дробей. 

При введении десятичных дробей важно добиться у обучающихся четкого представления о 

десятичных разрядах рассматриваемых чисел, умений читать, записывать, сравнивать десятичные 

дроби. Подчеркивая сходство действий над десятичными дробями с действиями над натуральными 

числами, отмечается, что сложение десятичных дробей подчиняется переместительному и 

сочетательному законам. Определенное внимание уделяется решению текстовых задач на сложение 

и вычитание, данные в которых выражены десятичными дробями. При изучении операции 

округления числа вводится новое понятие — «приближенное значение числа», отрабатываются 

навыки округления десятичных дробей до заданного десятичного разряда. 

 

Требования к математической подготовке  

Уровень обязательной подготовки обучающихся 

 Уметь читать и записывать десятичные дроби. 

 Уметь сравнивать десятичные дроби. 

 Уметь округлять десятичные дроби. 

 Уметь выполнять сложение и вычитание десятичных дробей. 

Уровень возможной подготовки обучающихся 

 Уметь выполнять сложение и вычитание десятичных дробей, применяя свойства сложения и 

вычитания. 

 Уметь решать текстовые задачи на сложение и вычитание, данные в которых выражены 

десятичными дробями. 

Глава 7. Умножение и деление десятичных дробей 

Раздел математики. 

 Вычисления и числа 

Умножение десятичных дробей на натуральные числа. Деление десятичных дробей на 

натуральные числа. Умножение десятичных дробей. Деление на десятичную дробь. Среднее 

арифметическое. 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

 Умножение и деление десятичных дробей.  

 Среднее арифметическое нескольких чисел. 

Цель: выработать умение умножать и делить десятичные дроби, выполнять задания на все 

действия с натуральными числами и десятичными дробями 

Основное внимание привлекается к алгоритмической стороне рассматриваемых вопросов. На 

несложных примерах отрабатывается правило постановки запятой в результате действия. Кроме 
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того, продолжается решение текстовых задач с данными, выраженными десятичными дробями. 

Вводится понятие среднего арифметического нескольких чисел. 

Требования к математической подготовке  

Уровень обязательной подготовки обучающихся 

 Уметь выполнять умножение и деление десятичных дробей. 

 Усвоить понятие среднего арифметического нескольких чисел. 

Уровень возможной подготовки обучающихся 

 Уметь выполнять умножение и деление десятичных дробей, применяя свойства умножения и 

деления. 

 Уметь решать текстовые задачи, данные в которых выражены десятичными дробями. 

Тема 8 «Инструменты для вычислений и измерений» 

Раздел математики.  

 Вычисления и числа. 

 Геометрические фигуры и их свойства. 

 Измерение геометрических величин. 

Микрокалькулятор. Проценты. Угол.  Прямой и развернутый угол. Чертёжный 

треугольник. Измерение углов. Транспортир. Круговые диаграммы. 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

 Проценты. 

 Нахождение процента от величины, величины по ее проценту.  

 Единицы измерения углов.  

 Измерение углов. 

Цель: сформировать умения решать простейшие задачи на проценты, выполнять измерение и 

построение углов. 

У обучающихся важно выработать содержательное понимание смысла термина «процент». На 

этой основе они должны научиться решать три вида задач на проценты: находить несколько 

процентов от какой-либо величины; находить число, если известно несколько его процентов; 

находить, сколько процентов одно число составляет от другого. Продолжается работа по 

распознаванию и изображению и геометрических фигур. Важно уделить внимание формированию 

умений проводить измерения и строить углы. Круговые диаграммы дают представления 

обучающимся о наглядном изображении распределения отдельных составных частей какой-нибудь 

величины. В упражнениях следует широко использовать статистический материал, публикуемый в 

газетах и журналах. При наличии калькуляторов можно научить школьников использовать их при 

выполнении отдельных арифметических действий. 

Требования к математической подготовке 

Уровень обязательной подготовки обучающихся 

 Уметь пользоваться основными единицами измерения углов. 

 Уметь решать простейшие задачи на проценты. 

 Уметь измерять углы и строить их по заданной градусной мере. 

Уровень возможной подготовки обучающихся 

 Уметь пользоваться круговыми диаграммами. 

 Уметь решать основные  задачи на проценты. 

Повторение. Решение задач. 

 

Раздел математики.  

 Вычисления и числа. 

 Геометрические фигуры и их свойства. 

 Измерение геометрических величин. 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 



17 

 

 Арифметические действия с обыкновенными дробями. 

 Арифметические действия с десятичными дробями. 

 Единицы измерения длины, площади, объема, углов. 

 Проценты. 

Цель: Обобщить и систематизировать знания 
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  VIII. Описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса. 

1.УМК: 

Литература  

1.Виленкин Н.Я., Жохов В. И., Чесноков А.С., Шварц-бурд СИ. Математика. 5 класс: 

Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Мнемозина, 2015. 

2.Жохов В.И. Математический тренажер. 5 класс: Пособие для учителей и учащихся к 

учебнику «Математика. 5 класс» (авт. Н.Я. Виленкин и др.). М.: Мнемозина, 2010. 

3. Жохов В.И., Крайнева Л.Б. Математика. Контрольные работы. 5 класс. М.: 

Мнемозина, 2015. 

4.Жохов В.И., Митяева И.М. Математические диктанты. 5 класс: Пособие для 

учителей и учащихся. М.: Мнемозина, 2010.  

 

 

         

3. Интернет- ресурсы: 

1) Интерактивный учебник. Математика 5 класс. Правила, задачи, примеры 

http://www.matematika-na.ru  

2) Энциклопедия для детей  http://the800.info/yentsiklopediya-dlya-detey-matematika  

3) Энциклопедия по математике 

http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/matematika/MATEMATIKA.html  

4) Справочник по математике для школьников 

http://www.resolventa.ru/demo/demomath.htm  

5) Математика он-лайн http://uchit.rastu.ru  

6)Педсовет, математика http://pedsovet.su/load/135  

7)Учительский портал. Математика http://www.uchportal.ru/load/28  

8)Уроки. Нет. Для учителя математики, алгебры, геометрии 

http://www.uroki.net/docmat.htm  

9)Видеоуроки по математике – 5  класс , UROKIMATEMAIKI.RU ( Игорь Жаборовский )  

10)Я иду на урок математики (методические разработки).- Режим доступа: 

www.festival.1september.ru 

11)Единая коллекция образовательных ресурсов. -  Режим  доступа: http://school-

collection.edu.ru/ 

12)Федеральный центр информационно – образовательных ресурсов – Режим доступа: 

http://fcior.edu.ru/ 

 

3. Технические средства обучения: 

1) Компьютер, проектор 

2)Учебно-методический комплект по математике. Математика,  5-6 классы.  

Жохов В.И.  Математический тренажер.5 класс: пособие для учителей и учащихся / В.И. 

Жохов 

http://www.festival.1september.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/

