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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

  

Рабочая программа  составлена на основе Федерального  Государственного об-

разовательного стандарта основного общего образования (второго поколения), 

концепции духовно – нравственного  развития и воспитания личности гражда-

нина России, фундаментального ядра содержания общего образования, пример-

ной программы по математике основного общего образования, авторской про-

граммы по математике Г.В. Дорофеева, И.Ф. Шарыгина, С.Б. Суворова, Е.А. Бу-

нимович и др.,  составитель Т.А. Бурмистрова «Математика, 5-6 класс» М.: Про-

свещение, 2014 г., современных образовательных технологий, направленных на 

достижение требований ФГОС и основной образовательной программы основ-

ного общего образования школы при Посольстве России в Норвегии; ориенти-

рована на использование учебника «Математика» 5 класса Г.В. Дорофеев, И.Ф. 

Шарыгин, С.Б. Суворова (М. Просвещение).  

 

Состав учебно-методического комплекта: 

Учебник для общеобразовательных организаций: «Математика5» Г. В. Дорофе-

ев, И.Ф. Шарыгин, С.Б. Суворова и др.  / Под ред. Г. В. Дорофеева, И. Ф. Шары-

гина. — М.: Просвещение, 2015 г.  

Рабочая тетрадь: Математика. Рабочая тетрадь. 5 класс. В 2 ч. Е.А. Бунимович, 

Л.В. Кузнецова, Л.О. Рослова — М.: Просвещение, 2019 г.  

Дидактические материалы предназначены для организации самостоятельной 

дифференцированной работы учащихся; включают обучающие работы, содер-

жащие задания разного уровня сложности, и небольшие проверочные работы, в 

том числе тесты с выбором ответа, снабжённые ключом – перечнем верных от-

ветов: Математика. Дидактические материалы. 5 класс. Л.В. Кузнецова, С.М.  

Минаева, Л.О. Рослова и др. — М.: Просвещение, 2019 г. 

Тематические тесты — предназначены для текущего оперативного контроля при 

изучении курса: Математика. Тематические тесты. 5 класс. Л.В. Кузнецова, С.С. 

Минаева, Л.О. Рослова и др.— М.: Просвещение, 2018 г.  

Контрольные работы — пособие, в котором содержатся материалы для темати-

ческого контроля (зачёты в четырёх вариантах), итоговые контрольные работы 

(полугодовые и годовые), итоговые тесты: Математика. Контрольные работы. 5 

класс. Л.В. Кузнецова, С.С. Минаева, Л.О. Рослова и др.— М.: Просвещение, 

2018г.   



Устные упражнения — пособие, предназначенное для работы на уроке при изу-

чении нового материала и при повторении пройденного: Математика. Устные 

упражнения. 5 класс. С.С. Минаева — М.: Просвещение, 2018 г.  

Методические рекомендации — пособие для учителей, предназначенное помочь 

им в овладении идеологией и основными методическими идеями курса, облег-

чить ежедневную работу по подготовке к урокам: С.Б. Суворова, Л.В. Кузнецо-

ва, С.С. Минаева и др. Математика. Методические рекомендации. 5 класс. — М.: 

Просвещение, 2017 г.  

  

Цели и задачи: 

Основными целями курса математики 5 класса в соответствии с Федеральным 

Государственным образовательным стандартом основного общего образования 

являются: «осознание значения математики … в повседневной жизни человека; 

формирования представлений о социальных, культурных и исторических факто-

рах становления математической науки; формирование представлений о матема-

тике как части общечеловеческой культуры, универсальном языке науки…».  

  Для достижения перечисленных целей необходимо решение следующих 

задач:   

- формирование мотивации изучения математики, готовность и способность 

учащихся к саморазвитию, личностному самоопределению, построению инди-

видуальной траектории изучения предмета;  

- формирование у учащихся способности к организации своей учебной деятель-

ности посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий;    

- формирование специфических для математики стилей мышления, необходи-

мых для полноценного функционирования в современном обществе, в частно-

сти логического, алгоритмического и эвристического;  

- освоение в ходе изучения математики специфических видов деятельности, та-

ких как построение математических моделей, выполнение инструментальных 

вычислений, овладение символическим языком предмета;  

- формирование умений представлять информацию в зависимости от поставлен-

ных задач в виде таблицы, схемы, графика и диаграммы, использовать компь-

ютерные программы, Интернет при ее обработке;  

- овладение математическим языком и аппаратом как средством описания и ис-

следования окружающего мира;  

- овладение системой математических знаний, умений и навыков, необходимых 

для решения задач повседневной жизни, изучения смежных дисциплин;  



- формирование научного мировоззрения;  

- воспитания отношения к математике как к части общечеловеческой культуры. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

Программа учитывает возрастные и психологические особенности школьников 

10-11 лет, учитывает их интересы и потребности, обеспечивает развитие учеб-

ной деятельности учащихся, способствует формированию универсальных учеб-

ных действий, обеспечивающих овладение ключевыми компетенциями, состав-

ляющими основу умения учиться. Выбор данной авторской программы и учеб-

но-методического комплекса обусловлен преемственностью целей образования, 

логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями раз-

вития учащихся, и опираются на вычислительные умения и навыки учащихся, 

полученные на уроках математики 1 – 4 классов.  

Математическое образование в 5 классе основной школы складывается из сле-

дующих содержательных компонентов (точные названия блоков): арифметика; 

геометрия; измерения, приближения, оценки, элементы комбинаторики, теории 

вероятностей, статистики. В своей совокупности они отражают богатый опыт 

обучения математике в нашей стране, учитывают современные тенденции оте-

чественной и зарубежной школы и позволяют реализовать поставленные перед 

школьным образованием цели на информационно емком и практически значи-

мом материале. Эти содержательные компоненты, развиваясь на протяжении 

всех лет обучения, естественным образом переплетаются и взаимодействуют в 

учебном курсе.  

Арифметика призвана способствовать приобретению практических навыков, не-

обходимых для повседневной жизни. Она служит базой для всего дальнейшего 

изучения математики, способствует логическому развитию и формированию 

умения пользоваться алгоритмами.  

Элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики становятся обяза-

тельным компонентом школьного образования, усиливающим его прикладное и 

практическое значение. Это материал необходим, прежде всего, для формирова-

ния функциональной грамотности – умений воспринимать и анализировать ин-

формацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный ха-

рактер многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные 

расчеты. Изучение основ комбинаторики позволит учащимся осуществлять рас-

смотрение случаев, перебор и подсчет числа вариантов, в том числе в простей-

ших прикладных задачах. При изучении статистики и теории вероятностей обо-

гащаются представления о современной картине мира и методах его исследова-



ния, формируется понимание роли статистики как источника социально значи-

мой информации, и закладываются основы вероятностного мышления.  

Отметим главные особенности курса, которые отвечают указанным выше 

направлениям совершенствования школьного математического образования:   

• выдвижение на первый план задачи интеллектуального развития учащихся, и, 

прежде всего, таких его компонентов, как интеллектуальная восприимчивость, 

способность к усвоению новой информации, подвижность и гибкость, незави-

симость мышления;   

• создание широкого круга математических представлений и одновременно от-

каз от формирования некоторых специальных математических умений;   

• перенос акцентов с формального на содержательное, развитие понятий и 

утверждений на наглядной основе, повышение роли интуиции и воображения 

как основы для формирования математического мышления и интеллектуаль-

ных способностей;   

• формирование личностно-ценностного отношения к математическим знаниям, 

представления о математике как части общечеловеческой культуры, усиление 

практического аспекта в преподавании, развитие умения применять математи-

ку в реальной жизни;   

• приведение курса в соответствие с возрастными особенностями учащихся, что 

выразилось в живом языке изложения и в опоре на жизненный опыт учащихся, 

организации разнообразной практической деятельности.   

  

Важнейшие особенности содержания курса выражаются в следующем:   

• соответствие стандарту школьного математического образования (второго по-

коления);   

• увеличение удельного веса арифметической составляющей курса;   

• освобождение от излишней алгебраизации;   

• включение в курс наглядно-деятельностной геометрии;  

 • введение новой содержательной линии «Анализ данных».   

Центральная идея — интеллектуальное развитие учащихся средствами ма-

тематики, и прежде всего таких его компонентов, как интеллектуальная воспри-

имчивость, способность к усвоению новой информации, подвижность и гиб-

кость, независимость мышления. Эта идея полностью коррелирует с идеологией 

новых образовательных стандартов, в которых ставится задача эффективного 

использования потенциала школьных предметов для развития личностных ка-

честв обучаемых. Идея развивающего обучения реализуется в учебниках через 

систему методических решений. УМК содержит достаточный и специальным 



образом организованный учебный материал (теорию и задачи), обеспечивающий 

формирование универсальных учебных действий. Школьники имеют возмож-

ность овладевать исследовательскими и логическими действиями, предполага-

ющими умение видеть проблему, ставить вопросы, наблюдать и проводить экс-

перименты, делать несложные выводы и умозаключения, обосновывать и опро-

вергать утверждения, сравнивать и классифицировать. Эффективности интел-

лектуального развития способствует понимание и осознание самого процесса 

мыслительной деятельности (механизмов рассуждений, умозаключений). По-

этому в доработанных в соответствии с ФГОС изданиях учебников инициирует-

ся рефлексия способов и условий действий, акцентируется внимание на соб-

ственно процессе решения задачи. Развитие мышления тесно связано с речью, со 

способностью грамотно говорить, правильно выражать свои мысли. Свидетель-

ством чёткого и организованного мышления является грамотный математиче-

ский язык. Обучение математическому языку, как специфическому средству 

коммуникации в его сопоставлении с реальным языком, авторы считают важ-

нейшей задачей обучения, для решения которой используются адекватные мето-

дические приёмы. Отличительной особенностью данного УМК является внима-

ние к развитию и формированию различных видов мышления. Этому, в частно-

сти, способствует включение в курс большего, чем это бывает традиционно, 

объёма геометрического материала. Изучая геометрию, учащиеся начинают по-

следовательное продвижение в развитии мышления от конкретных, практиче-

ских его форм до абстрактных, логических. Серьёзное внимание в УМК уделя-

ется формированию личностно-ценностного отношения к математическим зна-

ниям, развитию интереса к предмету, знаниям культурологического характера. 

Авторы ставят целью доступное, живое изложение содержания курса, создание 

учебников, которые можно читать. 

 

Место предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану для образовательных учреждений Российской Феде-

рации на изучение математики на ступени основного общего образования в 5 

классах отводится не менее 170 часов из расчета 5 ч в неделю.  

Рабочая программа рассчитана на 170 часов. Из них контрольных работ 10.  

  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса  

Личностными результатами изучения предмета «Математика» являются сле-

дующие качества:  

• независимость мышления;   



• воля и настойчивость в достижении цели;  

• представление о математической науке как сфере человеческой деятель-

но- 

сти;  

• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при ре-

шении математической задачи;  

• умение контролировать процесс и результат учебной математической дея-

тельности;  

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» является фор-

мирование универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД:  

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, опре-

делять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта;  

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в 

случае необходимости) конечный результат, выбирать средства достиже-

ния цели из предложенных, а также искать их самостоятельно;  

• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (вы-

полнения 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.  

Познавательные УУД:  

• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явле-

ния;  

• осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая осно-

вания и критерии для указанных логических операций;   

• 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, произ-

водить поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность.   

• понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы. Для этого само-

стоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотро-

вое, ознакомительное, поисковое), приёмы слушания.   

• уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей.   

Коммуникативные УУД:  

• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (опре-

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

• отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фак-

та- 

ми;   

• в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы;  

• учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством призна-

вать 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.  

Предметными результатами изучения предмета «Математика» являются сле-

дующие умения.  

• умения работать с математическим текстом (структурирование, извлече-

ние необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в 

устной и письменной речи, применяя математическую терминологию и 

символику, использовать различные языки математики (словесный, сим-

волический, графический), развития способности обосновывать суждения, 

проводить классификацию;  

• владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, 

дроби, об основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, 

угол, многоугольник, многогранник, круг, окружность, шар, сфера и пр.), 

формирования представлений о статистических закономерностях в реаль-

ном мире и различных способах их изучения;  



• умения выполнять арифметические преобразования выражений, приме-

нять их для решения учебных математических задач и задач, возникаю-

щих в смежных учебных предметах;  

• умения пользоваться изученными математическими формулами;  

• знания основных способов представления и анализа статистических дан-

ных;  

• умения решать задачи с помощью перебора всех возможных вариантов; 

• 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;  

• выполнять арифметические действия с натуральными, обыкновенными 

дробями с равными и разными знаменателями;  

• употреблять термины, связанные с различными видами чисел и способами 

их записи: натуральное число, обыкновенная дробь, переходить от одной 

формы записи к другой;    

• сравнивать числа, упорядочивать наборы чисел; вести сравнение различ-

ными методами;  

• находить значения степеней с натуральным показателем;  

• составлять несложные буквенные выражения и формулы; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответ-

ствующие вычисления;  

• пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, 

площади, объёма; выражать более крупные единицы в более мелкие и 

наоборот;  

• решать текстовые задачи арифметическими методами, включая задачи с 

дробями;  

• строить простейшие геометрические фигуры;  

• 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;  

• проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из 

известных ранее полученных утверждений, оценивать логическую пра-

вильность рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и 

контрпримеры для опровержения утверждений  



• создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и 

описания которого используются математические средства.    

  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

Линии. 

Линии на плоскости. Прямая, отрезок, луч.  Единицы измерения длины. Длина 

ломаной. Окружность.  

Основная цель – развить представление о линии, продолжить формирование 

графических навыков и измерительных умений.   

Перечень контрольных мероприятий:  

Проверочные работы: «Ломаная», «Окружность»  

Тест: «Линии»  

Натуральные числа. 

Натуральные числа и нуль. Десятичная система счисления. Римская нумерация. 

Ряд натуральных чисел.  Сравнение. Округление натуральных чисел.  Перебор 

возможных вариантов.  

Основная цель - систематизировать и развить знания учащихся о натуральных 

числах, научить читать и записывать большие числа, сравнивать и округлять, 

ознакомить с элементарными приемами прикидки и оценки результатов вычис-

лений, изображать числа точками на координатной прямой, сформировать пер-

воначальные навыки решения комбинаторных задач с помощью перебора воз-

можных вариантов.  

Перечень контрольных мероприятий:  

Проверочные работы: «Запись натуральных чисел», «Сравнение чисел», «Коор-

динатная прямая».  

Тест: «Натуральные числа»  

Контрольные работы: Входная контрольная работа. «Натуральные числа»  

 

Действия с натуральными числами. 

Арифметические действия с натуральными числами. Свойства сложения и 

умножения. Квадрат и куб числа. Числовые выражения. Степень с натуральным 

показателем. Решение арифметических задач. Задачи на движение. Единицы из-

мерения времени и скорости. Длительность процессов в окружающем мире. Ос-

новная цель — закрепить и развить навыки арифметических действий с нату-

ральными числами, углубить навыки решения текстовых задач арифметическим 

способом.  



Перечень контрольных мероприятий:  

Проверочные работы: «Сложение и вычитание», «Сложение и вычитание: ре-

шение задач», «Умножение и деление», «Умножение и деление: решение задач», 

«Порядок действий в вычислениях», «Степень числа», «Задачи на движение», 

«Задачи на движение по реке».  

Тест: «Действия с натуральными числами»  

Контрольная работа: «Действия с натуральными числами» 

 

Использование свойств действий при вычислениях. 

Законы арифметических действий: переместительный, сочетательный, распреде-

лительный. Числовые выражения, порядок действий в них, использование ско-

бок. Текстовые задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. За-

дачи на части. Задачи на уравнивание.  

Основная цель – расширить представление учащихся о свойствах арифметиче-

ских действий, продемонстрировать возможность применения свойств для пре-

образования числовых выражений.  

Перечень контрольных мероприятий:  

Проверочные работы: «Использование свойств действий при вычислениях»,  

«Решение задач на части», «Решение задач на уравнивание»  

Тест: «Использование свойств действий при вычислениях»  

Контрольная работа: «Использование свойств действий при вычислениях»  

Углы и многоугольники.  

Угол. Острые, тупые и прямые углы. Биссектриса угла. Измерение и построение 

углов с помощью транспортира. Многоугольники. Периметр многоугольника.  

Основная цель – познакомить учащихся с новой геометрической фигурой – уг-

лом; вести понятие биссектрисы угла; научить распознавать острые, тупые и 

прямые углы, строить и измерять на глаз; развить представление о многоуголь-

нике.  

Перечень контрольных мероприятий:  

Проверочная работа: «Углы» 

 Тест: «Углы и многоугольники»  

Контрольная работа за 1 полугодие  

Делимость чисел  

Делимость натуральных чисел. Делители числа. Наибольший общий делитель и 

наименьшее общее кратное. Простые и составные числа. Признаки делимости на 



2, 3, 5, 9, 10. Таблица простых чисел. Разложение натурального числа на про-

стые множители. Деление с остатком  

Основная цель – познакомить учащихся с простейшими понятиями, связанными 

с понятием делимости числа (делить, простое число, разложение на множители, 

признаки делимости).  

Перечень контрольных мероприятий:  

Проверочные работы: «Делители и кратные», «Признаки делимости»  

Тест: «Делимость чисел»  

Контрольная работа: «Делимость чисел»  

 

Треугольники и четырехугольники  

Прямоугольные, остроугольные и тупоугольные треугольники.  Равнобедренные 

и равносторонние треугольники. Прямоугольник. Квадрат. Площадь. Единицы 

измерения площади. Площадь прямоугольника. Равенство фигур. Основная цель 

– познакомить учащихся с классификацией треугольников по сторонам и углам; 

развить представление о прямоугольнике; сформировать понятие равных фигур, 

площади фигуры; научить находить площади прямоугольников и фигур, состав-

ленных из прямоугольников; познакомить с единицами измерения площадей.  

Перечень контрольных мероприятий:  

Проверочные работы: «Треугольники», «Прямоугольники», «Площади»  

Тест: «Треугольники и четырехугольники»  

Дроби.  

Дроби. Обыкновенная дробь. Основное свойство дроби. Сокращение дробей. 

Приведение дроби к новому знаменателю. Сравнение дробей. Понятие и приме-

ры случайных событий.  

Основная цель – сформировать понятие дроби, познакомить учащихся с основ-

ным свойством дроби и научить применять его для преобразования дробей, 

научить применять его для преобразования дробей, научить сравнивать дроби; 

сформировать на интуитивном уровне начальные вероятностные представления. 

Перечень контрольных мероприятий:  

Проверочные работы: «Что такое дробь», «Координатная прямая», «Основное 

свойство дроби», «Приведение дробей к общему знаменателю», «Сравнение 

дробей», «Натуральные числа и дроби»  

Тест: «Доли и дроби»  

Контрольная работа: «Обыкновенные дроби»  

Действия с дробями.  



Арифметические действия над обыкновенными дробями. Нахождение части от 

целого и целого по его части. Решение арифметических задач. Задачи на сов-

местную работу.  

Основная цель – научить учащихся сложению, вычитанию, умножению и деле-

нию обыкновенных и смешанных дробей; сформировать умение решать задачи 

на нахождение части целого и целого по его части.  

Перечень контрольных мероприятий:  

Проверочные работы: «Сложение дробей», «Вычитание дробей», «Смешанные 

дроби», «Сложение смешанных дробей», Вычитание смешанных дробей», 

«Умножение дробей», «Решение задач», «Деление дробей», «Решение задач», 

«Нахождение части целого», «Нахождение целого по его части».  

Тесты: «Сложение и вычитание дробей», «Умножение и деление дробей», 

«Нахождение части целого и целого по его части»  

Контрольная работа: «Сложение и вычитание дробей», «Умножение и деление 

дробей»  

Многогранники.  

Многогранники. Наглядные представления о пространственных телах: кубе, 

прямоугольном параллелепипеде, призме, пирамиде, шаре, сфере, конусе, ци-

линдре. Размеры объектов окружающего мира (от элементарных частиц до Все-

ленной). Примеры разверток.  

Основная 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 много-

гранники и их элементы по проекционному чертежу; научить изображать пира-

миду и параллелепипед; познакомить с понятием объема и правилом вычисле-

ния объема прямоугольного параллелепипеда.  

Перечень контрольных мероприятий:  

Проверочные работы: «Многогранники», «Прямоугольный параллелепипед», 

«Объем», Пирамида»  

Тест: «Многогранники»  

Таблицы и диаграммы  

Представление данных в виде таблиц и диаграмм. Чтение и составление таблиц 

и диаграмм. Чтение таблиц с двумя входами. Использование в таблицах специ-

альных символов и обозначений. Столбчатые диаграммы. Статистические дан-

ные.   

Основная цель – формирование умений извлекать необходимую информацию из 

несложных таблиц и столбчатых диаграмм.  



Повторение.  

Итоговая контрольная работа    

  

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков, обучающихся по ма-

тематике. 

Оценка письменных контрольных работ, обучающихся по математике.  

·   Ответ оценивается отметкой «5», если:  

·   работа выполнена полностью;  

·   в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и 

ошибок;  

·   в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, 

описка, которая не является следствием незнания или непонимания учебного ма-

териала).  

·   Отметка «4» ставится в следующих случаях:  

·   работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недоста-

точны (если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объек-

том проверки);  

·   допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисун-

ках, чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объ-

ектом проверки).  

  Отметка «3» ставится, если:  

·   допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в вы-

кладках, чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными уме-

ниями по проверяемой теме.  

   Отметка «2» ставится, если:  

·   допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не об-

ладает обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

  

Оценка устных ответов, обучающихся по математике   От-

вет оценивается отметкой «5», если ученик:  

·   полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном про-

граммой и учебником;  

·   изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 

терминологию и символику, в определенной логической последовательности;  

·   правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие отве- 

ту;  



·   показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, при-

менять ее в новой ситуации при выполнении практического задания;  

·   продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих 

тем, сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и 

навыков;  

·   отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя;  

·   возможны одна – две неточности при освещении второстепенных во-

просов или в выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учите-

ля.  

 Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требо-

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

·   в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математи-

ческое содержание ответа;  

·   допущены один – два недочета при освещении основного содержания 

ответа, исправленные после замечания учителя;  

·   допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второсте-

пенных вопросов или в выкладках, легко исправленные после замечания учите-

ля.  

·   Отметка «3» ставится в следующих случаях:  

·   неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фраг-

ментарно, не всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного матери-

ала (определены «Требованиями к математической подготовке обучающихся» в 

настоящей программе по математике);  

·   имелись затруднения или допущены ошибки в определении математи-

ческой терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя;  

·   ученик не справился с применением теории в новой ситуации при вы-

полнении практического задания, но выполнил задания обязательного уровня 

сложности по данной теме;  

·   при достаточном знании теоретического материала выявлена недоста-

точная сформированность основных умений и навыков.  

  Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

·   не раскрыто основное содержание учебного материала;  

·   обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала;  



·   допущены ошибки в определении понятий, при использовании матема-

тической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, кото-

рые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.  

  

Общая классификация ошибок  

·   При оценке знаний, умений и навыков, обучающихся следует учитывать 

все ошибки (грубые и негрубые) и недочёты.  

1. Грубыми считаются ошибки:  

·   незнание определения основных понятий, законов, правил, основных 

положений теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений ве-

личин, единиц их измерения;  

·   незнание наименований единиц измерения;  

·   неумение выделить в ответе главное;  

·   неумение применять знания, алгоритмы для решения задач;  

·   неумение делать выводы и обобщения;  

·   неумение читать и строить графики;  

·   неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочника   

ми;  

·   потеря корня или сохранение постороннего корня;  

·   отбрасывание без объяснений одного из них;  

·   равнозначные им ошибки;  

·   вычислительные ошибки, если они не являются опиской; ·   

логические ошибки.  

2. К негрубым ошибкам следует отнести:  

·   неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой  

одного - двух из этих признаков второстепенными;  

·   неточность графика;  

·   нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный 

план ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второ-

степенными);  

·   нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; ·   

неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.  

3. Недочетами являются:  

·   нерациональные приемы вычислений и преобразований;  

·   небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.  



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1. Вводный урок – 1ч  

2. Линии–7ч  

3. Натуральные числа - 13ч  

4. Действия с натуральными числами – 24ч  

5. Использование свойств действий при вычислениях - 12ч  

6. Углы и многоугольники - 8ч  

7. Делимость чисел -14ч  

8. Треугольники и четырехугольники - 8 ч  

9. Дроби– 20 ч  

10. Действия с дробями– 38ч  

11. Многогранники – 9ч  

12. Таблицы и диаграммы– 7ч  

13. Обобщающее повторение – 9 ч  

 

Учебный  

период  

Разделы  Кол-во 

часов 

раздела  

Контрольных 

работ  

1 триместр  Вводный урок   1  

Линии  7  

Натуральные числа  13 2 

Действия с натуральными числами  24 1 

Использование свойств действий при 

вычислениях 

5  

2 триместр  Использование свойств действий при 

вычислениях  

7 1 

Углы и многоугольники  8 1 

Делимость чисел  14 1 

Треугольники и четырехугольники 8  

Дроби  20 1 

Действия с дробями 3  

3 триместр  

  

Действия с дробями  35 2 

Многогранники  9  

Таблицы и диаграммы  7  

Обобщающее повторение  9 1 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

 

 
Программа Методические 

рекоменда-

ции, поуроч-

ные разработ-

ки 

КИМы  Учебник Дополнитель-

ные УМК 

Программы общеоб-

разовательных учре-

ждений по математи-

ке. Авторы: Г.В. До-

рофеева, И.Ф. Шары-

гина, С.Б. Суворова, 

Е.А. Бунимович и 

др.,  составитель Т.А. 

Бурмистрова «Мате-

матика, 5-6 класс» 

М.: Просвещение, 

2014 г., 

Методические 

рекомендации.  

Математика 5 

класс. С.Б. Су-

ворова, Л.В. 

Кузнецова, 

С.С. Минаева и 

др.  –М.: Про-

свещение, 

2017г. 

 

Контрольные 

работы. 5 класс 

Л.В. Кузнецова,  

С.С. Минаева,  

Л.О. Рослова,  

Математика..–  

М.:Просвещение

, 2018 г. 

Учебник для обще-

образовательных ор-

ганизаций. «Матема-

тика5»  

Г.В.Дорофеев, 

И.Ф.Шарыгин, 

С.Б.Суворова и др.  / 

Под ред. Г. В. Доро-

феева, И. Ф. Шары-

гина. — М.: Просве-

щение, 2015 г.  

 

Математика. Ра-

бочая тетрадь. 5 

класс в 2 ч. 

Е.А.Бунимович, 

Л.В. Кузнецова, 

Л.О. Рослова, – 

М.:Просвещение 

2019г. 

Математика. 

Устные упражне-

ния. 5 класс. 

С.С. Минаева, –  

М.: Просвеще-

ние, 2018 г. 

Математика. Те-

матические те-

сты. 5 класс 

Л.В. Кузнецова, 

С.С. Минаева, 

Л.О. Рослова и 

др., – М.: Про-

свещение, 2018г. 

 

 

 

 
 

 


