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                                     I.Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, основной 

общеобразовательной программы основного общего образования ГБОУ СОШ с. 

Герасимовка, примерной программы основного общего образования по математике с 

учетом используемого УМК:  

- Математика. Сборник рабочих программ. 5-6 класс./ Сост. Бурмистрова Т.А. М., 

Просвещение, 2018 

- Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С., Шварцбурд С.И.  Математика. 5 класс: В 2-х 

ч. Учебник для общеобразовательных организаций- М.: Мнемозина, 2019 

-  

           Выбор используемого УМК обусловлен преемственностью целей образования, 

логикой внутрипредметных связей, а также  возрастными особенностями развития 

учащихся.  

Программа рассчитана на учащихся 5 класса, в котором обучаются дети  с задержкой 

психического развития с различными интеллектуальными (познавательными)  

возможностями по индивидуальной программе.,  рабочая программа по математике 

адаптирована с учетом этих возможностей и планируемых результатов обучения.  На 

уроках математики создаются оптимальные условия для усвоения программного 

материала. Важное внимание уделено отбору базового материала, который 

осуществляется в соответствии с принципом доступности. Требования к базовому 

уровню освоения материала не  снижаются. Отбирается такой материал, чтобы по 

содержанию и объему был посильным для учащихся. Процесс овладения материалом 

облегчается посредством детального объяснения с систематическим повтором, 

многократной тренировкой в применении знаний. Разбивается учебный материал на 

небольшие части, контролирую усвоение каждой, обеспечиваю возможность ученику 

работать в свойственном ему темпе деятельности. Проводится  систематическое 

возвращение к ранее изученному материалу сначала через короткие, а затем все более 

длительные промежутки времени, постоянно контролируя и оценивая знания учащихся.  

 

           Рабочая программа имеет целью обновление требований к уровню подготовки 

школьников в системе естественно-математического образования, отражающее 

важнейшую особенность педагогической концепции государственного стандарта - 

переход от суммы «предметных результатов» к «метапредметным результатам». 

Способствует решению следующих задач изучения математики уровня основного общего 

образования:  

- приобретение математических знаний и умений  

- овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности;  

- освоение компетенций учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, ценностно-ориентационной и профессионально-трудового 

выбора. 

  

 

 Изучение математики направлено на достижение следующих целей: 

 В направлении личностного развития: 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

 формирование у учащихся интеллектуальной честности объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из 

обыденного опыта; 



 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность самостоятельно принимать решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

интеллектуальном обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей. 

 В метапредметном направлении: 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

 развитие представлений о математике как о форме описания и методе познания 

действительности; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для 

различных сфер человеческой деятельности. 

 В предметном направлении: 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения обучения в старшей школе, изучения смежных дисциплин, 

применения в повседневной жизни (систематическое развитие числа, выработка 

умений устно и письменно выполнять арифметические действия над 

обыкновенными дробями и рациональными числами, перевод практических задач 

на язык математики, подготовка учащихся к дальнейшему изучению курсов 

«Алгебра» и «Геометрия», формирования умения пользоваться алгоритмами); 

 создание фундамента для математического развития, формирование механизмов 

мышления. Характерных для математической деятельности. 

Изучение учебного предмета «Математика» направлено на решение следующих задач: 

 формирование вычислительной культуры и практических навыков вычислений; 

 формирование универсальных учебных действий, основ учебно-исследовательской 

и проектной деятельности; 

 ознакомление с основными способами представления и анализа статистических 

данных, со статистическими закономерностями в реальном мире, приобретение 

элементарных вероятностных представлений; 

 освоение основных фактов и методов планиметрии. Формирование 

пространственных представлений; 

 интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, 

характерных для математической деятельности и необходимых человеку для 

полноценного функционирования в обществе; 

 развитие логического мышления и речевых умений: логически обосновывать 

суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры и 

контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, 

символический, графический); 

 развитие представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

воспитание понимания значимости математики для общественного прогресса. 

 

В основе обучения математики лежит овладение учащимися следующими видами 

компетенций: предметной, коммуникативной, организационной и общекультурной. В 

соответствии с этими видами компетенций выделены основные содержательно-целевые 

направления (линии) развития учащихся средствами предмета математика. 

Предметная компетенция. Здесь под предметной компетенцией понимается 

осведомленность школьников о системе основных математических представлений и 

овладение ими основными 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, 

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. Здесь под коммуникативной компетенцией понимается 

сформированность умения ясно и четко излагать свои мысли, строить аргументированные 

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

подвергая ее критическому анализу. Формируются следующие образующие эту 

компетенцию умения: извлекать информацию из разного рода источников, 

преобразовывая ее при необходимости в другие формы (тексты, таблицы, схемы и т.д.). 

Организационная компетенция. Здесь под организационной компетенцией понимается 

сформированность умения самостоятельно находить и присваивать необходимые 

учащимся новые знания. Формируются следующие образующие эту компетенцию умения: 

самостоятельно ставить учебную задачу (цель), разбивать ее на составные части, на 

которых будет основываться процесс ее 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. Здесь под общекультурной компетенцией понимается 

осведомленность школьников о математике как элементе общечеловеческой культуры, ее 

месте в системе других наук, а также ее 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 значимых черт личности, как независимость и критичность мышления, воля и 

настойчивость в достижении цели и др. 

В рамках указанных линий решаются следующие задачи: 

• овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 • формирование интеллекта, а также личностных качеств, необходимых человеку для 

полноценной жизни, развиваемых математикой: ясности и точности мысли, критичности 

мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

 • формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 • воспитание отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, 

формирование понимания значимости математики для научно-технического прогресса. 

 

 

 Общая характеристика предмета  

 

 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 

методические темы: множества и математика в историческом развитии, что 

связано с реализацией целей общеинтеллектуального и общекультурного развития 

учащихся. Содержание каждой из этих тем разворачивается в содержательно-

методическую линию, пронизывающую все основные содержательные линии. При 

этом первая линия - «Множества» - служит цели овладения учащимися 

некоторыми элементами универсального математического языка, вторая - 



«Математика в историческом развитии» - способствует созданию 

общекультурного гуманитарного фона изучения курса. 

 Содержание линии «Арифметика» служит фундаментом для дальнейшего изучения 

учащимися математики и смежных дисциплин, способствует развитию не только 

вычислительных навыков, но и логического мышления, формированию умения 

пользоваться алгоритмами способствует развитию умений планировать и 

осуществлять деятельность, направленную на решение задач, а также 

приобретению практических навыков, необходимых в повседневной жизни. 

 Содержание линии «Элементы алгебры» систематизирует знания о 

математическом языке, показывая применение букв для обозначения чисел и 

записи свойств арифметических действий, а также для нахождения неизвестных 

компонентов арифметических действий. 

 Содержание линии «Наглядная геометрия» способствует формированию у 

учащихся первичных представлений о геометрических абстракциях реального 

мира, закладывает основы формирования правильной геометрической речи, 

развивает образное мышление и пространственные представления. 

 Линия «Вероятность и статистика» - обязательный компонент школьного 

образования, усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот 

материал необходим, прежде всего, для формирования у учащихся 

функциональной грамотности – умения воспринимать и критически анализировать 

информацию, представленную в различных формах, понимать вероятный характер 

многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятные расчеты. 

Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение 

случаев, перебор и подсчет числа вариантов, в том числе в простейших 

прикладных задачах. 

 При изучении вероятности и статистики обогащаются представления о 

современной картине мира и методах его исследования, формирования понимания 

роли статистики как источника социально значимой информации и закладываются 

основы вероятностного мышления.      

 

 

Место учебного предмета «Математика» в учебном плане 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования предусматривается обязательное изучение курса 

математики на этапе основного общего образования в следующем объеме: в 5 классе – 

68ч, 5 часов в неделю. Административные контрольные работы проводятся за счёт часов 

резерва. 

Ценностные ориентиры : 

Математика является важнейшим источником принципиальных идей для всех 

естественных наук и современных технологий. Весь научно технический прогресс связан 

с развитием математики. Владение математическим языком, алгоритмами, понимание 

математических отношений является средством познания окружающего мира, процессов и 

явлений, происходящих в природе и в обществе. Поэтому так важно сформировать 

интерес к учебному предмету «Математика» у учеников, который станет основой для 

дальнейшего изучения данного предмета, для выявления и развития математических 

способностей учащихся и их способности к самообразованию. 

Математическое знание – это особый способ коммуникации: 

 наличие знакового (символьного) языка для описания и анализа действительности; 

 участие математического языка как своего рода «переводчика» в системе научных 

коммуникаций, в том числе между разными системами знаний;  

 использование математического языка в качестве средства взаимопонимания 

людей с разным житейским, культурным, цивилизованным опытом. 



Таким образом, в процессе обучения математике осуществляется приобщение к 

уникальной сфере интеллектуальной культуры. 

Овладение различными видами учебной деятельности в процессе обучения математике 

является основой изучения других учебных предметов, обеспечивая тем самым познание 

различных сторон окружающего мира. 

Успешное решение математических задач оказывает влияние на эмоционально – волевую 

сферу личности учащихся, развивает их волю и настойчивость, умение преодолевать 

трудности, испытывать удовлетворение от результатов интеллектуального труда. 

 

 

 

II. Содержание  курса 

Арифметика 

1.  Натуральные числа и шкалы (10 ч).  

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

прямая, луч. Шкалы и координаты. Меньше или больше.  

Цель – систематизировать и обобщить сведения о натуральных числах, полученные в 

начальной школе; закрепить навыки построения и измерения отрезков. 

Задачи – восстановить у учащихся навыки чтения и записи многозначных чисел, 

сравнения натуральных чисел, а также навыки измерения и построения отрезков. Ввести 

понятие координатного луча, единичного отрезка и координаты точки, понятия шкалы и 

делений, координатного луча 

2.Сложение и вычитание натуральных чисел (10 ч).  

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

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

Уравнение. 

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

Задачи – уделить внимание закреплению алгоритмов арифметических действий над 

многозначными числами, т.к. они не только имеют самостоятельное значение, но и 

являются базой для формирования умений проводить вычисления с десятичными 

дробями. Составлять буквенные выражения по условию задач, решать уравнения на 

основе зависимости между компонентами действий (сложение и вычитание). 

3. Умножение и деление натуральных чисел (10 ч). 

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

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

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

Задачи – целенаправленное развитие и закрепление навыков умножения и деления 

многозначных чисел. Вводится понятие квадрата и куба числа. Продолжается работа по 

формированию навыков решения уравнений на основе зависимости между компонентами 

действий. 

4. Площади и объемы (6 ч). 

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

Прямоугольный параллелепипед. Объемы. Объем прямоугольного параллелепипеда.  

Цель – расширить представление учащихся об измерении геометрических величин на 

примере вычисления площадей и объемов, систематизировать известные им сведения об 

единице измерения. 

Задачи – отработать навыки решения задач по формулам. Уделить внимание 

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

другим в соответствии с условием задачи. 

5. Обыкновенные дроби (10 ч). 



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.  

Цель – познакомить учащихся с понятием дроби в объеме, достаточном для введения 

десятичных дробей. 

Задачи – изучить сведения о дробных числах, необходимые для введения десятичных 

дробей. Уметь сравнивать дроби с одинаковыми знаменателями, выделять целые части 

дроби. 

6. Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей (7 ч). 

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

десятичных дробей. Приближённые значения чисел. Округление чисел.  

Цель – выработать умение читать, записывать, сравнивать, округлять десятичные дроби, 

выполнять сложение и вычитание десятичных дробей. 

Задачи – четко представлять разряды рассматриваемого числа, уметь читать, записывать, 

сравнивать десятичные дроби. 

7. Умножение и деление десятичных дробей (8 ч). 

Умножение десятичных дробей на натуральные числа. Деление десятичных дробей на 

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

Среднее арифметическое.  

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

все действия с натуральными числами и десятичными дробями. 

Задачи – основное внимание привлекается к алгоритмической стороне рассматриваемых 

вопросов. На примерах отрабатывается правило постановки запятой в результате 

действия. Вводится понятие среднего арифметического нескольких чисел. 

 

8. Инструменты для вычислений и измерений (5 ч). 

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

треугольник. Измерение углов. Транспортир. Круговые диаграммы.  

Цель – сформировать умения решать простейшие задачи на проценты, выполнять 

измерение и построение углов. 

Задачи – понимать смысл термина «проценты». Учиться решать задачи на проценты; 

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

процентов; находить, сколько процентов одно число составляет от другого. Формировать 

умения проводить измерения и строить углы. Учиться строить круговые диаграммы. 

Учить пользоваться калькулятором при вычислениях. 

9. Повторение (2 ч) 

 Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс 

математики 5 класса 

III. Планируемые результаты обучения математике, 5 класс 

 

Ученик научится: 
 выполнять арифметические действия с натуральными числами и 

десятичными дробями; 
 применять свойства арифметических действия при решении примеров; 
 решать уравнения, упрощать буквенные выражения; 
 решать задачи на дроби и с помощью уравнений; 
 находить процент от числа и число по его проценту. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: 

 для решения несложных практических расчетных задач, в том числе с 
использованием при необходимости калькулятора; 



 устной прикидки и оценки результата вычислений, проверки результата 
вычисления с использованием различных приемов; 

 для решения практических задач, связанных с нахождением объемов 
прямоугольного параллелепипеда и куба, нахождения длины окружности и 
площади круга. 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 
предмета. 
Личностными результатами: 
самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими 
учебными задачами ученик может самостоятельно успешно справиться; 
готовность и способность к саморазвитию; сформированность мотивации к 
обучению; 
способность характеризовать и оценивать собственные математические знания и 
умения; заинтересованность в расширении и углублении получаемых 
математических знаний; готовность использовать получаемую математическую 
подготовку в 
учебной деятельности и при решении практических задач, возникающих в 
повседневной жизни; способность к самоорганизованности; высказывать 
собственные суждения и давать им обоснование; владение коммуникативными 
умениями с целью реализации возможностей успешного сотрудничества с 
учителем и учащимися класса (при групповой работе, работе в парах, в 
коллективном обсуждении). 
Метапредметные результаты:  
 
владение основными методами познания окружающего мира (наблюдение, 
сравнение, анализ, синтез, обобщение, моделирование);понимание и принятие 
учебной задачи, поиск и нахождение способов ее решения; планирование, 
контроль и оценка учебных действий; определение наиболее эффективного 
способа достижения результата; выполнение учебных действий в разных формах 
(практические работы, работа с моделями и др.); адекватное оценивание 
результатов своей деятельности; активное использование математической речи 
для решения разнообразных коммуникативных задач; готовность слушать 
собеседника, вести диалог; умение работать в информационной среде. 

Предметные результаты: 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; самостоятельно указывать информацию, 

нуждающуюся в проверке;  

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме;  

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа решения задачи;  

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст;  

 находить в тексте требуемую информацию; определять тему, цель, назначение 

текста;  

 владеет основными навыками  смыслового чтения;  

 строить речевое высказывание в устной и письменной форме; составлять тезисы, 

различные виды планов;  

 отбирать необходимую информацию из разных источников;  

 самостоятельно делать выводы, владеть основами реализации проектно-

исследовательской деятельности, использовать  простейшие методы 

исследования; оформлять результаты.  

 



 

Система оценки планируемых результатов: 

 

Для оценивания предметных результатов по учебному предмету «Математика» 

определено пять уровней достижений учащихся, соответствующих отметкам от «5» до 

«1». 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 

следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению 

базового уровня соответствует оценка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка 

«зачтено»). Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие 

два уровня, превышающие базовый: 

•повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка 

«4»); 

•высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и 

высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом интересов этих 

обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному 

предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены 

в проектную деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в 

старших классах по данному профилю. 

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового, 

целесообразно выделить также два уровня: 

•низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1», «2»), не достижение базового 

уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в зависимости от объёма 

и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и 

половины планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о 

том, что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. 

При этом обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. 

Данная группа обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10 %) 

требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и 

оказания целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только 

отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически 

невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, 

требуется специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию 

мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию 

значимости предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может 

стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 

Формы контроля: устный ответ, контрольная работа, самостоятельная работа, 

математический диктант, тест (проводится в рамках урока 5-10 минут) 

 

Нормы оценок письменных работ 

(контрольная работа, самостоятельная работа, текущая письменная работа) 



по математике в 5 классе 

Содержание и объём материала, включаемого в контрольные письменные работы, а также 

в задания для повседневных письменных упражнений, определяются требованиями, 

установленными образовательной программой. 

По характеру заданий письменные работы состоят: а) только из примеров; б) только из 

задач; в) из задач и примеров. 

Оценка письменной работы определяется с учётом прежде всего её общего 

математического уровня, оригинальности, последовательности, логичности её 

выполнения, а также числа ошибок и недочётов и качества оформления работы. 

Ошибка, повторяющаяся в одной работе несколько раз, рассматривается как одна ошибка. 

За орфографические ошибки, допущенные учениками, оценка не снижается; об 

орфографических ошибках доводится до сведения преподавателя русского языка. Однако 

ошибки в написании математических терминов, уже встречавшихся школьникам класса, 

должны учитываться как недочёты в работе. 

При оценке письменных работ по математике различают грубые ошибки, ошибки и 

недочёты. Полезно договориться о единой для всего образовательного учреждения 

системе пометок на полях письменной работы — например, так: V — недочёт, | — ошибка 

(негрубая ошибка), ± — грубая ошибка. 

Грубыми в 5 классе считаются ошибки, связанные с вопросами, включёнными 

в «Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу» образовательных 

стандартов, а также показывающие, что ученик не усвоил вопросы изученных новых тем, 

отнесённые стандартами основного общего образования к числу обязательных для 

усвоения всеми учениками. Так, например, к грубым относятся ошибки в вычислениях, 

свидетельствующие о незнании таблицы сложения или таблицы умножения, связанные с 

незнанием алгоритма письменного сложения и вычитания, умножения и деления на одно- 

или двузначное число и т. п., ошибки, свидетельствующие о незнании основных формул, 

правил и явном неумении их применять, о незнании приёмов решения задач, аналогичных 

ранее изученным. 

Примечание. Если грубая ошибка встречается в работе только в одном случае из 

нескольких аналогичных, то при оценке работы эта ошибка может быть приравнена к 

негрубой. Примерами негрубых ошибок являются: ошибки, связанные с недостаточно 

полным усвоением текущего учебного материала, не вполне точно сформулированный 

вопрос или пояснение при решении задачи, неточности при выполнении геометрических 

построений и т. п. 

Недочётами считаются нерациональные записи при вычислениях, нерациональные 

приёмы вычислений, преобразований и решений задач, небрежное выполнение чертежей 

и схем, отдельные погрешности в формулировке пояснения или ответа к задаче. К 

недочётам можно отнести и другие недостатки работы, вызванные недостаточным 

вниманием учащихся, например: неполное сокращение дробей или членов отношения; 

обращение смешанных чисел в неправильную дробь при сложении и вычитании; пропуск 

наименований; пропуск чисел в промежуточных записях; перестановка цифр при записи 

чисел; ошибки, допущенные при переписывании и т. п. 

 

Оценка письменной работы по выполнению вычислительных заданий и алгебраических 

преобразований 

Высокий уровень (оценка «5») ставится за безукоризненное выполнение письменной 

работы, т. е. 

а) если решение всех примеров верное; 

б) если все действия и преобразования выполнены правильно, без ошибок; все записи 

хода решения расположены последовательно, а также сделана проверка решения в тех 

случаях, когда это требуется. 



Повышенный уровень (оценка «4») ставится за работу, которая выполнена в основном 

правильно, но допущена одна (негрубая) ошибка или два-три недочёта. 

Базовый уровень (оценка «3») ставится в следующих случаях: 

а) если в работе имеется одна грубая ошибка и не более одной негрубой ошибки; 

б) при наличии одной грубой ошибки и одного-двух недочётов; 

в) при отсутствии грубых ошибок, но при наличии от двух до четырёх (негрубых) ошибок; 

г) при наличии двух негрубых ошибок и не более трёх недочётов; 

д) при отсутствии ошибок, но при наличии четырёх и более недочётов; 

е) если верно выполнено более половины объёма всей работы. 

Низкий уровень (оценка «2») ставится, когда число ошибок превосходит норму, при 

которой может быть выставлена положительная оценка, или если правильно выполнено 

менее половины всей работы. 

Примечание. Оценка «5» может быть поставлена, несмотря на наличие одного-двух 

недочётов, если ученик дал оригинальное решение заданий, свидетельствующее о его 

хорошем математическом развитии. 

 

Оценка письменной работы по решению текстовых задач 

Высокий уровень (оценка «5») ставится в том случае, когда задача решена правильно: ход 

решения задачи верен, все действия и преобразования выполнены верно и рационально; в 

задаче, решаемой с вопросами или пояснениями к действиям, даны точные и правильные 

формулировки; в задаче, решаемой с помощью уравнения, даны необходимые пояснения; 

записи правильны, расположены последовательно, дан верный и исчерпывающий ответ на 

вопросы задачи; сделана проверка решения (в тех случаях, когда это 

требуется).Повышенный уровень (оценка «4») ставится в том случае, если при правильном 

ходе решения задачи допущена одна негрубая ошибка или два-три недочёта. 

Базовый уровень (оценка «3») ставится в том случае, если ход решения правильный, но: 

а) допущена одна грубая ошибка и не более одной негрубой; 

б) допущена одна грубая ошибка и не более двух недочётов; 

в) допущены три-четыре негрубые ошибки при отсутствии недочётов; 

г) допущено не более двух негрубых ошибок и трёх недочётов; 

д) при отсутствии ошибок, но при наличии более трёх недочётов. 

Низкий уровень (оценка «2») ставится в том случае, когда число ошибок превосходит 

норму, при которой может быть выставлена положительная оценка. 

Примечания. 

1. Оценка «5» может быть поставлена, несмотря на наличие описки или недочёта, если 

ученик дал оригинальное решение, свидетельствующее о его хорошем математическом 

развитии. 

2. Положительная оценка «3» может быть выставлена ученику, выполнившему работу не 

полностью, если он безошибочно выполнил более половины объёма всей работы. 

Оценка комбинированных письменных работ по математике. 

Письменная работа по математике, подлежащая оцениванию, может состоять из задач и 

примеров (комбинированная работа). В этом случае преподаватель сначала даёт 

предварительную оценку каждой части работы, а затем общую, руководствуясь 

следующим: 

а) если обе части работы оценены одинаково, то эта оценка должна быть общей для всей 

работы в целом; 

б) если оценки частей разнятся на один балл, например, даны оценки «5» и «4» или «4» и 

«3» и т. п., то за работу в целом, как правило, ставится низшая из двух оценок, но при 

этом учитывается значение каждой из частей работы; 

в) низшая из двух данных оценок ставится и в том случае, если одна часть работы оценена 

баллом «5», а другая — баллом «3», но в этом случае преподаватель может оценить такую 



работу в целом баллом «4» при условии, что оценка «5» поставлена за основную часть 

работы; 

г) если одна из частей работы оценена баллом «5» или «4», а другая — баллом «2» или 

«1», то за всю работу в целом ставится балл «2», но преподаватель может оценить всю 

работу баллом «3» при условии, что высшая из двух данных оценок поставлена за 

основную часть работы. 

Примечание. Основной считается та часть работы, которая включает больший по объёму 

или наиболее важный по значению материал по изучаемым темам программы. 

 

Оценка текущих письменных работ 

При оценке повседневных обучающих работ по математике учитель руководствуется 

указанными нормами оценок, но учитывает степень самостоятельности выполнения 

работ учащимися, а также то, насколько закреплён вновь изучаемый материал. 

Обучающие письменные работы, выполненные учащимися вполне самостоятельно с 

применением ранее изученных и хорошо закреплённых знаний, оцениваются так же, как 

и контрольные работы. 

Обучающие письменные работы, выполненные вполне самостоятельно, натолько 

что изученные и недостаточно закреплённые правила, могут оцениваться на один балл 

выше, чем контрольные работы, но оценка «5» и в этом случае выставляется только за 

безукоризненно выполненные работы. 

Письменные работы, выполненные в классе с предварительным разбором их под 

руководством учителя, оцениваются на один балл ниже, чем это предусмотрено нормами 

оценки контрольных письменных работ. Но безукоризненно выполненная работа и в этом 

случае оценивается баллом «5». 

Домашние письменные работы оцениваются так же, как классная работа обучающего 

характера. 

Нормы оценок математического диктанта 

выставляется с учетом числа верно решенных заданий: 

Высокий уровень (оценка «5» ):. число верных ответов –от 90 до 100%. 

Повышенный уровень (оценка «4»): число верных ответов –от 66 до 89%. 

Базовый уровень (оценка «3»): число верных ответов -от 50до 65%.. 

Низкий уровень (оценка «2»): число верных ответов менее 50%. 

 

Нормы оценок теста: 

Высокий уровень, оценка «5»: число верных ответов –от 90 до 100%. 

Повышенный уровень (оценка «4»): число верных ответов –от 66 до 89%. 

Базовый уровень (оценка «3»): число верных ответов -от 50до 65%. 

Низкий уровень (оценка «2»): число верных ответов менее 50%. 

 

Нормы оценок устного ответа: 

Высокий уровень (оценка «5») выставляется, если учащийся: последовательно, чётко, 

связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал; 

дает ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; 

показывает понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, 

теорий, взаимосвязей; умеет выделять главное, самостоятельно подтверждать ответ 

конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно анализирует и обобщает теоретический материал; 

свободно устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи; 

уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении новых, ранее не 

встречавшихся задач; 



рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применяет упорядоченную систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; имеет необходимые 

навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; 

допускает в ответе недочеты, которые легко исправляет по требованию учителя. 

Повышенный уровень (оценка «4») выставляется, если учащийся: показывает знание всего 

изученного учебного материала; дает в основном правильный ответ; 

учебный материал излагает в обоснованной логической последовательности с 

приведением конкретных примеров, при этом допускает одну негрубую ошибку или не 

более двух недочетов в использовании терминологии учебного предмета, которые может 

исправить самостоятельно; анализирует и обобщает теоретический материал; 

основные правила культуры устной речи; 

применяет упорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; 

Базовый уровень (оценка «3»), выставляется, если учащийся: демонстрирует усвоение 

основного содержания учебного материала, имеет пробелы, не препятствующие 

дальнейшему усвоению учебного материала; 

применяет полученные знания при ответе на вопрос, анализе предложенных ситуаций по 

образцу; допускает ошибки в использовании терминологии учебного предмета; 

показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; затрудняется при 

анализе и обобщении учебного материала; 

дает неполные ответы на вопросы учителя или воспроизводит содержание ранее 

прочитанного учебного текста, слабо связанного с заданным вопросом; 

использует неупорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ. 

Низкий уровень (оценка «2») выставляется, если учащийся: не раскрыл основное 

содержание учебного материала в пределах поставленных вопросов; 

не умеет применять имеющиеся знания к решению конкретных вопросов и задач по 

образцу; 

допускает в ответе более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при 

помощи учащихся и учителя. 

 

               Итоговая оценка за четверть и за год. 

 

В соответствии с особенностями математики как учебного предмета оценки за 

письменные работы имеют большее значение, чем за устные ответы и другие виды работ. 

   За учебную четверть и учебный год ставится итоговая оценка. Она является единой и 

отражает в обобщенном виде все стороны подготовки ученика по математике: усвоение 

теоретического материала, овладение вычислительными навыками, решение задач.   

Итоговая оценка не должна выводиться механически, как средство арифметическое 

предшествующих оценок. Решающим при ее определении следует считать фактическую 

подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой оценки. Однако для 

того чтобы стимулировать серьезное отношение учащихся к занятиям на протяжении 

всего учебного года, при выведении итоговых оценок необходимо учитывать результаты 

их текущей успеваемости. Оценка за год выставляется на основании четвертных оценок, 

но также с обязательном учётом фактического уровня знаний ученика на конец учебного 

года. 

Итоговая оценка считается как среднеарифметическая четвертных, годовой и оценки за 

промежуточную аттестацию. 

Формы текущего контроля знаний в 5 классе: 

 тест; 



 контрольная работа; 

 проверочная работа с выборочным ответом; 

 самостоятельная работа; 

 устный счёт; 

Формы промежуточной аттестации в 5 классе: 

Итоговая контрольная работа  

В рабочей программе предусмотрено 

- 6 контрольных работ  

- 1 входная контрольная работа; 

 

IV. Учебно- тематическое планирование 

Отбор содержания обучения осуществляется на основе следующих дидактических 

принципов: систематизация знаний; соответствие обязательному минимуму содержания 

образования в основной школе; усиление общекультурной направленности материала; 

учет психолого-педагогических особенностей, актуальных для возрастного периода; 

создание условий для понимания и осознания воспринимаемого материала.  

 

Оценка планируемых результатов осуществляется в соответствии  с ООП ООО  

 
IV. Тематическое планирование 

 

5 класс 

 

№ п/п Тема Воспитательные задачи Кол-во 

часов 

1 Натуральные числа и шкалы  формирование 

мотивации 

изучения 

математики, 

готовность и 

способность 

учащихся к 

саморазвитию, 

построению 

индивидуальной 

траектории 

изучения 

предмета; 
 формирование у 

учащихся 

способности к 

организации 

своей учебной 

деятельности 

посредством 

освоения 

личностных, 

познавательных, 

регулятивных и 

10 



коммуникативны

х универсальных 

учебных 

действий; 
 формирование 

представлений о 

математическом 

языке; 

  овладение 

формальным 

аппаратом 

буквенного 

исчисления; 

  формирование у 

учащихся 

математического 

аппарата решения 

задач с помощью 

уравнений. 
 

2 Сложение и вычитание натуральных чисел  формирование 

мотивации 

изучения 

математики, 

готовность и 

способность 

учащихся к 

саморазвитию, 

построению 

индивидуальной 

траектории 

изучения 

предмета; 
 формирование у 

учащихся 

способности к 

организации 

своей учебной 

деятельности 

посредством 

освоения 

личностных, 

познавательных, 

регулятивных и 

коммуникативны

х универсальных 

учебных 

действий; 

10 



 формирование 

представлений о 

математическом 

языке; 

  овладение 

формальным 

аппаратом 

буквенного 

исчисления; 

  формирование у 

учащихся 

математического 

аппарата решения 

задач с помощью 

уравнений. 
 

3 Умножение и деление натуральных чисел  формирование 

мотивации 

изучения 

математики, 

готовность и 

способность 

учащихся к 

саморазвитию, 

построению 

индивидуальной 

траектории 

изучения 

предмета; 
 формирование у 

учащихся 

способности к 

организации 

своей учебной 

деятельности 

посредством 

освоения 

личностных, 

познавательных, 

регулятивных и 

коммуникативны

х универсальных 

учебных 

действий; 
 формирование 

представлений о 

математическом 

языке; 

10 



  овладение 

формальным 

аппаратом 

буквенного 

исчисления; 

  формирование у 

учащихся 

математического 

аппарата решения 

задач с помощью 

уравнений. 
 

4 Площади и объёмы  формирование у 

учащихся понятия 

геометрических 

фигур на 

плоскости и в 

пространстве;  

 развитие 

геометрической 

«речи», 

пространственног

о воображения и 

логического 

мышления; 

 овладение 

системой 

математических 

знаний, умений и 

навыков, 

необходимых для 

решения задач 

повседневной 

жизни, изучения 

смежных 

дисциплин 
 

6 

5 Обыкновенные дроби  формирование 

мотивации 

изучения 

математики, 

готовность и 

способность 

учащихся к 

саморазвитию, 

построению 

индивидуальной 

траектории 

10 



изучения 

предмета; 
 формирование у 

учащихся 

способности к 

организации 

своей учебной 

деятельности 

посредством 

освоения 

личностных, 

познавательных, 

регулятивных и 

коммуникативны

х универсальных 

учебных 

действий; 
 формирование 

представлений о 

математическом 

языке; 

  овладение 

формальным 

аппаратом 

буквенного 

исчисления; 

  формирование у 

учащихся 

математического 

аппарата решения 

задач с помощью 

уравнений. 
 

6 Десятичные дроби. Сложение и вычитание 

десятичных дробей. 
 формирование 

мотивации 

изучения 

математики, 

готовность и 

способность 

учащихся к 

саморазвитию, 

построению 

индивидуальной 

траектории 

изучения 

предмета; 
 формирование у 

учащихся 

7 



способности к 

организации 

своей учебной 

деятельности 

посредством 

освоения 

личностных, 

познавательных, 

регулятивных и 

коммуникативны

х универсальных 

учебных 

действий; 
 формирование 

представлений о 

математическом 

языке; 

  овладение 

формальным 

аппаратом 

буквенного 

исчисления; 

  формирование у 

учащихся 

математического 

аппарата решения 

задач с помощью 

уравнений. 
 

7 Умножение и деление дробей.  формирование 

мотивации 

изучения 

математики, 

готовность и 

способность 

учащихся к 

саморазвитию, 

построению 

индивидуальной 

траектории 

изучения 

предмета; 
 формирование у 

учащихся 

способности к 

организации 

своей учебной 

деятельности 

8 



посредством 

освоения 

личностных, 

познавательных, 

регулятивных и 

коммуникативны

х универсальных 

учебных 

действий; 
 формирование 

представлений о 

математическом 

языке; 

  овладение 

формальным 

аппаратом 

буквенного 

исчисления; 

  формирование у 

учащихся 

математического 

аппарата решения 

задач с помощью 

уравнений. 
 

8 Инструменты для вычислений и измерений  формирование у 

учащихся понятия 

геометрических 

фигур на 

плоскости и в 

пространстве;  

 развитие 

геометрической 

«речи», 

пространственног

о воображения и 

логического 

мышления; 

 овладение 

системой 

математических 

знаний, умений и 

навыков, 

необходимых для 

решения задач 

повседневной 

жизни, изучения 

смежных 

5 



дисциплин 
 

9 Повторение  2 

   68 

 

 

                       Методическая литература 

 

 Алтынов П.И.. Контрольные и проверочные работы по математике. 5-6 классы. 

Методическое пособие. – М.: Дрофа, 1997 

 Глейзер Г.И.. История математики в школе. Пособие для учителей. – М.: 

Просвещение, 1964 

 Дудницин Ю.П., Кронгауз В.Л. Контрольные работы по математике. 6 класс. 

Материалы для уровневого обучения. – М.: НПО «Образование», 1997 

 Ершова А.П., Голобородько В.В.. Самостоятельные и контрольные работы по 

математике для 6 класса. - М.: Илекса, 2014 

 Жохов В.И., Митяева И.М. Математические диктанты. 6 кл.: Пособие для учителей 

и учащихся. – М.: ООО «РОСМЕН-ПРЕСС», 2009 

 Жохов В.И., Погодин В.Н.. Математический тренажёр. 6 кл. Пособие для учителей 

и учащихся. – М.: Мнемозина, 2014 

 Иванов А.П.. Тесты для систематизации знаний по математике (6 класс): Учебное 

пособие. – Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 2006 

 Контрольно-измерительные материалы. Математика к учебнику Н.Я.Виленкина и 

др. 6 класс / Сост.Л.П.Попова.- М.:ВАКО, 2010 

 Лысенко Ф.Ф.. Математика. Тесты для промежуточной аттестации учащихся 5-6 

классов.- Ростов-на-Дону: Легион, 2008 

 Математика. Сборник рабочих программ. 5-6 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / сост. Т.А.Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2012 

 Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Рабинович Е.М., Якир М.С.. Сборник задач и 

контрольных работ для 6 класса.- М.: Илекса, 2007 

 

 Рудницкая В.Н. Разноуровневые контрольные работы по математике для 6 кл.: В 

2ч. / В.Н. Рудницкая. – М.: Мнемозина, 2011г. 

 Чесноков А.С., Нешков К.И.. Дидактические материалы по математике для 6 

класса. - М.: ООО «КЛАССИКС СТИЛЬ», 2014. 

Юрченко Е.В., Юрченко Ел.В.. Математика. Тесты. 5-6 классы: Учебно-метод. пособие. –  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Календарно - тематическое планирование по математике 

для учащихся 5 класса ИО 

2 часов в неделю- всего 68 часов 

на 2021-2022 учебный год 

 

Итоговая контрольная работа 5 класс ИО 

 2021-2022 учебный  год 

1.Вычислите:  (35,09 – 23,6) · 4 + 1,44 . 

2.Два поля занимают площадь 75 га. Площадь первого поля 30 га. Какова площадь 

второго поля? 

3.Решите уравнение:   29+х=47  

4. Решите задачу:  В книге 200 страниц. Серёжа прочитал 10% книги. Сколько 

страниц прочитал Серёжа? 

5.Начертите угол МОК, равный 80°. Лучом ОС разделите пополам .Вычислите 

градусную меру угла МОС.  

Критерии оценивания 

Максимальное количество баллов, которое может набрать учащийся 5 класса за 

выполнения всей итоговой работы 10 баллов. 

Критерии оценки каждого задания: 

Задание №1-от1 до 3 баллов (всего 3 балла) 

Задания №2-№3 каждое задание по 1 баллу( всего 2 балла) 



Задания №4- №5-от1 до 2 баллов (всего 4 балла) 

Всего 9 баллов 

Шкала пересчета баллов в отметку 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Суммарный балл за работу 0-3 4-6 7-8 9 

 

 

 

№ Раздел 

содержания 
Проверяемыетре

бования 

(умения) 

Кодыпровер

яемых 

требований 

к уровню 

подготовки 

(покодифик

атору) 

Кодыпроверяемых 

элементов содержания(пок

одификатору) 

Урове

нь 

сложн

ости 

1 Числа и 

выражения 

(вычислить) 

Выполнять, 

сочетая устные 

и письменные 

приемы, 

арифметически

е действия с 

десятичными 

числами; 

вычислять 

значения 

числовых 

выражений 

1.1 

 

1.1.1 

1.1.3 

1.2.1 

1.2.3 

1.2 

Б 

2 Решение 

задачи  
Решать 

текстовые 

задачи 

арифметически

м способом 

3.2 

 

1.1.1 

1.1.3 

1.2.1 

1.2.3 

1.2 

Б 

3 Уравнения и 

неравенства(

решить 

уравнение) 

Решать 

линейные 

уравнения 

3.1 

 

2.1.3 Б 

4 Числа и 

выражения 

(задача на 

проценты) 

Решать 

текстовые 

задачи, 

связанные с 

процентами 

1.3 

 

1.2.2 

1.2.6 

П 



5 Геометрия Вычислять 

градусную меру 

угла; выполнять 

чертежи по 

условию задачи. 

1.5 

5.1 

5.2 

5.3 

4.1.5 П 

 

 

 

 

4. Время выполнения работы 

На выполнение всей работы отводится 45 минут. 

5. Дополнительные материалы и оборудование 

При проведении контрольной работы разрешается использование линейки, 

карандаша, транспортира. 
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