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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА МАТЕМАТИКИ В 5 КЛАССЕ 

 

Личностными результатами освоения учащимися в первый год обучения в основной школе адаптированной программы по 

математике являются:  

Ответственное отношения к учению; уважительное отношение к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде.  

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции.  

Знание  социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах.  

Метапредметными результатами освоения учащимися в первый год обучения в основной школе программы по математике 

являются:  

Регулятивные УУД 

Находить способы  решения учебного задания, планировать  результат; 

Ставить цель для решения учебной задачи; 

Формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

Определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей в соответствии с  алгоритмом их 

выполнения; 

Осуществлять выбор способов решения учебных и познавательных задач; 

Выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать способы решения задачи; 

Осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных требований; 

Оценивать продукт своей деятельности по заданным педагогом критериям; 

Принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность. 

Познавательные УУД 

Выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

Объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

Строить рассуждение  от частных явлений к общим закономерностям; 

Создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

Создавать вербальные, вещественные модели с выделением существенных характеристик объекта для определения способа решения 

задачи в соответствии с ситуацией; 

Выполнять работу, опираясь на схему или  алгоритм действия; 

Находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 
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Ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

Устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов. 

Коммуникативные УУД 

Участвовать в  учебном взаимодействии в группе сверстников  (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом и т. д.); 

Определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

Отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

Представлять в устной форме развернутый план собственной деятельности; 

Соблюдать нормы речи в соответствии с коммуникативной задачей; 

Использовать информацию с учетом этических и правовых норм. 

Предметными  результатами освоения учащимися в первый год обучения в основной школе программы по математике 

являются: 

Обучающиеся научатся:  

Числа  

Оперировать на базовом уровне понятиями: целое число, обыкновенная дробь, смешанное число;  

Использовать свойства чисел и правила действий с натуральными числами, дробями с одинаковыми знаменателем, смешанными  

числами при выполнении вычислений;  

Выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

Сравнивать натуральные числа, обыкновенные дроби с одинаковым знаменателем, смешанные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

Оценивать результаты вычислений при решении практических задач;  

Выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;  

Составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных предметов.  

Статистика и теория вероятностей 

Представлять данные в виде таблиц;  

Читать информацию, представленную в виде таблицы, круговой диаграммы. 

Текстовые задачи 

Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

Моделировать условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка) ;  

Осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к требованию или от требования к 

условию; 

Составлять план решения задачи;  выделять этапы решения задачи;  

Оценивать полученные результаты решения задачи, осуществлять самоконтроль, проверять ответы на соответствие их условию 

задачи;  
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Решать простейшие задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

Решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение) связывающих три величины, выделять эти величины и отношения 

между ними; 

Находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное отношение двух чисел. 

Наглядная геометрия  

Геометрические фигуры  

Использовать  понятия: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол,  треугольник и четырехугольник, прямоугольник и 

квадрат, окружность и круг; изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

Решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

Измерения и вычисления 

Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для измерений длин и углов;  

Вычислять площади прямоугольников.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

Числа 

Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, обыкновенная дробь, смешанное число, геометрическая 

интерпретация натуральных, целых; 

Понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

Выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных вычислений; 

Выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

Упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

Применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и решении задач других учебных предметов; 

Выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том числе приближенных вычислений; 

Составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практических задач и задач из других учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

Оперировать понятиями: круговые диаграммы, таблицы данных, среднее арифметическое;  

Извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и 

характеристики реальных процессов и явлений. 

Текстовые задачи 

Решать простые задачи разных типов; 

Знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от условия к требованию); 



5 

 

Выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

Анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение их характеристик при совместном 

движении (скорость, время, расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 

направлениях; 

Исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке; 

Решать простейшие задачи «на части». 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

Выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, отличные от реальных (те, от которых 

абстрагировались); 

Решать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат; 

Решать простейшие задачи на движение по реке. 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

Извлекать, информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

Изображать изучаемые фигуры от руки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

Вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков прямоугольной формы; 

Оценивать размеры реальных объектов окружающего мира; 

Решать неложные логические задачи методом рассуждения. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА МАТЕМАТИКИ 5 КЛАСС 

 

Арифметика 

Натуральные числа 

 Ряд натуральных чисел. 

 Десятичная запись натуральных чисел. Округление натуральных чисел. 

 Координатный луч. 

 Сравнение натуральных чисел. Сложение и вычитание натуральных чисел. Свойства сложения. 

 Умножение и деление натуральных чисел. Свойства умножения и деление с остатком. Степень числа с натуральным показателем. 

 Решение текстовых задач арифметическим способом. 

 

Дроби 

 Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Нахождение дроби от числа. Нахождение числа по значению его дроби. 

Правильные и неправильные дроби. Смешанные числа. 
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 Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические действия с обыкновенными дробями и смешанными 

числами. 

 Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными дробями. Представление 

десятичной дроби виде обыкновенной и обыкновенной дроби виде десятичной.  

 Отношение. Процентное отношение двух чисел. Деление числа в данном отношении.  

 Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по его процентам. 

 Решение текстовых задач арифметическими способами. 

 

Величины. Зависимости между величинами. 

 Единицы длины, площади, объема, массы, времени, скорости. 

 Примеры зависимостей между величинами. Представление зависимостей виде формул. Вычисление по формулам. 

 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения. 

 Числовые выражения. Значение числового выражения. Порядок действий в числовых выражениях. Буквенные выражения. 

Раскрытие скобок. Подобные слагаемые приведение подобных слагаемых. Формулы. 

 Уравнения. Корень уравнения. Основное свойство уравнений. Решение текстовых задач с помощью уравнений. 

 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи. 

 Представление данных виде таблиц. 

 Среднее арифметическое. Среднее значение величины. 

 Случайное событие. Вероятность случайного события. Решение комбинаторных задач. 
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 Глава 1  Натуральные числа 20  Описывать свойства натурального ряда. Читать 

и записывать натуральные числа, сравнивать 

и упорядочивать их. 

Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем 

мире отрезок, прямую, луч, плоскость. Приводить 

примеры моделей этих фигур; 

ОВЗ: распознавать простейшие фигуры: отрезок, 

прямая, луч, ломаная.  

Измерять длины отрезков. Строить отрезки заданной 

длины. Решать задачи на нахождение длин отрезков. 

Выражать одни единицы длин через другие. 

Приводить примеры приборов со шкалами. 

Строить на координатном луче точку с заданной 

координатой, определять координату точки. 

ОВЗ: Изображать изучаемые фигуры от руки и с 

помощью чертежных инструментов; выполнять 

измерение длин, расстояний, в том числе в 

практических ситуациях. 

1.  §1. Ряд натуральных чисел 1 01.09 

2.  §1. Ряд натуральных чисел 1 02.09 

3.  §2. Цифры. Десятичная запись натуральных чисел 1 03.09 

4.  §2. Цифры. Десятичная запись натуральных чисел 1 04.09 

5.  §2. Цифры. Десятичная запись натуральных чисел 1 07.09 

6.  §3. Отрезок. Длина отрезка 1 08.09 

7.  §3. Отрезок. Длина отрезка 1 09.09 

8.  §3. Отрезок. Длина отрезка 1 10.09 

9.  §3. Отрезок. Длина отрезка 1 11.09 

10.  §4. Плоскость. Прямая. Луч 1 14.09 

11.  §4. Плоскость. Прямая. Луч 1 15.09 

12.  §4. Плоскость. Прямая. Луч 1 16.09 

13.  §5. Шкала. Координатный луч 1 17.09 

14.  §5. Шкала. Координатный луч 1 18.09 

15.  §5. Шкала. Координатный луч 1 21.09 

16.  §6. Сравнение натуральных чисел 1 22.09 

17.  §6. Сравнение натуральных чисел 1 23.09 

18.  §6. Сравнение натуральных чисел 1 24.09 

19.  Повторение и систематизация учебного материала 1 25.09 

20.  Контрольная работа № 1 по теме «Натуральные 

числа» 

1 28.09 

 Глава 2  Сложение и вычитание натуральных 

чисел 

33 

 

  

21.  §7. Сложение натуральных чисел. Свойства 

сложения 

1 29.09 Формулировать свойства сложения и вычитания 

натуральных чисел, записывать эти свойства в виде 

формул. Приводить примеры числовых и буквенных 

выражений, формул. Составлять числовые и 

буквенные выражения по условию задачи. Решать 

уравнения на основании зависимостей между 

компонентами действий сложения и вычитания. 

Решать текстовые задачи с помощью составления 

уравнений. 

22.  §7. Сложение натуральных чисел. Свойства 

сложения 

1 30.09 

23.  §7. Сложение натуральных чисел. Свойства 

сложения 

1 01.10 

24.  §7. Сложение натуральных чисел. Свойства 

сложения 

1 02.10 

25.  §8. Вычитание натуральных чисел 1 05.10 



8 

 

26.  §8. Вычитание натуральных чисел 1 06.10 Распознавать на чертежах и рисунках углы, 

многоугольники, в частности треугольники, 

прямоугольники. Распознавать в окружающем мире 

модели этих фигур. С помощью транспортира 

измерять градусные меры углов, строить углы 

заданной градусной меры, строить биссектрису 

данного угла. Классифицировать углы. 

Классифицировать треугольники по количеству 

равных сторон и по видам их углов. Описывать 

свойства прямоугольника. 

ОВЗ: Распознавать: угол; многоугольник, 

треугольник, четырехугольник, прямоугольник, 

квадрат; распознавать в окружающем мире. 

Находить с помощью формул периметры 

прямоугольника и квадрата. Решать задачи на 

нахождение периметров прямоугольника и квадрата, 

градусной меры углов. 

ОВЗ: Выполнять измерение площади фигуры на 

клетчатой бумаге; знать и применять при 

вычислениях формулы периметра, площадь 

прямоугольника, квадрата (с опорой на справочную 

информацию). 

Строить логическую цепочку рассуждений, 

сопоставлять полученный результат с условием 

задачи. 

Распознавать фигуры, имеющие ось симметрии 

27.  §8. Вычитание натуральных чисел 1 07.10 

28.  §8. Вычитание натуральных чисел 1 08.10 

29.  §8. Вычитание натуральных чисел 1 09.10 

30.  §9. Числовые и буквенные выражения. Формулы 1 12.10 

31.  §9. Числовые и буквенные выражения. Формулы 1 13.10 

32.  §9. Числовые и буквенные выражения. Формулы 1 14.10 

33.  Контрольная работа № 2 по теме «Сложение и 

вычитание натуральных чисел. Числовые и 

буквенные выражения. Формулы» 

1 15.10 

34.  §10. Уравнение 1 16.10 

35.  §10. Уравнение 1 19.10 

36.  §10. Уравнение 1 20.10 

37.  §11. Угол. Обозначение углов 1 21.10 

38.  §11. Угол. Обозначение углов 1 22.10 

39.  §12. Виды углов. Измерение углов 1 23.10 

40.  §12. Виды углов. Измерение углов 1 02.11 

41.  §12. Виды углов. Измерение углов 1 03.11 

42.  §12. Виды углов. Измерение углов 1 05.11 

43.  §12. Виды углов. Измерение углов 1 06.11 

44.  §13. Многоугольники. Равные фигуры 1 09.11 

45.  §13. Многоугольники. Равные фигуры 1 10.11 

46.  §14. Треугольник и его виды 1 11.11 

47.  §14. Треугольник и его виды 1 12.11 

48.  §14. Треугольник и его виды 1 13.11 

49.  §15. Прямоугольник. Ось симметрии фигуры 1 16.11 
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50.  §15. Прямоугольник. Ось симметрии фигуры 1 17.11 

51.  §15. Прямоугольник. Ось симметрии фигуры 1 18.11 

52.  Повторение и систематизация учебного материала 1 19.11 

53.  Контрольная работа № 3 по теме «Уравнение. 

Угол. Многоугольники» 

1 20.11 

 Глава 3 Умножение и деление натуральных 

чисел 

 

 
37  

54.  §16. Умножение. Переместительное свойство 

умножения 

1 23.11  Формулировать свойства умножения и деления 

натуральных чисел, записывать эти свойства в виде 

формул. Решать уравнения на основании 

зависимостей между компонентами арифметических 

действий. 

Находить остаток при делении натуральных чисел. 

По заданному основанию и показателю степени 

находить значение степени числа. 

Находить площади прямоугольника и квадрата с 

помощью формул. Выражать одни единицы  площади 

через другие. 

Распознавать на чертежах и рисунках 

прямоугольный параллелепипед, пирамиду. 

Распознавать в окружающем мире модели этих фигур. 

ОВЗ: Распознавать:  куб, прямоугольный 

параллелепипед, пирамида. 

Изображать развёртки прямоугольного 

параллелепипеда и пирамиды. 

Находить объёмы прямоугольного параллелепипеда 

и куба с помощью формул. Выражать одни единицы  

объёма через другие. 

Решать комбинаторные задачи с помощью перебора  

вариантов   

ОВЗ: Вычислять объем и площадь поверхности куба, 

55.  §16. Умножение. Переместительное свойство 

умножения 

1 24.11 

56.  §16. Умножение. Переместительное свойство 

умножения 

1 25.11 

57.  §16. Умножение. Переместительное свойство 

умножения 

1 26.11 

58.  §17. Сочетательное и распределительное свойства 

умножения 

1 27.11 

59.  §17. Сочетательное и распределительное свойства 

умножения 

1 30.11 

60.  §17. Сочетательное и распределительное свойства 

умножения 

1 01.12 

61.  §18. Деление 1 02.12 

62.  §18. Деление 1 03.12 

63.  §18. Деление 1 04.12 

64.  §18. Деление 1 07.12 

65.  §18. Деление 1 08.12 

66.  §18. Деление 1 09.12 

67.  §18. Деление 1 10.12 

68.  §19. Деление с остатком 1 11.12 

69.  §19. Деление с остатком 1 14.12 

70.  §19. Деление с остатком 1 15.12 
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71.  §20. Степень числа 1 16.12 объем прямоугольного параллелепипеда (с опорой на 

справочную информацию). 

 
72.  §20. Степень числа 1 17.12 

73.  Контрольная работа № 4 по теме «Умножение и 

деление натуральных чисел. Свойства 

умножения» 

1 18.12 

74.  §21. Площадь. Площадь прямоугольника 1 21.12 

75.  §21. Площадь. Площадь прямоугольника 1 22.12 

76.  §21. Площадь. Площадь прямоугольника 1 23.12 

77.  §21. Площадь. Площадь прямоугольника 1 24.12 

78.  §22. Прямоугольный параллелепипед. Пирамида 1 25.12 

79.  §22. Прямоугольный параллелепипед. Пирамида 1 28.12 

80.  §22. Прямоугольный параллелепипед. Пирамида 1 11.01 

81.  §23. Объём прямоугольного параллелепипеда 1 12.01 

82.  §23. Объём прямоугольного параллелепипеда 1 13.01 

83.  §23. Объём прямоугольного параллелепипеда 1 14.01 

84.  §23. Объём прямоугольного параллелепипеда 1 15.01 

85.  §24. Комбинаторные задачи 1 18.01 

86.  §24. Комбинаторные задачи 1 19.01 

87.  §24. Комбинаторные задачи  20.01 

88.  Повторение и систематизация учебного материала 1 21.01 

89.  Контрольная работа № 5 по теме «Деление с 

остатком. Площадь прямоугольника. 

Прямоугольный параллелепипед и его объем. 

Комбинаторные задачи» 

1 22.01 

Глава 4 Обыкновенные дроби 18   

90.  §25. Понятие обыкновенной дроби 1 25.01 Распознавать обыкновенную дробь, правильные и 

неправильные дроби, смешанные числа. 

Читать и записывать обыкновенные дроби, 

смешанные числа. Сравнивать обыкновенные дроби с 

равными знаменателями. Складывать и вычитать 

обыкновенные дроби с равными знаменателями. 

Преобразовывать неправильную дробь в смешанное 

число, смешанное число в неправильную дробь. 

91.  §25. Понятие обыкновенной дроби 1 26.01 

92.  §25. Понятие обыкновенной дроби 1 27.01 

93.  §25. Понятие обыкновенной дроби 1 28.01 

94.  §25. Понятие обыкновенной дроби 1 29.01 

95.  §26. Правильные и неправильные дроби. Сравнение 

дробей 

1 01.02 

96.  §26. Правильные и неправильные дроби. Сравнение 1 02.02 
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дробей Уметь записывать результат деления двух 

натуральных чисел в виде обыкновенной дроби. 

ОВЗ: Ориентироваться в понятиях и оперировать 

ими на базовом уровне: доли, части, дробные числа, 

обыкновенная дробь; правильная и неправильная 

дробь, смешанное число; выполнять сложение и 

вычитание дробей с одинаковыми знаменателями, 

сравнивать числа.  

 Решать сюжетные задачи на все арифметические 

действия, интерпретировать полученные 

результаты; решать задачи следующих типов (при 

необходимости с использованием справочной 

информации): на нахождение части числа и числа по 

его части; на соотношение между величинами (цена, 

количество, стоимость; скорость, время, 

расстояние; данные бытовых приборов учета 

расхода электроэнергии, воды, газа). 

97.  §26. Правильные и неправильные дроби. Сравнение 

дробей 

1 03.02 

98.  §27. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями 

1 04.02 

99.  §27. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями 

1 05.02 

100.  §28. Дроби и деление натуральных чисел 1 08.02 

101.  §29. Смешанные числа 1 09.02 

102.  §29. Смешанные числа 1 10.02 

103.  §29. Смешанные числа 1 11.02 

104.  §29. Смешанные числа 1 12.02 

105.  §29. Смешанные числа 1 15.02 

106.  Повторение и систематизация учебного материала 1 16.02 

107.  Контрольная работа № 6 по теме 

«Обыкновенные дроби» 

1 17.02 

Глава 5 Десятичные дроби 48   

108.  §30. Представление о десятичных дробях 1 18.02 Распознавать, читать и записывать десятичные 

дроби. Называть разряды десятичных знаков в записи 

десятичных дробей. Сравнивать десятичные дроби. 

Округлять десятичные дроби и натуральные числа. 

Выполнять прикидку результатов вычислений. 

Выполнять арифметические действия над 

десятичными дробями. 

Находить среднее арифметическое нескольких чисел. 

Приводить примеры средних значений величины. 

Разъяснять, что такое «один процент». Представлять 

проценты в виде десятичных дробей и десятичные 

дроби в виде процентов. Находить процент от числа и 

число по его процентам. 

 

ОВЗ: Ориентироваться в понятиях и оперировать 

ими на базовом уровне: десятичная дробь, целая и 

109.  §30. Представление о десятичных дробях 1 19.02 

110.  §30. Представление о десятичных дробях 1 22.02 

111.  §30. Представление о десятичных дробях 1 24.02 

112.  §31. Сравнение десятичных дробей 1 25.02 

113.  §31. Сравнение десятичных дробей 1 26.02 

114.  §31. Сравнение десятичных дробей 1 01.03 

115.  §32. Округление чисел. Прикидки 1 02.03 

116.  §32. Округление чисел. Прикидки 1 03.03 

117.  §32. Округление чисел. Прикидки 1 04.03 

118.  §33. Сложение и вычитание десятичных дробей 1 05.03 

119.  §33. Сложение и вычитание десятичных дробей 1 09.03 

120.  §33. Сложение и вычитание десятичных дробей 1 10.03 

121.  §33. Сложение и вычитание десятичных дробей 1 11.03 

122.  §33. Сложение и вычитание десятичных дробей 1 12.03 

123.  §33. Сложение и вычитание десятичных дробей 1 15.03 
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124.  Контрольная работа № 7 по теме «Понятие о 

десятичной дроби. Сравнение, округление, 

сложение и вычитание десятичных дробей» 

1 16.03 дробная часть десятичной дроби, процент; 

выполнять сложение и вычитание десятичных 

дробей; округлять десятичные дроби (по образцу). 

125.  §34. Умножение десятичных дробей 1 17.03 

126.  §34. Умножение десятичных дробей 1 18.03 

127.  §34. Умножение десятичных дробей 1 19.03 

128.  §34. Умножение десятичных дробей 1 01.04 

129.  §34. Умножение десятичных дробей 1 02.04 

130.  §34. Умножение десятичных дробей 1 05.04 

131.  §34. Умножение десятичных дробей 1 06.04 

132.  §35. Деление десятичных дробей 1 07.04 

133.  §35. Деление десятичных дробей 1 08.04 

134.  §35. Деление десятичных дробей 1 09.04 

135.  §35. Деление десятичных дробей 1 12.04 

136.  §35. Деление десятичных дробей 1 13.04 

137.  §35. Деление десятичных дробей 1 14.04 

138.  §35. Деление десятичных дробей 1 15.04 

139.  §35. Деление десятичных дробей 1 16.04 

140.  §35. Деление десятичных дробей 1 19.04 

141.  Контрольная работа № 8 по теме «Умножение и 

деление десятичных дробей » 

1 20.04 

142.  §36. Среднее арифметическое. Среднее значение 

величины 

1 21.04 

143.  §36. Среднее арифметическое. Среднее значение 

величины 

1 22.04 

144.  §36. Среднее арифметическое. Среднее значение 

величины 

1 23.04 

145.  §37. Проценты. Нахождение процентов от числа 1 26.04 

146.  §37. Проценты. Нахождение процентов от числа 1 27.04 

147.  §37. Проценты. Нахождение процентов от числа 1 28.04 

148.  §37. Проценты. Нахождение процентов от числа 1 29.04 

149.  §38. Нахождение числа по его процентам 1 30.04 

150.  §38. Нахождение числа по его процентам 1 04.05 
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Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин. 

 Отрезок. Построение отрезка. Длина отрезка, ломаной. Измерение длины отрезка, построение отрезка заданной  длины. Периметр 

многоугольника. Плоскость. Прямая. Луч. 

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

 Прямоугольник. Квадрат. Треугольник. Виды  треугольников.  

 Равенство фигур. Понятие и свойства площади. Площадь прямоугольника и квадрата. Ось симметрии фигуры. 

 Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный параллелепипед, куб, пирамида. Примеры развёрток 

многогранников. Объём прямоугольного параллелепипеда и куба. 

151.  §38. Нахождение числа по его процентам 1 05.05 

152.  §38. Нахождение числа по его процентам 1 06.05 

153.  §38. Нахождение числа по его процентам 1 07.05 

154.  Повторение и систематизация учебного материала 1 11.05 

155.  Повторение и систематизация учебного материала 1 12.05 

156.  Контрольная работа № 9 по теме «Среднее 

арифметическое. Проценты» 

1 13.05 

Повторение и систематизация учебного материала 19   

157.  Обобщающее повторение 1 14.05  

158.  Обобщающее повторение 1 17.05  

159.  Обобщающее повторение 1 18.05  

160.  Обобщающее повторение 1 19.05  

161.  Обобщающее повторение 1 20.05  

162.  Контрольная работа №10 по теме «Обобщение и 

систематизация знаний учащихся по курсу 

математика 5 класса». 

1 21.05  

163.  Обобщающее повторение 1 24.05  

164.  Обобщающее повторение 1 25.05  

165.  Обобщающее повторение 1 26.05  

166.  Обобщающее повторение 1 27.05  

167.  Обобщающее повторение 1 28.05  

168.  Обобщающее повторение 1 31.05  

169.  Обобщающее повторение 1   

170.  Обобщающее повторение 1   
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Математика в историческом развитии 

Римская система счисления. Позиционные системы счисления. Обозначение цифр в Древней Руси. Старинные меры длины. 

Введение метра как единицы длины. Метрическая система мер в России, в Европе. История формирования математических символов. Дроби в 

Вавилоне, Египте, Риме, на Руси. Открытие десятичных дробей. Число нуль.  

Л. Ф. Магницкий, П. Л. Чебышев, А. Н. Колмогоров. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. МАТЕМАТИКА 5 КЛАСС 

 

Составлено на основе программы: Математика: 5 класс: методическое пособие. / Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский и др. – 2-е 

издю перераб. - М.: Вентана-Граф, 2019.   

Количество часов: всего  170  часов; в неделю  5 часов. 

 

 

 

УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ДАННОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Учебно-методический комплекс учителя: 

1.  Математика: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир; под 

ред. В.Е. Подольский. – 5-е изд., стереотип. - М.: Вентана-Граф, 2018.  

2. Математика: рабочие программы: 5-11 классы / А.Г. Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир, Е.В. Буцко. – 2-е изд., перераб.- М : 

Вентана-Граф, 2018. – 164 с. 

3. Математика: дидактические материалы: 5 класс : пособие для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, Е.М. Рабинович, М.С.Якир. - М.: Вентана-Граф, 2018. - 144с. 

4. Математика: 5 класс: методическое пособие. / Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский и др. – 2-е издю перераб. - М.: Вентана-

Граф, 2019. - 204с 

 

Учебно-методический комплекс ученика: 

1. Математика. 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир. - М.: 

Вентана-Граф, 2017. 
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СРЕДСТВА (ФОРМЫ) КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Составлено на основе программы: Математика: 5 класс: методическое пособие. / Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский и др. – 2-е 

издю перераб. - М.: Вентана-Граф, 2019. 

Математика : дидактические материалы: 5 класс : пособие для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, Е.М. Рабинович, М.С.Якир. - М.: Вентана-Граф, 2018. 

 

№ 

п/п 

Наименование Тема контрольной работы Дата Кол.

час 

1 Контрольная работа №1 Натуральные числа.   28.09.20 1ч 

2 Контрольная работа №2  Сложение и вычитание натуральных чисел. 

Числовые и буквенные выражения. 

Формулы.  

15.10.20 1ч 

3 Контрольная работа №3 Уравнение. Угол. Многоугольники.  20.11.20 1ч 

4 Контрольная работа №4  Умножение и деление натуральных чисел. 

Свойства умножения.  

18.12.20 1ч 

5 Контрольная работа №5 Деление с остатком. Площадь 

прямоугольника. Прямоугольный 

параллелепипед и его объем. 

Комбинаторные задачи. 

22.01.21 1ч 
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6 Контрольная работа  №6   Обыкновенные дроби.  17.02.21 1ч 

7 Контрольная работа  №7 Понятие о десятичной дроби. Сравнение, 

округление, сложение и вычитание 

десятичных дробей   

16.03.21 1ч 

8 Контрольная работа  №8 Умножение и деление десятичных дробей.  20.04.21 1ч 

9 Контрольная  работа №9 Среднее арифметическое. Проценты.  13.05.21 1ч 

10 Контрольная работа №10 Обобщение и систематизация знаний 

учащихся по курсу математика 5 класса. 

21.05.21 1ч 

 

Система оценки планируемых результатов 

Для обучающихся с ОВЗ предусмотрено применение специального подхода к оценке образовательных достижений (личностных, 

метапредметных и предметных) с учетом психофизических особенностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

использование специального инструментария оценивания достижений и выявления трудностей усвоения образовательной программы. 

Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости  

учащихся с ОВЗ 
1. Выставляемые оценки учащимся с ОВЗ не могут быть приравнены к оценкам учащихся не имеющих таких ограничений в виду 

значительной неоднородности состава учащихся по степени ограничений возможностей здоровья в одном классе.   

2. Оценка также играет роль стимулирующего фактора, поэтому допустимо работу некоторых учеников оценивать более высоким 

баллом.  

3. Текущий контроль успеваемости учащихся с ОВЗ проводится в течение учебного периода в целях:   

- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных адаптированной образовательной программой;  

- оценки соответствия результатов освоения адаптированных образовательных программ требованиям соответствующего ФГОС;  

- проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогом с целью возможного совершенствования образовательной 

деятельности;  

4. Текущий контроль осуществляется педагогом, реализующим соответствующую часть образовательной программы.  

5. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении текущего контроля успеваемости 

учащихся определяются педагогом с учетом адаптированной образовательной программы.  

6. Формами текущего контроля являются:   

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: 

домашние, самостоятельные, проверочные, лабораторные, практические, контрольные, диагностические, тестовые, творческие работы; 

письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое;  

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа, беседы, собеседования и другое;  

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок.  
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- иные формы контроля могут предусматриваться адаптированной образовательной программой.  

7. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной системе в соответствии с критериями оценивания по 

предмету. 

 

Для оценки планируемых результатов данной программой предусмотрено использование: 

- вопросов и заданий для самостоятельной подготовки; 

- заданий для подготовки к итоговой аттестации; 

- тестовых задания для самоконтроля; 

Виды контроля и результатов обучения 

1. Текущий контроль 

2. Тематический контроль 

3. Итоговый контроль 

Методы и формы организации контроля 

1. Устный опрос. 

2. Монологическая форма устного ответа. 

3. Письменный опрос: 

1) Математический диктант; 

2) Самостоятельная работа;  

3) Тест; 

4) Контрольная работа. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ МАТЕМАТИКА 

 

Оценка устных ответов учащихся:  

Оценка «5», если ученик:  

Полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; Изложил материал грамотным языком. 

Точно используя математическую терминологию и символику, в определенной логической последовательности;  

Правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

Показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой ситуации при выполнении практического 

задания;  

Продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость используемых при 

ответе умений и навыков; 

Отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил после 
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замечания учителя.  

Оценка «4», если 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 недочетов при освещении основного содержания ответа, исправленные после замечания учителя;  

Допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные после 

замечания учителя.  

Оценка «3» ставится в следующих случаях: 

Неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено элементарно, не всегда последовательно), но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, недостаточные для дальнейшего усвоения программного материала (определенные 

«Требованиями к математической подготовки учащихся» в настоящей программе по математике;  

Имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании математической терминологии, чертежах, 

выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя;  

Ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания 

обязательного уровня сложности по данной теме;  

При достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков.  

Оценка «2» ставится в следующих случаях:  

 Не раскрыто основное содержание учебного материала;  

Обнаружено незнание или непонимание учеником, большей или наиболее важной части учебного материала;  

Допущены шибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в рисунках, в чертежах или графиках, в 

выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.  

 

Оценка письменных и контрольных работ учащихся: 

Оценка «5» ставится если:   

Работа выполнена полностью;   

В логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов, ошибок;   

В решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не является следствием незнаний или 

непонимания учебного материала).  

работа выполнена полностью; 

Оценка «4» ставится в следующих случаях:  

Работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточно (если умения обосновывать рассуждения не являлось 

специальным объектом проверки);  

Допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись 

специальным объектом проверки).  

Оценка «3» ставится если:  
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Допущена более одной ошибки или более двух- трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но учащийся обладает 

обязательными умениями по проверяемой теме.  

Оценка «2» ставится если:  

Допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не обладает обязательными умениями по данной теме в полной мере.; 

Работа показала полное отсутствие у учащегося 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 учащегося;  

За решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные учащемуся дополнительно после выполнения 

им каких-либо других заданий.  

 

Общая классификация ошибок 

 

При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые) и недочеты.  

 

Грубыми считаются ошибки: Незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, незнание 

формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц измерения;  

Незнание наименований единиц измерения;  

Неумение применять знания, алгоритмы для решения задач;  

Неумение делать выводы и обобщения; читать и строить графики; пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками;  

Потеря корня или сохранение постороннего корня; отбрасывание без объяснений одного из них; равнозначные им ошибки;  

Вычислительные ошибки, если они не являются опиской;  

Логические ошибки. 

 

 К негрубым ошибкам следует отнести: Неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата 

основных признаков определяемого понятия или заменой одного или двух из этих признаков второстепенными;  

Неточность графика;  

Нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа (нарушение логики, подмена отдельных 

основных вопросов второстепенными);  

Неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.  

 

Недочетами являются: Нерациональные приемы вычислений и преобразований; Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, 

графиков.  

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся.  
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Оценивание тестов: 

Оценка «5» (отлично) – 95-100% выполнения;  

Оценка «4» (хорошо) – 75-94% выполнения;  

Оценка «3» (удовлетворительно) – 50 -74% выполнения;  

Оценка «2» (плохо) < 50% выполнения.  

 


