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1. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по математике для 5 класса составлена в соответствии с правовыми и нормативными документами: 

 

- Федеральный закон  "Об образовании в Российской Федерации" (29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ) 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1577 "О внесении изменений в федеральный гос-

ударственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897"; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089 "Об утверждении федерального компо-

нента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования" (в 

ред. Приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2008 №164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 №427, 

от 10.11.2011 №2643, от 24.01.20123 № 39, от 31.01. 2012 № 69); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении федерального гос-

ударственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. N 1644 "О внесении изменений в приказ Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования" 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федераль-

ный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253 "Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования"  с внесенными изменениями (приказы Министерства образования и 

науки Российской Федерации от08.06.2015 № 576, 28.12.2015 № 1529, 26.01.2016 № 38, 29.12.2016 № 1677); 

- "Примерная основная образовательная программа основного общего образования" (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 N 1/15); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1578 «О внесении изменений в федераль-

ный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»; 

- Математика: программы :5–11 классы. А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко /. — М. : Вентана-Граф, 2018. —152 с. 

- УМК: 

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

тана-Граф, 2018. 



      

 

2. Математика: 5 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольныхработ / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: 

Вентана-Граф, 2018. 

3. Математика: 5 класс: рабочая тетрадь №1, №2 / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2018. 

4. Математика: 5 класс: методическое пособие / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2018. 

 

- ООП ООО МБОУ «Новокиевская СОШ» 

- Учебный план ООП ООО МБОУ «Новокиевская СОШ» 

-  

На изучение математики в 5 классе отводит  170 часов из расчѐта 5  часов в неделю. 

 

цели: 

- интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном 

обществе, свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

- формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства моделирования 

явлений и процессов; 

- воспитание культуры личности, отношения к математике как к части  общечеловеческой культуры, играющей особую роль в 

общественном развитии. 

 

задачи: 
- развить представления о натуральном числе, десятичной и обыкновенной дроби и роли вычислений в человеческой практике; 

- сформировать практические навыки выполнения устных, письменных вычислений, развить вычислительную культуру; 

- развить представления об изучаемых понятиях: уравнение, координаты и координатная прямая, процент, упрощение буквенных вы-

ражений, угол и треугольник, формула и методах решения текстовых задач как важнейших средствах математического моделирования 

реальных процессов и явлений; 

- получить представление о статистических закономерностях и  о различных способах их изучения, об особенностях прогнозов , нося-

щих вероятностный характер; 

- развить логическое мышление и речь-умение логически обосновывать суждения, проводить несложные систематизации, проводить 

примеры, использовать словесный и символический языки математики для иллюстрации, аргументации и доказательства. 

 

 

 

 



      

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета математика 

Личностные результаты: 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, осознания вклада отечественных учѐных в 

развитие мировой науки; 

2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию; 

3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и про-

фессиональных предпочтений с учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отноше-

ния к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации; 

4) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы; 

5) развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; 

6) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники, о средстве моделиро-

вания явлений и процессов; 

7) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

8) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять еѐ в по-

нятной форме, принимать решение в условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

9) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпре-

тации, аргументации; 

10) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки; 

11) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом. 

 



      

 

Предметные результаты: 

1) осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, об этапах еѐ развития, о еѐ значимости для развития 

цивилизации; 

3) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамот-

но выражать свои мысли с применением математической терминологии и символики, проводить классификации, логические обосно-

вания; 

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

5) практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению математических и нематематических задач, пред-

полагающее умения: 

- выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и десятичными дробями, положительными и отрицательными чис-

лами; 

- решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью составления и решения уравнений; 

- изображать фигуры на плоскости; 

- использовать геометрический «язык» для описания предметов окружающего мира; 

- измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади и объѐмы фигур; 

- распознавать и изображать равные и симметричные фигуры; 

- проводить несложные практические вычисления с процентами, использовать прикидку и оценку; выполнять необходимые измерения; 

- использовать буквенную символику для записи общих утверждений, формул, выражений, уравнений; 

- строить на координатной плоскости точки по заданным координатам, определять координаты точек; 

- читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы (столбчатой или круговой), в графическом виде; 

- решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов. 

 

 

3. Содержание учебного предмета 
 

Арифметика. 

 Натуральные числа 

• Ряд натуральных чисел. Цифры. Десятичная запись натуральных чисел. Округление натуральных чисел. 

•Шкала. Координатный луч. 

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

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

• Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Дроби 



      

 

• Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Правильные и неправильные дроби. Смешанные числа. 

• 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. Прикидки резуль-

татов вычислений. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной.  

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

• Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Величины. Зависимости между величинами 

• Единицы длины, площади, объѐма, массы, времени, скорости. 

• Примеры зависимостей между величинами. Представление зависимостей в виде формул. Вычисления по формулам. 

 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения 

• Числовые выражения. Значение числового выражения. 

• Порядок действий в числовых выражениях. Буквенные выражения. Формулы. 

• Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнений. Решение текстовых задач с помощью уравнений. 

 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 

• Представление данных в виде таблиц, графиков. 

• Среднее арифметическое. Среднее значение величины. 

• Решение комбинаторных задач. 

 

Геометрические фигуры. Измерения геометрических величин 

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

гоугольника. 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. Примеры развѐрток многогранников. По-

нятие и свойства объѐма. Объѐм прямоугольного параллелепипеда и куба. 

 

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 Ва-

вилоне, Египте, Риме, на Руси.  

 



      

 

4. Работа с одаренными детьми. 
1. Разноуровневые задания (обучающие и контролирующие); 

2. Обучение самостоятельной работе (работа самостоятельно с учебником, с дополнительной литературой); 

3.  Развивающие задачи, в том числе олимпиадные задачи; 

4. Творческие задания (составить задачу, выражение, кроссворд, ребус, анаграмму и т. д.). 

5. Групповые формы работы 

6. Интерактивные методики 

7. Дискуссии  

8. Деловые игры 

9. Брейн-ринги 

10. Диспуты  

11. Уроки-исследования  

 

5. Работа со слабоуспевающими учащимися 

 
1. Использовать на уроках различные виды опроса (устный, письменный, индивидуальный и др.) для объективности результата. 

2. Готовить и использовать на уроках опорные схемы, наглядные пособия, технические средства, дидактический материал. 

3. Регулярный и систематический опрос. 

4. Комментировать оценку ученика, отмечая недостатки, чтобы ученик мог их устранять в дальнейшем 

5. Ликвидировать пробелы в знаниях, выявленные в ходе контрольных работ, после чего провести повторный контроль знаний. 

6. Проводить индивидуально-групповые консультации и занятия с учащимися, нуждающимися в помощи, для отработки базовых знаний 

и умений 

7. Работа в группах ( парах ) хорошо успевающих учащихся со слабоуспевающими 

8. Дифференцированные задания  тесты, перфокарты  

9. Задания по образцу 

10. Предложение примерного плана ответа  

11. Более частое обращение к слабоуспевающему с вопросами, выясняющими степень понимания учебного материала • привлечение сла-

боуспевающих в качестве помощников при подготовке приборов, опытов • подготовка сообщений 

12. Оказание помощи в ходе самостоятельной работы: ссылка на аналогичное задание, выполненное ранее, напоминание способа и прие-

ма выполнения задания, указание на необходимость применения того или иного правила,  

13. Вовлечение во внеклассную работу по предмету 

 

6. Материально – техническое обеспечение 
Печатные пособия 



      

 

1 Таблицы по математике для 5 класса. 

2 Портреты выдающихся деятелей математики. 

 

Технические средства обучения 

1 Компьютер. 

2 Мультимедиа проектор. 

3 Экран навесной. 

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

1 Доска магнитная с координатной сеткой. 

2 Наборы «Части целого на круге», «Простые дроби». 

3 Наборы геометрических тел (демонстрационный). 

4 Модель единицы объѐма. 

5 Комплект чертѐжных инструментов (классных и личных): линейка, транспортир, 

угольник (30°, 60°), угольник (45°, 45°), циркуль. 

6 Наборы для моделирования (цветная бумага, картон, калька, клей, ножницы, 

пластилин). 

 

Учебно - методический комплект: 

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

тана-Граф, 2018. 

2. Математика: 5 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся общеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полон-

ский, Е.М. Рабинович, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2017. 

3. Математика: 5 класс: методическое пособие / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2017 

4. Математика: 5 класс: рабочая тетрадь №1, №2 / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2018. 

 

Справочные  пособия научно-популярная  и историческая литература 
1. Баврин И.И., Фрибус Е.А. Старинные задачи. - М. : Просвещение,1994. 

2. Гаврилова Т Д. Занимательная математика: 5-11 классы. - Волгоград: Учитель, 2008. 

3. Депман И.Я., Виленкин Н.Я. За страницами учебника  математики: 5-6 классы. - М. : Просвещение, 2004. 

4. Левитае г.г. Нестандартные задачи по математике. М. : ИЛЕКСА, 2007. 

5. Фарков А.В. Математические олимпиады в школе: 5-11 классы. - М. : Айрис-Пресс, 2005. 

6. Энциклопедия  для детей. Т. 11 : Математика. - М. : Аванта+,2003. 

7. httр://www.kvаnt.infо/Научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов «Квант» 

 



      

 

 

7. Учебно-тематический план 

Номер гла-

вы 
Тема Количество      часов 

Количество кон-

трольных работ 

1 Натуральные числа 20 1 

2 Сложение и вычитание натуральных чисел 33 2 

3 Умножение и деление натуральных чисел 37 2 

4 Обыкновенные дроби 18 1 

5 Десятичные дроби 48 3 

6 Повторение и систематизация учебного материала 14 1 

 Общее количество часов 170 10 



      

 

8.Календарно-тематическое планирование по математике 5 класс 

№
  
п

/п
 

у
р

о
к

а
 

Тема урока 

(тип урока) 

 

Домашнее  задание 

Дата проведения 

урока 

план факт 

1 Ряд натуральных чисел  

(изучение нового материала) 

§1, вопросы 1-4, № 5,7   

2 Ряд натуральных чисел 

 (закрепление знаний) 

§1, №9, №11,15   

3 Цифры. Десятичная запись натуральных чисел  

(изучение нового материала) 

§2, вопросы 1-8 

№ 20,23 

  

4 Цифры. Десятичная запись натуральных чисел 

 (закрепление знаний) 

§2, № 25,27   

5 Цифры. Десятичная запись натуральных чисел  

(обобщение и систематизация знаний) 

§2, №  30,32,34   

6 Отрезок, длина отрезка  

(изучение нового материала) 

§3, вопросы 1-9 

№ 45, 48, 50 

  

7 Отрезок, длина отрезка  

(закрепление знаний) 

§3, № 67, 78   

8 Отрезок, длина отрезка 

 (обобщение и систематизация знаний) 

§3, № 54, 57   

9 Отрезок, длина отрезка  

(комплексное применение знаний, умений и навыков) 

§3, № 60,62, 72   

10 Плоскость, прямая, луч 

 (изучение нового материала) 

§4, вопросы 1-7 

№ 86, 89 

  

11 Плоскость, прямая, луч 

 (закрепление знаний) 

§4, №  93,97   

12 Шкала. Координатный луч §5, вопросы 1-4   



      

 

(изучение нового материала) № 116, 119 

13 Шкала. Координатный луч 

 (закрепление знаний) 

§5, № 126, 128   

14 Шкала. Координатный луч 

(комплексное применение знаний и способов действий) 

§5, № 122, 130, 132   

15 Сравнение натуральных чисел  

(изучение нового материала) 

§6, вопросы 1-6 

№ 145, 147 

  

16 Сравнение натуральных чисел. 

Энергосбережение (закрепление знаний) 

§6, № 149, 154   

17 Сравнение натуральных чисел  

(комплексное применение знаний и способов действий) 

§6, №158, 162,160   

18 Повторение по теме «Натуральные числа» 

(обобщение и систематизация знаний) 

Тест    

19 Контрольная работа №1 по теме «Натуральные числа» 

 

Задание 1 «Проверь себя»   

20 Анализ контрольной работы №1 

 

№ 166, 163   

21 Сложение натуральных чисел  

(изучение нового материала) 

§ 7, вопросы 1–3, № 168, 174   

22 Сложение натуральных чисел  

(закрепление знаний) 

§ 7, вопросы 4–6, 

 № 172, 176, 178 (1–2) 

  

23 Свойства сложения натуральных чисел 

 (комплексное применение знаний и способов действий) 

§ 7, № 180, 183, 185   

24 Вычитание натуральных чисел 

 (открытие новых знаний) 

§ 8, вопросы 1–5,  

№ 198,200, 204 

  

25 Вычитание натуральных чисел 

(закрепление знаний) 

§ 8, № 207 (1, 2), 209, 217   

26 Решение упражнений по теме «Вычитание натуральных чисел»  

(комплексное применение знаний и способов действий) 

§ 8, № 207 (3), 215, 219   

27 Решение упражнений по теме «Вычитание натуральных чисел»  § 8, № 221, 231(1, 4, 6), 233(1,3,4)   



      

 

(обобщение и систематизация знаний) 

28 Числовые и буквенные выражения. Формулы  

\(изучение нового материала) 

§ 9, вопросы 1–3,  

№ 244,248, 250 

  

29 Числовые и буквенные выражения Формулы 

 (закрепление знаний) 

§ 9, № 252, 254, 256   

30 Решение упражнений по теме «Числовые и буквенные выражения Форму-

лы»  

(комплексное применение знаний и способов действий)  

§ 9, № 258, 262   

31 Повторение по теме «Сложение и вычитание натуральных чисел» 

 

Задания по карточкам   

32 Контрольная работа№2  по теме «Сложение и вычитание натуральных 

чисел»  

№ 266   

33 Анализ контрольной работы №2 

 

тест   

34 Уравнения  

(открытие новых знаний) 

§ 10, вопросы 1–5,  

№ 268,270, 278 

  

35 Уравнения  

(закрепление знаний) 

§ 10, № 272 (1–3), 274   

36 Решение задач  с помощью составления уравнений  

(комплексное применение знаний и способов действий) 

§ 10, № 272 (4–6), 276   

37 Угол. Обозначение углов 

(изучение нового материала) 

§ 11, вопросы 1–3,  

№ 284,286, 292 

  

38 Угол. Обозначение углов 

(закрепление материала) 

§ 11, № 289, 294   

39 Угол. Виды углов. Измерение углов 

(изучение нового материала) 

§ 12, вопросы 1–14, 

№ 300, 317 

  

40 Угол. Виды углов. Измерение углов 

(закрепление знаний) 

§ 12, № 302 (1–2), 304,318   

41 Угол. Виды углов. Измерение углов  

(комплексное применение знаний и способов действий) 

§ 12, № 302 (3, 4), 307   

42 Угол. Виды углов. Измерение углов  § 12, № 309, 319   



      

 

(обобщение и систематизация знаний) 

43 Многоугольники. Равные фигуры 

(изучение нового материала) 

§ 13, вопросы 1–7,  

№ 324,326, 335 

  

44 Многоугольники. Равные фигуры 

(закрепление знаний) 

§ 13, № 328, 331, 334   

45 Треугольник  и его виды  § 14 (до примеров), вопросы 1–6,  

№ 340, 342, 355 

  

46 Треугольник и его виды  

(закрепление знаний) 

§ 14, № 345, 347,    

47 Треугольник и его виды  

(обобщение и систематизация знаний) 

§ 14, № 351, 353, 

доп. № 358 

  

48 Прямоугольник, ось симметрии фигуры  

(изучение нового материала) 

§ 15, вопросы 1–5,  

№ 360,362, 380 

  

49 Прямоугольник, ось симметрии фигуры 

 (закрепление знаний) 

§ 15, № 364, 368   

50 Прямоугольник, ось симметрии фигуры  

(обобщение и систематизация знаний) 

§ 15, № 373, 382   

51 Повторение по теме: "Уравнение. Угол. Многоугольники" 

(обобщение и систематизация знаний) 

№ 313,349,366   

52 Контрольная работа №3 по теме: "Уравнение. Угол. Многоугольники" 

 

№ 383   

53 Анализ контрольной работы №3 

 

тест   

54 Умножение. Переместительное свойство умножения 

(изучение нового материала) 

§ 16, вопросы 1–7, 

 № 386,390, 394 

  

55 

 

Умножение. Переместительное свойство умножения 

(закрепление знаний) 

§ 16, № 388 (1, 2), 392, 398   

56 Умножение. Переместительное свойство умножения  

(обобщение и систематизация  знаний) 

§ 16, № 400 (1), 402, 404, 

 

  

57 Сочетательное и распределительное свойства умножения  § 17, вопросы 1–4,    



      

 

(изучение нового материала) № 421,423, 427 

58 

 

Сочетательное и распределительное свойства умножения  

(закрепление знаний) 

№ 425, 429, 435, 

 

  

59 Сочетательное и распределительное свойства умножения 

 (обобщение и систематизация знаний) 

§ 17, № 437, 439, 441   

60 Деление  

(изучение нового материала) 

§ 18, вопросы 1–6,  № 451,460   

61 Деление  

(закрепление знаний) 

§ 18, № 453, 456, 469   

62 

 

Решение упражнений по теме «Деление»  

(комплексное применение знаний и способов действий) 

§ 18, № 473, 477, 479   

63 Решение упражнений по теме «Деление»  

(обобщение и систематизация знаний) 

§ 18, № 458, 462 (1), 490   

64 Решение упражнений по теме «Деление»  

(самостоятельная работа) 

§ 18, № 462 (2), 492, 500   

65 Деление с остатком  

(изучение нового материала) 

§ 19, вопросы 1–5,  

№ 522, 524,  

  

66 Деление с остатком 

(закрепление знаний) 

§ 19, № 529, 534, 536   

67 Решение упражнений по теме «Деление  с остатком»  

(комплексное применение знаний и способов действий) 

№ 526, 545(1,2),546   

68 Решение упражнений по теме «Деление  с остатком»  

(обобщение и систематизация знаний) 

§ 19, № 532, 539, 545 (3, 4)   

69 

 

Степень числа 

(изучение нового материала) 

§ 20, вопросы 1–6,  

№ 551, 553, 561 

  

70 Степень числа 

(закрепление знаний) 

§ 20, № 555, 557, 559, 

 

  

71 Повторение по теме: «Умножение и деление натуральных чисел. Свойства 

умножения» 

№ 406, 560, 563   

72 Контрольная работа № 4 по теме «Умножение  и деление натуральных  № 419, 446   



      

 

чисел. Свойства умножения»    

73 Анализ контрольной работы №4 

 

тест   

74 Площадь. Площадь прямоугольника  

(изучение нового материала) 

§ 21, вопросы 1–9,  

№ 570, 573, 596 (1) 

  

75 Площадь. Площадь прямоугольника 

 (закрепление знаний) 

§ 21, № 575 (1), 577, 579   

76 

 

Решение упражнений по теме «Площадь. Площадь прямоугольника» 

 (комплексное применение знаний и способов действий) 

§ 21, № 575 (2), 582, 591   

77 Решение упражнений по теме «Площадь. Площадь прямоугольника»  

(обобщение и систематизация знаний) 

§ 21, № 585, 588   

78 Прямоугольный параллелепипед пирамида 

(изучение нового материала) 

§ 22, вопросы 1–14, 

№ 600, 601, 603 

  

79 Прямоугольный параллелепипед пирамида  

(закрепление знаний) 

§ 22, № 607, 609, 

 

  

80 Решение упражнений по теме «Прямоугольный параллелепипед пирамида»  

(обобщение и систематизация знаний) 

§ 22, вопросы 15–19, 

№ 605, 611 

  

81 Объѐм прямоугольного параллелепипеда 

 (изучение нового материала) 

§ 23, вопросы 1–4, 

 № 623, 641 

  

82 Объѐм прямоугольного параллелепипеда  

(закрепление знаний) 

§ 23, вопросы 5–7,  

№ 621, 625, 629 

  

83 

 

Решение упражнений по теме «Объѐмы. Объѐм прямоугольного параллеле-

пипеда»  

(обобщение и систематизация знаний) 

§ 23, № 627, 631, 643 (3, 4)   

84 Комбинаторные задачи  

(изучение нового материала) 

§ 24, вопросы 1–2,  

№ 646, 648, 668 

  

85 

 

Комбинаторные задачи 

(закрепление знаний) 

§ 24, № 652, 654, 657   

86 Комбинаторные задачи 

(обобщение и систематизация знаний) 

§ 24, № 660, 662, 665, 

 

  



      

 

87 

 

Повторение по теме «Деление с остатком. площадь прямоугольника. Пря-

моугольный параллелепипед и его объем. Комбинаторные задачи»  

(обобщение и систематизация знаний) 

№ 637, 595, 594   

88 Повторение по теме «Деление с остатком. площадь прямоугольника. Пря-

моугольный параллелепипед и его объем. Комбинаторные задачи»  

(самостоятельная работа) 

Задания по карточкам   

89 Контрольная работа № 5 по теме «Деление с остатком. Площадь прямо-

угольника. Прямоугольный параллелепипед и его объем. Комбинатор-

ные задачи »  

№ 616,644   

90 Анализ контрольной работы №5 

 

тест   

91 Понятие обыкновенной дроби  

(открытие новых знаний) 

§ 25, вопросы 1–4,  

№ 677, 679, 681 

  

92 Понятие обыкновенной дроби 

 (закрепление знаний) 

§ 25, № 683, 685, 687, 699   

93 

 

Решение упражнений по теме «Обыкновенные дроби»  

 (комплексное применение знаний и способов действий) 

§ 25, № 690, 694, 701   

94 Решение упражнений по теме «Обыкновенные дроби»  

(обобщение и систематизация знаний)- 

§ 25, № 692, 696, 711   

95 Правильные и неправильные дроби. Сравнение дробей 

 (изучение нового материала) 

§ 26, вопросы 1–3,  

№ 720, 722, 728,  

  

96 Правильные и неправильные дроби. Сравнение дробей  

(закрепление знаний) 

§ 26, вопросы 4–7,  

№ 724(  1–6), 726, 734 

  

97 Решение упражнений по теме «Правильные и неправильные дроби. Сравне-

ние дробей»  

(комплексное применение знаний и способов действий) 

§ 26, № 737, 739   

98 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями  

(изучение нового материала) 

§ 27, вопросы 1–2,  

№ 744, 746, 748 

  

99 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями 

 (закрепление знаний) 

§ 27, № 750, 752, 754, 

 

  



      

 

100 Дроби и деление натуральных чисел  

(изучение нового материала) 

§ 28, вопросы 1, 2, 

 № 759,761, 763, 765 

  

101 Смешанные числа  

(изучение нового материала) 

§ 29, вопросы 1–6, 

 № 770, 772, 774 

  

102 Смешанные числа  

(закрепление знаний) 

§ 29, во про сы 7, 8, № 776, 

778 (1–5), 783 

  

103 Решение упражнений по теме «Смешанные числа»  

(комплексное применение знаний и способов действий) 

§ 29, № 778 (6–8), 781 (1), 787   

104 Сложение и вычитание смешанных чисел  

(изучение нового материала) 

§ 29, № 778 (9, 10), 781 (2), 789   

105 Сложение и вычитание смешанных чисел  

(закрепление знаний) 

§ 29, № 785, 791, 793   

106 Повторение  по теме «Обыкновенные дроби» 

 (обобщение и систематизация знаний) 

№ 705,730, 766   

107 Контрольная работа №6 по теме «Обыкновенные дроби» 

 

№ 757,768   

108 Анализ контрольной работы №6 

 

тест   

109 Представление о десятичных дробях 

 (изучение нового материала) 

§ 30, вопросы 1–6, 

№ 799 (1–8), 801 (1–3), 803 (1–6) 

  

110 Представление о десятичных дробях  

(закрепление знаний) 

§ 30, № 799 (9–16), 801 (4–6), 803 

(7–12), 805 

  

111 

 

Решение упражнений по теме «Десятичные дроби»  

(обобщение и систематизация знаний) 

§ 30, № 808, 810 (1–3), 816   

112 Сравнение десятичных дробей  

(изучение нового материала) 

§ 31, вопросы 1–5, № 824, 826, 839   

113 Сравнение десятичных дробей 

 (закрепление знаний) 

§ 31, № 828, 830, 832   

114 Решение упражнений по теме «Сравнение десятичных дробей»  

(комплексное применение знаний и способов действий) 

§ 31, № 834, 836   

115 Округление чисел. Прикидки  § 32, вопросы 1–2,   



      

 

(изучение нового материала) № 845 (1–2), 847 (1–3), 860 (1) 

116 Округление чисел. Прикидки  

(закрепление знаний) 

§ 32, № 845 (3, 4), 847 (4, 5), 861   

117 Решение упражнений по теме «Округление чисел. Прикидки»  

(комплексное применение знаний и способов действий) 

§ 32, № 850, 856, 858   

118 Сложение и вычитание десятичных дробей  

 (изучение нового материала) 

§ 33, вопрос 1, № 865, 871   

119 Сложение и вычитание десятичных дробей 

(закрепление знаний) 

§ 33, вопрос 2, № 867, 873, 875   

120 

 

Решение упражнений по теме «Сложение и вычитание десятичных дробей»  

(комплексное применение знаний и способов действий) 

§ 33, № 869, 882, 892   

121 Решение упражнений по теме «Сложение и вычитание десятичных дробей»  

(обобщение и систематизация знаний) 

§ 33, № 884, 886, 894   

122 Решение упражнений по теме «Сложение и вычитание десятичных дробей»  

(самостоятельная работа) 

§ 33, № 890 (1–3), 897, 903 (1–3)   

123 Повторение и по теме «Десятичные дроби. Сравнение, округление, сложение 

и вычитание десятичных дробей» 

№ 813, 888,848   

124 Контрольная работа №7 по теме «Десятичные дроби. Сравнение, 

округление, сложение и вычитание десятичных дробей»  

№ 862, 908   

125 Анализ контрольной работы №7 

 

тест   

126 Умножение десятичных дробей на натуральные числа  

(изучение нового материала) 

§ 34, вопросы 1–3, 

№ 912,915 (1–6), 917 

  

127 Умножение десятичных дробей на натуральные числа 

 (закрепление знаний) 

§ 34, № 915 (7–12), 920, 923   

128 Решение упражнений по теме «Умножение десятичных дробей на натураль-

ные числа»  

(комплексное применение знаний и способов действий) 

§ 34, № 927, 931 (1, 2), 935   

129 Умножение десятичных дробей 

 (открытие  новых знаний) 

§ 34, № 929 (1, 2), 939   

130 Умножение десятичных дробей  

(закрепление знаний) 

§ 34, № 929 (3, 4), 943 (1, 2), 945   



      

 

131 Решение упражнений по теме «Умножение десятичных дробей» 

 (обобщение и систематизация знаний) 

§ 34, № 941, 947, 949 (1, 2)   

132 Деление десятичных дробей на натуральное число( 

изучение нового материала) 

§ 35, вопросы 1–3, 

№ 964, 967 (1–6), 

  

133 Деление десятичных дробей на натуральное число 

(закрепление знаний) 

§ 35, № 967 (7–12), 970, 974   

134 Деление десятичных дробей на натуральное число  

(комплексное применение знаний и способов действий) 

§ 35, вопрос 4, 

№ 977 (1–3), 979, 981 (1–3) 

  

135 Решение упражнений по теме «Деление десятичных дробей на натуральное 

число»  

(обобщение и систематизация знаний) 

§ 35, № 977 (4–6), 981 (4–6), 985   

136 Деление на десятичную дробь 

(изучение нового материала) 

§ 35, № 987, 993, 995 (1)   

137 Деление на десятичную дробь  

(закрепление знаний) 

§ 35, № 995 (3), 1001 (1, 2), 1005   

138 Решение упражнений по теме «Деление на десятичную дробь»  

(комплексное применение знаний и способов действий) 

§ 35, 999 (1), 1001 (3, 4), 1009   

139 Решение упражнений по теме «Деление на десятичную дробь»  

(обобщение и систематизация знаний) 

§ 35, № 999 (2), 1003 (1, 2), 1011   

140 Повторение  по теме «Умножение и деление на десятичную дробь»  

(обобщение и систематизация знаний) 

№ 955,1018,1027   

141 Контрольная работа №8 по теме «Умножение и деление десятичных 

дробей»  

№1028,1032   

142 Анализ контрольной работы №8 

 

тест   

143 Среднее арифметическое. Среднее значение величины  

(открытие новых знаний) 

§ 36, вопросы 1–2, 

№ 1034, 1038, 1052 

  

144 Среднее арифметическое, средне значение величины  

(закрепление знаний) 

§ 36, № 1040, 1042, 1053   

145 Решение упражнений по теме «Среднее арифметическое средне значение § 36, № 1045, 1047, 1054 (1),   



      

 

величины»  

(комплексное применение знаний и способов действий) 

146 Проценты. Нахождение процентов от числа 

(открытие новых знаний) 

§ 37, вопросы 1–3, 

№ 1057, 1059, 1087 

  

147 Проценты . Нахождение процентов от числа 

 (закрепление знаний) 

§ 37, вопросы 4, 5, 

№ 1063, 1065, 1068 

  

148 Решение упражнений по теме «Проценты. Нахождение процентов от числа»  

(комплексное применение знаний и способов действий) 

§ 37, № 1072, 1074, 1076   

149 Решение упражнений по теме «Проценты. Нахождение процентов от числа»  

(обобщение и систематизация знаний) 

§ 37, № 1079, 1082, 1084   

150 Нахождение числа по его процентам  

(изучения нового материала) 

§ 38, № 1094, 1096, 1117(1, 2)   

151 

 

 «Нахождение числа по его процентам»  

(закрепление знаний) 

§ 38, № 1098, 1100, 1102   

152 Решение упражнений по теме «Нахождение числа по его процентам»  

(комплексное применение знаний и способов действий) 

§ 38, № 1104, 1106, 1108, 

 

  

153 Решение упражнений по теме «Нахождение числа по его процентам»  

(обобщение и систематизация знаний) 

§ 38, № 1113, 1115, 1120   

154 

 

Повторение по теме «Среднее арифметическое. Проценты»  

 

№ 1049,1085   

155 Контрольная работа № 9 по теме «Среднее арифметическое. Проценты»  

 

№1055, 1086   

156 Анализ контрольной работы №9 

 

Задания по карточкам   

157 Повторение. Натуральные числа и шкалы  

(закрепление знаний) 

Индивидуальные задания по кар-

точкам 

  

158 Повторение. Сложение и вычитание чисел 

 (закрепление знаний) 

№1141, 1125 (1-3)   

159 Повторение. Умножение и деление чисел 

(закрепление знаний) 

№1132, 1126   



      

 

160 Анализ контрольной работы  

(рефлексия) 

тест   

161 Повторение. Площади и объемы 

(закрепление знаний) 

№1196, 1200   

162 Повторение. Обыкновенные дроби 

 (закрепление знаний) 

№ 1203, 1155   

163 Повторение. Решение уравнений и задач 

(закрепление знаний) 

№ 1129 (10-18),1130 (4,5)   

164 Повторение. Решение уравнений и задач 

(закрепление знаний) 

№1127 (6-9),1133   

165 Повторение. Решение уравнений и задач 

(закрепление знаний) 

№ 1128 (8-14), 1136   

166 Повторение. Решение уравнений и задач 

(закрепление знаний) 

№1218,1134(5-8)   

167 Повторение. Решение уравнений и задач 

(закрепление знаний) 

№1131   

168 Повторение и систематизация учебного материала за курс математики 5 

класса 

Итоговое задание «Проверь себя»   

169 Итоговая контрольная работа № 10 

  

№1149   

170 Итоговый урок по курсу 5 класса  

(обобщение и систематизация знаний) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

КИМ 
СПЕЦИФИКАЦИЯ 

контрольно – измерительных материалов  для проведения регионального мониторинга 

по МАТЕМАТИКЕ в 5 классах  

 

1. Назначение работы – проверка выполнения требований школьной программы за истекший, год, получения объективных данных и 

определения уровня достижения всеми учащимися знаний и умений, определенных программой 5 класса для данного периода.  

 

2. Документы, определяющие нормативно-правовую базу работы 

    Содержание работы определяется на основе следующих нормативных документов: 

1. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования по математике. (Приказ Минобразования России от 

05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»). 

2. Кодификатор элементов содержания и требований (умений), составленный на основе Обязательного минимума содержания основных 

образовательных программ и Требований к уровню подготовки выпускников основной школы. 

 

3. Характеристика структуры и содержания работы 
       Работа по математике состоит из 3-х частей: 

Уровень А включает 11 заданий  с выбором ответа, рассчитанных на репродуктивное воспроизведение  ответов (понятий, законов, опре-

делений).  

Уровень В включает 3 задания, рассчитанных  на применение известной информации в новой ситуации, проведение вычислений и расче-

тов средней сложности. Учащийся должен не только дать ответы к ним, а и показать решение.  

Уровень С  включает  задания повышенной сложности, требующие применения закономерностей и умений применять в нестандартный 

ситуациях. Учащийся должен представить  их развернутое решение. 

 

Таблица 1. Распределение заданий по частям работы  

 

№  Части работы  Число 

заданий   

Максимальный 

балл  

Тип заданий  

1  Уровень А 11 11 Задания с выбором ответа базового  уров-

ня  

2  Уровень В 3 6 Задания с кратким ответом повышенного 

уровня сложности 



      

 

3 Уровень С 2 6 Задания с развернутым решением. 

Итого 16 23  

 

4. Время выполнения работы – 45 минут (без учѐта времени, отведѐнного на инструктаж учащихся). 

 

5. Дополнительные материалы и оборудование: –  

 

6. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 
   Для оценивания результатов выполненных работ учащийся используется общий балл. В  таблице 1 приводится система формирования 

общего балла.    

  Максимальный балл  работу в целом  – 23. 

 

Задания, оцениваемые одним баллом, считается выполненными верно, если указан номер правильного ответа  (в заданиях с выбором от-

вета), или вписан  верный ответ (в заданиях с кратким ответом). 

  Задания, оцениваемые двумя или более баллами, считается выполненными верно, если учащийся выбрал правильный путь решения, из 

письменной записи решения понятен ход его рассуждений, получен верный  ответ. В этом случае ему выставляется полный балл, соответ-

ствующий данному заданию. Если в решении допущена ошибка, не носящая принципиального характера и не влияющая на общую пра-

вильность хода решения, то учащемуся засчитывается балл, на 1 меньше указанного. 

 

7.Схема формирования общего балла 

Таблица 1 

 

Задания Максимальное коли-

чество баллов за вы-

полнение заданий ча-

сти 1 

Максимальное количество 

баллов за выполнение заданий 

части 2 

Максимальное коли-

чество баллов за вы-

полнение заданий 

части 3      

Общий 

балл 

 

Задания 1-11 Зад.1 Зад. 2 Зад. 3 Зад.11 Зад. 2 

Баллы 11 2 2 2 3 3 23 

За уро-

вень в 

целом 

 

11 

 

6 

 

6 

 

23 



      

 

 

Шкала перевода общего балла в школьную отметку 

Таблица 2 

 

Отметка по пя-

тибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0-7 балла 8-14 баллов 15-19 баллов 20-23 баллов 

 

8. Обобщенный план варианта контрольно – измерительных материалов    для проведения регионального мониторинга по мате-

матике в 5-х классах 

 

 

№ за-

дания 

в ра-

боте 

Основные проверяемые требования к подго-

товки 
 

Код 

раздела 

элемен-

тов со-

держа-

ния 

Код 

раздела 

элемен-

тов 

требо-

вания 

Уро-

вень 

слож-

ности 

Макси

си-

маль-

ный 

балл 

за вы-

пол-

нение 

зада-

ния 

 Часть I     

1 

Уметь выполнять вычисления 

 

2.2.2 1.1 Б 

(базо-

вый) 

1 

2 
Уметь выполнять вычисления 

 

2.2.2 1.1 Б 1 

3 
Уметь выполнять вычисления 

 

2.2.6 1.1 Б 1 

4 
Уметь выполнять вычисления 

 

2.2.3 1.1 Б 1 



      

 

5 
Уметь выполнять вычисления 

 

2.2.8 1.1 Б 1 

6 
Уметь выполнять вычисления 

 

2.2.5 1.1 Б 1 

7 
Решать  несложные практические расчетные 

задачи. 

3.2. 7.1 Б 1 

8 
Уметь выполнять преобразование алгебраиче-

ских выражений 

1.3.1 2.1 Б 1 

9 
Уметь выполнять вычисления 

 

2.1.2 1.1 Б 1 

10 Уметь  решать уравнения. 2.4. 3.1 Б 1 

11 
Решать  несложные практические расчетные 

задачи  

1.6.1 1.1 Б 1 

 Часть II     

12 

Решать  практические расчетные задачи 

 

3.1 1.4 П(пов

ышен-

ный) 

2 

13 

Уметь выполнять вычисления  

преобразование алгебраических выражений 

2.2.2 

2.2.3 

2.2.6 

1.1 П 2 

14 
Решать  практические расчетные задачи 

 

3.4 5.3 П 2 

 Часть III     

15 
Решать  практические расчетные задачи,  

 

2.1. 1.4 П 3 

16 
Решать  практические расчетные задачи 

 

3.4 1.4 П 3 

 

 

 

 

 



      

 

Кодификатор элементов содержания  

для составления контрольных измерительных материалов  

по математике в 5 классе.  

Кодификатор элементов содержания по математике  составлен на основе Обязательного минимума содержания основных образователь-

ных программ и Требований к уровню подготовки выпускников основной школы (Приказ Министерства образования РФ «Об утвержде-

нии федерального компонента Государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образо-

вания от 05.03.2004 г. № 1089). 

     
        В первом столбце таблицы указаны коды разделов и тем. Во втором столбце указан код элементов содержания, для которого созда-

ются проверочные задания.  

 

Код блока 

содержания 

Код контролируемо-

го содержания 

 

1.  Натуральные числа 

 1.1 Сложение и вычитание натуральных чисел 

 1.2 Свойства сложения и вычитания натуральных чисел 

 1.2.1 Переместительное свойство 

 1.2.2 Сочетательное свойство 

 1.2.3 Свойство нуля 

 1.2.4 Свойство вычитания суммы из числа 

 1.2.5 Свойство вычитания числа из суммы 

 1.3 Буквенные выражения 

 1.3.1 Упрощение буквенных выражений 

 1.3.2 Нахождение значений буквенных выражений 

 1.4 Умножение и деление натуральных чисел 

 1.5 Свойства умножения натуральных чисел 

 1.5.1 Переместительное, сочетательное свойства 

 1.5.2 Распределительное свойство умножения относительно сложе-

ния и вычитания 

 1.5.3 Свойство нуля и единицы 

 1.5.4. Порядок действий 

 1.6 Степень числа. Квадрат и куб числа. 

 1.6.1 Таблица квадратов натуральных чисел от 1 до 9 



      

 

 1.6.2 Таблица кубов чисел от 1 до 5 

 1.6.3 Степень числа 10 

 1.7.  Измерения, приближения, оценки 

 1.7.1 Единицы измерения длины, площади, времени, скорости 

2  Дробные числа 

 2.1 Обыкновенные дроби 

 2.1.1 Сравнение дробей 

 2.1.2 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями 

 2.1.3 Сложение и вычитание смешанных чисел 

 2.2 Десятичные дроби 

 2.2.1 Сравнение десятичных дробей 

 2.2.2 Сложение и вычитание десятичных дробей 

 2.2.3 Умножение десятичных дробей 

 2.2.4 Умножение на 10, 100, 1000 … 

 2.2.5 Умножение на 0,1; 0,01; 0,001 … 

 2.2.6 Деление десятичных дробей 

 2.2.7 Деление на 10, 100, 1000 … 

 2.2.8 Деление на 0,1; 0,01; 0,001 … 

 2.3 Среднее арифметическое 

 2.4 Уравнения 

 2.5 Округление чисел 

3  Решение текстовых задач 

 3.1 Решение текстовых задач арифметическим способом 

 3.2 Нахождение части от числа 

 3.3 Нахождение числа по его части 

 3.4 Проценты 

4  Геометрические фигуры 

 4.1 Прямая, луч, отрезок 

 4.2 Угол. Виды углов (острый, прямой, тупой) 

 4.3 Периметр треугольника, прямоугольника 

 4.4 Площадь прямоугольника 

 4.5 Прямоугольный параллелепипед. Объем прямоугольного па-

раллелепипеда. 



      

 

Кодификатор требований к уровню подготовки учащихся 5 класса  по математике для составления контрольных измерительных 

материалов 
 

      Кодификатор требований к уровню подготовки учащихся 5 класса  по математике   составлен на основе Обязательного минимума со-

держания основных образовательных программ и Требований к уровню подготовки выпускников основной школы (Приказ Министерства 

образования РФ «Об утверждении федерального компонента Государственных стандартов начального общего, основного общего и сред-

него (полного) общего образования от 05.03.2004 г. № 1089). 

     
        В первом столбце таблицы указаны коды разделов, на которые разбиты требования к уровню подготовки по математике. Во втором 

столбце указан код умения, для которого создаются проверочные задания. В третьем столбце указаны требования (умения), проверяемые 

заданиями контрольной работы. В соответствии со стандартом основного общего образования в требованиях к уровню подготовки вклю-

чаются также знания, необходимые для освоения соответствующих умений. 

 

 

Код 

раз-

дела 

Код 

контроли-

руемого 

умения 

Требования (умения), проверяемые заданиями контрольной работы 

1  Уметь выполнять действия с числами 

 1.1 Выполнять, сочетая устные и письменные приемы, арифметические действия с рациональными числами, сравни-

вать рациональные числа; находить в несложных случаях значения степеней с целыми показателями; находить зна-

чения числовых выражений. 

 1.2 Округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недостатком и с избытком, выполнять 

оценку числовых выражений 

 1.3 Переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде обыкновенной и в про-

стейших случаях обыкновенную в виде десятичной, проценты – в виде дроби и дробь – в виде процентов; записы-

вать большие и малые числа с использованием целых степеней числа десять. 

 1.4 Решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с пропорциональностью величин, с дробями 

и процентами 

2  Уметь выполнять алгебраические преобразования 

 2.1 Составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач, находить значение выражений. 

3  Уметь решать уравнения 

 3.1 Решать линейные уравнения. 

 3.2 Решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, проводить отбор ре-



      

 

шений, исходя из формулировки задачи. 

4  Уметь выполнять действия с функциями 

 4.1 Изображать числа точками на координатной прямой. 

5  Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами 

 5.1 Распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение. 

 5.2 Изображать геометрические фигуры. 

 5.3 Вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов). 

6  Уметь строить и исследовать простейшие математические модели 

 6.1 Моделировать практические ситуации  

 6.2 Проводить доказательные рассуждения при решении задач, выстраивать аргументацию при доказательстве; распо-

знавать логически некорректные рассуждения; записывать математические утверждения, доказательства. 

7  Уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

 7.1 Решать несложные практические расчетные задачи, выполнять прикидку и оценку результата вычислений; интер-

претировать результаты решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными свойствами рассматривае-

мых процессов и явлений. 

 7.2 Пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; выражать более крупные 

единицы через более мелкие и наоборот. 

 7.3 Выполнять расчеты по формулам, составлять формулы, выражающие зависимость между реальными величинами; 

находить нужные формулы в справочных материалах; описывать зависимость между физическими величинами, 

соответствующими формулами при исследовании несложных практических ситуаций. 

 7.4 Решать  практические расчетные задачи, требующие систематического перебора вариантов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

Итоговая контрольная работа. 5 класс 

Вариант 1 

 

Уровень А 

 

Вычислите (1-6) 

1. 5,9 + 1,6.= 

А) 4,3 

Б) 75 

В) 7,5 

Г) 6,5 

 

2. 12,1 – 8,7.= 

А) 20,8 

Б) 3,4 

В) 34 

Г) 4,4 

 

3. 927,36 : 48= 

А) 19,32 

Б) 15,92 

В) 11169,2 

Г) 216,78 

 

4. 0,56 * 7.= 

А) 392 

Б) 3,82 

В) 39, 2 

Г) 3,92 

 

5. 34,56 : 0,01.= 

А) 0,3456 

Б) 3456 

В) 345 600 



      

 

Г) 0, 03456 

 

6. 12,537 * 0,001.= 

А) 12 537 

Б) 0,12537 

В) 0,012537 

Г) 125 370 

 

7. Длина куска провода 12 м. Израсходовали ¼ куска. Сколько метров провода осталось? 

А) 8м 

Б) 4 м 

В) 9 м 

Г) 3 м  

 

8. Упростите выражение   3(х + 5) + 2(х – 2). 

А) 6х + 11 

Б) 5х + 19 

В) 5х + 11 

Г) 6х + 18 

 

9. Выберите неверное равенство. 

      А)  
 

  
 
  

 
 

 

      Б) 3 
 

 
 
  

 
 

 

     В)  
 

 
 
  

 
 

  

     Г)   
 

  
       

 

10. Решите уравнение   4у + 7у + 1,8 = 9,5. 

А) 0,07 

Б) 1, 7 



      

 

В) 7 

Г) 0,7 

 

11. Учащиеся собрали 8400 кг макулатуры. На долю младших классов приходится 45% всей макулатуры. Сколько килограммов маку-

латуры собрали старшеклассникп? 

А) 4400 кг 

Б) 4620 кг 

В) 4200 кг 

Г) 5000 кг 

 

Уровень В 

 

1. Решите задачу. 

Площадь двух комнат составляет 40,8   . Площадь одной комнаты в 1,4 раза больше площади другой. Найдите площадь меньшей 

комнаты. 

 

2.  Найдите значение выражения 

(9,53 : 34) *4,5 – 0,5. 

 

3. Решите уравнение 

(5,4у + 8,3) * 2,1 = 23,1. 

 

Уровень С 

 

1. Решите задачу. Среднее арифметическое пятнадцати чисел равно 2,6, среднее арифметическое шести чисел из них равно  5,6. 

Найдите среднее арифметическое девяти чисел. 

 

2. Решите задачу. Стоимость 4 кусков хозяйственного мыла составляет 20% стоимости 9 кусков туалетного мыла. Сколько 

стоит один кусок хозяйственного мыла, если один кусок туалетного мыла стоит 0,8 р.? 

 

 

 

 

 



      

 

Итоговая контрольная работа. 5 класс 

Вариант 1 

 

Уровень А 

 

Вычислите (1-6) 

1. 6,8 + 3,6.= 

А) 9,4 

Б) 104 

В) 11, 4 

Г) 10, 4 

 

2. 10,1 – 3,7= 

А) 7,4 

Б) 6,4 

В) 64 

Г) 8,4 

 

3. 92,736 : 48= 

А) 1,932 

Б) 1, 592 

В) 11, 692 

Г) 216,78 

 

4. 0,78 * 9= 

А) 3,92 

Б) 7,02 

В) 702 

Г)39,2 

 

5. 54,56 : 0,01= 

А) 0,5456 

Б) 5456 

В) 545 600 



      

 

Г) 0,05456 

 

6. 32,537 * 0,001= 

А) 32 537 

Б) 0,32537 

В) 0,032537 

Г) 325 370 

 

7. Купили 16 м ткани. Израсходовали 
 

 
  ткани. Сколько метров осталось? 

А) 14 м 

Б) 10 м 

В) 12 м 

Г) 2 м 

 

8. Упростите выражение      2(х + 5) + 3(х – 2). 

А) 6х + 18 

Б) 6х – 4 

В) 5х + 16 

Г) 5х + 4 

 

9. Выберите верное равенство. 

А)   
 

 
  

  

 
 

 

Б)  
 

 
  

  

 
 

     В)  
 

 
 
  

 
 

  

     Г)   
 

  
       

 

10. Решите уравнение     3х + 9х – 5,8 = 3,8 

А) 0,8 

Б) 8 

В) 80 



      

 

Г) 0,7 

 

11. Девочка купила торт и пирожные. Пирожные стоили 72 р., что составило 40% всей покупки. Сколько стоил торт? 

А) 100 р 

Б) 108 р 

В) 135 р 

Г) 140 р 

 

Уровень В 

 

1. Решите задачу.  
В корзине  19,55 кг груш и яблок. Яблок в 1,3 раза больше, чем груш. Найдите массу груш, находящихся в корзине. 

 

2. Найдите значение выражения 
(45 – 42,6) * 3,3 + 9 : 7,5 

 

3. Решите уравнение 
(4,2х – 0,96) * 1,5 = 1,71 

 

Уровень С 

 

1. Решите задачу. 

Среднее арифметическое шести чисел равно 1,6, среднее арифметическое чисел из них равно 1,2. Найдите среднее арифме-

тическое оставшихся трех чисел. 

 

2. Решите задачу. 

Стоимость 7 консервных банок камбалы в томатном соусе составляет 75% стоимости 4 банок шпрот в масле.  Сколько стоит 

одна банка камбалы, если одна банка шпрот  стоит 0,98 р.? 

 

 

 

 

 



      

 

Методы и формы организации контроля 

1. Устный опрос. 

2. Монологическая форма устного ответа. 

3. Письменный опрос: 

- Математический диктант; 

- Самостоятельная работа; 

- Проверочная работа 

- Контрольная работа. 

- Тесты 

 

Критерии о нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по математике 

 
1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся. 

 

Отметка «5» ставится в следующих случаях: 

- работа выполнена полностью. 

- в логических рассуждениях и обоснованиях нет пробелов и ошибок; 

- в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся следствием незнания или непо-

нимания учебного материала); 

Отметка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умения обосновывать рассуждения не 

являлись специальным объектом проверки); 

- допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, чертежах или графиках (если эти виды работы не являлись спе-

циальным объектом проверки); 

Отметка «3» ставится, если: 

- допущены более одной ошибки или более двух- трех недочетов в выкладках чертежах или графика, но учащийся владеет 

обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными знаниями по данной теме в полной 

мере; 

- работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний, умений по проверяемой теме или значительная часть 

работы выполнена не самостоятельно. 

Общая классификация ошибок 

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



      

 

Грубыми считаются ошибки: 

- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, незнание формул, общепринятых 

символов обозначений величин, 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 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 - двух из этих признаков второстепенными; 

- неточность графика; 

- нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный 

- план ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов 

- второстепенными); 

- нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочетами являются: 

- нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 

2. Оценка устных ответов обучающихся. 

 

Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя математическую тер-

минологию и символику; 



      

 

- правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в новой ситуации при вы-

полнении практического задания; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость использованных 

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 по замеча-

нию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворен в основном требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из недостат-

ков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математического содержания ответа, исправленные по замечанию 

учителя. 

- допущены ошибки или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко 

исправил по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрирова-

ны умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного материала (определенные «Требованиями к математической 

подготовке учащихся»). 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий и, использовании математической терминологии, черте-

жах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

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

обязательного уровня сложности по данной теме; 

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в рисунках, чертежах или гра-

фиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

- ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого материала или не смог ответить ни на один из поставленных 

вопросов по изучаемому материалу. 

 

3.Система оценивания тестовых заданий: 

 

Отметка «2» - от 0 до 50 % 



      

 

Отметка «3» - от 51% до 70% 

Отметка «4» - от 71% до 85% 

Отметка «5» - от 86%  до 100% 

 

4.Система оценки математических диктантов 

 

Оценки за работу выставляются с учетом числа верно выполненных заданий. Перед началом диктанта довести до сведения учащихся 

нормы оценок за 10 вопросов: 

10-9 вопросов – оценка «5» 

8-7 вопросов – оценка «4» 

6-5 вопросов – оценка «3» 

Менее 5 вопросов – оценка «2» 

 

 

 

 


