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I.  Комплекс основных характеристик программы 

1.Пояснительная записка 

1.1. Актуальность  

Актуальность рабочей программы состоит в том, что её содержание направлено на освоение обучающимися знаний, 

умений и навыков на базовом уровне по математике. Она построена на основе фундаментального ядра содержания основного 

общего образования, требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, требований к структуре основной образовательной программы, прописанных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования. В ней учитываются основные идеи и положения программы 

развития и формирования универсальных учебных действий, обучающихся для общего образования.  

Содержание программы вносит существенный вклад в образование по математике на ступени основного общего 

образования, в формирование знаний о пространственных формах и количественных отношениях реального мира, в 

интеллектуальное развитие учащихся. Курс построен на взвешенном соотношении новых и ранее усвоенных знаний, 

обязательных и дополнительных тем для изучения, а также учитывает возрастные и индивидуальные особенности усвоения 

знаний учащимися. 

Программа разработана с учетом следующих нормативно-правовых документов  

1. Федеральный закон РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 г. №273-ФЗ) 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (от 14.09.2014 г.  №1726-р) 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

4. «Санитарные правила СП 2.4.3648-2"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"» (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года N 28). 

5. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.10.2015г. №09-3242 «О направлении информации». 

 

1.2.  Цель и задачи программы 

Цель: формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, универсальном языке 

науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления. 



4 

 

Задачи:  

Обучающие (предметные): 

• владеть системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической 

деятельности, изучении смежных дисциплин; 

• способствовать интеллектуальному развитию, формировать качества, необходимые человеку для 

полноценной жизни в современном обществе, свойственные математической деятельности: ясности и точности мысли, 

интуиции, логического мышления, пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

• формировать представления об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, 

средствах моделирования явлений и процессов. 

Воспитательные (личностные): 

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному 

эксперименту; 

• формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению 

мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать 

самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе; 

• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

• воспитывать культуру личности, отношение к математике как части общечеловеческой культуры, 

играющей особую роль в общественном развитии. 

Метапредметные (Развивающие): 

• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости 

математики в развитии цивилизации и современного общества; 

• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности, создание 

условий для приобретения первоначального опыта математического моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и 

являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности. 

 

1.3. Возраст и категории обучающихся 
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Адресат программы: обучающиеся 11-12 лет без ОВЗ, а также индивидуальных особенностей детей возраст учащихся 

5-го класса можно назвать переходным от младшего школьного к младшему подростковому. Психологически этот возраст 

связан с постепенным обретением чувства взрослости - главного личностного новообразования младшего подростка. Путь 

осознания себя сложен, стремление обрести себя как личность порождает потребность в отчуждении от всех, кто до этого 

привычно оказывал на ребенка влияние, и это в первую очередь семья, родители. Внешне это отчуждение проявляется в 

негативизме - стремлении противостоять любым предложениям, суждениям, чувствам взрослых, на которых рассчитана 

программа; 

 

1.4. Уровневость программы 

Уровень – базовый.  

1.5 Формы работы 

Формы работы: групповые, индивидуальные, фронтальные и режим 1 раз в неделю по 1 академическому часу. 

1.6 Продолжительность реализации 

Продолжительность реализации программы: 34 часа. 

1.7  Планируемые результаты 

Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся достичь следующих результатов развития: 

в личностном направлении: 

• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной 

задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от 

факта; 

• представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её развития, о её 

значимости для развития цивилизации; 

• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач; 

• умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

в метапредметном направлении: 

• первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники, о 

средстве моделирования явлений и процессов; 



6 

 

• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей 

жизни; 

• умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и 

представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной 

информации; 

• умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, таблицы, схемы и 

др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

• умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения 

задач; 

• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии предложенным 

алгоритмом; 

• умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических 

проблем; 

• умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского 

характера; 

в предметном направлении: 

• овладение базовым понятийном аппаратом по основным разделам содержания; представление об основных 

изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, уравнение, функция, вероятность) как важнейших математических 

моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 

• умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и 

грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с применением математической терминологии и символики, 

использовать различные языки математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

• развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; овладение 

навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

• овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобразований рациональных 

выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств; умение использовать идею координат 

на плоскости для интерпретации уравнений, неравенств, систем; умение применять алгебраические преобразования, аппарат 

уравнений и неравенств для решения задач из различных разделов курса; 
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• овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой; умение использовать 

функционально – графические представления для описания и анализа реальных зависимостей; 

• овладение основными способами представления и анализа статистических данных; наличие представлений о 

статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, о вероятностных моделях; 

• овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов окружающего мира; 

развитие пространственных представлений и изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

• усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на наглядном уровне – о 

простейших пространственных телах, умение применять систематические знания о них для решения геометрических и 

практических задач; 

• умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения периметров, площадей 

и объемов геометрических фигур; 

• умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач 

из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

 

2. Содержание программы 

2.1 Учебный план 

 

№ п/п Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации 

(контроля) 
всего теория практика 

1. Числа и вычисления   8 3  5    

1.1. 
Греческая и римская 

нумерация.   1    тестирование  
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1.2. 
Индийская и арабская 

система исчисления.    1    Тестирование 

1.3 
Древнерусская система 

исчисления. 

 

1 

 

Тестирование  

1.4. 
Правила и приемы 

быстрого счета. 

  

1 Решение 

примеров 

1.5. 
Конкурс «Кто быстрее 

сосчитает». 

  

1 Викторина  

1.6. 
Знакомство с числовыми 

ребусами. 

  

1 Тестирование  

1.7. 
Решение и составление 

числовых ребусов. 

  

1 Решение 

числовых 

ребусов  

1.8. 
Заключительное занятие 

«Путешествие в страну 

чисел». 

  

1 Математический 

диктант  

2. Геометрические фигуры   5  1 4    

2.1. 
Треугольник, задачи с  

треугольниками.      1 Решение задач по 
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теме   

2.2. 
Четырехугольники. 

Геометрические 

головоломки. 

    1  Решение задач по 

теме 

2.3. 
Знакомство с 

пространственными 

фигурами. 

 

1 

 

Тестирование  

2.4. 
Решение задач на 

площадь и объемы 

пространственных фигур. 

Конструирование фигур. 

  

1 Решение задач по 

теме  

2.5. 
Заключительное занятие 

«Занимательная 

геометрия». 

  

1 Викторина  

3. Ребусы. Кроссворды. 5 2 3 

 

3.1. 
Знакомство с принципами 

их составления. 

 

1 

 

Тестирование  

3.2. 
Решение и составление 

ребусов. 

  

1 Решение ребусов  

3.3. 
Знакомство с 

кроссвордами. 

 

1 

 

Тестирование  
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3.4. 
Составление и решение 

кроссвордов. 

  

1 Решение 

кроссвордов  

3.5. 
Конкурс на лучший ребус 

и кроссворд. 

  

1 Представление 

конкурсных 

работ 

обучающихся  

4 Логические задачи  8 2 6 

 

4.1. 
Знакомство с  числовыми 

мозаиками. 

 

1 

 

Тестирование  

4.2. 
Составление и решение 

числовых мозаик. 

  

1 Решение задач по 

теме 

4.3. 
Решение и составление 

задач со спичками. 

  

1 Решение задач по 

теме 

4.4. 
Головоломки со 

спичками. 

  

1 Решение задач по 

теме 

4.5. 
Знакомство с принципом 

Дирихле. 

 

1 

 

Тестирование  



11 

 

4.6. 
Решение задач на 

принцип Дирихле. 

  

1 Решение задач по 

теме 

4.7. 
Решение задач на 

принцип Дирихле. 

  

1 Решение задач по 

теме  

4.8. 
Заключительное занятие    

«Математический  КВН».  

  

1 Представление 

конкурсных 

работ 

обучающихся 

5 Решение задач  

Занимательные и 

шутливые задачи. 

Задачи на 

доказательство от 

противного. Задачи на 

движение. 

7 0 7 

 

5.1. 
Решение занимательных 

задач. 

  

1 Решение задач по 

теме 

5.2. 
Решение шутливых задач. 

  

1 Решение задач по 

теме 
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5.3. 
Задачи от противного. 

  

1 Решение задач по 

теме 

5.4. 
Задачи  на движение. 

  

1 Решение задач по 

теме 

5.5. 
Задачи  на движение по 

реке. 

  

1 Решение задач по 

теме 

5.6. 
Старинные задачи. 

  

1 Решение задач по 

теме 

5.7. 
Вечер «Занимательная 

математика». 

  

1 Викторина  

 6 Итоговая аттестация 1    1  Контрольная 

работа   

  Итого 34  9   25   

 

 

2.2 Содержание учебного плана 

Раздел 1. «Числа и вычисления» - 8 часов. (теория 3 ч., практика 5 ч.) 
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  Устные вычисления являются самым древним и простым способом вычислений. А это – одно из главных условий 

обучения математике. Знание упрощенных приемов устного вычисления остается необходимым даже при полной 

механизации всех наиболее трудоемких вычислительных процессов. Освоение вычислительных навыков развивает память, 

мышление и помогает учащимся полноценно усваивать предметы физико-математического цикла. Учащиеся узнают: как 

математика стала наукой, как числа правят миром, о системе Пифагора, про решето Эратосфена. Также освоят некоторые 

приемы быстрого счета: умножение на 25, 75, 11, 111, 50, 125.                   
Например: чтобы двузначное число, сумма цифр которого не превышает 10, умножить на 11, надо цифры этого числа 

мысленно раздвинуть и поставить между ними сумму этих цифр. 62 * 11 = 6(6+2)2 = 682. 
Также будут решаться задачи на сообразительность, основанные на свойствах чисел. Например: «Сумма 

уменьшаемого, вычитаемого и разности равна 26. Найдите уменьшаемое». 
Арифметические равенства, разные цифры которого заменены разными буквами, одинаковые - одинаковыми. Методы 

перебора и способы решения. Примеры, содержащие отсутствующие цифры, которые необходимо восстановить. Примеры, 

где требуется расставить скобки, знаки арифметических действий, чтобы получились верные равенства. 
Например: «В записи 52*2* замените звездочки цифрами так, чтобы полученное число делилось на 36». «Расшифруйте 

запись:  ав + вс + са = авс». «К числу 15 припишите слева и справа по одной цифре так, чтобы полученное число делилось на 

15». «Не меняя порядка, расставьте между цифрами 1 2 3 4 5 6 7 8 9 три знака «плюс» или «минус»  так, чтобы в результате 

получилось число 100». 
Формы контроля: тестирование, решение примеров, викторина.  

 

Раздел 2. Геометрические фигуры – 5 часов (теория – 1 час, практика – 4 часа).  

Пропедевтика геометрических знаний. Восприятие формы, величины, умение концентрировать внимание и 

воображение. 
Исторические сведения о развитии геометрии. Геометрические узоры и паркеты. Правильные фигуры. Кратчайшие 

расстояния. Геометрические игры. 

Формы контроля: задачи, тестирование. 

 

Раздел 3. Ребусы. Кроссворды. – 5 часов (теория – 2 часа, практика – 3 часа). 

Пропедевтика ребусов и кроссвордов. Восприятие формы, величины, умение концентрировать внимание и 

воображение. Решение ребусов и кроссвордов. 

Формы контроля: задачи, тестирование. 
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Раздел 4. Логические задачи -  8 часов (теория – 2 часа, практика –  6 часов). 

Чтобы развивать логическое мышление учащихся, их внимание, надо учить их находить           всевозможные способы 

решения задач и определять наиболее рациональные из них. 
Задачи на отношения «больше», «меньше». Формирование модели задачи с помощью схемы, таблицы. Задачи на 

равновесие, «кто есть кто?», на перебор вариантов с помощью рассуждений над выделенной гипотезой. Задачи по теме: 

«Сколько надо взять?». Старинные задачи из книги Магницкого, например: «В клетке находятся фазаны и кролики. У всех 

животных 35 голов и 94 ноги. Сколько в клетке кроликов и сколько фазанов?» «Три подруги вышли в белом, синем, зеленом 

платьях и туфлях таких же цветов. Известно, что только у Ани цвет платья и туфель совпадает. Ни платье, ни туфли Вали не 

были белыми. Наташа была в зеленых туфлях. Определить цвет платья и туфель каждой подруги». 
Рассказать учащимся об истории  возникновения математических терминов и понятий дроби, обыкновенных и 

десятичных дробей. Показать картину известного русского художника Богданова-Бельского «Устный счет», где художник 

изобразил учеников сельской школы старого, дореволюционного времени. В классе возле доски стоит учитель - известный 

педагог С. А. Рачинский, а около него стоят ученики, занятые решением трудного примера. Ученики сосредоточены и 

увлечены работой, так как пример действительно труден и интересен. Дать учащимся решить этот пример. 
Формы контроля: задачи, тестирование. 

 

Раздел 5. Решение задач.З анимательные и шутливые задачи. Задачи на доказательство от противного. Задачи 

на движение. -7 часов (практика – 7 часов). 

Задачи-шутки. Отгадывание чисел.  

Задачи разной сложности на внимательность, сообразительность, логику. Занимательные задачи-шутки, каверзные 

вопросы с «подвохом». Угадывание задуманных и полученных в результате действий чисел. Решение задач с конца. 

Угадывание возраста и даты рождения, любимой цифры, сколько братьев и сестер у ваших одноклассников. 
Например: «Три курицы снесут за три дня три яйца. Сколько яиц снесут 6 куриц за 6 дней?». «На третий этаж дома 

ведет лестница в 36 ступеней. Сколько ступеней ведут на шестой этаж?». «Половина от половины числа есть половина. 

Какое это число?». 
        Задачи на размещение и разрезание.  

Задачи на разрезание фигур на одинаковые по форме части, перекраивание фигур с помощью одного, двух или 

нескольких разрезов. Задачи на распилы, соединение цепей. Закрашивание клеток в цвета при выполнении условий для 

соседних клеток. 
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Например: «Разместить на 3 грузовиках 7 полных бочек, 7 бочек, наполненных наполовину и 7 пустых бочек так, 

чтобы на всех грузовиках был одинаковый по массе груз» 
«Было 9 листов бумаги. Некоторые из них разрезали на три части. Всего стало 15 листов. Сколько листов разрезали?». 
Задачи со спичками  
Перекладывание спичек для получения верного равенства, заданной фигуры, движения в обратную сторону. Например: 

«Из 6 спичек сложить 4 равносторонних треугольника». «Переложить одну из 7 спичек, изображающих число 7/10, 

записанное римскими цифрами, так, чтобы получившаяся дробь равнялась 2/3».   
Задачи на проценты  
     Рассказать учащимся историю появления процента. Проценты были известны индийцам еще в V веке. Введение 

процентов оказалось удобным для оценки содержания одного вещества в другом.  Существуют различные задачи на 

вычисления процентов и действия с процентами. Научить учащихся решать задачи на простые проценты, сложные проценты. 

В процентах измеряют рост денежного дохода, изменение производства товара и т. д. Дать понятие промилле -  тысячная 

доля, которая обозначается знаком 0/00, которое применяется в некоторых областях техники. Дать учащимся практическую 

работу «Распорядок дня – мой и мамин», в которой учащимся делают хронометраж своих и маминых 24 часов, а затем 

просчитывают это в процентах. Эта работа дает возможность детям и родителям лишний час пообщаться. Также можно дать 

задание: «Придумать задачу, рассказ на проценты». 
Формы контроля: задачи, тестирование. 

2.3 Образовательные и учебные форматы 

Основными формами образовательного процесса являются: 

− практико-ориентированные учебные занятия; 

− творческие мастерские; 

− тематические праздники, конкурсы, выставки; 

− семейные гостиные. 

На занятиях предусматриваются следующие формы организации учебной деятельности: 

- индивидуальная (воспитаннику дается самостоятельное задание с учетом его возможностей); 

- фронтальная (работа в коллективе при объяснении нового материала или отработке определенной темы); 

- групповая (разделение на минигруппы для выполнения определенной работы); 

- коллективная (выполнение работы для подготовки к олимпиадам, конкурсам). 

Основные виды деятельности учащихся: 

-решение занимательных задач; 
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-оформление математических газет; 

-участие в математической олимпиаде, международной игре «Кенгуру»; 

-знакомство с научно-популярной литературой, связанной с математикой; 

-проектная деятельность 

-самостоятельная работа; 

-работа в парах, в группах; 

-творческие работы. 

2.4. Формы аттестации и оценочные материалы 

Формы аттестации: 
- стартовая диагностика  

- текущая и тематическая диагностика (в форме устного, фронтального опроса, контрольных работ, математических 

диктантов, тестов, проверочных работ)  

- промежуточная и итоговая диагностика (итоговая контрольная работа, тест).  

Приемы: анализ, сравнение, обобщение, доказательство, объяснение.  

Самооценка и самоконтроль определение учеником границ своего «знания -незнания», своих потенциальных возможностей, 

а также осознание тех проблем, которые ещё предстоит решить в ходе осуществления деятельности. 
Содержательный контроль и оценка результатов учащихся предусматривает выявление индивидуальной динамики качества 

усвоения предмета ребёнком и не допускает сравнения его с другими детьми. Результаты проверки фиксируются в зачётном 

листе учителя. В рамках накопительной системы, создание портфолио и отражаются в индивидуальном образовательном 

маршруте. 

Оценочные материалы:  

Контрольные измерительные задания составлены в соответствии с перечнем требований к уровню подготовки 

обучающихся, достижений, планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы в 5-6-х классах 

образовательных учреждений, участвующих в переходе на ФГОС ООО и применимы к учебно-методическому комплекту 

"Математика" авторов: Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С., Шварцбурд С.И. и др. 

     В структуру оценочных материалов входят 16 диагностических контрольных работ. Отслеживание уровня усвоения 

учебного материала осуществляется  в течение года: входящая (стартовая) контрольная работа (проводится в середине 

сентября), текущие контрольные работы, полугодовая контрольная работа (середина декабря) и итоговая (годовая) 

контрольная работа (середина мая). 



17 

 

     Каждая контрольная работа содержит 2 варианта. Текущие и полугодовая контрольные работы содержат по 8,10 

заданий, они рассчитаны на один урок (40–45 мин.). В стартовой и итоговой контрольной работе 14, 15 заданий, рассчитаны 

на 2 урока. Стартовая работа проводится в начале сентября,  позволяет определить актуальный уровень знаний, необходимый 

для продолжения обучения, а также наметить “зону ближайшего развития ученика. 

     Большинство комплектов таковы, что тесты в них равнозначны по сложности. Контрольные работы состоят из трех 

частей: базовый уровень, повышенный уровень и высокий (творческий) уровень. На базовом уровне обучающиеся 

выполняют задания с выбором ответа, задания позволяют выяснить, насколько ученик овладел знаниями на уровне 

стандарта. На повышенном уровне обучающиеся выполняют задания с оформлением решения и записью ответа.  Эти задания  

позволяют судить об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями. Следующий уровень высокий. Задания носят творческий характер. Они позволяет определить, насколько ученик 

может самостоятельно применять имеющиеся у него знания в нестандартной ситуации, в необычных обстоятельствах, не 

описанных подробно в учебниках и не отработанных на занятиях. 

     Контрольно – измерительные материалы предназначены, прежде всего, для учителя, но могут быть использованы и 

обучающимися для самоконтроля, а также для повторения материала при подготовке к итоговой аттестации. График 

проведения контрольных работ содержится в тематическом планировании.  

Система оценивания  

    Современная система контроля знаний и оценивания компетенций обучающихся способствует достижению 

требований ФГОС ООО и эффективному освоению обучающимися ООП ООО. Она должна выстраиваться как комплексный 

процесс планирования, организации и проведения контрольно-оценочных процедур по заданному набору оцениваемых 

показателей и критериев. Оценочные средства ориентированы на компетентностный подход. Контроль и оценка должны: 

-  соответствовать целям и задачам, этапам обучения; 

- являться неотъемлемой частью учебной деятельности; 

- стать для ребёнка осмысленным действием; 

- направлены на отслеживание динамики роста обучающихся; 

- проводиться в целях диагностики и выявления уровня развития знаний 

     В соответствии с этими требованиями  система оценивания направлена на получение следующих результатов у  

обучающихся: 

- умение контролировать процесс и результаты своей деятельности; 

- адекватно воспринимать оценки и отметки; 

- различать объективную трудность задачи и субъективную сложность; 
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- взаимодействовать со взрослыми и со сверстниками в учебной деятельности. 

     Родители получают возможность отслеживать процесс обучения и развития своего ребенка. 

     Учитель  получает возможность выносить суждения об эффективности программы обучения, об индивидуальном 

прогрессе и достижениях обучающихся, и, в частности, о том: 

- происходит ли развитие образовательных запросов обучающихся, стремятся ли они  к более глубоким и 

основательным знаниям; 

- совершенствуют ли обучающиеся полученные учебные умения и навыки; 

- умеют  ли дети  работать индивидуально. 

      При выполнении контрольных работ предлагаю использовать гибкую систему оценивания результатов, при которой 

ученик имеет право на ошибку: 

80—100% от максимальной суммы баллов — оценка «5»; 

60-80% - оценка «4»; 

40-60% - оценка «3»; 

0—40% — оценка «2». 

     Оценивание происходит по степени овладения определенным набором предметных и общеучебных умений. 

Результаты выполнения работы обучающиеся вносят в оценочный лист ( лист самооценки). Учитель оценивает уровень 

сформированности предметных и метапредметных умений обучающихся и заносит результаты в таблицу "Показатели уровня 

освоения каждым обучающимся 5 класса содержания определенной темы" и "Показатели сформированности у обучающихся 

5 класса метапредметных умений".  

     В ходе контроля важно акцентировать внимание не на ошибках, которые сделал обучающийся, а на учебных 

достижениях, которые обеспечивают продвижение вперёд в освоении содержания образования. 

     При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе освоение системы опорных 

знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при 

решении учебно-познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов 

являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным содержанием. 
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II. Комплекс организационно-педагогических условий 

1.Материально-техническое обеспечение 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система, фронтальный опрос, парная, групповая и 

индивидуальная работа, лекция с элементами беседы, уроки-практикумы, самостоятельная работа, беседы, сюжетно-ролевые 

игры, игровые практикумы.  

Технологии: развивающего обучения, дифференцированного обучения, информационно-коммуникативные, 

здоровьесбережения, системнодеятельностный подход, технология групповой работы, технология проблемного обучения, 

игровые технологии, обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа) Основные типы учебных занятий: урок 

изучения нового учебного материала; урок закрепления и применения знаний; урок обобщающего повторения и 

систематизации знаний; урок контроля знаний и умений. 

 

2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

1. Выговская В.В. Поурочные разработки по математике: 5-6 класс. – М.: ВАКО, 2009  

2. Гусева И.Л. Тестовые материалы для оценки качества обучения. Математика. 5 класс: [учебное пособие]/ 

И.Л.Гусева, С.А. Пушкин, Н.В. Рыбакова; [под общ. ред. А.О.Татура]; Московский центр качества образования.- Москва: 

Интеллект-Центр, 2011, -88с. 
3. Жохов В.И. Обучение математике в 5-6 классах: методическое пособие к учебнику Н.Я. Виленкина, В.И. Жохова, 

А.С. Чеснокова, С.И.Шварцбурда. - М.: 2014.- 328с.: ил. 
4.  Жохов В. И. Математика. 5-6 класс. Контрольные работы для учащихся общеобразовательных учреждений / В. 

И. Жохов, Л. Б. Крайнева. – 2-е изд., стер. – М.: Мнемозина, 2013.  
5. Жохов В. И. Математический тренажѐр. 5-6 класс: пособие для учителей и учащихся / В. И. Жохов – М.: 

Мнемозина, 2013. 14.Контрольно-измерительные материалы. Математика: 5-6 класс/ Сост. Л.П. Попова. – М.: ВАКО, 2012. 
6. Математика. 5-6 классы: поурочные планы по учебникам Н.Я. Виленкина, В.И.Жохова, А.С.Чеснокова, 

С.И.Шварцбурда (компакт-диск) – издательство «Учитель», 2012 
7. Математика. 5 класс. Диагностика уровней сформированности предметных умений М34 и УУД / авт. - сост. Т.Ю. 

Дюмина, А.А. Махонина. - Волгоград: Учитель, 2016. - 133с. 
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8. Уроки математики с применением ИКТ. 5-6 классы. Методическое пособие с электронным приложением /Авт.-

сост. М.Н. Каратанова. – М.: Планета, 2010 
9. Чесноков А.С., Нешков К.И. Дидактические материалы по математике для 5 класса. - М.: Классикс Стиль, 2015.- 

144с.. 
 

3. Список литературы 

1. А.В. Фарков. Внеклассная работа по математике. – Москва «Айрис-пресс» 2013г; 

2. Шарыгин И.Ф., Шевкин А.В. Математика. Задачи на смекалку 5-6 классы.- М.: «Просвещение», 2013г; 

3. Шейнина О.С., Соловьева Г.М. Математика. Занятия школьного кружка 5-6 классы.- М.: «Издательство НЦ 

ЭНАС», 2012г; 

4. «Наглядная геометрия. 5-6 кл.: пособие для общеобразовательных учреждений»/ И.Ф. Шарыгин, Л.Н. 

Ерганжиева.-М.: Дрофа, 2013. 

 

Медиаресурсы: 

1.http://www.edu.ru - Федеральный портал «Российское образование»; 

2.http://videouroki.net- полезные материалы для учителя. 
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Приложение 1 

 

№ 

п/п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Количество 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

1 Сентябрь    1 Греческая и римская 

нумерация. 

Каб. 19 
тестирование  

2 Сентябрь     1 Индийская и арабская 

система исчисления. 

Каб. 19 
 Тестирование 

3 Сентябрь     1 Древнерусская 

система исчисления. 

Каб. 19 
Тестирование  

4 Сентябрь     1 Правила и приемы 

быстрого счета. 

Каб. 19 
Решение 

примеров 

5 Октябрь     1 Конкурс «Кто быстрее 

сосчитает». 

Каб. 19 
Викторина  

6 Октябрь     1 Знакомство с 

числовыми ребусами. 

Каб. 19 
Тестирование  

7 Октябрь     1 Решение и составление 

числовых ребусов. 

Каб. 19 
Решение 

числовых 
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ребусов  

8 Октябрь     1 Заключительное 

занятие «Путешествие 

в страну чисел». 

Каб. 19 Математический 

диктант  

9 Ноябрь     1 Треугольник, задачи с  

треугольниками. 

Каб. 19 
Решение задач 

по теме   

10 Ноябрь     1 Четырехугольники. 

Геометрические 

головоломки. 

Каб. 19 
Решение задач 

по теме 

11 Ноябрь     1 Знакомство с 

пространственными 

фигурами. 

Каб. 19 
Тестирование  

12 Декабрь     1 Решение задач на 

площадь и объемы 

пространственных 

фигур. 

Конструирование 

фигур. 

Каб. 19 
Решение задач 

по теме  

13 Декабрь     1 Заключительное 

занятие 

«Занимательная 

геометрия». 

Каб. 19 
Викторина  

14 Декабрь     1 Знакомство с 

принципами их 

составления. 

Каб. 19 
Тестирование  

15 Январь     1 Решение и составление 

ребусов. 

Каб. 19 
Решение 
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ребусов  

16 Январь     1 Знакомство с 

кроссвордами. 

Каб. 19 
Тестирование  

17 Январь     1 Составление и 

решение кроссвордов. 

Каб. 19 
Решение 

кроссвордов  

18 Февраль     1 Конкурс на лучший 

ребус и кроссворд. 

Каб. 19 
Представление 

конкурсных 

работ 

обучающихся  

19 Февраль     1 Знакомство с  

числовыми мозаиками. 

Каб. 19 
Тестирование  

20 Февраль     1 Составление и 

решение числовых 

мозаик. 

Каб. 19 
Решение задач 

по теме 

21 Февраль     1 Решение и составление 

задач со спичками. 

Каб. 19 
Решение задач 

по теме 

22 Март     1 Головоломки со 

спичками. 

Каб. 19 
Решение задач 

по теме 

23 Март     1 Знакомство с 

принципом Дирихле. 

Каб. 19 
Тестирование  
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24 Март    1 Решение задач на 

принцип Дирихле. 

Каб. 19 
Решение задач 

по теме 

25 Март     1 Решение задач на 

принцип Дирихле. 

Каб. 19 
Решение задач 

по теме  

26 Апрель     1 Заключительное 

занятие    

«Математический  

КВН». 

Каб. 19 
Представление 

конкурсных 

работ 

обучающихся 

27 Апрель     1 Решение 

занимательных задач. 

Каб. 19 
Решение задач 

по теме 

28 Апрель     1 Решение шутливых 

задач. 

Каб. 19 
Решение задач 

по теме 

29 Апрель     1 Задачи от противного. Каб. 19 
Решение задач 

по теме 

30 Май    1 Задачи  на движение. Каб. 19 
Решение задач 

по теме 

31 Май    1 Задачи  на движение 

по реке. 

Каб. 19 
Решение задач 
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по теме 

32 Май    1 Старинные задачи. Каб. 19 
Решение задач 

по теме 

33 Май    1 Вечер «Занимательная 

математика». 

Каб. 19 
Викторина  

34 Май     1 Итоговая аттестация  Каб. 19 
Контрольная 

работа   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 


