
 

 

Учебник для учащихся 5 класса общеобразовательных учреждений под редакцией 

коллектива авторов: Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С.Чесноков, С.И. Шварцбурд 

"Математика 5", издательство "Мнемозина", г.Москва, 2014г; 

 

1. Приѐм “Лови ошибку”.  
 

Универсальный приѐм, активизирующий внимание учащихся.  

Формирует:  

 умение анализировать информацию;  

 умение применять знания в нестандартной ситуации;  

 умение критически оценивать полученную информацию.  

 

Учитель предлагает учащимся информацию, содержащую неизвестное количество 

ошибок. 

 

Тема: «Округление чисел». 

Проверить правильно ли  Незнайка округлил числа. 

     

 

На выполнение задания дается 10минут, в задании содержится 7 ошибок. 

 

0,849≈0,84         

8,5555≈8,556  

1267,13≈1267           

2,385≈2,3                       

8012,12≈801              

9,25≈9,3  

102,1365≈102,136 

7845,15≈7850 

45,12896≈45,129 

78964,4892≈7890 

459,995≈459,99 

3087,1239≈3100 

70231,4578≈70231,46 

6,713≈6,7 

413,356≈413,35 



Критерии оценивания: 

Оценка «5»  - найдены  семь ошибок  и исправлены 

Оценка «4» - найдены 6 ошибок и исправлены 

Оценка «3» - найдены 5 ошибок и исправлены 

Найдено меньше 5 ошибок: Выучить правило! В следующий раз все получится! 

 

 

Прием «Смысловое чтение» 

 

Большинство детей не могут сделать краткую запись или чертѐж  при решении 

задач. Одной из причин является неумение читать задачу. Поэтому важно научить 

детей интерпретации текстов. Существуют различные типы заданий, которые 

позволяют развивать данное умение, например, заполнение таблиц. 

 

Учащимся выдается карточка с тремя задачами, время выполнения 20 мин. 

Задание: Составьте таблицу по условию задачи и решите еѐ. 

 

Задача 1.   

 1-е 2-е 3-е 4-е 

Андрей     

Борис     

Владимир     

Григорий     

 

Первые четыре места в лыжных соревнованиях заняли Андрей, Борис, Владимир и 

Григорий. Известно, что Григорий занял не четвертое место, Борис – не четвертое и не 

первое, Андрей  - второе. Какое место занял каждый? ( 4 балла) 

(Математика. 5 класс. Рабочая тетрадь №1. Натуральные числа/ В.Н. Рудницкая) 

 

Решение и ответ 

 

 1-е 2-е 3-е 4-е 

Андрей - + - - 

Борис - - + - 

Владимир - - - + 

Григорий + - - - 

 



 

 

Задача 2. 

 

 синий зелѐный желтый красный 

Нюша     

Бараш     

Копатыч     

Лосяш     

 

Нюша , Бараш, Копатыч и Лосяш играли с мячами синим, зелѐным, жѐлтым и 

красным. 

Каким из мячей играл каждый из них, если мяч Бараша не синий, у Нюши не 

синий и не красный, а у Копатыча желтый мяч? (4балла) 

 

Решение и ответ 

 

 синий зелѐный желтый красный 

Нюша - + - - 

Бараш - - - + 

Копатыч - - + - 

Лосяш + - - - 

 

 

 

Задача 3.  

  

Фамилия Маляр Мельник Почтальон Парихмахер 

Иванов     

Петров     

Сидоров     

Алексеев     

Макаров     

 

 В небольшом городке живут несколько друзей: Иванов, Петров, Сидоров, 

Алексеев и Макаров.  Профессии у них разные: один их них – маляр, другой – мельник, 

третий – плотник, четвѐртый – почтальон, пятый – парикмахер. Петров и Алексеев 

никогда не держали в руках малярной кисти. Иванов и Алексеев всѐ собираются 

посетить мельницу, на которой работает их товарищ. Петров и Иванов живут в одном 

доме с почтальоном. Иванов и Сидоров каждое воскресенье играют в городки с 

плотником и маляром. Петров брал билеты на футбол для себя и мельника. Определите 

профессию каждого из друзей. (6 баллов) 

Решение и ответ: 

 



Фамилия Маляр Мельник Плотник Почтальон Парихмахер 

Иванов - - - - + 

Петров - - + - - 

Сидоров - + - - - 

Алексеев - - - + - 

Макаров + - - - - 

 

 

Критерии оценивания: 

 

Оценка  «5»  - 4 балла 

Оценка «4»  - 8 баллов 

Оценка «3» - 14 баллов 

 

 

 

3. Письменные диалоговые задания – это задания, которые специально 

разработаны в соответствии с целями обучения, в виде диалога учителя, с 

учеником в виде письменных вопросов. 

 

Тема: «Нахождение дроби от числа». 

 

Задание:  Нахождение дроби от числа  

Площадь огорода 0,04 га. 

Капустой засажено 0,8 огорода, а остальная часть – другими овощами. 

Сколько гектаров засажено другими овощами? 

Перед решением ответьте письменно на следующие вопросы: 

1) Чему равна площадь огорода? 

__________________________________________________ 

2) Какая часть огорода засажена капустой? 

__________________________________________ 

3) Как найти часть огорода, засаженную другими овощами (помимо капусты)? 

Чему равна эта часть? 

__________________________________________________________ 

4) Что просят найти в задании? 

____________________________________________________ 

5) К какому типу заданий относится данное 

задание?__________________________________ 

__________________________________________________________________________

___ 

6) Как найти дробь от 

числа?______________________________________________________ 

 



Перечислите порядок действий, который необходимо проделать, для того чтобы 

выполнить 

задание 1 способом (начиная вычислять площадь, засаженную капустой): 

 

 

 

 

 

 

Перечислите порядок действий, который необходимо проделать, для того чтобы 

выполнить 

задание 2 способом (начиная с рассмотрения дробных частей): 

 

 

 

 

 

 

 

Решите двумя способами: 

1 способ: 

1) 

2) 

Ответ: ___ га. засажено другими овощами. 

2 способ: 

1) 

2) 

Ответ: ___ га. засажено другими овощами. 

94 

Отвечая на письменные вопросы,  учащиеся  осуществляют планирование 

своей деятельности  (Регулятивные УУД). Выполняя данное задание, учащиеся видят, 

что определенные математические знания (площадь прямоугольника, правило 

нахождения дроби от числа) понадобятся им в жизни (Личностные УУД). Выполняя 

решение данного задания двумя предложенными вариантами, учащиеся могут выбрать 

наиболее эффективный для них способ решения (Познавательные УУД). 

 

Критерии  оценивания: 

Оценка «5» 

1. Правильно даны ответы на вопросы 

2. Перечислен порядок действий для двух способов 

3. Задача решена двумя способами 

 

Оценка «4» 



1. Правильно даны ответы на вопросы 

2. Перечислен порядок действий для двух способов 

3. Допущены вычислительные ошибки 

 

Оценка «3» 

1. Правильно даны ответы на вопросы 

2. Перечислен порядок действий для одного из  способов 

3. Задача решена одним способом 

 

 

 


