Пояснительная записка
Рабочая программа по математике для 5 класса составлена на основе
Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам
основного общего образования, представленных в Федеральном государственном
стандарте общего образования, Основной образовательной программы МОУ СШ № 33,
Примерной программы основного общего образования по математике и авторской
программы по алгебре, опубликованной в сборнике Программы для общеобразовательных
учреждений.
В ней также учитываются основные идеи и положения Программы развития и
формирования универсальных учебных действий для общего образования, особенности
ООП образовательных потребностей и запросов обучающихся нашей школы,
преемственность с примерными программами для начального общего образования.
Программа рассчитана на 170 ч в год (5 ч в неделю).
Программой предусмотрено:
- контрольных работ – 14;
- административных контрольных работ – 3.
Рабочая программа составлена с учетом следующего учебно-методического
комплекта:
1. Виленкин В.Я. Математика 5 класс: учебник для общеобразовательных
учреждений/ Н.Я.Виленкин, В.И.Жохов, А.С.Чесноков, С.И. Шварцбурд, М.: Мнемозина,
2014 г;
2. Чесноков А.С., Нешков К.И. Дидактические материалы по математике для 5
класса/А.С. Чесноков, К.И. Нешков, М. 2014 г;
3. Жохов В.И., Крайнева Л.Б. Контрольные работы / В.И. Жохов, Л.Б. Крайнева. М.:
Мнемозина, 2014 г.
Дополнительная литература:
1.
Л.П. Попова. Сборник практических задач по математике. / Л.П. Попова. М.:
ВАКО 2013
2.
Фарков А.В. Математические олимпиады в школе. 5-11 классы/ А.В.Фарков,
М.:Айрис-пресс, 2009 г;
3.
Ершова А.П., Голобородько В.В. Самостоятельные и контрольные работы
по математике для 5 класса/ А.П.Ершова, В.В.Голобородько, М.:Илекса, 2010 г,
4.
Попова Л.И. Контрольно-измерительные материалы. Математика 5 класс/
Л.И.Попова, М.: ВАКО, 2010 г;
5.
Жохов В.И. Математические диктанты 5 класс/ В.И.Жохов, М.:Росмэн, 2003
г;
6.
Виленкин В.Я., Депман Я.И. Пособие для учащихся «За страницами
учебника математики»/Я.И. Депман, В.Я.Виленкин, Просвещение 2005г.
Промежуточная аттестация проводится в форме письменных работ,
математических диктантов, тестов, взаимоконтроля; итоговая аттестация – согласно
Устава образовательного учреждения.
Изучение математики в 5 классе направлено на реализацию целей и задач,
сформулированных в Государственном стандарте общего образования по математике.
Целью изучения курса математики в 5 классе является систематическое развитие понятия
числа, выработка умений выполнять устно и письменно арифметические действия над

натуральными и дробными числами, умение переводить практические задачи на язык
математики, подготовка учащихся к изучению курса алгебры и геометрии.
Курс строится на индуктивной основе с привлечением элементов дедуктивных
рассуждений. Теоретический материал излагается на интуитивном уровне,
математические методы и законы формулируются в виде правил.
В ходе изучения курса учащиеся развивают навыки вычислений с
обыкновенными и десятичными дробями, получают начальные представления об
использовании букв для записи выражений и свойств арифметических действий,
составления уравнений, продолжают знакомиться с геометрическими понятиями,
приобретают навыки построения геометрических фигур и измерения геометрических
величин.
Требования к уровню подготовки также установлены Государственным
стандартом основного общего образования в соответствии с обязательным минимумом
содержания.
В результате изучения курса математики в 5 классе учащиеся должны
знать/понимать:
 как используются математические формулы и уравнения при решении
математических и практических задач;
 как потребности практики привели математическую науку к необходимости
расширения понятия числа;
 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия.
уметь:
 выполнять устно действия сложения и вычитания двузначных чисел и десятичных
дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, сложение и вычитание
обыкновенных дробей с однозначным числителем и знаменателем;
 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в
виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, проценты
в виде дроби и дробь в виде процентов;
 находить значение числовых выражений;
 округлять натуральные числа и десятичные дроби, находить приближенные значения
с недостатком и с избытком;
 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади,
объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот;
 решать текстовые задачи арифметическим способом, включая задачи, связанные с
дробями и процентами.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 решения несложных практических задач, в том числе с использованием
справочных материалов, калькулятора, компьютера;
 устной прикидки и оценки результатов вычислений; проверки результатов
вычислений с использованием различных приемов.
Программа обеспечивает достижение обучающимися следующих предметных,
личностных и метапредметных результатов.
Предметные результаты:

 Использование приобретѐнных математических знаний для описания и объяснения
окружающих
предметов,
процессов,
явлений,
а
также
для
оценки их количественных и пространственных отношений.
 Овладение
основами
логического
и
алгоритмического
мышления,
пространственного воображения и математической речи, основами счѐта, измерения,
прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме
(таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов.
 Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и
стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры,
работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять,
анализировать и интерпретировать данные.
 Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на
клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, распечатывать еѐ
на принтере).
Личностные результаты:
 Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России;
 Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к
семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру.
 Целостное восприятие окружающего мира.
 Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения,
заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий,
творческий подход к выполнению заданий.
 Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими.
 Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками.
 Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к
работе на результат.
Метапредметные результаты:
 Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить
средства и способы еѐ осуществления.
 Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера.
 Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ выполнения, определять наиболее
эффективные способы достижения результата.
 Способность использовать знаково-символические средства представления
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения
учебно-познавательных и практических задач.
 Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных
технологий для решения коммуникативных и познавательных задач.
 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации
по
родовидовым
признакам,
установления
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к
известным понятиям.

 Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своѐ
мнение и аргументировать свою точку зрения.
 Определение общей цели и путей еѐ достижения: умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих.
 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и
процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «математика».
 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами.
Тематическое планирование учебного курса
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Изучаемый материал
Повторение.
Глава 1. Натуральные числа
Натуральные числа и шкалы
Сложение и вычитание натуральных чисел
Умножение и деление натуральных чисел
Площади и объемы
Глава 2. Десятичные дроби
Обыкновенные дроби
Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей
Умножение и деление десятичных дробей
Инструменты для вычислений и измерений
Итоговое повторение.
Итого:

Кол-во
часов
4
76
15
21
27
12
77
23
13
24
16
14
170

Сводная таблица по видам контроля
Виды контроля

1
семестр

Административ
ный
контроль
ЗУНов
Количество
плановых
контрольных
работ
практических
работ
лабораторных
работ

1

2
семестр

3
семестр

1

4
семестр

5
семестр

6
семестр

Год

Итого

1

3

Других
видов
работ
Экскурсий

