ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА






Данная рабочая программа составлена на основании нормативно правовых документов:
Сборник рабочих программ.5 – 6 классы: пособие для учителей общеобразовательных
учреждений /сост. Т.А.Бурмистрова – 2-еизд.,доп. –
М.Просвещение,2012иматематика:программы:5-9классы/А.ГМерзляк,В.Б.Полонскийидр. –
2-еизд.,дораб. – М.:Вентана Граф,2013г., созданные на основе федерального
государственного образовательного стандарта;
Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ школы
№ 581 с углубленным изучением технологии на 2016-2017 г.;
Учебного плана ГБОУ школы № 581 с углубленным изучением технологии на 20162017 учебный год;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 №
253 (ред. от 26.01.2016) «Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования.»;
УМК
1. Математика: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г.
Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2012-2013.
2. Математика: 5 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных работ / А.Г.
Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2015.
3. Математика: 5 класс: рабочая тетрадь №1, №2 / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир.
— М.: Вентана-Граф, 2015.
4. Математика: 5 класс: методическое пособие / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. —
М.: Вентана-Граф, 2015.
Рабочая программа рассчитана на 5 часовматематики в неделю (170 часов в год) и
используется для преподавания математики в 5 классе по учебнику «Математика» / А.Г
Мерзляк, В.Б.Полонский и др: М.: Вентана-Граф, 2013г.Рабочая программа учебного курса
составлена на основе Примерной программы основного общего образования по математике в
соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта и с учетом
рекомендаций авторских программ.
Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений
Российской Федерации на изучениематематики в 5 классе отводится 5 часов в неделю, всего
170 часов. Поэтому изменений в рабочей программе нет.
Рабочая программа ориентирована на обязательный учёт индивидуальнопсихологических особенностей школьников данной возрастной группы. Отличительные
особенности по сравнению с государственной программой является изменение количества
часов на изучение отдельных тем. Что отражено в содержании учебного предмета.
В ходе освоения содержания курса математики в 5 классе учащиеся получают
возможность развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике;
сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных
вычислений, развить вычислительную культуру. Курс строится на индуктивной основе с
привлечением элементов дедуктивных рассуждений. Теоретический материал курса
излагается на наглядно-интуитивном уровне, математические методы и законы
формулируются в виде правил.

Цели обучения
систематическое развитие понятия числа;
выработка умений выполнять устно и письменно арифметические действия над
числами;
• выработка умений переводить практические задачи на язык математики;
• воспитание культуры личности, отношения к математике как к части
общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии.
•
•

Ценностные ориентиры содержания курса «Математика»
Восновеучебно-воспитательногопроцессалежатследующиеценностиматематики:
 пониманиематематическихотношенийявляетсясредствомпознаниязакономерност
ейсуществованияокружающегомира,фактов,процессовиявлений,происходящихв
природеивобществе(хронологиясобытий,протяженностьповремени,образованиец
елогоизчастейидр.);
 математическиепредставленияочислах,величинах,геометрическихфигурахявляю
тсяусловиемцелостноговосприятиятворенийприродыичеловека;

владениематематическимязыком,алгоритмами,элементамиматематическойлоги
кипозволяетучащемусясовершенствоватькоммуникативнуюдеятельность.
Требованиякуровнюподготовкиучащихся,обучающихсяподаннойпрограмме.
Изучениематематикив5классенаправленонадостижениеобучающимисяличностных,ме
тапредметных(регулятивных,познавательныхикоммуникативных)ипредметныхрезультат
ов.
Личностныерезультаты:
Уобучающегосябудутсформированы:







внутренняяпозицияшкольниканауровнеположительногоотношениякурокамматематики;
пониманиеролиматематическихдействийвжизничеловека;
интерескразличнымвидамучебнойдеятельности,включаяэлементыпредметноисследовательскойдеятельности;
ориентациянапониманиепредложенийиоценокучителейиодноклассников;
пониманиепричинуспехавучебе;
пониманиенравственногосодержанияпоступковокружающихлюдей.
Обучающийсяполучитвозможностьдляформирования:

 интересакпознаниюматематическихфактов,количественныхотношений,математ
ическихзависимостейвокружающеммире;
 ориентациинаоценкурезультатовпознавательнойдеятельности;
 общихпредставленийорациональнойорганизациимыслительнойдеятельности;
 самооценкинаосновезаданных критериев успешностиучебнойдеятельности;
 первоначальнойориентациивповедениинапринятыеморальныенормы;
 пониманиячувстводноклассников,учителей;
 представленияозначенииматематикидляпознанияокружающегомира.

Метапредметныерезультаты:
Регулятивные:
Ученикнаучится:
 приниматьучебнуюзадачуиследоватьинструкцииучителя;
 планироватьсвоидействиявсоответствиисучебнымизадачамииинструкциейучит
еля;
 выполнятьдействиявустнойформе;
 учитыватьвыделенныеучителемориентирыдействиявучебномматериале;
 всотрудничествесучителемнаходитьнескольковариантоврешенияучебнойзадач
и, представленной нанаглядно-образномуровне;
 вноситьнеобходимыекоррективывдействиянаосновепринятыхправил;
 выполнятьучебныедействиявустнойиписьменнойречи;
 приниматьустановленныеправила в планировании и контролеспособарешения;
 осуществлять
пошаговый
контроль
под
руководствомучителявдоступныхвидахучебно-познавательнойдеятельности.
Ученикполучитвозможностьнаучиться:





пониматьсмыслинструкцииучителяизаданий,предложенныхвучебнике;
выполнятьдействиявопореназаданныйориентир;
восприниматьмнениеипредложения(оспособерешениязадачи)сверстников;
всотрудничествесучителем,классомнаходитьнескольковариантоврешенияучебн
ойзадачи;
 наосновевариантоврешенияпрактическихзадачподруководствомучителяделатьв
ыводыосвойствахизучаемыхобъектов;
 выполнятьучебныедействиявустной,письменнойречиивовнутреннемплане;
 самостоятельнооцениватьправильностьвыполнениядействияивноситьнеобходи
мыекоррективывдействияснаглядно-образнымматериалом.
Познавательные:
Ученикнаучится:
осуществлятьпоискнужнойинформации,используяматериалучебникаисведения,получе
нныеотвзрослых;
 использоватьрисуночныеисимволическиевариантыматематическойзаписи;коди
роватьинформациювзнаково-символическойформе;
 наосновекодированиястроитьнесложныемоделиматематическихпонятий,задачн
ыхситуаций;
 строитьнебольшиематематическиесообщениявустнойформе;
 проводитьсравнение(поодномуилинесколькимоснованиям,наглядноеипопредст
авлению,сопоставлениеипротивопоставление),пониматьвыводы,сделанныенаос
новесравнения;
 выделятьвявленияхсущественныеинесущественные,необходимыеидостаточные
признаки;

 проводитьаналогиюинаееосновестроитьвыводы;
 всотрудничествесучителемпроводитьклассификациюизучаемыхобъектов;
 строитьпростыеиндуктивныеидедуктивныерассуждения.
Ученикполучитвозможностьнаучиться:
 подруководствомучителяосуществлятьпоискнеобходимойидополнительнойинф
ормации;
 работатьсдополнительнымитекстамиизаданиями;
 соотноситьсодержаниесхематическихизображенийсматематическойзаписью;
 моделироватьзадачинаосновеанализажизненныхсюжетов;
 устанавливать
аналогии;формулироватьвыводынаосновеаналогии,сравнения,обобщения;
 строитьрассужденияоматематическихявлениях;
 пользоватьсяэвристическимиприемамидлянахождениярешенияматематических
задач.
Коммуникативные:
Ученикнаучится:
 приниматьактивноеучастиевработепарамиигруппами,используяречевыекоммун
икативныесредства;
 допускать существованиеразличныхточекзрения;
 стремитьсяккоординацииразличныхмненийоматематическихявленияхвсотрудн
ичестве;договариваться,приходитькобщемурешению;
 использоватьвобщенииправилавежливости;
 использоватьпростыеречевые средствадля передачисвоегомнения;
 контролироватьсвоидействиявколлективнойработе;
 пониматьсодержаниевопросовивоспроизводитьвопросы;
 следитьзадействиямидругихучастниковвпроцессеколлективнойпознавательнойдеятельности.
Ученикполучитвозможностьнаучиться:
 строитьпонятныедляпартнеравысказыванияиаргументироватьсвоюпозицию;
 использоватьсредстваустногообщениядлярешениякоммуникативныхзадач.
 корректноформулироватьсвоюточкузрения;
 проявлятьинициативувучебно-познавательнойдеятельности;
 контролироватьсвоидействиявколлективнойработе;осуществлятьвзаимныйконт
роль.
Предметныерезультаты:
Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа.
Ученик научится:
 понимать особенности десятичной системы счисления;

 сравнивать и упорядочивать натуральные числа;
 выполнять вычисления с натуральными числами, сочетая устные и
письменные приёмы вычислений, применение калькулятора;
 использовать понятия и умения, связанные процентами, в ходе решения
математических задач, выполнять несложные практические расчёты.
Ученик получит возможность:
 познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями,
отличными от 10;
 углубить и развить представления о натуральных числах;
 научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления,
приобрести привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для
ситуации способ.
Измерения, приближения, оценки
Ученик научится:
 использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с
приближёнными значениями величин.
Ученик получит возможность:
 понять, что числовые данные, которые используются для характеристики
объектов
окружающего
мира,
являются
преимущественно
приближёнными, что по записи приближённых значений, содержащихся в
информационных источниках, можно судить о погрешности приближения.
Уравнения
Ученик научится:
 решать простейшие уравнения с одной переменной;
 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и
изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи
алгебраическим методом;
Ученик получит возможность:
 овладеть специальными приёмами решения уравнений;
 уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из
математики, смежных предметов, практики;
Неравенства
Ученик научится:
 понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением
неравенства;

 применять аппарат неравенств, для решения задач.
Ученик получит возможность научиться:
 уверенно применять аппарат неравенств, для решения разнообразных
математических задач и задач из смежных предметов, практики;
Описательная статистика.
Ученик научится использовать простейшие способы представления и анализа
статистических данных.
Ученик получит возможность приобрести первоначальный опыт организации
сбора данных при проведении опроса общественного мнения, представлять
результаты опроса в виде таблицы, диаграммы.
Комбинаторика
Ученик научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов
или комбинаций.
Ученик получит возможность научиться некоторым специальным приёмам
решения комбинаторных задач.
Наглядная геометрия
Ученик научится:
 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и
пространственные геометрические фигуры;
 распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда;
 строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда;
 вычислять объём прямоугольного параллелепипеда.
Ученик получит возможность:


научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур,
составленных из прямоугольных параллелепипедов;

углубить и развить представления о пространственных геометрических
фигурах.
Геометрические фигуры
Ученик научится:
 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и
их взаимного расположения;
 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их
конфигурации;
 находить значения длин линейных фигур, градусную меру углов от 0 до 180°;
 решать несложные задачи на построение.

Ученик получит возможность:
 научится пользоваться языком геометрии для описания предметов
окружающего мира и их взаимного расположения;
 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры
и их конфигурации;
 находить значения длин линейных фигур, градусную меру углов от 0 до 180°;
 решать несложные задачи на построение.
Измерение геометрических величин
Ученик научится:
 использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач
на нахождение длины отрезка, градусной меры угла;
 вычислять площади прямоугольника, квадрата;
 вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, формулы площадей
фигур;
 решать задачи на применение формулы площади прямоугольника, квадрата.
Ученик получит возможность научиться:
 использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на
нахождение длины отрезка, градусной меры угла;
 вычислять площади прямоугольника, квадрата;
 вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, формулы площадей
фигур;
 решать задачи на применение формулы площади прямоугольника, квадрата.
Координаты
Ученик научится:
 находить координаты точки.
Ученик получит возможность:
 овладеть координатным методом решения задач.
Работасинформацией
Ученикнаучится:




заполнятьпростейшиетаблицыпорезультатамвыполненияпрактическойработы,по
рисунку;
выполнятьдействияпоалгоритму;
читатьпростейшиекруговыедиаграммы.

Ученикполучитвозможностьнаучиться:


устанавливатьзакономерностьрасположенияданныхвстрокахистолбцахтаб
лицы,заполнятьтаблицувсоответствиисустановленнойзакономерностью;







пониматьинформацию,заключеннуювтаблице,схеме,диаграммеипредставля
тьееввидетекста(устногоилиписьменного),числовоговыражения,уравнения;
выполнятьзаданиявтестовойформесвыборомответа;
выполнятьдействияпоалгоритму;проверятьправильностьготовогоалгорит
ма,дополнятьнезавершенныйалгоритм;
строитьпростейшиевысказываниясиспользованиемлогическихсвязок«верно/н
еверно,что...»;
составлятьсхемурассужденийвтекстовойзадачеотвопроса.

Содержаниекурсаматематики
Вкурсематематики5классаможновыделитьследующиеосновныесодержательныелинии:а
рифметика;комбинаторикаистатистика;нагляднаягеометрия;математикависторическомразвит
ии.
АРИФМЕТИКА
Натуральныечисла.Натуральныйряд.Десятичнаясистемасчисления.Римскаянумерация
.Арифметическиедействиянаднатуральнымичислами.Свойстваарифметическихдействий.Сте
пеньснатуральнымпоказателем.Квадратикубчисла.Числовыевыражения,значениечисловогов
ыражения.Делениесостатком.
Дроби. Обыкновенная дробь. Сравнение дробей. Арифметические действия с
обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и целого по его части.
Десятичная дробь. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с
десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и
обыкновенной в виде десятичной.
Рациональные числа.
Числовые выражения, порядок действий в них, использование скобок. Законы
арифметических действий: переместительный, сочетательный, распределительный.
Действительные числа.
Этапы развития представления о числе.
Текстовые задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом.
Измерения, приближения, оценки. Единицы измерения длины, площади, объема,
массы, времени, скорости. Размеры объектов окружающего мира (от элементарных частиц до
Вселенной), длительность процессов в окружающем мире.
Представление зависимости между величинами в виде формул.
Проценты. Нахождение процента от величины, величины по ее проценту.
Округление чисел.
ОПИСАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА. КОМБИНАТОРИКА.

Представление данных в виде таблиц, диаграмм. Решение комбинаторных задач перебором
вариантов.
НАГЛЯДНАЯ ГЕОМЕТРИЯ
Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, ломанная,
многоугольник, окружность, круг. Длина отрезка. Периметр многоугольника. Единицы
измерения длины. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью
транспортира. Понятие площади фигуры. Куб, параллелепипед.
МАТЕМАТИКА В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ.
История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби. Старинные системы
записи чисел. Открытие десятичных дробей. Старинные системы мер.
ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, контрольных, проверочных и
самостоятельных работ.
Материально-техническоеобеспечениеучебногопредмета.
Специфическоесопровождение(оборудование)






персональныйкомпьютер;
демонстрационныеизмерительныеинструментыиприспособления(размеченные
инеразмеченныелинейки,циркули,транспортиры,наборыугольников,мерки);
демонстрационныепособиядляизучениягеометрическихвеличин(длины,перимет
ра,площади):палетка,квадраты(мерки)идр.;
демонстрационныепособиядляизучениягеометрическихфигур:моделигеометри
ческихфигурител,разверткигеометрическихтел;
демонстрационныетаблицы.

На уроках математики используются следующие виды и формы контроля:
КЗУ – контроль знаний и умений
Т – тест
СП – самопроверка
ВП – взаимопроверка
СР – самостоятельная работа
РК – работа по карточкам
ФО – фронтальный опрос
УО – устный опрос
ПР – проверочная работа
З – зачет
На уроках математики используются следующие формы организации учебной
занятости:фронтальная, индивидуальная и групповая.
Фронтальной формой организации учебной деятельности учащихся называют такой вид
деятельности на уроке, когда все ученики класса под непосредственным руководством
учителя выполняют общую задачу. При этом педагог проводит во работу со всем классом в
едином темпе. В процессе рассказа, объяснения, показа учитель стремится одновременно
воздействовать на всех присутствующих. Умеет держать в поле зрения класс, видеть работу

каждого школьника, создавать атмосферу творческой коллективной работы, стимулировать
активность учащихся. Все это является важными условиями эффективности формы
организации учебной деятельности учащихся.
Индивидуальная форма организации работы учащихся предусматривает самостоятельное
выполнение учеником одинаковых для всего класса задач без контакта с другими учениками,
но в едином для всех темпе. По индивидуальной форме организации работы ученик
выполняет упражнение и т.д. Индивидуальной может быть работа с учебником,
справочником.Широко практикуется индивидуальная работа с одаренными и со
слабоуспевающими учениками.
Групповая форма учебной деятельности возникла как альтернативная существующим
традиционным формам обучения.Групповая форма организации учебной деятельности
учащихся предусматривает создание небольших по составу групп в пределах одного класса.
Выделяют следующие формы группового взаимодействия:
1 Парная форма учебной работы - два ученика выполняют некоторую часть работы вместе.
Форма используется для достижения любой дидактической цели: усвоение, закрепление,
проверка знаний и т.д.Работа в парах дает ученикам время подумать, обменяться идеями с
партнером и лишь потом озвучить свои мысли перед классом. Она способствует развитию
навыков высказывания, общения, критического мышления и ведения дискуссии.
2Кооперативно-групповая учебная деятельность - это форма организации обучения в малых
группах учащихся, объединенных общей учебной целью. По такой организацией обучения
учитель руководит работой каждого ученика опосредованно через задачи, которые он ставит
перед представителем от группы. Выполняя часть общей для всего класса цели, группа
представляет, защищает выполненное задание в процессе коллективного обсуждения.3
Дифференцированное-групповая форма предусматривает организацию работы ученических
групп с различными учебными возможностями. Задача дифференцируются по уровню
сложности или по их количеству.
4Ланкова форма предусматривает организацию учебной деятельности в постоянных малых
ученических группах, управляемых лидерами. Ученики работают над единственной задачей
5 Индивидуально-групповая форма предусматривает распределение учебной работы между
членами группы, когда каждый член группы выполняет часть общей задачи. Результат
выполнения сначала обсуждается и оценивается в группе, а затем выносятся на рассмотрение
всего класса и педагога.
Группы могут быть стабильными или временными, однородными или разнородными.
На уроках математики используются следующие виды учебной деятельности:
1. Слушание объяснений учителя.
2. Слушание и анализ выступлений своих товарищей.
3. Самостоятельная работа с учебником.
4. Работа с научно-популярной литературой.
5. Отбор и сравнение материала по нескольким источникам.
6. Написание рефератов и докладов.
7. Систематизация учебного материала.
Внеурочная деятельность по предмету предусматривается в форме консультаций.
Консультации проводятся в индивидуально-групповом формате. Данные занятия
предусматривают работу с одаренными детьми, подготовку к олимпиадам, к конкурсам,
помощь слабоуспевающим учащимся и тем, кто пропустил учебные занятия.
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом ОУ в форме четвертных
отметок.

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№
п/п

Наименование разделов и
тем

Всего
часов

1

Повторение
за
курс
начальной школы
Натуральные числа
Сложение и вычитание
натуральных чисел
Умножение и деление
натуральных чисел
Обыкновенные дроби
Десятичные дроби.

1

2
3
4
5
6

Итого:

В том числе на:
уроки
Лабораторнопрактические
работы,
уроки
развития
речи
1

Контрольные
работы

15
39

13
37

2
2

19

18

1

34
62
170

32
59
160

2
3
10

