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Пояснительная записка
Данная рабочая программа адресована учащимся 5 класса СОШ № 660. Рабочая
программа составлена в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом основного общего образования, планируемыми
результатами основного общего образования, с учебным планом ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»
ЗЦ ДЮТ «Зеркальный» СОШ №660 на 2019-2020 учебный год. Федеральным перечнем
учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки
Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в
общеобразовательных учреждениях, на 2019/2020 учебный год; примерной
программой по математике основного общего образования, авторской программой по
алгебре для 5 класса авторов Н. Я. Виленкин, В. И. Жохов, А. С. Чесноков, С. И.
Шварцбурд и др., составленной на основе ФГОС 2010 года к УМК «Математика».
Рабочая программа опирается на УМК:
1. Виленкин, Н. Я. Математика. 5 класс : учебник / Н. Я. Виленкин, В. И. Жохов, А.
С. Чесноков, С. И. Шварцбурд. – М. : Мнемозина, 2011.
2. Жохов, В. И. Математика. 5–6 классы. Программа. Планирование учебного
материала / В. И. Жохов. – М. : Мнемозина, 2011.
3. Жохов, В. И. Преподавание математики в 5 и 6 классах : методические
рекомендации для учителя к учебнику Виленкина Н. Я. [и др.] / В. И. Жохов. – М. :
Мнемозина, 2008.
4. Жохов, В. И. Математика. 5 класс. Контрольные работы для учащихся / В. И.
Жохов, Л. Б. Крайнева. – М. : Мнемозина, 2011.
5. Жохов, В. И. Математические диктанты. 5 класс : пособие для учителей и
учащихся / В. И. Жохов, И. М. Митяева. – М. : Мнемозина, 2011.
6. Жохов, В. И. Математический тренажер. 5 класс : пособие для учителей и
учащихся / В. И. Жохов, В. Н. Погодин. – М. : Мнемозина, 2011.
7. Рудницкая, В. Н. Математика. 5 класс. Рабочая тетрадь № 1 : учебное пособие для
образовательных учреждений / В. Н. Рудницкая. – М. : Мнемозина, 2011.
8. Рудницкая, В. Н. Математика. 5 класс. Рабочая тетрадь № 2 : учебное пособие для
образовательных учреждений / В. Н. Рудницкая. – М. : Мнемозина, 2011.
9. Учебное интерактивное пособие к учебнику Н. Я. Виленкина, В. И. Жохова, А. С.
Чеснокова, С. И. Шварцбурда «Математика. 5 класс» : тренажер по математике. – М. :
Мнемозина, 2010.
Цели и задачи изучения курса математики в 5 классе
Целями изучения курса математики в 5 классе являются систематическое
развитие понятия числа, выработка умений выполнять устно и письменно
арифметические действия над числами, переводить практические задачи на язык
математики, подготовка учащихся к изучению систематических курсов алгебры и
геометрии.
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.

В ходе изучения курса учащиеся развивают навыки вычислений с
натуральными числами, овладевают навыками действий с обыкновенными и
десятичными дробями, получают начальные представления об использовании букв для
записи выражений и свойств арифметических действий, составлении уравнений,
продолжают знакомство с геометрическими понятиями, приобретают навыки
построения геометрических фигур и измерения геометрических величин.
Задачи:
 овладеть системой математических знаний и умений, необходимых для
применения в практической деятельности, изучении смежных дисциплин;
 способствовать интеллектуальному развитию, формировать качества
личности, 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;
 воспитывать культуру личности, отношение к математике как к части
общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии.
Место предмета в учебном плане
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» ЗЦ ДЮТ «Зеркальный» СОШ №660
Рабочая программа рассчитана на 170 часа, 5 часов в неделю. В соответствии
с учебным планом СОШ №660 на 2019-2020 учебный год.
Общая характеристика учебного предмета
Содержание курса, предмета математики в основной школе обусловлено общей
нацеленностью
образовательного
процесса
на
достижение,
личностных,
метапредметных и предметных целей обучения.
Изучение математики в основной школе направлено на достижение следующих
целей:
1) в направлении личностного развития
• 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;
2) в метапредметном направлении

• 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;
3) в предметном направлении
• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для
продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях,
изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни;
• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов
мышления, характерных для математической деятельности.
Формами организации урока являются фронтальная работа, индивидуальная
работа, самостоятельная работа и проектная. Уроки делятся на несколько типов: урок
изучения (открытия) новых знаний, урок закрепления знаний, урок комплексного
применения, урок обобщения и систематизации знаний, урок контроля, урок
развернутого оценивания.
В программе предусмотрена многоуровневая система контроля знаний:
1)
Индивидуальный (устный опрос по карточкам, тестирование,
математический диктант) на всех этапах работы.
2)
Самоконтроль - при введении нового материала.
3)
Взаимоконтроль – в процессе отработки.
4)
Рубежный контроль – при проведении самостоятельных работ.
5)
Итоговый контроль – при завершении темы.
Планируемые результаты изучения математики
Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной
программы основного общего образования:
личностные:
 ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся
к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию;
 формирования
коммуникативной
компетентности
в
общении
и
сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной,
учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;
 умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной
речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию,
приводить примеры и контрпримеры;
 первоначального представления о математической науке как сфере
человеческой деятельности, об этапах её развития, о её значимости для
развития цивилизации;
 критичности мышления, умения распознавать логически некорректные
высказывания, отличать гипотезу от факта;
 креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении
арифметических задач;

умения контролировать процесс и результат учебной математической
деятельности;
 формирования способности к эмоциональному восприятию математических
объектов, задач, решений, рассуждений;
метапредметные:
 способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения
целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;
 умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы;
 способности адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения
учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её
решения;
 умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические
рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и
выводы;
 умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические
средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
 развития способности организовывать учебное сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять
функции и роли участников, взаимодействовать и находить общие способы
работы; умения работать в группе: находить общее решение и разрешать
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать
партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;
 формирования учебной и общепользовательской компетентности в области
использования
информационно-коммуникационных
технологий
(ИКТкомпетентностй);
 первоначального представления об идеях и о методах математики как об
универсальном языке науки и техники;
 развития способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в
окружающей жизни;
 умения 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;
 умения понимать и использовать математические средства наглядности
(рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;
 умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания
необходимости их проверки;
 понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в
соответствии с предложенным алгоритмом;
 умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для
решения учебных математических проблем;
 способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на
решение задач исследовательского характера;
предметные:
 умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение
необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и










письменной речи, применяя математическую терминологию и символику,
использовать различные языки математики (словесный, символический,
графический), развития способности обосновывать суждения, проводить
классификацию;
владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби,
процентах, об основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол,
многоугольник, многогранник, круг, окружность, шар, сфера и пр.),
формирования представлений о статистических закономерностях в реальном
мире и различных способах их изучения;
умения выполнять арифметические преобразования рациональных выражений,
применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих
в смежных учебных предметах;
умения пользоваться изученными математическими формулами,"
знания основных способов представления и анализа статистических данных;
умения решать задачи с помощью перебора всех возможных вариантов;
умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач
из различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к
непосредственному применению известных алгоритмов.
Планируемые результаты изучения математики в 5 классе:

Натуральные числа .Дроби.
Ученик научится:
 понимать особенности десятичной системы счисления;
 понимать и использовать термины и символы, связанные с понятием степени
числа; вычислять значения выражений, содержащих степень с натуральным
показателем;
 оперировать понятием обыкновенной дроби, выполнять вычисления с
обыкновенными дробями;
 оперировать понятием десятичной дроби, выполнять вычисления с десятичными
дробями;
 понимать и использовать различными способами представления дробных чисел;
переходить от одной формы записи чисел к другой, выбирая подходящую для
конкретного случая форму;
 оперировать понятием процента;
 решать текстовые задачи арифметическим способом;
 применять вычислительные умения в практических ситуациях, в том числе
требующих выбора нужных данных или поиска недостающих.
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:

округлять натуральные числа и десятичные дроби;
 работать с единицами измерения величин;
 интерпретировать ответ задачи в соответствии с поставленным вопросом.
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;
 понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с
погрешностью исходных данных.
Алгебраические выражения. Уравнения.
Ученик научится:
 использовать буквы для записи общих утверждений( например, свойств
арифметических действий, свойств нуля при умножении ), правил, формул;
 оперировать понятием «буквенное выражение»;
 осуществлять элементарную деятельность, связанную с понятием «уравнение»;
Ученик получит возможность :
 приобрести начальный опыт работы с формулами: вычислять по формулам, в том
числе используемые в реальной практике; составлять формулы по условиям,
заданным задачей;
 переводить условия текстовых задач на алгебраический язык, составлять
уравнения, буквенное выражение по условию задачи;
Описательная статистика.
Ученик научится:
 работать с информацией, представленной в форме таблицы или круговой
диаграммы.
Ученик получит возможность :
 понять , что одну и ту же информацию можно представить в разной форме ( в
виде таблицы или диаграммы ), и выбрать более наглядное для её интерпретации
представление.
Наглядная геометрия.
Ученик научится:
 распознавать на
чертежах, рисунках, в окружающем мире плоские
геометрические фигуры, конфигурации фигур, описывать их, используя
геометрическую терминологию и символику, описывать свойства фигур;
 распознавать на чертеже, рисунках, в окружающем мире пространственные
геометрические фигуры, конфигурации фигур, описывать их, используя
геометрическую терминологию и символику, описывать свойства фигур;
распознавать развертку куба, параллелепипеда;
 измерять с помощью инструментов и сравнивать длины отрезков и величин
углов, строить отрезки заданной длины и углы заданной величины;
 изображать геометрические фигуры конфигурации с помощью чертежных
инструментов и от руки на нелинованной и клетчатой бумаге;
 делать простейшие умозаключения, опираясь на знание свойств геометрических
фигур, на основе классификации углов;
 вычислять периметры многоугольников, площади прямоугольников, объёмы
параллелепипедов.


Ученик получит возможность научиться :
 исследовать и описывать свойства геометрические фигуры ( плоских и
пространственных), используя наблюдения, измерения, эксперимент,
моделирование, в том числе компьютерное моделирование и эксперимент;
 конструировать геометрические объекты, используя бумагу, пластилин,
проволоку и др.;
Тематическое планирование
В программе, с целью лучшего усвоения учащимися материала, изменено
соотношение часов на изучение некоторых тем. Сравнительная таблица приведена
ниже.
№
п/п

Разделы

Количество часов
по программе

1.

Повторение

4

2.

Натуральные числа и шкалы

15

3.

Сложение и вычитание натуральных чисел

21

4.

Умножение и деление натуральных чисел

27

5.

«Площади и объемы

12

6.

Обыкновенные дроби

23

7.

Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей

13

8.

Умножение и деление десятичных дробей

26

9.

Инструменты для вычислений и измерений

17

10.

Повторение. Решение задач

12

Итого:

170

Содержание программы
1. Натуральные числа и шкалы
Обозначение натуральных чисел. Отрезок, длина отрезка. Треугольник. Плоскость,
прямая, луч. Шкалы и координаты. Меньше или больше.
Основная цель – систематизировать и обобщить сведения о натуральных числах,
полученные в начальной школе; закрепить навыки построения и измерения отрезков
2.Сложение и вычитание натуральных чисел
Сложение натуральных чисел и его свойства. Вычитание. Решение текстовых задач.
Числовые и буквенные выражения. Буквенная запись свойств сложения и вычитания.
Уравнение.
Основная цель – закрепить и развить навыки сложения и вычитания натуральных чисел.
3. Умножение и деление натуральных чисел

Умножение натуральных чисел и его свойства. Деление. Деление с остатком.
Упрощение выражений. Порядок выполнения действий. Степень числа. Квадрат и куб
числа.
Основная цель – закрепить и развить навыки арифметических действий с
натуральными числами
4. Площади и объемы
Формулы. Площадь. Формула площади прямоугольника. Единицы измерения
площадей. Прямоугольный параллелепипед. Объемы. Объем прямоугольного
параллелепипеда.
Основная цель – расширить представление учащихся об измерении геометрических
величин на примере вычисления площадей и объемов, систематизировать известные им
сведения об единице измерения.
5. Обыкновенные дроби
Окружность и круг. Доли. Обыкновенные дроби. Сравнение дробей. Правильные и
неправильные дроби. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями
.Деление и дроби. Смешанные числа. Сложение и вычитание смешанных чисел.
Основная цель – познакомить учащихся с понятием дроби в объеме, достаточном для
введения десятичных дробей.
6. Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей
Десятичная запись дробных чисел. Сравнение десятичных дробей. Сложение и
вычитание десятичных дробей. Приближённые значения чисел. Округление чисел.
Основная цель – выработать умение читать, записывать, сравнивать, округлять
десятичные дроби, выполнять сложение и вычитание десятичных дробей.
7. Умножение и деление десятичных дробей
Умножение десятичных дробей на натуральные числа. Деление десятичных дробей на
натуральные числа. Умножение десятичных дробей. Деление на десятичную дробь.
Среднее арифметическое.
Основная цель – выработать умение умножать и делить десятичные дроби, выполнять
задания на все действия с натуральными числами и десятичными дробями
8. Инструменты для вычислений и измерений
Микрокалькулятор. Проценты. Угол. Прямой и развернутый угол. Чертёжный
треугольник. Измерение углов. Транспортир. Круговые диаграммы.
Основная цель – сформировать умения решать простейшие задачи на проценты,
выполнять измерение и построение углов.
9. Повторение
Основные виды учебной деятельности



словесные методы обучения (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником);
наглядные методы (наблюдение, иллюстрация, демонстрация наглядных
пособий, презентаций);










практические методы (устные и письменные упражнения, практические работы
за ПК);
проблемное обучение;
урок изучения нового материала;
урок контроля знаний;
обобщающий урок;
комбинированный урок.
тест;
творческая практическая работа;
Формы контроля уровня достижений обучающихся

Формы контроля: контрольные работы, самостоятельные и практические работы,
устные ответы.
Критерии оценки
Оценка «5» ставится за работу, выполненную без ошибок и недочётов или имеющую
не более одного недочёта.
Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней: не
более одной негрубой ошибки и одного недочёта; не более двух недочётов.
Оценка «3» ставится в том случае, если ученик правильно выполнил не менее
половины работы или допустил: не более двух грубых ошибок; не более одной грубой
и одной негрубой ошибки и одного недочёта; не более двух, трёх грубых ошибок;
одной негрубой ошибки и трёх недочётов; при отсутствии ошибок, но при наличии 4-5
недочётов.
Оценка «2» ставится, когда число ошибок и недочётов превосходит норму, при
которой может быть выставлена оценка «3» , или если правильно выполнено менее
половины работы.
устный ответ
Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал
изложен в определенной логической последовательности, литературным языком:
ответ самостоятельный.
Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал
изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три
несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя.
Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или
неполный, несвязный.
Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания
учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не смог
исправить при наводящих вопросах учителя.
Отметка «1»: отсутствие ответа.
практическое задание
Отметка «5»: 1) работа выполнена полностью и правильно; сделаны правильные
выводы; 2) работа выполнена по плану с учетом техники безопасности.

Отметка «4»: работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных ошибок
исправленных самостоятельно по требованию учителя.
Отметка «3»: работа выполнена правильно не менее чем на половину или допущена
существенная ошибка.
Отметка «2»: допущены две (и более) существенные ошибки в ходе работы, которые
учащийся не может исправить даже по требованию учителя.
Отметка «1»: работа не выполнена.
Описание материально-технического обеспечения
образовательного процесса
1. Дополнительная литература:
1) Агаханов, Н. Х. Математика. Всероссийские олимпиады. 5–11 классы / Н. Х.
Агаханов. – М. : Просвещение, 2010.
2) Арутюнян, Е. Б. Математические диктанты для 5–9 классов : книга для учителя /
Е. Б. Арутюнян. – М. : Просвещение, 2010.
3) Волович, М. Б. Ключ к пониманию математики. 5–6 классы / М. Б. Волович. – М.
: Аквариум, 2010.
4) Джумаева, О. А. Математика. 5 класс : поурочное планирование / О. А. Джумаева.
– Саратов : Лицей, 2010.
5) Коваленко, В. Г. Дидактические игры на уроках математики : книга для учителя /
В. Г. Коваленко. – М. : Просвещение, 2010.
6) Фарков, А. В. Математические олимпиады в школе. 5–11 классы / А. В. Фарков. –
М. : Айрис-Пресс, 2010.
7) Чесноков, А. С. Дидактические материалы по математике для 5 класса / А. С.
Чесноков, К. И. Нешков. – М. : Классикс Стиль, 2010.
8) Шарыгин, И. Ф. Задачи на смекалку. 5–6 классы : пособие для учащихся
общеобразовательных учреждений / И. Ф. Шарыгин, А. В. Шевкин. – М. : Просвещение,
2010.
9) Я иду на урок математики : 5 класс : книга для учителя / сост. И. Л. Соловейчик.
– М. : Первое сентября, 2010. – (Библиотека «Первого сентября»).
2. Интернет-ресурсы:
1) Я иду на урок математики (методические разработки). – Режим доступа :
www.festival. 1september.ru
2) Уроки, конспекты. – Режим доступа : www.pedsovet. ru
3. Информационно-коммуникативные средства:
Коллекция мультимедийных уроков Кирилла и Мефодия «Математика. 5 класс»
(CD).
4. Наглядные пособия:
1) Портреты великих ученых-математиков.
2) Демонстрационные таблицы по темам: «Десятичные дроби», «Сравнение,
сложение и вычитание дробей с разными знаменателями», «Прямоугольный
параллелепипед», «Углы», «Диаграммы».
5. Технические средства обучения:
1) Компьютер.
2) Видеопроектор.
6. Учебно-практическое оборудование:

1) Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для
крепления таблиц, схем.
3) Ящики для хранения таблиц.

