Аннотация рабочей программы по математике 5 класс
Данная рабочая программа в учебном плане Лицея отводит на изучение
математики 6 часов в неделю (204 часа в год). Примерная программа по
математике предусматривает обязательное изучение математики в 6 классе в
объеме не менее 170 часов (5 часов в неделю). Один дополнительный час (34
часа в год) позволяет реализовать рабочую программу расширенного типа.
Дополнительные часы рассчитаны на:
1) Развитие вычислительных навыков с использованием приемов быстрого
счета;
2) Решение задач разных степеней сложности, практико-ориентированных
задач, нестандартных задач по изучаемым темам;
3) Начальное введение в геометрию, использование геометрического языка,
решение несложных задач, связанных с нахождением изученных
геометрических величин.
В течение года планируется провести 14 контрольных работ
Цели:
 формирование представлений о математике как универсальном языке;
 развитие логического мышления,
алгоритмической культуры;

пространственного

воображения,

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в
повседневной жизни и для изучения школьных естественных дисциплин на
базовом уровне;
 воспитание средствами математики культуры личности;
 понимание значимости математики для научно-технического прогресса;
 отношение к математике как к части общечеловеческой культуры через
знакомство с историей её развития.
Задачи:
 сохранить теоретические и методические подходы, оправдавшие себя в
практике преподавания в начальной школе;
 предусмотреть возможность компенсации пробелов в подготовке
школьников и недостатков в их математическом развитии, развитии
внимания и памяти;
 обеспечить уровневую дифференциацию в ходе обучения;

 обеспечить базу математических знаний, достаточную для изучения
алгебры и геометрии, а также для продолжения образования;
 сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету;
 выявить и развить математические и творческие способности;
 развивать навыки вычислений с натуральными числами;
 учить выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей с
одинаковыми знаменателями, действия с десятичными дробями;
 дать начальные представления об использование букв для записи
выражений и свойств;
 учить составлять по условию текстовой задачи, несложные линейные
уравнения;
 продолжить знакомство с геометрическими понятиями;
 развивать навыки построения геометрических фигур и измерения
геометрических величин. Общая характеристика учебного предмета:
Данная рабочая программа ориентирована на учителей математики,
работающих в 5 классах по УМК Н.Я. Виленкина, и разработана в
соответствии со следующими нормативными документами:
 Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования, примерной программы основного общего
образования по учебным предметам «Стандарты второго поколения.
Математика 5 – 9 класс» – М.: Просвещение, 2011 г. и «Математика.
 Сборник рабочих программ 5 – 6 классы», - М. Просвещение, 2011.
Составитель Т. А. Бурмистрова;
 Федерального перечня учебников, допущенных к использованию в
образовательном процессе в ОУ, базисного учебного плана, с учетом
преемственности с программами для начального общего образования.
Рабочая программа составлена учителем математики Ерышкановой Н. В.,
рассмотрена и одобрена на заседании методического объединения по
математике 30 августа 2017 г. и утверждена Директором ГБОУ Лицей №
1580 С.С. Граськиным 01.09.2017 г.
Описание материально-технического обеспечения образовательного
процесса.
1.УМК: 1.Виленкин Н.Я., Жохов В. И., Чесноков А.С., Шварц-бурд СИ.
Математика. 5 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. М.:
Мнемозина, 2009.

2.Депман И.Я., Виленкин Н.Я. За страницами учебника математики: Книга
для чтения учащимися 5—6 классов. М.: Просвещение, 2009.
3.Жохов В.И. Программа. Планирование учебного материала. Математика.
5—6 классы. М.: Мнемозина, 2009.
4.Жохов В. И. Преподавание математики в 5—6 классах: Методические
рекомендации для учителя к учебникам Н.Я. Виленкина и др. М.:
Мнемозина, 2001.
5.Жохов В.И. Математический тренажер. 5 класс: Пособие для учителей и
учащихся к учебнику «Математика. 5 класс» (авт. Н.Я. Виленкин и др.). М.:
Мнемозина, 2010.
6. Жохов В.И., Крайнева Л.Б. Математика. Контрольные работы. 5 класс. М.:
Мнемозина, 2008.
7.Жохов В.И., Митяева И.М. Математические диктанты. 5 класс: Пособие
для учителей и учащихся. М.: Мнемозина, 2010.
2. Дополнительная литература:
1) Чесноков А.С. Дидактические материалы по математике для 5 класса/
А.С.Чесноков, К.И. Нешков.- М.: Классик Стиль, 2010.
2) Ершова А.П., Голобородько В.В. Самостоятельные и контрольные работы
по математике для 5 класса.- М.: Илекса, 2010.
3) Кнутова И.И., Уединов А.Б., Хачатурова О.Ф., Чулков П.В.
Дидактические материалы по математике. 5 класс.- М. « Издат-школа XXI
век»,2009.
4) Минаева С.С. 20 тестов по математике: 5-6 классы.-М.: Издательство
«Экзамен»,2011
5) Рудницкая В.Н. Тесты по математике: 5 класс: к учебнику Н.Я. Виленкина
и др. « Математика 5 класс»/ В.Н. Рудницкая – М.: Издательство «
Экзамен»,2013
6) Шарыгин И.Ф. Задачи на смекалку. 5-6 классы: пособие для учащихся
общеобразовательных учреждений/ И.Ф. Шарыгин, А.В. Шевкин. – М.:
Просвещение, 2010
В результате освоения курса математики 5 класса программа позволяет
добиваться следующих результатов освоения образовательной программы
основного общего образования:
личностные:

1) ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к
обучению и познанию;
2) формирования коммуникативной компетентности в общении и
сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной,
учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;
3) умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной
речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию,
приводить примеры;
4) первоначального представления о математической науке как сфере
человеческой деятельности, об этапах её развития, о её значимости для
развития цивилизации;
5) критичности мышления, умения распознавать логически некорректные
высказывания, отличать гипотезу от факта;
6) креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при
решении арифметических задач;
7) умения контролировать процесс и результат учебной математической
деятельности;
8)
формирования
способности
к
эмоциональному
математических объектов, задач, решений, рассуждений;

восприятию

метапредметные:
1) способности самостоятельно планировать альтернативные пути
достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы
решения учебных и познавательных задач;
2) умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые
коррективы;
3) способности адекватно оценивать правильность или Ошибочность
выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные
возможности её решения;
4) уметь устанавливать причинно-следственные связи; строить логические
рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и
выводы;
5) умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические
средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;

6) 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;
7) формирования учебной и общепользовательской компетентности в
области использования информационно-коммуникационных технологий
(ИКТ - компетентности);
8) первоначального представления об идеях и о методах математики как об
универсальном языке науки и техники;
9) развития способности видеть
дисциплинах, в окружающей жизни;

математическую

задачу

в

других

10) 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;
11) умения понимать и использовать математические средства наглядности
(рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации,
аргументации;
12) умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания
необходимости их проверки;
13) понимания сущности алгоритмических предписаний
действовать в соответствии с предложенным алгоритмом;

и

умения

14) умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы
для решения учебных математических проблем;
15) способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на
решение задач исследовательского характера;
предметные:
1) 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;

2) 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;
3) умения выполнять арифметические преобразования рациональных
выражений, применять их для решения учебных математических задач и
задач, возникающих в смежных учебных предметах;
4) умения пользоваться изученными математическими формулами,
5)знания основных способов представления и анализа статистических
данных; умения решать задачи с помощью перебора всех возможных
вариантов;
6) 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.
В процессе изучения данной программы учащийся приобретет умения
• понимать особенности десятичной системы счисления;
• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел;
• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в
зависимости от конкретной ситуации;
• сравнивать и упорядочивать рациональные числа;
• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и
письменные приёмы вычислений, применение калькулятора;
• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью
величин, процентами, в ходе решения математических задач и задач из
смежных предметов, выполнять несложные практические расчёты.
Выпускник получит возможность:
• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями,
отличными от 10;
• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах
делимости;
• научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления,
приобрести привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для
ситуации способ.

Формами организации урока являются фронтальная работа, ндивидуальная
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.

