
Аннотация к рабочей программе 

 по математике  в 5 классе 
Рабочая программа по математике в 5 классе составлена на основе: 1. Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897), 

2. Примерной программы (Математика. 5-9 классы: проект. – 3-е изд., перераб. – М.: 

Просвещение, 2011. – 64с. – (Стандарты второго поколения); 3. Авторской программы 

«Математика, 5» авт. Н.Я. Виленкина, В.И. Жохова, А.С.Чеснокова, С.И.Шварцбурд с 

включением тем «Описательная статистика. Вероятность. Комбинаторика» из раздела 

«Вероятность и статистика» и ориентирована на учебник «Математика. 5 класс: учеб. для 

общеобразоват. Учреждений / Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С. Чесноков, С.И. 

Шварцбурд. – 27 изд., стер. М. : Мнемозина, 2010. – 280с. : ил.» и учебник «Математика, 

5» авт. Н.Я. Виленкина, В.И. Жохова, А.С.Чеснокова, С.И.Шварцбурд с включением тем 

«Описательная статистика. Вероятность. Комбинаторика» из раздела «Вероятность и 

статистика» и ориентирована на учебник «Математика. 5 класс: учеб. для общеобразоват. 

Учреждений / Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С. Чесноков, С.И. Шварцбурд. – 30 изд., 

перер. М. : Мнемозина, 2012. – 280с. : ил.» 

        Программа по математике разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, опираясь 

на примерную программу по математике  и авторскую программу по математике (5 – 9 

классы общеобразовательной школы) авторов Н.Я. Виленкина, В.И. Жохова, 

А.С.Чеснокова, С.И.Шварцбурд, с учетом модели выпускника основной школы.  

             В соответствии с учебным планом и образовательной программой МБОУ ООШ 

с.Рогаткино математика изучается в 5 классе 5 часов в неделю, всего 170 часов в год.  

 Личностно ориентированные принципы: принцип адаптивности; принцип 

развития; принцип комфортности процесса обучения. 

 Культурно ориентированные принципы: принцип целостной картины мира; 

принцип целостности содержания образования; принцип систематичности; принцип 

смыслового отношения к миру; принцип ориентировочной функции знаний; принцип 

опоры на культуру как мировоззрение и как культурный стереотип. 

Деятельностно ориентированные принципы: принцип обучения деятельности; 

принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в 

жизненной ситуации; принцип перехода от совместной учебно-познавательной 

деятельности к самостоятельной деятельности учащегося (зона ближайшего развития); 

принцип опоры на процессы спонтанного развития; принцип формирования потребности в 

творчестве и умений творчества. 

Цели изучения математики в 5 классе сформированы как линия развития личности 

ученика средствами предмета «Математика»: 



● производить вычисления для принятия решений в различных 

жизненных ситуациях; 

● читать и записывать сведения об окружающем мире на языке 

математики; 

● строить цепочки логических рассуждений, используя математические 

сведения; 

● узнавать в объектах окружающего мира известные геометрические 

формы и работать с ними. 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

 Математика:  Учебник для 5 класса общеобразовательного учреждения / 

Н.Я.Виленкин и др. – М.: Мнемозина, 2012. 

 Е.В.Юрченко, Ел.В.Юрченко Математика. Тесты. 5  класс; 

 А.С.Чесноков, К.И.Нешков Дидактические материалы по математике для 5 класса., 

М.: «Рипол Классикс», 2007. 

 В.И. Жохов. Преподавание математики в 5  классах: По учебникам: Математика / 

Н.Я. Виленкин и др. методические рекомендации для учителя – М. Мнемозина, 

2000. 

 Математика. Тесты для промежуточной аттестации учащихся 5-6 классов. Учебно-

методическое пособие / под редакцией Ф.Ф.Лысенко. – Ростов-на-Дону: изд-во 

«Легион», 2008. 

 Л.П.Попова Контрольно-измерительные материалы по математике к учебнику 

Н.Я.Виленкина и др. «Математика. 5 класс», М., «ВАКО», 2012. 


