
             Рабочая программа по математике для 5 составлена на основе: 

- Закон РФ «Об образовании в РФ» от 29.12. 2012 № 273-ФЗ; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 

- авторской программы по математике Н,Я.Виленкина (204 ч, 6 ч/нед), входящей в сборник  

рабочих  программ «Программы общеобразовательных учреждений: Математика, 5-6 классы», 

составитель: Т.А. Бурмистрова. М. Просвещение, 2014; 

Место и роль предмета в учебном плане. 

Согласно ФГОС ООО, для обязательного изучения математики в 5 классе отводится не менее 

170 часов из расчета 5 часов в неделю. Учебный план ГБОУ лицея № 179 на 2018-2019 уч.г 

предусматривает изучение математики в 5 классе в объеме 204 ч в год (6 ч/нед.), этим в том числе 

объясняется выбор поурочного планирования рабочей программы, разработанного и 

рекомендованного к использованию специалистом кафедры физико-математического образования 

СПБ АППО Лоншаковой Т.Е. 

Учебник: 
Учеб. для 5 кл. общеобразоват. учреждений/ Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С. Чесноков, С.И. 

Шварцбурд. - М.: Мнемозина, 2015. 

Учебно-методический комплект учителя: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования / 

М-во образования и науки Рос. Федерации – М.: Просвещение, 2011. 

- Программы общеобразовательных учреждений. Математика. 5-6 классы. Составитель: 

Бурмистрова Т.А. – М.: Просвещение, 2014 г. 

- Математика: Учеб. для 5 кл. общеобразоват. учреждений/ Н. Я. Виленкин, В. И. Жохов, А. 

С. Чесноков, С. И. Шварцбурд. -М.: Мнемозина, 2015. 

- Дидактические материалы по математике 5 класс. В. И. Жохов, А. С. Чесноков, С. И. 

Шварцбурд. -М.: Мнемозина, 2008 

- Жохов В.И. Преподавание математики в 5 и 6 классах. Методические рекомендации для 

учителя. 

- Контрольно-измерительные материалы. Математика. 5 класс / Сост. Л.П. Попова. М.: ВАКО, 

2015. 

-  Л.П. Попова «Поурочные разработки по математике к учебному комплекту Н.Я. Виленкина 

5 класс» - Москва: «ВАКО», 2014. 

Учебно-методический комплект ученика: 
1. Учеб. для 5 кл. общеобразоват. учреждений/ Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С. Чесноков, 

С.И. Шварцбурд. - М.: Мнемозина, 2015. 

Интернет-ресурсы 

1. www. edu - "Российское образование" Федеральный портал. 

2. www.school.edu - "Российский общеобразовательный портал". 

3. www.school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

4. www.mathvaz.ru - docье школьного учителя математики 

Документация, рабочие материалы для учителя математики 

5. www.it-n.ru"Сеть творческих учителей" 

6. www .festival.1september.ru   Фестиваль педагогических идей "Открытый урок"  

http://nsportal.ru/shkola/algebra/library/rabochaya-programma-po-matematike-5-klass-3
http://nsportal.ru/shkola/algebra/library/rabochaya-programma-po-matematike-5-klass-3
http://nsportal.ru/shkola/algebra/library/rabochaya-programma-po-matematike-5-klass-3
http://www.it-n.ru/
http://festival.1september.ru/


 

 


