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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 
 

- Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»;  

- Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 
09.03.2004 № 1312 (в редакциях от 20.08.2008 № 241, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 
74); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 № 1897, зарегистрирован в Минюсте России 01.02.2011, рег. № 
19644) с изменениями (утверждены приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 29.12.2014 № 1644); 

-  Приказ Министерства образования и науки Российской  Федерации от 30.08.2013 
№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 
(редакция от 13.12.2013). Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 № 30067; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 
(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189, 
зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, рег. № 19993); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 
№ 729 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, 
которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 
государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 
образования образовательных учреждениях» (в редакции Приказов Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 13.01.2011 № 2, от 16.01.2012 № 16); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 
№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования» (редакция от 
08.06.2015); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2015 
№ 576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 
марта 2014 №253»; 

- Распоряжение Министерства образования Иркутской области от 21.05.2012 № 640-мр 
«О пилотных площадках опережающего введения ФГОС основного общего образования»;  

- Положение «О структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 
предметов и дисциплин,  курсов по выбору, курсов дополнительного образования». 
Рассмотрено на педагогическом совете школы 29.08.2014 г., утверждено приказом директора 
МОБУ СОШ № 4 от 02.09.2014 г. № О-67.  

- Сборник рабочих программ. Математика. 5-6 классы: учеб. Пособие для 
общеобразовательных организаций. Составитель Т. А. Бурмистрова. М.: Просвещение, 2016. 
 
 
 
 
 



Рабочие   программы   основного   общего   образования   по   математике     для  5—6 
классов    составлены    на  основе    Фундаментального   ядра   содержания   общего   
образования   и   Требований  к   результатам    освоения    основной     общеобразовательной        
программы  основного  общего  образования,  представленных  в  Федеральном  
государственном  образовательном  стандарте  общего образования.   В   них   также   
учитываются   основные   идеи   и   положения Программы развития и формирования 
универсальных учебных   действий   для   основного   общего   образования. Рабочая 
программа по математике для 5-6 класса рассчитана на 2 года обучения, составлена на 
основе  сборника рабочих программ. Математика. 5-6 классы: учеб. Пособие для 
общеобразовательных организаций. Составитель Т. А. Бурмистрова. М.: Просвещение, 2016, 
УМК Н.Я. Виленкин и др. «Математика,5», «Математика,6». 

Сознательное   овладение   учащимися   системой   арифметических знаний и умений 
необходимо в повседневной жизни, для изучения   смежных   дисциплин   и   продолжения   
образования.  

Практическая       значимость      школьного      курса   математики  5—6   классов 
обусловлена   тем,   что   объектом   изучения   служат количественные        отношения      
действительного      мира.   Математическая     подготовка    необходима     для   понимания      
принципов устройства и использования современной техники, восприятия научных     и  
технических     понятий    и  идей.  Математика — язык науки    и  техники.    С  её  помощью     
моделируются      и  изучаются явления   и   процессы,   происходящие   в   природе.  

Арифметика является одним из опорных предметов основной школы:   она   
обеспечивает   изучение   других   дисциплин.   В   первую   очередь   это   относится   к   
предметам   естественно-научного цикла,   в   частности   к   физике.   Развитие   логического   
мышления учащихся при обучении математике в 5—6 классах способствует усвоению   
предметов   гуманитарного   цикла.   Практические   умения и навыки арифметического 
характера необходимы для трудовой   и   профессиональной   подготовки   школьников.  

Развитие     у  учащихся    правильных      представлений      о  сущности    и  
происхождении       арифметических       абстракций,     о  соотношении       реального    и  
идеального,     о  характере   отражения математической   наукой   явлений   и   процессов   
реального   мира, о   месте   арифметики   в   системе   наук   и   роли   математического 
моделирования в научном познании и в практике способствует формированию научного 
мировоззрения учащихся, а также формированию   качеств   мышления,   необходимых   для   
адаптации   в   современном   информационном   обществе.  

Требуя     от  учащихся    умственных      и  волевых    усилий,    концентрации      
внимания,      активности     воображения,      арифметика   развивает    нравственные      
черты   личности     (настойчивость, целеустремленность,        творческую      активность,     
самостоятельность,    ответственность,     трудолюбие,      дисциплину     и  критичность 
мышления) и умение аргументированно отстаивать свои взгляды   и   убеждения,   а   также   
способность   принимать   самостоятельные      решения.     Активное     использование      и   
решение текстовых   задач   на   всех   этапах   учебного   процесса   развивают творческие   
способности   школьников.  

Изучение      математики     в  5—6   классах   позволяет    формировать умения и 
навыки умственного труда: планирование своей  работы,   поиск   рациональных   путей   её   
выполнения,   критическую    оценку    результатов.    В  процессе     изучения    математики 
школьники       учатся   излагать   свои   мысли    ясно   и  исчерпывающе,   лаконично   и   
ёмко,   приобретают   навыки   чёткого,   аккуратного   и   грамотного   выполнения   
математических   записей.  

Важнейшей   задачей   школьного   курса   арифметики   является   развитие   
логического   мышления   учащихся.   Сами   объекты математических       умозаключений        
и  принятые      в  арифметике правила     их   конструирования       способствуют      
формированию умений   обосновывать   и   доказывать   суждения,   приводить   чёткие   
определения,   развивают   логическую   интуицию,   кратко   и наглядно раскрывают 



механизм логических построений и учат их   применению.      Показывая      внутреннюю      
гармонию      математики,   формируя      понимание     красоты    и  изящества     
математических   рассуждений,   арифметика   вносит   значительный   вклад в   эстетическое   
воспитание   учащихся.  

 
Общая   характеристика курса   математики   в   5—6   классах  

 В курсе математики 5—6 классов можно выделить следующие основные 
содержательные линии: арифметика; элементы алгебры; вероятность и статистика; наглядная 
геометрия. Наряду с этим в содержание включены две дополнительные методологические 
темы: множества и математика в историческом развитии, что связано с реализацией целей 
общеинтеллектуального и общекультурного развития учащихся. Содержание каждой из этих 
тем разворачивается в содержательно-методическую линию, пронизывающую все основные 
содержательные линии. При этом первая линия — «Множества» — служит цели овладения 
учащимися некоторыми элементами универсального математического языка, вторая — 
«Математика в историческом развитии» — способствует созданию общекультурного, 
гуманитарного фона изучения курса. 

Содержание линии «Арифметика» служит фундаментом для дальнейшего изучения 
учащимися математики и смежных дисциплин, способствует развитию не только 
вычислительных навыков, но и логического мышления, формированию умения пользоваться 
алгоритмами, способствует развитию умений планировать и осуществлять деятельность, 
направленную на решение задач, а также приобретению практических навыков, 
необходимых в повседневной жизни. 

Содержание линии «Элементы алгебры» систематизирует знания о математическом 
языке, показывая применение букв для обозначения чисел и записи свойств арифметических 
действий, а также для нахождения неизвестных компонентов арифметических действий. 

Содержание линии «Наглядная геометрия» способствует формированию у учащихся 
первичных представлений о геометрических абстракциях реального мира, закладывает 
основы формирования правильной геометрической речи, развивает образное мышление и 
пространственные представления. 

Линия «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного 
образования, усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал 
необходим прежде всего для формирования у учащихся функциональной грамотности — 
умения воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в 
различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, про-
изводить простейшие вероятностные расчёты. Изучение основ комбинаторики позволит 
учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчёт числа вариантов, в том 
числе в простейших прикладных задачах. 

При изучении вероятности и статистики обогащаются представления о современной 
картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как 
источника социально значимой информации и закладываются основы вероятностного 
мышления. 

Место курса в учебном плане 
 Базисный учебный (образовательный) план на изучение математики в 5—6 классах 

основной школы отводит 5 часов в неделю в течение каждого года обучения, 34 недели, 
всего 170 уроков. Контрольных работ в 5 классе – 16, в 6 классе – 17. 

 
 
 
 



Требования к планируемым результатам обучения и освоения конкретного 
учебного предмета, курса 

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса 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, творче-
ской 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 и 
контрпримеры; 

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 восприятию математических 
объектов, задач, решений, рассуждений; 

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) умения 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 математическую задачу в других дисциплинах, в 
окружающей жизни; 

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 и умения действовать в соответствии 
с предложенным алгоритмом; 

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. 

 
Система оценки планируемых результатов  

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего (тестирование, 
проверочные работы, самостоятельные работы, тематические контрольные работы, 
математические диктанты и т.д.) и промежуточного оценивания (контрольно – методические 
срезы по оценке уровня обученности: стартовый, промежуточный, итоговый контроль. 
Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 
оценивания, учитываются при определении итоговой оценки по предмету.  
 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по 
математике.  

 
1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

 
Ответ оценивается отметкой «5», если:   работа выполнена полностью;  в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;  в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая 
не является следствием незнания или непонимания учебного материала). 
 
Отметка «4» ставится в следующих случаях:  работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 
умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);  допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, 
чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки).  
 
Отметка «3» ставится, если: 



  допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, 
чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой 
теме. 
 
Отметка «2» ставится, если:  допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 
обязательными умениями по данной теме в полной мере.  
 
Отметка «1» ставится, если:  работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и умений 
по проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 
решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии 
обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, 
предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других 
заданий.  

 
2.Оценка устных ответов обучающихся по математике 

 
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:   полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 
учебником;  изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 
терминологию и символику, в определенной логической последовательности;  правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;  показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в 
новой ситуации при выполнении практического задания;  продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  
сформированность  и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;  отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя;  возможны одна – две  неточности при освещение второстепенных вопросов или в 
выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 
 
Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», 
но при этом имеет один из недостатков:  в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое 
содержание ответа;  допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 
исправленные после замечания учителя;  допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных 
вопросов или в выкладках,  легко исправленные после замечания учителя. 
 
Отметка «3» ставится в следующих случаях:  неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не 
всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 
умения, достаточные для усвоения программного материала (определены «Требованиями к 
математической подготовке обучающихся» в настоящей программе по математике);  имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 
терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов 
учителя;  ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 



практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 
теме;  при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 
сформированность основных умений и навыков. 
 
 Отметка «2» ставится в следующих случаях:  не раскрыто основное содержание учебного материала;  обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного 
материала;  допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 
терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены 
после нескольких наводящих вопросов учителя. 
 
Отметка «1» ставится, если:  ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала 
или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изученному материалу. 

 
Общая классификация ошибок. 
 
При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки 

(грубые и негрубые) и недочёты. 
1. Грубыми считаются ошибки: 

- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений 
теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их 
измерения; 

- незнание наименований единиц измерения; 
- неумение выделить в ответе главное; 
- неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 
- неумение делать выводы и обобщения; 
- неумение читать и строить графики; 
- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 
- потеря корня или сохранение постороннего корня; 
- отбрасывание без объяснений одного из них; 
- равнозначные им ошибки; 
- вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 
-  логические ошибки. 

2. К негрубым ошибкам следует отнести: 
- неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой 

охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих 
признаков второстепенными; 

- неточность графика; 
- нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа 

(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 
- нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 
- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

3. Недочетами являются: 
- нерациональные приемы вычислений и преобразований; 
- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 
Содержание учебного курса 

 
Тематический план 5 класс 



Раздел Количество часов  
1. Натуральные числа и шкалы 15 
2. Сложение и вычитание натуральных чисел 21 
3. Умножение и деление натуральных чисел 27 
4. Площади и объемы 12 
5.  Обыкновенные дроби 23 
6. Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей 13 
7. Умножение и деление десятичных дробей 26 
8. Инструменты для вычислений и измерений 17 
9. Повторение. Решение задач 16 

 Содержание учебного предмета, 5 класс 
 
1.  Натуральные числа и шкалы (15 ч). 

Натуральные числа и их сравнение. Геометрические фигуры: отрезок, прямая, луч, 
многоугольник. Измерение и построение отрезков. Координатный луч. 

2.  Сложение и вычитание натуральных чисел (21 ч). 
Сложение и вычитание натуральных чисел, свойства сложения. Решение текстовых задач. 
Числовое выражение. Буквенное   выражение   и   его   числовое   значение.   Решение 
линейных уравнений. 

3.   Умножение и деление натуральных чисел (27 ч). 
Умножение и деление натуральных чисел, свойства умножения. Степень числа. Квадрат и куб 
числа. Решение текстовых задач. 

4.  Площади и объемы (12 ч). 
Вычисления по формулам. Прямоугольник. Площадь прямоугольника. Единицы площадей. 

5.  Обыкновенные дроби (23 ч). 
Окружность и круг. Обыкновенная дробь. Основные задачи на дроби. Сравнение обыкновенных 
дробей. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. 

6.  Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей (13 ч). 
Десятичная дробь. Сравнение, округление, сложение и вычитание десятичных дробей. 
Решение текстовых задач. 

7. Умножение и деление десятичных дробей (26 ч). 
Умножение и деление десятичных дробей. Среднее арифметическое нескольких чисел. Решение 
текстовых задач. 

8. Инструменты для вычислений и измерений (17 ч). 
Начальные сведения о вычислениях на калькуляторе. Проценты. Основные задачи на 
проценты. Примеры таблиц и диаграмм. Угол. Величина (градусная мера) угла. Чертежный 
треугольник. Измерение углов. Построение угла заданной величины. 

9. Повторение. Решение задач (16ч). 
 

Тематический план 6 класс 
Раздел Количество часов 

1.Делимость чисел 20 
2.Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 22 
3.Умножение и деление обыкновенных дробей. 32 
4.Отношения и пропорция 19 
5.Положительные и отрицательные числа 13 
6.Сложение и вычитание положительных и отрицательных 
чисел 

11 
7.Умножение и деление положительных и отрицательных чисел 12 
8.Решение уравнений 15 



9.Координаты на плоскости 13 
10.Повторение   13 

 Содержание учебного предмета, 6 класс 
1. Делимость чисел (20 ч) 

Делимость натуральных чисел. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные 
числа. Разложение натурального числа на простые множители. Наибольший общий делитель 
и наименьшее общее кратное. 

2. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями (22 ч) 
Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему знаменателю. 
Сравнение дробей. Арифметические действия с обыкновенными дробями: сложение и 
вычитание дробей с разными знаменателями (случаи, требующие применения алгоритма 
отыскания НОК). 

3. Умножение и деление обыкновенных дробей (32 ч) 
Умножение и деление обыкновенных дробей. Основные задачи на дроби. 

4. Отношения и пропорции (19ч) 
Отношение, выражение отношения в процентах. Пропорция. Основное свойство пропорции. 
Пропорциональные и обратно пропорциональные величины. Задачи на пропорции. 
Масштаб. Формулы длины окружности и площади круга. Шар. 

5. Положительные и отрицательные числа (13 ч) 
Целые числа: положительные, отрицательные и нуль. Модуль (абсолютная величина) числа 
и его геометрический смысл. Сравнение рациональных чисел. 
Изображение чисел на координатной прямой. Координата точки. 

6. Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел (11 ч) 
Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел. 
Числовые выражения, порядок действий в них, использование скобок. Законы 
арифметических действий: переместительный, сочетательный, распределительный. 

7. Умножение и деление положительных и отрицательных чисел (12 ч) 
Понятие о рациональном числе. Арифметические действия с рациональными числами. 
Десятичное приближение обыкновенной дроби. Применение законов арифметических 
действий для рационализации вычислений. 

8. Решение уравнений (15 ч) 
Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение буквенного 
выражения. Равенство буквенных выражений. Упрощение выражений, раскрытие скобок 
(простейшие случаи). Алгоритм решения уравнения переносом слагаемых из одной части 
уравнения в другую. 

9. Координаты на плоскости. (13 ч) 
Построение перпендикуляра к прямой и параллельных прямых с помощью чертежного 
треугольника и линейки. Прямоугольная система координат на плоскости, абсцисса и 
ордината точки. Примеры графиков, диаграмм. 

10. Повторение. Решение задач (13 ч) 
Материально-техническое, учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса 
Информационно-методическое обеспечение. 
Рабочая программа предусматривает следующие варианты дидактико-

технологического обеспечения учебного процесса: наглядные пособия для курса математики, 
модели геометрических тел, таблицы, чертёжные принадлежности и инструменты; для 
информационно-компьютерной поддержки учебного процесса используются: компьютер, 
сканер, интерактивная доска, презентации, проекты учащихся и учителей; программно-
педагогические средства, а также рабочая программа, справочная литература, учебники  



разноуровневые тесты, тексты самостоятельных и контрольных работ, задания для 
проектной деятельности. 

Предполагается использование следующих программно-педагогических средств, 
реализуемых с помощью компьютера: 
• 1С: Репетитор. Математика (КиМ) (CD). 
• Алгебра не для отличников (НИИ экономики авиационной промышленности) (CD). 
• 1С: Математика. 5–11 классы. Практикум (2 CD). 
• Математика: еженедельное учебно-методическое приложение к газете «Первое 

сентября»: http://mat.1september.ru. 
• Для обеспечения плодотворного учебного процесса предполагается использование 

информации и материалов следующих интернет-ресурсов: 
• Министерство образования и науки РФ. – Режим доступа : http://www.mon.gov.ru/ 
• Федеральное государственное учреждение «Государственный научно-исследовательский 

институт информационных технологий и телекоммуникаций». – Режим доступа : 
http://www.informika.ru/ 

• Тестирование on-line: 5–11 классы. – Режим доступа : http://www.kokch.kts.ru/cdo/ 
• Путеводитель «В мире науки» для школьников. – Режим доступа: 

http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/ 
• Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия. – Режим доступа: http://mega.km.ru/ 
• Сайт энциклопедий. – Режим доступа: http://www.encyclopedia.ru/ 
• Министерство образования РФ: http://www.informika.ru/; http://www.ed.gov.ru/;  

http://www.edu.ru/  
• Тестирование online: 5 - 11 классы:      http://www.kokch.kts.ru/cdo/ 
• Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое другое:      http://teacher.fio.ru/ 
• Сайты «Энциклопедий энциклопедий», например:http://www.rubricon.ru/; 

http://www.encyclopedia.ru/ 
• Для учителей: http://it-n.ru/, http://www.uchportal.ru/, http://pedsovet.org/, 

http://www.intergu.ru/ , http://www.moi-universitet.ru/ и др. 
• Интернет-портал Всероссийской олимпиады школьников. – Режим доступа: 

http://www.rusolymp.ru 
• Информационно-поисковая система «Задачи». – Режим доступа: 

http://zadachi.mccme.ru/easy 
• Конкурсные задачи по математике : справочник и методы решения. – Режим доступа: 

http://mschool.kubsu.ru/cdo/shabitur/kniga/tit.htm 
• Материалы (полные тексты) свободно распространяемых книг по математике. – Режим 

доступа: http://www.mccme.ru/free-books 
• Олимпиадные задачи по математике: база данных. – Режим доступа: http://zaba.ru 
• Виртуальная школа юного математика. – Режим доступа: http://math.ournet.md/indexr.htm 
• Библиотека электронных учебных пособий по математике. – Режим доступа: 

http://mschool.kubsu.ru 
• Образовательный портал «Мир алгебры». – Режим доступа  

http://www.algmir.org/index.html 
• www.1september.ru - все приложения к газете «1сентября» 
• http://www.alleng.ru/edu/math1.htm - к уроку математики.  

Список методической литературы для учителя 
 1. Математика: 5 кл. / Н. Я. Виленкин, В. И. Жохов, С. Чесноков, С. И. Шварцбурд. — 
М.: Мнемозина, 2014. 

2. Чесноков А. С. Дидактические материалы по математике для 5 класса / А. С. 
Чесноков, К. И. Нешков. — М.: Просвещение, 2008. 



3. Жохов В. И. Математика: контрольные работы: 5 кл. /И. Жохов, Л. Б. Крайнева. — 
М.: Мнемозина, 2011. 

4. Жохов В. И. Математические диктанты: 5 кл. / В. И. Жохов. — М.: Мнемозина, 2006. 
5. Жохов В. И. Математический тренажёр: 5 кл. / В. И. Жохов. — М.: Мнемозина, 2010. 
6. Учебное интерактивное пособие к учебнику Н. Я. Виленкина, В. И. Жохова, А. С. 

Чеснокова, С. И. Шварцбурда «Математика. 5 класс». — М.: Мнемозина, 2008. 
7. Жохов В. И. Программа. Планирование учебного материала. Математика. 5—6 кл. / В. 

И. Жохов. — М.: Мнемо- зина, 2010. 
8. Математика: 6 кл. / Н. Я. Виленкин, В. И. Жохов, С. Чесноков, С. И. Шварцбурд. — 

М.: Мнемозина, 2014. 
 

Список литературы для учащихся, развивающей познавательный интерес 
 1. Математические олимпиады: 5-6 классы: учебно-методическое пособие для учителей 

математики общеобразовательных школ / А.В. Фарков. – М.: Издательство 
«Экзамен», 2006. 

2. Математическая разминка: кн. для обучающихся 5-7 кл. / В.А. Гусев, А.П. Комбаров. 
– М.: Просвещение, 2005. 

3. Газета «Математика». 
4. Л. Короткова «Тесты» 
5. В.И. Жохов «Математический тренажер» 
6. И.Ф. Шарыгин «Задачи на смекалку», 5 -6  кл. 
7. Е.Ф. Бунимович «Вероятность и статистика» 5-9 кл 
8. П.И. Алтынов «Контрольные и проверочные работы по математике» 
9. Е.А. Лебединцева Тетрадь «Задания для обучения и развития учащихся». 

 
 
 
 
 
     


