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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА «МАТЕМАТИКА» 
5–6-й классы  

 Пояснительная записка 

Рабочая программа по математике составлена на основе: 
1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образова-
ния (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17  декабря  2010 
г. № 1897) и обеспечена УМК «Математика-5» и «Математика- 6» Н.Я. Виленкин, В.И. Жо-
хов, А.С. Чесноков, С.И. Шварцбурд  (М.: Мнемозина, 2012г.) 
2. Примерной программы (Математика. 5-9 классы: проект. – 3-е изд., перераб. – М.: Про-
свещение, 2011. – 64с. – (Стандарты второго поколения); 
3. Авторской программы «Математика5-6» 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 «Ма-
тематика. 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, 6» авт. Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С.Чесноков, С.И.Шварцбурд.  
Математика является одним из основных, системообразующих предметов школьного обра-
зования. Такое место математики среди школьных предметов обусловливает и её особую 
роль с точки зрения всестороннего развития личности учащихся. При этом когнитивная со-
ставляющая данного курса позволяет обеспечить как требуемый государственным стандар-
том необходимый уровень математической подготовки, так и повышенный уровень, являю-
щийся достаточным для углубленного изучения предмета. 
Вместе с тем, очевидно, что положение с обучением предмету «Математика» в основной 
школе требует к себе самого серьёзного внимания. Анализ состояния преподавания свиде-
тельствует, что школа не полностью обеспечивает функциональную грамотность учащихся. 

Для решения этой проблемы в основу настоящей программы положены педагогические и 
дидактические принципы вариативного развивающего образования, изложенные в концеп-
ции образовательной программы «Школа 2100». 

А. Личностно ориентированные принципы: принцип адаптивности; принцип раз-
вития; принцип комфортности процесса обучения. 

Б. Культурно ориентированные принципы: принцип целостной картины мира; 
принцип целостности содержания образования; принцип систематичности; принцип смысло-
вого отношения к миру; принцип ориентировочной функции знаний; принцип опоры на 
культуру как мировоззрение и как культурный стереотип. 

В. Деятельностно ориентированные принципы: принцип обучения деятельности; 
принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жиз-
ненной 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. 

Настоящая программа по математике для основной школы является логическим про-
должением программы для начальной школы  и составляет вместе с ней описание непрерыв-
ного школьного курса математики.  

В основе построения данного курса лежит идея гуманизации обучения, соответству-
ющая современным представлениям о целях школьного образования и уделяющая особое 
внимание личности ученика, его интересам и способностям. Предлагаемый курс позволяет 
обеспечить формирование, как предметных умений, так и универсальных учебных действий 
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школьников, а также способствует достижению определённых во ФГОС личностных резуль-
татов, которые в дальнейшем позволят учащимся применять полученные знания и умения 
для решения различных жизненных задач. 
Изучение математики направлено на достижение следующих целей:  

• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых челове-
ку для  полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической дея-
тельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мыш-
ления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способно-
сти к преодолению трудностей; 
• формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 
науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 
• воспитание культуры личности, отношения к математике как к части  общечеловеческой 
культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА МАТЕМАТИКИ В 5-6 КЛАССАХ 

В курсе математики 5-6 классов можно выделить следующие основные содержательные ли-
нии: 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 общеинтеллектуаль-
ного и общекультурного развития учащихся. Содержание каждой из этих тем разворачивает-
ся 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 учащи-
мися 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 дей-
ствий, а также для нахождения неизвестных компонентов арифметических дей-
ствий.Содержание линии «Наглядная геометрия» способствует формированию у учащихся 
первичных представлений о геометрических абстракциях реального мира, закладывает осно-
вы формирования правильной геометрической речи, развивает образное мышление и про-
странственные представления. 
Линия «Вероятность и статистика» - обязательный компонент школьного образования, уси-
ливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим прежде всего 
для формирования у учащихся функциональной грамотности – умения воспринимать и кри-
тически анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать веро-
ятностный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятност-
ные расчёты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотре-
ние случаев, перебор и подсчёт числа вариантов, в том числе в простейших прикладных за-
дачах. 
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. 
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Описание места учебного предмета «Математика» в учебном плане 
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования предмет «Математика» изучается с 5-го по 6-й классы.  
Базисный учебный (образовательный) план на изучение математики в 5-6 классах основной 
школы отводит 5 часов в неделю в течение каждого года обучения, всего 170 уроков.  

 
№ Раздел курса По авторской 

программе  
(кол-во часов) 

По рабочей  
программе 
 ( кол-во часов) 

5 класс 6 класс 

1 Натуральные числа и шкалы 63 63 63 - 
2 Площади и объёмы 12 12 12 - 
3 Обыкновенные дроби 97 97 23 74 
4 Десятичные дроби 39 39 39 - 
5 Рациональные числа 51 51 - 51 
6 Отношения и пропорции 19 19 - 19 
7 Инструменты для измерений и 

вычислений 
17 17 17 - 

8 Координаты на плоскости 13 13 - 13 
9 Итоговое повторение 29 29 16 13 
 Итого 340 340 170 170 

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

учебного предмета «Математика» 
Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной про-
граммы основного общего образования: 
личностные: 

1) ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к само-
развитию 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, по-
нимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры 
и контрпримеры; 

4) первоначального представления о математической науке как сфере человеческой дея-
тельности, 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 ариф-
метических задач; 

7) умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 
8) формирования способности к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений; 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» является формирование 
универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 
5–6-й классы 
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– самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 
учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

– выдвигать версии решения проблемы, осознавать  (и интерпретировать в случае необ-
ходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а 
также искать их самостоятельно; 

– составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проек-
та); 

– работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 
ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

– в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оцен-
ки. 

 

Познавательные УУД: 

5–6-й классы 
– анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 
– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основа-

ния и критерии для указанных логических операций; строить классификацию путём дихото-
мического деления (на основе отрицания); 

– строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-
следственных связей; 

– создавать математические модели; 
– составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.); 
– вычитывать все уровни текстовой информации.  
– уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность.  
– понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения), дока-

зательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно ис-
пользовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поиско-
вое), приёмы слушания.  

– самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, со-
блюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

– уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент 
для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные про-
граммно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде всего 
продуктивные задания учебника, позволяющие продвигаться по всем шести линиям разви-
тия. 
1-я ЛР – Использование математических знаний для решения различных математических за-
дач и оценки полученных результатов. 
2-я ЛР – Совокупность умений по использованию доказательной математической речи. 
3-я ЛР – Совокупность умений по работе с информацией, в том числе и с различными мате-
матическими текстами. 
4-я ЛР – Умения использовать математические средства для изучения и описания реальных 
процессов и явлений. 
5-я ЛР – Независимость и критичность мышления. 
6-я ЛР – Воля и настойчивость в достижении цели. 

 
Коммуникативные УУД: 

5–6-й классы 
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– самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 
цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

– отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  
– в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 
– учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибоч-

ность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 
– понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 
– уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных пози-

ций. 
Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диа-

лога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, также 
использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  

Предметными результатами изучения предмета «Математика» являются следующие 
умения. 

1) умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необ-
ходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и пись-
менной речи, применяя математическую терминологию и символику, использо-
вать различные языки математики (словесный, символический, графический), раз-
вития 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; уме-

ния 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. 

 
Содержание учебного предмета «Математика» 

 
АРИФМЕТИКА 

 
Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система счисления. Арифметические 
действия с натуральными числами. Свойства арифметических действий. Понятие о степени с 
натуральным показателем. Квадрат и куб числа. Числовые выражения, значение числового 
выражения. Порядок действий в числовых выражениях, использование скобок. Решение тек-
стовых задач арифметическими способами. Делители и кратные. Наибольший общий дели-
тель; наименьшее общее кратное. Свойства делимости. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. 
Простые и составные числа. Разложение натурального числа на простые множители. Деле-
ние с остатком. 
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Дроби. Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение обыкновенных дробей. 
Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и целого 
по его части. Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с 
десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и 
обыкновенной в виде десятичной. Отношение. Пропорция; основное свойство пропорции. 
Проценты; нахождение процентов от величины и величины по её процентам; выражение от-
ношения в процентах. Решение текстовых задач арифметическими способами. 
Рациональные числа. Положительные и отрицательные числа, модуль числа. Изображение 
чисел точками координатной прямой; геометрическая интерпретация модуля числа. Множе-
ство целых чисел. Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. Ариф-
метические действия с рациональными числами. Свойства арифметических действий. 
Измерения, приближения, оценки. Зависимости между величинами. Единицы измерения 
длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. Примеры зависимостей между величи-
нами скорость, время, расстояние,; производительность, время, работа; цена, количество, 
стоимость и др. Представление зависимостей в виде формул. Вычисления по формулам. 
Решение текстовых задач арифметическими способами. 
 
ЭЛЕМЕНТЫ АЛГЕБРЫ 
Использование букв для обозначения чисел; для записи свойств арифметических действий. 
Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение буквенного выраже-
ния. Уравнение, корень уравнения. Нахождение неизвестных компонентов арифметических 
действий. Декартовы координаты на плоскости. Построение точки по её координатам, опре-
деление координат точки на плоскости. 
 
ОПИСАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА. ВЕРОЯТНОСТЬ. КОМБИНАТОРИКА. МНОЖЕСТВА 
Представление данных в виде таблиц, диаграмм. Понятие о случайном опыте и событии. До-
стоверное и невозможное события. Сравнение шансов. Решение комбинаторных задач пере-
бором вариантов. Множество, элемент множества. Пустое множество. Подмножество. Объ-
единение и пересечение множеств. Иллюстрация отношений между множествами с помо-
щью диаграмм Эйлера – Венна. 
 
 
 
НАГЛЯДНАЯ ГЕОМЕТРИЯ 
Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, мно-
гоугольник, правильный многоугольник, окружность, круг. Четырёхугольник, прямоуголь-
ник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Изображение геометрических фигур. Вза-
имное расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и окружности. Длина отрезка, 
ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения длины. Измерение длины отрезка, 
построение отрезка заданной длины. Угол. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и 
построение углов с помощью транспортира. Понятие площади фигуры; единицы измерения 
площади. Площадь прямоугольника, квадрата. Равновеликие фигуры. Наглядные представ-
ления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, ко-
нус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники, 
правильные многогранники. Примеры развёрток многогранников, цилиндра и конуса. Поня-
тие объёма; единицы объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. Понятие о ра-
венстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение симметричных 
фигур.  
 
МАТЕМАТИКА В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 
История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, недостаточность рацио-
нальных чисел для геометрических измерений, иррациональные числа. Старинные системы 
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записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные 
системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. Появление отрицательных чи-
сел и нуля. Л. Магницкий. Л. Эйлер. 

 
 

Примерное тематическое планирование и виды деятельности учащихся. 
 

№ 
пунк
та 

Содержание материала Кол-во 
часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика 
(на уровне учебных действий) 

5 кл 6кл 
§ 1. Натуральные числа и 
шкалы 

15  Описывать свойства натурального ряда. Верно использо-
вать в речи термины цифра, число, называть классы и раз-
ряды в записи натурального числа. Читать и записывать 
натуральные числа, определять значность числа, сравни-
вать и упорядочивать их, грамматически правильно чи-
тать встречающиеся математические выражения. Распо-
знавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире гео-
метрические фигуры: точку, отрезок, прямую, луч, до-
полнительные лучи, плоскость, многоугольник. Приво-
дить примеры аналогов геометрических фигур  в окружа-
ющем мире. Изображать геометрические фигуры и их 
конфигурации от руки и с использованием чертежных ин-
струментов. Изображать геометрические фигуры на клет-
чатой бумаге. Измерять с помощью инструментов и срав-
нивать длины отрезков. Строить отрезки заданной длины 
с помощью линейки и циркуля. Выражать одни единицы 
измерения длины через другие. Пользоваться различными 
шкалами. Определять координату точки на луче и отме-
чать точку по ее координате. Выражать одни единицы из-
мерения массы через другие. Выполнять перебор всех 
возможных вариантов для пересчета объектов или комби-
наций, выделять комбинации, отвечающие заданным 
условиям. Решать текстовые задачи арифметическими 
способами. Анализировать и осмысливать текст задачи, 
переформулировать условие, извлекать необходимую ин-
формацию, моделировать условие с помощью схем, ри-
сунков, реальных предметов; строить логическую цепоч-
ку рассуждений; критически оценивать полученный от-
вет, осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на соот-
ветствие условию. Записывать числа с помощью римских 
цифр. Исследовать простейшие числовые  закономерно-
сти, проводить числовые эксперименты 

1 
 
 

2 
 
 

3 
 
 

4 
 

5 

Обозначение нату-
ральных чисел 
 
Отрезок. Длина отрез-
ка. Треугольник 
 
Плоскость. Прямая. 
Луч 
 
Шкалы и координаты 
 
Меньше или больше 
 
Контрольная работа № 1 

3 
 
 
3 
 
 
2 
 
 
3 
 
3 
 
1 

 

§2. Сложение и вычитание 
натуральных чисел 

21 
 
 

 Выполнять сложение и вычитание натуральных чисел. 
Верно использовать в речи термины: сумма, слагаемое, 
разность, уменьшаемое, вычитаемое, числовое выраже-
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6 
 
 
 
7 
 
 
 
8 
 
 
9 
 
 
 

10 

Сложение натураль-
ных чисел и его свой-
ства 
 
Вычитание 
 
Контрольная работа № 2 
 
Числовые и буквен-
ные выражения 
 
Буквенная запись 
свойств сложения и 
вычитания 
 
Уравнение 
 
Контрольная работа № 3 

 
5 
 
 
4 
 
1 
 
3 
 
 
3 
 
 
 
4 
 
1 
 
 
 
 

ние, значение числового выражения, уравнение, корень 
уравнения, периметр многоугольника. Устанавливать вза-
имосвязи между компонентами и результатом при сложе-
нии и вычитании, использовать их для  нахождения неиз-
вестных компонентов действий с числовыми и буквенны-
ми выражениями. Формулировать переместительное и 
сочетательное свойства сложения натуральных чисел, 
свойства нуля при сложении. Формулировать свойства 
вычитания натуральных чисел. Записывать свойства сло-
жения и вычитания натуральных чисел с помощью букв, 
преобразовывать на их основе числовые выражения ис-
пользовать их  для рационализации письменных и устных 
вычислений. Грамматически верно читать числовые и 
буквенные выражения, содержащие действия сложения и 
вычитания. Записывать буквенные выражения, составлять 
буквенные выражения по условиям задач. Вычислять 
числовое значение буквенного выражения при заданных 
значениях букв. Вычислять периметры многоугольников. 
Составлять простейшие уравнения по условиям задач. 
Решать простейшие уравнения на основе зависимостей 
между компонентами арифметических действий. Анали-
зировать и осмысливать текст задачи, переформулировать 
условие, извлекать необходимую информацию, модели-
ровать условие с помощью схем, рисунков, реальных 
предметов; строить логическую цепочку рассуждений; 
критически оценивать полученный ответ, осуществлять 
самоконтроль, проверяя ответ на соответствие условию. 
Выполнять перебор всех возможных вариантов для пере-
счета объектов или комбинаций, выделять комбинации, 
отвечающие заданным условиям. Исследовать простей-
шие числовые закономерности, проводить числовые экс-
перименты 

 
§ 3. Умножение и деление 
натуральных чисел 
 

27  Выполнять умножение и деление натуральных чисел, де-
ление с остатком, вычислять значения степеней. Верно 
использовать в речи термины: произведение, множитель, 
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11 
 
 
 

12 
 

13 
 
 
 

14 
 
 
 

15 
 
 

16 

Умножение натураль-
ных чисел и его свой-
ства 
 
Деление 
 
Деление с остатком 
 
Контрольная работа № 4 
 
Упрощение выраже-
ний 
 
Порядок выполнения 
действий 
 
 
Степень числа. Квад-
рат и куб числа. 
 
Контрольная работа № 5 

 
5 
 
 
7 
 
3 
 
1 
 
5 
 
 
 
3 
 
 

2 
 
 
1 

 частное, делимое, делитель, степень, основание и пока-
затель степени, квадрат и куб числа. Устанавливать вза-
имосвязи между компонентами и результатом при умно-
жении и делении, использовать их для нахождения неиз-
вестных компонентов действий с числовыми и буквенны-
ми выражениями. Формулировать переместительное, со-
четательное и распределительное свойства умножения 
натуральных чисел, свойства нуля и единицы при умно-
жении и делении. Формулировать свойства деления нату-
ральных чисел. Записывать свойства умножения и деле-
ния натуральных чисел с помощью букв, преобразовывать 
на их основе числовые и буквенные выражения и исполь-
зовать их для рационализации письменных и устных вы-
числений, для упрощения буквенных выражений. Грам-
матически верно читать числовые и буквенные выраже-
ния, содержащие действия умножения, деления и степени. 
Читать и записывать буквенные выражения, составлять 
буквенные выражения по условиям задач. Вычислять чис-
ловое значение буквенного выражения при заданных значениях 
букв.  Составлять уравнения по условиям задач. Решать про-
стейшие уравнения на основе зависимостей между компонен-
тами арифметических действий. Анализировать и осмысливать 
текст задачи, переформулировать условие, извлекать необхо-
димую информацию, моделировать условие с помощью схем, 
рисунков, реальных предметов; строить логическую цепочку 
рассуждений; критически оценивать полученный ответ, осу-
ществлять самоконтроль, проверяя ответ на соответствие усло-
вию. Выполнять перебор всех возможных вариантов для пере-
счета объектов или комбинаций, выделять комбинации, отве-
чающие заданным условиям. Исследовать простейшие число-
вые закономерности, проводить числовые эксперименты 

§4. Площади и объёмы 12 
 Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире 

геометрические фигуры, имеющие форму прямоугольно-
го параллелепипеда. Приводить примеры аналогов куба, 
прямоугольного параллелепипеда в окружающем мире. 
Изображать прямоугольный параллелепипед от руки с 
использованием чертёжных инструментов. Изображать 
его на клетчатой бумаге. Верно использовать в речи тер-
мины: формула, площадь, объём, равные фигуры, прямо-
угольный параллелепипед, куб, грани, рёбра и вершины 
прямоугольного параллелепипеда. Моделировать неслож-
ные зависимости с помощью формул; выполнять вычис-
ления по формулам. Грамматически верно читать исполь-
зуемые формулы. Вычислять площади квадратов, прямо-
угольников и треугольников (в простейших случаях),  ис-
пользуя формулы площади квадрата и прямоугольника. 
Выражать одни единицы измерения площади через дру-
гие. Вычислять объёмы куба и прямоугольного паралле-
лепипеда. Выражать одни единицы измерения объёма че-
рез другие. Моделировать изучаемые геометрические 
объекты, используя бумагу, пластилин, проволоку и др. 
Выполнять перебор всех возможных вариантов для пере-
счёта объектов или комбинации, отвечающие заданным 

 
17 

 
 

18 
 

 
 

19 
 
 

20 
 
 
 

21 

 
Формулы 
 
Площадь. Формула 
площади прямоуголь-
ника 
 
 
Единицы измерения 
площадей 
 
 
Прямоугольный па-
раллелепипед 
 

Объёмы. Объём пря-
моугольного паралле-
лепипеда 
 

 
2 
 
2 
 
 

 
 
3 
 
 
1 
 

 
3 
 
 
1 
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Контрольная работа 
№ 6 

условиям. Вычислять факториалы. Использовать знания о 
зависимостях между величинами скорость, время, путь 
при решении текстовых задач. Анализировать и осмысли-
вать текст задачи, переформулировать условие, извлекать 
необходимую информацию, моделировать условие с по-
мощью схем, рисунков, реальных предметов; строить ло-
гическую цепочку рассуждений; критически оценивать 
полученный ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя 
ответ на соответствие условию. Выполнять прикидку и 
оценку в ходе вычислений 

§5. Обыкновенные дроби 
 

23 
 
 
2 
 
4 
 
 
3 
 
2 
 
 
1 
 
3 
 
 
 
2 
 
2 
 
3 
 

1 

 Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире 
геометрические фигуры, имеющие форму окружности, 
круга. Приводить примеры аналогов окружности, круга в 
окружающем мире. Изображать окружность с помощью 
циркуля, шаблона. Моделировать изучаемые геометриче-
ские объекты, используя бумагу, проволоку и др. Верно 
использовать в речи термины: окружность, круг, их ради-
ус и диаметр, дуга окружности. Моделировать в графи-
ческой, предметной форме понятия и свойства, связанные 
с понятием доли, обыкновенной дроби. Верно использо-
вать в речи термины: доля, обыкновенная дробь, числи-
тель и знаменатель дроби, правильная и неправильная 
дроби, смешанное число. Грамматически верно читать за-
писи дробей и выражений , содержащих обыкновенные 
дроби. Выполнять сложение и вычитание обыкновенных 
дробей с одинаковыми знаменателями, преобразовывать 
неправильную дробь в смешанное число и смешанное 
число в неправильную дробь. Использовать свойство де-
ления суммы на число для рационализации вычислений. 
Решать текстовые задачи арифметическими способами. 
Анализировать и осмысливать текст задачи, переформу-
лировать условие, извлекать необходимую информацию, 
моделировать условие с помощью схем, рисунков, реаль-
ных предметов; строить логическую цепочку рассужде-
ний; критически  оценивать полученный ответ, осуществ-
лять самоконтроль, проверяя ответ на соответствие усло-
вию. Выполнять прикидку и оценку в ходе вычислений. 

 
22 

 
23 

 
 

24 
 

25 
 
 
 
 

26 
 
 
 

27 
 

28 
 

29 
 
 
 

 
Окружность и круг 
 
Доли. Обыкновенные 
дроби 
 
Сравнение дробей 
 
Правильные и непра-
вильные дроби 
 
Контрольная работа № 7 
 
Сложение и вычита-
ние дробей с одинако-
выми знаменателями 
 
Деление и дроби 
 
Смешанные числа 
 
Сложение и вычита-
ние смешанных чисел 
 
Контрольная работа № 8 

§6. Десятичные дроби. 
Сложение и вычитание де-
сятичных дробей 

 
13 

 Записывать и читать десятичные дроби. Представлять 
обыкновенные дроби в виде десятичных и десятичные в 
виде обыкновенных. Находить десятичные приближения 
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30 

 
 

31 
 
 

32 
 
 
 

33 

 
Десятичная запись 
дробных чисел 
 
Сравнение десятич-
ных дробей 
 
Сложение и вычита-
ние десятичных дро-
бей 
 
Приближённые значе-
ния чисел. Округле-
ние чисел 
 
Контрольная работа № 9 

 
2 
 
 
3 
 
 
5 
 

       
 
2 
 
 
 
1 

 

обыкновенных дробей. Сравнивать и упорядочивать деся-
тичные дроби. Выполнять сложение, вычитание и округ-
ление десятичных дробей. Выполнять прикидку и оценку 
в ходе вычислений. Использовать эквивалентные пред-
ставления дробных чисел при их сравнении, при вычис-
лениях. Верно использовать в речи термины: десятичная 
дробь, разряды десятичной дроби, разложение десятич-
ной дроби по разрядам, приближённое значение числа с 
недостатком (с избытком), округление числа до заданно-
го разряда. Грамматически верно читать записи выраже-
ний, содержащих десятичные дроби. Решать текстовые 
задачи арифметическими способами. Анализировать и 
осмысливать текст задачи, переформулировать условие, 
извлекать необходимую информацию, моделировать 
условие с помощью схем, рисунков, реальных предметов; 
строить логическую цепочку рассуждений; критически 
оценивать полученный ответ, осуществлять самокон-
троль, проверяя ответ на соответствие условию 

§7. Умножение и деление 
десятичных дробей 

26 
 
3 
 
 
 
5 
 
 
 
1 
 
 
5 
 
 
7 
 
 
4 
 
1 

 Выполнять умножение и деление десятичных дробей. 
Выполнять прикидку и оценку в ходе вычислений. Пред-
ставлять обыкновенные дроби в виде десятичных с по-
мощью деления числителя обыкновенной дроби на её 
знаменатель. Использовать эквивалентные представления 
дробных чисел при их сравнении, при вычислениях. Ре-
шать задачи на дроби (в том числе задачи из реальной 
практики), использовать понятия среднего арифметиче-
ского, средней скорости и др. при решении задач. Приво-
дить примеры конечных и бесконечных множеств. Анали-
зировать и осмысливать текст задачи, переформулировать 
условие, извлекать необходимую информацию, модели-
ровать условие с помощью схем, рисунков, реальных 
предметов; строить логическую цепочку рассуждений; 
критически оценивать полученный ответ, осуществлять 
самоконтроль, проверяя ответ на соответствие условию. 
Выполнять прикидку и оценку в ходе вычислений. Читать 
и записывать числа в двоичной системе счисления 

34 
 
 
 

35 
 
 
 
 
 
 

36 
 
 

37 
 
 

38 

Умножение десятич-
ных дробей на нату-
ральные числа 
 
Деление десятичных 
дробей на натураль-
ные числа 
 
Контрольная работа № 
10 
 
Умножение десятич-
ных дробей 
 
Деление на десятич-
ную дробь 
 
Среднее арифметиче-
ское 
Контрольная работа 
№ 11 

§8. Инструменты для вы-
числений и измерений 

17  Объяснять, что такое процент. Представлять проценты в дро-
бях и дроби в процентах. Осуществлять поиск информации (в 
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39 
 

40 
 
 
 
 

41 
 
 
 

42 
 
 

43 

Микрокалькулятор 
 
Проценты 
 
Контрольная работа № 
12 
 
Угол. Прямой и раз-
вёрнутый угол. Чер-
тёжный треугольник 
 
Измерение углов. 
Транспортир 
 
Круговые диаграммы 
 
Контрольная работа № 
13 

2 
 
5 
 
1 
 
 
3 
 
 
 
3 
 
 
2 
 
1 

 СМИ), содержащей данные, выраженные в процентах, интер-
претировать их. Решать задачи на проценты и дроби (в том 
числе задачи из реальной практики, используя при необходи-
мости калькулятор). Проводить несложные исследования, свя-
занные со свойствами дробных чисел, опираясь на числовые 
эксперименты (в том числе с использованием калькулятора, 
компьютера). Выполнять прикидку и оценку в ходе вычисле-
ний. Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире 
разные виды углов. Приводить примеры аналогов этих геомет-
рических фигур в окружающем мире. Изображать углы от руки 
и с использованием чертёжных инструментов. Изображать уг-
лы на клетчатой бумаге. Моделировать различные виды углов. 
Верно использовать в речи термины: угол, стороны угла, вер-
шина угла, биссектриса угла; прямой угол, острый, тупой, раз-
вёрнутый углы; чертёжный треугольник, транспортир. Из-
мерять с помощью инструментов и сравнивать величины углов. 
Строить углы заданной величины с помощью транспортира. 
Извлекать информацию из таблиц и диаграмм, выполнять вы-
числения по табличным данным, сравнивать величины, нахо-
дить наибольшие и наименьшие значения и др. Выполнять 
сбор информации в несложных случаях, организовывать ин-
формацию в виде таблиц и диаграмм, в том числе с помощью 
компьютерных программ. Приводить примеры несложных 
классификаций из различных областей жизни 

Повторение 16   
44 Итоговое повторение 

курса математики 5 
класса 
 
Контрольная работа № 
14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 
 
 
 
1 

  

§1. Делимость чисел  20 
 
Формулировать определения делителя и кратного, про-
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1 
 

2 
 
 

3 
 
 

4 
 
 

5 
 
 

6 
 
 
 

7 

Делители и кратные 
 
Признаки делимости 
на 10, на 5 и на 2 
 
Признаки делимости 
на 9 и на 3 
 
Простые и составные 
числа 
 
Разложение на про-
стые множители 
 
Наибольший общий 
делитель. Взаимно 
простые числа 
 
Наименьшее общее 
кратное 
 
Контрольная работа № 1 

 3 
 
3 
 
 
2 
 
 
2 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
 
4 
 
 
1 

стого и составного числа, свойства и признаки делимости. 
Доказывать и опровергать с помощью контрпримеров 
утверждения о делимости чисел. Классифицировать  
натуральные числа (чётные и нечётные, по остаткам от 
деления на 3 и т.п.). Исследовать простейшие числовые 
закономерности, проводить числовые эксперименты (в 
том числе с использованием калькулятора, компьютера). 
Верно использовать в речи термины: делитель, кратное, 
наибольший общий делитель, наименьшее общее кратное, 
простое число, составное число, чётное число, нечётное 
число, взаимно простые числа, числа-близнецы, разложе-
ние числа на простые множители. Решать текстовые за-
дачи арифметическими способами. Выполнять перебор 
всех возможных вариантов для пересчёта объектов или 
комбинаций, выделять комбинации, отвечающие задан-
ным условиям. Вычислять факториалы. Находить объ-
единение и пересечение конкретных множеств. Приво-
дить примеры несложных классификаций из различных 
областей жизни. Иллюстрировать теоретико-
множественные и логические понятия с помощью диа-
грамм Эйлера - Венна 

 
§2. Сложение и вычитание 
дробей с разными знамена-
телями 
 

  
 

22 
 
 
2 
 
3 
3 
 
6 
 
 
 
1 
 
6 
 
 
1 

 
Формулировать основное свойство обыкновенной дроби, 
правила сравнения, сложения и вычитания обыкновенных 
дробей. Преобразовывать обыкновенные дроби, сравни-
вать и упорядочивать их. Выполнять сложение и вычита-
ние обыкновенных дробей и смешанных чисел. Грамма-
тически верно читать записи неравенств, содержащих 
обыкновенные дроби, суммы и разности обыкновенных 
дробей. Решать текстовые задачи арифметическими спо-
собами. Анализировать и осмысливать текст задачи, пе-
реформулировать условие, извлекать необходимую ин-
формацию, моделировать условие с помощью схем, ри-
сунков, реальных предметов; строить логическую цепоч-
ку рассуждений; критически оценивать полученный от-
вет, осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на соот-
ветствие условию. Выполнять прикидку и оценку в ходе 
вычислений. Выполнять перебор всех возможных вариан-
тов для пересчёта объектов или комбинаций, выделять 
комбинации, отвечающие заданным условиям. Вычислять 
факториалы 
 

8 
 
 
9 
 

10 
 
 
 

11 
 
 
 
 

12 

Основное свойство 
дроби 
Сокращение дробей 
Приведение дробей к 
общему знаменателю 
Сравнение, сложение 
и вычитание дробей с 
разными знаменате-
лями 
Контрольная работа № 2 
 
Сложение и вычита-
ние смешанных чисел 
 
 
Контрольная работа № 3 
 
 
 
 
 
 

§3. Умножение и деление 
обыкновенных дробей 

 32 
 

Формулировать правила умножения и деления обыкно-
венных дробей. Выполнять умножение и деление обык-
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13 
 
 
 
 

14 
 
 

15 
 
 
 
 
 

16 
 
 

17 
 
 
 

18 
 
 

19 

Умножение дробей 
 
Итоговый урок по ма-
териалу I четверти 
 
Нахождение дроби от 
числа 
 
Применение распре-
делительного свой-
ства умножения 
 
Контрольная работа № 4 
 
Взаимно обратные 
числа 
 
Деление 
 
Контрольная работа № 5 
 
Нахождение числа по 
его дроби 
 
Дробные выражения 
 
Контрольная работа № 6 

4 
 
1 
 
 
4 
 
 
5 
 
 
 
1 
 
2 
 
 
5 
 
1 
 
5 
 
 
3 
 
1 

новенных дробей и смешанных чисел. Находить дробь от 
числа и число по его дроби. Грамматически верно читать 
записи произведений и частных обыкновенных дробей. 
Решать текстовые задачи арифметическими способами. 
Проводить несложные исследования, связанные со свой-
ствами дробных чисел, опираясь на числовые экспери-
менты (в том числе с использованием калькулятора, ком-
пьютера). Исследовать и описывать свойства пирамид, 
призм, используя эксперимент, наблюдение, измерение, 
моделирование. Использовать компьютерное моделиро-
вание и эксперимент для изучения свойств этих объектов.  
Моделировать пирамиды, призмы, используя бумагу, пла-
стилин, проволоку и др. Изготавливать пространственные 
фигуры из развёрток; распознавать развертки пирамиды, 
призмы  (в частности, куба, прямоугольного параллеле-
пипеда). Распознавать на чертежах, рисунках, в окружа-
ющем мире пирамиды, призмы. Приводить примеры ана-
логов этих геометрических фигур в окружающем мире 

§4. Отношения и пропор-
ции 

 19 Верно использовать в речи термины: отношение чисел, 
отношение величин, взаимно обратные отношения, про-
порция, основное свойство верной пропорции, прямо 
пропорциональные величины, обратно пропорциональные 
величины, масштаб, длина окружности, площадь круга, 
шар и сфера, их центр, радиус и диаметр. Использовать 
понятия отношения и пропорции при решении задач. 
Приводить примеры использования отношений в практи-
ке. Использовать понятие масштаб при решении практи-
ческих задач. Вычислять длину окружности и площадь 
круга, используя знания о приближённых значениях чи-
сел. Решать задачи на проценты и дроби составлением 
пропорции (в том числе задачи из реальной практики, ис-
пользуя при необходимости калькулятор) 

20 
 

21 
 
 
 
 
 

22 
 
 
 
 
 
 

23 
 

24 
 
 

25 
 

Отношения 
 
Пропорции 
 
Повторение. Решение 
задач. Обобщение ма-
териала  четверти 
 
Прямая и обратная 
пропорциональные 
зависимости 
 
Контрольная работа 
№ 7 
 
Масштаб 
 
Длина окружности и 
площадь круга 
 
Шар 
 
Контрольная работа № 8 
 

5 
 
2 
 
1 
 
 
3 
 
 
 
1 
 
 
2 
 
2 
 
 
2 
 
1 
 

§5. Положительные и от-  13 Верно использовать в речи термины: координатная пря-
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рицательные числа мая, координата точки на прямой, положительное число, 
отрицательное число, противоположные числа, целое 
число, модуль числа. Приводить примеры использования в 
окружающем мире положительных и отрицательных чи-
сел (температура, выигрыш-проигрыш, выше-ниже уров-
ня моря и т.п.) Изображать точками координатной прямой 
положительные и отрицательные рациональные числа. 
Характеризовать множество целых чисел. Сравнивать по-
ложительные и отрицательные числа. Грамматически 
верно читать записи выражений содержащих положи-
тельные и отрицательные числа. Моделировать цилин-
дры, конусы, используя бумагу, пластилин, проволоку и 
др. Изготавливать пространственные фигуры из развёр-
ток; распознавать развёртки цилиндра, конуса. Распозна-
вать на чертежах, рисунках, в окружающем мире цилин-
дры, конусы. Приводить примеры аналогов этих геомет-
рических фигур в окружающем мире. Соотносить про-
странственные фигуры с их проекциями на плоскости 

26 
 
 

27 
 
 

28 
 

29 
 

30 
 
 

Координаты на пря-
мой 
 
Противоположные 
числа 
 
Модуль числа 
 
Сравнение чисел 
 
Изменение величин 
 
Контрольная работа № 9 
 

 3 
 
 
2 
 
 
2 
 
3 
 
2 
 
1 
 

§6. Сложение и вычитание 
положительных и отрица-
тельных чисел 

 11 Формулировать правила сложения и вычитания положи-
тельных и отрицательных чисел. Выполнять сложение и 
вычитание положительных и отрицательных чисел. 
Грамматически верно читать записи сумм и разностей, 
содержащих положительные и отрицательные числа. Чи-
тать и записывать буквенные выражения, составлять бук-
венные выражения по условиям задач. Вычислять число-
вое значение буквенного выражения при заданных значе-
ниях букв. Составлять уравнения по условиям задач. Ре-
шать простейшие уравнения на основе зависимостей 
между компонентами арифметических действий. Нахо-
дить длину отрезка на координатной прямой, зная коор-
динаты концов этого отрезка. Распознавать на чертежах, 
рисунках, в окружающем мире призмы, цилиндры, пира-
миды, конусы. Решать текстовые задачи арифметически-
ми способами 

31 
 
 
 

32 
 
 
 

33 
 
 

34 

Сложение чисел с по-
мощью координатной 
прямой 
 
Сложение отрица-
тельных чисел 
 
Сложение чисел с раз-
ными знаками 
 
Вычитание 
Контрольная работа № 10 

 2 
 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
3 
1 

§7. Умножение и деление 
положительных и отрица-
тельных чисел 

 12 
 
 
 
 
3 
 
3 
 
2 
 
1 
 
 
3 

Формулировать правила умножения и деления положи-
тельных и отрицательных чисел. Выполнять умножение и 
деление положительных и отрицательных чисел. Вычис-
лять числовое значение дробного выражения. Граммати-
чески верно читать записи произведений и частных, со-
держащих положительные и отрицательные числа. Харак-
теризовать множество рациональных чисел. Читать и за-
писывать буквенные выражения, составлять буквенные 
выражения по условиям задач. Вычислять числовое зна-
чение буквенного выражения при заданных значениях 
букв. Формулировать и записывать с помощью букв свой-
ства действий с рациональными числами, применять их 
для преобразования числовых выражений. Составлять 
уравнения по условиям задач. Решать простейшие уравне-
ния на основе зависимостей между компонентами арифметиче-
ских действий. Решать текстовые задачи арифметическими 
способами. Решать логические задачи с помощью графов 

 
35 

 
36 

 
37 

 
 
 
 

38 

 
Умножение 
 
Деление 
 
Рациональные числа 
 
Контрольная работа 
№ 11 
 
Свойства действий с 
рациональными чис-
лами 
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§8. Решение уравнений  15 Верно использовать в речи термины: коэффициент, рас-
крытие скобок, подобные слагаемые, приведение подоб-
ных слагаемых, корень уравнения, линейное уравнение. 
Грамматически верно читать записи уравнений. Раскры-
вать скобки, упрощать выражения, вычислять коэффици-
ент выражения. Решать уравнения умножением или деле-
нием обеих его частей на одно и то же не равное нулю 
число путём переноса слагаемого из одной части уравне-
ния в другую. Решать текстовые задачи с помощью урав-
нений. Решать текстовые задачи арифметическими спосо-
бами. Приводить примеры конечных и бесконечных мно-
жеств. Решать логические задачи с помощью графов 

39 
 
 
 
 
 

40 
 

41 
 
 
 
 

42 

Раскрытие скобок 
 
Урок повторения и 
обобщения по матери-
алу III четверти 
 
Коэффициент 
 
Подобные слагаемые 
 
Контрольная работа № 
12 
 
Решение уравнений 
 
Контрольная работа № 
13 

 2 
 
2 
 
 
 
2 
 
3 
 
1 
 
 
4 
 
1 

§9. Координаты на плоско-
сти 

 13 Верно использовать в речи термины: перпендикулярные 
прямые, параллельные прямые, координатная плоскость, 
ось абсцисс, ось ординат, столбчатая диаграмма, гра-
фик. Объяснять, какие прямые называют перпендикуляр-
ными и какие – параллельными, формулировать их свой-
ства. Строить перпендикулярные и параллельные прямые 
с помощью чертёжных инструментов. Строить на коор-
динатной плоскости точки и фигуры по заданным коор-
динатам; определять координаты точек. Читать графики 
простейших зависимостей. Решать текстовые задачи 
арифметическими способами. Анализировать и осмысли-
вать текст задачи, переформулировать условие, извлекать 
необходимую информацию моделировать условие с по-
мощью схем,  рисунков, реальных предметов; критически 
оценивать полученный ответ, осуществлять самокон-
троль, проверяя ответ на соответствие 

43 
 
 

44 
 

45 
 
 

46 
 
 

47 

Перпендикулярные 
прямые 
 
Параллельные прямые 
 
Координатная плос-
кость 
 
Столбчатые диаграм-
мы 
 
Графики 
 
Контрольная работа № 
14 

 2 
 
 
2 
 
3 
 
 
2 
 
 
3 
 
1 

Повторение  13  

48 Итоговое повторение 
курса 5-6 класса 
 
Контрольная работа № 
15 

 12 
 
 
1 
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Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения  
образовательного процесса по предмету «Математика» 

 
Программно-методическое обеспечение 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. 
Приказ Министерства  образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 №1897 «Об 
утверждении и введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования». 

 2. Примерные программы основного общего образования. Математика. (Стандарты второго 
поколения). – 3-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2011. 

3. Учебника: Математика. 5 класс: учеб. Для общеобразоват. Учреждений /Н.Я. Виленкин и 
др. – 30-е изд., стер. – М..: Мнемозина, 2012. – 280с.: ил.   

4. Формирование универсальных учебных действий в основной школе. Система заданий / 
А.Г.Асмолов, О.А.Карабанова. – М.: Просвещение, 2010.  

 
Перечень электронных информационных источников 
1. УМК Математика 5 класс. Преподавание по новым стандартам. ФГОС  (CD) 
2. Интерактивная математика. 5-9 класс. Электронное учебное пособие для основной школы. 

М., ООО «Дрофа», ООО «ДОС»,, 2002. 
3. Математика. Практикум. 5-11 классы. Электронное учебное издание. М., ООО «Дрофа», 

ООО «ДОС», 2003. 
4. Коллекция мультимедийных уроков Кирилла и Мефодия «Математика. 5 класс» (CD) 
 
Перечень Интернет – ресурсов 
1.Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) http://fcior.edu.ru 
2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru 
3. «Карман для учителя математики» http://karmanform.ucoz.ru. 
4. Я иду на урок математики (методические разработки): www.festival.1sepember.ru 
5. Уроки – конспекты  www.pedsovet.ru 
 
Пособия для учителя 
1. Математика: Учеб. для 5 кл. общеобразоват. учреждений/ Н. Я. Виленкин, В. И. Жохов, 

А. С. Чесноков, С. И. Шварцбурд. -М.: Мнемозина, 2011. 
2. А.С. Чесноков, К.И. Нешков Дидактические материалы по математике 5 и 6 класс — М.: 

Просвещение, 2010 г. 
3. Математика. 5 класс. Рабочая программа по учебнику Н.Я.Виленкина, В.И.Жохова и др. / 

Т.А.Лопатина, Г.С.Мещерякова., Учитель, 2011. 
4. Математика. 5 класс. Рабочая программа по учебнику Н.Я.Виленкина, В.И.Жохова и др. / 

Т.А.Лопатина, Г.С.Мещерякова. Учитель, 2011. 
5. Жохов В.И. Математический тренажер. 5 класс. – М.: Мнемозина, 2012. 
6. Попова Л.П. Контрольно-измерительные материалы. Математика 6 класс. К учебнику 

Н.Я.Виленкина и др. – М.: ВАКО, 2013 г. 
7. Попова Л.П. Контрольно-измерительные материалы. Математика 5 класс. К учебнику 

Н.Я.Виленкина и др. – М.: ВАКО, 2013 г. 
 
Дополнительная литература для обучающихся 
1. Жохов В.И. Математические тренажеры. 5кл.: Пособие для учителей и учащихся. К учеб-
нику: Математика/ Н.Я. Виленкин, В.И.Жохов, А.С.Чесноков, С.И.Шварцбурд. – М.: ООО 
«Издательство «РОСМЭН-ПРЕСС», 2009. – 86с. 
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2.  А.С. Чесноков, К.И. Нешков. Дидактические материалы по математике 5 и 6 класс — М.: 
Просвещение, 2010 г.. 
3. Ершова А.П., Голобородько В.В. Самостоятельные и контрольные работы для 5 класса.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА МАТЕМАТИКИ 
 В 5-6 КЛАССАХ 

Рациональные числа 
Ученик научится: 

1) понимать особенности десятичной системы счисления; 
2) владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 
3) выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимо-

сти от конкретной ситуации; 
4) сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 
5) выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные при-

ёмы вычислений, применение калькулятора; 
6) использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процен-

тами в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять 
несложные практические расчеты. 

Ученик получит возможность: 
1) познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 

10; 
2) углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 
3) научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести при-

вычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Действительные числа 
Ученик научится: 

использовать начальные представления о множестве действительных чисел. 
Ученик получит возможность: 

1) развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных чи-
сел; о роли вычислений в человеческой практике; 

2) развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и не-
периодические дроби). 

Измерения, приближения, оценки 
Ученик научится: 

использовать  в ходе решения задач элементарные представления, связанные с при-
ближёнными значениями величин. 

Ученик получит возможность: 
1) понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи при-
ближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о 
погрешности приближения; 

2) понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погреш-
ностью исходных данных. 

Наглядная геометрия 
Ученик научится: 

1) распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и про-
странственные геометрические фигуры; 
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2) распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирами-
ды цилиндра и конуса; 

3) строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 
4) определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигу-

ры и наоборот; 
5) вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Ученик получит возможность: 
1) вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из прямо-

угольных параллелепипедов; 
2) углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 
3) применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

Формы и средства контроля 
Контроль за результатами обучения осуществляется через использование следующих 

видов: входной, текущий, тематический, итоговый. При этом используются различные фор-
мы контроля: контрольная работа, самостоятельная работа, тест.  

Контрольные и самостоятельные  работы взяты из: 
1. А.С. Чесноков, К.И. Нешков Дидактические материалы по математике 5 и 6 класс — 

М.: Просвещение, 2010 г.. 
2. Попова Л.П. Контрольно-измерительные материалы. Математика 6 класс. К учебнику 

Н.Я.Виленкина и др. – М.: ВАКО, 2013 г. 
3. Попова Л.П. Контрольно-измерительные материалы. Математика 5 класс. К учебнику 

Н.Я.Виленкина и др. – М.: ВАКО, 2013 г. 
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