
Предмет  – математика 
 
Класс  –     5-6 классы 
 

Нормативно-
методические 
материалы 

 - федеральный компонент государственного стандартного образования, 

утвержденный приказом Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного и среднего (полного) общего образования»; 

 -  примерные программы среднего (полного) общего образования по математике 

(ФГОС ООО/ Министерство образования и науки РФ. – М.: Просвещение. 2011. – 

(Стандарты второго поколения) Приказ Минобразования и науки РФ от 17.12.2010 

№ 1897); 

 -  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.12.2010 

№ 2080 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию на текущий учебный год»; 

 -  базисный учебный план; 

 - федеральный  перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования Российской   Федерации   к  использованию  в   

образовательном   процессе в общеобразовательных учреждениях на 2014 - 

2015 учебный год; 

 -  программы общеобразовательных учреждений. Математика. 5-6 классы. / Сост. 

Бурмистрова Т.А. – М.: Просвещение, 2011 

 -  требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального 

компонента государственного стандарта   

 

Реализуемый УМК 5 класс 

- Виленкин, Н. Я. Математика. 5 кл. : учебник для общеобразовательных 

учреждений/ Н. Я. Виленкин, В. И. Жохов, А. С. Чесноков, С. И. Шварцбурд. – М. : 

Мнемозина, 2011. – 280 с. 

- Рудницкая, В. Н. Разноуровневые контрольные работы по математике для 5 кл. : 

В 2 ч. / В. Н. Рудницкая.  М. : Генжер. 2004 

- Чесноков, А. С. Дидактические материалы по математике для 5 класса / А. С. 

Чесноков, К. И. Нешков.  М. : Академкнига/Учебник, 2011  114  

- Жохов, В. И. Преподавание математики в 5–6-х классах по учебникам: 

Математика / Н. Я. Виленкин, В. И. Жохов, А.С . Чесноков, С. И. Шварцбурд. 

Методические рекомендации для учителя.  М. : Мнемозина. 2011 

6 касс 
 - Виленкин, Н. Я Математика. 6 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений/ Н.Я.     

Виленкин и др.:Мнемозина, 2005 

 - Математика. 6 класс: поурочные планы (по учебнику Н.Я. Виленкина, В.И. 

Жохова и др). I полугодие - 3-е изд., перераб. и исправлен. / авт.-сост. Л.А. 

Тапилина, Т.Л. Афанасьева. – Волгоград: Учитель, 2008 12.  

 - Математика. 6 класс: поурочные планы (по учебнику Н.Я. Виленкина, В.И. 

Жохова и др). II полугодие - 3-е изд., перераб. и исправлен. / авт.-сост. Л.А. 

Тапилина, Т.Л. Афанасьева. – Волгоград: Учитель, 2008 

- Чесноков А.С., Нешков К.И. Дидактические материалы по математике для 6 

класса – М.:, Классикс Стиль, 2009 



Цели и задачи 
изучения 
предмета 

Целью изучения курса математики в 5 классе: систематическое развитие понятия 

числа, выработка умений выполнять устно и письменно арифметические действия 

над числами, переводить практические задачи на язык математики, подготовка 

учащихся к изучению систематических курсов алгебры и геометрии.  

Цель изучения курса математики в 6 классе: научиться производить действия с 

обыкновенными дробями, с положительными и отрицательными числами, 

научиться решать задачи с помощью пропорций, определять место точки в системе 

координат Оху. 

Срок 
реализации 
программы 

2 года 

Место учебного 
предмета в учебном 
плане 

5 класс – 175 часов (5 часов в неделю) 

6 класс – 175 часов (5 часов в неделю) 

Результаты 

освоения 
учебного 
предмета 
(требования к 

выпускнику) 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования уточняют и конкретизируют общее 

понимание личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиции 

организации их достижения в образовательном процессе, так и с позиции оценки 

достижения этих результатов.  

В результате изучения курса математики в 5 - 6 классе учащиеся должны: 

       Правильно употреблять термины, связанные с различными видами 

чисел и способами их записи: цельное, дробное, десятичная дробь, переход от 

одной формы записи к другой (например, проценты в виде десятичной дроби; 

выделение целой части из неправильной дроби); решать три основные задачи на 

дроби; 

       Сравнивать числа, упорядочивать наборы чисел, понимать связь 

отношений «больше», «меньше» с расположением точек на координатной прямой; 

находить среднее арифметическое нескольких чисел; 

       Выполнять арифметические действия с натуральными числами и 

десятичными дробями; округлять десятичные дроби; 

       Распознавать на чертежах и моделях геометрические фигуры (отрезки, 

углы, треугольники, многоугольники, окружность, круг); изображать указанные 

геометрические фигуры; владеть практическими навыками использования 

геометрических инструментов для построения и измерения отрезков и углов; 

       Владеть навыками вычисления по формулам, знать основные единицы 

измерения и уметь перейти от одних единиц измерения к другим в соответствии с 

условиями задачи; 

       Находить числовые значения буквенных выражений; 

       Выработать вычислительные навыки, научить решать задачи с 

помощью уравнений. 

 

 


