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1. Требования Стандарта к изучению   курса предмета «Математика» 

  
  Изучение предметной области "Математика " должно обеспечить: 
сформированность представлений о социальных, культурных и исторических 
факторах становления математики и информатики; 
сформированность основ логического и математического мышления; 
сформированность умений применять полученные знания при решении 
различных задач; 
сформированность представлений о математике как части общечеловеческой 
культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать 
реальные процессы и явления; 
Предметные результаты изучения предметной области "Математика " 
включают предметные результаты изучения учебных предметов: 
"Математика" (включая алгебру и начала математического анализа, 
геометрию- требования к предметным результатам освоения курса 
математики должны отражать: 
1) сформированность представлений о математике как части мировой 
культуры и о месте математики в современной цивилизации, о способах 
описания на математическом языке явлений реального мира; 
2) сформированность представлений о математических понятиях как о 
важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 
разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического 
построения математических теорий; 
3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их 
применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 
4) владение стандартными приемами решения рациональных и 
иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений 
и неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в 
том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и 
неравенств; 
5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 
математического анализа; 
6) владение основными понятиями о плоских и пространственных 
геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения 
распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические 
фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для 
решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 
7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 
вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном 
мире, об основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений 
находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших 
практических ситуациях и основные характеристики случайных величин. 
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2. Пояснительная записка 
 

 Содержание рабочей программы адаптировано  для обучения детей с 
ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и при необходимости обеспечивает коррекцию нарушения 
развития и социальную адаптацию указанных лиц. Программа построена с 
учетом специфики усвоения учебного материала детьми с ОВЗ. 
Представленная программа, сохраняя основное содержание образования, 
принятое для массовой школы, отличается тем, что предусматривает 
коррекционную  направленность обучения. 

Для детей с ОВЗ при изучении учебного курса математики ставятся те 
же учебно-воспитательные цели и задачи, что и для учащихся без отклонений 
в здоровье. Однако при задержке психического развития формирование 
предметных знаний, умений, навыков затруднено в результате значительного 
отставания и своеобразия мыслительной деятельности. Это выражается в 
деформации таких операций, как анализ, синтез, в неумении выделять 
существенные признаки и делать обобщение, в низком уровне развития 
абстрактного мышления. Данная категория школьников характеризуется 
неумением организовывать свою умственную деятельность, отсутствием 
навыков самоконтроля и самоанализа. Выполнение задания, как правило, 
осложняется еще и тем, что обучающиеся плохо читают, не могут вникнуть в 
смысл прочитанного текста. Содержание учебного материала, темп обучения, 
как правило, оказываются непосильными для многих учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья. 
Адаптированная рабочая программа по математике   детализирует 
и раскрывает базовое содержание стандарта, определяет общую стратегию 
обучения, коррекции, развития и воспитания учащихся средствами учебного 
предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые определены 
стандартом, и с учётом индивидуальных особенностей и возможностей 
обучающихся в интегрированном классе. 

Программа предусматривает реализацию личностно-ориентированного, 
деятельностного подходов к обучению учащихся с ОВЗ. 

Адаптация программы происходит за счет сокращения сложных понятий и 
терминов, упрощения заданий; основные сведения об авторах литературных 
произведений для учащихся с задержкой психического развития в программе 
даются дифференцированно. Программа учитывает следующие особенности 
детей: неустойчивое внимание, неточность и затруднение при 
воспроизведении материала, несформированность мыслительных операций 
анализа; синтеза, сравнения, обобщения, нарушения речи. Предусмотрена 
индивидуальная работа с учащимися с ОВЗ, включающая в себя 
индивидуально-дифференцированный подход при подготовке к уроку и в 
ходе его проведения: разноуровневые текущие задания, самостоятельные и 
контрольные работы, индивидуальные домашние задания. 
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 Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ 
разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического 
развития, определяют особую логику построения учебного процесса и 
находят своѐ отражение в структуре и содержании образования. Наряду с 
этим современные научные представления об особенностях 
психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить 
общие образовательные потребности для всех обучающихся с ОВЗ.  
К общим потребностям относятся:  
 получение специальной помощи средствами образования сразу же после 
выявления первичного нарушения развития;  
 получение начального общего образования в условиях образовательной 
организации общего типа, адекватного образовательным потребностям 
обучающегося с ОВЗ; 
  обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 
реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе 
индивидуальной работы; 
  психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 
ребенка с педагогами и соучениками;  психологическое сопровождение, 
направленное на установление взаимодействия семьи и образовательной 
организации;  
 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за 
пределы образовательной организации. 
Специальные педагогические методы обучения и воспитания обучающихся с 
ОВЗ: 
-учет работоспособности и особенностей психофизического развития: 
замедленность темпа обучения, утомляемость; 
-упрощение структуры ЗУН и в соответствии с психофизическими 
возможностями ученика; 
-рациональная дозировка на уроке содержания учебного материала; 
-дробление большого задания на этапы; поэтапное разъяснение задач; 
-последовательное выполнение этапов задания с контролем/самоконтролем 
каждого этапа; 
-осуществление повторности при обучении на всех этапах и звеньях урока; 
-повторение обучающимся инструкций к выполнению задания; 
предоставление дополнительного времени для сдачи домашнего задания; 
-сокращенные тесты, направленные на обработку правописания работы; 
-предоставление дополнительного времени для завершения задания; 
-опора на более развитые способности ребенка; 
-использование дополнительных вспомогательных приемов и средств: 
памятки; образцы выполнения заданий; алгоритмы деятельности; 
-не создавать ситуации неожиданного вопроса и быстрого ответа на него 
,давать достаточно времени на обдумывание и подготовку; 
-в период обучения допустимо, чтобы ответ был не в устной, а в письменной 
форме; 
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-не давать для усвоения в ограниченный промежуток времени большой, 
разнообразный материал ,нужно постараться разбить его на отдельные части 
и давать по мере усвоения; 
-путем построения правильной тактики опросов и поощрений нужно 
формировать у обучающегося уверенность в своих знаниях; 
Следует осторожно оценивать неудачи обучающегося, ведь он сам 
болезненно относится к ним; 
-следует в минимальной степени отвлекать ребенка ,стараться не 
переключать его внимание ,создавать спокойную обстановку; 
-не торопить в процессе выполнения заданий. 
 

3.Планируемые предметные результаты 
Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в 

повседневной жизни и обеспечения возможности успешного 

продолжения образования на базовом уровне) 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент 

множества, подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших 

ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания. 

Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, 

целое число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, 

рациональное число; 

 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными 

числами при выполнении вычислений; 

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении 

вычислений и решении несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с 

правилами; 

 сравнивать рациональные числа. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и 

задач из других учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

 Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все 

арифметические действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в 

которой даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью 

поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение 

строится от условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и 

по течению реки; 

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), 

связывающих три величины, выделять эти величины и отношения между 

ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить 

процентное отношение двух чисел, находить процентное снижение или 

процентное повышение величины; 
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 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых 

величин в задаче (делать прикидку)  

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, 

прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, 

прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный 

параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от руки и с 

помощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи с применением простейших свойств 

фигур.  

Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, 

площади прямоугольников; 

 выполнять простейшие построения и измерения на местности, 

необходимые в реальной жизни. 

История математики 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе 

развития математики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с 

отечественной и всемирной историей. 
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Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на 

базовом и углубленном уровнях) 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать  понятиями: множество, характеристики множества, 

элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, 

подмножество, принадлежность,  

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и 

пересечению множеств; задавать множество с помощью перечисления 

элементов, словесного описания. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания;  

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил 

логики. 

Числа 

 Оперировать понятиями: натуральное число, множество 

натуральных чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, множество 

рациональных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, 

рациональных; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального 

числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов 

рациональных вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

 использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы 

и произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач, 

обосновывать признаки делимости; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 
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 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и 

десятичных дробей; 

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении зада;. 

 оперировать понятием модуль числа, геометрическая 

интерпретация модуля числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении 

практических задач и решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении 

практических задач, в том числе приближенных вычислений; 

 составлять числовые выражения и оценивать их значения при 

решении практических задач и задач из других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства  

 Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, 

корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство. 

Статистика и теория вероятностей 

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, 

таблицы данных, среднее арифметическое,  

 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах; 

 составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, 

представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и 

характеристики реальных процессов и явлений. 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности; 
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 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных 

задач для построения поисковой схемы и решения задач; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от 

требования к условию и от условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью 

граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, 

исследовать полученное решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения 

двух объектов и изменение их характеристик при совместном движении 

(скорость, время, расстояние) при решении задач на движение двух объектов 

как в одном, так и в противоположных направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на 

движение по реке, рассматривать разные системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять 

математическую основу) на нахождение части числа и числа по его части на 

основе конкретного смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, 

связывающих три величины (на работу, на покупки, на движение); выделять 

эти величины и отношения между ними, применять их при решении задач, 

конструировать собственные задачи указанных типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в 

задаче ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), 

конструировать новые ситуации с учетом этих характеристик, в частности, 

при решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества; 
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 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных 

ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы 

отсчета. 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных 

инструментов. 

Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы 

прямоугольных параллелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, 

площади участков прямоугольной формы, объемы комнат; 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в 

реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие 

математики и иных научных областей. 

 

 

4.Содержание обучения  в 5-6 классах 

 

Натуральные числа и нуль   
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Натуральный ряд чисел и его свойства      

Натуральное число, множество натуральных чисел и его свойства, 

изображение натуральных чисел точками на числовой прямой. 

Использование свойств натуральных чисел при решении задач.  

Запись и чтение натуральных чисел    

Различие между цифрой и числом. Позиционная запись натурального 

числа, поместное значение цифры, разряды и классы, соотношение между 

двумя соседними разрядными единицами, чтение и запись натуральных 

чисел. 

Округление натуральных чисел    

Необходимость округления. Правило округления натуральных чисел. 

Сравнение натуральных чисел, сравнение с числом 0  

Понятие о сравнении чисел, сравнение натуральных чисел друг с 

другом и с нулем, математическая запись сравнений, способы сравнения 

чисел. 

Действия с натуральными числами   

Сложение и вычитание, компоненты сложения и вычитания, связь 

между ними, нахождение суммы и разности, изменение суммы и разности 

при изменении компонентов сложения и вычитания. 

Умножение и деление, компоненты умножения и деления, связь между 

ними, умножение и сложение в столбик, деление уголком, проверка 

результата с помощью прикидки и обратного действия. 

Переместительный и сочетательный законы сложения и умножения, 

распределительный закон умножения относительно сложения, обоснование 

алгоритмов выполнения арифметических  действий. 

Степень с натуральным показателем  

Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых, порядок выполнения 

действий в выражениях, содержащих степень, вычисление значений 

выражений, содержащих степень. 

Числовые выражения   
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Числовое выражение и его значение, порядок выполнения действий. 

Деление с остатком   

Деление с остатком на множестве натуральных чисел, свойства деления 

с остатком. Практические задачи на деление с остатком.  

Свойства и признаки делимости    

Свойство делимости суммы (разности) на число. Признаки делимости 

на 2, 3, 5, 9, 10. Признаки делимости на 4, 6, 8, 11. Доказательство признаков 

делимости. Решение практических задач с применением признаков 

делимости.  

Разложение числа на простые множители   

Простые и составные числа, решето Эратосфена.  

Разложение натурального числа на множители, разложение на простые 

множители. Количество делителей числа, алгоритм разложения числа на 

простые множители, основная теорема арифметики. 

Алгебраические выражения   

Использование букв для обозначения чисел, вычисление значения 

алгебраического выражения, применение алгебраических выражений для 

записи свойств арифметических действий, преобразование алгебраических 

выражений.  

Делители и кратные   

Делитель и его свойства, общий делитель двух и более чисел, 

наибольший общий делитель, взаимно простые числа, нахождение 

наибольшего общего делителя. Кратное и его свойства, общее кратное двух и 

более чисел, наименьшее общее кратное, способы нахождения наименьшего 

общего кратного. 

Дроби   

Обыкновенные дроби    

Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как результат 

деления. Правильные и неправильные дроби, смешанная дробь (смешанное 

число). 
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Запись натурального числа в виде дроби с заданным знаменателем, 

преобразование смешанной дроби в неправильную дробь и наоборот. 

Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение обыкновенных 

дробей.  

Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Умножение и деление 

обыкновенных дробей.  

Арифметические действия со смешанными дробями.  

Арифметические действия с дробными числами.  

Способы рационализации вычислений и их применение при 

выполнении действий. 

Десятичные дроби   

Целая и дробная части десятичной дроби. Преобразование десятичных 

дробей в обыкновенные. Сравнение десятичных дробей. Сложение и 

вычитание десятичных дробей. Округление десятичных дробей. Умножение 

и деление десятичных дробей. Преобразование обыкновенных дробей в 

десятичные дроби. Конечные и бесконечные десятичные дроби.  

Отношение двух чисел   

Масштаб на плане и карте. Пропорции. Свойства пропорций, 

применение пропорций и отношений при решении задач. 

Среднее арифметическое чисел   

Среднее арифметическое двух чисел. Изображение среднего 

арифметического двух чисел на числовой прямой. Решение практических 

задач с применением среднего арифметического. Среднее арифметическое 

нескольких чисел. 

Проценты   

Понятие процента. Вычисление процентов от числа и числа по 

известному проценту, выражение отношения в процентах. Решение 

несложных практических задач с процентами.  

Диаграммы   
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Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из 

диаграмм. Изображение диаграмм по числовым данным. 

Рациональные числа   

Положительные и отрицательные числа   

Изображение чисел на числовой (координатной) прямой. Сравнение 

чисел. Модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. Действия 

с положительными и отрицательными числами. Множество целых чисел.  

Понятие о рациональном числе. Первичное представление о 

множестве рациональных чисел. Действия с рациональными числами. 

Решение текстовых задач    

Единицы измерений: длины, площади, объема, массы, времени, 

скорости. Зависимости между единицами измерения каждой величины. 

Зависимости между величинами: скорость, время, расстояние; 

производительность, время, работа; цена, количество, стоимость. 

Задачи на все арифметические действия   

Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование 

таблиц, схем, чертежей, других средств представления данных при решении 

задачи. 

Задачи на движение, работу и покупки   

 Решение несложных задач на движение в противоположных 

направлениях, в одном направлении, движение по реке по течению и против 

течения. Решение задач на совместную работу. Применение дробей при 

решении задач.  

Задачи на части, доли, проценты  

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. 

Решение задач на проценты и доли. Применение пропорций при решении 

задач. 

Логические задачи   

Решение несложных логических задач. Решение логических задач с 

помощью графов, таблиц.  
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Основные методы решения текстовых задач: арифметический, 

перебор вариантов. 

Наглядная геометрия   

Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на 

плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, 

круг. Четырехугольник, прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды 

треугольников. Правильные многоугольники. Изображение основных 

геометрических фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух 

окружностей, прямой и окружности. Длина отрезка, ломаной. Единицы 

измерения длины. Построение отрезка заданной длины. Виды углов. 

Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью 

транспортира. 

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы 

измерения площади. Площадь прямоугольника, квадрата. Приближенное 

измерение площади фигур на клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, 

параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. 

Изображение пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники. 

Правильные многогранники. Примеры разверток многогранников, цилиндра 

и конуса.  

Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного 

параллелепипеда, куба. 

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная 

симметрии. Изображение симметричных фигур. 

Решение практических задач с применением простейших свойств 

фигур. 

История математики  

Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счета и распределения 

продуктов на Древнем Ближнем Востоке. Связь с Неолитической 

революцией.  
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Рождение шестидесятеричной системы счисления. Появление 

десятичной записи чисел. 

Рождение и развитие арифметики натуральных чисел. НОК, НОД, 

простые числа. Решето Эратосфена.   

Появление нуля и отрицательных чисел в математике древности. Роль 

Диофанта. Почему   1 1 1   ? 

Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. 

Старинные системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер.  

Л. Магницкий. 

 

5. Место предмета в учебном плане 
 

Класс Кол
ичес
тво 
часо
в в 
неде
лю 

Количес
тво 
часов в 
год 

ЧФУОО  
Кол-во 
часов в 
год 

Учебник (название и автор) 
ПРИКАЗ МО РФ  
от 31 марта 2014 г. № 253 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ПЕРЕЧНЯ     УЧЕБНИКОВ 

Номер 
учебника 
в ФПУ 

5 5 175  53 
Муравин Г.К. Математика .5 класс. : 
учебник для общеобразовательных 
учреждений / Г.К. Муравин, О.В.Муравина . 1.2.3.1.10.1 

6 5 175 53 
Муравин Г.К. Математика .6 класс. : 
учебник для общеобразовательных 
учреждений / Г.К. Муравин, О.В.Муравина . 1.2.3.1.10.2 

Итого 10 350  106   

Рабочая программа содержит часть, формируемую участниками 
образовательных отношений (ЧФУОО), в объеме 30% от общего количества 
часов.  
ЧФУОО используется для реализации образовательных потребностей 
обучающихся, коррекцию процесса обучения, проектную деятельность. 

6. Планируемые результаты обучения в 5 классе 

Планируемый результат Контроль результата 
Тема 1. Натуральные числа и нуль.  

Знать разряды и классы десятичной системы счисления; таблица классов КР № 1 
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и разрядов.   
 
Представлять в виде суммы разрядных слагаемых числа; находить сумму 
цифр. Читать и записывать натуральные числа. 

КР № 1 

 Описывать свойства натурального ряда, составлять числа из заданных 
цифр по некоторому правилу.- 

КР № 1 

Правила сравнения натуральных чисел. Сравнивать натуральные числа. КР № 1 
Различать и называть равенства и неравенства, строгие неравенства и 
нестрогие неравенства , двойные неравенства. упорядочивать 
натуральные числа. 

КР № 1 

Знать правила записи единиц измерения длины и массы, чтения 
именованных чисел. Выражать одни единицы измерения длины и массы 
в других единицах. 

КР № 1 

Различать и называть геометрические фигуры: точка, прямая, отрезок, 
луч, угол. Распознавать на чертежах, рисунках в окружающем мире 
геометрические фигуры, конфигурации фигур (плоские, 
пространственные). 
Строить отрезки заданной длины с помощью линейки и циркуля. 

КР № 2 

Распознавать на чертежах, рисунках в окружающем мире геометрические 
фигуры, конфигурации фигур (плоские, пространственные).  
 

КР № 2 

Виды треугольников (остроугольные, прямоугольные, тупоугольные). 
Периметр прямоугольника. Понятие параллелограмма; 
Измерять и строить углы с помощью транспортира. 

КР № 2 

Тема 2.Числовые и буквенные выражения.  
Выполнять вычисления с натуральными числами, находить значение 
выражения. 

КР № 3 

Применять законы арифметических действий для рационализации 
вычислений; 

КР № 3 

Решать задачи на движение двух объектов (задачи на встречное 
движение, на движение в противоположных направлениях). 

КР № 3 

Вычислять площади прямоугольника и квадрата КР № 3 
Пользоваться таблицами квадратов и кубов чисел. КР  № 4 за полугодие 
Заменять произведение степенью и записывать степень произведением 
равных множителей. 

КР  № 4 за полугодие 

Правило возведения в степень; Запись чисел в виде суммы разрядных 
слагаемых 

КР  № 4 за полугодие 

Вычислять значения степеней. Находить значение числового выражения, 
содержащего степени чисел. 

КР  № 4 за полугодие 

Вычислять периметр прямоугольника и квадрата, площадь 
прямоугольника и квадрата; исследовать площадь прямоугольников с 
заданным периметром. 

КР  № 4 за полугодие 

Распознавать на чертежах, рисунках в окружающем мире геометрические 
тела, конфигурации пространственных фигур. 

КР  № 4 за полугодие 

Называть вершины, ребра и грани пирамиды, изготавливать 
пространственные тела из разверток; распознавать развертки куба, 
параллелепипеда, пирамиды, цилиндра и конуса. 

КР № 3  

Решать задачи на нахождение объемов кубов и прямоугольных 
параллелепипедов 

КР № 3   

Применять теоретический материал при решении задач. Проверить 
знания по изученным темам. 

КР № 3  
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Применять законы при вычислении для более рационального вычисления КР  № 4 за полугодие 
Распознавать буквенные выражения среди различных математических 
записей, читать буквенные выражения. 

КР № 3  

Решать задачи с помощью составления буквенных выражений, 
записывать законы арифметических действий. Вычислять числовое 
значение буквенного выражения при заданных значениях букв 

КР  № 4 за полугодие 

Применять законы арифметических действий для решения текстовых 
задач 

КР № 3  

Решать простейшие уравнения на основе зависимостей между 
компонентами действий.  

КР  № 4 за полугодие 

Тема 3.Доли и дроби.  
Читать и записывать дроби. КР № 5 
Строить на координатной прямой точки по заданным координатам, 
представленным в виде обыкновенных дробей; определять координаты 
точек 

КР № 5 

Определять вид дроби, задавать значения неизвестного числителя или 
знаменателя для определенного вида дроби. 

КР № 5 

Сравнивать дроби и доли, располагать их в порядке возрастания 
(убывания), находить закономерности и продолжать последовательность 
дробей. 

КР № 5 

Решать задачи на части, нахождение части от целого КР № 5 
Складывать и вычитать дроби с равными знаменателями. 
Исследовать закономерности с обыкновенными дробями, проводить 
числовые эксперименты. 

Годовая контрольная 
работа 

Умножать дроби на натуральное число, увеличивать дроби в несколько 
раз. 

КР № 5 

Вычислять площади треугольников. КР № 5 
Находить сумму углов треугольника КР № 5 
Понятие теоремы, формулировку теоремы Пифагора, свойство 
прямоугольного треугольника; 
Площадь и периметр треугольников, находить прямоугольные 
треугольники без построения, по известным длинам сторон. 

КР № 5 

Тема 4.Действия с дробями.  
Выполнять сложение и вычитание со смешанными числами. 
Решать задачи на дроби 

КР № 6  

Переводить неправильную дробь в смешанное число и обратно. КР № 6  
Решать уравнения со смешанными числами. КР № 6  
Решать задания со смешанными дробями, располагать в порядке 
возрастания (убывания) смешанные числа, находить закономерности. 

Годовая контрольная 
работа 

Формулировать, записывать с помощью букв основное свойство 
обыкновенной дроби, правила действия с обыкновенными дробями, 
представлять дроби с определенным знаменателем. 

КР № 6  

Представлять дроби с определенным знаменателем, сокращать дроби КР № 6  
Сравнивать дроби с равными числителями или знаменателями. КР № 6  
Преобразовывать обыкновенные дроби, сравнивать и упорядочивать их. КР № 7  
Складывать и вычитать дроби с разными знаменателями, приводить 
дроби к общему знаменателю. 

КР № 7  

Складывать и вычитать смешанные числа, натуральные числа и 
обыкновенные дроби. 

КР № 7  

Выполнять умножение дроби на натуральное число, дроби на дробь, 
сокращать дроби. 

Годовая контрольная 
работа 
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7. Содержание обучения в 5  классе 
 

Натуральные числа и нуль   

Натуральный ряд чисел и его свойства   

Делить натуральное число на дробь и дробь на дробь, находить взаимно 
обратные дроби. 

КР № 7  

Делить дробь на смешанное число, переводить смешанное число в 
неправильную дробь. 

КР № 7  

Применять теоретический материал при решении задач. КР № 7  
Тема 5. Десятичные дроби.  

Записывать и читать десятичные дроби. КР № 8  
Переходить от обыкновенных дробей к десятичным, приводить 
обыкновенные дроби к определенному знаменателю. 

КР № 8  

Представлять натуральные числа и дроби в виде десятичных дробей, 
умножать и делить десятичные дроби на 10, 100, 1000… 

КР № 8  

Определять десятичные координаты точки. КР № 8  
Строить на координатной прямой точки по заданным координатам, 
представленных в виде десятичных дробей; определять координаты 

точек. 

КР № 8  

Сравнение десятичных дробей, сравнивать и упорядочивать десятичные 
дроби, выполнять вычисления с десятичными дробями. 

КР № 8  

Складывать десятичные дроби, вычислять периметр многоугольника. КР № 8  
Вычитать десятичные дроби, находить сумму разрядных слагаемых 
десятичных дробей. 

КР № 8  

Вычислять расстояние между координатами двух точек, упрощать 
выражения. 

Годовая контрольная 
работа 

Умножать десятичные дроби. Применять умножение десятичных дробей 
к решению задач. Умножать и делить десятичные дроби на 10, 100, 1000; 

КР № 9  

Делить десятичные дроби на натуральное число. Решение задач с 
использованием деления десятичной дроби на натуральное число. 

КР № 9  

Читать и записывать десятичные периодические дроби. 
Находить десятичные приближения обыкновенных дробей. 

КР № 9  

Округлять десятичные дроби. Выполнять прикидку и оценку в ходе 
вычисления. 

КР № 9  

Выполнение всех арифметических действий с десятичными и 
обыкновенными дробями. 

Годовая контрольная 
работа 

Объяснять, что такое процент. Представлять проценты в дробях и дроби 
в процентах. Решать задачи на проценты. 

КР №10 

Представлять проценты в дробях и дроби в процентах. КР №10 
Решать задачи на нахождение числа по его проценту, правильно 
определять величину принятую за сто процентов. 

Годовая контрольная 
работа 

Находить среднее арифметическое чисел.Выполнять практические 
работы по нахождению средней длины шага, среднего роста учеников 
класса, скорости чтения и др. 

КР №10 

Находить среднюю скорость. КР №10 
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Натуральное число, множество натуральных чисел и его свойства, 

изображение натуральных чисел точками на числовой прямой. 

Использование свойств натуральных чисел при решении задач.  

Запись и чтение натуральных чисел   

Различие между цифрой и числом. Позиционная запись натурального 

числа, поместное значение цифры, разряды и классы, соотношение между 

двумя соседними разрядными единицами, чтение и запись натуральных 

чисел. 

Округление натуральных чисел   

Необходимость округления. Правило округления натуральных чисел. 

Сравнение натуральных чисел, сравнение с числом 0   

Понятие о сравнении чисел, сравнение натуральных чисел друг с 

другом и с нулем, математическая запись сравнений, способы сравнения 

чисел. 

Действия с натуральными числами   

Сложение и вычитание, компоненты сложения и вычитания, связь 

между ними, нахождение суммы и разности, изменение суммы и разности 

при изменении компонентов сложения и вычитания. 

Умножение и деление, компоненты умножения и деления, связь между 

ними, умножение и сложение в столбик, деление уголком, проверка 

результата с помощью прикидки и обратного действия. 

Переместительный и сочетательный законы сложения и умножения, 

распределительный закон умножения относительно сложения, обоснование 

алгоритмов выполнения арифметических  действий. 

Степень с натуральным показателем   

Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых, порядок выполнения 

действий в выражениях, содержащих степень, вычисление значений 

выражений, содержащих степень. 

Числовые выражения   

Числовое выражение и его значение, порядок выполнения действий. 
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Деление с остатком   

Деление с остатком на множестве натуральных чисел, свойства деления 

с остатком. Практические задачи на деление с остатком.  

Алгебраические выражения   

Использование букв для обозначения чисел, вычисление значения 

алгебраического выражения, применение алгебраических выражений для 

записи свойств арифметических действий, преобразование алгебраических 

выражений.  

Дроби 

Обыкновенные дроби    

Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как результат 

деления. Правильные и неправильные дроби, смешанная дробь (смешанное 

число). 

Запись натурального числа в виде дроби с заданным знаменателем, 

преобразование смешанной дроби в неправильную дробь и наоборот. 

Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение обыкновенных 

дробей.  

Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Умножение и деление 

обыкновенных дробей.  

Арифметические действия со смешанными дробями.  

Арифметические действия с дробными числами.  

Способы рационализации вычислений и их применение при 

выполнении действий. 

Десятичные дроби   

Целая и дробная части десятичной дроби. Преобразование десятичных 

дробей в обыкновенные. Сравнение десятичных дробей. Сложение и 

вычитание десятичных дробей. Округление десятичных дробей. Умножение 

и деление десятичных дробей. Преобразование обыкновенных дробей в 

десятичные дроби. Конечные и бесконечные десятичные дроби.  

Среднее арифметическое чисел   
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Среднее арифметическое двух чисел. Изображение среднего 

арифметического двух чисел на числовой прямой. Решение практических 

задач с применением среднего арифметического. Среднее арифметическое 

нескольких чисел. 

Проценты   

Понятие процента. Вычисление процентов от числа и числа по 

известному проценту, выражение отношения в процентах. Решение 

несложных практических задач с процентами.  

Решение текстовых задач   

Единицы измерений: длины, площади, объема, массы, времени, 

скорости. Зависимости между единицами измерения каждой величины. 

Зависимости между величинами: скорость, время, расстояние; 

производительность, время, работа; цена, количество, стоимость. 

Задачи на все арифметические действия   

Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование 

таблиц, схем, чертежей, других средств представления данных при решении 

задачи. 

Задачи на движение, работу и покупки   

 Решение несложных задач на движение в противоположных 

направлениях, в одном направлении, движение по реке по течению и против 

течения. Решение задач на совместную работу. Применение дробей при 

решении задач.  

Задачи на части, доли, проценты   

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. 

Решение задач на проценты и доли.  

Логические задачи   

Решение несложных логических задач.  

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, 

перебор вариантов. 
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Наглядная геометрия    

Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на 

плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, 

круг. Четырехугольник, прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды 

треугольников. Правильные многоугольники. Изображение основных 

геометрических фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух 

окружностей, прямой и окружности. Длина отрезка, ломаной. Единицы 

измерения длины. Построение отрезка заданной длины. Виды углов. 

Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью 

транспортира. 

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы 

измерения площади. Площадь прямоугольника, квадрата. Приближенное 

измерение площади фигур на клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, 

параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. 

Изображение пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники. 

Правильные многогранники. Примеры разверток многогранников, цилиндра 

и конуса.  

Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного 

параллелепипеда, куба. 

Решение практических задач с  применением простейших свойств 

фигур. 

История математики   

Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счета и распределения 

продуктов на Древнем Ближнем Востоке. Связь с Неолитической 

революцией.  

Рождение шестидесятеричной системы счисления. Появление 

десятичной записи чисел. 
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Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. 

Старинные системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер.  

Л. Магницкий. 

  
                                8. Тематическое планирование   

Математика 5 класс 
 

Тема Количество 
часов на 
тему 

В т.ч. часы ЧФУОО 

Тема 1 .	Натуральные числа и нуль 37 11 

Натуральные числа и нуль 6 2 
Числовые неравенства 7 3 
Единицы измерения длины и массы 2  
Координатный луч. Координата точки 2 1 
Отрезок.Окружность. 4 1 
Луч.Угол. Параллелограмм 16 4 
Тема 2 . Числовые и буквенные выражения  31 9 
Числовые выражения и их значения 3  
Приемы решения задач на движение 3 1 
Формулы площади прямоугольника и квадрата 5 2 
Объем прямоугольного параллелепипеда 4 1 
Законы арифметических действий 6 2 
Формулы.Уравнение. 10 3 
Тема 3. Доли и дроби.    14 4 
Дробь как часть целого 3 1 
Сравнение долей. Доли от числа.Число по его доли 3 1 
Действия с дробями 4 1 
Площадь треугольника. 4 1 
Тема 4.Действия с дробями. 29 9 
Дробь как результат деления натуральных чисел 5 1 
Основное свойство дроби 7 2 
Действия с дробями 17 6 
Тема 5.Десятичные дроби. 46 14 
Понятие десятичной дроби 6 2 
Действия с десятичными дробями 12 4 
  Периодические дроби.Округление дробей 10 3 
Понятие процента.   10 3 
Понятие среднего арифметического чисел 8 2 
Тема   6  . Повторение и контроль за курс 5 класса 20 6 
Буквенные выражения.Формулы 3 1 
Действия с обыкновенными дробями 6 2 
Действия с десятичными дробями 4 1 
Проценты 7 2 
 175 53 
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9.Планируемые результаты обучения в 6 классе 
Планируемый результат Контроль результата 

Тема 1. Пропорциональность.  
Различать и называть подобные фигуры. 
Находить коэффициент подобия отрезков, окружностей и др. 
 

КР № 1 

Вычислять  периметры и площади подобных фигур КР № 1 
Уметь использовать масштаб при изготовлении чертежей. КР № 1 
Знать определение отношения. Уметь находить какую часть одно 
число составляет от другого и во сколько раз одно число больше 
другого 

КР № 5 за полугодие 

Уметь использовать основное свойство пропорции КР № 1 
Применять изученные способы действий для решения задач в 
типовых и поисковых ситуациях.  
 

КР № 2 

Решать  задачи на прямую пропорциональную зависимость.  КР № 2 
Уметь составлять соотношения для геометрических фигур. КР № 2 
Решать задачи, используя деление в данном отношении КР № 2 

Тема 2.Делимость чисел  
Формулировать определения делителя и кратного. 
Находить наибольший общий делитель и наименьшее общее 
кратное. 
Сокращать дроби. Приводить дроби к общему знаменателю.  

КР № 3 

Формулировать свойства делимости. Доказывать и опровергать с 
помощью контр-примеров утверждения о делимости чисел 

КР № 5 за полугодие 

Формулировать признаки делимости. КР № 3 
Уметь применять признаки делимости чисел при решении. КР № 3 
Формулировать определения простого и составного числа. 
 

КР № 4 

Уметь применять разложение на простые множители при 
решении задач. 

КР № 5 за полугодие 

Приводить примеры конечных и бесконечных множеств. 
Находить объединение и пересечение конкретных множеств.  

КР № 4 

Тема 2.Отрицательные числа.  
Знать определение симметричных точек. Уметь находить центр 
симметрии. 

КР № 5 за полугодие 

Уметь применять центральную симметрию при построении 
рисунков. 

КР № 5 за полугодие 

Изображать точками координатной прямой положительные и 
отрицательные рациональные числа. 
Характеризовать множество целых чисел, множество 
рациональных чисел 

КР № 5 за полугодие 

Знать понятие модуля числа. Уметь находить модуль числа с 
помощью расстояния до точки. 

КР № 6 

Уметь называть для каждого числа противоположное ему число, 
правильно склонять числительные. 

КР № 6 

Уметь  применять правило сравнения отрицательных чисел КР № 6 
Уметь выполнять сложение и вычитание чисел с помощью 
координатной прямой 

КР № 6 

Уметь пользоваться рациональным способом счета. КР № 6 
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Уметь складывать, вычитать, умножать, делить рациональные 
числа. 

КР № 10 
Итоговая контрольная работа 

Тема  3. Формулы и уравнения.  
Решать линейные уравнения с помощью равносильных 
преобразований 

КР № 7 

Знать определение процента. 
Уметь решать задачи на проценты. 

КР № 7 

Уметь решать задачи на изменение процентов. Уметь решать 
задачи на сплавы и смеси 

КР № 7 

Знать формулы для вычисления длины окружности, значение 
числа π. 

КР № 8 

Моделировать геометрические объекты, используя бумагу, 
проволоку, нитку, проволоку и др. 
Вычислять по формулам длину окружности и площадь круга 

КР № 8 

Уметь находить длину окружности и площадь круга КР № 10 
Итоговая контрольная работа 

Применять осевую симметрию при решении задач КР № 9 
Уметь применять координатную плоскость при построении 
фигур. 

КР № 9 

Иметь представление о правильных многогранниках и их видах. КР № 10 
Итоговая контрольная работа 

Уметь строить круговые и столбчатые  диаграммы. КР № 9 
 

10.    Содержание курса математики в  6 классе 
           Свойства и признаки делимости    

Свойство делимости суммы (разности) на число. Признаки делимости 

на 2, 3, 5, 9, 10. Признаки делимости на 4, 6, 8, 11. Доказательство признаков 

делимости. Решение практических задач с применением признаков 

делимости.  

Разложение числа на простые множители   

Простые и составные числа, решето Эратосфена.  

Разложение натурального числа на множители, разложение на простые 

множители. Количество делителей числа, алгоритм разложения числа на 

простые множители, основная теорема арифметики. 

Алгебраические выражения    

Использование букв для обозначения чисел, вычисление значения 

алгебраического выражения, применение алгебраических выражений для 

записи свойств арифметических действий, преобразование алгебраических 

выражений.  
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Делители и кратные   

Делитель и его свойства, общий делитель двух и более чисел, 

наибольший общий делитель, взаимно простые числа, нахождение 

наибольшего общего делителя. Кратное и его свойства, общее кратное двух и 

более чисел, наименьшее общее кратное, способы нахождения наименьшего 

общего кратного. 

Отношение двух чисел   

Масштаб на плане и карте. Пропорции. Свойства пропорций, 

применение пропорций и отношений при решении задач. 

Диаграммы   

Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из 

диаграмм. Изображение диаграмм по числовым данным. 

Рациональные числа 

Положительные и отрицательные числа   

Изображение чисел на числовой (координатной) прямой. Сравнение 

чисел. Модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. Действия 

с положительными и отрицательными числами. Множество целых чисел.  

Понятие о рациональном числе.    

Первичное представление о множестве рациональных чисел. Действия 

с рациональными числами. 

Решение текстовых задач   

Единицы измерений: длины, площади, объема, массы, времени, 

скорости. Зависимости между единицами измерения каждой величины. 

Зависимости между величинами: скорость, время, расстояние; 

производительность, время, работа; цена, количество, стоимость. 

Задачи на все арифметические действия 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование 

таблиц, схем, чертежей, других средств представления данных при решении 

задачи. 

Задачи на движение, работу и покупки 
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 Решение несложных задач на движение в противоположных 

направлениях, в одном направлении, движение по реке по течению и против 

течения. Решение задач на совместную работу. Применение дробей при 

решении задач.  

Задачи на части, доли, проценты 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. 

Решение задач на проценты и доли. Применение пропорций при решении 

задач. 

Логические задачи 

Решение несложных логических задач. Решение логических задач с 

помощью графов, таблиц.  

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, 

перебор вариантов. 

Наглядная геометрия   

Фигуры в окружающем мире. Периметр многоугольника. Понятие 

площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь прямоугольника, 

квадрата. Приближенное измерение площади фигур на клетчатой бумаге. 

Равновеликие фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, 

параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. 

Изображение пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники. 

Правильные многогранники. Примеры разверток многогранников, цилиндра 

и конуса.  

Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного 

параллелепипеда, куба. 

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная 

симметрии. Изображение симметричных фигур. 

Решение практических задач с применением простейших свойств 

фигур. 
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История математики   

Рождение и развитие арифметики натуральных чисел. НОК, НОД, 

простые числа. Решето Эратосфена.   

Появление нуля и отрицательных чисел в математике древности. Роль 

Диофанта. Почему   1 1 1   ? 

 

                            11.Тематическое планирование  
6 класс 

 
Тема Количество 

часов на 
тему 

В т.ч. 
часы 

ЧФУОО 
 Тема 1. Пропорциональность 32 10 
Пропорции и отношения 26 8 
Подобие фигур 3 1 
Масштаб.  3 1 
Тема 2 .Делимость чисел 37 11 
НОК и НОД 14 4 
Признаки делимости 15 4 
Множества 8 3 
Тема 3.Отрицательные числа. 35 10 
Центральная симметрия. 3 1 
Положительные и отрицательные числа. 16 4 
 Модуль числа. 12 4 
Степень отрицательного числа. 4 1 
Тема 4.Формулы и уравнения. 42 13 
Уравнения 4 1 
Решение задач на составление уравнений. 8 3 
Длина окружности. Площадь круга 10 3 
Осевая симметрия. 5 2 
Координатная плоскость. 6 2 
Тела вращения. Многогранники 5 1 
Диаграммы 4 1 
Тема 5.Повторение  29 9 
Числа и уравнения. 5 1 
Проценты. 4 1 
Дроби 6 2 
Площадь и объем фигур  6 2 
Решение текстовых задач. 8 3 
Итого  175  53 
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12. Методическое и материально – техническое обеспечение 

 

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

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

3.Математика 5 класс : рабочая тетрадь к учебнику Г.К. Муравина, 
О.В.Муравиной « Математика .5 класс» 

4. Математика 6 класс : рабочая тетрадь к учебнику Г.К. Муравина, 
О.В.Муравиной « Математика .6 класс» 

5.Математика 5-6 класс.Тесты для промежуточной аттестации .Под ред. Ф.Ф. 
Лысенко, Л.С.Ольховой, С.Ю.Кулабухова. 

6.Юрченко Е.В. Математика .Тесты 5-6 классы . 

7.Математика в формулах .5-11 кл.: Справочное пособие. 

 8.Тематические плакаты по программе 5-6 класса. 

9.Макеты многогранников и тел вращения. 

10. Математика 5 класс : учебник /Г.К.Муравин, О.В.Муравина/ 

11. Математика 6 класс : учебник /Г.К.Муравин, О.В.Муравина/ 

 

 

 


