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Пояснительная записка:  
Статус документа. 
Рабочая  программа составлена на основе: 
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» ст. 28, ч. 2; 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897, (с изменениями от 
29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577); 
3. Учебно-методический комплект, утвержденный приказом директора (из федерального перечня). 
«Об утверждении перечня учебников».  
4. Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ РХ «Школа-
интернат для детей с нарушениями зрения» 
5. Учебный план ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения»; 
6. Положение о рабочей программе ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения» 
      Программа по математике адресована учащимся  5  класса. Настоящая рабочая программа 
разработана в соответствии с основными положениями ФГОС основного общего образования, 
планируемыми результатами основного общего образования по математике,  требованиями 
Примерной основной образовательной программы ориентирована на работу по учебно - 
методическому комплексу  для 5 класса (авторов  Н.Я.Виленкин, В.И.Жохов, А.С.Чесноков, 
С.И.Шварцбурд). 
    

Общая характеристика учебного предмета 
      Программа разработана  на основе  Примерной программы основного общего образования по 
учебным предметам «Стандарты второго поколения. Математика 5 – 9 класс»  – М.: Просвещение,  
2013; и программы « Планирование учебного материала. Математика. 5-6 классы/авт.-сост. В.И. 
Жохов. – М.:Мнемозина, 2013.» 
      Настоящая программа по математике для 5 класса является логическим продолжением 
программы для начальной школы. В основе построения данного курса лежит идея гуманизации 
обучения, соответствующая 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 школьников, а также способствует достижению определённых во ФГОС личностных 
результатов, которые в дальнейшем позволят учащимся применять полученные знания и умения 
для решения различных жизненных задач. 

 
                Место предмета в федеральном базисном учебном плане 
 

      Содержание обучения математики в ГБОУ РХ «Школа-интерната для детей с нарушениями 
зрения» соответствует содержанию обучения в массовой школе на базовом уровне. В учебном 
плане для изучения математики в 5 классе школы  отводится 168 часов  из расчёта 5 часов в 
неделю. 
Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской 
Федерации на изучение математики на ступени основного общего образования отводится не менее 
875 ч из расчета 5 ч в неделю с 5 по 9 класс.  

  
Результаты освоения математики в 5 классе 

Изучение математики в 5 классе направлено на достижение обучающимися личностных, 
метапредметных (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и предметных результатов. 

Личностные результаты: 
У обучающегося будут сформированы: 
• умение сопоставлять зрительные впечатления с учетом полученных знаний об особенностях 
своего зрительного восприятия, на основании сформированных представлений о предметах и 
явлениях окружающей действительности; 



• сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 
способность осознавать себя частью социума 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к урокам математики; 
• понимание роли математических действий в жизни человека; 
• интерес к различным видам учебной деятельности, включая элементы предметно 
исследовательской деятельности; 

• ориентация на понимание предложений и оценок учителей и одноклассников;  
• понимание причин успеха в учебе; 
• понимание нравственного содержания поступков окружающих людей. 
Обучающийся получит возможность для формирования: 
ü интереса к познанию математических фактов, количественных отношений, математических      
       зависимостей в окружающем мире; 
ü ориентации на оценку результатов познавательной деятельности; 
ü общих представлений о рациональной организации мыслительной деятельности; 
ü самооценки на основе заданных  критериев успешности учебной деятельности; 
ü первоначальной ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 
ü понимания чувств одноклассников, учителей; 
ü представления о значении математики   для   познания окружающего мира. 

Метапредметные результаты включают освоение слабовидящими обучающимися 
универсальных учебных действий (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 
обеспечивающих овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться; 
Умение использовать сохранные анализаторы в различных видах деятельности (учебно-
познавательной, ориентировочной, трудовой); применять зрительно-осязательный способ 
обследования и восприятия; знать основы рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля; 
иметь представления о современных тифлотехнических средствах, применяемых в учебном 
процессе, умение использовать современные средства коммуникации. Владение слабовидящими 
обучающимися начальными навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 
умение планировать предметно-практические действия с учетом имеющегося зрительного 
диагноза в соответствии с поставленной задачей; умение проявлять в коммуникативной 
деятельности, адекватные ситуации, невербальные формы общения. 

Предметные результаты: 
Вначале первого года обучения в основной школе необходимо акцентировать внимание на 

сформированных у обучающихся знаниях и навыках учебной деятельности, соответствующих 
результатам освоения АООП НОО, полученные знания и умения должны обеспечивать успешное 
продолжение обучения на ступени основного общего образования. 

Специфика обучения слабовидящих, в виду того, что основным каналом восприятия 
информации в учебной деятельности остается зрение, опирается на создание офтальмо-
гигиенических условий (контроль зрительной нагрузки обучающихся, специальная наглядность, 
учет этапа проводимого лечения и его результатов, обеспечение индивидуальных условий в 
соответствии со зрительным диагнозом обучающегося и т.п.), применение широкого спектра 
ассистивных технологий (от персональных ручных увеличителей до специального программного 
обеспечения), электронных и аудиокниг.  

Предметные результаты АООП ООО полностью совпадают с требованиями к предметным 
результатам ФГОС ООП ООО, однако, в связи с имеющимися особенностями восприятия и 
переработки визуальной информации, а также спецификой обучения слабовидящих обучающихся, 
отдельные дисциплины содержат дополнительные требования к предметным результатам 
освоения АОП ООО. 

Регулятивные: 
Ученик научится: 
• принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 
• планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и инструкцией учителя; 
• выполнять действия в устной форме; 
•  учитывать выделенные учителем   ориентиры   действия в учебном материале; 



• в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения учебной задачи,   
представленной на наглядно-образном уровне; 

• вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил; 
• выполнять учебные действия в устной и письменной речи; 
• принимать установленные правила  в  планировании  и контроле способа решения; 
• осуществлять  пошаговый контроль  под руководством учителя в доступных видах учебно-
познавательной   деятельности. 

Ученик получит возможность научиться: 
ü понимать смысл инструкции учителя и заданий, предложенных в учебнике; 
ü выполнять действия в опоре на заданный ориентир; 
ü воспринимать мнение и предложения (о способе решения задачи) сверстников; 
ü в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения учебной задачи; 
ü на основе вариантов решения практических задач под руководством учителя делать выводы о 
свойствах изучаемых объектов; 

ü выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем плане; 
ü самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 
коррективы в действия с наглядно-образным материалом. 
Познавательные: 

Ученик научится: 
• владению тактильно-зрительным способом обследования и восприятия рельефных 
изображений предметов, контурных изображений геометрических фигур и т.п.; 
•  умению выполнять простые геометрические построения с помощью соответствующих 
приспособлений. 
• осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения,       
полученные от взрослых; 

• использовать рисуночные и символические варианты математической записи; кодировать 
информацию в знаково-символической форме; 

• на основе кодирования строить несложные модели математических понятий, задачных 
ситуаций; 

• строить небольшие математические сообщения в устной форме; 
• проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям, наглядное и по представлению, 
сопоставление и противопоставление), понимать выводы, сделанные на основе сравнения; 

• выделять в явлениях существенные и несущественные, необходимые и достаточные признаки; 
• проводить аналогию и на ее основе строить выводы; 
• в сотрудничестве с учителем проводить классификацию изучаемых объектов; 
• строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения. 
Ученик получит возможность научиться: 
ü под руководством учителя осуществлять поиск необходимой и дополнительной информации; 
ü работать с дополнительными текстами и заданиями; 
ü соотносить содержание схематических изображений с математической записью; 
ü моделировать задачи на основе анализа жизненных сюжетов; 
ü устанавливать  аналогии; формулировать выводы на основе аналогии, сравнения, обобщения; 
ü строить рассуждения о математических явлениях; 
ü пользоваться эвристическими приемами для нахождения решения математических задач. 
Коммуникативные: 
Ученик научится: 
• принимать активное участие в работе парами и группами, используя речевые 
коммуникативные средства; 

• допускать  существование различных точек зрения; 
• стремиться к координации различных мнений о математических явлениях в сотрудничестве; 
договариваться, приходить к общему решению; 

• использовать в общении правила вежливости; 
• использовать простые речевые  средства для  передачи своего мнения; 



• контролировать свои действия в коллективной работе; 
• понимать содержание вопросов и воспроизводить вопросы; 
• следить за действиями других участников в процессе коллективной познавательной 
деятельности. 

Ученик получит возможность научиться: 
ü строить понятные для партнера высказывания и аргументировать свою позицию; 
ü использовать средства устного общения для решения коммуникативных задач. 
ü корректно формулировать свою точку зрения; 
ü проявлять инициативу в учебно-познавательной деятельности; 
ü контролировать свои действия в коллективной работе; осуществлять взаимный контроль. 
        Предметные результаты: 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа. 

Ученик научится: 
•  понимать особенности десятичной системы счисления; 
•  сравнивать и упорядочивать натуральные числа; 
•  выполнять вычисления с натуральными числами, сочетая устные и письменные приёмы       
       вычислений, применение калькулятора; 
• использовать понятия и умения, связанные процентами, в ходе решения математических задач, 
выполнять несложные практические расчёты. 

Ученик получит возможность: 
ü  углубить и развить представления о натуральных числах; 
ü научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку 
контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Измерения, приближения, оценки 

Ученик научится: 
•   использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 
приближёнными значениями величин. 

Ученик получит возможность: 
•  понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 
окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи 
приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о 
погрешности приближения. 

Уравнения 

Ученик научится: 
• решать простейшие уравнения с одной переменной; 
• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 
разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

Ученик  получит возможность: 
ü овладеть специальными приёмами решения уравнений; 
ü  уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, 
смежных предметов, практики; 

Неравенства 

Ученик научится: 
•  понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением неравенства; 



•   применять аппарат неравенств для решения задач. 
 
Ученик получит возможность научиться: 

ü уверенно применять аппарат неравенств, для решения разнообразных математических задач 
и задач из смежных предметов, практики; 

Комбинаторика 

Ученик научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций. 
Ученик получит возможность научиться некоторым специальным приёмам решения 
комбинаторных задач. 

Наглядная геометрия 

Ученик научится: 
• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 
пространственные геометрические фигуры; 

• распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда; 
• строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 
• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 
 
Ученик получит возможность: 

ü научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из 
прямоугольных параллелепипедов; 

ü углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах. 

Геометрические фигуры 

Ученик научится: 
• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного 
расположения; 

• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 
конфигурации; 

• находить значения длин линейных  фигур, градусную меру углов от 0 до 180°; 
• решать несложные задачи на построение. 

Ученик получит возможность: 

ü научится пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 
взаимного расположения; 

ü распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 
конфигурации; 

ü находить значения длин линейных  фигур, градусную меру углов от 0 до 180°;  
ü решать несложные задачи на построение. 

Измерение геометрических величин 

Ученик научится: 
• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на нахождение 
длины отрезка, градусной меры угла; 

• вычислять площади прямоугольника, квадрата; 
• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, формулы площадей фигур; 
• решать задачи на применение  формулы площади прямоугольника, квадрата. 



 
Ученик получит возможность научиться: 
ü использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на нахождение 
длины отрезка, градусной меры угла; 

ü вычислять площади прямоугольника, квадрата; 
ü вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, формулы площадей фигур; 
ü решать задачи на применение  формулы площади прямоугольника, квадрата. 

Координаты 

Ученик научится: 
• находить координаты точки. 
Ученик получит возможность: 
ü овладеть координатным методом решения задач. 

Работа с информацией 
Ученик научится: 
• заполнять простейшие таблицы по результатам выполнения практической работы, по   
рисунку; 

• выполнять действия по алгоритму; 
• читать простейшие круговые диаграммы. 
Ученик получит возможность научиться: 
ü устанавливать закономерность расположения данных в строках и столбцах таблицы, 
заполнять таблицу в соответствии с установленной закономерностью; 

ü понимать информацию, заключенную в таблице, схеме, диаграмме и представлять ее в виде 
текста (устного или письменного), числового выражения, уравнения; 

ü выполнять задания в тестовой форме с выбором ответа; 
ü выполнять действия по алгоритму; проверять правильность готового алгоритма, дополнять 
незавершенный алгоритм; 

ü строить простейшие высказывания с использованием логических связок «верно /неверно, что 
...»; 

ü составлять схему рассуждений в текстовой задаче от вопроса. 
  
Выпускник 5 класса научится: 
• понимать особенности десятичной системы счисления; 
• оперировать  понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 
• выражать числа в эквивалентных формах записи числа, выбирая наиболее подходящую в 
зависимости от ситуации; 

• сравнивать и упорядочивать натуральные числа и дроби с одинаковыми знаменателями и 
числителями; 

• выполнять вычисления, сочетая устные и письменные приемы вычислений, применение 
калькулятора; 

• использовать понятия и умения, связанные с процентами в ходе решения задач; 
• решать задачи, содержащие буквенные данные, работать с формулами; 
• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире отрезки, треугольники, 
прямые, лучи, плоскости, прямоугольники, прямоугольные параллелепипеды; 

• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда; 
• находить значения длин линейных элементов фигур, градусную меру углов от 0 до 180°; 
• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на нахождение 
длины отрезка, градусной меры угла; 

• вычислять площадь прямоугольников. 
 Выпускник 5 класса получит возможность: 
•  познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 



•  углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости;  
• научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку  
контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ; 

• научиться вычислять объёмы геометрических фигур, составленных из прямоугольных    
параллелепипедов; 

• вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников. 
                                    Содержание учебного предмета 
1. Натуральные числа и шкалы – 16 ч  
Обозначение натуральных чисел. Отрезок, длина отрезка. Треугольник.  Плоскость, прямая, луч. 
Шкалы и координаты. Меньше или больше.  
Основная цель – систематизировать и обобщить сведения о натуральных числах, полученные в 
начальной школе; закрепить навыки построения и измерения отрезков. 
 
2.Сложение и вычитание натуральных чисел – 21 ч  
Сложение натуральных чисел и его свойства.  Вычитание. Решение текстовых задач. Числовые и 
буквенные выражения. Буквенная запись свойств сложения и вычитания.  Уравнение. 
Основная  цель – закрепить и развить навыки сложения и вычитания натуральных чисел. 
 
3. Умножение и деление натуральных чисел – 27 ч 
Умножение натуральных чисел и его свойства.  Деление. Деление с остатком. Упрощение 
выражений. Порядок выполнения действий.   Степень числа. Квадрат и куб числа.  
Основная цель – закрепить и развить навыки арифметических действий с натуральными числами. 
 
4. Площади и объемы  - 14 ч 
Формулы. Площадь. Формула площади  прямоугольника. Единицы измерения площадей. 
Прямоугольный параллелепипед. Объемы. Объем прямоугольного параллелепипеда.  
Основная цель – расширить представление учащихся об измерении геометрических величин на 
примере вычисления площадей и объемов, систематизировать известные им сведения об единице 
измерения. 
 
5. Обыкновенные дроби – 23 ч 
Окружность и круг. Доли. Обыкновенные  дроби. Сравнение дробей. Правильные и неправильные 
дроби. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. Деление и дроби. 
Смешанные числа. Сложение и вычитание смешанных чисел.  
Основная цель – познакомить учащихся с понятием дроби в объеме, достаточном для введения 
десятичных дробей. 
 
6. Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей – 15 ч 
Десятичная запись  дробных чисел. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание 
десятичных дробей. Приближённые значения чисел. Округление чисел.  
Основная цель – выработать умение читать, записывать, сравнивать, округлять десятичные дроби, 
выполнять сложение и вычитание десятичных дробей. 
 
7. Умножение и деление десятичных дробей – 24 ч 
Умножение десятичных дробей на натуральные числа. Деление десятичных дробей на 
натуральные числа. Умножение десятичных дробей. Деление на десятичную дробь. Среднее 
арифметическое.  
Основная цель – выработать умение умножать и делить десятичные дроби, выполнять задания на 
все действия с натуральными числами и десятичными дробями. 
 
8. Инструменты для вычислений и измерений – 17 ч 
Микрокалькулятор. Проценты. Угол.  Прямой и развернутый угол. Чертёжный  
треугольник. Измерение углов. Транспортир. Круговые диаграммы.  



Основная цель – сформировать умения решать простейшие задачи на проценты, выполнять 
измерение и построение углов. 
 
9. Повторение – 18 ч  
Натуральные числа и шкалы. Сложение и вычитание натуральных чисел. Умножение и деление 
натуральных чисел. Площади и объёмы. Обыкновенные дроби. Сложение и вычитание 
десятичных дробей. Умножение и деление десятичных дробей. Инструменты для вычислений и 
измерений. 
Основная цель – повторить изученный материал 5 класса. 
 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация: 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации слабовидящих обучающихся образовательная организация самостоятельно 
разрабатывает и создает фонды оценочных средств (стандартизированные письменные и устные 
работы, проекты, практические работы, творческие задания, и др.). Оценочные средства должны 
быть адаптированы для слабовидящих обучающихся и позволять оценить достижение ими 
запланированных в образовательной программе результатов обучения, заявленных в АООП. 

Форма проведения текущего контроля и промежуточной аттестации для слабовидящих 
обучающихся устанавливается с учетом их индивидуальных психофизических особенностей 
(устно, письменно укрупненным шрифтом или на компьютере с установленным специальным 
программным обеспечением и т.п.). Во время проведения текущего контроля или промежуточной 
аттестации слабовидящему обучающемуся предоставляется дополнительное время на подготовку 
и оформление ответа, т.к. это связано с низкими темпами работы зрительной системы, в сравнении 
с нормально видящими сверстниками. 
 При работе по данной программе предусмотрены такие формы текущего контроля:  
математический диктант, обучающая самостоятельная работа (в течение года на уроках), 
дифференцированная работа по карточкам,  проверочная самостоятельная работа (в течение года 
на уроках закрепления),   тест,  контрольная работа, практическая работа, индивидуальный опрос, 
фронтальный опрос. 
    Основной инструментарий для оценивания результатов: карточки с текстом 
самостоятельных и контрольных работ, тесты, опросные листы, карточки с заполнением 
пропусков, разработанные специально для слабовидящих и слепых детей.  
 
 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета. 

Основная литература: 
1. Математика.5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Н.Я. Виленкин,  В.И.    
   Жохов, А.С. Чесноков, С.И. Шварцбурд. – М., 2015 
 
  Учебно – методический комплекс: 
 
1. В. И. Жохов,  Математика. 5-6 классы. Программа. Планирование учебного материала / 
    В. И. Жохов. - М.: Мнемозина, 2015. 
2. В. И. Жохов Преподавание математики в 5 и 6 классах: методические рекомендации для  
    учителя к учебнику Виленкина Н. Я. [и др.] / В. И. Жохов. - М.: Мнемозина, 2013. 
3. В. И. Жохов Математика. 5 класс. Контрольные работы для учащихся / В. И. Жохов, JI. Б.  
    Крайнева. - М . :  Мнемозина, 2015. 
4. В. И. Жохов Математические диктанты. 5 класс: пособие для учителей и учащихся / В. И.  
    Жохов, И. М. Митяева. М . :  Мнемозина, 2013. 
5.  Жохов  В. И. Математический тренажер. 5 класс: пособие для учителей и учащихся / В. И.  
     Жохов, В. Н. Погодин. - М: Мнемозина, 2015. 
6. В.Н.Рудницкая  Математика. 5 класс. Рабочая тетрадь № 1: учебное пособие для обра 



     зовательных учреждений / В. Н. Рудницкая. - М . :  Мнемозина, 2015. 
7. В.Н. Рудницкая Математика. 5 класс. Рабочая тетрадь № 2 : учебное пособие для обра  
    зовательных учреждений / В. Н. Рудницкая. - М: Мнемозина, 2013. 
8. Учебное интерактивное пособие к учебнику Н. Я. Виленкина, В. И. Жохова, А. С. Чеснокова, С.  
    И. Шварцбурда «Математика. 5 класс»: тренажер по математике. М: Мнемозина, 2010. 
 

Литература для учителя:  
 
1. Математика 5 класс. Рабочая программа по учебнику Н.Я. Виленкина. Авторы – составители  
   О.С. Кузнецова, Л.Н. Абознова, Г. А. Фёдорова, Волгоград, «Учитель», 2014 
2. Математика 5 класс. Технологические карты уроков 1 и 2 полугодие. Автор – составитель И.Б.   
    Чаплыгина. Волгоград, «Учитель», 2015 
3. Л. П. Попова. Поурочные разработки по математике 5 класс к УМК Н.Я. Виленкина и др. – М.   
    «Вако», 2014. 
4. А.С.Чесноков,  Дидактические материалы по математике для 5 класс/ А.С.Чесноков, К. И.    
    Нешков. – М.: «Академкнига/учебник», 2014 
5. В.Н. Рудницкая. Тесты по математике 5 класс к учебнике Н.Я. Виленкина. М. «Экзамен», 2013 
6. Я иду на урок математики 5 класс : книга для учителя / сост. И.Л. Соловейчик. – М.. «Первое  
     сентября»,  2010. - (Библиотека «Первого сентября»). 
 
Литература для учащихся: 
 
1. А.В.Фарков. Математические олимпиады в школе. 5 – 6 класс. М «Экзамен», 2013.  
2. И. Ф. Шарыгин. Задачи на смекалку, 5 – 6 классы : пособие для учащихся общеобразовательных  
    учреждений / И.Ф. Шарыгин, А.В. Шевкин. – М.  «Просвещение», 2010. 
 
Специфическое сопровождение (оборудование) 
- классная доска с набором магнитов  для крепления таблиц; 
- персональный компьютер;  
- демонстрационные измерительные инструменты и приспособления (размеченные и  
  неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы угольников, мерки); 
- демонстрационные пособия для изучения геометрических величин (длины, периметра, площади):  
   палетка, квадраты (мерки) и др.; 
- демонстрационные пособия для изучения геометрических фигур: модели геометрических фигур  
   и тел, развертки геометрических тел; 
- демонстрационные таблицы, 
- портреты великих учёных – математиков. 
 
Информационное сопровождение: 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса имеются следующие 
программно-педагогические средства, реализуемые с помощью компьютера:  
1. Математика, 5 – 11. 
2. СD « 1С: Репетитор. Математика». 
3. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки математики 5 класс. 
Интернет – ресурсы. 
Сайт для учащихся:	
1. Энциклопедия для детей http://the800.info/yentsiklopediya-dlya-detey-matematika 
2. Энциклопедия по математике     
    http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/matematika/MATEMATIKA.html 
3. Справочник по математике для школьников http://www.resolventa.ru/demo/demomath.htm 
4. Математика он-лайн http://uchit.rastu.ru 
Сайт для учителя: 
1. Педсовет, математика http://pedsovet.su/load/135 



2. Учительский портал. Математика http://www.uchportal.ru/load/28 
3. Я иду на урок математики (методические разработки). математики, алгебры, геометрии   
    http://www.festival. 1september.ru 
4. Видеоуроки по математике – 5 класс , UROKIMATEMAIKI.RU (Игорь Жаборовский ) 
5.  Электронное пособие. Математика, поурочные планы 5- 6 классы. Издательство «Учитель» 
6. Тренажер по математике к учебнику Н. Я. Виленкина и др. Издательство « Экзамен» 
 
 
 
 


