
Аннотация к рабочей программе по математике (5 класс)
Настоящая  рабочая  программа  разработана  в  соответствии  с  основными

положениями  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
основного  общего  образования,  планируемыми  результатами  основного  общего
образования по математике, требованиями Примерной основной образовательной
программы ОУ и ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту:

1. Виленкин, Н. Я. Математика. 5 класс : учебник / Н. Я. Виленкин, В. И. Жохов,
А. С. Чесноков, С. И. Шварцбурд. – М. : Мнемозина, 2011.

2.  Жохов,  В.  И.  Математика.  5–6 классы.  Программа.  Планирование  учебного
материала / В. И. Жохов. – М. : Мнемозина, 2011.

3.  Жохов,  В.  И. Преподавание  математики  в  5  и  6  классах  :  методические
рекомендации для учителя к учебнику Виленкина Н. Я. [и др.] / В. И. Жохов. – М. :
Мнемозина, 2008.

4. Жохов, В. И. Математика. 5 класс. Контрольные работы для учащихся / В. И.
Жохов, Л. Б. Крайнева. – М. : Мнемозина, 2011.

5.  Жохов, В.  И.  Математические  диктанты.  5 класс  :  пособие  для  учителей  и
учащихся / В. И. Жохов, И. М. Митяева. – М. : Мнемозина, 2011.

6.  Жохов,  В.  И. Математический  тренажер.  5 класс  :  пособие  для  учителей  и
учащихся / В. И. Жохов, В. Н. Погодин. – М. : Мнемозина, 2011.

7. Рудницкая, В. Н. Математика. 5 класс. Рабочая тетрадь № 1 : учебное пособие
для образовательных учреждений / В. Н. Рудницкая. – М. : Мнемозина, 2011.

8. Рудницкая, В. Н. Математика. 5 класс. Рабочая тетрадь № 2 : учебное пособие
для образовательных учреждений / В. Н. Рудницкая. – М. : Мнемозина, 2011.

9.  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.

Общая характеристика учебного предмета

Цели и задачи курса

Целями изучения  курса  математики  в  5  классе  являются  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.
Курс строится на индуктивной основе с привлечением элементов дедуктивных

рассуждений. Теоретический материал курса излагается на наглядно-интуитивном
уровне, математические методы и законы формулируются в виде правил.
В ходе изучения курса учащиеся развивают навыки вычислений с натуральными

числами,  овладевают  навыками  действий  с  обыкновенными  и  десятичными
дробями,  получают  начальные  представления  об  использовании  букв  для  записи
выражений  и  свойств  арифметических  действий,  составлении  уравнений,
продолжают  знакомство  с  геометрическими  понятиями,  приобретают  навыки
построения геометрических фигур и измерения геометрических величин.
Задачи:



• овладеть  системой  математических  знаний  и  умений,  необходимых  для
применения в практической деятельности, изучении смежных дисциплин;

• способствовать интеллектуальному развитию, формировать качества личности,
необходимые  человеку  для  полноценной  жизни  в  современном  обществе,
свойственные математической деятельности: ясности и точности мысли, интуиции,
логического  мышления,  пространственных  представлений,  способности  к
преодолению трудностей;

• формировать  представления  об  идеях  и  методах  математики  как
универсального  языка  науки  и  техники,  средствах  моделирования  явлений  и
процессов;

• воспитывать  культуру  личности,  отношение  к  математике  как  к  части
общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии.

Структура курса

Курс имеет следующую структуру:
Раздел  «Числа  и  вычисления» включает  в  себя  работу  с  различными

терминами,  связанными  с  различными  видами  чисел  и  способами  их  записи:
целые, дробные, десятичная дробь и т. д. Эта работа предполагает формирование
следующих умений: переходить от одной формы записи чисел к другой (например,
представлять  десятичную  дробь  в  виде  обыкновенной);  исследовать  ситуацию,
требующую  сравнения  чисел,  их  упорядочения;  планировать  решение  задачи;
действовать  по  заданному  и  самостоятельно  составленному  плану  решения;
понимать  связь  отношений  «больше»  и  «меньше»  с  расположением  точек  на
координатной прямой.
Раздел «Выражения  и их преобразования» предусматривает  ознакомление с

терминами  «выражение»  и  «тождественное  преобразование»,  формирует
понимание  их  в  тексте  и  в  речи  учителя.  Ведется  работа  по  составлению
несложных  буквенных  выражений  и  формул,  осуществляются  числовые
подстановки  в  выражениях  и  формулах  и  выполняются  соответствующие
вычисления, начинается формирование умений выражать одну переменную через
другую.
В  разделе  «Уравнения  и  неравенства» формируется  понимание  того,  что

уравнение – это математический аппарат решения разнообразных математических
задач,  ситуаций  из  смежных  областей  знаний,  практики.  Ведется  работа  над
правильным  употреблением  терминов  «уравнение»  и  «корень  уравнения»,
решением  простейших  линейных  уравнений  и  текстовых  задач  с  помощью
составлений уравнений.
Раздел «Геометрические фигуры и их свойства. Измерение геометрических

величин» включает  работу  над  осознанием  того,  что  геометрические  формы
являются  идеализированными  образами  реальных  объектов,  над  умением
использовать  геометрический  язык  для  описания  предметов  окружающего  мира;
учащиеся получают представление о некоторых областях применения геометрии в
быту,  науке,  технике,  искусстве.  Эта  работа  предполагает  формирование
следующих умений: распознавать на чертежах и моделях геометрические фигуры
(отрезки,  углы,  треугольники,  четырехугольники),  изображать  указанные



геометрические  фигуры,  выполнять  чертежи  по  условию  задачи.  В  этом  разделе
учащиеся  приобретают  практические  навыки  использования  геометрических
инструментов  для  изображения  фигур,  а  также  для  нахождения  длин  отрезков  и
величин углов.

Описание места учебного предмета в учебном плане

Согласно  Федеральному  базисному  учебному  плану  для  образовательных
учреждений Российской Федерации на изучение математики на ступени основного
общего образования отводится не менее 875 часов из расчета 5 часов в неделю в 5–
9 классах. Рабочая программа для 5 класса рассчитана на 5 часов в неделю, общий
объем 170 часов. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета

Исторически сложились две стороны назначения математического образования:
практическая,  связанная  с  созданием  и  применением  инструментария,
необходимого человеку в его продуктивной деятельности, и духовная, связанная с
мышлением  человека,  с  овладением  определенным  методом  познания  и
преобразования мира математическим методом.
Без  базовой  математической  подготовки  невозможна  постановка  образования

современного человека.
В  школе  математика  служит  опорным  предметом  для  изучения  смежных

дисциплин.
В  послешкольной  жизни реальной  необходимостью  в  наши  дни  становится

непрерывное образование, что требует полноценной базовой общеобразовательной
подготовки, в том числе и математической. И, наконец, всё больше специальностей,
требующих  высокого  уровня  образования,  связано  с  непосредственным
применением  математики  (экономика,  бизнес,  финансы,  физика,  химия,  техника,
информатика, биология, психология и др.).

Для  жизни  в  современном  обществе важным  является  формирование
математического  стиля  мышления,  проявляющегося  в  определенных  умственных
навыках. В процессе математической деятельности в арсенал приемов и методов
человеческого мышления естественным образом включаются индукция и дедукция,
обобщение  и  конкретизация,  анализ  и  синтез,  классификация  и  систематизация,
абстрагирование и аналогия. Объекты математических умозаключений и правила
их конструирования вскрывают  механизм  логических построений,  вырабатывают
умение формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивая
логическое мышление.
Использование  в  математике наряду  с  естественным  нескольких

математических  языков  дает  возможность  развивать  у  учащихся  точную,
экономную, информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые
(в частности, символические и графические) средства.
Математическое  образование  вносит  свой  вклад  в  формирование  общей

культуры человека. Необходимым компонентом общей культуры в её современном
толковании является общее знакомство с методами познания действительности.



Изучение  математики  способствует  эстетическому  воспитанию  человека,
пониманию  красоты  и  изящества  математических  рассуждений,  восприятию
геометрических форм, усвоению идеи симметрии.
История развития математического знания дает возможность пополнить запас

историко-научных  знаний  школьников,  сформировать  у  них  представление  о
математике как части общечеловеческой культуры.

Содержание учебного предмета

Отбор  содержания  обучения  осуществляется  на  основе  следующих
дидактических  принципов: систематизация  знаний,  полученных  учащимися
в начальной  школе;  соответствие  обязательному  минимуму  содержания
образования  в основной  школе;  усиление  общекультурной  направленности
материала;  учёт  психолого-педагогических  особенностей,  актуальных  для  этого
возрастного  периода;  создание  условий  для  понимания  и  осознания
воспринимаемого  материала.  В  предлагаемом  курсе  математики  выделяются
несколько разделов.

Числа и их вычисления.

Натуральные числа. Десятичная система счисления. Арифметические действия с
натуральными числами. Свойства арифметических действий.
Обыкновенные  дроби.  Сравнение  дробей.  Арифметические  действия  с

обыкновенными дробями.
Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с

десятичными дробями. Представление обыкновенных дробей десятичными.
Проценты.  Основные  задачи  на  проценты.  Решение  текстовых  задач

арифметическими приемами.

Выражения и их преобразование.

Буквенные  выражения.  Числовые  подстановки  в  буквенное  выражение.
Вычисления по формулам. Буквенная запись свойств арифметических действий.

Уравнения и неравенства.

Уравнение с одной переменной. Корни уравнения.

Геометрические фигуры и их свойства. Измерение геометрических величин.

Представление  о  начальных  понятиях  геометрии  и  геометрических  фигурах.
Равенство фигур.
Отрезок. Длина отрезка.
Угол. Виды углов. Градусная мера угла.
Изучение арифметического материала начинается с систематизации и развития

знаний  о  натуральных  числах.  При  этом  формирование  теоретических  знаний
сочетается  с  развитием  вычислительной  культуры,  которая  актуальна  и  при
наличии вычислительной техники, в частности, с обучением простейшим приемам
прикидки  и  оценки  результатов  вычислений.  В  связи  с рассмотрением  свойств
арифметических  действий  специальное  внимание  уделяется  преобразованиям
числовых выражений, выполняемых с целью рационализации вычислений. Таким



образом, учащиеся на доступном материале знакомятся с идеей перехода от одного
выражения  к другому,  ему  равному,  что  в последующем  послужит  основой  при
овладении преобразованием буквенных выражений.
Другой крупный блок в содержании арифметической линии – это обыкновенные

дроби.  Рассмотрение  обыкновенных  дробей  предшествует  изучению  десятичных
дробей, что целесообразно с точки зрения логики развертывания числовой линии:
правила  действий  с  десятичными  дробями  можно  будет  обосновать  уже
известными алгоритмами выполнения действий с обыкновенными дробями. 
В изучении курса математики происходит знакомство с понятием процента. При

обучении  решению  задач  на  проценты  учащиеся  овладевают  разнообразными
способами рассуждения, при этом они имеют возможность выбора приема и могут
пользоваться  тем,  который  кажется  им  более  удобным.  Изучение  дробей  и
процентов опирается на предметно-практическую деятельность, на геометрическое
моделирование.  Широко  используются  рисунки  и  чертежи,  помогающие
разобраться  в соответствующих  задачах  и  увидеть  путь  решения.  При  обучении
решению  текстовых  задач  в  5 классах  преимущественно  используются
арифметические  (логические)  приемы  решения.  Помимо  текстовых  задач,
решаемых при отработке вычислительных умений, рассматриваются определенные
их виды: задачи на движение, на уравнивание дробей, на нахождение количества
выпущенной продукции, производительности труда. Такое выделение методически
оправдано.  Задачи  на  движение  и  задачи  на  совместную  работу  составляют
значительный пласт текстовых задач, решаемых в школьной математике.
Курс 5 класса освобожден от чрезмерной алгебраизации. Буквенная символика

широко  используется  прежде  всего  для  обозначения  чисел,  записи  общих
утверждений  и  предложений.  В  учебнике  для  5  класса  представлена  наглядная
геометрия,  направленная  на  развитие  образного  мышления,  пространственного
воображения,  изобразительных  умений.  Это  первый  этап  в  изучении  геометрии,
который осуществляется на наглядно-практическом уровне, опирается на наглядно-
образное мышление. Большая  роль отводится практической деятельности,  опыту,
эксперименту.  Учащиеся  знакомятся  с  геометрическими  фигурами  и  их
конфигурациями на плоскости и в пространстве, учатся изображать их, овладевают
некоторыми приемами построения фигур, рассматривают их свойства, знакомятся с
геометрическими  фактами.  Знания,  полученные  учащимися  в  начальной  школе,
систематизируются  и расширяются.  К работе по  данному учебнику для 5 класса
можно переходить после любого учебника начальной школы, так как взаимосвязь с
этим звеном строится на основе программы и программных требований; его можно
использовать  и  после  систем  развивающего  обучения:  готовность  школьников
к восприятию нового, их познавательная активность будут поддержаны и развиты.

Результаты освоения учебного предмета

Изучение  математики  в  основной школе  дает  возможность учащимся  достичь
следующих результатов развития:

1) в личностном направлении:



• уметь ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи,
понимать  смысл  поставленной  задачи,  выстраивать  аргументацию,  приводить
примеры и контрпримеры;

• уметь распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу
от факта, вырабатывать критичность мышления;

• представлять  математическую  науку  как  сферу  человеческой  деятельности,
представлять этапы её развития и значимость для развития цивилизации;

• вырабатывать креативность мышления, инициативу, находчивость, активность
при решении математических задач;

• уметь  контролировать  процесс  и  результат  учебной  математической
деятельности;

• вырабатывать  способность  к  эмоциональному  восприятию  математических
объектов, задач, решений, рассуждений;

2) в метапредметном направлении:

• иметь первоначальные представления об идеях и методах математики как об
универсальном  языке  науки  и  техники,  о  средствах  моделирования  явлений  и
процессов;

• уметь  видеть  математическую  задачу  в  контексте  проблемной  ситуации  в
других дисциплинах, в окружающей жизни;

• уметь  выдвигать  гипотезы  при  решении  учебных  задач  и  понимать
необходимость их проверки;

• уметь применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть
различные стратегии решения задач;

• понимать  сущность  алгоритмических  предписаний  и  уметь  действовать  в
соответствии с предложенным алгоритмом;

• уметь  самостоятельно  ставить  цели,  выбирать  и  создавать  алгоритм  для
решения учебных математических проблем;

• уметь планировать и осуществлять деятельность,  направленную на решение
задач исследовательского характера;

3) в предметном направлении:

• овладеть  базовыми  понятиями  по  основным  разделам  содержания;
представлениями  об  основных  изучаемых  понятиях  как  важнейших
математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и
явления;

• уметь работать с математическим текстом, точно и грамотно выражать свои
мысли в устной и письменной речи с применением математической терминологии
и символики;

• развить  представления  о  числе,  овладеть  навыками  устных,  письменных,
инструментальных вычислений;

• уметь измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для
нахождения периметра, площади и объема фигур.



Целевая ориентация настоящей рабочей программы 
в практике конкретного образовательного учреждения

Настоящая  рабочая программа учитывает  особенности класса.  В __5__ классе
учащиеся в процессе обучения математике знакомятся с понятиями: натуральные
числа,  обыкновенные  и  десятичные  дроби,  проценты,  отрезок,  прямая,  луч,
треугольник,  прямоугольник,  окружность,  круг,  угол,  формулы;  учатся  читать  и
записывать многозначные  числа,  десятичные  и  обыкновенные  дроби,  сравнивать
числа,  производить  арифметические  действия  с  десятичными  и  обыкновенными
дробями,  использовать  различные  приемы  проверки  правильности  нахождения
значения  числового  выражения  (с  опорой  на  правила  установления  порядка
действий, алгоритма выполнения арифметических действий, прикидку результата),
моделировать разнообразные ситуации расположения объектов в пространстве и на
плоскости,  разрешать  житейские  ситуации,  требующие  умения  находить
геометрические  величины  (планировка,  разметка),  идентифицировать

геометрические  фигуры  при  изменении  их  расположения  на  плоскости  и  в
пространстве; закрепляют алгоритмы действий над многозначными числами.
Формируются  умения  чертить координатный луч и отмечать на нем  заданные

числа, называть число, соответствующее данному делению на координатном луче.
Осваивают  умения  обнаруживать  и  устранять  ошибки  логического  (в  ходе
решения)  и  арифметического  (в  вычислении)  характера,  применять  буквы  для
обозначения  чисел  и  для  записи  общих  утверждений,  составлять  буквенные
выражения по условиям, заданным словесно, рисунком или таблицей.
Кроме  того,  в  классе  ученики  продвинутого  уровня  будут  вовлекаться  в

дополнительную подготовку к урокам, к олимпиадам различного уровня. Учащиеся
будут осваивать материал каждый на своем уровне и в своем темпе.

Описание материально-технического обеспечения 
образовательного процесса

1. Дополнительная литература:
1) Агаханов, Н. Х. Математика. Всероссийские олимпиады. 5–11 классы / Н. Х.

Агаханов. – М. : Просвещение, 2010.
2) Арутюнян,  Е.  Б. Математические  диктанты  для  5–9  классов  :  книга  для

учителя / Е. Б. Арутюнян. – М. : Просвещение, 2010.
3) Волович, М. Б. Ключ к пониманию математики. 5–6 классы / М. Б. Волович. –

М. : Аквариум, 2010.
4) Джумаева,  О.  А. Математика.  5  класс  :  поурочное  планирование  /  О.  А.

Джумаева. – Саратов : Лицей, 2010.
5) Коваленко,  В.  Г. Дидактические  игры  на  уроках  математики  :  книга  для

учителя / В. Г. Коваленко. – М. : Просвещение, 2010.
6) Фарков,  А.  В. Математические  олимпиады  в  школе.  5–11  классы  /  А.  В.

Фарков. – М. : Айрис-Пресс, 2010.
7) Чесноков, А. С. Дидактические материалы по математике для 5 класса / А. С.

Чесноков, К. И. Нешков. – М. : Классикс Стиль, 2010.
8) Шарыгин,  И.  Ф. Задачи  на  смекалку.  5–6 классы  :  пособие  для  учащихся

общеобразовательных  учреждений  /  И.  Ф.  Шарыгин,  А.  В.  Шевкин.  –  М.  :
Просвещение, 2010.



9) Я иду  на  урок  математики  :  5  класс  :  книга  для  учителя  /  сост.  И.  Л.
Соловейчик. – М. : Первое сентября, 2010. – (Библиотека «Первого сентября»).

2. Интернет-ресурсы:

1) Я  иду на  урок  математики  (методические  разработки).  – Режим  до-ступа  :
www.festival. 1september.ru

2) Уроки, конспекты. – Режим доступа : www.pedsovet. ru
3. Информационно-коммуникативные средства:

Коллекция мультимедийных уроков Кирилла и Мефодия «Математика. 5 класс»
(CD).

4. Наглядные пособия:

1) Портреты великих ученых-математиков.
2) Демонстрационные  таблицы  по  темам:  «Десятичные  дроби»,  «Сравнение,

сложение  и  вычитание  дробей  с  разными  знаменателями»,  «Прямоугольный
параллелепипед», «Углы», «Диаграммы».

5. Технические средства обучения:

1) DVD-плеер (видеомагнитофон).
2) Телевизор.
3) Компьютер.
4) Видеопроектор.
6. Учебно-практическое оборудование:

1) Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для
крепления таблиц, схем.

2) Штатив для таблиц.
3) Ящики для хранения таблиц.
4) Укладка для аудиовизуальных средств (слайдов, таблиц и др.).
7. Специализированная мебель: компьютерный стол.



Аннотация к рабочей программе по математике (5 класс) 
 

Рабочая  программа составлена на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования,   примерной программы 
основного общего образования по учебным предметам «Стандарты второго 
поколения. Математика 5 – 9 класс»  – М.: Просвещение,  2011 г. и «Математика. 
Сборник рабочих программ 5 – 6 классы», - М.Просвещение, 2011. Составитель Т. А. 
Бурмистрова; Федерального перечня учебников, допущенных к использованию в 
образовательном процессе в ОУ, базисного учебного плана, с учетом 
преемственности с программами для начального общего образования. 

Рабочая программа опирается на УМК: 

- Учебник для учащихся 6 класса общеобразовательных учреждений под редакцией 
коллектива авторов: Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С.Чесноков, С.И. Шварцбурд 
"Математика 5", издательство "Мнемозина", г. Москва, 2012; 

- Дидактические материалы Чесноков А.С., Нешков К. И. 2008 и разработана в 
соответствии со следующими нормативными документами: 

1. Федеральный государственный общеобразовательный стандарт основного 
общего образования (Министерство образования и науки Российской 
Федерации. М. Просвещение. 2011 – 48 с (Стандарты второго поколения)  

2. Примерная основная образовательная программа образовательного 
учреждения. Основная школа. Серия: Стандарты второго поколения М: 
Просвещение. 2011 – 352с.  

3. Примерные программы по учебным предметам. Математика 5-9 классы - 3-е 
издание, переработанное – М. Просвещение. 2011 – 64 с (Стандарты второго 
поколения)  

4. «Математика». Сборник рабочих программ. 5-6 классы [Т.А.Бурмистрова]. – М.: 
Просвещение, 2013. – 64 с. 

Программа включает в себя разделы: 

• «Пояснительная записка», где описан вклад предмета «Математика» в 
достижение целей общественного образования, сформулированы цели и 
основные результаты изучения предмета на нескольких уровнях: личностном, 
метапредметном и предметном; дается общая характеристика курса 
математики, ее место в учебном плане, отличительные особенности 
программы.  

• «Основное содержание», где представлено изучаемое содержание, 
объединенное в содержательные блоки.  

• «Рекомендации по оснащению учебного процесса», которые содержат 
характеристики необходимых средств обучения и учебного оборудования, 
обеспечивающих результативность преподавания математики в современной 
школе.  



• «Тематическое планирование», в котором дан перечень тем курса и число 
учебных часов, отводимых на изучение каждой темы, представлена 
характеристика основного содержания тем и основных видов деятельности 
ученика (на уровне учебных действий, как результата освоения 
междисциплинарных программ в условиях интеграции с предметом 
«Математика»), описаны оптимальные виды контроля.  

           Цели обучения:  

• Овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 
применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 
продолжения образования; 

• формирование интеллекта, а также личностных качеств, необходимых человеку 
для полноценной жизни, развиваемых математикой: ясности и точности мысли, 
критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов 
алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к 
преодолению трудностей; 

• формирование представлений об идеях и методах математики как 
универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 
процессов; 

• воспитание отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, 
формирование понимания значимости математики для научно-технического 
прогресса. 

Задачи обучения 
• Приобретение математических знаний и умений; 
• овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности; 
• освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, 
рефлексивной, личностного саморазвития, информационно-технологической, 
ценностно-смысловой). 
 

1.1 Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 
Значимость математики как одного из основных компонентов базового 

образования определяется ее ролью в научно-техническом прогрессе, в современной 
науке и производстве, а также важностью математического образования для 
формирования духовной среды подрастающего человека, его интеллектуальных и 
морально-этических качеств через овладение обучающимися конкретными 
математическими знаниями, необходимыми для применения в практической 
деятельности, достаточными для изучения других дисциплин, для продолжения 
обучения в системе непрерывного образования. 

Новая парадигма образования, реализуемая ФГОС, – это переход от школы 
информационно-трансляционной к школе деятельностной, формирующей у 
обучающихся универсальные учебные действия, необходимые для решения 
конкретных личностно значимых 

 



задач. Поэтому изучение математики на ступени основного общего образования 
направлено на достижение следующих целей: 

• В направлении личностного развития:  
развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту;  

формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, 
способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного 
опыта; 

воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 
способность принимать самостоятельные решения;  

формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 
интеллектуальном обществе;  

развитие интереса к математическому творчеству и математических 
способностей.  

• В метапредметном направлении: 

формирование представлений о математике как части общечеловеческой 
культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного 
общества;  

развитие представлений о математике как о форме описания и методе познания 
действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 
математического моделирования;  

формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных 
для математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для 
различных сфер человеческой деятельности.  

• В предметном направлении: 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 
продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных 
учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни 
(систематическое развитие числа, выработка  

умений устно и письменно выполнять арифметические действия над обыкновенными 
дробями и рациональными числами, перевод практических задач на язык математики, 
подготовка учащихся к дальнейшему изучению курсов «Алгебра» и «Геометрия», 
формирование умения пользоваться алгоритмами);  

        создание  фундамента  для  математического  развития,   формирование  
механизмов мышления, характерных для математической деятельности. 



Данные цели достигаются через интеграцию курса математики с 
междисциплинарными учебными программами – «Формирование универсальных 
учебных действий», «Формирование ИКТ- компетентности обучающихся», 
«Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» и «Основы 
смыслового чтения и работа с текстом» (см. «Примерная основная 
образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа» - 
«… программа формирования планируемых результатов освоения 
междисциплинарных программ предполагает адаптацию итоговых 
планируемых результатов к возможностям каждого педагога с отражением 
вклада отдельных предметов…») 

Изучение учебного предмета «Математика» направлено на решение следующих 
задач: 

• формирование вычислительной культуры и практических навыков вычислений;  
• формирование универсальных учебных действий, ИКТ-компетентности, основ 

учебно-исследовательской и проектной деятельности, умений работы с текстом;  
• овладение формально-оперативным алгебраическим аппаратом и умением 

применять его к  решению математических и нематематических задач; изучение 
свойств и графиков элементарных функций, использование функционально-
графических представлений для описания и анализа реальных зависимостей;  

• ознакомление с основными способами представления и анализа статистических 
данных, со статистическими закономерностями в реальном мире, приобретение 
элементарных вероятностных представлений;  

• освоение основных фактов и методов планиметрии, формирование 
пространственных представлений;  

• интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, 
характерных для математической деятельности и необходимых человеку для 
полноценного функционирования в обществе;  

• развитие логического мышления и речевых умений: умения логически 
обосновывать суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры 
и контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, 
символический, графический);  

• формирование представлений об идеях и методах математики как научной 
теории, о месте математики в системе наук, о математике как форме описания и 
методе познания действительности;  

• развитие представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 
воспитание понимания значимости математики для общественного прогресса.  
 

1.2 Общая характеристика учебного предмета   

В курсе математики 6 класса можно выделить следующие основные 
содержательные линии: арифметика, элементы алгебры, вероятность и статистика, 
наглядная геометрия. Наряду этим в содержание включаются две дополнительные 
методологические темы: множества и математика в историческом развитии, что 
связано с реализацией целей общеинтеллектуального и общекультурного развития 



учащихся. Содержание каждой из этих тем разворачивается в содержательно-
методологическую линию, пронизывающую все основные содержательные линии. 
При этом первая линия – « Математика» - служит цели овладения учащимся 
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 учащимся 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 различных задач, а также 
приобретению практических навыков, необходимых в повседневной жизни.  
 

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

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

Линия «Вероятность и статистика» - обязательный компонент школьного 
образования, усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал 
необходим, прежде всего, для формирования у учащегося функциональной 
грамотности – умения воспринимать и критически анализировать информацию, 
представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих 
реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчеты. Изучение 
основ комбинаторики позволит учащимся осуществлять рассмотрение случаев, 
перебор и подсчет числа вариантов, в том числе в простейших прикладных заданиях. 
При изучении статистики и вероятности обогащаются представления о современной 
картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики 
как источника социально значимой информации, закладываются основы 
вероятностного мышления.  

Программа составлена с учетом принципа преемственности между основными 
ступенями обучения: начальной, основной и полной средней школой.  

1.3 Результаты изучения предмета «Математика» в 6 классе представлены 
на нескольких уровнях – личностном, метапредметном и предметном.  
 

Личностные: 

1. ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

2. первичная сформированность коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, 



учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;  
3. умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 
примеры и контрпримеры;  

4. первоначальное представление о математической науке как сфере человеческой 
деятельности, об этапах её развития значимости для развития цивилизации; 

5. критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 
высказывания, отличать гипотезу от факта;  

6. креативность мышления, инициативы, находчивости, активность при решении 
арифметических задач;  

7. умение контролировать процесс и результат учебной математической 
деятельности;  

8. формирование способности к эмоциональному восприятию математических 
объектов, задач, решений, рассуждений;  

 

Метапредметные: 

1. способность самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей,  
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач;  

2. умение осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы;   

3. способность адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 
учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её 
решения;   

4. умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логические 
рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и 
выводы;   

5. умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;   

6. развитие способности организовывать учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции 
и роли участников, взаимодействовать и находить общие способы работы; умения 
работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 
согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение;   

7. формирование учебной и обще пользовательской компетентности в области 
использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-
компетентности);   

8. первоначального представление об идеях и о методах математики как об 
универсальном языке науки и техники;   

9. развитие способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в 
окружающей жизни;   

10. умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 
решения математических проблем, и представлять её в понятной форме; 



принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной 
информации;   

11. умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 
чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;   

12. умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания 
необходимости их проверки;   

13. понимание сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в 
соответствии с предложенным алгоритмом;   

14. умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 
решения учебных математических проблем;   

15. способность планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 
задач исследовательского характера.  

 

Предметные: 

1. умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 
необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 
письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, 
использовать различные языки математики (словесный, символический, 
графический), развития способности обосновывать суждения, проводить 
классификацию;  

 

2. владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, 
процентах, об основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, 
угол, многоугольник, многогранник, круг, окружность, шар, сфера и пр.), 
формирования   

представлений о статистических закономерностях в реальном мире и 
различных способах их изучения;  

 

3. умения выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, 
применять их для решения учебных математических задач и задач, 
возникающих в смежных учебных предметах;  

4. умения пользоваться изученными математическими формулами;   

5. знания основных способов представления и анализа статистических данных; 
умения решать задачи с помощью перебора всех возможных вариантов;   

6. умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач 
из различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к 
непосредственному применению известных алгоритмов.   

Рациональные числа 

• понимать особенности десятичной системы счисления;  



• владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел;  
• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 
зависимости от конкретной ситуации;  

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа;  
• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и 
письменные приёмы вычислений, применение калькулятора;  

• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 
процентами в ходе решения математических задач и задач из смежных 
предметов, выполнять несложные практические расчёты.  

 

Действительные числа 

• использовать начальные представления о множестве действительных чисел;  
• владеть понятием квадратного корня, применять его V в вычислениях.  
Измерения, приближения, оценки  

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 
приближёнными значениями величин.  
Наглядная геометрия  

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

• распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 
пирамиды, цилиндра и конуса;  

• строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда;  
• определять по линейным размерам развертки фигуры линейные размеры самой 
фигуры и наоборот;  

• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда.  
1.4  Место предмета   

Программа рассчитана на 170 часов, в том числе на контрольные работы 14 
часов и 1 итоговая. 

 
Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 6 класса 
В результате освоения курса математики 6 класса учащиеся должны овладеть 

следующими знаниями, умениями и навыками. 
Личностным результатом изучения предмета является формирование 

следующих умений и качеств: 
• независимость и критичность мышления; 
• воля и настойчивость в достижении цели. 
Метапредметным результатом изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 
• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 
цель УД; 



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

• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 
проекта); 

• 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 выбранные критерии 
оценки. 

Познавательные УУД: 
• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 
библиотек и Интернета; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий; 

• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 
• давать определения понятиям.  
Коммуникативные УУД: 
• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 
общие цели, договариваться друг с другом и т. д.); 

• в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 
• учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения и корректировать его; 

• понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 
доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории). 

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих 
умений. Предметная область «Арифметика» 

• Выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных 
чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, 
арифметические операции с обыкновенными дробями с однозначным зна-
менателем и числителем; 

• переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную 
дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде 
десятичной, проценты — в виде дроби и дробь — в виде процентов; 

• выполнять арифметические действия с рациональными числами, находить 
значения числовых выражений (целых и дробных); 

• округлять целые числа и десятичные дроби, выполнять оценку числовых 
выражений; 

• пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, 
площади, объема; переводить одни единицы измерения в другие; 

• решать текстовые задачи, в том числе связанные с отношениями и с 
пропорциональностью величин, дробями и процентами. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 
и повседневной жизни для: 
• решения несложных практических расчетных задач, в том числе с 
использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора; 

• устной прикидки и оценки результата вычислений; 



• интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 
реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

Предметная область «Алгебра» 
• Переводить условия задачи на математический язык; использовать методы 
работы с математическими моделями; 

• осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 
соответствующие вычисления; 

• определять координаты точки и изображать числа точками на координатной 
прямой; 

• составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять 
в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 
соответствующие вычисления; 

•   решать текстовые задачи алгебраическим методом.  
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 
и повседневной жизни для: 
• выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих 
зависимости между реальными величинами. 

Предметная область «Геометрия» 
• Пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего 
мира; 

• распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 
• изображать геометрические фигуры, распознавать на чертежах, моделях и в 
окружающей обстановке основные пространственные тела; 

• в простейших случаях строить развертки пространственных тел; 
• вычислять площади, периметры, объемы простейших геометрических фигур 

(тел) по формулам. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 
и повседневной жизни для: 
• решения несложных геометрических задач, связанных с нахождением 
изученных геометрических величин (используя при необходимости 
справочники и технические средства); 

• построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 
транспортир). 

 
 
 
 



Учебно-методическое обеспечение учебного процесса  
Для учителя: 

1) Примерная основная образовательная программа образовательного 
учреждения. Основная школа. Серия: Стандарты второго поколения М: 
Просвещение. 2011 – 352 с.  

2) Примерные программы по учебным предметам. Математика 5-9 классы - 3-е 
издание, переработанное – М. Просвещение. 2011 – 64 с (Стандарты второго 
поколения)  

3) Федеральный государственный общеобразовательный стандарт основного 
общего образования (Министерство образования и науки Российской 
Федерации. М. Просвещение. 2011 – 48 с (Стандарты второго поколения)  

4) Примерные программы по учебным предметам. Математика 5-9 классы - 3-е 
издание, переработанное – М. Просвещение. 2011 – 64 с (Стандарты второго 
поколения)  

5) «Математика». Сборник рабочих программ. 5-6 классы [Т.А.Бурмистрова]. – 
М.: Просвещение, 2013. – 64 с. 

6) Н. Я. Виленкин «Математика 6 класс». Учебник для 6 класса 
общеобразовательных учреждений. – М.: Мнемозина, 2010  

7) Попов М. А. Дидактические материалы по математике. 6 класс к учебнику Н. Я. 
Виленкина и др. «Математика 6 класс». ФГОС – « Экзамен», 2013  

8) Попов М. А. Контрольные и самостоятельные работы по математике. 6 класс. К 
учебнику Н. Я. Виленкина и др. « Математика 6 класс». ФГОС – « Экзамен», 
2011  

9) В. Н. Рудницкая. Рабочая тетрадь №1, №2. «Математика 6 класс». М.: 
Мнемозина, 2011  

10) В. Н. Рудницкая. УМК Математика 6 класс по учебнику Н. Я. Виленкина 
[тесты] ФГОС,  
ООО М.: Спринтер, 2012  

11) В. И. Жохов. Математический тренажер. 6 класс. Пособие для учителей и 
учащихся. – М.: Мнемозина, 2012  

Для учащихся: 

1) Н. Я. Виленкин «Математика 6 класс». Учебник для 6 класса 
общеобразовательных учреждений. – М.: Мнемозина, 2010  

2) Попов М. А. Дидактические материалы по математике. 6 класс к учебнику Н. Я. 
Виленкина и др. «Математика 6 класс». ФГОС – « Экзамен», 2013  

3) Попов М. А. Контрольные и самостоятельные работы по математике. 6 класс. К 
учебнику Н. Я. Виленкина и др. « Математика 6 класс». ФГОС – « Экзамен», 2011  

4) В. Н. Рудницкая. Рабочая тетрадь №1, №2. «Математика 6 класс». М.: Мнемозина, 
2011  

5) В. Н. Рудницкая. УМК Математика 6 класс по учебнику Н. Я. Виленкина [тесты] 
ФГОС,  
ООО М.: Спринтер, 2012  

6) В. И. Жохов. Математический тренажер. 6 класс. Пособие для учителей и 
учащихся. – М.: Мнемозина, 2012  



 

Интернет – ресурсы:  

Сайты для учащихся: 

1) Интерактивный учебник. Математика 6 класс. Правила, задачи, примеры 
http://www.matematika-na.ru  

2) Энциклопедия для детей  http://the800.info/yentsiklopediya-dlya-detey-matematika  
3) Энциклопедия по математике 

http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/matematika/MATEMATIKA
.html  

4) Справочник по математике для школьников 
http://www.resolventa.ru/demo/demomath.htm  

5) Математика он-лайн http://uchit.rastu.ru  
 

Сайты для учителя: 

1) Педсовет, математика http://pedsovet.su/load/135  
2) Учительский портал. Математика http://www.uchportal.ru/load/28  
3) Уроки. Нет. Для учителя математики, алгебры, 
геометрии http://www.uroki.net/docmat.htm  

4) Видеоуроки по математике – 6  класс , UROKIMATEMAIKI.RU ( Игорь 
Жаборовский )  

5) Электронный учебник  
6) Электронное пособие. Математика, поурочные планы 5-6 классы. Издательство    

« Учитель»  

7) Тренажер по математике к учебнику Н. Я. Виленкина и др. Издательство « 
Экзамен»  

8) Я иду на урок математики (методические разработки).- Режим доступа: 
www.festival.1september.ru 

9) Единая коллекция образовательных ресурсов. -  Режим  доступа: http://school-
collection.edu.ru/ 

10) Федеральный центр информационно – образовательных ресурсов . – Режим 
доступа: http://fcior.edu.ru/ 

 

 



Аннотация к рабочей программе по русскому языку (6 класс) 
 

           Рабочая программа предназначена для общеобразовательной          школы, 6 класс,   
базовый уровень. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 
общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 
соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом. Программа 
предполагает на изучение предмета  6 часов  в неделю, 210 часов в год (при 35 неделях).  
В рабочей программе учтены основные положения Концепции духовно-нравственного развития 
и воспитания личности гражданина России и Программы развития и формирования 
универсальных учебных действий для основного общего образования. В состав УМК входит 
учебник (Русский язык. 6 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений/ М.М. Разумовская, С.И. 
Львова, В.И. Капинос, В.В. Львов и др; под ред. М.М. Разумовской, П.А. Леканта. – 11-е изд., 
перераб. – М.: Дрофа, 2013) 
 
Структура документа 
      Рабочая  программа по русскому языку представляет собой целостный документ, 
включающий пять разделов: пояснительную записку; учебно-тематический план; содержание 
тем учебного курса; требования к уровню подготовки учащихся; перечень учебно-
методического обеспечения. 
Концепция программы: 
      Концептуальная новизна курса русского языка в 6 классе состоит в том, что  на базовом 
уровне обучения русскому языку решаются проблемы, связанные с формированием общей 
культуры, с развивающими и воспитательными задачами образования, с задачами социализации 
личности, а также с формированием понимания того, что русский язык – средство 
межнационального общения, консолидации и единения народов России, основа формирования 
гражданской идентичности и толерантности в поликультурном обществе. 

       Обоснованность: 
        Выбор  программы под редакцией  М.М. Разумовской мотивирован тем, что в ней в 
 соответствии   с целью обучения усиливается речевая направленность курса. В программе 
расширена понятийная основа обучения связной речи. Теория приближена к потребностям 
практики; она вводится для того, чтобы помочь учащимся осознать свою речь, опереться на 
речеведческие знания как на систему ориентиров в процессе речевой 
 деятельности, овладеть навыками самоконтроля. Современная концепция преподавания русского 
языка заключается в том, что в ней предлагается объединить теорию языка, орфографические и 
пунктуационные правила, развитие речевой культуры, сделав основным объектом рассмотрения на 
уроке русского языка текст, поскольку именно в тексте происходит реализация языковых правил. 
Следует наглядно показать ученику, как каждый языковой уровень (фонетика, лексика, 
морфология, синтаксис) помогает создавать и понимать текст. 
     В учебно-методическом комплексе под редакцией М.М. Разумовской содержание языкового и 
речевого материала подаётся в единстве. В программе расширена понятийная основа обучения 
связной речи. Теория приближена к потребностям практики; она вводится для того, чтобы помочь 
учащимся осознать свою речь, опереться на речеведческие знания как систему ориентиров в 
процессе речевой деятельности, овладеть навыками самоконтроля. 
      Теоретическую основу обучения связной речи составляют три группы понятий: 

1. Признаки текста: смысловая цельность, относительная законченность высказывания 
(тема, основная мысль) и особенности его строения, связанные с развитием мысли (данная и 
новая информация, способы и средства связи предложений, членение текста на абзацы, 
строение абзаца); 
2.  Стили речи: разговорный, научный, деловой, публицистический, художественный; 
3. Функционально-смысловые типы речи, описание, повествование, рассуждение и их 
разновидности - описание предмета, описание места, описание состояния природы, описание 
состояния человека, оценка предметов, их свойств, явлений, событий и т.д. 

     Структура курса формировалась с учетом закономерностей усвоения русского языка. 5 класс 
рассматривается как переходный от начального этапа обучения к основному; 6 - 7 классы имеют 
морфолого-орфографическую направленность, хотя и включают в содержание обучения вводный 
курс синтаксиса и пунктуации, фонетику и орфоэпию, лексику и словообразование. 



     Речевая направленность курса предполагает усиление семантического аспекта в изучении фактов 
и явлений языка. 
     Помимо ставшего уже привычным внимания к значению слов и различных грамматических 
структур, особое место отводится морфемной семантике. Осмысление значения морфем, внимание 
к внутренней форме слова не только формирует грамматическое мышление ребенка, но и помогает 
решить проблемы внутрипредметных связей (позволяет сформировать орфографические, 
грамматические, лексические умения и навыки в их единстве). 
     В связи с усиленным внимание к семантической характеристике слова вводятся такие понятия, 
как словообразовательная модель, словообразовательная цепочка, исходная часть слова.. 
    Основные задачи курса русского языка в 6 классе: 

• Формирование и развития коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), 
культуроведческой компетенций; 

• Развитие логического мышления учащихся, обучение школьников умению самостоятельно 
пополнять знания по русскому языку; 

• Формирование общеучебных умений – работа с книгой, со справочной литературой, 
совершенствование навыков чтения. 

•  Совершенствование речевой деятельности учащихся на основе овладения знаниями об 
устройстве русского языка и особенностях его употребления в разных условиях общения, на 
базе усвоения основных норм русского литературного языка, речевого этикета. 

Основные направления работы по русскому языку в 6  классе. 
Русский (родной) язык является основой  развития мышления, воображения, интеллектуальных и 
творческих способностей учащихся; основой самореализации личности, развития способности к 
самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию учебной деятельности. 
Первое направление в развитии речи учащихся – овладение нормами русского литературного 
языка: литературного произношения, образования форм слов, построения словосочетаний и 
предложений, употребления слов в соответствии с их лексическим значением и стилевой 
принадлежностью. 
 Овладение нормами русского литературного языка предполагает систематическую работу по 
устранению из речи учащихся диалектизмов и жаргонизмов. Успех обеспечен в том случае, если 
учитель, принимая во внимание особенности местного говора, будет систематически следить за 
правильностью речи учащихся, приучать школьников к сознательному анализу своей речи и речи 
товарищей с точки зрения соответствия литературным нормам. 
Второе направление – обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся. 
Словарь учащихся пополняется при изучении всех учебных предметов, но особая роль в этом 
принадлежит русскому языку и литературе. Обогащение запаса слов на уроках русского языка 
обеспечивается систематической словарной работой. Одно из важнейших требований к словарной 
работе – развитие у школьников умения видеть незнакомые слова, воспитывать привычку 
обращаться за их разъяснением к учителю и пользоваться словарями – справочниками. 
Обогащение грамматического строя речи детей достигается постоянной работой над синонимией 
словосочетаний и предложений, наблюдениями над формой, значением и особенностями 
употребления языковых единиц. 
Третье направление в развитии речи учащихся – формирование умений и навыков связного 
изложения мыслей в устной и письменной форме. Развитие связной речи предполагает работу над 
содержанием, построением и языковым оформлением высказывания, которая осуществляется при 
выполнении специальных упражнений и при подготовке изложений и сочинений. Она включает 
формирование и совершенствование умений анализировать тему, уточнять её границы, определять 
основную мысль, составлять план и соответствии с ним систематизировать материал, правильно 
отбирать языковые средства. 
Четвертое направление- подготовка к ГИА 
Межпредметные связи на уроках русского языка. 
В школе изучается в основном русский литературный язык, поэтому наиболее тесные и 
органические связи русского языка как предмета осуществляются с литературой. При обучении 
русскому языку широко используются программные художественные произведения для 
иллюстрации языковых фактов, наблюдений за употреблением отдельных слов, грамматических 
форм, разнообразных синтаксических конструкций, средств связи предложений и частей текста, а 
также отдельные типы речи (повествование, описание и рассуждение). Связь русского языка и 



литературы закреплена программой развития речи, которая предусматривает общие для этих 
предметов виды работ (обучение изложению, пересказу, сочинению и т.п.) 
 
 Место и роль курса в обучении: 
Данная рабочая программа составлена на 306 часов, в том числе для проведения:  
Уроков по развитию речи –  64 часа;  
Контрольных диктантов – 22  часа; 
Изложений контрольных – 6 часов; 
Сочинений контрольных – 6 часов. 
 

Результаты изучения предмета «Русский язык». 

Личностные результаты освоения русского языка: 

1) Понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 
ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 
интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его 
значения в получении школьного образования; 
2) Осознание эстетической ценности русского языка, уважительное отношение к 
нему, потребность сохранять чистоту русского языка как явления национальной 
культуры, стремление к речевому самосовершенствованию; 
3) Достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств 
для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения, 
способность к самооценке на основе наблюдений за собственной речью. 

Метапредметные результаты освоения русского языка: 

1) Владение всеми видами речевой деятельности: 
Аудирование и чтение 

• Адекватное понимание информации устного и письменого сообщения 
(коммуникативной установки, темы текста, осовной мысли, основной и 
дополнительной информации); 
• Владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, 
ознакомительным изучающим) текстов разных стилей и жанров; 
• Адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров, владение 
разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 
• Способность извлекать информацию из различных источников, включая 
средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы 
Интернета; сввободно пользоваться словарями различных типов, справочной 
литературой; 
• Овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную 
тему; способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, 
полученной в результате чтения или аудирования; 
• Умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 
содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

Говорение и письмо: 

• Способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 
коллективной), последовательность действий, оценивать достигнуты результаты и адекватно 
формулировать их в устной и письменной форме; 
• Умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст, с заданной степенью 
свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 
• Умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 
учетом замысла, адресата и ситуации общения; 
• Способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 
соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 



соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 
окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 
• Владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; 
сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-
побуждение, диалог-обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 
• Соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 
грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 
соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 
• Осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с точки 
зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить речевые и грамматические 
ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 
• Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 
рефератами, докладами; участие в спорах, обсуждение актуальных тем с использованием 
различных средств аргументации; 
1) Применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни, во 
время анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, 
литературы и др.); 
2) Коммуникативно- целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 
процессе общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, 
обсуждениях актуальных тем. 

Предметные результаты освоения русского языка: 

1) Представление об основных функциях языка; о роли русского языка как 
национального языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и 
языка межнационального общения; о связи языка и культуры народа; 
2) Освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы: язык и 
речь, речевое общение, речь устная и письменная; диалог, монолог, стили речи, типы речи, 
типы текста, основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 
3) Опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 
уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 
4) Проведение различных видов анализа (слова, словосочетания, предложения, текста); 
5) Понимание коммуникативно-эстетических возможностей и грамматической 
синонимии и использование их в собственной речевой практике; 
6) Осознание эстетической функции языка. 

Основные результаты обучения в 6 классе. 

Коммуникативные умения, являющиеся основой метапредметных результатов: 

Чтение и аудирование. Осмысленно и бегло, с установкой на различение основной и 
дополнительной информации читать учебно-научные тексты, составлять план отдельных 
параграфов учебника. Просматривая тексты учебника, выделять в них определения научных 
понятий, классификационные схемы, фрагменты с информативным 
повествованием. 
 
Анализ текста. Определять стиль речи; находить в текстах языковые средства, 
характерные для научного и делового стилей; выделять в текстах художественных произведений 
фрагменты с описанием места и состояния окружающей среды, в учебной литературе находить 
информативное повествование, рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, проводить 
стилистический и типологический анализ текста; определять в отдельных абзацах текста способы и 
средства связи предложений. 
 
Воспроизведение текста. Пересказывать учебно-научные тексты типа рассуждения-объяснения, 
информативного повествования. Подробно и выборочно (устно и письменно)пересказывать 
повествовательные тексты художественного стиля речи с описанием места и (или) состояния 
природы. Сохранять в тексте подробного изложения типологическую структуру исходного текста и 
языковые средства выразительности. 



 
Создание текста. Создавать устные и письменные высказывания: собирать материал к сочинению 
и систематизировать его ; составлять сложный план готового текста и своего высказывания; 
отбирать для сочинения нужные типы речи и языковые средства, решать вопрос о способах и 
средствах связи предложений. Писать сочинения-описания помещения, природы. Писать краткое 
сообщение (аннотацию) о содержании книги, фильма двух видов: а)о чем говорится; б)что 
говорится. Давать отзыв о прочитанной книге, сочинении или устном ответе учащегося, 
обосновывая свое мнение о прочитанном; строить устное определение научного понятия. 
Совершенствование текста. Совершенствовать содержание, логику изложения и язык своего 
высказывания (устного и письменного), в частности находить и устранять неоправданные повторы, 
неудачное употребление стилистически окрашенных слов и оборотов. 
 

Предметные  результаты обучения: 

-   п о  о р ф о э п и и : правильно произносить употребительные сложносокращенные слова; упот-
ребительные слова изученных частей речи; свободно пользоваться орфоэпическим словарем; 

-  п о  л е к с и к е  и ф р а з е о л о г и и :  употреблять слова (термины, профессиональные, 
заимствованные и др.) в соответствии с их лексическим значением, с учетом условий и задач 
общения; избегать засорения речи иноязычными словами; толковать лексическое значение 
общеупотребительных слов и фразеологизмов; пользоваться различными видами словарей 
(синонимов, антонимов, иностранных слов, фразеологизмов); 

-  по   морфемике и  с л о в о о б р а з о в а нию: выделять морфемы на основе 
словообразовательного анализа (в словах сложной структуры); 
составлять словообразовательную цепочку слов,включающую 3—5 звеньев; различать 
морфологические  способы  образования  изученных частей речи; 

-  п о  м о р ф о л о г и и : квалифицировать слово как часть речи; образовывать и употреблять 
формы изученных в б классе частей речи в соответствии с нормами литературного языка; 
определять грамматические признаки изученных частей речи (например, при решении 
орфографических задач); 

- по о р ф о г р а ф и и :  характеризовать изученные орфограммы и объяснять написание слов; 
правильно писать слова, написание которых подчиняется правилам, изученным в 6 классе, а 
также слова с непроверяемыми орфограммами, написание 
которых отрабатывается в словарном порядке, свободно пользоваться орфографическим 
словарем; 
- по с и н т а к с и с у :  определять синтаксическую роль частей речи, изученных в 6 классе; пра-
вильно строить и произносить предложения с причастными и деепричастными оборотами, 
стилистически оправданно употреблять их в речи. 
 
Перечень учебно-методического обеспечения 

 
 
1. Разумовская, М. М. Программа по русскому языку к учебникам для 5–9 классов / М. М. 
Разумовская, В. И. Капинос, С. И. Львова, Г. А. Богданова, В. В. Львов // Программно-методические 
материалы. Русский язык, 5–9 классы / сост.Харитонова Е.И. – М. : Дрофа, 2013.  
2. Русский язык. 6 кл. : методические рекомендации к учебнику / под ред. М. М. Разумовской. – М. : 
Дрофа, 2013. – 224 с. 
3. Русский язык. 6 кл. : учеб.для общеобразоват. учреждений / М. М. Разумовская [и др.] ; под ред. 
М. М. Разумовской, П. А. Леканта. – М. : Дрофа, 2013. – 368 с. 

Учебно-методический комплект дополняет литература, используемая при реализации данной 
программы: 

1. Ларионова, Л. Г. Русский язык. 6 класс : рабочая тетрадь / Л. Г. Ларионова. – М. : Дрофа, 
2013. – 112 с. 



2. Лебедев, Н. М. Обобщающие таблицы и упражнения по русскому языку : книга для учителя / 
Н. М. Лебедев. – 2-е изд., дораб. – М. : Просвещение, 2000. – 160 с. 

3. Львов, В. В. Тетрадь для оценки качества знаний по русскому языку. 6 класс / В. В. Львов. – 
М. : Дрофа, 2009. – 64 с. 

4. Львов, В. В. Русский язык. 6 класс. Учебно-методическое пособие к учебнику под редакцией 
М. М. Разумовской, П. А. Леканта : книга для учителя / В. В. Львов, Ю. Н. Гостева. – М. : Дрофа, 
2010. – 311 с. 

Словари и справочники: 
1) Быстрова Е. А. и др. Краткий фразеологический словарь русского языка. - СПб.: отд-ние 

изд-ва «Просвещение», 1994.-271с 
2) Лексические трудности русского языка: Словарь-справочник: А.А.Семенюк  

руководитель и автор коллектива), И.Л.Городецкая, М.А.Матюшина и др. – М.:Рус.яз., 
1994. – 586с. 

3) М.А.Надель-Червинская. Толковый словарь иностранных слов. Общеупотребительная 
лексика для школ, лицеев, гимназий). Г.Ростов-на-Дону, «Феникс», 1995г. С.608. 

4) Ожегов С. И. и Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка:80000 слов и 
фразеологических выражений / Российская АН.; Российский фонд культуры; - 2 – е изд., 
испр. и доп. – М.: АЗЪ,1995. – 928 с. 

5)  Тихонов А. Н. Словообразовательный словарь русского языка: В 2 т. М., 1985; 2-е изд., 
стер. М., 1990. 

6) Школьный орфографический словарь Д.Н.Ушаков, С.Е.Крючков,15 000 слов 
7) Учебный словарь синонимов русского языка/Авт. В.И.Зимин, Л.П.Александрова и др. – 

М.: школа-пресс, 1994. – 384с. 
8) Электронные словари: Толковый словарь русского языка. С.И. и Н.Ю.Шведова; Словарь 

синонимов русского языка. З.Е.Александрова 
Интернет-ресурсы для ученика и учителя.    

  

Электронные словари и энциклопедии. 

■ Толковый словарь живого великорусского языка В. И. Даля. 
■ Этимологический словарь русского языка М. Фасмера (переведенный на русский язык и до-

полненный академиком О. Н. Трубачевым). 
■ От А до Я. Сборник лучших словарей русского языка. 
■ Мультимедийная энциклопедия «Золотые пословицы и поговорки». 
■ Программы по русскому языку для уроков развития речи. 
� «1С. Школа. Академия речевого этикета» под редакцией О. И. Руденко-Моргун. 
� Библиотека электронных наглядных пособий «Мировая художественная культура» (на CD-

ROM) 
� Шедевры русской живописи. 
� 5555 шедевров мировой живописи. 
6. Методические материалы в сети. 

� Справочно-информационный портал «Русский язык».  
� Издательский дом «Первое сентября».  
� Информационно-коммуникативные технологии в образовании.  
� Культура письменной речи.  
� Институт содержания и методов обучения РАО.  
� Русский язык в мире: культура речи, проблемы языка, возможности изучения. -  
� 1С: Репетитор - сайт отдела обучающих программ фирмы 1С.  
� Грамотей-клуб - клуб пользователей обучающей программы «Грамотей». -  
� Словесник. - Режим доступа  
� Российское общество преподавателей русского языка и литературы.  

Рабочее место учителя:    оборудование: 

1. персональный компьютер; 
2. проектор; 



3. интерактивная доска  Smart Board 
 



 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку (5 класс). 

         Рабочая программа по русскому языку для 5 класса составлена на основе 

Примерной программы для основной школы «Русский язык» авторов 

М.М.Разумовской, П.А.Леканта и др. - М.: Дрофа, 2013.  Количество часов на  

изучение русского языка на этапе основного общего образования в 5 классе – 170 

часов в год (5 часов в неделю), из них на уроки развития речи 30 часов, что 

предусмотрено федеральным базисным (образовательным) учебным планом. Вопрос о 

содержательном элементе предопределено федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования – регламентирующим документом 

Министерства образования и науки РФ. 

         Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета 

в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом. 

Русский язык – уникальное по своей специфике и социальной значимости явление: это 

средство общения и форма передачи информации, средство хранения и усвоения 

знаний, часть духовной культуры русского народа, средство приобщения к богатству 

русской культуры и литературы. 

           Русский язык – государственный язык Российской Федерации; средство 

межнационального общения, консолидации и единения народов России; основа 

формирования гражданской идентичности и толерантности в поликультурном 

обществе. 

         Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют 

его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

          В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает 

особое место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как 

способ познания действительности русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребёнка, развивает его абстрактное 



мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения 

и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными 

предметами и влияет на качество усвоения всех других дисциплин, а в перспективе 

способствует овладению будущей профессией. 

       Целями изучения русского (родного) языка в основной школе являются: 

• воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как 

явлению культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, 

средства получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства 

освоения морально-этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической 

ценности родногоязыка; 

• овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной 

деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; овладение 

важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями 

(умения формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять речевой 

самоконтроль и самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию из лингвистических словарей различных 

типов и других источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять 

информационную переработку текста и др.); 

• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского 

литературного языка; развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на этой основе культурой 

устной и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами использования 

языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; обогащение активного 

и потенциального словарного запаса; расширение объема используемых в речи 

грамматических средств; совершенствование способности применять приобретенные 

знания, умения и навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

       

          Содержание курса русского (родного) языка в основной школе обусловлено 

общей нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и 

предметных целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, 

который обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой и 

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

       Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и 

навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и 

ситуациях общения. Коммуникативная компетентность проявляется в умении 

определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать намерения 

и способы коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации, 

быть готовым к осмысленному изменению собственного речевого поведения. 

       Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на 

основе овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и 

общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; освоения 

основных норм русского литературного языка; обогащения словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; формирования способности к анализу и 

оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке, ее 

основных разделах и базовых понятиях; умения пользоваться различными видами 

лингвистических словарей. 

       Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как 

формы выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории 

народа, национально-культурной специфики русского языка, освоение норм русского 

речевого этикета, культуры межнационального общения; способность объяснять 

значения слов с национально-культурным компонентом. 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 
 

I . Учебно-методическая литература для учителя. 

1. Бройде М.Г. Занимательные упражнения по русскому языку: 5-9 классы / М.Г.Бройде. 

– М.: ВАКО, 2012. 

2. Граник Г. Г. Секреты орфографии / Г. Г. Граник, С. М. Бондаренко, Л. А. Концевая. - 

М., 1991. 

3. А.В. Канафьева, В.В. Леденева Русский язык: Имя существительное. – М.: Дрофа, 

2003. 

4. Костяева    Т. А.    Проверочные    и    контрольные    работы    по    русскому   языку: 5 

класс/ Т. А. Костяева. - М.: Просвещение, 2005. 

5. Ладыженская Т. А. Развивайте дар слова / Т. А. Ладыженская, Т. С. Зепалова. - М., 

1990. 

6. Львов В.В. Поурочное планирование: к учебникам русского языка 5-9 классов под 

редакцией М.М.Разумовской, П.А.Леканта /В.В.Львов. – М.: Дрофа, 2007. 

7. Русский язык V класс. Учебник для общеобразовательных учреждений.  

/Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И. и др.; под ред. М.М.Разумовской, 

П.А.Леканта. – М.:Дрофа, 2012. 

8. Тростенцова Л. А. Дидактические материалы по русскому языку: 5 класс: Книга для 

учителя / Л. А.Тростенцова, М. М. Стракевич. - М.: Просвещение,  2004. 

 11 Таблицы и раздаточный материал по русскому языку для V класса. Баранов М.Т., 

Ладыженская Т.А, Тростенцова Л.А. и др. – М.: Просвещение, 2008. 

12. Учебные таблицы V- XI классы по русскому языку. Составитель А.Б. Малюшкин. – 

М.:Творческий центр Сфера, 2010. 

 13. Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля. Русский язык 

V класс. Авторы: В.И.Капинос, Л.И. Пучкова. – М.: Интеллект-центр, 2007. 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ 

 

1. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия 
2. http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по 

русскому языку, Контрольно-диагностические системы серии 'Репетитор. Тесты по 
пунктуации, орфографии и др. 

3. http://www.gramota.ru/- Все о русском языке на страницах справочно- 



информационного портала. Словари онлайн. Ответы на вопросы в справочном бюро. 
Официальные документы, связанные с языковой политикой. Статьи, освещающие 
актуальные проблемы русистики и лингвистики. 

4. http://www.gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно: нормы современного 
русского языка. Помощь школьникам и абитуриентам. Деловые бумаги - правила 
оформления. Консультации по русскому языку и литературе, ответы на вопросы. 

5. http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 
6. http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 
7. http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 
8. Культура письменной речи http://www.gramma.ru 
9. Имена.org – популярно об именах и фамилиях http://www.imena.org 
10. Крылатые слова и выражения http://slova.ndo.ru 
11. Мир слова русского http://www.rusword.org 
12. Рукописные памятники Древней Руси http://www.lrc-lib.ru 
13. Русская фонетика: мультимедийный Интернет – учебник 

http://www.philol.msu.ru/rus/galva-1/ 
14. Русское письмо: происхождение письменности, рукописи, шрифты 

http://character.webzone.ru 
15. Светозар: Открытая международная олимпиада школьников по русскому языку 

http://www.svetozar.ru 
16. Электронные пособия по русскому языку для школьников http://learning-

russian.gramota.ru 
17. http://rusolimp.kopeisk.ru/  

 


