
Достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы по математике средствами 

УМК Н. Я. Виленкина, В. И. Жохова, А. С. Чеснокова,  

С. И. Шварцбурда  в 5 и 6 классах 



Отличительные особенности УМК «Математика» для 5-6 классов  
Н. Я. Виленкина, В. И. Жохова, А. С. Чеснокова, С. И. Шварцбурда  

издательства «Мнемозина»: 

 Высокая технологичность. Учебник – это книга «три в одном» (учебник + 
задачник  + методические рекомендации). 
Экономическая выгода. Насыщенность задачного материала (более 2000 задач  в 
учебнике для каждого класса) и его распределение в учебнике  по этапам урока 
позволяет учителю работать без дополнительных шлейфовых пособий. 
Проверено временем.  Структура курса и порядок  задач в учебнике складывались 
более полувека исходя из практики преподавания учителей.  Любая перестановка тем и 
задач  приводит к снижению качества  усвоения материала учащимися. И как следствие 
этого – увеличению нагрузки  на  учителя. 
Сквозное повторение.  В курс  встроены задачные линии, позволяющие  учителю 
автоматически организовывать повторение  основных  понятий и навыков. 
Учёт возрастных особенностей. Язык объяснительных текстов  соответствует 
возрасту обучающихся и программе обучения русскому языку в 5 - 6 классах. 
 Применение гендерных подходов в обучении. При организации материала для 
закрепления полученных знаний учитываются психологические особенности обучения  
математике. 
Ранняя предпрофильная ориентация учащихся.  Учебники  оснащены 
материалом для проектно-исследовательской деятельности. В специальную рубрику 
помещены  темы рефератов и  задачи, близкие к современным  популярным 
профессиям. В книге для учителя  предложены решения всех размещённых задач. 

 
 



Авторы учебников стремились: 

Из пособия  «Обучение математике в 5-6 классах» автора В. И. Жохова 



1.1.2. ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

 
1.1.2.4.1. Математика (учебный предмет) 

Порядковый 
номер учебника 

Автор / авторский 
коллектив 

Наименование учебника Класс 

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

Математика (в 2 частях) 5 

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

Математика (в 2 частях) 
 

6 



1.1.2.4.1.2.2 
 

 

1.1.2.4.1.2.1 

 

 

Наум Яковлевич Виленкин 
Владимир Иванович Жохов 
Александр Семёнович Чесноков 
Семён Исаакович Шварцбурд 
  



Содержание . 5 класс 



Содержание.  6 класс 



• Жохов В. И. Обучение математике в 5–6 классах. 
Методическое пособие для учителя 

• Жохов В. И. Рабочая программа 

• Жохов В. И. Математические диктанты. 5 класс 

• Жохов В. И. Математические диктанты. 6 класс 

• Жохов В. И. Математический тренажёр. 5 класс 

• Жохов В. И. Математический тренажёр. 6 класс 

• Рудницкая В. Н. Рабочая тетрадь в двух частях.  

5 класс 

• Рудницкая В. Н. Рабочая тетрадь в двух частях.  

6 класс 

• Виленкин Н. Я, Депман И. Я. За страницами 
учебника математики. 5 - 6 классы 

 

 

 

 

 

Основные пособия из УМК 







Новое в учебнике.  На поля вынесен словарь терминов для запоминания 



Новое в учебнике.  В конце параграфа размещены задания для самопроверки 



Новое в учебнике.  В конце главы расположены темы для проектных  работ 



Новое в учебнике.  Добавлены задачи на развитие функциональной грамотности 



Новое в учебнике.  Темы проектных работ в 5-м классе и проектные задачи в 6-м 

классе  близки к современным популярным профессиям. Материал для проектных 
работ и примеры решения проектных задач  в книге для чтения «За страницами 
учебника математики» авторов Н. Я. Виленкина и И. Я. Депмана  
 







ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

 

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ФОРМЫ УЧЕБНИКОВ 

НА САЙТЕ ШКОЛАВКАРМАНЕ.РФ 

Тел.: (499) 367–67–81,  367-54-18 
E-mail: ioc@mnemozina.ru 

http://pocketschool.ru/

