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1. Пояснительная записка 
 

Статус документа 

Рабочая программа по математике для 6 класса составлена в соответствии с 

нормативно-правовыми документами: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденная Министерством образования и науки от 

17.12.2010г. № 1897, Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644, от 

31.12.2015 N 1577 «О внесении изменений в ФГОС ООО от 17 декабря 2010 г. N 

1897», 

 Примерные программы по учебным предметам. Математика. 5-9 классы. 

- 3-е изд., перераб. - М.: Просвещение,2015. -64с.- (Стандарты второго поколения). 

 Математика. 6 класс. В 2 ч. Ч1,2. Рабочая программа к линии учебников 

Н.Я.Виленкин, В. И. Жохов, А.С. Чесноков, С. И. Шварцбурд- М.: Мнемозина, 2022. 

 ООП ООО МОУ «Жарковская СОШ №1». 

 

Изучение математики в 6 классе основной школы направлено на достижение 

следующих целей: 

 формирование представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов; об идеях и методах 

математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 

будущей профессиональной деятельности, а также последующего обучения в 

высшей школе;  

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на 

базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих углублённой 

математической подготовки;  

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания 

значимости математики для научно-технического прогресса, отношения к 

математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей 

развития математики. 

 

Задачи обучения: 

 приобретение математических знаний и умений;  

 овладение обобщенными способами мыслительной, творческой 

деятельностей;  

 освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, 

рефлексивной, личностного саморазвития, ценностно-ориентационной и 

профессионально-трудового выбора. 

 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта и дает распределение учебных часов по разделам курса   

6 класса с учетом межпредметных связей, возрастных особенностей учащихся, 



определяет минимальный набор опытов, демонстрируемых учителем в классе и 

лабораторных, выполняемых учащимися. 

Рабочая программа выполняет две основные функции: 

 Информационно-методическая функция позволяет получить 

представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и 

развития, учащихся средствами учебного предмета физика. 

 Организационно-планирующая функцияпредусматривает выделение 

этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его 

количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе 

для содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

 

Работа с одаренными детьми. 

В работе с одаренными детьми наиболее эффективными из современных 

педагогических технологий будут технологии продуктивного обучения и 

компетентностного подхода. Эти технологии позволяют понять точку зрения 

учащегося и смотреть на вещи с его и со своей точек зрения, использовать 

исследовательские, частично-поисковые, проблемные, проектные виды 

деятельности. 

Цель работы с одаренными детьми: организация работы с учащимися, 

имеющими повышенный уровень мотивации, включение учащихся в 

исследовательскую и проектную деятельность. В 6 классе важно создать условия 

для самоопределения и самовыражения, реализации интеллектуальных 

возможностей, проявления творческих способностей. На этой ступени организуется 

участие в «Международном конкурсе-игре «Кенгуру», в дистанционных 

олимпиадах, обучение на платформе «Учи.ру», участие в различных проектах. 

 

Данная рабочая программа предусматривает следующие формы, методы и 

технологии обучения: 

 уроки объяснения нового материала; 

 комбинированные уроки; 

 уроки обобщения и систематизации; 

 уроки проверки знаний, умений и навыков обучающихся; 

 урок – учебный практикум; 

 проблемный урок; 

 частично поисковый урок. 

 

Кроме этого, данная рабочая программа содержит формы, способы и 

средства проверки и оценки результатов обучения, как: 

 контрольная работа; 

 проверочные и обучающие самостоятельные работы; 

 тестовая работа; 

 графические, словарные математические диктанты; 

 элементы исследовательской работы. 

 

Место учебного предмета в учебном плане. 



Согласно учебному плану всего на изучение учебного предмета «Математика» 

6 классе   выделяется 170 часов из расчета 5 ч в неделю, 34 учебные недели. 

Преподавание математики в 6 классе ведется согласно авторской программе Н.Я. 

Виленкин (Математика. 6 класс. — М.:Мнемозина, 2022) 5 часов в неделю. 

 

УМК:  

Виленкин Н. Я., Жохов В.И., Чесноков А.С., Шварцбурд С.И.  Математика 6 

кл. в 2ч. Ч1,2: учебник/ Н.Я. Виленкин – 2-е изд., стер - М.: Просвещение, 2022.  



2. Планируемые результаты изучения курса 
 

2.1 Личностные результаты: 

Личностными результатами изучения учебно-методического курса 

«Математика» в 6-м классе является формирование следующих умений:  

 независимость и критичность мышления; 

 воля и настойчивость в достижении цели. 

 

2.2 Метапредметные результаты: 

Метапредметными результатами изучения учебно-методического курса 

«Математика» в 6-ом классе являются формирование следующих универсальных 

учебных действий: 

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). 

 

2.3 Предметные результаты: 

Ученик научится: 



 оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое 

число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное 

число; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент 

множества, подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших 

ситуациях. 

 распознавать логически некорректные высказывания. 

 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными 

числами при выполнении вычислений; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 сравнивать рациональные числа. 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и 

задач из других учебных предметов 

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, 

 решать несложные сюжетные задачи разных типов на все 

арифметические действия; 

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

которой даны значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска 

решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение 

строится от условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по 

течению реки; 

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

связывающих три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых 

величин в задаче (делать прикидку)  

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

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

прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, 

шар. Изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля. 

 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников.  



 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

прямоугольников; 

 выполнять простейшие построения и измерения на местности, 

необходимые в реальной жизни  

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе 

развития математики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с 

отечественной и всемирной историей 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных 

чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, 

смешанное число, рациональное число, множество рациональных чисел, 

геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных; 

 оперировать понятиями множество, характеристики множества, пустое, 

конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность. 

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и 

пересечению множеств; 

 задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного 

описания; 

 распознавать логически некорректные высказывания; 

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил 

логики. 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных 

дробей; 

 применять правила приближенных вычислений при решении 

практических задач и решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении 

практических задач, в том числе приближенных вычислений; 

 составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов; 

 оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, 

корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство 

 оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы 

данных, среднее арифметическое,  

 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

 составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, 

представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и 

характеристики реальных процессов и явлений 

 решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности; 



 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач 

для построения поисковой схемы и решения задач; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к 

условию и от условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-

схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух 

объектов и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, 

расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в 

противоположных направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по 

реке, рассматривать разные системы отсчёта; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую 

основу) на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного 

смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих 

три величины (на работу, на покупки, на движение); выделять эти величины и 

отношения между ними, применять их при решении задач, конструировать 

собственные задачи указанных типов. 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче 

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

новые ситуации с учётом этих характеристик, в частности, при решении задач на 

концентрации, учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных 

ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы 

отсчета 

 оперировать понятиями фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, 

угол, многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, 

окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, призма, шар, пирамида, 

цилиндр, конус;  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки, циркуля, 

компьютерных инструментов. 

 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур  

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объёмы 

прямоугольных параллелепипедов, кубов. 



 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

участков прямоугольной формы, объёмы комнат; 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в 

реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира 

 характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики 

и иных научных областей 

 

 

 

  



3.  Содержание курса 
 

Инструменты для вычислений и измерений(7 ч) 

Калькулятор. Виды углов. Чертежный треугольник. Измерение углов. 

Транспортир. Представление числовой информации в круговых диаграммах. 

Понятие множества. 

Цель: сформировать умения решать простейшие задачи на построение, 

выполнять измерение углов. 

 

Действия со смешанными числами (60 ч) 

Простые и составные натуральные числа. Разложение числа на простые 

множители. Наибольший общий делитель. Взаимно простые числа. Наименьшее 

общее кратное натуральных чисел. Приведение дробей  наименьшему общему 

знаменателю. Сравнение, сложение и вычитание смешанных чисел. Действия 

сложения и вычитания смешанных чисел. Нахождение части целого. Применение 

распределительного свойства умножения. Взаимно обратные числа. Действия 

деления. Нахождение целого по его части. Дробные выражения 

Цель — выработать прочные навыки  арифметических действий с 

обыкновенными дробями и решения  основных задач на дроби.  

Завершается работа над формированием навыков  арифметических действий с 

обыкновенными дробями. Навыки  должны быть достаточно прочными, чтобы 

учащиеся не испытывали затруднений в вычислениях с рациональными числами, 

чтобы алгоритмы действий с обыкновенными  дробями могли стать в дальнейшем 

опорой для формирования  умений выполнять действия с алгебраическими дробями. 

Расширение аппарата действий с дробями позволяет решать текстовые задачи, в 

которых требуется найти дробь от числа или число по данному значению его дроби. 

 

Отношения и пропорции (20 ч) 

Отношения. Пропорция. Прямая и обратная пропорциональная зависимость. 

Масштаб. Симметрии. Длина окружности и площадь круга. Шар. 

Цель — сформировать понятия пропорции, прямой и обратной 

пропорциональностей величин. 

Необходимо, чтобы учащиеся усвоили основное свойство пропорции, так как 

оно находит применение на уроках  математики, химии, физики. В частности, 

достаточное внимание должно быть уделено решению с помощью пропорции задач 

на проценты. Понятия о прямой и обратной пропорциональностях величин можно 

сформировать как обобщение нескольких конкретных  примеров, подчеркнув при 

этом практическую значимость этих  понятий, возможность их применения для 

упрощения решения  соответствующих задач. Даются представления о длине 

окружности и круга. Соответствующие формулы к обязательному материалу не 

относятся. Рассмотрение геометрических фигур завершается знакомством с шаром. 

 

Действия с рациональными числами (48 ч) 

Координатная прямая. Положительные и отрицательные числа. 

Противоположные числа. Модуль числа. Сравнение положительных и 

отрицательных чисел. Изменение величин. Сложение положительных и 



отрицательных чисел с помощью координатной прямой. Сложение чисел с разными 

знаками. Действие вычитание. Действие умножение. Действие деление. 

Рациональные числа. Свойства действий с рациональными числами. 

Цель — выработать прочные навыки  арифметических действий с 

положительными и отрицательными  числами.  

Навыки умножения и деления положительных и  отрицательных чисел 

отрабатываются сначала при выполнении  отдельных действий, а затем в сочетании 

с навыками сложения и вычитания при вычислении значений числовых  выражений. 

Учащиеся должны усвоить, что для обращения обыкновенной дроби в десятичную 

достаточно разделить (если это возможно)  числитель на знаменатель. В каждом 

конкретном случае они должны знать, в какую дробь обращается данная 

обыкновенная дробь — в десятичную или периодическую. Учащиеся должны знать 

представление в виде десятичной дроби обыкновенных дробей. 

 

Решение уравнений (10 ч) 

Раскрытие скобок. Коэффициент. Подобные слагаемые. Решение уравнений. 

Цель — подготовить учащихся к выполнению  преобразований выражений, 

решению уравнений. 

Преобразования буквенных выражений путем раскрытия скобок и приведения 

подобных слагаемых отрабатываются в той степени, в которой они необходимы для 

решения  несложных уравнений. Введение арифметических действий над 

отрицательными  числами позволяет ознакомить учащихся с общими приемами 

решения линейных уравнений с одной переменной. 

 

Координаты на плоскости (12 ч) 

Перпендикулярные прямые. Параллельные прямые. Координатная плоскость. 

Представление числовой информации на графиках. 

Цель — познакомить учащихся с прямоугольной системой координат на 

плоскости.  

Учащиеся должны научиться распознавать и изображать перпендикулярные и 

параллельные прямые. Главное  внимание следует уделить отработке навыков их 

построения с  помощью линейки и чертежного треугольника, не требуя 

воспроизведения точных определений. Основным результатом знакомства учащихся 

с координатной плоскостью должны явиться знания порядка записи координат  

точек плоскости и их названий, умения построить координатные оси, отметить 

точку по заданным ее координатам, определить координаты точки, отмеченной на 

координатной плоскости. Формированию вычислительных и графических умений  

способствует построение столбчатых диаграмм. При выполнении  соответствующих 

упражнений найдут применение полученные ранее сведения о масштабе и 

округлении чисел. 

 

Повторение (7 ч) 

Цель: повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за 

курс математики 6 класса. 

 

  



4. Учебно-тематический план 
 

(5 часов в неделю, всего 170 часов) 

 

В ходе урока математики можно выделить следующие воспитательные 

аспекты: 

 Нравственный - формирование сознания связи с обществом, необходимости 

согласовывать свое поведение с интересами общества; осознание практической 

значимости того или иного открытия, осознание значимости этого открытия на пути 

цивилизации человеческого общества, воспитание уважения к ученым и их труду, 

формирование устойчивых нравственных чувств, высокой культуры поведения как 

одной из главных проявлений уважения человека к людям; 

 Патриотический - постепенное формирование у учащихся любви к своей 

Родине, уважения к её достижениям и истории; 

 Эстетический- это формирование определенного эстетического отношения 

человека к действительности; 

 Личностный – формирование личности ученика, его мировоззрения, 

воспитания его личностных качеств; 

 Здоровьесберегающий - направлен научить организации жизни детей в 

условиях государственного учреждения средством соблюдения режимных 

моментов, воспитывать стремление заботиться о своем здоровье, научить вести себя 

в экстремальных ситуациях, уметь сохранять хладнокровие, самообладание, не 

впадать в панику, правильно действовать при различных ЧП, оказывать помощь 

пострадавшим; 

 Экологический - учить любить окружающую нас природу, видеть красоту и 

неповторимость родного края; разъяснять необходимость соблюдения правил 

пребывания на природе и ответственности за их несоблюдение. 

Условные обозначения: 

Тип урока: 

УИНМ – урок изучения нового материала 

УКПЗ – урок комплексного применения знаний 

КУ – комбинированный урок 

УККЗ – урок контроля и коррекции знаний. 

УОИСЗУ – урок обобщения и систематизации знаний и умений  

№ 

п/п 
Раздел программы 

Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ по 

разделу 

1. Повторение 6 1 

2. Инструменты для вычислений и измерений 7 1 

3. Действия со смешанными числами 60 2 

4. Отношения и пропорции 20 1 

5. Действия с рациональными числами 48 2 

6. Решение уравнений 10 1 

7. Координаты на плоскости 12 1 

8. Повторение 7 1 

 Итого: 170 10 



5. Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

№ 

урок

а 

 

Дата 

Раздел программы, тема урока Тип урока По 

плану 

По 

факту 

ПОВТОРЕНИЕ (6 ч) 

Планируемые результаты: 

Регулятивные: учитывать правило в планировании и контроле способа решения, оценивать 

правильность выполнения действий на уровне адекватной ретроспективной оценки, осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль по результату, различать способ и результат действий, вносить 

необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его учета характера 

сделанных ошибок. 

Познавательные: осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной литературы, проводить сравнение и классификацию по заданным 

критериям, ориентироваться на разнообразие способов решения задач, владеть общим приемом 

решения задач, строить речевое высказывание в устной и письменной речи. 

Коммуникативные: учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве,  контролировать действие партнера,  договариваться и приходить к общему 

решению совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов. 

1. 1.   Сложение и вычитание десятичных дробей УОИСЗУ 

2. 2.   Умножение и  деление десятичных дробей УОИСЗУ 

3. 3.   Проценты УОИСЗУ 

4. 4.   Решение уравнений УОИСЗУ 

5. 5.   Решение текстовых задач УОИСЗУ 

6. 6.   Входная контрольная работа УККЗ 

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЙ И ВЫЧИСЛЕНИЙ (7 ч) 

Планируемые результаты: 

 Разъяснять, что такое процент. Выражать проценты в дробях и дроби в процентах. 

 Находить процент от числа и число по его процентам. Анализировать текст задачи, проводить 

числовые эксперименты, моделировать условие с помощью схем и рисунков. 

 Использовать и понимать стандартные обороты речи со словом «процент»; находить 

информацию, связанную с процентами, в СМИ. 

 Применять понятие процента в практических ситуациях. Моделировать понятие процента в 

графической форме (в том числе с помощью компьютера). 

7. 1.   Калькулятор УИНМ 

8. 2.   Виды углов. Чертежный треугольник УИНМ 

9. 3.   Измерение углов. Транспортир УИНМ 

10. 4.   Измерение углов. Транспортир УОИСЗУ 

11. 5. 
  Представление числовой информации в круговой 

диаграмме 
УИНМ 

12. 6. 
  Представление числовой информации в круговой 

диаграмме 
УОИСЗУ 

13. 7. 
  Контрольная работа   № 2 по теме: «Натуральные 

числа» 
УККЗ 

ДЕЙСТВИЕ СО СМЕШАННЫМИ ЧИСЛАМИ (60 ч) 

Планируемые результаты: 

 Знать основное свойство дроби, применять его для сокращения дробей. Уметь приводить дроби к 

новому знаменателю. Уметь приводить дроби к общему знаменателю. Представлять десятичной 

дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной, находить десятичные 

приближения обыкновенных дробей.  

 Выполнять вычисления с обыкновенными дробями: сложение и вычитание обыкновенных дробей 

и смешанных чисел. 



 Решать основные задачи на дроби, в том числе задачи с практическим содержанием. Применять 

различные способы решения основных задач на дроби. 

 Выполнять вычисления с обыкновенными дробями: умножение и деление обыкновенных дробей и 

смешанных чисел. 

 Решать основные задачи на дроби, в том числе задачи с практическим содержанием. Применять 

различные способы решения основных задач на дроби. Приводить примеры задач на нахождение 

дроби от числа, число по заданному значению его дроби.  Анализировать и осмысливать текст 

задач, аргументировать и презентовать решения. 

14. 1. 
  Делители и кратные. Признаки делимости на 10, на 5 и 

на 2 
УИНМ 

15. 2.   Делители и кратные. Признаки делимости на 3, на 9 УИНМ 

16. 3.   Простые  и составные натуральные числа УИНМ 

17. 4.   Простые  и составные натуральные числа УИНМ 

18. 5.   Простые  и составные натуральные числа УОИСЗУ 

19. 6.   Разложение числа на простые множители УИНМ 

20. 7.   Разложение числа на простые множители КУ 

21. 8.   Разложение числа на простые множители УОИСЗУ 

22. 9.   Наибольший общий делитель. Взаимно простые числа УИНМ 

23. 10.   Наибольший общий делитель. Взаимно простые числа УИНМ 

24. 11.   Наибольший общий делитель. Взаимно простые числа КУ 

25. 12.   Наибольший общий делитель. Взаимно простые числа УОИСЗУ 

26. 13.   Наименьшее общее кратное натуральных чисел УИНМ 

27. 14.   Наименьшее общее кратное натуральных чисел УИНМ 

28. 15.   Наименьшее общее кратное натуральных чисел КУ 

29. 16.   Наименьшее общее кратное натуральных чисел УОИСЗУ 

30. 17. 
  Приведение дробей к наименьшему общему 

знаменателю 
УИНМ 

31. 18. 
  Приведение дробей к наименьшему общему 

знаменателю 
КУ 

32. 19. 
  Приведение дробей к наименьшему общему 

знаменателю 
УОИСЗУ 

33. 20. 
  Приведение дробей к наименьшему общему 

знаменателю 
УОИСЗУ 

34. 21. 
  Сравнение, сложение и вычитание обыкновенных 

дробей 
УИНМ 

35. 22. 
  Сравнение, сложение и вычитание обыкновенных 

дробей 
КУ 

36. 23. 
  Сравнение, сложение и вычитание обыкновенных 

дробей 
УОИСЗУ 

37. 24. 
  Сравнение, сложение и вычитание обыкновенных 

дробей 
УОИСЗУ 

38. 25.   Действия сложения и вычитания смешанных чисел УИНМ 

39. 26.   Действия сложения и вычитания смешанных чисел КУ 

40. 27.   Действия сложения и вычитания смешанных чисел УОИСЗУ 

41. 28.   Действия сложения и вычитания смешанных чисел УОИСЗУ 

42. 29.   Решение задач УОИСЗУ 

43. 30. 
  Контрольная работа №2: Действия сложения и 

вычитания смешанных чисел 
УККЗ 

44. 31.   Анализ контрольной работы. УОИСЗУ 

45. 32.   Действия умножения смешанных чисел УИНМ 

46. 33.   Действия умножения смешанных чисел УИНМ 

47. 34.   Действия умножения смешанных чисел КУ 

48. 35.   Действия умножения смешанных чисел УОИСЗУ 



49. 36.   Нахождения части целого УИНМ 

50. 37.   Нахождения части целого УИНМ 

51. 38.   Нахождения части целого КУ 

52. 39.   Нахождения части целого УОИСЗУ 

53. 40.   Применение распределительного свойства умножения  УИНМ 

54. 41.   Применение распределительного свойства умножения КУ 

55. 42.   Применение распределительного свойства умножения УОИСЗУ 

56. 43.   Взаимно обратные числа УИНМ 

57. 44.   Взаимно обратные числа УИНМ 

58. 45.   Взаимно обратные числа КУ 

59. 46.   Взаимно обратные числа КУ 

60. 47.   Взаимно обратные числа УОИСЗУ 

61. 48.   Действие деления УИНМ 

62. 49.   Действие деления КУ 

63. 50.   Действие деления КУ 

64. 51.   Действие деления УОИСЗУ 

65. 52.   Нахождение целого по его части УИНМ 

66. 53.   Нахождение целого по его части КУ 

67. 54.   Нахождение целого по его части УОИСЗУ 

68. 55.   Дробные выражения УИНМ 

69. 56.   Дробные выражения КУ 

70. 57.   Дробные выражения УОИСЗУ 

71. 58.   Решение задач УОИСЗУ 

72. 59. 
  Контрольная работа №3: Действия умножения и 

деления смешанны чисел 
УККЗ 

73. 60.   Анализ контрольной работы УОИСЗУ 

ОТНОШЕНИЯ И ПРОПОРЦИИ (20 ч) 

Планируемые результаты: 

 Формулировать определение отношения чисел. Понимать и объяснять, что показывает отношение 

двух чисел. Знать основное свойство пропорции. 

 Анализировать и осмысливать текст задачи, извлекать необходимую информацию, моделировать 

условие с помощью схем, рисунков, реальных предметов; строить логическую цепочку 

рассуждений; критически оценивать полученный ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя 

ответ на соответствие условию. 

 Решать задачи на деление чисел и величин в данном отношении, в том числе задачи 

практического характера. Формулировать отличие прямо и обратно пропорциональных величин. 

Приводить примеры величин, находящихся в прямо пропорциональной зависимости, обратно 

пропорциональной зависимости, комментировать примеры. Определять по условию задачи, какие 

величины являются прямо пропорциональными, обратно пропорциональными, а какие не 

являются ни теми, ни другими. Решать задачи на прямую и обратную пропорциональность. 

Решать текстовые задачи с помощью пропорции, основного свойства пропорции. 

 Знать, что такое масштаб. Строить с помощью чертежных инструментов окружность, круг. 

Определять длину окружности по готовому рисунку. Использовать формулу длины окружности 

при решении практических задач. Определять по готовому рисунку площадь круга, площадь 

комбинированных фигур. Использовать формулу площади круга при решении практических 

задач. Вычислять объем шара и площадь поверхности сферы, используя знания о приближённых 

значениях чисел.  

 Анализировать задания, аргументировать и презентовать решения. 

 Находить информацию по заданной теме в источниках различного типа. Использовать 

компьютерное моделирование и эксперимент для изучения свойств окружности. 



74. 1.   Отношения УИНМ 

75. 2.   Отношения УОИСЗУ 

76. 3.   Пропорция УИНМ 

77. 4.   Пропорция  КУ 

78. 5.   Пропорция УОИСЗУ 

79. 6.   Прямая и обратная пропорциональные зависимости УИНМ 

80. 7.   Прямая и обратная пропорциональные зависимости КУ 

81. 8.   Прямая и обратная пропорциональные зависимости УОИСЗУ 

82. 9.   Прямая и обратная пропорциональные зависимости УОИСЗУ 

83. 10.   Масштаб УИНМ 

84. 11.   Масштаб КУ 

85. 12.   Масштаб УОИСЗУ 

86. 13.   Симметрии КУ 

87. 14.   Симметрии КУ 

88. 15.   Длина окружности и площадь круга. Шар УИНМ 

89. 16.   Длина окружности и площадь круга. Шар КУ 

90. 17.   Длина окружности и площадь круга. Шар УОИСЗУ 

91. 18.   Решение задач УОИСЗУ 

92. 19.   Контрольная работа №4: Отношения и пропорции УККЗ 

93. 20.   Анализ контрольной работы УОИСЗУ 

ДЕЙСТВИЯ С РАЦИОНАЛЬНЫМИ ЧИСЛАМИ (48 ч) 

Планируемые результаты: 

 Понимать геометрический смысл сложения рациональных чисел. Формулировать и записывать с 

помощью букв свойства действий с рациональными числами, применять для преобразования 

числовых выражений.  

 Распознавать алгебраическую сумму и её слагаемые. Представлять алгебраическую сумму в виде 

суммы положительных и отрицательных чисел, находить её рациональным способом. Вычислять 

значения буквенных выражений при заданных значениях букв. Участвовать в обсуждении 

возможных ошибок в цепочке преобразования выражения. 

 Знать понятие рационального числа. Выработать навыки арифметических действий с 

положительными и отрицательными числами. Уметь вычислять значения числовых выражений. 

Усвоить, что для обращения обыкновенной дроби в десятичную разделить (если это возможно) 

числитель на знаменатель. В каждом конкретном случае должны знать, в какую дробь обращается 

данная дробь – в десятичную или периодическую. Должны знать представление в виде десятичной 

дроби таких дробей, как ½, ¼, 1/5, 1/20, 1/25, 1/50. 

94. 1.   Координатная прямая. Положительные и 

отрицательные числа 
УИНМ 

95. 2.   Координатная прямая. Положительные и 

отрицательные числа 
КУ 

96. 3.   Противоположные числа УИНМ 

97. 4.   Противоположные числа КУ 

98. 5.   Модуль числа УИНМ 

99. 7.   Модуль числа КУ 

100 8.   Сравнение положительных и отрицательных чисел УИНМ 

101. 9.   Сравнение положительных и отрицательных чисел КУ 

102. 10.   Сравнение положительных и отрицательных чисел УОИСЗУ 

103. 11.   Изменение величин УИНМ 

104. 12.   Изменение величин КУ 

105. 13.   Изменение величин УОИСЗУ 

106. 14.   Сложение положительных и отрицательных чисел с 

помощью координатной прямой 
УИНМ 

107. 15.   Сложение положительных и отрицательных чисел с КУ 



помощью координатной прямой 

108. 16.   Сложение положительных и отрицательных чисел с 

помощью координатной прямой 
УОИСЗУ 

109. 17.   Сложение отрицательных чисел УИНМ 

110. 18.   Сложение отрицательных чисел КУ 

111. 19.   Сложение отрицательных чисел КУ 

112. 20.   Сложение отрицательных чисел УОИСЗУ 

113. 21.   Сложение чисел с разными знаками УИНМ 

114. 22.   Сложение чисел с разными знаками КУ 

115. 23.   Сложение чисел с разными знаками КУ 

116. 24.   Сложение чисел с разными знаками УОИСЗУ 

117. 25.   Действия вычитания УИНМ 

118. 26.   Действия вычитания КУ 

119. 27.   Действия вычитания УОИСЗУ 

120. 28.   Решение задач УОИСЗУ 

121. 29.   Контрольная работа №5: Сложения  и вычитания 

положительных и отрицательных чисел 
УККЗ 

122. 30.   Анализ контрольной работы УОИСЗУ 

123. 31.   Действие умножения УИНМ 

124. 32.   Действие умножения УИНМ 

125. 33.   Действие умножения КУ 

126. 34.   Действие умножения УОИСЗУ 

127. 35.   Действие деления УИНМ 

128. 36.   Действие деления УИНМ 

129. 37.   Действие деления КУ 

130. 38.   Действие деления УОИСЗУ 

131. 39.   Рациональные числа УИНМ 

132. 40.   Рациональные числа КУ 

133. 41.   Рациональные числа УОИСЗУ 

134. 42.   Свойства действий с рациональными числами УИНМ 

135. 43.   Свойства действий с рациональными числами КУ 

136. 44.   Свойства действий с рациональными числами КУ 

137. 45.   Свойства действий с рациональными числами УОИСЗУ 

138. 46.   Решение задач УОИСЗУ 

139. 47.   Контрольная работа №6: Умножение и деление 

положительных и отрицательных чисел 
УККЗ 

140. 48.   Анализ контрольной работы УОИСЗУ 

РЕШЕНИЕ УРАВНЕНИЙ (10 ч) 

Планируемые результаты: 

 Понимать и применять в речи термины: алгебраическое выражение, коэффициент, подобные 

слагаемые, приведение подобных слагаемых.  Применять распределительный закон при 

упрощении алгебраических выражений, решении уравнений (приводить подобные слагаемые, 

раскрывать скобки). 

 Формулировать, обосновывать, иллюстрировать примерами и применять правила раскрытия 

скобок, перед которыми стоит знак «+» или знак «–». 

 Решать простейшие уравнения алгебраическим способом, используя перенос слагаемых из одной 

части уравнения в другую. 

 Понимать и использовать в речи терминологию: математическая модель реальной ситуации, 

работа с математической моделью. Анализировать и осмысливать текст задачи, 

переформулировать условие, извлекать необходимую информацию, выделять три этапа 

математического моделирования (составление математической модели реальной ситуации; работа 

с математической моделью; ответ на вопрос задачи), осуществлять самоконтроль, проверяя ответ 



на соответствие. 

141. 1.   Раскрытие скобок КУ 

142. 2.   Раскрытие скобок УОИСЗУ 

143. 3.   Коэффициент КУ 

144. 4.   Коэффициент УОИСЗУ 

145. 5.   Подобные слагаемые КУ 

146. 6.   Подобные слагаемые УОИСЗУ 

147. 7.   Решение уравнений КУ 

148. 8.   Решение уравнений УОИСЗУ 

149. 9.   Контрольная работа №7: Решение уравнений УККЗ 

150. 10.   Анализ контрольной работы УОИСЗУ 

КООРДИНАТЫ НА ПЛОСКОСТИ (12ч) 

Планируемые результаты: 

 Уметь распознавать и изображать перпендикулярные и параллельные прямые. Иметь навыки их 

построения с помощью линейки и чертежного треугольника. 

 Строить на координатной плоскости точки и фигуры по заданным координатам, определять 

координаты точек, отмеченных на координатной прямой. 

 Уметь строить столбчатые диаграммы. 

151. 1.   Перпендикулярные прямые УИНМ 

152. 2.   Перпендикулярные прямые УОИСЗУ 

153. 3.   Параллельные прямые УИНМ 

154. 4.   Параллельные прямые УОИСЗУ 

155. 5.   Координатная плоскость УИНМ 

156. 6.   Координатная плоскость УОИСЗУ 

157. 7.   Представление числовой информации на графиках УИНМ 

158. 8.   Представление числовой информации на графиках КУ 

159. 9.   Представление числовой информации на графиках УОИСЗУ 

160. 10.   Решение задач УОИСЗУ 

161. 11.   Контрольная работа №8: Координаты на плоскости УККЗ 

162. 12.   Анализ контрольной работы УОИСЗУ 

ПОВТОРЕНИЕ (7 ч) 

Повторить и систематизировать учебный материал по всем темам, изученным в 6 классе. 

Выполнить итоговую контрольную работу в рамках промежуточной аттестации. 

163. 1.   Повторение: Действие со смешанными числами УОИСЗУ 

164. 2.   Повторение: Отношения и пропорция УОИСЗУ 

165. 3.   Повторение: Действия с рациональными числами УОИСЗУ 

166. 4.   Повторение: Решение уравнений УОИСЗУ 

167. 5.   Повторение: Координаты на плоскости УОИСЗУ 

168. 6.   Итоговая контрольная работа  УККЗ 

169. 7.   Анализ контрольной работы УОИСЗУ 

  



6. Критерии и нормы оценки 
 

Оценка письменных контрольных работ, обучающихся по математике 

 

Отметка «5», если:  

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и 

ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, 

описка, которая не является следствием незнания или непонимания учебного 

материала). 

Отметка«4» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения 

недостаточны (если умение   обосновывать рассуждения не являлось специальным 

объектом проверки); 

 допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, 

рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись специальным 

объектом проверки).  

Отметка «3» ставится, если: 

 допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в 

выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными 

умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не 

обладает обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

 

Оценка устных ответов, обучающихся по математике 

 

Ответ оценивается отметкой«5», если ученик:  

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой и учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 

терминологию и символику, в определенной логической последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие 

ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, 

применять ее в новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих 

тем,  сформированность  и устойчивость используемых при ответе умений и 

навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две  неточности при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил после замечания 

учителя. 



Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям 

на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее 

математическое содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания 

ответа, исправленные после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные после замечания 

учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено 

фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала 

(определены «Требованиями к математической подготовке обучающихся» в 

настоящей программе по математике); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при 

выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного уровня 

сложности по данной теме; 

 при достаточном знании теоретического материала выявлена 

недостаточная сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, 

которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

Общая классификация ошибок 

При оценке знаний, умений и навыков, обучающихся следует учитывать все 

ошибки (грубые и негрубые) и недочёты. 

Грубыми считаются ошибки: 

 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных 

положений теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений 

величин, единиц их измерения; 

 незнание наименований единиц измерения; 

 неумение выделить в ответе главное; 

 неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

 неумение делать выводы и обобщения; 

 неумение читать и строить графики; 

 неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

 потеря корня или сохранение постороннего корня; 



 отбрасывание без объяснений одного из них; 

 равнозначные им ошибки; 

 вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

 логические ошибки. 
К негрубым ошибкам следует отнести: 

 неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного 

- двух из этих признаков второстепенными; 

 неточность графика; 

 нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный 

план ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов 

второстепенными); 

 нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

 неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочетами являются: 

 нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 

Контрольно-измерительные материалы 

Тесты 
Все вопросы в тестах разделены на три уровня сложности. Задания части А – 

базового уровня, части В – повышенного, части С – высокого уровня. При 

оценивании результатов тестирования это следует учитывать. Каждое верно 

выполненное задание уровня А оценивается в 1 балл, уровня В – в 2 балла, уровня С 

– в 3 балла. Используется гибкая система оценивания результатов, при которой 

ученик имеет право на ошибку:  

80-100% от минимальной суммы баллов – оценка «5»  

60-80% от минимальной суммы баллов – оценка «4»  

40-60% от минимальной суммы баллов – оценка «3»  

0-40% от минимальной суммы баллов – оценка «2».  

 

Математические диктанты 
Оценки за работу выставляются с учетом числа верно выполненных заданий. 

Перед началом диктанта довести до сведения учащихся нормы оценок за 10 

вопросов:  

10-9 вопросов – оценка «5»  

8-7 вопросов – оценка «4»  

6-5 вопросов – оценка «3»  

Менее 5 вопросов – оценка «2».  

 

Контрольные и самостоятельные работы 
Единые нормы являются основой при оценке как контрольных, так и всех 

других письменных работ по математике. Они обеспечивают единство требований к 

обучающимся со стороны всех учителей образовательных учреждения, сравнимость 

результатов обучения в разных классах. Применяя эти нормы, учитель должен 

индивидуально подходить к оценке каждой письменной работы учащегося, 



обращать внимание на качество выполнения работы в целом, а затем уже на 

количество ошибок и на их характер.  

Содержание и объем материала, включаемого в контрольные письменные 

работы, а также в задания для повседневных письменных упражнений, 

определяются требованиями, установленными программой. Наряду с контрольными 

работами по определенным разделам темы следует проводить итоговые 

контрольные работы по всей изученной теме. 

По характеру заданий письменные работы могут состоять: а) только из 

примеров; б) только из задач; в) из задач и примеров.  

Контрольные работы, которые имеют целью проверку знаний, умений и 

навыков учащихся по целому разделу программы, а также по материалу, 

изученному за четверть или за год, как правило, должны состоять из задач и 

примеров.  

Оценка письменной работы определяется с учетом, прежде всего, ее общего 

математического уровня, оригинальности, последовательности, логичности ее 

выполнения, а также числа ошибок и недочетов и качества оформления работы.  

Ошибка, повторяющаяся в одной работе несколько раз, рассматривается как 

одна ошибка.  

За орфографические ошибки, допущенные учениками, оценка не снижается; 

об орфографических ошибках доводится до сведения преподавателя русского языка. 

Однако ошибки в написании математических терминов, уже встречавшихся 

школьникам класса, должны учитываться как недочеты в работе.  

При оценке письменных работ по математике различают грубые ошибки, 

ошибки и недочеты. Грубыми в 5-6 классах считаются ошибки, связанные с 

вопросами, включенными в «Требования к уровню подготовки оканчивающих 

начальную школу» Образовательных стандартов, а также показывающие, что 

ученик не усвоил вопросы изученных новых тем, отнесенные Стандартами 

основного общего образования к числу обязательных для усвоения всеми 

учениками.  

Так, к грубым относятся ошибки в вычислениях, свидетельствующие о 

незнании таблицы сложения или таблицы умножения, связанные с незнанием 

алгоритма письменного сложения и вычитания, умножения и деления на одно- или 

двузначное число и т. п., ошибки, свидетельствующие о незнании основных формул, 

правил и явном неумении их применять, о незнании приемов решения задач, 

аналогичных ранее изученным.  

Примечание. Если грубая ошибка встречается в работе только в одном случае 

из нескольких аналогичных, то при оценке работы эта ошибка может быть 

приравнена к негрубой.  

Примерами негрубых ошибок являются: ошибки, связанные с недостаточно 

полным усвоением текущего учебного материала, не вполне точно 

сформулированный вопрос или пояснение при решении задачи, неточности при 

выполнении геометрических построений и т. п.  

Недочетами считаются нерациональные записи при вычислениях, 

нерациональные приемы вычислений, преобразований и решений задач, небрежное 

выполнение чертежей и схем, отдельные погрешности в формулировке пояснения 

или ответа в задаче. К недочетам можно отнести и другие недостатки работы, 

вызванные недостаточным вниманием учащихся, например: неполное сокращение 



дробей или членов отношения; обращение смешанных чисел в неправильную дробь 

при сложении и вычитании; пропуск чисел в промежуточных записях; перестановка 

цифр при записи чисел ошибки, допущенные при переписывании, и т. п.  

 
 

  



7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 
 

Учебно-методический комплект ученика 

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

6кл. в 2ч. Ч1,2: учебник/ Н.Я. Виленкин – 2-е изд., стер - М.: Просвещение, 2022. 

Учебно-методический комплект учителя 

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

6кл. в 2ч. Ч1,2: учебник/ Н.Я. Виленкин – 2-е изд., стер - М.: Просвещение, 2022. 

 

Дополнительная литература 

1. Башмаков М.И. Математика в кармане «Кенгуру». Международные 

олимпиады школьников. – М.: Дрофа, 2011. 

2. Коликов А.Ф., Коликов А.В. Изобретательность в вычислениях. – М.: 

Дрофа, 2009. 

3. Математика в формулах. 5-11 классы. Справочное пособие. – М.: Дрофа, 

2011. 

4. Петров В.А. Математика. 5-11 классы. Прикладные задачи. – М.: Дрофа, 

2010. 

5. Шарыгин И.Ф. Уроки дедушки Гаврилы, или Развивающие каникулы. – М.: 

Дрофа, 2010. 

Интернет - ресурсы 

1.Министерство образования РФ: http://www.ed.gov.ru/; http://www.edu.ru/  

2. Тестирование online: 5 - 11 классы: http://www.kokch.kts.ru/cdo/   

3.Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое другое: 

http://www.proshkolu.ru  

 http://www.uchportal.ru/  

4. Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия: http://mega.km.ru   

5.сайты «Энциклопедий энциклопедий», например,http://www.rubricon.ru/, 

http://www.encyclopedia.ru  

 


