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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

Содержание рабочей программы по предмету «Математика» (5-6 классы) направлено на 

достижение планируемых результатовосвоения обучающимися всех компонентов, составляющих 

содержательную основу основной образовательной программы основного общего образования. 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие основной 

вклад рабочей программы в развитие личности обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяются следующие группы:  

1. Личностные результаты. 

2. Метапредметные результаты (представлены всеми группами УУД). 

3. Предметные результаты. 

  

Личностные результаты освоения рабочей программы: без изменений 

 

Метапредметные результаты: без изменений  
 

Предметные результаты 
Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться», относящихся к предмету «Математика». 

 

Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 решать несложные логические задачи, находить пересечение, объединение, подмножество 

в простейших ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания. 

Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число; 

 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений;  

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

несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 сравнивать рациональные числа/ упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных 

дробей, десятичных дробей 

 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений / выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов 

рациональных вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

 Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  



 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграмм / извлекать, 

интерпретировать информацию, представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства 

и характеристики реальных процессов и явлений. 

 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

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

двух из 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 на нахождение части числа и числа по его части; 

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

величины, выделять эти величины и отношения между ними; знать различие скоростей объекта в 

стоячей воде, против течения и по течению реки. 

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

двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение величины; 

 решать задачи на покупки, решать несложные логические задачи методом рассуждений.  

 решать задачи на покупки, находить процент от числа, число по проценту от него, находить 

процентное отношение двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение 

величины 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче (делать 

прикидку)  

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, 

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

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

линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади прямоугольников; 

 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной 

жизни. 

История математики 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики 

как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 

всемирной историей. 

 

Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях) 

Элементы теории множеств и математической логики 



 Оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент 

множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность,  

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 

множеств; задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания;  

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики. 

Числа 

 Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое 

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

рациональное число, множество рациональных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, 

целых, рациональных; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных вычислений, 

обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

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

при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимости; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; 

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач; 

 оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и 

решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том 

числе приближенных вычислений; 

 составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практических 

задач и задач из других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства  

 Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень уравнения, 

решение уравнения, числовое неравенство. 

Статистика и теория вероятностей 

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее 

арифметическое,  

 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

 составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 

таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и 

явлений. 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности; 

 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. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, 

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

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. 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных инструментов. 

Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объёмы прямоугольных 

параллелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 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. 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных 

областей. 

 

II. Содержание учебного предмета. 

5 класс (204 часа в год, 6 часов в неделю) 

 

1. Линии (9 часов) 

Разнообразный мир линий. Прямая. Части прямой. Ломаная. Длина линии. Окружность. Линии. 

2. Натуральные числа (15 часов) 

Как записывают и читают натуральные числа. Натуральный ряд. Сравнение натуральных чисел. 

Числа и точки на прямой. Округление натуральных чисел. Решение комбинаторных задач. 

3. Действия с натуральными числами (25 часов) 

Сложение и вычитание. Умножение и деление. Порядок действий в вычислениях. Степень 

числа. Задачи на движение. 

4. Использование свойств действий при вычислениях (14 часов) 

Свойства сложения и умножения. Распределительное свойство. Задачи на части. Задачи на 

уравнивание.  

5. Углы и многоугольники (10 часов) 

Как обозначают и сравнивают углы. Измерение углов. Ломаные и многоугольники. 

6. Делимость чисел (16 часов) 

Делители и кратные. Простые и составные числа. Свойства делимости. Признаки делимости. 

Деление с остатком.  



7. Треугольники и четырехугольники (12 часов)  

Треугольники и их виды. Прямоугольники. Равенство фигур. Площадь прямоугольника. 

8. Дроби (27 час) 

Доли. Что такое дробь. Основное свойство дроби. Приведение дробей к общему знаменателю. 

Сравнение дробей. Натуральные числа и дроби.  

9. Действия с дробями (45 часов)  

Сложение и вычитание дробей. Смешанные дроби. Сложение и вычитание смешанных дробей. 

Умножение дробей. Деление дробей. Нахождение части целого и целого по его части. Задачи на 

совместную работу.  

10. Многогранники (16 часов)  

Геометрические тела и их изображение. Параллелепипед. Объем параллелепипеда. Пирамида. 

11. Таблицы и диаграммы (15 часов)  

Чтение и составление таблиц. Диаграммы. Опрос общественного мнения. 

 

6 класс (204 часа в год, 6 часов в неделю) 

 

1. Дроби и проценты (21 часа) 

Что мы знаем о дробях. Вычисления с дробями. «Многоэтажные» дроби. Основные задачи на дроби. 

Что такое процент. Столбчатые и круговые диаграммы.  

2. Прямые на плоскости и в пространстве (9 часов) 

Пересекающиеся прямые. Параллельные прямые. Расстояние. 

3. Десятичные дроби (11 часов) 

Десятичная запись дробей. Десятичные дроби и метрическая система мер. Перевод обыкновенной 

дроби в десятичную. Сравнение десятичных дробей. 

4. Действия с десятичными дробями (32 часа) 

Сложение и вычитание десятичных дробей. Умножение и деление десятичной дроби на 10,100, 1000 

и т.д. Умножение десятичных дробей. Деление десятичных дробей. Округление десятичных дробей. 

Задачи на движение.  

5. Окружность (10 часов) 

Окружность и прямая. Две окружности на плоскости. Построение треугольника. Круглые тела.  

6. Отношения и проценты (16 часов) 

Что такое отношение. Деление в данном отношении. «Главная» задача на проценты. Выражение 

отношения в процентах. Пропорциональность величин. Решение задач с помощью пропорций. 

7. Симметрия (10 часов) 

Осевая симметрия. Ось симметрии фигуры. Центральная симметрия.  

8. Выражения, формулы, уравнения (16 часов) +4 

О математическом языке. Буквенные выражения и числовые подстановки. Формулы. Вычисления по 

формулам. Формулы длины окружности, площади круга и объема шара. Что такое уравнение. 

9. Целые числа (15 часов) +5 

Какие числа называются целыми. Сравнение целых чисел. Сложение целых чисел. Вычитание целых 

чисел. Умножение и деление целых чисел.  

10. Множества. Комбинаторика (10 часов) +6 

Понятие множества. Операции над множествами. Решение задач с помощью кругов Эйлера. 

Комбинаторные задачи.  

11. Рациональные числа (18 часов) +7 

Какие числа называют рациональными. Сравнение рациональных чисел. Модуль числа. Действия с 

рациональными числами. Признаки делимости. Простые числа. Разложение числа на простые 

множители. НОД и НОК чисел. Что такое координаты. Прямоугольные координаты на плоскости.   

12. Многоугольники и многогранники (11 часов) +3 

Параллелограмм. Площади. Призма.  

 

 

 

 

 



III. Тематическое планирование 

 

5 класс –204 часа 

 

Кол-во 

часов 

Раздел, тема 

9 час. Линии 

Разнообразный мир линий. Прямая. Части прямой. Ломаная. Длина линии. 

Окружность. Линии. 

15 час. Натуральные числа 

Как записывают и читают натуральные числа. Натуральный ряд. Сравнение 

натуральных чисел. Числа и точки на прямой. Округление натуральных чисел. 

Решение комбинаторных задач. Обобщение материала по теме: «Линии. Натуральные 

числа». Итоговый контроль №1. Анализ контрольной работы. 

25 час. Действия с натуральными числами 

Сложение и вычитание. Умножение и деление. Порядок действий в вычислениях. 

Степень числа. Задачи на движение. Обобщение материала по теме: «Действия с 

натуральными числами». Решение задач. Итоговый контроль №2. Анализ контрольной 

работы. 

14 час. Использование свойств действий при вычислениях 

Свойства сложения и умножения. Распределительное свойство. Задачи на части. 

Задачи на уравнивание. Обобщение материала по теме: «Использование свойств 

действий при вычислениях».  

10 час. Углы и многоугольники 

Как обозначают и сравнивают углы. Измерение углов. Ломаные и многоугольники. 

Обобщение материала по теме: «Использование свойств действий при вычислениях. 

Углы и многоугольники». Итоговый контроль №3. Анализ контрольной работы. 

16 час. Делимость чисел 

Делители и кратные. Простые и составные числа. Свойства делимости. Признаки 

делимости. Деление с остатком. Обобщение материала по теме: «Делимость чисел»  

12 час. Треугольники и четырехугольники 

Треугольники и их виды. Прямоугольники. Равенство фигур. Площадь 

прямоугольника. Обобщение материала по теме: «Делимость чисел. Треугольники и 

четырехугольники». Итоговый контроль №4. Анализ контрольной работы. 

27 час. 

 

Дроби 

Доли. Что такое дробь. Основное свойство дроби. Приведение дробей к общему 

знаменателю. Сравнение дробей. Натуральные числа и дроби. Обобщение материала 

по теме: «Дроби». Решение задач. Итоговый контроль №5. Анализ контрольной 

работы. 

45 час. 

 

Действия с дробями 

Сложение и вычитание дробей. Смешанные дроби. Сложение и вычитание смешанных 

дробей. Умножение дробей. Деление дробей. Нахождение части целого и целого по его 

части. Задачи на совместную работу. Обобщение материала по теме: «Действия с 

дробями». Решение задач. Итоговый контроль №6. Анализ контрольной работы. 

16 час. 

 

Многогранники 

Геометрические тела и их изображение. Параллелепипед. Объем параллелепипеда. 

Пирамида. Обобщение материала по теме: «Многогранники».  

15 час. 

 

Таблицы и диаграммы 

Чтение и составление таблиц. Диаграммы. Опрос общественного мнения. Обобщение 

материала по теме: «Таблицы и диаграммы».  

 

 

 

 

 



6 класс – 204 часа 

 

Кол-во 

часов 

Раздел, тема 

21 час. Дроби и проценты 

Что мы знаем о дробях. Вычисления с дробями. «Многоэтажные» дроби. Основные 

задачи на дроби. Что такое процент. Столбчатые и круговые диаграммы. Итоговый 

контроль №1. Анализ контрольной работы. 

9 час Прямые на плоскости и в пространстве 

Пересекающиеся прямые. Параллельные прямые. Расстояние.  

11 час. Десятичные дроби 

Десятичная запись дробей. Десятичные дроби и метрическая система мер. Перевод 

обыкновенной дроби в десятичную. Сравнение десятичных дробей. Итоговый 

контроль №2. Анализ контрольной работы.  

32 час. Действия с десятичными дробями 

Сложение и вычитание десятичных дробей. Умножение и деление десятичной дроби 

на 10, 100, 1000 и т.д. Умножение десятичных дробей. Итоговый контроль №3. Анализ 

контрольной работы. Деление десятичных дробей. Округление десятичных дробей. 

Задачи на движение. Итоговый контроль №4. Анализ контрольной работы. 

10 час. Окружность 

Прямая и окружность. Две окружности на плоскости. Построение треугольника. 

Круглые тела.  

16 час. Отношения и проценты 

Что такое отношение. Деление в данном отношении. «Главная» задача на проценты. 

Выражение отношения в процентах. Итоговый контроль №5. Анализ контрольной 

работы. 

10 час. Симметрия 

Осевая симметрия. Ось симметрии фигуры. Центральная симметрия.  

16 час. 

+4 

Выражения, формулы, уравнения 

О математическом языке. Буквенные выражения и числовые подстановки. Формулы. 

Вычисления по формулам. Формулы длины окружности, площади круга и объема 

шара. Что такое уравнение. Итоговый контроль №6. Анализ контрольной работы. 

15 час. 

+5 

Целые числа 

Какие числа называют целыми. Сравнение целых чисел. Вычитание целых чисел. 

Умножение целых чисел. Деление целых чисел. Итоговый контроль №7. Анализ 

контрольной работы. 

10 час. 

+6 

Множества. Комбинаторика 

Понятие множества. Операции над множествами. Решение задач с помощью кругов 

Эйлера. Комбинаторные задачи.  

18 час. 

+7 

Рациональные числа 

Какие числа называют рациональными. Сравнение рациональных чисел. Модуль 

числа. Действия с рациональными числами. Что такое координаты. Прямоугольные 

координаты на плоскости. Решение упражнений. Итоговый контроль №8. Анализ 

контрольной работы. 

11 час. 

+3 

Многоугольники и многогранники 

Параллелограмм. Площади. Призма. Решение упражнений.  

 

Приложение 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

5 класс 

Учебные программы: 

Математика. Сборник рабочих программ. 5-6 классы / сост. Т. А. Бурмистрова. – М.: 

Просвещение, 2012. 



Учебники: 

Математика: 5 класс: учебник для  общеобразовательных учреждений / Г.В.Дорофеев, И.Ф. 

Шарыгин, С.Б. Суворова и др.; под ред. Г.В. Дорофеева, И.Ф. Шарыгина. – 5-е изд. – М.: 

Просвещение, 2018. 

Учебные пособия: 

1. Шарыгин И. Ф., Шевкин А.В. , Задачи на смекалку. 5-6 классы: пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. — 10-е изд. — М.: Просвещение, 2010 (1998). — (МГУ — школе. 

2. Шевкин А.В. Текстовые задачи по математике: 5-6. М.: ИЛЕКСА, 2011 

3. В.Г. Брагин, А.И. Грабовский. Все предметы школьной программы в схемах и 

таблицах. Алгебра. Геометрия. 

Дидактические материалы: 

Дорофеев Г.В. Математика: дидактические материалы: 5 кл. / Г.В. Дорофеев, Л.В. Кузнецова, 

С.С. Минаева и др. – М.: Просвещение, 2015. 

Контрольные задания: 

1. Дорофеев Г.В. Математика: дидактические материалы: 5 кл. / Г.В. Дорофеев, Л.В. 

Кузнецова, С.С. Минаева и др. – М.: Просвещение, 2015. 

2. Кузнецова Л.В. Математика: тематические тесты: 5 кл.  / Л.В. Кузнецова, Н.В. 

Сафронова– М.: Просвещение, 2015. 

3. Кузнецова Л.В. Математика: контрольные работы: 5-6 кл.  / Л.В. Кузнецова, С.С. 

Минаева, Л.О. Рослова и др. – М.: Просвещение, 2015. 

4. А.П. Ершова, В.В. Голобородько. Самостоятельные и контрольные работы. 

Математика. 5 кл. Разноуровневые дидактические материалы. 

Методические рекомендации по изучению курса: 

1. Суворова С.Б. Математика: 5-6 кл.: книга для учителя / Л.В. Кузнецова, С.С. 

Минаева, Л.О. Рослова и др. – М.: Просвещение, 2015. 

2. Статьи из научно-теоретического и методического журнала «Математика в школе». 

3. Статьи из еженедельного учебно-методического приложения к газете «Первое 

сентября» «Математика». 

4. Математика: Интеллектуальные марафоны, турниры, бои: 5-11 классы. – М.: «Первое 

сентября». 2003. 

5. Рязановский А.Р., Зайцев Е.А. Математика. 5-11 кл.: Дополнительные материалы к 

уроку математики. – М.: Дрофа, 2001. 

6. Кривоногов В.В. Нестандартные задания по математике: 5-11 классы. – М.: «Первое 

сентября», 2003. 

Учебно-справочные материалы 

1. Энциклопедиядля детей: в 15 т. Т. 11. Математика / под ред. М. Д. Аксенова. – М.: 

Аванта+, 1998. 

2. В.Г. Брагин, А.И. Грабовский. Все предметы школьной программы в схемах и 

таблицах. Алгебра.  

3. Шуба, М. Ю. Занимательные задания в обучении математике / М. Ю. Шуба. – М., 1997. 

4. Худадатова С. С. Математика в ребусах, кроссвордах, чайнвордах, криптограммах. 5 

класс / С. С. Худадатова. – М.: Школьная пресса, 2003. 

5. Занимательные дидактические материалы по математике. Сборник заданий./Авт.-сост. 

В.В. Трошин. – М.: Глобус, 2008. 

6. Гордин Р.К. Это должен знать каждый школьник. – М.: МЦНМО, 2004. 

Учебно-наглядные материалы 

1. Интерактивная доска, проектор, ксерокс-принтер-сканер. 

2. Таблицы по математике. 

Информационно-методическое обеспечение учебного процесса 

3. Программно-педагогические средства, реализуемые с помощью компьютера.  

1. CD «1С: Репетитор. Математика» (КиМ). 

2. Электронное приложение «Учим дроби». 

3. CD «Математика. 5–11 классы. Практикум». 

4. Интерактивная математика. 5-9 класс. Электронное учебное пособие для основной 

школы. М., ООО «Дрофа», ООО «ДОС», 2002. 



5. CD «Большая электронная детская энциклопедия по математике». 

4. Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) для поддержки подготовки 

школьников. 

1. Министерство образования РФ: http://www.informika.ru/;  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://teacher.fio.ru/ 

4. Новые технологии в образовании:   http://edu.secna.ru/main/ 

5. Путеводитель «В мире науки» для школьников:   http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/ 

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

7. Сайты «Энциклопедий»: http://www.rubricon.ru/; http://www.encyclopedia.ru/ 

8. Единая коллекции цифровых образовательных ресурсов: http://school-collection.edu.ru/. 

9. Сайт http://математическая-школа.рф 

10. Интернет-портал Всероссийской олимпиады школьников. – Режим доступа: 

http://www.rusolymp.ru 

11. Всероссийские дистанционные эвристические олимпиады по математике. – Режим 

доступа: http://www.eidos.ru/olymp/mathem/index.htm 

12. Информационно-поисковая система «Задачи». – Режим доступа: 

http://zadachi.mccme.ru/easy 

13. Задачи: информационно-поисковая система задач по математике. – Режим доступа: 

http://zadachi.mccme.ru 

14. задачи по математике: справочник и методы решения. – Режим доступа: 

http://mschool.kubsu.ru/cdo/shabitur/kniga/tit.htm 

15. Материалы (полные тексты) свободно распространяемых книг по математике. – Режим 

http://www.mccme.ru/free-books 

16. Олимпиадные задачи по математике: база данных. – Режим доступа: http://zaba.ru 

17. Московские математические олимпиады. – Режим доступа: 

http://www.mccme.ru/olympiads/mmo 

18. Школьные и районные математические олимпиады в Новосибирске. – Режим доступа: 

http://aimakarov.chat.ru/school/school.html 

19. Виртуальная школа юного математика. – Режим доступа: 

http://math.ournet.md/indexr.htm 

20. Библиотека электронных учебных пособий по математике. – Режим доступа:  

http://mschool. Kubsu.ru   

21. Словари БСЭ различных авторов. – Режим доступа: http://slovari.yandex.ru 

22. Этюды, выполненные с использованием современной компьютерной 3D-графики, 

увлекательно и интересно рассказывающие о математике и ее приложениях. – Режим доступа: 

http://www.etudes.ru 

23. Заочная физико-математическая школа. – Режим доступа: 

http://ido.tsu.ru/schools/physmat/index.php 

24. Архив учебных программ информационного образовательного портала «RusEdu!». – 

Режим доступа: http://www.rusedu.ru 

25. Вся элементарная математика. – Режим доступа: http://www.bymath.net 

26. Презентации 

27. http://www.gcro.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=208:matrp&catid=91:

mathmat&Itemid=6922 

28. http://www.zavuch.info/ 

29. http://www.pedsovet.su/ 

30. http://shashaev.ucoz.ru/index/0-9 

31. http://76206s020.edusite.ru/p31aa1.html 

32. http://elena-zelenskaj.ucoz.ru/load/7-1-0-13 

 

6 класс 
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1.  «Математика 6» Учебник для 6 класса общеобразовательных организаций  /Г.В. 

Дорофеев, С.Б. Суворова, Е.А. Бунимович и др; под ред. Г.В. Дорофеева, И.Ф. Шарыгина.-М.: 

Просвещение, 2015г. 

2. Математика 5-6 кл. Контрольные работы. К учебному комплекту под редакцией Г.В. 

Дорофева, И.Ф. Шарыгина. Методическое пособие. –  М.: Просвещение, 2013г. 

3. Рабочая тетрадь для 6 класса общеобразовательных учреждений /Г.В. Дорофеев, 

Л.В.Кузнецова и др. –  М.: Просвещение, 2015г. 

4. Дидактические материалы для 6 класса общеобразовательных учреждений /Г.В. 

Дорофеев, Л.В. Кузнецова, С.С. Минаева – М: Просвещение, 2015г. 

5. Г.В. Дорофеев, И.Ф. Шарыгин, С.Б. Суворова, Е.А. Бунимович, Л.В. Кузнецова, С.С. 

Минаева, Л.О. Рослова( Математика. Сборник рабочих программ (ФГОС) . 5-6 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. учреждений/ сост. Т.А. Бурмистрова —2-е изд., доп. – М.: Провсещение, 

2013) 

6. Вычисляем без ошибок. Работы с самопроверкой для учащихся 5-6 классов/С.С. 

Минаева – М.: Издательство «Экзамен», 2013. 

7. Математика 5-6 кл. Устные упражнения./С.С. Минаева – М.: Просвещение , 2012; 

8. www.1september.ru 

9. www.math.ru 

10.  www.allmath.ru 

11. www.uztest.ru 

12. http://schools.techno.ru/tech/index.html 

13.  http://www.catalog.alledu.ru/predmet/math/more2.html 

14. http://methmath.chat.ru/index.html 

15. http://www.mathnet.spb.ru/ 
 


