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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая  программа составлена на основе следующих нормативно – правовых и 

инструктивно – методических документов: 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. 

№1897 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 г. 

№1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

 Примерная программа основного общего образования по учебным предметам 

«Стандарты второго поколения. Математика 5 – 9 класс»  – М.: Просвещение,  2014 г. 

и «Математика. Сборник рабочих программ 5 – 6 классы», - М.Просвещение, 2014. 

Составитель Т. А. Бурмистрова;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. 

№253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2015 г. 

№576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 г. №253» 

 Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

учебных предметов, дисциплин (модулей) МБОУ «Крупецкая СОШ». 

 Учебный план МБОУ «Крупецкая СОШ» на 2018-2019  учебный год для учащихся 5-

9 классов, обучающихся по ФГОС. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Числа и вычисления 

В результате изучения курса математики обучающиеся должны: 

— правильно употреблять термины, связанные с различными видами чисел и 

способами их записи: целое, дробное, рациональное, иррациональное, положительное, 

десятичная дробь и др.; переходить от одной формы записи чисел к другой (например, 

представлять десятичную дробь в виде обыкновенной, проценты — в виде десятичной или 

обыкновенной дроби); 

— сравнивать числа, упорядочивать наборы чисел; понимать связь отношений 

«больше» и «меньше» с расположением точек на координатной прямой; 

— выполнять арифметические действия с рациональными числами, находить 

значения степеней; сочетать при вычислениях устные и письменные приемы; 

— составлять и решать пропорции, решать основные задачи на дроби, проценты; 

— округлять целые числа и десятичные дроби, производить прикидку результата 

вычислений. 

Выражения и их преобразования 

В результате изучения курса математики обучающиеся должны: 

— правильно употреблять термины «выражение», «числовое выражение»,  

«буквенное выражение»,  «значение выражения», понимать их использование в тексте, в 
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речи учителя, понимать формулировку заданий: «упростить выражение», «найти значение 

выражения», «разложить на множители»; 

— составлять несложные буквенные выражения и формулы; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления; 

выражать из формул одни переменные через другие; 

— находить значение степени с натуральным показателем. 

Уравнения и неравенства 

В результате изучения курса математики обучающиеся должны: 

— понимать, что уравнения — это математический аппарат решения разнообразных 

задач из математики, смежных областей знаний, практики; 

— правильно употреблять термины «уравнение», «неравенство», «корень уравнения»; 

понимать их в тексте, в речи учителя, понимать формулировку задачи «решить уравнение, 

неравенство»; 

— решать линейные уравнения с одной переменной. 

 

Функции 

В результате изучения курса математики обучающиеся должны: 

— познакомиться с примерами зависимостей между реальными величинами (прямая и 

обратная пропорциональности, линейная функция); 

— познакомиться с координатной плоскостью, знать порядок записи координат точек 

плоскости и их названий, уметь построить координатные оси, отметить точку по заданным 

координатам, определить координаты точки, отмеченной на координатной плоскости; 

— находить в простейших случаях значения функций, заданных формулой, таблицей, 

графиком; 

— интерпретировать в несложных случаях графики реальных зависимостей между 

величинами, отвечая на поставленные вопросы. 

Геометрические фигуры и их свойства. Измерение геометрических 
величин 

В результате изучения курса математики учащиеся должны: 

— распознавать на чертежах и моделях геометрические фигуры (отрезки, углы, 

многоугольники, окружности, круги); изображать указанные геометрические фигуры; 

выполнять чертежи по условию задачи; 

— владеть практическими навыками использования геометрических инструментов для 

изображения фигур, а также для нахождения длин отрезков и величин углов; 

— решать задачи на вычисление геометрических величин (длин, углов, площадей, 

объемов), применяя изученные свойства фигур и формулы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

  Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков 

на базовом уровне. Она включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта основного общего образования по математике. 

Числа и вычисления 

Степень с натуральным показателем. 

Делители и кратные числа. Признаки делимости. Простые числа. Разложение числа на 

простые множители. 

Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Сравнение дробей. Арифметические 

действия с обыкновенными дробями. Нахождение части числа и числа по его части. 

Отношения. Пропорции. Основное свойство пропорции. 

Решение текстовых задач арифметическими приемами. 
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Положительные и отрицательные числа. Противоположные числа. Модуль числа. 

Сравнение чисел. Арифметические действия с положительными и отрицательными числами, 

свойства арифметических действий. 

Рациональные числа. Изображение чисел точками координатной прямой. 

Прикидка результатов вычислений. 

Выражения и их преобразования 
Буквенные выражения. Преобразование буквенных выражений. Вычисления по 

формулам. Буквенная запись свойств арифметических действий. 

Уравнения и неравенства 
Уравнение с одной переменной. Корни уравнения. Решение текстовых задач методом 

составления уравнений. Числовые неравенства. 

Функции 
Прямоугольная система координат на плоскости. Таблицы и диаграммы. Графики 

реальных процессов. 

Геометрические фигуры и их свойства. Измерение геометрических величин 
Представление о начальных понятиях геометрии и геометрических фигурах. Равенство 

фигур.  

Отрезок. Длина отрезка. Расстояние между точками. 

Угол. Виды углов. Градусная мера угла. 

 Параллельные прямые. Перпендикулярные прямые. 

Многоугольники. Правильные многоугольники. 

Площадь круга. 

Множества и комбинаторика 
Множество. Элемент множества, подмножество. Примеры решения комбинаторных 

задач: перебор вариантов, правило умножения. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

 
ТЕМА 

Кол-во часов 

Всего КР 
1 Делимость чисел 20 1 

2 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 22 2 

3 Умножение и деление обыкновенных дробей 32 3 

4 Отношения и пропорции 19 2 

5 Положительные и отрицательные числа 13 1 

6 Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел 11 1 

7 Умножение и деление положительных и отрицательных чисел 12 1 

8 Решение уравнений 15 2 

9 Координаты на плоскости 13 1 

10 Повторение. Решение задач. 16  

11 Резервное время 2  

 ВСЕГО: 175 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

 
Дата ТЕМА 

Кол-

во 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 
УУД 

Делимость чисел – 20ч 

1-3 

 

Делители и кратные 3 

 Находить делители и кратные  чисел. 

Применять признаки делимости при 

решении упражнений, в простейших 

ситуациях; 

находить среди натуральных чисел 

простые и составные числа 

представлять натуральное число в виде 

произведения  простых множителей.  

Уметь разложить число на множители 

Находить НОД для двух и более чисел; 

применять понятие НОД при 

сокращении дробей. 

Находить НОК для двух и более чисел; 

Коммуникативные: развивать у 

учащихся представления о месте 

математики в системе наук. 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию — выбору 

в ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий. оценивать уровень 

владения учебным действием (отвечать 

на вопрос «что я не знаю и не умею?»). 

Познавательные: сравнивать 

различные объекты: выделять из 

множества один или несколько 

объектов, имеющих общие свойства 

 

 

 

4-6 

 
Признаки делимости на 10, на 5 и 

на 2 
3  

 

7-8 
 

Признаки делимости на 9 и на 3 2 
 

9-10 
 

Простые и составные числа 2 
 

11-12 
 

Разложение на простые множители 2 
 

13-15 

 
Наибольший общий делитель. 

Взаимно простые числа 
3  

 

16-19 

 

Наименьшее общее кратное 4 
 

 

 

20  Контрольная работа №1 1 

Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями – 22ч 

21-22 
 Основное свойство дроби 

2 
применять основное свойство дроби 

при сокращении дробей, разложения на 

простые множители. Записывать 

десятичную дробь в виде правильной 

обыкновенной дроби. 

применять основное свойство дроби 

для нахождения наименьшего общего 

Коммуникативные: поддерживать 

инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации. 

Регулятивные: формировать 

постановку учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что еще 

 

23-25 

 Сокращение дробей 

3  

 

26-28 
 Приведение дробей к общему 

знаменателю 
3 
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 знаменателя, приведения дробей к  

наименьшему общему знаменателю. 

Уметь устно находить наименьший 

общий знаменатель 

сравнивать дроби путем приведения их 

к общему знаменателю, путем 

сравнения с дополнением до единицы. 

Складывать и вычитать дроби путем 

приведения их к общему знаменателю. 

Сокращать дроби, выделять целую 

часть из неправильной дроби. 

Вычитать дробь  из целого числа. 

неизвестно, определять целевые 

установки учебной деятельности, 

выстраивать последовательности 

необходимых операций. 

Познавательные: сопоставлять 

характеристики объектов по одному 

или нескольким признакам; выявлять 

сходства и различия объектов, 

выделять общее и частное, целое и 

часть, общее и различное в изучаемых 

объектах; классифицировать объекты 

29-34 

 Сравнение, сложение и вычитание 

дробей с разными  знаменателями 

6 

 

 

 

 

 

35  Контрольная работа №2 1   

36-41 

 Сложение и вычитание 

смешанных чисел 

6 

Выполнять сложение и вычитание 

смешанных чисел, выполнять примеры 

на совместные действия сложения и 

вычитания с десятичными дробями. 

 

Коммуникативные: развивать умение 

точно и грамотно выражать свои 

мысли, отстаивать свою точку зрения в 

процессе дискуссии. Регулятивные: 

самостоятельно обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной 

деятельности. Познавательные: 

сопоставлять характеристики объектов 

по одному или нескольким признакам; 

выявлять сходства  

 

 

 

 

 

42 

 Контрольная работа №3 

1 

Умножение и деление обыкновенных дробей – 32ч 

43-47 

 Умножение дробей 

5 

выполнять действие умножение с 

обыкновенными дробями и 

смешанными числами; Решать 

текстовые задачи. 

применять правило нахождения дроби 

от числа, количество процентов от 

числа.   

Применять правило при решении  

основных задач  на дроби. 

Коммуникативные: воспринимать 

текст с учетом поставленной учебной 

задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для ре-

шения, обмениваться знаниями между 

одноклассниками для принятия эф-

фективных совместных решений.  

 

Регулятивные:  определять 

 

 

 

 

48-51 

 Нахождение дроби от числа 

4  
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 применять распределительное свойство 

умножения при упрощении выражений, 

применять свойство слева на право  и 

справа на лево. 

Применять распределительное свойство 

умножения при устных вычислениях. 

последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата; 

составлять план последовательности 

действий. 

Познавательные: выполнять учебные 

задачи, не имеющие однозначного 

решения 

52-56 

 Применение распределительного 

свойства умножения 

5 

 

 

 

 

57  Контрольная работа №4 1 

58-59 
 Взаимно обратные числа 

2 
применять определение для 

нахождения взаимно обратных чисел. 

применять правило деления 

обыкновенных дробей при решении 

примеров, уравнений, текстовых задач. 

Коммуникативные: планировать 

учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками.  

Регулятивные: вносить необходимые 

дополнения и коррективы в план и 

способ действия в случае расхождения 

эталона, реального действия и его 

продукта. 

Познавательные: уметь выделять 

существенную информацию из текстов 

 

60-64 

 Деление 

5 

 

 

 

 

65  Контрольная работа №5 1 

66-70 

 Нахождение числа по его дроби 

5 

применять применение правило 

нахождения числа по данному 

значению дроби при решении основных 

задач, правило нахождения числа по 

количеству процентов и применять их 

при решении задач. 

находить значение дробного 

выражения. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. Регулятивные: 

прогнозировать результат и уровень 

усвоения. 

Познавательные: использовать 

знаково-символические средства, в том 

числе модели и схемы для решения 

учебных задач 

 

 

 

 

71-73 

 Дробные выражения 

3  

 

74  Контрольная работа №6 1 

Отношения и пропорции – 19ч 

75-77 

 Отношения 

3 

находить какую часть одно число 

составляет от другого, во сколько раз 

одно число больше другого 

применять понятие пропорции, 

Коммуникативные: способствовать 

формированию научного 

мировоззрения учащихся.  

Регулятивные: оценивать весомость 

 

 

78-82  Пропорции 5 
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 основного  свойства пропорции при 

решении  уравнений и текстовых задач. 

применять понятие пропорции, 

основного  свойства пропорции при 

решении текстовых задач. Составлять 

пропорции для решения задач. 

Различать прямую и обратную 

пропорциональную зависимости при 

решении задач. 

приводимых доказательств и 

рассуждений. Познавательные: 

формировать умение выделять 

закономерность 

 

 

 

83-85 

 Прямая и обратная 

пропорциональные зависимости 3  

 

86 
 Контрольная работа №7 

1 

87-88 
 Масштаб 

2 
использовать свойство пропорции для 

нахождения  расстояния на местности, 

зная расстояние на карте и наоборот. 

пользоваться формулами  

С = Пd  или С = 2Пr., S = Пr
2
   при 

решении задач. 

решать задачи по теме «Шар». 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы.  

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательные цели; искать и 

выделять необходимую информацию.  

Познавательные: уметь выделять 

существенную информацию из текстов 

 

89-90 
 Длина окружности и площадь 

круга 
2 

 

91-92 
 Шар  

2 
 

93 

 Контрольная работа №8 

1 

Положительные и отрицательные числа – 13ч 

94-96 

 Координаты на прямой  

3 

Записывать положительные и 

отрицательные числа. Определять 

положение точки на координатной 

прямой. Называть для любого числа 

противоположное  ему число, находить 

значение выражения – а при любом 

значении а, находить модуль любого 

числа, сравнивать числа при мощи 

координатной прямой и определения 

модуля. Записывать изменения величин 

используя положительные и 

отрицательные числа. 

Коммуникативные: определять цели 

и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие 

способы работы; обмениваться 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений.  

Регулятивные: обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения работы. 

Познавательные: уметь строить 

рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте 

 

 

97-98 
 Противоположные числа  

2 
 

99-

100 

 Модуль числа 
2 

 

101-

103 

 Сравнение чисел. 

3  

 

104-

105 

 Изменение величин 
2 
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106  Контрольная работа №9 1 

Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел – 11ч 

107-

108 

 Сложение чисел с помощью 

координатной прямой 
2 

складывать числа при помощи 

координатной прямой. 

используя правила складывать 

отрицательные числа. 

находить сумму чисел с разными 

знаками, используя правило. 

выполнять действие вычитание с 

числами разных знаков. Находить 

длину отрезка при помощи 

координатной прямой. 

Коммуникативные: формировать 

коммуникативные действия, 

направленные на структурирование 

информации по данной теме. 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. Познавательные: 

произвольно и осознанно владеть 

общим приемом решения задач 

 

109-

110 

 Сложение отрицательных чисел 
2 

 

111-

113 

  Сложение чисел с разными 

знаками 3  

 

114-

116 

 Вычитание 

3  

 

117  Контрольная работа №10 1 

Умножение и деление положительных и отрицательных чисел – 12ч 

118-

120 

 Умножение  

3 

правильно записывать результат деле-

ния, применять правило умножения 

положительных и отрицательных чисел 

при упрощении выражений; записывать 

результат деления, применять правило 

деления положительных и отрицатель-

ных чисел при упрощении выражений, 

нахождении значения выражения. 

Представлять любое число в виде 

десятичной конечной или бесконечной 

периодической дроби, применять 

свойства действий с рациональными 

числами,  для упрощения выражений. 

Коммуникативные: уметь 

выслушивать мнение членов команды, 

не перебивая; принимать 

коллективные решения. 

Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата; 

составлять план последовательности 

действий. 

Познавательные: формировать 

умение выделять закономерность 

 

 

 

121-

123 

  Деление 

3  

 

124-

125 

 Рациональные числа. 
2 

 

126-

128 

 Свойства действий с 

рациональными числами. 3  

 

129  Контрольная работа №11 1 

Решение уравнений – 15ч 

130-

133 

 Раскрытие скобок  

4 

выполнять  преобразования выражений, 

решать уравнения путем раскрытия 

скобок. 

находить  коэффициент при 

Коммуникативные: формировать 

коммуникативные действия, 

направленные на структурирование 

информации по данной теме. 
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134-

135 

 Коэффициент 
2 

произведении, называть коэффициент 

выражения. 

приводить подобные слагаемые при 

выполнении простейших 

преобразований и упрощении 

выражений, использовать 

распределительное свойство при 

упрощении выражений. 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. Познавательные: 

произвольно и осознанно владеть 

общим приемом решения задач 

 

 

136-

138 

 Подобные слагаемые  

3  

 

139 
 

Контрольная работа №12 1 

140-

143 

 Решение уравнений 

4 

применять правила переноса слагаемых 

из одной части уравнения в другую. 

Умножения обеих частей уравнения на 

одно и тоже отличное от нуля число. 

Составлять уравнения для решения 

задач. Решать уравнения содержащие 

неизвестную величину под знаком 

модуля. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. Регулятивные: формировать 

целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать после-

довательность необходимых операций. 

Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков 

 

 

 

144 

 Контрольная работа №13 

1 

Координаты на плоскости – 13ч 

145-

146 

 Перпендикулярные прямые 
2 

строить и находить на плоскости 

перпендикулярные прямые с помощью 

угольника и транспортира. 

строить и находить на плоскости 

параллельные прямые с помощью 

угольника и линейки. 

отмечать в координатной плоскости  

точку по заданным координатам. 

Находить координаты точки. 

строить столбчатые диаграммы. 

Коммуникативные: формировать 

коммуникативные действия, 

направленные на структурирование 

информации по данной теме.  

Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных 

действий с учетом конечного 

результата, составлять план.  

Познавательные: уметь 

устанавливать причинно-следственные 

связи 

 

147-

148 

 Параллельные прямые 
2 

 

149-

151 

 Координатная плоскость 

3  

 

152-

153 

 Столбчатые диаграммы 
2 

 

154-

156 

 Графики 

3  

 

157  Контрольная работа 14 1 
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Повторение. Решение задач. – 16ч 

158 
 Признаки делимости на10, на 5, на 

2, на 3, на 9. 
1 

складывать и вычитать дроби, 

умножать и делить дроби, 

находить неизвестный член 

пропорции, выполнять действия с 

положительными и отрицательными 

числами 

применять все полученные знания за 

курс 6 класса 

-уметь решать простейшие уравнения; 

-уметь решать уравнения, требующие 

предварительного упрощения. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы, 

уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. Регулятивные: 

оценивать уровень владения учебным 

действием (отвечать на вопрос «что я не 

знаю и не умею?»),  вносить 

необходимые дополнения и коррективы 

в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального дей-

ствия и его продукта.Познавательные: 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения задач, формировать 

умение выделять закономерность 

 

159  Сложение и вычитание дробей. 1 

160-

161 

 Сложение и вычитание 

смешанных чисел 
2 

 

162-

163 

 Умножение и деление 

обыкновенных дробей 2 
 

164 
 Нахождение дроби от числа и 

числа по его дроби 
1 

165-

166 

 Отношения и пропорции 
2 

 

167-

168 

 Действия с положительными и 

отрицательными числами 
2 

 

169 
 Свойства действий с 

рациональными числами 
1 

170-

171 

 Решение уравнений. 
2 

 

172  Координаты на плоскости 1 

173 
 Итоговая административная 

контрольная работа. 
1 

  

  Резервное время 2   

  ВСЕГО: 175   
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1.УМК: 

1.Виленкин Н.Я., Жохов В. И., Чесноков А.С., Шварц-бурд СИ. Математика. 6 класс: 

Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Мнемозина, 2015. 

2.Депман И.Я., Виленкин Н.Я. За страницами учебника математики: Книга для чтения 

учащимися 5—6 классов. М.: Просвещение, 2009. 

3.Жохов В.И. Программа. Планирование учебного материала. Математика. 5—6 классы. 

М.: Мнемозина, 2015. 

4.Жохов В. И. Преподавание математики в 5—6 классах: Методические рекомендации для 

учителя к учебникам Н.Я. Виленкина и др. М.: Мнемозина, 2015. 

5.Жохов В.И. Математический тренажер. 6 класс: Пособие для учителей и учащихся к 

учебнику «Математика. 5 класс» (авт. Н.Я. Виленкин и др.). М.: Мнемозина, 2010. 

6. Жохов В.И., Крайнева Л.Б. Математика. Контрольные работы. 6 класс. М.: Мнемозина, 

2016. 

 7.Жохов В.И., Митяева И.М. Математические диктанты. 6 класс: Пособие для учителей и 

учащихся. М.: Мнемозина, 2015.  

 

2. Дополнительная литература: 

1) Чесноков А.С. Дидактические материалы по математике для 6 класса/ А.С.Чесноков, 

К.И. Нешков.- М.: Классик Стиль, 2010. 

2) Ершова А.П., Голобородько В.В. Самостоятельные и контрольные работы по 

математике для 5 класса.- М.: Илекса, 2016. 

3) Кнутова И.И., Уетдинов А.Б., Хачатурова О.Ф., Чулков П.В. Дидактические материалы 

по математике. 6 класс.- М. « Издат-школа XXI век»,2015. 

4) Минаева С.С. 20 тестов по математике: 5-6 классы.-М.: Издательство « Экзамен»,2017 

5) Рудницкая В.Н. Тесты по математике: 6 класс: к учебнику Н.Я. Виленкина и др. « 

Математика 5 класс»/ В.Н. Рудницкая – М.: Издательство « Экзамен»,2017 

6) Шарыгин И.Ф. Задачи на смекалку. 5-6 классы: пособие для учащихся 

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

 

3. Интернет- ресурсы: 

1) Я иду на урок математики (методические разработки).- Режим доступа: 

www.festival.1september.ru 

2) Уроки, конспекты. – Режим доступа: www.pedsovet.ru 

3) Единая коллекция образовательных ресурсов. -  Режим  доступа: http://school-

collection.edu.ru/ 

4) Федеральный центр информационно – образовательных ресурсов . – Режим доступа: 

http://fcior.edu.ru/  

 

Материально – техническое обеспечение 

 

Наименование Количество Примечание 

Рабочее место учителя 1  

Рабочее место ученика 18  

 

http://www.festival.1september.ru/
http://www.pedsovet.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/

