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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по математике для 5,6 классов основного общего образования 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (далее ФГОС ООО);  

с учетом:  

Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения 

(http://www.fgosreestr.ru/, одобрена Федеральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию, Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ НСО 

«СКК» 

примерной программы по математике в основной школе, соответствующей содержанию 

линии учебников под редакцией С, М, Никольского. 

 

              Данная программа отражает обязательное для усвоения в основной школе 

содержание обучения по математике и реализует основные идеи Федерального 

государственного образовательного стандарта для основной школы. 

Данная программа разработана на основе Программы по математике для 5-6 

классов авторов: С. М. Никольский, М. К. Потапов, Н. Н. Решетников, А.В. Шевкин. 

 

При разработке рабочей  программы использованы авторские материалы: 

‒ Сборник рабочих программ по математике 5-6 класс. Москва, 

«Просвещение», 2017 г   

 Составитель: Бурмистрова ТА 

  

 

Учебники, используемые в образовательном процессе:  

 

1. Математика: 5 кл. / С. М. Никольский, М. К. Потапов, Н. Н. Решетников, А.В. 

Шевкин. – М.., Просвещение, 2014 - 2017 г.  

2. Математика: 6 кл. / С. М. Никольский, М. К. Потапов, Н. Н. Решетников, А. В. 

Шевкин.— М.., Просвещение, 2014 - 2017 г 

 

За год контрольных работ:  5 класс (С.М.Никольский) – 9; 

                                                6 класс (С.М.Никольский) – 9; 

                                                 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход. Рабочая 

программа формируется с учетом психолого-педагогических особенностей развития детей 

10–12 лет. Программа разработана с учетом актуальных задач воспитания, обучения и 

развития обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, 

необходимых для развития их личностных и познавательных качеств, для формирования 

универсальных учебных действий и получения личностных результатов. 

  

В процессе изучения математики обеспечиваются условия для достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися 

 

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего 

образования на всех уровнях общего образования. Обучение математике на основном 

уровне общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 

I В направлении личностного развития: 

http://www.fgosreestr.ru/


 

• формирование представлений о математике, как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного 

общества; 

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

-формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к преодоле-

нию мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

• развитие интереса к математическому творчеству и математических способ-

ностей;  

 

II В метапредметном направлении: 

 

• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и  являющихся основой познавательной культуры, значимой для 

различных сфер человеческой деятельности; 

 

III В предметном направлении: 

 

• овладение математическими знаниями и умениями на базовом  уровне, 

необходимыми для продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения 

в повседневной жизни; 

 

Задачи: 

 

· овладеть системой математических знаний и умений на базовом  уровне, 

необходимых для применения в практической деятельности, изучении смежных 

дисциплин; 

 

· способствовать интеллектуальному развитию, формировать качества, необходимые 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственные математической 

деятельности: ясности и точности мысли, интуиции, логического мышления, 

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

 

· формировать представления об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средствах моделирования явлений и процессов; 

 

· воспитывать культуру личности, отношение к математике как части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 

 МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Класс Обязательная 

часть  

 Часть, 

формируемая 

участниками 

Пояснение к  

части, 

формируемой  

Кол-во часов по 

учебному  

плану 



образовательных 

отношений 

участниками 

образовательных 

отношений. 

 

В 

неделю 

За год 

5 5ч 0,5ч Расширение 

часов на 

решение 

текстовых задач. 

Проектная 

деятельность. 

5,5ч        

193ч 

6 5ч   5ч 175ч 

 

·  

 
1.  Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 
 

5 класс (базовый уровень) 

Личностные результаты – умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в 

устной и письменной речи, понимать смысл поставленной 

задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

- критичность мышления, умение распознавать логически 

некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

-представление о математической науке как сфере 

человеческой деятельности, об этапах ее развития, о ее 

значимости для развития цивилизации; 

- креативность мышления, инициатива, находчивость, 

активность при решении математических задач; 

- умение контролировать процесс и результат учебной 

математической деятельности; 

- способность к эмоциональному восприятию 

математических объектов, задач, решений, рассуждений;  

. -осознанное, уважительное и доброжелательное отношение 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания 

Метапредметные 

результаты 
Регулятивные УУД: 

-анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты; 

-выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерп 

идентифицировать собственные проблемы и определять 

главную проблему; 

-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); 

-самостоятельно определять причины своего успеха или 

неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха;

  

-в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно 

выработанные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

-подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, 

определяющие его признаки и свойства; 

- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого 

слова и соподчиненных ему слов; 

-выделять общий признак двух или нескольких предметов 

или явлений и объяснять их сходство; 

 

-анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать 

факты и явления; 

-строить рассуждение от общих закономерностей к частным 

явлениям и от частных явлений к общим закономерностям 

-осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций 

-обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

-определять логические связи между предметами и/или 

явлениями, обозначать данные логические связи с помощью 

знаков в схеме; 

 

-выбирает наиболее простые способы решения задач 

(действует по образцу) 

-частично владеть навыками исследовательской 

деятельности. 

 

Коммуникативные УУД: 

-самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в 

группе (определять общие цели, договариваться друг с 

другом и т.д.); 

-отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, 

подтверждая их фактами; 

-строить позитивные отношения в процессе учебной и 

познавательной деятельности; 

-корректно и аргументированно отстаивать свою точку 

зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, 

перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

-определять задачу коммуникации и в соответствии с ней 

отбирать речевые средства; 

-отбирать и использовать речевые средства в процессе 

коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой 

группе и т. д.); 

-представлять в устной или письменной форме развернутый 

план собственной деятельности; 

-делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного 



контакта и обосновывать его. 

 

 

 

Предметные результаты -умения работать с математическим текстом   

(структурирование, извлечение необходимой информации), 

точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи, применяя математическую терминологию 

и символику, использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический), развития 

способности обосновывать суждения, проводить 

классификацию; 

 

-использовать при решении математических задач, их 

обосновании и проверке найденного решения знание: 

- названий и последовательности чисел в натуральном ряду в 

пределах 1  000  000  (с какого  числа  начинается  этот  ряд,   

как образуется каждое следующее число в этом ряду); 

 как образуется каждая следующая счётная единица; 

- названия и последовательность разрядов в записи числа; 

- названия и последовательность первых трёх классов; 

-сколько разрядов содержится в каждом классе; 

- соотношение между разрядами; 

- сколько единиц каждого класса содержится в записи числа; 

-   как  устроена  позиционная  десятичная система 

счисления. 

 -объяснять, что такое: единицы измерения величин (длина, 

масса, время, площадь); 

- приводить примеры  соотношения между единицами 

измерения одной величины;  

-объяснять, что такое  обыкновенная дробь, правильная 

обыкновенная дробь, неправильная обыкновенная дробь; 

-уметь записывать и читать  обыкновенные дроби; 

- 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. 

 -находить части от числа, изображать обыкновенную дробь 

на координатном луче; 

-знать признаки делимости на 2,3,5,9,10;  

-находить НОК и НОД чисел; 

-приводить дроби к общему знаменателю; 

- выполнять действия с обыкновенными дробями; 

-иметь представление о смешанных числах, уметь выполнять 

арифметические действия с ними; 

- понимать и уметь находить квадрат и куб числа; 

иметь представления о геометрических фигурах: прямая, луч, 

отрезок, треугольник, четырехугольник, окружность, круг, 

шар, сфера; 

-уметь находить площадь прямоугольника, площадь 

поверхности прямоугольного параллелепипеда, его объем; 



-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, --0-

-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; 

-находить часть от числа, число по значению его части от 

него; 

-решать несложные логические задачи методом 

рассуждений. 

 

-решать комбинаторные задачи с помощью перебора всех 

возможных вариантов; 

- 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. 

 

 

 

 

6 класс (базовый уровень) 

Личностные результаты – умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в 

устной и письменной речи, понимать смысл поставленной 

задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

- критичность мышления, умение распознавать 

логическинекорректные высказывания, отличать гипотезу от 

факта; 

-представление о математической науке как сфере 

человеческой деятельности, об этапах ее развития, о ее 

значимости для развития цивилизации; 

- креативность мышления, инициатива, находчивость, 

активность при решении математических задач; 

- умение контролировать процесс и результат учебной 

математической деятельности; 

- способность к эмоциональному восприятию 



математических объектов, задач, решений, рассуждений;  

 

 

Метапредметные 

результаты 
Регулятивные УУД: 

-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); 

- выдвигать версии решения проблемы, формулировать 

гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

-ставить цель деятельности на основе определенной 

проблемы и существующих возможностей; 

-формулировать учебные задачи как шаги достижения 

поставленной цели деятельности; 

-в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно 

выработанные критерии 

оценки. 

- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, 

проведения исследования); 

-определять потенциальные затруднения при решении 

учебной и познавательной задачи и находить средства для их 

устранения; 

- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую 

деятельность на основе анализа изменений ситуации для 

получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с 

целью деятельности; 

- 

Познавательные УУД: 

-умения работать с математическим текстом   

(структурирование, извлечение необходимой информации), 

точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи, применяя математическую терминологию 

и символику, использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический), развития 

способности обосновывать суждения, проводить 

классификацию 

-строить логически обоснованное рассуждение, включающее 

установление 

причинно-следственных связей; 

-создавать математические модели; 

-составлять тезисы, различные виды планов (простых, 

сложных и т.п.). 

Коммуникативные УУД: 

-учиться критично относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 



-понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории; 

-уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных 

позиций 

Предметные результаты                                                                                                                                                              

-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. 

-понимать что такое отношение чисел, величин, как его 

определить, уметь использовать  при решении задач; 

-знать, что такое пропорция и ее основное свойство, уметь 

решать с помощью его уравнения; 

-уметь решать задачи на прямую и обратную 

пропорциональность; 

-знать определение процента, уметь находить проценты от 

числа и число по его процентам; 

- решать простые  задачи на проценты; 

-иметь представление о десятичной дроби, выполнять 

арифметические действия с ними; 

-уметь переводить конечную десятичную дробь в 

обыкновенную, обыкновенную дробь в конечную 

десятичную или в бесконечную десятичную с округлением 

до указанного разряда; 

-иметь понятие о целых числах, уметь выполнять 

арифметические действия с ними; 

-иметь понятие о рациональных числах и уметь выполнять 

арифметические действия с ними; 

- 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. 

-уметь решать задачи на нахождение масштаба и задачи 

обратные; 

-осуществлять способ поиска решения задачи, в котором 

рассуждение строится от условия к требованию или от 

требования к условию; 

- 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; 



-находить процент от числа, число по проценту от него, 

находить процентное отношение двух чисел, находить 

процентное снижение или процентное повышение величины; 

-решать несложные логические задачи методом 

рассуждений. 

-строить круговые диаграммы и считывать с них 

информацию; 

-знать формулы нахождения длины окружности и площади 

круга, уметь использовать их при решении задач; 

-иметь представление о Декартовой системе координат, 

уметь находить координаты точек и строить их по 

координатам; 

-уметь решать комбинаторные задачи с помощью перебора 

всех возможных вариантов; 

-иметь представление о вероятности события. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                                                                                             

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
 

При изучении учебного предмета и в ходе проектной деятельности обучающиеся 

усовершенствуют приобретённые навыки работы с информацией и пополнят их. Они 

смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию, в том числе: 

 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 

виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических 

схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

  
В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 
воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 
мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного 
замысла  
-на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 
средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они 
получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 



решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 
приемлемого решения. 

 

Изучение математики на основном уровне общего образования дает возможность 
обучающимся достичь следующих результатов развития: 

  
1) в личностном направлении:  

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

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

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 
этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации;

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 
математических задач;


 умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности;
 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений;
2) в метапредметном направлении: 

 
 первоначальные представления об идеях и о методах математики как 

универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и 
процессов;


 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни;
 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, представлять ее в понятной форме, 
принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и 
вероятностной информации;

 умение понимать и использовать математические средства наглядности 
(графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 
аргументации;

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать 
необходимость их проверки;

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


 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом;
 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем;
 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера;




3) в предметном направлении:  

 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания, 
представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, 
уравнение, функция, вероятность) как важнейших математических моделях, 
позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления;



 умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать 
необходимую информацию), грамотно применять математическую 
терминологию и символику, использовать различные языки математики;

 умение проводить классификации, логические обоснования, доказательства 
математических утверждений;

 умение распознавать виды математических утверждений (аксиомы, определения, 
теоремы и др.), прямые и обратные теоремы;


 развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел, овладение навыками устных, письменных, 
инструментальных вычислений;

 овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 
преобразований рациональных выражений, решения уравнений, систем 
уравнений, неравенств и систем неравенств, умение использовать идею 
координат на плоскости для интерпретации уравнений, неравенств, систем, 
умение применять алгебраические преобразования, аппарат уравнений и 
неравенств для решения задач из различных разделов курса;

 овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 
символикой, умение на основе функционально-графических представлений 
описывать и анализировать реальные зависимости;

 овладение основными способами представления и анализа статистических 

данных;
наличие представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 
различных способах их изучения, о вероятностных моделях;

 овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания 
предметов окружающего мира, развитие пространственных представлений и 
изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений;

 усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на 
наглядном уровне — о простейших пространственных телах, умение применять 
систематические знания о них для решения геометрических и практических 
задач;

 умения измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 
нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур;

 умение применять изученные понятия,  результаты,  методы для решения задач
практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 
необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 


Планируемые результаты обучения 
 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные          

числа 

Ученик научится: 

  
 понимать особенности десятичной системы счисления;

 владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел;

 владеть понятием обыкновенной дроби, ее видами;

 выполнять арифметические действия с обыкновенными дробями

 владеть понятием смешанного числа, уметь выполнять арифметические действия 

 с этими числами; 

 выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую 
в зависимости от конкретной ситуации;

 сравнивать и упорядочивать рациональные числа;



 выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и 
письменные приёмы вычислений, применение калькулятора;

 использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами, в ходе решения математических задач и задач из смежных 
предметов, выполнять несложные практические расчёты.

 
    Ученик получит возможность:  
 познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, 

отличными от 10;

 углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости;

 научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации 

способ.


Действительные числа 
  

          Ученик научится: 
 использовать начальные представления о множестве действительных чисел;



    Ученик получит возможность: 


 развить представление о числе и числовых системах от натуральных 
до действительных чисел; о роли вычислений в практике;



 развить и углубить знания о десятичной записи действительных 
чисел (периодические и непериодические дроби).


 

Измерения, приближения, оценки 
 

Ученик научится:  
 использовать в ходе решения задач элементарные представления, 

связанные с приближёнными значениями величин.


 
Ученик получит возможность:  
 понять, что числовые данные, которые используются для характеристики 

объектов окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, 
что по записи приближённых значений, содержащихся в информационных 
источниках, можно судить о погрешности приближения;

 понять, что погрешность результата вычислений должна быть 
соизмерима с погрешностью исходных данных.



 
Наглядная геометрия 

 

Ученик научится:  
 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские 

и пространственные геометрические фигуры;

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

 строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда;


 определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры 
самой фигуры и наоборот;

 вычислять объём прямоугольного параллелепипеда.
 

Ученик получит возможность:  



 научиться вычислять объёмы пространственных геометрических 
фигур, составленных из прямоугольных параллелепипедов;

 углубить и развить представления о пространственных геометрических 

фигурах;

 научиться применять понятие развёртки для выполнения практических 

расчётов.

 

 

 
2. Содержание учебного предмета 

 

 

5 класс (базовый уровень) 

АРИФМЕТИКА Содержание 

 Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система 

счисления. Арифметические действия с натуральными числами. 

Свойства арифметических действий. Понятие о степени с 

натуральным показателем. Квадрат и куб числа. Числовые 

выражения, значение числового выражения. Порядок действий в 

числовых выражениях, использование скобок. Решение текстовых 

задач арифметическими способами. Делители и кратные. 

Наибольший общий делитель; наименьшее общее кратное. 

Свойства делимости. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые 

и составные числа. Разложение натурального числа на простые 

множители. Деление с остатком. 

Дроби. Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. 

Сравнение обыкновенных дробей. Арифметические действия с 

обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и целого по 

его части. 

Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Измерения, приближения, оценки. Зависимости между 

величинами. Единицы измерения длины, площади, объёма, массы, 

времени, скорости. Примеры зависимостей между величинами 

скорость, время, расстояние; производительность, время, работа; 

цена, количество, стоимость и др. Представление зависимостей в 

виде формул. Вычисления по формулам. Решение текстовых задач 

арифметическими способами. 

 

 

 

ОПИСАТЕЛЬНАЯ 

СТАТИСТИКА. 

 

ВЕРОЯТНОСТЬ. 

КОМБИНАТОРИКА. 

МНОЖЕСТВА 

 

  

 Представление данных в виде таблиц, диаграмм. 

Решение комбинаторных задач перебором вариантов. 

НАГЛЯДНАЯ 

ГЕОМЕТРИЯ 

 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, 

отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг,  

прямоугольник, квадрат. Наглядное представление об объемных 

фигурах:  прямоугольный параллелепипед, куб.  Изображение 

геометрических 

фигур:  прямая, луч, отрезок, ломаная, треугольник, 



прямоугольник, круг, окружность, прямоугольный 

параллелепипед, многоугольник. Понятие площади фигур на 

плоскости, единиц площади, нахождение площади прямоугольника 

и площади поверхности прямоугольного параллелепипеда. 

Понятие объема, единиц объема, нахождение объема 

прямоугольного параллелепипеда. 

                                                                                                                                                                                               

6 класс (базовый уровень) 

АРИФМЕТИКА Отрицательные числа. Целые числа. Изображение целых чисел на 

числовой прямой. Дроби. Десятичные дроби, арифметические 

действия с десятичными дробями. 

Представление десятичной дроби в виде обыкновенной, 

обыкновенной в виде конечной десятичной или бесконечной 

десятичной  периодической дроби. Масштаб. Пропорция, основное 

свойство пропорции. Решение задач на прямую и обратную 

пропорциональность. 

ОПИСАТЕЛЬНАЯ 

СТАТИСТИКА. 

 

ВЕРОЯТНОСТЬ. 

КОМБИНАТОРИКА. 

МНОЖЕСТВА 

 

 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм. Понятие о 

случайном опыте и событии. Достоверное и невозможное события. 

Сравнение шансов. Решение комбинаторных задач перебором 

вариантов. Круговая диаграмма. 

НАГЛЯДНАЯ 

ГЕОМЕТРИЯ 

 

Нахождение длины окружности и площади круга.  

 

ЭЛЕМЕНТЫ 

АЛГЕБРЫ 

 

Использование букв для обозначения чисел; для записи свойств 

арифметических действий. Буквенные выражения (выражения с 

переменными). Числовое значение буквенного выражения. 

Уравнение, корень уравнения. Нахождение неизвестных 

компонентов арифметических действий. Декартовы координаты на 

плоскости. Построение точки по еѐ координатам, определение 

координат точки на плоскости. 

 
 

 

 

 

 

 

 

3. Тематическое планирование  «Математика, 5 класс»,  «Математика, 6 класс» 

 5 класс - (5,5 часа в неделю, всего 193 часа);  6 класс – (5 часов в неделю, всего 175 часов) 

 

 С. М. Никольский, М. К. Потапов, Н. Н. Решетников, А. В. Шевкин «Математика 5» 

№ Содержание материала Количество 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

Повторение.  Входная контрольная 

работа 

6  

Глава 1. Натуральные числа и 

нуль 

42 + 5доп Описывать свойства натурального 

ряда. Читать и записывать 

натуральные числа, сравнивать и 

упорядочивать их. Выполнять 
1.1 Ряд натуральных чисел 1 

1.2 Десятичная система записи 2 



натуральных чисел вычисления с натуральными 

числами; вычислять значения                  

степеней. Формулировать законы 

арифметических действий, 

записывать их с помощью букв, 

преобразовывать на их основе 

числовые выражения, применять их 

для рационализации                 

вычислений. Анализировать и 

осмысливать текст задачи, 

переформулировать условие, 

извлекать необходимую 

информацию, моделировать 

условие с помощью реальных 

предметов, схем, рисунков; строить 

логическую цепочку                         

рассуждений; критически 

оценивать полученный ответ, 

осуществлять самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие 

условию. Уметь решать задачи на 

понимание отношений «больше 

на...», «меньше на...», «больше в...», 

«меньше в...», а также понимание 

стандартных ситуаций, в которых                           

используются слова «всего», 

«осталось» и т. п.; типовые задачи 

«на части», на нахождение двух 

чисел по их сумме и разности. 

Выполнять свою часть работы в 

групповом проекте и уметь его 

защищать. 

1.3 Сравнение натуральных 

чисел 

2 

1.4 Сложение. Законы сложения 2 

1.5 Вычитание 2 

1.6 Решение текстовых задач с 

помощью сложения и 

вычитания 

2 

1.7 Умножение. Законы 

умножения 

3 

1.8 Распределительный закон 2 +1доп 

1.9 Сложение и вычитание 

чисел столбиком 

3 

 Контрольная работа№1 1 

1.10 Умножение чисел 

столбиком 

2 

1.11 Степень с натуральным 

показателем 

2 + 1доп 

1.12 Деление нацело 3 

1.13 Решение текстовых задач с 

помощью умножения и 

деления 

2 +1доп 

1.14 Задачи «на части» 3 + 2доп 

1.15 Деление с остатком 2 

1.16 Числовые выражения 2 

 Контрольная работа№2 1 

1.17 Нахождение двух чисел по 

их сумме и разности 

3  

   

 Дополнения к главе 1  

 1. Вычисления с 

помощью 

калькулятора 

 

 2. Исторические 

сведения 

       3.Задачи повышенной 

трудности 

 2  

Глава 2. Измерение величин 28 + 3доп  

2.1 Прямая. Луч. Отрезок. 2 Измерять с помощью линейки и 

сравнивать длины  отрезков.  

Строить  отрезки  заданной  длины 

с  помощью линейки и циркуля. 

Выражать одни единицы измерения 

длин отрезков через другие. 

Представлять натуральные числа на 

координатном  луче.  Распознавать  

на  чертежах,  рисунках, в  

окружающем  мире  

геометрические  фигуры, 

конфигурации фигур (плоские и 

пространственные).  Приводить  

2.2 Измерение отрезков 2 

2.3 Метрические единицы 

длины 

1 

2.4 Представление натуральных 

чисел на координатном луче 

3 

 Контрольная работа №3 1 

2.5 Окружность и круг. Сфера и 

шар 

2 

2.6 Углы. Измерение углов 2 

2.7 Треугольники 2 

2.8 Четырехугольники 2 

2.9 Площадь прямоугольника.  1 



Единицы площади примеры  аналогов  геометрических 

фигур в окружающем мире. 

Изображать 

геометрические  фигуры  и  их  

конфигурации  от 

руки и с использованием 

чертёжных инструментов. Измерять 

с помощью транспортира и 

сравнивать  величины  углов.  

Строить  углы  заданной величины  

с  помощью  транспортира.  

Выражать одни  единицы  

измерения  углов  через  другие. 

Вычислять площади квадратов и 

прямоугольников, объёмы куба и 

прямоугольного параллелепипеда,  

используя  соответствующие  

формулы. 

Выражать  одни  единицы  

измерения  площади, объёма,   

массы,   времени   через   другие.   

Решать задачи на движение, на 

движение по реке 

 

Представление данных в виде 

таблиц, диаграмм.  

2.10 Прямоугольный 

параллелепипед 

1 

2.11 Объем прямоугольного 

параллелепипеда. Единицы 

объема 

2 

2.12 Единицы массы 1 

2.13 Единицы времени 1 

2.14 Задачи на движение 3 + 2доп 

 Контрольная работа №4 1 

   

 Дополнения к главе 2  

 1. Многоугольники  

 2. Исторические 

сведения 

3. Описательная 

статистика 

1 + 1доп 

Глава 3. Делимость натуральных 

чисел 

18 + 4доп Формулировать  определения  

делителя  и  кратного,  простого  и  

составного  числа,  свойства  и 

признаки делимости чисел. 

Доказывать и опровергать 

утверждения о делимости чисел. 

Классифицировать натуральные 

числа (чётные и нечётные,  по  

остаткам  от  деления  на  3  и  т.  

п.). 

[Решать  задачи,  связанные  с  

использованием чётности и с 

делимостью чисел.] 

3.1 Свойства делимости 2 

3.2 Признаки делимости 3 +2доп 

3.3 Простые и составные числа 2 

3.4 Делители натурального 

числа 

2 

3.5 Наибольший общий 

делитель 

3 

3.6 Наименьшее общее кратное 3 

 Контрольная работа №5 1 

 Дополнения к главе 3.  

 1.Использование четности и 

нечетности при решении 

задач 

1 + 1доп 

  2.Исторические сведения 

3. Задачи на перебор 

вариантов 

  1 + 1доп 

Глава 4. Обыкновенные дроби 71 + 6доп Преобразовывать обыкновенные 

дроби с помощью основного 

свойства дроби. Приводить дроби к 

общему знаменателю, сравнивать и 

упорядочивать их. Выполнять 

вычисления с обыкновенными  

дробями.  Знать  законы  

арифметических действий, уметь 

4.1 Понятие дроби 2 

4.2 Равенство дробей 3 

4.3 Задачи на дроби 4 + 1доп 

4.4 Приведение дробей к 

общему знаменателю 

5 

4.5 Сравнение дробей 3 

4.6 Сложение дробей 3 



4.7 Законы сложения 4 записывать их с помощью букв и  

применять  их  для  рационализации  

вычислений. [Проводить 

несложные доказательные 

рассуждения  с  опорой  на  законы  

арифметических действий для 

дробей.] Решать задачи на дроби, 

на все действия с дробями, на 

совместную работу. Выражать с 

помощью дробей сантиметры 

в  метрах,  граммы  в  килограммах,  

килограммы 

в тоннах и т.  п. Выполнять 

вычисления со смешанными  

дробями.  Вычислять  площадь  

прямоугольника,  объём  

прямоугольного  параллелепипеда.  

Выполнять  вычисления  с  

применением дробей.  

Представлять дроби  на  

координатном луче. 

Выполнять свою часть работы в 

групповом проекте и уметь его 

защищать. 

4.8 Вычитание дробей 5 + 1доп 

 Контрольная работа №6 1 

4.9 Умножение дробей 4 

4.10 Законы умножения 2 

4.11 Деление дробей 4 

4.12 Нахождение части целого и 

целого по его части 

2  

 Контрольная работа №7 1 

4.13 Задачи на совместную 

работу 

3  

4.14 Понятие смешанной дроби 3 + 1доп 

4.15 Сложение смешанных 

дробей 

3 

4.16 Вычитание смешанных 

дробей 

3 

4.17 Умножение и деление 

смешанных дробей 

5 + 1доп 

 Контрольная работа №8 1 

4.18 Представление дробей на 

координатном луче 

3 

4.19 Площадь прямоугольника. 

Объем прямоугольного 

параллелепипеда 

3 

 Дополнения к главе 4.  

 1.Сложные задачи на 

движение по реке 

2.Исторические сведения 

3 + 2доп 

3. Задачи повышенной 

трудности 

 

Повторение 10 

 Повторение 9 

 Итоговая контрольная 

работа №9 

1 

Итого  193 часа  

                                                                                                                                                                                                                                                                     

С. М. Никольский, М. К. Потапов, Н. Н. Решетников, А. В. Шевкин «Математика, 6» 

 

Повторение 5 класс 3 (часа)  

Глав 1. Отношения, пропорции, 

проценты 

31(час) Использовать понятия отношение, 

масштаб, пропорция при решении 

задач. Приводить примеры 

использования этих понятий на 

практике. Решать задачи на 

пропорциональное деление и

 проценты (в том числе 

задачи из реальной практики); 

объяснять, что такое процент. 

Использовать знания о 

зависимостях    (прямой и обратной 

пропорциональной) между 

1.1 Отношения чисел и величин 2 

1.2 Масштаб 2 

1.3 Деление числа в данном 

отношении 

3 

1.4 Пропорции 3 



величинами (скорость, время, 

расстояние; работа, 

производительность, время и т.  п.)  

при решении текстовых задач; 

осмысливать текст задачи, 

извлекать  необходимую 

информацию; строить логическую 

цепочку рассуждений;   

критически   оценивать 

полученный  ответ.  Представлять  

проценты  в дробях и дроби в 

процентах. Осуществлять поиск 

информации (в СМИ), содержащей 

данные, выраженные в процентах, 

интерпретировать их. 

Выполнять сбор информации в 

несложных случаях,  

организовывать  информацию  в  

виде  таблиц и круговых диаграмм. 

Приводить пример случайных  

событий, достоверных  и  

невозможных  событий.  

Сравнивать шансы  наступления 

событий; строить  речевые 

конструкции  с  использованием  

словосочетаний  более вероятно, 

маловероятно  и  др.  Выполнять  

перебор  всех 

возможных  вариантов  для  

пересчёта  объектов или 

комбинаций, выделять комбинации, 

отвечающие заданным условиям.  

   

 

1.5 Прямая и обратная 

пропорциональность 

5 Выполнять свою часть работы в 

групповом проекте и уметь его 

защищать.  Контрольная работа №1 1 

1.6 Понятие о проценте 3 

1.7 Задачи на проценты 4 

1.8 Круговые диаграммы 2 

 Дополнения к главе 1.  

 1.Задачи на перебор всех 

возможных вариантов 

2 

 2.Вероятность события 3 

 3.Исторические сведения 

4.Занимательные задачи 

 

 Контрольная работа №2 1 

Глава 2. Целые числа 34 Приводить примеры использования 

в окружающем мире 

положительных и отрицательных 
2.1 Отрицательные целые числа 2 

2.2 Противоположные числа. 2 



Модуль числа чисел (температура, выигрыш-

проигрыш, выше-ниже уровня моря 

и т. п.). Характеризовать множество 

целых чисел. Приводить примеры 

конечных и бесконечных множеств 

чисел.             Сравнивать и 

упорядочивать целые числа, 

выполнять вычисления с целыми 

числами. Формулировать и 

записывать с помощью букв 

свойства действий с целыми 

числами, применять их и правила 

раскрытия скобок, заключения в 

скобки для преобразования 

числовых выражений. Изображать 

положительные и отрицательные 

целые числа точками на 

координатной прямой. [Находить в 

окружающем мире плоские фигуры, 

симметричные относительно точки. 

Изображать фигуры, симметричные 

относительно точки.] 

 

 

2.3 Сравнение целых чисел 2 

2.4 Сложение целых чисел 5 

2.5 Законы сложения целых 

чисел 

2 

2.6 Разность целых чисел 4 

2.7 Произведение целых чисел 3 

2.8 Частное целых чисел 3 

2.9 Распределительный закон 2 

2.10 Раскрытие скобок и 

заключение в скобки 

2 

2.11 Действия с суммами 

нескольких слагаемых 

2 

2.12 Представление целых чисел 

на координатной оси 

2 

 Контрольная работа №3 1 

 Дополнения к главе 2  

 1.Фигуры на плоскости, 

симметричные 

относительно точки 

 

 2.Исторические сведения 

3.Занимательные задачи 

2 

Глава 3. Рациональные числа 39 

 

 

 

 

 

3.1 Отрицательные дроби 2 

3.2 Рациональные числа 2 Характеризовать множество 

рациональных чисел. 

Формулировать  и  записывать  с  

помощью  букв основное  свойство  

дроби,  свойства  действий 

с  рациональными  числами,  

применять  их  для 

преобразования дробей и числовых 

выражений. 

Сравнивать   и   упорядочивать   

рациональные числа, выполнять 

вычисления с рациональными 

числами. Изображать 

положительные и отрицательные  

рациональные  числа  точками  на  

координатной прямой. Решать 

несложные уравнения   первой 

степени на основе зависимостей 

между компонентами 

арифметических действий и с 

помощью переноса слагаемых с 

противоположным знаком  в  

3.3 Сравнение рациональных 

чисел 

3 

3.4 Сложение и вычитание 

дробей 

5 

3.5 Умножение и деление 

дробей 

4 

3.6 Законы сложения и 

умножения 

2 

 Контрольная работа №4 1 

3.7 Смешанные дроби 

произвольного знака 

5 

3.8 Изображение рациональных 

чисел на координатной оси 

3 

3.9 Уравнения 4 

3.10 Решение задач с помощью 

уравнений 

5 

 Контрольная работа №5 1 

 Дополнения к главе 3  

 1.Буквенные выражения  

 2.Фигуры на плоскости, 

симметричные 

 



относительно прямой другую  часть  уравнения.  

Составлять буквенные  выражения  

и  уравнения  по  условиям задач. 

Решать задачи с помощью 

уравнения. 

Выполнять свою часть работы в 

групповом проекте и уметь его 

защищать. 

 

[Читать и составлять  буквенные 

выражения,                   находить 

числовые значения  буквенных 

выражений 

для заданных значений букв. 

Находить в окружающем мире 

фигуры, симметричные 

относительно прямой. Изображать 

фигуры, симметричные 

относительно  прямой.   

Рассматривать  простейшие  

сечения пространственных фигур.] 

    

 3.Исторические сведения 

4.Занимательные задачи 

2 

Глава 4. Десятичные дроби 34  

4.1 Понятие положительной 

десятичной дроби 

2 

4.2 Сравнение положительных 

десятичных дробей 

2 

4.3 Сложение и вычитание 

положительных десятичных 

дробей 

4 Читать  и  записывать  десятичные  

дроби.  Представлять  дроби  со  

знаменателем  10n   в  виде 

десятичных  дробей  и  десятичные  

дроби  в  виде  дроби  со  

знаменателем  10n.  Сравнивать  и 

упорядочивать  десятичные  дроби.  

Выполнять вычисления  с  

десятичными  дробями.  

Использовать эквивалентные   

представления чисел 

при  их сравнении и

 вычислениях.  Выполнять 

прикидку  и  оценку в ходе  

вычислений.                        

Выражать одни единицы измерения 

массы, времени 

 

и  т.  п.  через  другие единицы  

(метры  в километрах и т.  п.) с 

помощью десятичных дробей. 

Округлять десятичные дроби, 

находить десятичные  приближения  

обыкновенных  дробей.  Выполнять  

прикидку  и  оценку  в  ходе  

4.4 Перенос запятой в 

положительной десятичной 

дроби 

2 

4.5 Умножение положительных 

десятичных дробей 

4 

4.6 Деление положительных 

десятичных дробей 

4 

 Контрольная работа №6 1 

4.7 Десятичные дроби и 

проценты 

4 

4.8  ⃰ Сложные задачи на 

проценты 

2 

4.9 Десятичные дроби любого 

знака 

2 

4.10 Приближение десятичных 

дробей 

3 

4.11 Приближение суммы, 

разности, произведения и 

частного двух чисел 

3 

 Контрольная работа №7 1 

 Дополнения к главе 4.  

 Вычисления с помощью  



калькулятора вычислений. 

 

 
 Процентные расчеты с 

помощью калькулятора 

 

 Фигуры в пространстве, 

симметричные 

относительно плоскости 

 

 Исторические сведения 

Занимательные задачи 

  

Глава 5. Обыкновенные и 

десятичные дроби 

24 Представлять положительную 

обыкновенную дробь в виде 

конечной (бесконечной) десятичной 

дроби. Понимать, что любую 

обыкновенную дробь можно 

записать в виде периодической 

десятичной дроби, что 

периодическая десятичная дробь 

есть  другая  запись  некоторой  

обыкновенной дроби.  [Записывать  

несложные периодические дроби в 

виде обыкновенных дробей.] 

Приводить примеры  

непериодических  десятичных  

дробей, понимать  действительное  

число  как  бесконечную 

десятичную дробь, рациональное 

число как периодическую 

десятичную  дробь,  а  

иррациональное  число  как  

непериодическую  бесконечную 

десятичную дробь. Сравнивать 

бесконечные десятичные дроби. 

Использовать формулы длины 

окружности и площади круга для 

решения задач,  понимать,  что  

число  π —  иррациональное 

число, что для решения задач 

можно использовать его 

приближение. Строить на 

координатной 

плоскости точки и фигуры по 

заданным координатам,  определять  

координаты  точек.  Строить 

столбчатые   диаграммы, графики

 процессов, равномерного  

движения, решать простейшие 

задачи  на  анализ  графика.  

[Решать  задачи  на составление   и   

разрезание   фигур,   находить 

равновеликие   и   

равносоставленные   фигуры.] 

 

5.1 Разложение положительной 

обыкновенной дроби в 

конечную десятичную 

2 

5.2 Периодические десятичные 

дроби 

2 

5.3* Периодичность десятичного 

разложения обыкновенной 

дроби 

 

5.4 Непериодические 

десятичные дроби 

2 

5.5* Действительные числа  

5.6 Длина отрезка 3 

5.7 Длина окружности. 

Площадь круга 

3 

5.8 Координатная ось 3 

5.9 Декартова система 

координат на плоскости 

3 

5.10 Столбчатые диаграммы и 

графики 

2 

 Контрольная работа №8 1 

 Дополнения к главе 5  

   

 1.Задачи на составление и 1 Выполнять свою часть работы в 



разрезание фигур групповом проекте и уметь его 

защищать.  2.Исторические сведения 

3.Занимательные задачи 

2 

Повторение 10 Выполнять свою часть работы в 

групповом проекте и уметь его 

защищать. 
 Повторение за 5-6 классы 9 

 Итоговая контрольная 

работа №9 
 

1 

Итого  175 часов  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 

Печатные пособия 

  
Для учащихся: 

- Математика: 5 кл. / С. М. Никольский, М. К. Потапов, Н. Н. Решетников, А. В. 

Шевкин. — М.: Просвещение, 2018. 

- Математика: 6 кл. / С. М. Никольский, М. К. Потапов, Н.Н. Решетников, А. В. 

Шевкин.— М.: Просвещение, 2018. 

 

Для учителя: 

 

1.Потапов М. К. Математика: дидактические материалы,5 класс. / М. К. Потапов, А. В. 

Шевкин. — М.: Просвещение,2018 

 

 

2.Чулков П. В. Математика: тематические тесты: 5 класс. /В. Чулков, Е. Ф. Шершнев, О. Ф. 

Зарапина. — М.: Просвещение, 2009. 

 

 

 

 

.Шарыгин И. Ф.  Задачи   на   смекалку:   5—6 кл. /Ф. Шарыгин, А. В. Шевкин. — М.: 

Просвещение, 2006. 

 

4.Потапов М. К.  Математика:   книга   для   учителя:5—6 кл. / М. К. Потапов, А. В. 

Шевкин. — М.: Просвещение, 2009 

 

5.Потапов М. К. Математика: дидактические материалы: 6 кл. / М. К. Потапов, А. В. 

Шевкин. — М.: Просвещение, 

  

 

6.Чулков П. В. Математика: тематические тесты: 6 кл. / П. В. Чулков, Е. Ф. Шершнев, 

Просвещение, 2010. 



 

 

Дополнительные ресурсы: 

- Журнал «Математика в школе» 

- Газета «Первое сентября» 

- Интернет-ресурсы 

 

Технические средства обучения: 

- Персональный компьютер 

- Мультимедийный проектор 

- Экран 

- МФУ 

- Документ-камера  

Оборудование класса: 

- Ученические двухместные столы с комплектом стульев.  

- Стол учительский с тумбой.  

 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы 

1. Ресурсы « Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов» (http://school-

collection.edu.ru) 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/

