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Рабочая программа учебного предмета «Математика», 6 класс 
Пояснительная записка 
 Рабочая программа учебного предмета по математике для обучающихся 6-х 

классов составлена на основе следующих нормативных документов: Федеральный закон 
Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(с изменениями и дополнениями);  

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. 
№ 1897 (с изменениями и дополнениями от 29.12.2014г. N1644; от 31 декабря 2015 г. № 1577);  

• Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ 
СОШ № 50 Томска  

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 
Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 
общеобразовательных школах (с изменениями и дополнениями); 

• Программы по математике, 5–9 классы под редакцией А.Г. Мерзляка, В.Б. 
Полонского, М.С. Якира, Е.В. Буцко. — М.: Вентана-Граф, 2016.  

В состав завершенной предметной линии входят: 
1. Учебник «Математика», 6 класс. Авторы: А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. 

— М.: Вентана-Граф, 2013 и последующие годы издания. 
 Целью разработки рабочей образовательной программы  является предоставление 

широких возможностей для реализации различных технологий, подходов к построению 
учебного курса с учётом особенностей образовательного пространства  учреждения, 
использование разнообразных форм организации учебного процесса, повышение 
эффективности образовательного процесса через развитие метапредметных компетенций. 
Данная программа  призвана конкретизировать  требования федерального государственного  
общего образования  к  результатам освоения, определить наиболее важные на каждом 
возрастном этапе характеристики обучения и воспитания.  

 Изучение курса математики на уровни основного общего образования направлено 
на достижение следующих целей: 

• овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 
применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 
образования; 

• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 
человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, 
критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической 
культуры, пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

• формирование представлений об идеях и методах математики как 
универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

• воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 
общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-технического 
прогресса. 

Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают 
возможность: 

• развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; 
сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных 
вычислений, развить вычислительную культуру; 

• развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить 
основные получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о 
различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 
вероятностный характер; 

• развить логическое мышление и речь – умение логически обосновывать 
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суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, 
использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) для 
иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

• сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 
средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 

Современная школа должна научить детей самостоятельно добывать информацию и 
уметь ею пользоваться. Это неотъемлемое качество культурного человека в наше время. 
Поэтому  математическое  образования в школе должно выполнять следующие цели и задачи:   

• формирование культурного человека, умеющего мыслить, понимать идею 
математического моделирования реальных  процессов, владеть математическим языком как 
языком, организующим деятельность умеющего самостоятельно добывать информацию и 
пользоваться ею на практике; 

• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 
человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической 
деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 
мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, 
способности к преодолению трудностей; 

• воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 
общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 
В ходе преподавания математики в основной школе, работы над формированием у 

учащихся перечисленных в программе знаний и умений, следует обращать внимание на то, 
чтобы они овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами 
деятельности, приобретали опыт: 

• планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения 
заданных и конструирования новых алгоритмов; 

• решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе 
задач, требующих поиска пути и способов решения; 

• исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, 
обобщения, постановки и формулирования новых задач;  

• ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной 
речи, использования различных языков математики (словесного, символического, 
графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, 
интерпретации, аргументации и доказательства; 

• проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их 
обоснования; 

• поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 
разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную литературу, 
современные информационные технологии.  

Место предмета в федеральном базисном учебном плане 
Согласно учебному плану на изучение математики в 6 классе отводится 204  ч. из 

расчета 6 ч в неделю. При этом в ней предусмотрен резерв свободного учебного времени в 
объеме 14 учебных часов для реализации авторских подходов, использования разнообразных 
форм организации учебного процесса, внедрения современных методов обучения и 
педагогических технологий. 

Отличительными чертами данной  программы является разноуровневый подход в 
обучении математике, при котором каждый обучающийся имеет возможность овладеть 
учебным материалом в зависимости от его способностей и индивидуальных особенностей. 
Разноуровневый поход в обучении позволяет создавать ситуацию успешности для каждого 
обучающего, повышает  учебную мотивацию и интерес к предмету.  

Содержание разноуровневого  обучения обеспечивается делением учебного материала на 
два уровня: 
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• базовый уровень; 
• расширенный уровень, основанный на базовом уровне, углубляющий его 

содержание  с включением дополнительного учебного материала, не предусмотренного 
стандартами. 

Курсивом  выделен материал  повышенного уровня сложности, как в теоретической 
части программы, так и в практической. Данный материал подлежит изучению, но не 
включается в требования к уровню подготовки обучающихся. 

 
1.Планируемые результаты освоения содержания курса математики 
1. Личностные результаты: 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 
2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 
учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 
отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

4) умение контролировать процесс и результат учебной и музыкальной деятельности; 
5) критичность мышления, инициатива, находчивость. 
1.1. Метапредметные результаты освоения обучающимися программы. 
1.1.1. Межпредметные понятия. 
Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 
читательской компетенции: обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления 
своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного 
планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, 
подготовки к трудовой и социальной деятельности.  

При изучении курса обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне 
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 
свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 
форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде карт понятий — 
опорных конспектов); 

В ходе изучения программы, обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности 
как особой формы учебной работы, овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 
средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат 
возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 
нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

1.1.2. Универсальные учебные действия. 
1.2.2.1. Регулятивные УУД 
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 
- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 
- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 
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- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 
- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 
- определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 
- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 
- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 
- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 
- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 
- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи 

и находить средства для их устранения; 
- описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 
- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий 
в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией.  

Обучающийся сможет: 
- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов 

и критерии оценки своей учебной деятельности; 
- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 
- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 
- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 
- находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 
- сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.  
Обучающийся сможет: 
- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 
- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 
- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 
- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 
- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 
- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
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осознанного выбора в учебной и познавательной.  
Обучающийся сможет: 
- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 
- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 
- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 
- ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 
- демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 
восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 
психофизиологической реактивности). 

1.2.2.2. Познавательные УУД 
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

Обучающийся сможет: 
- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 
- выделять общий признак двух или нескольких предметов, или явлений и объяснять их 

сходство; 
- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 
- выделять явление из общего ряда других явлений; 
- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 
явления, выявлять причины и следствия явлений; 

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 
явлений к общим закономерностям; 

- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 
общие признаки; 

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 
- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 
- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 
объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

- выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные/наиболее 
вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 
причинно-следственный анализ; 

- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 
вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

- 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; 
- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 



7 
 

- строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 
- преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 
- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 
- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 
- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
- анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 
поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 
- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 
- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
- резюмировать главную идею текста; 
- преобразовывать текст, "переводя" его в другую модальность, интерпретировать текст 

(учебный, научно-популярный, информационный, текст non-fiction). 
1.2.2.3. Коммуникативные УУД 
11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Обучающийся сможет: 
- определять возможные роли в совместной деятельности; 
- играть определенную роль в совместной деятельности; 
- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 
- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 
- 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); 

- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 
перед группой задачей; 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 
распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.); 

- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 
непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью.  

Обучающийся сможет: 
- 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; 
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- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 
коммуникативной задачей; 

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 
рамках диалога; 

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
- использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 
- использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 
- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 
13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ). Обучающийся сможет: 
- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 
- выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 
коммуникации; 

- выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 
решения задачи; 

- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных 
и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 
докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 
- создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 
1.3. Предметные результаты: 
Ученик научится в 6 классе (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 
• Оперировать на базовом уровне1 понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 
• задавать множества перечислением их элементов; 
• 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; 
• выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 
• сравнивать рациональные числа. 
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. 
                                                             
1Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять 
действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами 
общие понятия. 
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Статистика и теория вероятностей 
• Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  
• читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 
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; 
• 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. 
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. 
Ученик получит возможность научиться (для обеспечения возможности успешного 

продолжения образования на базовом и углублённом уровнях) 
Элементы теории множеств и математической логики 
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• Оперировать2 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; 
• 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 зада;. 
• 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 

                                                             
2 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его 
свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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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. 
 
2.Содержание учебного предмета 
Математика 6 класс. 
Повторение и систематизация учебного материала (1ч.) 
Упражнения для повторения курса 5 класса. 
Глава I.  Делимость натуральных чисел (24ч.) 
• Делители и кратные.  
• Признаки делимости на 10, на 5 и на 2. 
• Признаки делимости на 9 и на 3. 
• Простые и составные числа. 
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• Наибольший общий делитель. 
•  Наименьшее общее кратное. 
Глава II. Обыкновенные дроби (52ч.) 
•   Основное свойство дроби.  
• Сокращение дробей. 
• Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение дробей. 
• Сложение и вычитание дробей. 
• Умножение дробей. 
• Нахождение дроби от числа. 
• Взаимно обратные числа.  
• Деление дробей. 
• Нахождение числа по значению его дроби. 
• Преобразование обыкновенных дробей в десятичные. 
• Бесконечные периодические десятичные дроби. 
• Десятичное приближение обыкновенной дроби. 
Глава III. Отношения и пропорции (38ч.) 
•   Отношения. 
• Пропорции. 
• Процентное отношение двух чисел. 
• Прямая и обратная пропорциональные зависимости. 
• Деление числа в данном отношении. 
• Окружность и круг. 
• Длина окружности. Площадь круга. 
• Цилиндр, конус, шар. 
• Диаграммы. 
Глава IV. Рациональные числа и действия над ними (83ч.) 
• Положительные и отрицательные числа. 
• Координатная прямая. 
• Целые числа. Рациональные числа. 
• Модуль числа. 
• Сравнение чисел. 
• Сложение рациональных чисел. Свойства сложения рациональных чисел. 
• Вычитание рациональных чисел. 
• Умножение рациональных чисел. Переместительное и сочетательное свойства 

умножения рациональных чисел. Коэффициент. 
• Распределительное свойство умножения. 
• Деление рациональных чисел. 
• Решение уравнений. 
• Решение задач с помощью уравнений. 
• Перпендикулярные прямые. 
• Осевая и центральная симметрии. 
• Параллельные прямые. 
• Координатная плоскость. 
• Графики. 
Повторение и систематизация учебного материала (6ч.) 
Упражнения для повторения курса 6 класса. 
 
3.Тематическое планирование с указанием количества часов 

отводимых на освоение каждой темы.   
Математика  6 класс 
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Н
ом
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па
ра

гр
аф

а Содержание 
учебного 
материала 

Количе
ство 
часов 

Характеристика основных видов 
деятельности ученика 
(на уровне учебных действий) 

   
Повторение и 
систематизация 
учебного материала за 5 
класс 

1 

 

Глава 1 
Делимость натуральных 
чисел 

24 
 

 Делители и кратные 3 Формулировать определения понятий: 
делитель, кратное, простое число, составное число, 
общий делитель, наибольший общий делитель, 
взаимно простые числа, общее кратное, наименьшее 
общее кратное и признаки делимости на 2, на 3, на 
5, на 9, на 10. 

Описывать правила нахождения 
наибольшего общего делителя (НОД), наименьшего 
общего кратного (НОК) нескольких чисел, 
разложения натурального числа на простые 
множители 

 Признаки делимости 
на 10, на 5 и на 2 

4 

 Признаки делимости 
на 9 и на 3 

4 

 Простые и 
составные числа 

4 

 Наибольший общий 
делитель 

4 

 Наименьшее общее 
кратное 

4 

 Контрольная работа 
№ 1 

1 

Глава 2 
Обыкновенные дроби 52  

 Основное свойство 
дроби 3 Формулировать определения понятий: 

несократимая дробь, общий знаменатель двух 
дробей, взаимно обратные числа. Применять 
основное свойство дроби для сокращения дробей. 
Приводить дроби к новому знаменателю. 
Сравнивать обыкновенные дроби.  Выполнять 
арифметические действия над обыкновенными 
дробями.  

Находить дробь от числа и число по 
заданному значению его дроби. Преобразовывать 
обыкновенные дроби в десятичные. Находить 
десятичное приближение обыкновенной дроби 

 Сокращение дробей 4 
 Приведение дробей 

к общему 
знаменателю. 
Сравнение дробей 

5 

 Сложение и 
вычитание дробей 

6 

 Контрольная работа 
№ 2 

1 

 Умножение дробей 6 
 Нахождение дроби 

от числа 
5 

 Контрольная работа 1 
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№ 3 
 Взаимно обратные 

числа 
2  

 Деление дробей 6 
 Нахождение числа 

по значению его 
дроби 

4 

 Преобразование 
обыкновенных 
дробей в десятичные 

3 

 Бесконечные 
периодические 
десятичные дроби 

2 

 Десятичное 
приближение 
обыкновенной дроби 

3 

 Контрольная работа 
№ 4 

1 

Глава 3 
Отношения и пропорции 38  

 Отношения 3 Формулировать определения понятий: 
отношение, пропорция, процентное отношение двух 
чисел, прямо пропорциональные и обратно 
пропорциональные величины. Применять основное 
свойство отношения и основное свойство 
пропорции. Приводить примеры и описывать 
свойства величин, находящихся в прямой и обратной 
пропорциональных зависимостях. Находить 
процентное отношение двух чисел. Делить число на 
пропорциональные части. 
Записывать с помощью букв основные свойства 
дроби, отношения, пропорции. 
Анализировать информацию, представленную 
в виде столбчатых и круговых диаграмм. 
Представлять информацию в виде столбчатых и 
круговых диаграмм. 
Приводить примеры случайных событий. Находить 
вероятность случайного события в опытах 
с равновозможными исходами.  

Распознавать на чертежах и рисунках 
окружность, круг, цилиндр, конус, сферу, шар и их 
элементы. Распознавать в окружающем мире модели 
этих фигур. Строить с помощью циркуля окружность 
заданного радиуса. Изображать развёртки цилиндра 
и конуса. Называть приближённое значение числа. 
Находить с помощью формул длину окружности, 
площадь круга 

 Пропорции 6 
 Процентное 

отношение двух 
чисел 

4 

 Контрольная работа 
№ 5 

1 

 Прямая и обратная 
пропорциональные 
зависимости 

3 

 Деление числа 
в данном отношении 

3 

 Окружность и круг 3 
 Длина окружности. 

Площадь круга 
4 

 Цилиндр, конус, шар 2 
 Диаграммы 4 
 Случайные события. 

Вероятность 
случайного события 

4 

 Контрольная работа 
№ 6 

1 
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Глава 4 
Рациональные числа 
и действия над ними 

83 
 

 Положительные 
и отрицательные 
числа 

2 Приводить примеры использования 
положительных и отрицательных чисел. 
Формулировать определение координатной прямой. 
Строить на координатной прямой точку с заданной 
координатой, определять координату точки. 
Характеризовать множество целых чисел. 
Объяснять понятие множества рациональных чисел. 
Формулировать определение модуля числа. 
Находить модуль числа. 
Сравнивать рациональные числа. Выполнять 
арифметические действия над рациональными 
числами. Записывать свойства арифметических 
действий над рациональными числами в виде 
формул. Называть коэффициент буквенного 
выражения. 
Применять свойства при решении уравнений. 
Решать текстовые задачи с помощью уравнений. 

Распознавать на чертежах и рисунках 
перпендикулярные и параллельные прямые, фигуры, 
имеющие ось симметрии, центр симметрии. 
Указывать в окружающем мире модели этих фигур. 
Формулировать определение перпендикулярных 
прямых и  параллельных прямых. Строить с 
помощью угольника перпендикулярные прямые и 
параллельные прямые. 

Объяснять и иллюстрировать понятие 
координатной плоскости. Строить на координатной 
плоскости точки с заданными координатами, 
определять координаты точек на плоскости. Строить 
отдельные графики зависимостей между величинами 
по точкам. Анализировать графики зависимостей 
между величинами (расстояние, время, температура 
и т. п.) 

 Координатная 
прямая 

3 

 Целые числа. 
Рациональные числа 

3 

 Модуль числа 4 
 Сравнение чисел 4 
 Контрольная работа 

№ 7 
1 

 Сложение 
рациональных чисел 

4 

 Свойства сложения 
рациональных чисел 

3 

 Вычитание 
рациональных чисел 

5 

 Контрольная работа 
№ 8 

1 

 Умножение 
рациональных чисел 

4 

 Свойства умножения 
рациональных чисел 

4 

 Коэффициент. 
Распределительное 
свойство умножения 

6 

 Деление 
рациональных чисел 

5 

 Контрольная работа 
№ 9 

1 

 Решение уравнений 6 
 Решение задач с 

помощью уравнений 
7 

 Контрольная работа 
№ 10 

1 

 Перпендикулярные 
прямые 

3 

 Осевая и 
центральная 

4 
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Приложение 
 Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса: 
Оснащение процесса обучения математике обеспечивается библиотечным фондом, 

печатными пособиями, а также информационно-коммуникативными средствами, экранно-
звуковыми приборами, техническими средствами обучения, учебно-практическим и 
лабораторным оборудованием. 

Печатные пособия: 
1. Математика: 6 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2016. 
2. Математика: 6 класс: дидактические материалы : сборник задач и контрольных 

работ / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф, 2016. 
3. Математика: 6 класс: рабочая тетрадь №1, №2 / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф, 2016. 
4. Математика: 6 класс: методическое пособие / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир. — М. : Вентана-Граф, 2016. 
 
Технические средства обучения: 
1. Компьютер с выходом в интернет. 
2. Экран или телевизор. 
 
Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 
1. Диски с ЭОР. 
2. Наборы «Части целого на круге», «Простые дроби». 
3. Наборы геометрических тел (демонстрационный).. 
4. Комплект чертёжных инструментов (классных и личных): линейка, транспортир, 

угольник (30°, 60°), угольник (45°, 45°), циркуль. 
 

симметрии 
 Параллельные 

прямые 
2 

 Координатная 
плоскость 

5  

 Графики 4 
 Контрольная работа 

№ 11 
1 

Повторение и 
систематизация 
учебного материала 

6 
 

Упражнения для 
повторения курса  
6 класса 

4  

Промежуточная 
аттестация. Контрольная 
работа № 12 

1 

Итоговое занятие. Работа 
над ошибками. 

1  
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Планируемые результаты изучения учебного предмета 
 
Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 
Учащийся научится: 
• понимать особенности десятичной системы счисления; 
• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 
• 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 

приемы 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 расчеты. 

 Учащийся получит возможность: 
• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 

10; 
• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости;  
• научиться использовать приемы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 
Действительные числа 
Учащийся научится: 
• использовать начальные представления о множестве действительных чисел;  
Учащийся 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 
Учащийся научится: 
• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближенными значениями величин. 
Учащийся получит возможность: 
• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближенными, что по записи 
приближенных значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о 
погрешности приближения; 

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

Алгебраические выражения 
Учащийся научится: 
• решать задачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами; 
Учащийся получит возможность научиться:  
• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя 

широкий набор способов и приемов;  
• применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов 

курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения выражения). 
Уравнения 
Учащийся научится: 
• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух 

уравнений с двумя переменными; 
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• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 
разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

 Учащийся получит возможность: 
• овладеть специальными приемами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных 
предметов, практики; 

Описательная статистика 
 Учащийся научится использовать простейшие способы представления и анализа 

статистических данных. 
Учащийся получит возможность приобрести первоначальный опыт организации сбора 

данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять 
результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 

Комбинаторика 
Учащийся научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или 

комбинаций. 
Учащийся получит возможность научиться некоторым специальным приемам решения 

комбинаторных задач. 
Наглядная геометрия 
Учащийся научится: 
• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 
• распознавать развертки куба, прямоугольного параллелепипеда; 
• строить развертки куба и прямоугольного параллелепипеда; 
• вычислять объем прямоугольного параллелепипеда. 
Учащийся получит возможность: 
• научиться вычислять объемы пространственных геометрических фигур, 

составленных из прямоугольных параллелепипедов; 
• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 
• научиться применять понятие развертки для выполнения практических расчетов. 
Геометрические фигуры 
Учащийся научится: 
• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 
• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 
• находить значения длин линейных элементов фигур, градусную меру углов от 0° до 

180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, отношения фигур 
(равенство, симметрия). 

Учащийся получит возможность: 
• приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ; 
• приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические преобразования 

на плоскости». 
Измерение геометрических величин 
Учащийся научится: 
• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры угла; 
• вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 
• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины 

окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 
• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства). 
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 Учащийся получит возможность научиться: 
• вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников,  

треугольников, круга и сектора; 
• вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности. 
 
Планируемые результаты по разделам: 

Раздел Планируемые результаты 
личностные метапредметные предметные 

Наглядная 
геометрия 

Ученик получит 
возможность: 
ответственно относится  
к учебе, контролировать 
процесс и результат 
учебной и 
математической 
деятельности. 
Критично мыслить, 
быть инициативным, 
находчивым, активным  
при решении 
геометрических задач. 

Ученик научится: 
действовать по 
алгоритму, видеть 
геометрическую задачу в 
окружающей жизни, 
представлять 
информацию в 
различных моделях. 
Ученик получит 
возможность: 
Извлекать необходимую 
информацию, 
анализировать ее, точно 
и грамотно выражать 
свои мысли с 
применением 
математической 
терминологии и 
символики, проводить 
классификации, 
логические обоснования. 

Ученик научится: изображать 
фигуры на плоскости; 
• использовать геометрический 
«язык» для описания 
предметов окружающего мира; 
• измерять длины отрезков, 
величины углов, вычислять 
площади и объёмы фигур; 
• распознавать и изображать 
равные и симметричные 
фигуры; 
• проводить несложные 
практические вычисления.  
Ученик получит 
возможность: 
углубить и развить 
представления о 
геометрических фигурах. 

Арифметика Ученик получит 
возможность: 
Ответственно относится 
к учебе, 
Грамотно излагать свои 
мысли 
Критично мыслить, 
быть инициативным, 
находчивым, активным  
при решении 
математических задач. 

Ученик научится: 
Действовать по 
алгоритму, 
Видеть математическую 
задачу в окружающей 
жизни. 
Представлять 
информацию в 
различных моделях 
Ученик получит 
возможность: 
Устанавливать 
причинно-следственные 
связи. 
Строить логические 
рассуждения, 
Умозаключения и делать 
выводы 
Развить компетентность 
в области использования 
информационно-

Ученик научится: 
- понимать особенности 
десятичной системы 
счисления; 
- формулировать и применять 
при вычислениях свойства 
действия над рациональными ( 
неотриц.) числами. 
Решать текстовые задачи  с 
рациональными числами; 
Выражать свои мысли с 
использованием 
математического языка. 
Ученик получит 
возможность: 
Углубить и развить 
представления о натуральных 
числах; 
Использовать приемы 
рационализирующие 
вычисления и решение задач с 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИКТ НА УРОКАХ: 
 Предусмотрено данной программой применение на уроках ИКТ, в форме  

наглядных презентаций для устного счета, при изучении материала, для контроля знаний,  что 
обусловлено: 

• улучшением  наглядности изучаемого материала, 
• увеличением количества предлагаемой информации,  
• уменьшением времени подачи материала 
Источники: 
1. «Математика», 6 класс. Электронный учебник Авторы: А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир– М.: Издательский центр «Вентана-Граф», 2016.  
2. Учебно-методический комплекс. Преподавание по новым стандартам. 

Издательство "Учитель", CD, 2013 

комуникативных 
технологий. 

рациональными (неотр.) 
числами. 

Числовые и 
буквенные 
выражения. 
Уравнения. 

Ученик получит 
возможность: 
Ответственно относится 
к учебе. 
Грамотно излагать свои 
мысли 
Контролировать 
процесс и результат 
учебной деятельности 
Освоить национальные 
ценности, традиции и 
культуру родного края 
используя 
краеведческий 
материал. 

Ученик научится: 
Действовать по 
алгоритму; видеть 
математическую задачу в 
различных формах. 
Ученик получит 
возможность: Выделять 
альтернативные способы  
достижения цели и 
выбирать эффективные 
способы решения. 

Ученик научится: 
Читать и записывать 
буквенные выражения, 
составлять буквенные 
выражения. 
Составлять уравнения по 
условию. 
Решать простейшие 
уравнения. 
Ученик получит 
возможность: 
Развить представления о 
буквенных выражениях 
Овладеть специальными 
приемами решения уравнений, 
как текстовых, так и 
практических задач. 

Комбинатор
ные задачи 

Ученик получит 
возможность : 
ответственно 
относится  к учебе, 
контролировать 
процесс и результат 
учебной и 
математической 
деятельности. 
Критично мыслить, 
быть инициативным, 
находчивым, активным  
при решении 
комбинаторных задач. 

Ученик научится: 
Представлять 
информацию в 
различных моделях. 
Ученик получит 
возможность: 
Выделять 
альтернативные 
способы достижения 
цели и выбирать 
эффективные способы 
решения 

Ученик научится: 
Решать комбинаторные задачи 
с помощью перебора 
вариантов. 
Ученик получит 
возможность: 
Приобрести первоначальный 
опыт организации сбора 
данных при проведении опроса 
общественного мнения; 
Осуществлять их анализ, 
представлять результаты 
опроса в виде таблицы. 
Научится некоторым 
приемам решения 
комбинаторных задач. 
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3. Уроки математики 5-6 классы, 7-10 классы с применением ИКТ, Издательство 
"Планета", 2012 

4. Математика. Интерактивные дидактические материалы.5, 6 класс CD/ 
Издательство "Планета", 2012/ 

5. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия 
к мысли. Система заданий: пособие для учителя/ под ред. А.Г. Асмолова – 2-е изд. – М.: 
Просвещение, 2011. 

6.  
Интернет-ресурсы 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт - http://standart.edu.ru/ 
2. Федеральный портал «Российское образование». - http://www.edu.ru/  
3. Российский общеобразовательный портал. - http://www.school.edu.ru  
4. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. - http://window.edu.ru  
5. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. - http://school-

collection.edu.ru  
6. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - 

http://fcior.edu.ru/ 
7. Федеральный институт педагогических измерений. - http://www.fipi.ru/  
 
 

http://fcior.edu.ru/
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