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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по предмету  составлена на основе: Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования по 

математике (Приказ Минобразования России от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»);Примерной основной образовательной программы основного  общего 

образования по математике, с учетом авторской программы «Программы 

общеобразовательных учреждений. Математика 5-6 классы, - Просвещение, 2009. 

Составитель Т. А. Бурмистрова» и ориентирована на работу по учебно-методическому 

комплекту С.М. Никольского. 

Предмет входит в образовательную область «Математика и информатика». 

Значимость математики как одного из основных компонентов базового образования 

определяется ее ролью в научно-техническом прогрессе, в современной науке и 

производстве. А также важностью математического образования для формирования 

духовной среды подрастающего человека, его интеллектуальных и морально-этических 

качеств через овладение обучающимися конкретными математическими знаниями, 

необходимыми для применения в практической деятельности, достаточными для изучения 

других дисциплин, для продолжения обучения в системе непрерывного образования.          

Изучение математики на уровне 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. 

Задачи обучения: 

формирование вычислительной культуры и практических навыков вычислений;  

овладение формально-оперативным алгебраическим аппаратом и умением применять его 

к решению математических и нематематических задач;  

ознакомление с основными способами представления и анализа статистических данных, 

со статистическими закономерностями в реальном мире, приобретение элементарных 

вероятностных представлений;  

освоение основных фактов и методов планиметрии, формирование пространственных 

представлений;  

интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных для 

математической деятельности и необходимых человеку для полноценного функ-

ционирования в обществе;  

освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, информационно-технологической, ценностно-смысловой). 

Для многих школьная математика является необходимым элементом 

предпрофессиональной подготовки. В связи с этим принципиально важно согласование 

математики и других учебных предметов. Хотя математика — единая наука без четких 

граней между разными ее разделами, ниже информационный массив курса в соответствии 

с традицией разбит на разделы: «Арифметика», «Алгебра», «Геометрия», 

«Математический анализ», «Вероятность и статистика».  
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Вместе с тем предполагается знакомство с историей математики и овладение следующими 

общематематическими понятиями и методами: 

— определения и начальные (неопределяемые) понятия. Доказательства; аксиомы и 

теоремы. Гипотезы и опровержения. Контрпример. Типичные ошибки в рассуждениях; 

— прямая и обратная теоремы. Существование и единственность объекта. Необходимое и 

достаточное условие верности утверждения. Доказательство от противного. Метод 

математической индукции; 

— математическая модель. Математика и задачи физики, химии, биологии, экономики, 

географии, лингвистики, социологии и пр. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения программы: 

✓ формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

✓ формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

✓ освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах;  

✓ формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в процессе образовательной, учебно-исследовательской, творческой 

и других видов деятельности. 

Система оценивания личностных достижений: 

систематический мониторинг выполнения домашних заданий и готовности к урокам (по 

итогам месяца оценка, выраженная в процентах по стобальной шкале); 

учет активности на уроках (система накопления оценки в течение нескольких уроков); 

раз в четверть анкетирование (выявление уровня мотивации обучения предмету). 

Метапредметные результаты: 

✓ умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

✓ умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

✓ 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; 

✓ умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

✓ владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

✓ умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

✓ 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; 

✓ умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования 

и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 
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Система оценивания метапредметных результатов: 

систематическая проверка тетрадей учащихся (умение работать с графической 

информацией и работать с математическим языком); 

система зачетов; 

пролонгированные домашние задания, мониторинг их выполнения; 

мониторинг участия учащихся в исследовательской, проектной деятельности, подготовка 

сообщений и презентаций по предмету; 

проведение интегрированных уроков (математика и информатика, математика и 

география, математика и физика) с целью постановки и решения комплексных задач, 

мониторинг работы учащихся в ходе этих занятий; 

организация и мониторинг участия учащихся в дистанционных олимпиадах по предмету. 

Предметные результаты обучения  

✓ формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления; 

✓ развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением математической терминологии и символики, проводить 

классификации, логические обоснования; 

✓ развитие представлений о числе и числовых системах; овладение навыками 

устных, письменных, инструментальных вычислений; 

✓ овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для 

описания предметов окружающего мира; развитие пространственных 

представлений, изобразительных умений, навыков геометрических построений 

Система оценивания предметных результатов: 

самостоятельные работы; 

контрольные работы; 

тесты; 

зачеты; 

математические диктанты ; 

устный ответ (у доски или накопительная за несколько уроков); 

проверка тетрадей. 

Содержание учебного предмета 

Отношения, пропорции, проценты  - 30 часов 

Отношение чисел и величин. Масштаб. Деление числа в заданном отношении. Пропорции. 

Прямая и обратная пропорциональность. Понятие о проценте. Задачи на проценты. 

Круговые диаграммы. Задачи на перебор всех возможных вариантов. Вероятность 

события. 

Целые числа – 32 часа 

Отрицательные целые числа. Противоположное число. Модуль числа. Сравнение целых 

чисел. Сложение целых чисел. Законы сложения целых чисел. Разность целых чисел. 

Произведение целых чисел. Частное целых чисел. Распределительный закон. Раскрытие 

скобок и заключение в скобки. Действия с суммами нескольких слагаемых. 

Представление целых чисел на координатной оси 

Рациональные числа – 37 часов 

Отрицательные дроби. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. Сложение и 

вычитание дробей. Умножение и деление дробей. Законы сложения и умножения. 

Смешанные дроби произвольного знака. Изображение рациональных чисел на 

координатной оси. Уравнения. Решение задач с помощью уравнений. 

Десятичные дроби – 38 часов 

Понятие положительной десятичной дроби. Сравнение положительных десятичных 

дробей. Сложение и вычитание десятичных дробей. Перенос запятой в положительной 
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десятичной дроби. Умножение положительных десятичных дробей. Деление 

положительных десятичных дробей. Десятичные дроби и проценты. Десятичные дроби 

любого знака. Приближение десятичных дробей. Приближение суммы, разности, 

произведения и частного двух чисел 

Обыкновенные и десятичные дроби – 24 часа 

Разложение положительной обыкновенной дроби в конечную десятичную дробь. 

Бесконечные периодические десятичные дроби. Непериодические бесконечные 

периодические десятичные дроби. Длина отрезка. Длина окружности. Площадь круга. 

Координатная ось. Декартова система координат на плоскости. Столбчатые диаграммы и 

графики 

Повторение – 14 часов 

Тематическое планирование по математике 

Классы: 6Д, 6Е  

Учитель: Кравец Татьяна Юрьевна  

Количество часов 

Всего  175  часов; в неделю 5 часов 

Плановых контрольных уроков 9. 

Административных контрольных уроков 3ч. 

№ 

п/п 

Тема Всего  часов  Формы 

контроля  

всего теория  практика   

1.  Отношения чисел, пропорции, 

проценты  

30 5 25 Индивидуальная  

Групповая  

Фронтальная  

Взаимный 

контроль  

Самоконтроль  

2. Целые числа  32 5 27 Индивидуальная  

Групповая  

Фронтальная  

Взаимный 

контроль  

Самоконтроль  

3. Рациональные числа  37 7 30 Индивидуальная  

Групповая  

Фронтальная  

Взаимный 

контроль  

Самоконтроль  

4. Десятичные дроби  38 7 31 Индивидуальная  

Групповая  

Фронтальная  

Взаимный 

контроль  

Самоконтроль  

5. Обыкновенные и десятичные 

дроби  

24 6 18 Индивидуальная  

Групповая  

Фронтальная  

Взаимный 

контроль  

Самоконтроль  

6. Повторение и систематизация 14 2 12 Индивидуальная  
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учебного материала  Групповая  

Фронтальная  

Взаимный 

контроль  

Самоконтроль  

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

 

Нормативные документы 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. 

2. Примерные программы основного общего образования. Математика. (Стандарты  

второго поколения). − М.: Просвещение. 2010. 

3. Формирование универсальных учебных действий в основной школе. Система заданий / 

А. Г. Асмолов, О. А. Карабанова. −  М.: Просвещение. 2010. 

Дополнительная литература 

1.Математика. 6 класс: учебник для общеобразоват. учреждений / С. М. Никольский, М. К. 

Потапов, Н. Н. Решетников, А. В. Шевкин. — М.: Просвещение, 2017;  

2. Математика. Дидактические материалы. 6 класс / М. К. Потапов, А. В. Шевкин.— М.: 

Просвещение, 2017;  

3.Математика. Рабочая тетрадь. 6 класс / М. К. Потапов, А. В. Шевкин.— М.: 

Просвещение, 2017;  

4.Математика. Тематические тесты. 6 класс / П. В. Чулков, Е. Ф. Шершнев, О. Ф. 

Зарапина. — М.: Просвещение, 2017; 

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

2017;  

6.Математика. Методические рекомендации. 6 класс / М. К. Потапов, А. В. Шевкин.— М.: 

Просвещение, 2017. 

Справочные пособия, научно-популярная и историческая литература 

1. Энциклопедия для детей. Математика. Том 11. – М.: Аванта+, 2003. 

2. http://www.kvant.info/  Научно-популярный физико-математический журнал для 

школьников и студентов «Квант». 

3. Левитас Г. Г. Нестандартные задачи по математике. – М.: ИЛЕКСА, 2007. 

4. Гаврилова Т. Д. Занимательная математика. 5-11 класс. – Волгоград: Учитель, 2008. 

5. Фарков А. В. Математические олимпиады в школе. 5-11 класс. – М.: Айрис-пресс, 2005. 

6. Депман И. Я., Виленкин Н. Я. За страницами учебника математики. 5-6 класс. – М.: 

Просвещение, 2004. 

7. Баврин И.И., Фрибус Е.А. Старинные задачи. – М.: Просвещение, 1994. 

II. Печатные пособия 

1. Таблицы по математике для 5− 6 классов. 

2. Портреты выдающихся деятелей математики. 

III. Информационные средства 

1. Коллекция медиаресурсов, электронные базы данных. 

2. Интернет. 

IV. Экранно-звуковые пособия. 

1.  Видеофильмы по истории развития математики, математических идей и методов. 

V. Технические средства обучения 

1. Компьютер. 

2. Мультимедиапроектор. 

3. Интерактивная доска. 

VI. Учебно-практическая и учебно-лабораторное оборудование 
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1. Комплект чертёжных инструментов (классных и раздаточных): линейка, транспортир, 

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

2. Наборы для моделирования (цветная бумага, картон, калька, клей, ножницы, 

пластилин). 

Дополнительная литература: 

1. Энциклопедия для детей. Математика. Том 11. – М.: Аванта+, 2003. 

2. http://www.kvant.info/  Научно-популярный физико-математический журнал для 

школьников и студентов «Квант». 

3. Левитас Г. Г. Нестандартные задачи по математике. – М.: ИЛЕКСА, 2007. 

4. Гаврилова Т. Д. Занимательная математика. 5-11 класс. – Волгоград: Учитель, 2008. 

5. Фарков А. В. Математические олимпиады в школе. 5-11 класс. – М.: Айрис-пресс, 2005. 

6. Депман И. Я., Виленкин Н. Я. За страницами учебника математики. 5-6 класс. – М.: 

Просвещение, 2004. 

7. Баврин И.И., Фрибус Е.А. Старинные задачи. – М.: Просвещение, 1994. 

8. Бунимович Е.А., Дорофеев Г.В. Математика. 5 класс. – М.:Просвещение,2010. 

9. Арутюнян Е.Б., Волович М. Б. математические диктанты для 5-9 классов. – М.: 

Просвещение, 1991. 

Информационные ресурсы: 

1. http://www.kvant.info/  Научно-популярный физико-математический журнал для 

школьников и студентов «Квант». 

2. uztest.ru – сайт для подготовки к итоговой аттестации учеников 

3.  Министерство образования РФ. – Режим доступа: http://www.informika.ru; 

http://www.ed.gov.ru; http://www.edu.ru 

4. Тестирование online: 5–11 классы. – Режим доступа: http://www.kokch.kts.ru/cdo 

5. Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое другое. – Режим доступа: http:// 

teacher.fio.ru 

6. Новые технологии в образовании. – Режим доступа: http://edu.secna.ru/main 

7. Путеводитель «В мире науки» для школьников. – Режим доступа: http://www.uic.ssu. 

samara.ru/~nauka 

8. Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия. – Режим доступа: http://mega.km.ru 

9. Сайты энциклопедий, например: http://www.rubricon.ru; http. – Режим доступа://www. 

encyclopedia.ru 

10. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов по математике. – Режим 

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

Примерные темы проектов. 

 

1.Геометрия в национальном костюме народов России. 

2.История появления десятичных дробей 

3.Проценты: от истории возникновения до наших времён. 

4. Загадочный мир пропорций 

5. История появления рациональных чисел 

6. Появление теории вероятности и применение в современном мире 

7. Интересные факты из жизни математиков Кенигсберга 

8. Семейный бюджет (доходы и расходы конкретной семьи и способы экономии бюджета) 

9. Мои карманные деньги (источники, суммы, траты, накопления) 

10.Математика в живописи 

 

Рабочая программа 

внутрипредметного модуля 

«Проценты в жизни» 

( 35 часов) 

Пояснительная записка 
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Программа составлена на основе Федерального Государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.12. 2010г. №1897;  

Тема «Проценты» традиционно изучается в 5 классе, затем текстовые задачи на проценты 

встречаются в 6-9 классах. Однако практика показывает, что очень многие окончившие 

школу не имеют прочных навыков обращения с процентами в повседневной жизни. 

Понимание процентов и умение производить процентные расчеты в настоящее время 

необходимо каждому человеку: прикладное значение этой темы очень велико и 

затрагивает финансовую, демографическую, экологическую, социологическую и другие 

стороны нашей жизни. 

Задачи на проценты включены в материалы итоговой аттестации за курс основной 

школы, а так же часто встречаются на вступительных экзаменах в ВУЗы. Учащиеся 6 

классов в силу своих возрастных особенностей еще не могут получить полноценные 

представления о процентах, об их роли в повседневной жизни. Поэтому считаю 

целесообразным углубить изучение темы «Проценты» на  внутрипредметном модуле. 

Актуальность введения данного внутрипредметного модуля состоит и в том, что 

содержание курса, форма его организации помогут школьнику через практические 

занятия оценить свой потенциал с точки зрения образовательной перспективы. 

Внутрипредметный модуль «Проценты в жизни» ориентирован на получение учащимися 

6 класса полноценных представлений о процентах, об их роли в повседневной жизни. 

Основной целью курса является систематизация, обобщение и углубление знаний, 

полученных школьниками при изучении темы «Проценты» в школьном курсе. Этим 

обусловлен отбор содержания данного модуля. Содержание модуля иллюстрирует 

применение математики в повседневной жизни, знакомит учащихся с некоторыми 

историческими сведениями своего района. Решая задачи на проценты , учащиеся учатся 

применять свои знания к решению повседневных бытовых проблем, вопросов рыночной 

экономики и задач технологии производства. 

При решении задач очевидны межпредметные связи с химией, физикой, 

экономикой, что позволяет повысить учебную мотивацию учащихся при изучении этих 

предметов в среднем звене. Задачи финансовой математики представляют в настоящее 

время интерес не только для будущих финансистов и экономистов, но и для всех людей. В 

жизни каждый из нас ежедневно встречается с ценами на товары и услуги. С такими 

задачами приходится иметь дело при оформлении в банке сберегательного вклада или 

кредита, покупке товара в рассрочку, при выплате пени, налогов, страхования. И именно 

школьная математика в ответе за то, чтобы эти встречи не оборачивались для людей 

финансовыми потерями. 

Вопросы, рассматриваемые в модуле, тесно примыкают к основному курсу, но не 

дублируют его. Кроме того, данный  модуль способствует совершенствованию и развитию 

важнейших математических знаний и умений, предусмотренных школьной программой, 

помогает оценить свои возможности по математике и осознанно выбрать профиль 

дальнейшего обучения. 

Цели модуля: 

расширить представления учащихся о процентных вычислениях, показав широту 

применения процентных расчетов в реальной жизни; 

способствовать осознанному выбору профиля дальнейшего обучения; 

повысить уровень компетентности. 

Задачи модуля: 

сформировать умения производить процентные вычисления, необходимые для 

применения в практической деятельности; 

научить решать основные задачи на проценты; 

повысить уровень математической подготовки; 

способствовать формированию познавательного интереса к математике,  
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развитию творческих способностей учащихся; 

привить учащимся основы экономической грамотности. 

Модуль рассчитан на 32  часа. 

Программой предусмотрено проведение 6 практических работ. 

Планируется проведение  итогового контроля в форме защиты  проекта.  

Основные содержательные линии 

Систематизация  и закрепление умения и навыки решения основных задач на проценты: 

нахождения процента от числа; нахождения числа по его проценту; нахождение процента 

одного числа от другого. Введение базовых понятий экономики: процент прибыли, 

стоимость товара, заработная плата, штрафы, тарифы. Отработка навыков решения 

основных задач на проценты, используя задачи здоровье сберегающей направленности. 

Расширение знаний учащихся о путях укрепления своего здоровья (в том числе 

воспитание культуры правильного питания, воспитание нетерпимости к вредным 

привычкам). Помочь учащимся приобщаться к здоровому образу жизни.  

Развитие  логического мышления, посредством составления  и решения задач на 

проценты, используя исторический материал Калининградской области. 

Планируемые результаты 

К концу  класса 6 класса учащиеся должны иметь представление: 

об основных изучаемых понятиях (число, процент, задача) как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и 

явления; 

об этапах решения задач на проценты различных типов; 

о разнообразии типов задач на проценты. 

Учащиеся должны уметь: 

выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя математическую 

терминологию и символику; 

производить процентные вычисления, необходимые для применения в практической 

деятельности; 

определять тип текстовой задачи, знать особенности методики её решения, используя при 

этом разные способы;  

применять полученные математические знания в решении жизненных задач;  

использовать дополнительную математическую литературу с целью углубления материала 

основного курса, расширения кругозора и формирования мировоззрения, раскрытия 

прикладных аспектов математики.  

 

Содержание курса 

 

№ Название темы Кол-во 

час. 

Тема 1. Проценты, основные задачи на проценты  – 5 ч 

1 Вводное занятие. 

Понятие процента   

1 

2 Основные задачи на проценты : 

нахождения процента от числа; нахождения числа по его 

проценту; нахождение процента одного числа от другого.  

3 

3 Урок – практикум №1 1 

Тема 2. История родного края в процентах -   5 ч. 

4 Решение задач, используя исторический материал родного края 2 

5 Составление задач, используя исторический материал родного 

края  

2 

6 Урок – практикум  № 2 1 
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Тема 3. Проценты в жизненных ситуациях – 5 ч  

7 Введение базовых понятий экономики: процент прибыли, 

стоимость товара, заработная плата.  

2 

8 Введение базовых понятий экономики:  штрафы, тарифы.  2 

9 Урок – практикум № 3 1 

 

Тема 4.Проценты и банковские операции –  5 ч  

10 Решение задач, связанных с банковскими расчетами: 

вычисление процентных ставок в банках; процентный прирост; 

определение начальных вкладов.  

2 

11 Решение задач, связанных с банковскими расчетами: 

определение суммы вклада, срока вклада.  

2 

12 Урок – практикум  № 4  1 

Тема 5.  Задачи здоровье сберегающей направленности -   5 ч 

 

14 Решение основных задач на проценты, используя задачи 

здоровье сберегающей направленности( правильное питание)  

2 

15 

 

Решение основных задач на проценты, используя задачи 

здоровье сберегающей направленности( вредные привычки)  

2 

 

16 

 

Урок – практикум №5 1 

 

Тема 6 .  Задачи на концентрацию и процентное содержание  - 5 часов  

17 Решение  задач различными способами на составление сплавов 

двух или нескольких веществ. 

2 

18 Решение  задач различными способами на составление 

растворов, смесей двух или нескольких веществ. 

2 

19 Урок – практикум № 6 1 

Тема 6.  Защита проектов  - 2 ч 

 

Тематическое планирование 

«Проценты в жизни » 

6  класс 

32 часа 

№ п/п Название разделов  
Всего 

часов 

В том числе на: 

Практические  

 работы 

контрольные  

работы 

(проект) 

1. Проценты, основные 

задачи на 

проценты  

5ч. 1  

2 История родного края в 

процентах 

5ч. 1  

3 Проценты в жизненных 

ситуациях 

5ч. 1  

4 Проценты и банковские 

операции 

5ч. 1  
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5 Задачи 

здоровьесберегающей 

направленности 

5ч. 1  

6 Задачи на 

концентрацию и 

процентное содержание  

5ч. 1 1 

7 Защита проектов  2  ч 0 2 

 Итого: 32ч. 6 2 

 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

 

1. Мерзляк А.Г.и др. Сборник задач по математике для 6 класса М.-Х: "ИЛЕКСА", 2001 

2. Задачи для внеклассной работы по математике (5-11 классы) / А.В. Мерлин, Н.И. 

Мерлина/ Учебное пособие, 2-е изд., испр. и доп. Чебоксары: Изд-во Чувашского 

университета, 2002.  

3. Шевкин А.В. и др. Сборник задач по математике для учащихся 5-6 классов.- М.:"Русское 

слово - РС" , 2001.  

4. Спивак А.В Тысяча и одна задача по математике. Книга для учащихся 5-7 классов. – М.: 

Просвещение,- 2-е изд., 2005 

5. Шевкин А.В. и др. Сборник задач по математике для учащихся 5-6 классов.- М.:"Русское 

слово - РС" , 2001.  

6. Математика: интеллектуальные марафоны, турниры, бои: 5- 11 классы: книга  для 

учителя/ А. Д. Блинков и др., общ. Ред. И. Л. Соловейчик. – М.: Первое    сентября, 2003. – 

256 с. 

7. АВ.Деревянкин .Проценты. Москва. Издательство МЦНМО,2009 

http://infourok.ru/  

 

 

 


