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Паспорт 

рабочей программы по математике 

Тип программы:  программа основного  общего образования 

Статус программы: рабочая программа учебного курса 

Назначение программы: 

- для обучающихся образовательная программа обеспечивает реализацию их 

права на информацию об образовательных услугах, права на выбор образовательных 

услуг и права на гарантию качества получаемых услуг; 

- для педагогических работников ГБОУ лицея №378 программа определяет 

приоритеты в содержании образования и способствует интеграции и координации 

деятельности по реализации общего образования; 

- для администрации ГБОУ лицея №378 программа является основанием для 

определения качества реализации общего образования. 

 

Категория обучающихся: учащиеся 6 класса  

Сроки освоения программы: 1 год 

Объем учебного времени: 204 часов 

Форма обучения: очная 

Режим занятий: 6 часов в неделю 

Формы контроля:  

 

- Срезовые  работы: входной контроль, промежуточный контроль, итоговый 

контроль; 

- текущий контроль (письменные опросы): контрольные работы, тесты, 

самостоятельные работы; 

-  текущий контроль (устные опросы): собеседование, зачеты; 

 

ПРОГРАММА 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Школьное математическое образование ставит следующие цели обучения: 

— овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для 

применения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для 

продолжения образования; 

— интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, 

характерных для математической деятельности и необходимых для продуктивной жизни в 

обществе; 

— формирование представлений о математических идеях и методах; 

— формирование представлений о математике как форме описания и методе 

познания действительности; 

— формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, понимания значимости математики для общественного прогресса. 

Рабочая программа учебного предмета «Математика – 6» (далее Рабочая 

программа) составлена на основании  следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федерального компонента государственного стандарта основного  общего 

образования по математике, утвержденного приказом Минобразования России от 

5.03.2004 г. № 1089. Стандарт опубликован в издании "Федеральный компонент 

государственного стандарта общего образования. Часть I. Начальное общее образование. 

Основное общее образование" (Москва, Министерство образования Российской 

Федерации, 2004) 



2. Закона Российской Федерации «Об образовании» (статья 7, 9, 32). 

3. Учебного плана ГБОУ лицея №378 на 2012-2013 учебный год. 

4. Примерной  и  авторской  программы основного  общего образования по 

математике (Программа. Планирование учебного материала. Математика. 5-6 классы  [ 

авт.сост.   В.И. Жохов] – 2-е  изд.,  стер. – М. : Мнемозина,  2010. – 31 с.). 

Программа соответствует учебнику «Математика» для шестого класса 

образовательных учреждений (Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С. Чесноков, С.И. 

Шварцбург – М. Мнемозина, 2004-2012 гг.) и обеспечена учебно-методическим 

комплектом «Математика» для 6-го класса авторов  Н.Я. Виленкин и др. (М.: Мнемозина). 

Программа составлена на основе Базисного учебного плана 2012 г,  программа 

рассчитана на 204 часов в год (6 часов в неделю), из них: 

-на повторение программы 5 класса 7 часов 

-на итоговое повторение в 6 классе в конце года 13 часов 

-на контрольные работы отведено 16 часов. 

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и 

навыков на базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы. Она 

включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по математике и авторской 

программой учебного курса. 

Преобладающей  формой текущего контроля служат: 

- письменные опросы: контрольные, самостоятельные работы, тесты; 

- устные опросы: собеседование, зачеты; 

 

Организация учебно-воспитательного процесса 

Образовательные и воспитательные задачи обучения математике должны решаться 

комплексно с учетом возрастных особенностей учащихся. Законом об образовании 

учителю предоставляется право самостоятельного выбора методических путей и приемов 

решения этих задач. 

Принципиальным положением организации школьного математического 

образования в основной школе становится уровневая дифференциация обучения. Это 

означает, что, осваивая общий курс, одни школьники в своих результатах ограничиваются 

уровнем обязательной подготовки, зафиксированным в образовательном стандарте, 

другие в соответствии со своими склонностями и способностями достигают более 

высоких рубежей. При этом каждый имеет право самостоятельно решить, ограничиться 

минимальным уровнем или же продвигаться дальше. Именно на этом пути 

осуществляются гуманистические начала в обучении математике. 

Программа составлена на основе обязательного минимума содержательной области 

образования «Математика», а также на основе федерального компонента 

государственного Стандарта основного общего образования по математике.  

Фундаментом математических умений школьников являются навыки вычислений 

на разных числовых множествах, а основой служат навыки устных вычислений. Устные 

вычисления — эффективный способ развития у детей устойчивого внимания, оперативной 

памяти и других важных для обучения качеств. которые можно использовать на каждом 

уроке на этапе устной работы.  

В организации учебно-воспитательного процесса важную роль играют задачи. Они 

являются и целью, и средством обучения и математического развития школьников. 

Следует иметь в виду, что теоретический материал осознается и усваивается 

преимущественно в процессе решения задач.  
 

Цели изучения курса математики в 6-м классе 

Целями изучения курса математики в 6-м классе являются: систематическое 

развитие понятия числа; выработка умений выполнять устно и письменно 



арифметические действия над числами, переводить практические задачи на язык 

математики; подготовка учащихся к изучению систематических курсов алгебры и 

геометрии. 

Курс строится на индуктивной основе с привлечением элементов дедуктивных 

рассуждений. Теоретический материал курса излагается на наглядно-интуитивном уровне, 

математические методы и законы формулируются в виде правил. 

В ходе изучения курса учащиеся развивают навыки вычислений с натуральными 

числами, овладевают навыками действий с обыкновенными и десятичными дробями, 

положительными и отрицательными числами, получают начальные представления об 

использовании букв для записи выражений и свойств арифметических действий, 

составлении уравнений, продолжают знакомство с геометрическими понятиями, 

приобретают навыки построения геометрических фигур и измерения геометрических 

величин. 

 

Структура программы 

Программа по математике для 6-го класса общеобразовательных учреждений 

состоит из двух разделов: Содержание программы, Требования к математической 

подготовке учащихся 

К программе прилагаются Тематическое и Примерное поурочное планирование 

учебного материала. 

Раздел Содержание программы включает в себя минимальный объем материала, 

обязательного для изучения. Содержание здесь распределено не в соответствии с 

порядком изложения, принятым в учебнике, а по основным содержательным линиям, 

объединяющим связанные между собой вопросы. Это позволяет учителю, отвлекаясь от 

места конкретной темы в курсе, оценить ее значение по отношению к соответствующей 

содержательной линии, правильно определить и расставить акценты в обучении, 

организовать итоговое повторение материала. 

В разделе Требования к математической подготовке учащихся определяется 

итоговый уровень умений и навыков, которыми учащиеся должны владеть по окончании 

данного этапа обучения. Требования распределены по основным содержательным лини ям 

курса и характеризуют тот безусловный минимум, которого должны достичь все учащиеся. 

В разделах Тематическое планирование и Примерное поурочное планирование 

приводится конкретное планирование, ориентированное на учебник математики для 6-го 

класса Н. Я. Виленкина и др. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Числа и вычисления 

Степень с натуральным показателем. 

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

на простые множители. 

Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Сравнение дробей. 

Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части числа и числа 

по его части. 

Отношения. Пропорции. Основное свойство пропорции. 

Решение текстовых задач арифметическими приемами. 

Положительные и отрицательные числа. Противоположные числа. Модуль числа. 

Сравнение чисел. Арифметические действия с положительными и отрицательными 

числами, свойства арифметических действий. 

Рациональные числа. Изображение чисел точками координатной прямой. 

Прикидка результатов вычислений. 

 



Выражения и их преобразования 
Буквенные выражения. Преобразование буквенных выражений. 

 

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

методом составления уравнений. Числовые неравенства. 

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

реальных процессов. 

 

Геометрические фигуры и их свойства. Измерение геометрических величин 
Параллельные прямые. Перпендикулярные прямые. 

Многоугольники. Правильные многоугольники. 

Площадь круга. 

 

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

комбинаторных задач: перебор вариантов, правило умножения. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ УЧАЩИХСЯ 

Числа и вычисления 

В результате изучения курса математики учащиеся должны: 

— правильно употреблять термины, связанные с различными видами чисел и 

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

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

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

обыкновенной дроби); 

— сравнивать числа, упорядочивать наборы чисел; понимать связь отношений 

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

— выполнять арифметические действия с рациональными числами, находить 

значения степеней; сочетать при вычислениях устные и письменные приемы; 

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

— округлять целые числа и десятичные дроби, производить прикидку результата 

вычислений. 

Выражения и их преобразования 
В результате изучения курса математики учащиеся должны: 

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

«буквенное выражение»,  «значение выражения», 

понимать их использование в тексте, в речи учителя, понимать формулировку 

заданий: «упростить выражение», «найти значение выражения», «разложить на 

множители»; 

— составлять несложные буквенные выражения и формулы; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления; выражать из формул одни переменные через другие; 

— находить значение степени с натуральным показателем. 

Уравнения и неравенства 

В результате изучения курса математики учащиеся должны: 

— понимать, что уравнения — это математический аппарат решения 

разнообразных задач из математики, смежных областей знаний, практики; 

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

уравнения»; понимать их в тексте, в речи учителя, понимать формулировку задачи 

«решить уравнение, неравенство»; 



— решать линейные уравнения с одной переменной. 

Функции 

В результате изучения курса математики учащиеся должны: 

— познакомиться с примерами зависимостей между реальными величинами 

(прямая и обратная пропорциональности, линейная функция); 

— познакомиться с координатной плоскостью, знать порядок записи координат 

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

заданным координатам, определить координаты точки, отмеченной на координатной 

плоскости; 

— находить в простейших случаях значения функций, заданных формулой, 

таблицей, графиком; 

— интерпретировать в несложных случаях графики реальных зависимостей между 

величинами, отвечая на поставленные вопросы. 

Геометрические фигуры и их свойства. Измерение геометрических величин 

В результате изучения курса математики учащиеся должны: 

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

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

выполнять чертежи по условию задачи; 

— владеть практическими навыками использования геометрических инструментов 

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

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

объемов), применяя изученные свойства фигур и формулы. 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

В учебном плане для основной школы указано минимальное число учебных часов, 

отводимых на изучение математики в каждом классе. Программа составлена на основе 

Базисного учебного плана 2012 г.; программа рассчитана на 204 часа в год (6 часов в 

неделю). 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

(6 часов в неделю, всего 204 ч) 

 

Делимость чисел – 24 ч 

Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями – 26 ч 

Умножение и деление обыкновенных дробей – 37 ч 

Отношения и пропорции – 21 ч 

Положительные и отрицательные числа – 16 ч 

Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел – 13 ч 

Умножение и деление положительных и отрицательных чисел – 15 ч 

Решение уравнений – 16 ч 

Координаты на плоскости – 16 ч 

Повторение. Решение задач – 20 ч 

 

 

 

 



            

Четверть 

(полугоди

е, 

триместр) 

Раздел Всего 

часов 

Контрольные работы 

(общее количество 

часов) 

Практическая 

часть (общее 

количество 

часов) 

Дикта

нт 

Контро

льные 

работы 

Контро

льный 

тест 

Лабора

торные 

работы 

Практи

ческие 

работы 

1 четверть  Повторение 

Делимость чисел 

Сложение и вычитание дробей 

с разными знаменателями 

7 ч 

24 ч 

26 ч 

 

  1 

1 

2 

      

2 четверть  Умножение и деление 

обыкновенных дробей 

Отношения и пропорции 

37 

 

10 

  3       

3 четверть  Отношения и пропорции 

Положительные и 

отрицательные числа 

Сложение и вычитание 

положительных и 

отрицательных чисел 

Умножение и деление 

положительных и 

отрицательных чисел 

Решение уравнений 

11 

16 

 

13 

 

 

15 

 

 

7 

  2 

      1 

 

1 

 

 

1 

      

4 четверть  Решение уравнений 

Координаты на плоскости 

Повторение. Решение задач 

9 

16 

13 

  2 

1 

1 

      

Всего:   204   16       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план (основное содержание курса) 

 

№ 

п\п 

 

Наименование темы 

Кол-во 

часов 

1 Повторение курса математики  5  класса 6 

 Стартовая контрольная работа 1 

2 Делимость чисел 24 

2.1 Делители и кратные 3 

2.2 Признаки делимости на 10, на 5 и на 2 3 

2.3 Признаки делимости на 9 и на 3 3 

2.4 Простые и составные числа 3 

2.5 Разложение на простые множители 3 

2.6 Наибольший общий делитель. Взаимно простые числа 4 

2.7 Наименьшее общее кратное 4 

2.8 Контрольная работа №2 по теме "Делимость чисел" 1 

3 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 26 

3.1 Основное свойство дроби 3 

3.2 Сокращение дробей 3 

3.3 Приведение дробей к общему знаменателю 4 

3.4 Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 7 

3.5 Контрольная работа №3" Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями " 

1 

3.6 Сложение и вычитание смешанных чисел 7 

3.7 Контрольная работа № 4 по теме " Сложение и вычитание 

смешанных чисел" 

1 

4 Умножение и деление обыкновенных дробей 37 

4.1 Умножение дробей 5 

4.2 Нахождение дроби от числа 5 

4.3 Распределительное свойство умножения 5 

4.4 Контрольная работа №5 "Умножение обыкновенных дробей" 1 

4.5 Взаимно обратные числа 3 

4.6 Деление 6 

4.7 Контрольная работа №6 "Деление обыкновенных дробей" 1 

4.8 Нахождение числа по его дроби 6 

4.9 Дробные выражения 4 

4.10 Контрольная работа № 7 по теме  "Дробные выражения" 1 

5 Пропорции 21 

5.1 Отношения 5 

5.2 Пропорции          2 

5.3 Прямая и обратная пропорциональные зависимости 4 

5.4 Контрольная работа №8 по теме  "Пропорции” 1 

5.5 Масштаб 3 

5.6 Длина окружности и площадь круга 3 

5.7 Шар  2 



5.8 Контрольная работа № 9 по теме "Окружность. Шар" 1 

6 Положительные и отрицательные числа 16 

6.1 Координаты на прямой 4 

6.2 Противоположные числа 3 

6.3 Модуль числа 3 

6.4 Сравнение чисел 3 

6.5 Изменение величин 2 

6.6 Контрольная работа №10 по теме  "Положительные и 

отрицательные числа” 

1 

7  Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел 13 

7.1 Сложение чисел с помощью координатной прямой 2 

7.2 Сложение отрицательных чисел 3 

7.3 Сложение чисел с разными знаками 3 

7.4 Вычитание 4 

7.5 Контрольная работа №11 по теме  " Сложение и вычитание 

положительных и отрицательных чисел” 

1 

8 Умножение и деление положительных и отрицательных чисел 15 

8.1 Умножение 3 

8.2 Деление 4 

8.3 Рациональные числа 3 

8.4 Контрольная работа №12 по теме  " Умножение и деление 

положительных и отрицательных чисел” 

1 

8.5 Свойства действий с рациональными числами 4 

9 Решение уравнений 16 

9.1 Раскрытие скобок 3 

9.2 Коэффициент 2 

9.3 Подобные слагаемые 4 

9.4 Контрольная работа №13 по теме  " Раскрытие скобок .Подобные 

слагаемые” 

1 

9.5 Решение уравнений 5 

9.6 Контрольная работа № 14 по теме "Решение уравнений" 1 

10 Координаты на плоскости 16 

10.1 Перпендикулярные прямые 2 

10.2 Параллельные прямые 3 

10.3 Координатная плоскость 4 

10.4 Столбчатые диаграммы 2 

10.5 Графики 4 

10.6 Контрольная работа №15 по теме  " Координаты на плоскости” 1 

11 Повторение 13 

11.1 Решение задач 12 

11.2 Итоговая контрольная работа  1 

 Итого часов 204 

 

 



 

Перечень учебно-методического обеспечения 

Класс Учебники 

(автор, название, 

год издания, кем 

рекомендован 

или допущен, 

издательство) 

Методические 

материалы 

Дидактические 

материалы 

Материалы для 

контроля 

Интернет-

ресурсы 

 9  Виленкин Н.Я., 
Жохов В.И., 
Чесноков А.С., 
Шварцбурд С. И. 
Математика. 6 
класс: Учебник 
для 
общеобразовател
ьных 
учреждений. М.: 
Мнемозина, 
2011. 

 

 

1. Жохов В.И. 
Преподавание 
математики в 5 
и 6 классах: 
Методические 
рекомендации 
для учителя к 
учебникам Н.Я. 
Виленкина и 
др. М.: Мнемо-
зина, 2001. 
2.Выговская 
В.В.. 
Поурочные 
разработки по 
математике: 6 
класс. М.: 
ВАКО, 2011. 
 
 

1. Рудницкая 
В.Н. Рабочая 
тетрадь по 
математике. 6 
класс. В 2 ч. М.: 
Мнемозина, 2008. 

2. Жохов В.И. 
Математический 
тренажер. 6 класс: 
Пособие для 
учителей и 
учащихся к 
учебнику 
«Математика. 6 
класс» (авт. Н.Я. 
Виленкин и др.). 
М.: Мнемозина, 
2011. 

3. Жохов В.И,  
Крайнева Л.Б. 
Математика. Кон-
трольные работы. 
6 класс. М.: 
Мнемозина, 2010. 

4. Контрольно-
измерительные 
материалы. Мате-
матика: 6 класс / 
Сост. Л.П. 
Попова. М.: 
ВАКО, 2011. 

5. Ерина Т.М. 
Рабочая тетрадь 
по математике. 6 
класс. К учебнику 
Н.Я. Виленкина 
«Математика. 
5 класс». М.: 
Экзамен, 2011. 

6. Ершова 
А.П., 
Голобородько 
В.В. Самостоя-
тельные и 
контрольные 
работы по 
математике для 
6 класса. М.: 
Илекса, 2010. 
 

  http://uztest.ru 

http://www.ko

kch.kts.ru/cdo 

http://metascho

ol.ru 

 

http://uztest.ru/
http://www.kokch.kts.ru/cdo
http://www.kokch.kts.ru/cdo
http://metaschool.ru/
http://metaschool.ru/


 

Учебное и учебно-методическое обеспечение 
 

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

М.: Мнемозина, 2009. 

2. Випенкин И.Я., Жохов В.И., ЧесноковА. С., Шварц- бурд С.И. Математика. 6 класс: 

Учебникдля общеобразовательных учреждений. М.: Мнемозина, 2009. 

3. Рудницкая В.Н. Рабочая тетрадь по математике. 6 класс. В 2 ч. М.: Мнемозина, 2008. 

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

учителя к учебникам Н.Я. Виленкина и др. М.: Мнемозина, 2001.

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

учебнику «Математика. 6 класс» (авт. Н.Я. Виленкин и др.). М.: Мнемозина, 2011. 

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

2010. 

7. Выговская В.В.. Поурочные разработки по математике: 6 класс. М.: ВАКО, 2011. 

8. Контрольно-измерительные материалы. Математика: 6 класс / Сост. Л.П. Попова. М.: 

ВАКО, 2011. 

9. Ерина Т.М. Рабочая тетрадь по математике. 6 класс. К учебнику Н.Я. Виленкина 

«Математика.6 класс» М.: Экзамен, 2011 

10. Ершова А.П., Голобородько В.В. Самостоятельные и контрольные работы по математике для 6 

класса. М.: Илекса, 2010. 

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

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

12. Математика. 5—6 классы. Тесты для промежуточной аттестации / Под ред. Ф.Ф. 

Лысенко, Л.С. Ольховой, С.Ю. Кулабухова. Ростов н/Д: Ле- гион-М, 2010. 

13. Минаева С.С. 20 тестов по математике. 5—6 классы. М.: Экзамен, 2007. 

14. Мерлин А.В., Мерлина Н.И. Задачи для внеклассной работы по математике. 5—11 классы. Че-

боксары: Изд-во Чувашского университета, 2002. 

15. Кривоногое В.В. Нестандартные задания по математике. 5—11 классы. М.: Первое 

сентября, 2003



 

Программно-педагогические средства, реализуемые с помощью 
компьютера. 

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

2. CD «Математика. 5-11 классы. Практикум».  

3.  CD Современный УМК. МАТЕМАТИКА 5 – 6.      

Интернет-ресурсы для учителя. 

1. Министерство образования РФ. - Режим доступа: http://www.informika.ru; 

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

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

3. Архив учебных программ информационного образовательного портала «RusEdu!» . 

- Режим доступа: http://rusedu.ru 

4. Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия.-Режим доступа: http://mega.km.ru 

5. Сайты энциклопедий. режим доступа: http://www.rubricon.ru;  

6. Вся элементарная математика. - Режим доступа: http//www.bymath.net 

 

 Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) для поддержки подготовки школьников. 

1. Интернет-портал Всероссийской олимпиады школьников. - Режим доступа: 

http://www.rusolymp.ru 

2. Всероссийские дистанционные эвристические олимпиады по математике. - Режим 

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

3. Информационно-поисковая система «Задачи». - Режим доступа: 

http://zadachi.mccme.ru/easy 

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

hltp://zadachi.mccme.ru 

5. Конкурсные задачи по математике: справочник и методы решения. - Режим доступа 

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

6. Материалы (полные тексты) свободно распространяемых книг по математике. - 

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

7. Олимпиадные задачи по математике: база данных. - Режим доступа : http://zaba.ru 

8. Московские математические олимпиады. - Режим доступа : 

http://www.mccme.ru/olym- piads/mmo 

9. Школьные и районные математические олимпиады в Новосибирске. - Режим 

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

10. Виртуальная школа юного математика. - Режим доступа : 

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

11. Библиотека электронных учебных пособий по математике. - Режим доступа: http// 

mschool.kubsu.ru 

12. Словари БСЭ различных авторов. - Режим доступа : http://slovari.yandex.ru 

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

увлекательно и интересно рассказывающие о математике и ее приложениях. - Режим 

доступа : http:// www.etudes.ru 

14. Заочная физико-математическая школа. - Режим доступа: 

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

15. ЕГЭ по математике. - Режим доступа: http://uztest.ru 

16. Российские олимпиады: http://metaschool.ru 

 

http://www.informika.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.kokch.kts.ru/cdo
http://rusedu.ru/
http://mega.km.ru/
http://www.rubricon.ru/
http://www.bymath.net/
http://www/
http://www.eidos.ru/olymp/mathem/index.htm
http://zadachi.mccme/
http://mschool.kubsu.ru/cdo/shabitur/kniga/tit.htm
http://www/
http://zaba.ru/
http://www.mccme.ru/olym-
http://aimakarov.chat.ru/school/school.html
http://math.ournet.md/indexr.htm
http://slovari.yandex.ru/
http://www.etudes.ru/
http://ido.tsu.ru/schools/physmat/
http://uztest.ru/
http://metaschool.ru/

