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Пояснительная записка 

 

 

   Рабочая программа по учебному предмету «Математика»  для учащихся 6 класса  составлена в соответствии с Федеральным Законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основе ФГОС основного общего образования, авторской программы по 

математике,   разработанной А. Г. Мерзляком,  В. Б. Полонским, М. С. Якиром —  авторами учебников, включённых в систему «Алгоритм 

успеха», с учетом рабочей программы воспитания.   

 

            Данная программа ориентирована на использование учебников: 

Математика: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – М.: 

Вентана - Граф, 2018. 

 

   Цели : 

 развитие мышления, прежде всего, формирование абстрактного мышления, овладение системой математических знаний и умений, 

необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

Задачи: 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, понимание значимости 

математики для научно-технического прогресса; 

 развитие вычислительных и формально-оперативных алгебраических умений до уровня, позволяющего уверенно использовать их при 

решении задач математики и смежных предметов (физика, химия, информатика и икт); 

 усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства математического моделирования прикладных задач, 

осуществление функциональной подготовки обучающихся 

 

Место  предмета в учебном плане 

 

  В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ № 14 на математику выделено: 

 в 6 классе выделено по 5 часов в неделю (не менее 170 часов за год); 

В связи с тем, что авторская рабочая программа рассчитана на 35 учебных недель,  а Учебный план МБОУ СОШ № 14 на  34 учебные 

недели, в рабочую программу внесены следующие изменения:  

 



6 класс (5 часов в неделю) - количество часов на повторение учебного материала в конце учебного года в рабочей программе 

сокращено на   5  час. Количество часов на повторение в конце учебного составляет   17  часов (в авторской программе 22 часа). 

Количество учебных недель в учебном году распределяется по четвертям согласно   календарному  графику  и утверждается ежегодно.  

В случае выпадения даты урока на праздничные дни, переноса Правительством РФ дней отдыха, введения карантина (приказ на 

основании распорядительного акта учредителя)  прохождение программы обеспечивается за счёт уплотнения программного материала, 

увеличения доли самостоятельного изучения / на занятиях неаудиторной занятости. 

                 В программе запланировано: 

6 класс - 12 тематических контрольных работ и 3 работы по плану школы: входная контрольная работа, контрольная работа за 1 полугодие и 

контрольная работа за 2 полугодие. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Изучение математики по данной программе  способствует формированию у учащихся  личностных,  метапредметных,  

предметных результатов обучения, соответствующих требованиям Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. 

Личностные результаты:  

1.Гражданского воспитания 

 

-формирование активной гражданской позиции, гражданской ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и 

нравственных ценностях российского общества; 

 

2.Патриотического воспитания 

 

-ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и научному наследию, понимания значения математической науки 

в жизни современного общества, способности владеть достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной математики, заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

 

3.Духовно-нравственного воспитания 

 

-представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, готовности к разнообразной совместной 

деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, выполнении экспериментов, создании учебных проектов, 

 



-стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; готовности оценивать своё поведение и поступки 

своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

 

5.Физического   воспитания,    формирования    культуры    здоровья    и 

 

эмоционального благополучия 

 

-осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, установки на здоровый образ жизни, осознания последствий и 

неприятия 

 

вредных привычек, необходимости соблюдения правил безопасности в быту и реальной жизни; 

 

6.Трудового воспитания 

 

-коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно- исследовательской, творческой и других видах деятельности; интереса 

к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения предметных знаний, осознанного выбора 

индивидуальной траектории продолжения образования с учётом личностных интересов и способности к предмету, общественных интересов 

и потребностей; 

 

7.Экологического воспитания 

 

-экологически целесообразного отношения к природе как источнику Жизни на Земле, основе её существования, понимания ценности 

здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к собственному физическому и психическому здоровью, осознания 

ценности соблюдения правил безопасного поведения при работе с веществами, а также в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

 

-способности применять знания, получаемые при изучении предмета, для решения задач, связанных с окружающей природной средой, 

повышения уровня экологической культуры, осознания глобального характера экологических проблем и путей их решения посредством 

методов предмета; 

 

-экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной, коммуникативной и социальной практике 

 

8.Ценностей научного познания 

 



-мировоззренческих представлений соответствующих современному уровню развития науки и составляющих основу для понимания 

сущности научной картины мира; представлений об основных закономерностях развития природы, взаимосвязях человека с природной 

средой, о роли предмета в познании этих закономерностей; 

 

-познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по предмету, необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и 

явлений; 

 

-познавательной  и   информационной культуры,           в том   числе  навыков самостоятельной работы с учебными текстами, справочной 

литературой, доступными техническими средствами информационных технологий; интереса  к обучению и познанию, любознательности,  

готовности            и способности к самообразованию,           исследовательской деятельности, к осознанному выбору направленности и 

уровня обучения в дальнейшем. 

 

 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

3) осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

4) результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся 

5) ситуацией; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

7) аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

8) критерии для классификации; 

9) устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

10) развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий. 

11) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и технике, о средстве 

моделирования явлений и процессов; 

12) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

13) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять её в 

понятной форме, принимать решение в условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 



14) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации. 

15) умение выдвигать гипотезы при решении задачи понимать необходимость их проверки; 

16) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом. 

 

Предметные результаты: 

1) осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития 

цивилизации; 

3) 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. 

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

5) практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению математических и нематематических задач, 

предполагающее умение: 

 выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и десятичными дробями, положительными и отрицательными 

числами; 

 решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью составления и решения уравнений; 

 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 с процентами, использование прикидки и оценки; выполнять необходимые 

измерения; 

 использовать буквенную символику для записи общих утверждений, формул, выражений, уравнений;  

 строить на координатной плоскости точки по заданным координатам, определять координаты точек; 

 читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы (столбчатой или круговой), графическом виде; 

 решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов. 

 

Планируемые результаты обучения  

 

 

6 класс 



Личностные: 
1) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

2) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

3) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

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

5) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития 

цивилизации: 

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

метапредметные:  
1) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники, о средстве 

моделирования явлений и процессов; 

2) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

3) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

4) умение находить в различных источниках информацию для решения математических проблем, и представлять ее в понятной форме; 

принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

5) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

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

7) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; 

8) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

9) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

предметные: 

Арифметика 
По окончании изучения курса учащийся научится: 

  понимать особенности десятичной системы счисления; 

  использовать понятия, связанные 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 приёмы вычислений, применение калькулятора; 

  использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами, в ходе решения математических задач и 

задач из смежных предметов, выполнять несложные практические расчёты; 



  анализировать графики зависимостей между величинами (расстояние, время; температура и т.п.). 

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 приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести навык контролировать вычисления, выбирая 

подходящий для ситуации способ. 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения 
По окончании изучения курса учащийся научится: 

  выполнять операции с числовыми выражениями; 

  выполнять преобразования буквенных выражений (раскрытие скобок, приведение подобных слагаемых); 

  решать линейные уравнения, решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

Учащийся получит возможность: 

  развить представления о буквенных выражениях и их преобразованиях; 

  овладеть специальными приёмами решения уравнений, применять аппарат уравнений для решения как текстовых так и  

практических задач 

Геометрические фигуры.   

Измерение геометрических величин 
По окончании изучения курса учащийся научится: 

  распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и пространственные геометрические фигуры и их 

элементы; 

 распознавать и изображать развёртки цилиндра и конуса; 

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

Учащийся получит возможность: 

 углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

 научиться  применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 
По окончании изучения курса учащийся научится: 

  использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных; 

  решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или комбинаций. 

Учащийся получит возможность: 



  приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их 

анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы; 

  научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач.  

 

 

   Содержание учебного предмета курса 5-6 классов  

 

       Содержание математического образования в 5-6 классах представлено в виде следующих содержательных разделов: «Арифметика», 

«Числовые и буквенные выражения. Уравнения», «Геометрические фигуры.  Измерение геометрических величин», «Элементы статистики, 

вероятности. Комбинаторные задачи», «Математика в 

историческом развитии». 

Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения учащимися математики и смежных дисциплин, 

способствует развитию вычислительной культуры  и логического мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, а также 

приобретению практических навыков, необходимых в повседневной жизни. Развитие понятия о числе связано с изучением рациональных 

чисел: натуральных чисел, обыкновенных и десятичных дробей, положительных и отрицательных чисел. 

Содержание раздела «Числовые и буквенные выражения. Уравнения» формирует знания о математическом языке. Существенная 

роль при этом отводится овладению формальным аппаратом буквенного исчисления. Изучение материала способствует формированию у 

учащихся математического аппарата решения задач с помощью уравнений. 

Содержание раздела «Геометрические фигуры.  Измерения геометрических величин» формирует у учащихся понятия 

геометрических фигур на плоскости и в пространстве,  закладывает основы формирования геометрической «речи», развивает 

пространственное воображение и логическое мышление. 

Содержание раздела «Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи» - обязательный компонент школьного  

образования, усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования у учащихся 

функциональной грамотности, умения воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в различных формах, 

понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчёты. Изучение основ 

комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. 

Раздел «Математика в историческом развитии» предназначен для формирования представлений о математике как части 

человеческой культуры, для общего развития школьников, для создания культурно-исторической среды обучения. 

 

 

                                                                                            

Натуральные числа 

• Ряд натуральных чисел. Десятичная запись натуральных чисел. Округление натуральных чисел. 



• Координатный луч. 

• Сравнение натуральных чисел. Сложение и вычитание натуральных чисел. Свойства сложения. 

• Умножение и деление натуральных чисел. Свойства умножения. Деление с остатком. Степень числа с натуральным показателем. 

• Делители и кратные натурального числа. Наибольший общий делитель. Наименьшее общее кратное. Признаки делимости 

на2,на3,на5, на9.  

• Простые и составные числа. Разложение на простые множители.  

• Решение текстовых задач арифметическими способами. 

 

Дроби 

• Обыкновенные дроби. Правильные и неправильные дроби. Смешанные числа. 

• Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические действия с обыкновенными дробями и смешанными числами. 

• Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными дробями. Прикидки 

результатов вычислений. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной. 

Бесконечные периодические десятичные дроби.  

• Отношение. Процентное отношение двух чисел. Деление числа в данном отношении. Масштаб. 

• Пропорция. Основное свойство пропорции. Прямая и обратная пропорциональные зависимости. 

• Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по его процентам. 

• Решение текстовых задач арифметическими способами. 

 

 

Рациональные числа 

• Положительные, отрицательные числа и число нуль. 

• Противоположные числа. Модуль числа.  

• Целые числа. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел Арифметические действия с рациональными числами Свойства 

сложения и умножения рациональных чисел.. 

• Координатная прямая. Координатная плоскость. 

 

Величины. Зависимости между величинами 

• Единицы длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. 

• Примеры зависимостей между величинами. Представление зависимостей в виде формул. Вычисления по формулам. 

 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения 

• Числовые выражения. Значение числового выражения. 



• Порядок действий в числовых выражениях. Буквенные выражения. Раскрытие скобок. Подобные слагаемые, приведение подобных 

слагаемых. Формулы. Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнений. Решение текстовых задач с помощью уравнений. 

 

 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 

• Представление данных в виде таблиц, круговых и столбчатых диаграмм, графиков. 

• Среднее арифметическое. Среднее значение величины. 

• Случайное событие. Достоверность и невозможность события. Вероятность случайного события. Решение комбинаторных задач. 

 

Геометрические фигуры. Измерения геометрических величин 

• Отрезок. Построение отрезка. Длина отрезка, ломаной. Измерение длины отрезка, построение отрезка заданной длины. Периметр 

многоугольника. Плоскость. Прямая. Луч. 

• Угол. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью транспортира. 

• Прямоугольник. Квадрат. Треугольник. Виды треугольников. Окружность и круг. Длина окружности. Число π.  

• Равенство фигур. Понятие и свойства площади. Площадь прямоугольника и квадрата. Ось симметрии фигуры. 

• Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный параллелепипед, куб, пирамида, цилиндр, конус, шар,сфера. 

Примеры развёрток многогранников, цилиндра, конуса. Понятие и свойства объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда и куба. 

• Взаимное расположение двух прямых. Перпендикулярные прямые. Параллельные прямые. 

• Осевая и центральная симметрии. 

 

Математика в историческом развитии 

• Римская система счисления. Позиционные системы счисления. Обозначение цифр в Древней Руси. Старинные меры длины. Введение 

метра как единицы длины. Метрическая система мер в России, в Европе. История формирования математических символов. Дроби в 

Вавилоне, Египте, Риме, на Руси.Открытие десятичных дробей. Мир простых чисел. Золотое сечение.Число нуль. Появление 

отрицательных чисел. Л.Ф.Магницкий. П.Л.Чебышев. А.Н.Колмогоров.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Дидактические единицы (разделы, темы) содержания обучения 

Раздел программы Авторская рабочая программа  ООП ООО Характеристика основных видов деятельности  

учащихся  

Натуральные числа и нуль 

 

Натуральный 

ряд чисел и его 

свойства 
 

Ряд  натуральных  чисел. 

Координатный луч. 

Натуральное число, множество 

натуральных чисел и его свойства, 

изображение натуральных чисел 

точками на числовой прямой. 

Использование свойств натуральных 

чисел при решении задач.  

 

Описывать свойства натурального ряда. Читать 

и записывать натуральные числа, сравнивать 

и упорядочивать их. 

Распознавать на чертежах, рисунках, в 

окружающем мире отрезок, прямую, луч, 

плоскость. Приводить примеры моделей этих 

фигур. 

Измерять длины отрезков. Строить отрезки 

заданной длины. Решать задачи на нахождение 

длин отрезков. Выражать одни единицы длин 

через другие. Приводить примеры приборов со 

шкалами. 

Строить на координатном луче точку с 

заданной координатой, определять координату 

точки 

Оперировать на базовом уровне понятием: 

натуральное число; 

оценивать результаты вычислений при решении 

практических задач; 

Оперировать понятиями: натуральное число, 

множество натуральных чисел, геометрическая 

интерпретация натуральных чисел; 

понимать и объяснять смысл позиционной 

Запись и чтение 

натуральных 

чисел 

 

Десятичная запись натуральных чисел. Различие между цифрой и числом. 

Позиционная запись натурального 

числа, поместное значение цифры, 

разряды и классы, соотношение 

между двумя соседними разрядными 

единицами, чтение и запись 

натуральных чисел. 

 



записи натурального числа; 

 

Округление 

натуральных 

чисел 

 

Округление натуральных чисел. Необходимость округления. Правило 

округления натуральных чисел. 

 

выполнять округление рациональных чисел в 

соответствии с правилами; 

 

Сравнение 

натуральных 

чисел, сравнение 

с числом 0 

 

Сравнение натуральных чисел. Понятие о сравнении чисел, 

сравнение натуральных чисел друг с 

другом и с нулём, математическая 

запись сравнений, способы 

сравнения чисел. 

 

сравнивать натуральные числа между собой и с 

нулём. 
выполнять сравнение чисел в реальных 

ситуациях; 

 

Действия с 

натуральными 

числами 

 

Сложение и вычитание натуральных 

чисел. Свойства сложения. • Умноже- 

ние и деление натуральных чисел. 

Свойства умножения.  

Сложение и вычитание, компоненты 

сложения и вычитания, связь между 

ними, нахождение суммы и разности, 

изменение суммы и разности при 

изменении компонентов сложения и 

вычитания. 

Умножение и деление, компоненты 

умножения и деления, связь между 

ними, умножение и сложение в 

столбик, деление уголком, проверка 

результата с помощью прикидки и 

обратного действия. 

Переместительный и сочетательный 

законы сложения и умножения, 

распределительный закон умножения 

относительно сложения, обоснование 

алгоритмов выполнения 

арифметических  действий. 

 

Формулировать свойства сложения и вычитания 

натуральных чисел, записывать эти свойства 

в виде формул. Приводить примеры числовых 

и буквенных выражений, формул. Составлять 

числовые и буквенные выражения по условию 

задачи.  

Формулировать свойства умножения и деления 

натуральных чисел, Записывать эти свойства в 

виде формул. Решать уравнения на основании 

зависимостей между компонентами 

арифметических действий. 

использовать свойства чисел и правила действий 

с нат. числами при выполнении вычислений; 

 

выполнять вычисления, в том числе с 

использованием приемов рациональных 

вычислений, обосновывать алгоритмы 

выполнения действий; 

 



Степень с 

натуральным 

показателем 

 

Степень числа с натуральным показа- 

телем. 

Запись числа в виде суммы 

разрядных слагаемых, порядок 

выполнения действий в выражениях, 

содержащих степень, вычисление 

значений выражений, содержащих 

степень. 

 

 

Числовые 

выражения 

 

 Числовое выражение и его значение, 

порядок выполнения действий 

составлять числовые выражения при решении 

практических задач и задач из других учебных 

предметов. 

 

Деление с 

остатком 

 

Деление с остатком. Деление с остатком на множестве 

натуральных чисел, свойства деления 

с остатком. Практические задачи на 

деление с остатком.  

 

Выполнять деление с остатком на множестве 

натуральных чисел, знать свойства деления с 

остатком. 

Свойства и 

признаки 

делимости 

 

Признаки дели мости на 2, на 3, на 5, 

на 9, на 10. 

Свойство делимости суммы 

(разности) на число. Признаки 

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

делимости на 4, 6, 8, 11. 

Доказательство признаков 

делимости. Решение практических 

задач с применением признаков 

делимости.  

 

использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 

10 при выполнении вычислений и решении 

несложных задач; 

обосновывать признаки делимости; 

использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 

3, 6, 9, 10, 11, суммы и произведения 

 

Разложение 

числа на 

простые 

множители 

 

 

Простые и составные числа. Разложе -

ние чисел на простые множители. 

Простые и составные числа, решето 

Эратосфена.  

Разложение натурального числа на 

множители, разложение на простые 

множители. Количество делителей 

числа, алгоритм разложения числа 

на простые множители, основная 

теорема арифметики. 

Описывать правила разложения натурального 

числа на простые множители 



Алгебраические 

выражения 

Числовые выражения. Значение число- 

вого выражения. Порядок действий в 

числовых выражениях. Буквенные вы- 

ражения. Раскрытие скобок. Подоб- 

ные слагаемые, при ведение подобных 

слагаемых. Формулы. 

 

Использование букв для обозначения 

чисел, вычисление значения 

алгебраического выражения, 

применение алгебраических 

выражений для записи свойств 

арифметических действий, 

преобразование алгебраических 

выражений.  

 

Использовать буквы для обозначения чисел, 

вычислять значения алгебраического 

выражения, применять алгебраические 

выражения для записи свойств арифметических 

действий, преобразовывать алгебраические 

выражения. 

Делители и 

кратные 

 

Делители и кратные натурального чис- 

ла. Наибольший общий делитель. 

Наименьшее общее кратное. 

Делитель и его свойства, общий 

делитель двух  более чисел, 

наибольший общий делитель, 

взаимно простые числа, нахождение 

наибольшего общего делителя. 

Кратное и его свойства, общее 

кратное двух и более чисел, 

наименьшее общее кратное, способы 

нахождения наименьшего общего 

кратного. 

 

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 

Дроби 

Обыкновенные 

дроби 

 

Обыкновенные дроби. Основное свой- 

ство дроби. Нахождение дроби от чис- 

ла. Нахождение числа по значению его 

дроби. Правильные и неправильные 

дроби. Смешанные числа. • Сравнение 

обыкновенных дробей и смешанных 

чисел. Арифметические действия с 

обыкновенными дробями и смешанны- 

ми числами. 

Доля, часть, дробное число, дробь. 

Дробное число как результат 

деления. Правильные и 

неправильные дроби, смешанная 

дробь (смешанное число). 

Запись натурального числа в виде 

дроби с заданным знаменателем, 

преобразование смешанной дроби в 

неправильную дробь и наоборот. 

Приведение дробей к общему 

знаменателю. Сравнение 

Оперировать на базовом уровне понятиями: 

обыкновенная дробь, смешанное число; 

использовать свойства чисел и правила действий 

с числами при выполнении вычислений; 

сравнивать числа. 

Распознавать обыкновенную дробь, 

правильные и неправильные дроби, смешанные 

числа. 

Читать и записывать обыкновенные дроби, 

смешанные числа. Сравнивать обыкновенные 

дроби с равными знаменателями. Складывать 



обыкновенных дробей.  

Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей. Умножение и 

деление обыкновенных дробей.  

Арифметические действия со 

смешанными дробями.  

Арифметические действия с 

дробными числами.  

Способы рационализации вычислений 

и их применение при выполнении 

действий. 

 

и вычитать обыкновенные дроби с равными 

знаменателями. Преобразовывать неправильную 

дробь в смешанное число, смешанное число 

в неправильную дробь. Уметь записывать 

результат деления двух натуральных чисел в 

виде обыкновенной дроби. 

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. 

 

Десятичные 

дроби 
 

Десятичные дроби. Сравнение и округ- 

ление десятичных дробей. Арифмети -

ческие действия с десятичными 

дробями. Прикидки результатов 

вычисле- ний. Представление 

десятичной дроби в виде 

обыкновенной дроби и обыкно - 

венной в виде десятичной. 

Бесконечные периодические 

десятичные дроби. Десятичное 

приближение обыкновен - ной дроби. 

Целая и дробная части десятичной 

дроби. Преобразование десятичных 

дробей в обыкновенные. Сравнение 

десятичных дробей. Сложение и 

вычитание десятичных дробей. 

Округление десятичных дробей. 

Умножение и деление десятичных 

дробей. Преобразование 

обыкновенных дробей в десятичные 

дроби. Конечные и бесконечные 

десятичные дроби.  

 

Оперировать на базовом уровне понятим 

десятичная дробь, 

использовать свойства чисел и правила действий 

с числами при выполнении вычислений; 

сравнивать числа. 

Распознавать, читать и записывать десятичные 

дроби. Называть разряды десятичных знаков 

в записи десятичных дробей. Сравнивать 

десятичные дроби. Округлять десятичные дроби 

и натуральные числа. Выполнять прикидку 

результатов вычислений. Выполнять 

арифметические действия над десятичными 

дробями. 

 



Отношение двух 

чисел 

 

Отношение. Процентное отношение 

двух чисел. Деление числа в данном 

отношении. Масштаб. Пропорция. Ос -

новное свойство пропорции. Прямая и 

обратная пропорциональные зависимо 

сти. 

Масштаб на плане и карте. 

Пропорции. Свойства пропорций, 

применение пропорций и отношений 

при решении задач.  

 

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. Делить число на 

пропорциональные части. 

Записывать с помощью букв основные свойства 

дроби, отношения, пропорции. 

 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 

Среднее 

арифметическое 

чисел 

 

Среднее ариф метическое. Среднее зна 

чение величины. 

Среднее арифметическое двух чисел. 

Изображение среднего 

арифметического двух чисел на 

числовой прямой. Решение 

практических задач с применением 

среднего арифметического. Среднее 

арифметическое нескольких чисел.  

 

Находить среднее арифметическое нескольких 

чисел. Приводить примеры средних значений 

величины. 



Проценты 

 

Проценты. Нахождение процентов от 

числа. Нахождение числа по его 

процен там. 

Понятие процента. Вычисление 

процентов от числа и числа по 

известному проценту, выражение 

отношения в процентах. Решение 

несложных практических задач с 

процентами.  

 

Находить процентное отношение двух чисел. 

Диаграммы 

 

Представление данных в виде таблиц, 

круговых и столбчатых диаграмм, гра- 

фиков. 

Столбчатые и круговые диаграммы. 

Извлечение информации из 

диаграмм. Изображение диаграмм по 

числовым данным.  

 

Анализировать информацию, представленную 

в виде столбчатых и круговых диаграмм. 

Представлять информацию в виде столбчатых и 

круговых диаграмм. 

Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  

читать информацию, представленную в виде 

таблицы, диаграммы. 

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. 

Рациональные числа 

 

Положительные 

и отрицательные 

числа 

Положительные, отрицательные числа 

и число нуль. • Противоположные 

числа. Модуль числа. • Целые числа. 

Изображение чисел на числовой 

(координатной) прямой. Сравнение 

чисел. Модуль числа, геометрическая 

Приводить примеры использования 

положительных и отрицательных чисел. 

Формулировать определение координатной 



 интерпретация модуля числа. 

Действия с положительными и 

отрицательными числами. 

Множество целых чисел.  

 

прямой. Строить на координатной прямой точку 

с заданной координатой, определять 

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. 

 

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.) 

Понятие о 

рациональном 

числе 

Рациональные числа. Сравнение ра- 

циональных чисел. Арифметические 

действия с рациональными числами. 

Свойства сложения и умножения ра- 

циональных чисел. • Координатная пря 

мая. Координатная плоскость. 

Первичное представление о 

множестве рациональных чисел. 

Действия с рациональными числами. 

 

Решение текстовых задач 

 

Единицы 

измерений: 

Единицы длины, площади, объёма, мас 

сы, времени, скорости. • При меры за- 

висимостей между величинами. Пред- 

став ление зависимостей в виде фор- 

мул. Вычисления по формулам. 

длины, площади, объёма, массы, 

времени, скорости. Зависимости 

между единицами измерения каждой 

величины. Зависимости между 

величинами: скорость, время, 

выполнять измерение длин, расстояний, величин 

углов, с помощью инструментов для измерений 

длин и углов; 

вычислять площади прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении других 



расстояние; производительность, 

время, работа; цена, количество, 

стоимость. 

 

предметов: 

вычислять расстояния на местности в 

стандартных ситуациях, площади 

прямоугольников; 

 

выполнять простейшие построения и измерения 

на местности, необходимые в реальной жизни. 

выполнять измерение длин, расстояний, величин 

углов, с помощью инструментов для измерений 

длин и углов; 

вычислять площади прямоугольников, 

квадратов, объемы прямоугольных 

параллелепипедов, кубов. 

 

Задачи на все 

арифметические 

действия 

 

Решение текстовых задач арифметиче- 

скими способами. Решение текстовых 

задач с помощью уравнений. 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

Использование таблиц, схем, 

чертежей, других средств 

представления данных при решении 

задачи. 

 

Решать сюжетные задачи разных типов на все 

арифметические действия; 

строить модель условия задачи (в виде таблицы, 

схемы, рисунка), в которой даны значения двух 

из трех 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; 

Задачи на 

движение, работу 

и покупки 

 

 Решение несложных задач на 

движение в противоположных 

направлениях, в одном направлении, 

движение по реке по течению и 

против течения. Решение задач на 

совместную работу. Применение 

дробей при решении задач.  

 



Задачи на части, 

доли, проценты 

 

 Решение задач на нахождение части 

числа и числа по его части. Решение 

задач на проценты и доли. 

Применение пропорций при решении 

задач 

 

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)  

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 

решение задачи; 

Логические 

задачи 

 

 Решение несложных логических 

задач. Решение логических задач с 

помощью графов, таблиц.  

 

Основные 

методы решения 

текстовых задач 

 :арифметический, перебор 

вариантов. 

 



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 отсчета; 

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 учетом 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 

 

• Отрезок. Построение отрезка. Длина 

отрезка, ломаной. Измерение длины от 

резка, построение отрезка за данной 

длины. Периметр многоугольника. 

Плоскость. Прямая. Луч. • Угол. Виды 

углов. Градусная мера угла. Измере- 

ние и построение углов с помощью 

транспортира. • Прямоугольник. Квад- 

рат. Треугольник. Виды треугольни- 

ков. Окружность и круг. Длина окруж 

ности. Число π. • Равенство фигур. По- 

нятие и свойства площади. Площадь 

прямоугольника и квадрата. Площадь 

круга. Ось симметрии фигуры. • На- 

глядные представления о пространст 

венных фигурах: прямоугольный па -

раллелепипед, куб, пирамида, ци- 

линдр, конус, шар, сфера. При меры 

развёрток многогранников, цилиндра, 

конуса. Понятие и свойства объёма. 

Объём прямоугольного параллелепипе 

да и куба. • Взаимное расположение 

двух прямых. Перпендикулярные 

прямые. Параллельные прямые. • 

Осевая и центральная сим метрии. 

Фигуры в окружающем мире. 

Наглядные представления о фигурах 

на плоскости: прямая, отрезок, луч, 

угол, ломаная, многоугольник, 

окружность, круг. Четырехугольник, 

прямоугольник, квадрат. 

Треугольник, виды треугольников. 

Правильные многоугольники. 

Изображение основных 

геометрических фигур. Взаимное 

расположение двух прямых, двух 

окружностей, прямой и 

окружности. Длина отрезка, 

ломаной. Единицы измерения длины. 

Построение отрезка заданной длины. 

Виды углов. Градусная мера угла. 

Измерение и построение углов с 

помощью транспортира. 

Периметр многоугольника. Понятие 

площади фигуры; единицы 

измерения площади. Площадь 

прямоугольника, квадрата. 

Приближенное измерение площади 

фигур на клетчатой бумаге. 

Равновеликие фигуры. 

Наглядные представления о 

пространственных фигурах: куб, 

параллелепипед, призма, пирамида, 

шар, сфера, конус, цилиндр. 

Изображение пространственных 

Оперировать на базовом уровне понятиями: 

фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, 

угол, многоугольник, треугольник и 

четырехугольник, 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. 

 

Извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на 

чертежах; 

изображать изучаемые фигуры от руки и с 

помощью компьютерных инструментов. 

 



фигур. Примеры сечений. 

Многогранники. Правильные 

многогранники. Примеры разверток 

многогранников, цилиндра и конуса.  

Понятие объема; единицы объема. 

Объем прямоугольного 

параллелепипеда, куба. 

Понятие о равенстве фигур. 

Центральная, осевая и зеркальная 

симметрии. Изображение 

симметричных фигур. 

Решение практических задач с 

применением простейших свойств 

фигур. 

 

История 

математики 

 

Римская система счисления. Позици- 

онные системы счисления. Обозначе- 

ние цифр в Древней Руси. Старинные 

меры длины. Введение метра как еди-

ницы длины. Метрическая система 

мер в России, в Европе. История 

формирования математических 

символов. Дроби в Вавилоне, Египте, 

Риме, на Руси. Открытие десятичных 

дробей. Мир простых чисел. Золотое 

сечение. Число нуль. Появление 

отрицательных чисел. Л.Ф. Маг ниц 

кий. П.Л. Чебышев. А.Н. Колмогоров. 

Появление цифр, букв, иероглифов в 

процессе счёта и распределения 

продуктов на Древнем Ближнем 

Востоке. Связь с Неолитической 

революцией.  

Рождение шестидесятеричной 

системы счисления. Появление 

десятичной записи чисел. 

Рождение и развитие арифметики 

натуральных чисел. НОК, НОД, 

простые числа. Решето 

Эратосфена.   

Появление нуля и отрицательных 

чисел в математике древности. Роль 

Диофанта. Почему   1 1 1    ? 

Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. 

Открытие десятичных дробей. 

Старинные системы мер. 

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. 

 

Характеризовать вклад выдающихся 

математиков в развитие математики и иных 

научных областей. 

 



Десятичные дроби и метрическая 

система мер.  Л. Магницкий. 

 



 

 

 

Тематическое планирование 

 

 

Кл

асс 

Разделы, 

Темы 

Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая  

программа 

5 

 

Натуральные числа 20 20 

Сложение и вычитание натуральных чисел 33 33 

Умножение и деление натуральных чисел 37 37 

Обыкновенные дроби 18 18 

Десятичные дроби 48 48 

Повторение 19 14 

Всего 175 170 

6 Делимость натуральных чисел 17 17 

Обыкновенные дроби 38 38 

Отношения и пропорции 28 28 

Рациональные числа и действия над ними 70 70 

Повторение 22 17 

Всего 175 170 

             

 

Интернет-ресурсы для поддержки подготовки школьников 

 

 

1. http://www.rosolymp.ru/ Интернет-портал Всероссийской олимпиады школьников 

2. http://www.eidos.ru/olymp/mathem/index.htm Всероссийские дистанционные эвристические 

олимпиады по математике. 

3. http://zadachi.mccme.ru/ Информационно-поисковая система «Задачи» 

4. http://mschool.kubsu.ru/cdo/shabitur/kniga/tit.htm Конкурсные задачи по 

математике: 

справочник и методы решения.  

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.rosolymp.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.eidos.ru%2Folymp%2Fmathem%2Findex.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fzadachi.mccme.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmschool.kubsu.ru%2Fcdo%2Fshabitur%2Fkniga%2Ftit.htm


5. http://www.mccme.ru/free-books/ Материалы (полные тексты) свободно 

распространяемых книг по математике. 

6. http://www.alleng.ru/ Образовательные ресурсы Интернета - Математика. 

7. http://www.mathnet.spb.ru/ Выпускные и вступительные экзамены по 

математике: варианты, методика 

8. http://zaba.ru/ Олимпиадные задачи по математике: база данных 

9. http://www.mccme.ru/olympiads/mmo/ Московские математические олимпиады 

10. http://aimakarov.chat.ru/school/school.html Школьные и районные математические 

олимпиады в Новосибирске   

11. http://www.math.md/school/indexr.html Виртуальная школа юного математика 

12. http://mschool.kubsu.ru/ Библиотека электронных учебных пособий по 

математике 

13. http://www.algmir.org/index.html Мир Алгебры - Образовательный Портал 

14. http://www.etudes.ru/ Этюды, выполненные с использованием современной 

компьютерной 3D-графики, увлекательно и интересно рассказывающие о 

математике и ее приложениях. 

15. http://ido.tsu.ru/schools/physmat/index.php Заочная Физико-математическая школа 

 

 

Образовательные Интернет-ресурсы для педагога 

 

 

1. Школьный помощник: http://school-assistant.ru/ 

2. Видео уроки: http://interneturok.ru/ 

3. Развивающие игры, конкурсы, олимпиады для детей http://www.develop-

kinder.com/index.html 

4. Мультимедийный интерактивный портал "Учи 

математику" http://uchimatematiku.ru/ 

5. Уроки по основным предметам школьной программы: http://interneturok.ru/ru; 

6. Социальная сеть работников образования «Наша 

сеть» http://nsportal.ru/shkola/matematika 

7. Интернет-портал "Исследовательская деятельность 

школьников" http://www.researcher.ru/ 

8. Презентации по алгебре http://900igr.net 

9. Электронные учебники http://www.vse-dlya-detey.ru/shkolnye-uchebniki.html; 

10. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/ 

11. Полезные ресурсы для школьников http://www.alleng.ru/ 

12. Портал готовых презентаций - http://prezentacii.com 

13. Подготовки к ЕГЭ и ОГЭ (ГИА) по 

математике: http://shpargalkaege.ru/; https://uztest.ru/ 

14. Математика: уроки, тесты, конспекты, 

презентации: http://kopilkaurokov.ru/matematika 

15. Хостинг методических материалов для учителей: http://uchetelyam.su/ 

16. Центр подготовки к ОГЭ и ЕГЭ: http://ogege.ru/ 

17. Образовательный проект Сколково «ЯКласс»: http://www.yaklass.ru/p/algebra 

18. Учительский портал: http://www.uchportal.ru/ 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.mccme.ru%2Ffree-books%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.alleng.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.mathnet.spb.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fzaba.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.mccme.ru%2Folympiads%2Fmmo%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Faimakarov.chat.ru%2Fschool%2Fschool.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.math.md%2Fschool%2Findexr.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmschool.kubsu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.algmir.org%2Findex.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.etudes.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fido.tsu.ru%2Fschools%2Fphysmat%2Findex.php
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-assistant.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Finterneturok.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.develop-kinder.com%2Findex.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.develop-kinder.com%2Findex.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fuchimatematiku.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Finterneturok.ru%2Fru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fnsportal.ru%2Fshkola%2Fmatematika
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.researcher.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2F900igr.net
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.vse-dlya-detey.ru%2Fshkolnye-uchebniki.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.alleng.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fprezentacii.com
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fshpargalkaege.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fuztest.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fkopilkaurokov.ru%2Fmatematika
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fuchetelyam.su%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fogege.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.yaklass.ru%2Fp%2Falgebra
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.uchportal.ru%2F


19. Проект "Образовательные тесты": http://testedu.ru/ 

20. Внеклассный урок - http://raal100.narod.ru/ 

21. Презентация к уроку - http://ppt4web.ru 

22. Справочные материалы по математике http://www.zada4i.ru 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ftestedu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fraal100.narod.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fppt4web.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.zada4i.ru
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