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Пояснительная записка 

 

Программа по учебному предмету «Математика» разработана на основе:  

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования) (для V-VIII классов 

образовательных организаций, а также для IX классов образовательных организаций, участвующих в апробации ФГОС основного 

общего образования в 2018/2019 учебном году);  

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;   

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию на 2018/2019 учебный год; 

 Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее - 

СанПиН 2.4.2.2821-10);  

  Образовательной Программы основного общего образования ГБОУ Лицей № 389 «ЦЭО»; 

 Авторской программы А.Г. Мерзляк, В.Б. По-лонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко (Математика: программы: 5–11 классы А.Г. Мерзляк, 

В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко /. — М.: Вентана-Граф, 2017. — 152 с.) и УМК:   

1. Математика: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. 

— М.: Вентана-Граф, 2016.  

2. Математика: 5 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся общеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, 

В.Б. Полонский, Е.М. Рабинович, М.С.  

Якир. — М.: Вентана -Граф, 2016.  

3. Математика: 5 класс: рабочая тетрадь №1, №2, №3 / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2016.  

4. Математика: 5 класс: методическое пособие / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2016.  

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

— М.: Вентана-Граф, 2016.  

6. Математика: 6 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся общеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, 

В.Б. Полонский, Е.М. Рабинович, М.С.  

Якир. — М.: Вентана-Граф, 2016.  



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

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

Настоящая программа по математике для основной школы является логическим продолжением программы для начальной школы и 

составляет вместе с ней описание непрерывного школьного курса математики.  Программа предмета рассчитана на 2 года. Общее 

количество часов за уровень основного общего образования составляет 340 часов со следующим распределением часов по классам: 5-й 

класс - 170 часов, 6- й класс-170 часов. 

 

 

Цели изучения «Математики»:  

• систематическое развитие понятия числа; 

• выработка умений выполнять устно и письменно арифметические действия над числами; 

• выработка умений переводить практические задачи на язык математики; 

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

общественном развитии 

 

Задачи изучения «Математики»: 

 

 развивать представление о месте и роли вычислений в человеческой практике; сформировать практические навыки выполнения устных, 

письменных, инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру; 

 научить владеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные алгебраические умения и научиться применять их к 

решению математических и нематематических задач; 

 развивать пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные факты и методы планиметрии, познакомиться с 

простейшими пространственными телами и их свойствами; 

 дать представления о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, об особенностях выводов и 

прогнозов, носящих вероятностный характер; 

 развивать логическое мышление и речь – умение логически обосновывать суждения, проводить несложные систематизации, приводить 

примеры и контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

 формировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах математического моделирования реальных 

процессов и явлений. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

1.Личностные результаты обучения. 

У обучающегося будут сформированы:  



• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к урокам математики;  

• понимание роли математических действий в жизни человека;  

• интерес к различным видам учебной деятельности, включая элементы предметноисследовательской деятельности;  

• ориентация на понимание предложений и оценок учителей и одноклассников;   

• понимание причин успеха в учебе;  

• понимание нравственного содержания поступков окружающих людей.  

 

Обучающийся получит возможность для формирования:  

 интереса к познанию математических фактов, количественных отношений, математических зависимостей в окружающем мире;  

 ориентации на оценку результатов познавательной деятельности;  

 общих представлений о рациональной организации мыслительной деятельности;  

 самооценки на основе заданных критериев успешности учебной деятельности;  

 первоначальной ориентации в поведении на принятые моральные нормы;  

 понимания чувств одноклассников, учителей;  

 представления о значении математики   для   познания окружающего мира.  

 

 

2.Предметные результаты обучения. 

2.1. В результате освоения программы ученик научится: 

Арифметика 
 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; 

 сравнить и упорядочить рациональные числа; 

 выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приемы вычислений, применять калькулятор; 

 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 зависимости между величинами (расстояние, время, температура и т. п.) 

                  Числовые и буквенные выражения. Уравнения. 

 выполнять операции с числовыми выражениями; 

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

 решать линейные уравнения, решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

                Геометрические фигуры. Измерение геометрических фигур. 

 распознавать на чертежах, рисунки, моделях и в окружающем мире плоские и пространственные геометрические фигуры и их элементы; 

 строить углы, определять её градусную меру; 

 распознавать и изображать развертки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, цилиндра и конуса; 



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

 вычислять объём прямоугольного параллелепипеда и куба. 

                Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи. 

 использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных; 

 решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или комбинаций. 

                     

 

   

2.2. По окончанию обучения ученик получает возможность: 
 познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 

 углубить и развить представление о натуральных числах и свойствах делимости; 

 научить использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести навык контролировать вычисления, выбирая подходящий для  

ситуации способ; 

 развивать представления о буквенных выражениях и их преобразованиях; 

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

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

 углубить и развить представление о пространственных геометрических фигурах; 

 научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов; 

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

представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы; 

 научится некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач. 

 

3. Метапредметные результаты. 

Метапредметные результаты включают освоение обучающимися межпредметных понятий универсальных учебных действий 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

 

Межпредметные понятия. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

3.1. Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему 

проекта; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать  (и интерпретировать в случае необходимости) конечный результат, выбирать 

средства достижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и 

корректировать план); 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

 



3.2. Познавательные УУД: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 осуществлять сравнение, анализ и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; строить классификацию путём дихотомического деления (на основе отрицания); 

 строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 создавать математические модели; 

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать информацию из одного вида в другой 

(таблицу в текст, диаграмму и пр.); 

 вычитывать все уровни текстовой информации.  

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать её 

достоверность.  

 понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, 

поисковое), приёмы слушания.  

 самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности; 

 уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих целей. Уметь 

выбирать адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде всего продуктивные задания учебника, 

позволяющие продвигаться по всем шести линиям развития. 

1-я ЛР – Использование математических знаний для решения различных математических задач и оценки полученных результатов. 

2-я ЛР – Совокупность умений по использованию доказательной математической речи. 

3-я ЛР – Совокупность умений по работе с информацией, в том числе и с различными математическими текстами. 

4-я ЛР – Умения использовать математические средства для изучения и описания реальных процессов и явлений. 

5-я ЛР – Независимость и критичность мышления. 

6-я ЛР – Воля и настойчивость в достижении цели. 

3.3. Коммуникативные УУД: 

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

 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 



Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и 

организация работы в малых группах, также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  

 

 

 

 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий. 

Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с 

помощью средств ИКТ; 

  выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и 

формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными; 

 использовать компьютерные технологии для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 

вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

 

Содержание программы. 

5 – 6 классы 

 

 Арифметика 
                       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, на10. 

 Простые и составные числа. Разложение чисел на простые множители. 

                      Дроби 

 Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Нахождение дроби от числа. Нахождение числа по значению его дроби. 

Правильные и неправильные дроби. Смешанные числа. 

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

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

десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной. Бесконечные периодические десятичные дроби. 

Десятичное приближение обыкновенной 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 0. 

 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 зависимости 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. 

Раскрытия скобок. Подобные слагаемые, приведение подобных слагаемых. Формулы. 

Уравнение. 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. Достоверное и невозможное 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. 

Равенство фигур. Понятие и свойства площади. Площадь прямоугольника и квадрата. Площадь круга. Ось симметрии фигуры.  
 Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный параллелепипед, куб, пирамида, цилиндр, конус, шар, сфера. Примеры 

развёрток многогранников, цилиндра, конуса. Понятия 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 

единицу 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.  

 

 

 

 



Тематическое планирование в 5 классе. 

 

№ Название темы Кол-во 

часов 

1 Повторение и систематизация учебного материала 5 

2 Натуральные числа  15 

3 Сложение и вычитание натуральных чисел 
37 

4 Умножение и деление натуральных чисел 
39 

5 Обыкновенные дроби 
20 

6 Десятичные дроби. 
47 

7 Итоговое повторение 
7 

 

Тематическое планирование в 6 классе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды и формы промежуточного контроля в 5 классе 

№ Тема Формы контроля Количество 

№ Название темы Кол-во 

часов 

1 Повторение 3 

2 Делимость натуральных чисел. 14 

3 Обыкновенные дроби 
39 

4 Отношения и пропорции 
28 

5 Рациональные числа и действия над ними 72 

6 Итоговое повторение 14 



1 Натуральные числа. Сравнение натуральных чисел. Контрольная работа №1 1 

2 Сложение и вычитание натуральных чисел Контрольная работа №2 1 

3 Угол. Треугольник. Многоугольник Контрольная работа №3 1 

4 Умножение и деление натуральных чисел Контрольная работа №4 1 

5 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями 

Контрольная работа №5 1 

6 Сравнение десятичных дробей Контрольная работа №6 1 

7 Умножение десятичных дробей Контрольная работа №7 1 

8 Проценты. Процент от числа Контрольная работа №8 1 

 

 

 

 

Виды и формы промежуточного контроля в 6 классе 

 

№ Название темы Формы контроля Количество 

1 Десятичные дроби. Проценты Входная контрольная работа 1 

2 Признаки делимости Контрольная работа №1 1 

3 Сокращение дробей Контрольная работа №2 1 

4 Умножение дробей Контрольная работа №3 1 

5 Деление дробей Контрольная работа №4 1 

6 Пропорции Контрольная работа №5 1 

7 Прямая и обратная пропорциональные 

зависимости 

Контрольная работа №6 1 

8 Положительные и отрицательные числа Контрольная работа №7 1 

9 Сложение рациональных чисел Контрольная работа №8 1 

10 Умножение и деление рациональных чисел Контрольная работа №9 1 

11 Решение уравнений Контрольная работа №10 1 

12 Координатная плоскость Контрольная работа №11 1 

13 Итоговая контрольная работа Итоговая контрольная работа 1 

 

 

 

Содержание учебного предмета в 5 классе. 

 

№ 

п/п 

Раздел Кол-

во 

Планируемые результаты обучения 



часов Предметные УУД 

 Повторение и 

систематизация 

учебного материала 

5 ч  Личностные: 

Выражают положительное отношение к процессу познания; 

адекватно оценивают свою учебную деятельность; применяют 

правила делового сотрудничества 

Регулятивные:  

Выстраивают работу по заранее намеченному плану; 

проявляют целеустремлённость и настойчивость в достижении 

целей.  

Познавательные: 

Извлекают информацию, ориентируются в своей системе 

знаний и осознают необходимость нового знания, делают 

предварительный отбор источников информации для поиска 

нового знания 

Коммуникативные: 

Оформляют мысли в устной и письменной речи с учетом 

речевых ситуаций. 

 

 Глава 1. Натуральные 

числа  

Ряд натуральных чисел 

Цифры. Десятичная 

запись чисел. 

Отрезок. Длина отрезка 

Прямая. луч 

Плоскость. Шкала. 

Координатный луч 

Сравнение 

натуральных чисел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 ч Описывать свойства натурального 

ряда. 
Читать и записывать натуральные 

числа, сравнивать и упорядочивать 

их. Различать и называть 

геометрические фигуры: точка, 

прямая, отрезок, луч, треугольник. 

Измерять с помощью инструментов, 

и сравнивать длины отрезков. 

Строить отрезки заданной длины с 

помощью линейки и циркуля. 

Строить на заданном луче точки по 

заданным координатам; определять 

координаты этих точек. Читать и 

записывать единицы измерения 

длины и массы 

Выражать одни единицы измерения 

длин через другие. 

 

Личностные:  

Принимают и осваивают социальную роль обучающегося; 

проявляют мотивы учебной деятельности; понимают 

личностный смысл учения; оценивают свою учебную 

деятельность 

Регулятивные: 
оценивать правильность выполнения действий на уровне 

адекватной ретроспективной оценки. 

Познавательные: 
подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, 

определяющие его признаки и свойства; 

выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого 

слова и соподчиненных ему слов; 

выделять общий признак двух или нескольких предметов или 

явлений и объяснять их сходство; 

Коммуникативные: строить рассуждение на основе 

сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

излагать полученную информацию, интерпретируя ее в 

контексте решаемой задачи; 



 Глава 2. Сложение и 

вычитание 

натуральных чисел 

Сложение натуральных 

чисел 

Свойства сложения 

Вычитание 

Числовые и буквенные 

выражения 

Формулы  

Уравнение 

Угол. Обозначение 

углов 

Виды углов. 

Измерение углов 

Многоугольники. 

Равные фигуры 

Треугольник и его 

виды 

Прямоугольник. Ось 

симметрии фигуры 

Повторение и 

систематизация 

учебного материала 

37 ч Выполнять вычисления с 

натуральными числами;  
Формулировать свойства 

арифметических действий, 

записывать их с помощью букв, 

преобразовывать на их основе 

числовые выражения, находить 

значение выражения, содержащих 

действия разных ступеней, со 

скобками и без скобок.  

Выполнять прикидку и оценку 

результата вычислений. Исследовать 

простейшие числовые 

закономерности, используя числовые 

эксперименты. Употреблять буквы 

для обозначения чисел, для записи 

общих утверждений. Читать и 

записывать буквенные выражения, 

составлять буквенные выражения по 

условиям задач. 

Преобразовывать буквенные 

выражения. 

Формулировать свойства 

арифметических действий и 

записывать их с помощью букв. 

Решать простейшие уравнения на 

основе зависимостей между 

компонентами действий. Составлять 

уравнения по условиям задачи. 

Измерять с помощью инструментов 

величины углов. 

Строить углы заданной величины с 

помощью транспортира. Выражать 

одни единицы измерения длин через 

другие. 

Выражать одни единицы измерения 

величины в других единицах (метры 

в километрах, минуты в часах и т. п.). 

Личностные: 

Выражают положительное отношение к процессу познания; 

адекватно оценивают свою учебную деятельность; применяют 

правила делового сотрудничества 

Регулятивные: 

идентифицировать собственные проблемы и определять 

главную проблему; 

выдвигать версии решения проблемы, формулировать 

гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

Познавательные: 
обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

определять логические связи между предметами и/или 

явлениями, обозначать данные логические связи с помощью 

знаков в схеме; 

создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или 

явления; 

строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа 

ее решения; 

Коммуникативные: определять свои действия и действия 

партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 

строить позитивные отношения в процессе учебной и 

познавательной деятельности  



 

 

 

 Глава 3. Умножение и 

деление натуральных 

чисел 

Умножение. 

Переместительное 

свойство умножения 

Сочетательное и 

распределительное 

свойства умножения 

Деление 

Деление с остатком 

Степень числа 

Площадь. Площадь 

прямоугольника 

Прямоугольный 

параллелепипед. 

Пирамида 

Объем прямоугольного 

параллелепипеда 

Комбинаторные задачи 
 

39 ч Моделировать несложные 

зависимости с помощью формул; 

выполнять вычисления по формулам. 

Формулировать определения 

делителя и кратного, простого числа 

и составного числа, свойства и 

признаки делимости. 

Доказывать и опровергать с 

помощью контрпримеров 

утверждения о делимости чисел.  

Классифицировать натуральные 

числа (четные и нечетные, по 

остаткам от деления на 3 и т. п.). 

Вычислять значение степени. 

Находить значение числового 

выражения, содержащего степени 

чисел. 

Различать и называть 

геометрические фигуры: квадрат, куб 

Вычислять площади квадратов и 

прямоугольников, используя 

формулы площади квадрата и 

площади прямоугольника.  

Выражать одни единицы измерения 

площади через другие. 

Исследовать простейшие числовые 

закономерности, проводить 

числовые эксперименты. 

Изготавливать пространственные 

фигуры из разверток; распознавать 

развертки куба, параллелепипеда, 

Вычислять объемы куба и 

прямоугольного параллелепипеда, 

используя формулы объема куба и 

объема прямоугольного 

Личностные:  

Принимают и осваивают социальную роль обучающегося; 

проявляют мотивы учебной деятельности; понимают 

личностный смысл учения; оценивают свою учебную 

деятельность 

Регулятивные: 

ставить цель деятельности на основе определенной проблемы 

и существующих возможностей; 

учитывать правило в планировании и контроле способа 

решения, различать способ и результат действия. 

наблюдать и анализировать собственную учебную и 

познавательную деятельность и деятельность других 

обучающихся в процессе взаимопроверки; 

соотносить реальные и планируемые результаты 

индивидуальной образовательной деятельности и делать 

выводы; 

Познавательные: 
находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с 

целями своей деятельности); 

ориентироваться в содержании текста, понимать целостный 

смысл текста, структурировать текст; 

устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, 

явлений, процессов; строить модель/схему на основе условий 

задачи и/или способа ее решения; 

создавать вербальные, вещественные и информационные 

модели с выделением существенных характеристик объекта 

для определения способа решения задачи в соответствии с 

ситуацией; 

Коммуникативные: критически относиться к собственному 

мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его; 

предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной перед группой задачей; 

организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 



параллелепипеда. Выражать одни 

единицы измерения объема через 

другие. 

Пользоваться таблицами квадратов, 

кубов. 

Выполнять перебор всех возможных 

вариантов для пересчета объектов 

или комбинаций, выделять комби-

нации, отвечающие заданным 

условиям 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом 

и т. д.); 

 Глава 4. 

Обыкновенные дроби 

Понятие обыкновенной 

дроби 

Правильные и 

неправильные дроби. 

Сравнение дробей 

Сложение и вычитание 

дробей с одинаковыми 

знаменателями 

Дроби и деление 

натуральных чисел 

Смешанные числа 
 

20 ч Моделировать в графической, 

предметной форме понятия и 

свойства, связанные с понятием 

обыкновенной дроби. Читать и 

записывать дроби. Соотносить 

дроби и точки на координатной 

прямой. 

 

Складывать и вычитать дроби с 

равными знаменателями. Умножать 

дроби на натуральные числа 

Проводить несложные 

исследования, связанные со 

свойствами дробных чисел, опираясь 

на числовые эксперименты.  

Решать текстовые задачи, 

содержащие дробные данные. 

Использовать приемы решения 

задач на нахождение части целого и 

целого по его части. 

Выполнять сложение и вычитание 

со смешанными числами. 

Переводить неправильную дробь в 

смешанное число и обратно. 

Регулятивные: 

обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения учебных и познавательных задач; 

определять/находить, в том числе из предложенных 

вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной 

задачи; 

Познавательные: 

излагать полученную информацию, интерпретируя ее в 

контексте решаемой задачи; 

самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в 

проверке, предлагать и применять способ проверки 

достоверности информации; 

Коммуникативные: определять задачу коммуникации и в 

соответствии с ней отбирать речевые средства; 

отбирать и использовать речевые средства в процессе 

коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой 

группе и т. д.); 

представлять в устной или письменной форме развернутый 

план собственной деятельности; 

 

 Глава 5. Десятичные 

дроби. 

Представление о 

десятичных дробях 

47 ч Читать и записывать десятичные 

дроби.  

Представлять обыкновенные дроби 

в виде десятичных и десятичные в 

Регулятивные: 

оценивать свою деятельность, аргументируя причины 

достижения или отсутствия планируемого результата; 

определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 



Сравнение десятичных 

дробей 

Округление чисел. 

Прикидки 

Сложение и вычитание 

десятичных дробей 

Умножение 

десятичных дробей 

Деление десятичных 

дробей 

Среднее 

арифметическое. 

Среднее значение 

величины 

Проценты. 

Нахождения процентов 

от числа 

Нахождение числа по 

его процентам 
 

виде обыкновенных; 

находить десятичные приближения 

обыкновенных дробей. 

Сравнивать и упорядочивать 

десятичные дроби. Выполнять 

вычисления с десятичными дробями. 

Исследовать закономерности с 

десятичными дробями. 

Выполнять прикидку и оценку в 

ходе вычислений. 

Выполнять вычисления с 

десятичными дробями. 

Применять действия с десятичными 

дробями к решению задач. 

Находить среднее арифметическое 

чисел. Выполнять практические 

работы по нахождению средней 

длины шага, среднего роста учеников 

класса и т.д. 
Объяснять, что такое процент. 

Представлять проценты в виде 

дробей и дроби в виде процентов. 

Осуществлять поиск информации (в 

СМИ), содержащей данные 

выраженные в процентах.  

Решать задачи на проценты. 
 
 

 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной 

деятельности; 

отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках 

предложенных условий и требований; 

Познавательные: определять необходимые ключевые 

поисковые слова и запросы; 

осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми 

системами, словарями; определять логические связи между 

предметами и/или явлениями, обозначать данные логические 

связи с помощью знаков в схеме; 

Коммуникативные: целенаправленно искать и использовать 

информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

выбирать, строить и использовать адекватную 

информационную модель для передачи своих мыслей 

средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; выделять 

информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

излагать полученную информацию, интерпретируя ее в 

контексте решаемой задачи; 

 

 Итоговое повторение 7 ч Вспоминают, что такое натуральное 

число, классы, разряды чисел. 

Сравнение натуральных чисел. 

Основные свойства арифметических 

действий с натур. числами. 

Округление чисел.  Среднее 

арифметическое нескольких чисел. 

Процент. 

Виды дробей (обыкновенная, 

десятичная), преобразование дробей, 

Личностные:  

Принимают и осваивают социальную роль обучающегося; 

проявляют мотивы учебной деятельности; понимают 

личностный смысл учения; оценивают свою учебную 

деятельность 

Регулятивные: 

Выстраивают работу по заранее намеченному плану; 

проявляют целеустремлённость и настойчивость в достижении 

целей.  

Познавательные: 



действия с дробями. Округление 

десятичных дробей. Среднее 

арифметическое нескольких 

десятичных дробей. Вычисление 

нескольких процентов от числа 

Извлекают информацию, ориентируются в своей системе 

знаний и осознают необходимость нового знания, делают 

предварительный отбор источников информации для поиска 

нового знания 

Коммуникативные:  

Оформляют мысли в устной и письменной речи с учетом 

речевых ситуаций 

 ИТОГО 170   

 

 

 

Содержание учебного предмета в 6 классе. 

 

№ 

п/п 

Раздел Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты обучения 

Предметные УУД 

1 Повторение 3 ч Вспоминают, что такое натуральное 

число, классы, разряды чисел. 

Сравнение натуральных чисел. 

Основные свойства арифметических 

действий с натур. числами. 

Округление чисел.   

Среднее арифметическое нескольких 

чисел. Процент. 

Виды дробей (обыкновенная, 

десятичная), преобразование дробей, 

действия с дробями. Округление 

десятичных дробей. Среднее 

арифметическое нескольких 

десятичных дробей. Вычисление 

нескольких процентов от числа 

Личностные:  

Принимают и осваивают социальную роль 

обучающегося; проявляют мотивы учебной 

деятельности; понимают личностный смысл 

учения; оценивают свою учебную 

деятельность 

Регулятивные: 

Выстраивают работу по заранее 

намеченному плану; проявляют 

целеустремлённость и настойчивость в 

достижении целей.  

Познавательные: 

Извлекают информацию, ориентируются в 

своей системе знаний и осознают 

необходимость нового знания, делают 

предварительный отбор источников 

информации для поиска нового знания 

Коммуникативные:  

Оформляют мысли в устной и письменной 

речи с учетом речевых ситуаций 



2 Глава 1. Делимость натуральных чисел. 

Делители и кратные 

Признаки делимости на 10,5.2 

Признаки делимости на 9,3 

Простые и составные числа 

НОД 

НОК  

14 ч Научатся находить делители и 

кратные чисел, остаток деления  

Научатся называть и записывать 

числа, которые делятся на 10, на 5 и на 

2, решать задачи при помощи 

составления уравнения, с 

использованием признаков делимости 

на 10, на 5, на 2  

Называют и записывают числа, 

которые делятся на 9, на 3; выполняют 

устные вычисления; решают задачи с 

использованием признаков делимости 

на 9, на 3 

Выводят определения простого и 

составного чисел; определяют 

простые и составные числа 

Научатся находить наибольший 

общий делитель среди данных чисел, 

взаимно простые числа; 

Научатся находить наименьшее общее 

кратное, решать задачи с 

использованием понятий наименьшее 

общее кратное, взаимно простые 

числа  

 

  

 

Личностные:  

Выражают положительное отношение к 

процессу познания; адекватно оценивают 

свою учебную деятельность; применяют 

правила делового сотрудничества  
Регулятивные:  

Выстраивают работу по заранее 

намеченному плану; проявляют 

целеустремлённость и настойчивость в 

достижении целей. 
Познавательные: 

Извлекают информацию, ориентируются в 

своей системе знаний и осознают 

необходимость нового знания, делают 

предварительный отбор источников 

информации для поиска нового знания 

Коммуникативные:  

Оформляют мысли в устной и письменной 

речи с учетом речевых ситуаций. 

Умеют при необходимости отстаивать точку 

зрения, аргументируя ее, подтверждая 

фактами 

 
 

 

 
 

 

3 Глава 2. Обыкновенные дроби. 

Основное свойство дроби 

Сокращение дробей 

Приведение дробей к общему 

знаменателю 

Сравнение дробей 

Сложение и вычитание дробей 

Умножение дробей 

Нахождение дроби от числа 

Взаимно обратные числа 

Деление дробей 

39 ч Научатся записывать дробь, равную 

данной, используя основное свойство 

дроби; выполнять устные вычисления; 

изображать координатный луч и точки 

с заданными координатами 

Научатся сокращать дроби, выполнять 

действия и сокращать результат 

вычислений. 

Научатся приводить дроби к общему 

знаменателю 

Научатся сравнивать дроби с 

Личностные: 

Дают позитивную самооценку своей 

учебной деятельности, понимают причины 

успеха в учебной деятельности, проявляют 

познавательный интерес к изучению 

предмета 
Регулятивные:  

Определяют цель, проблему в учебной и 

жизненно - практической деятельности (в 

том числе в своём задании) 

Формулируют учебные цели при изучении 



Нахождение числа по значению его 

дроби 

Преобразование обыкновенных дробей 

Бесконечные периодические дроби 

Десятичное приближение десятичной 

дроби 
 

одинаковыми и разными 

знаменателями. Научатся складывать 

и вычитать дроби с разными 

знаменателями; 

Научатся использовать различные 

приёмы проверки правильности 

нахождения значения числового 

выражения 

Научатся умножать дробь на 

натуральное число и на другую дробь 

Научатся умножать дроби, смешанные 

числа, использовать переместительное 

и сочетательное свойства для 

умножения обыкновенных дробей; 

Научатся находить дробь от числа. 

Научатся находить число, обратное 

дроби, обратное натуральному числу, 

обратное смешанному числу 

Научатся делить обыкновенные дроби 

Научатся находить число по его 

дроби, решать текстовые задачи 

Научатся преобразовывать 

обыкновенные дроби в десятичные 

Научатся находить десятичное 

приближения обыкновенной дроби, 

округлять десятичные дроби до 

заданного разряда 

 

темы. Выстраивают работу по заранее 

намеченному плану; проявляют 

целеустремлённость и настойчивость в 

достижении цели 
Познавательные: 

Планируют собственную деятельность, 

находят (в учебниках и других источниках, 

в том числе используя ИКТ) достоверную 

информацию, необходимую для решения 

задач. 

Аргументируют свою позицию и 

координируют её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности 
Коммуникативные: 

Слушают других, пытаются принимать 

другую точку зрения, готовы изменить своё 

собственное мнение 

Проявляют инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации 

4 Глава 3. Отношения и пропорции 

Отношения 

Пропорции 

Процентное отношение двух чисел 

Прямая и обратная пропорциональные 

зависимости 

Деление числа в данном отношении 

Окружность и круг 

Длина окружности. Площадь круга 

Цилиндр. Конус. Шар 

Диаграммы 

28 ч Научатся определять, что показывает 

отношение двух чисел; решать задачи 

на нахождение отношения одной 

величины к другой. 

Научатся записывать и проверять 

полученные пропорции, находить 

неизвестный член пропорции 

Научатся составлять новые верные 

пропорции из данной пропорции 

Научатся находить процентное 

Личностные: 

Проявляют познавательный интерес к 

изучению предмета, оценивают свою 

учебную деятельность, применяют правила 

делового сотрудничества 

Понимают необходимость образования, 

выраженного в преобладании учебно- 

познавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний 

Регулятивные:  



Случайные события. Вероятность 
 
 

отношение чисел, решать задачи на 

использование процентного 

отношения двух чисел 

Научатся составлять пропорции из 

данных чисел; находить значения 

дробного выражения, решать задачи с 

обратно пропорциональной 

зависимостью 

Научатся делить число в данном 

отношении, решать задачи при 

помощи уравнения на деление числа в 

данном отношении 

Научатся строить окружность, круг с 

помощью циркуля, находить длину 

окружности и площадь круга. 

Научатся находить длину радиуса, 

диаметра, экватора шара, площадь 

боковой поверхности цилиндра 

Научатся строить столбчатые 

диаграммы 

Научатся вычислять вероятность 

случайного события. 

 

 

Выстраивают работу по заранее 

намеченному плану; проявляют 

целеустремлённость и настойчивость в 

достижении целей 

Принимают и сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия; средства 

достижения цели выбирают в группе и 

индивидуально 

Познавательные: 

Извлекают информацию, ориентируются в 

своей системе знаний и осознают 

необходимость нового знания, делают 

предварительный отбор источников 

информации для поиска нового знания 

Коммуникативные:  

Взаимодействуют со взрослыми и 

сверстниками в учебной деятельности; 

участвуют в коллективном обсуждении 

проблемы. 

Слушают друг друга, высказывают 

собственную точку зрения. 

5 Глава 4. Рациональные числа и 

действия над ними 

Положительные и отриц. числа 

Координатная прямая 

Целые числа. Рациональные числа 

Модуль числа 

Сравнение чисел 

Сложение рациональных чисел 

Свойства сложения 

Вычитание 

Умножение  

Свойства умножения 

Коэффициент. Распределительный закон 

Деление 

72 ч Научатся находить числа, 

противоположные данным; 

записывать натуральные числа по 

заданному условию, положительные и 

отрицательные числа 

Научатся определять координаты 

точки на координатной прямой, 

отмечать точки с заданными 

координатами 

Научатся находить числа, 

противоположные данным; 

записывать натуральные числа по 

заданному условию 

Научатся решать уравнения, находить 

Личностные: 

Проявляют познавательный интерес к 

изучению предмета, оценивают свою 

учебную деятельность, применяют правила 

делового сотрудничества 

Определяют свою личную позицию, 

вырабатывают уважительно-

доброжелательное отношение к людям 
Регулятивные:  

Формулируют учебные цели при изучении 

темы. Выстраивают работу по заранее 

намеченному плану; проявляют 

целеустремлённость и настойчивость в 

достижении цели. 
Познавательные: 



Решение уравнений 

Решение задач 

Перпендикулярные прямые 

Виды симметрии 

Параллельные прямые 

Координатная плоскость 

Графики 

целые числа, расположенные на 

координатной прямой между данными 

числами 

Научатся находить модуль числа; 

значение выражения, содержащего 

модуль 

Научатся находить все числа, 

имеющие заданный модуль; на 

координатной прямой отмечать числа, 

модули которых равны данным 

числам 

Научатся сравнивать числа 

Научатся складывать числа с 

помощью координатной прямой 

Научатся складывать рациональные 

числа, используя свойства сложения 

Научатся вычитать рациональные 

числа, решать простейшие уравнения 

Научатся умножать отрицательные 

числа и числа с разными знаками 

Научатся умножать рациональные 

числа, используя соответствующие 

свойства умножения рациональных 

чисел 

Научатся умножать рациональные 

числа, используя распределительное 

свойство умножения рациональных 

чисел. 

Научатся находить частное от деления 

отрицательных чисел и чисел с 

разными знаками 

Научатся решать линейные уравнения 

Научатся решать задачи при помощи 

уравнений. 

Научатся распознавать и строить 

перпендикулярные прямые. 

Научатся распознавать на чертеже и 

строить симметричные фигуры 

Самостоятельно осуществляют поиск 

необходимой информации; 

используют знаково-символические 

средства. В том числе модели и схемы для 

решения познавательных задач 

Извлекают информацию, ориентируются в 

своей системе знаний и осознают 

необходимость нового знания, делают 

предварительный отбор источников 

информации для поиска нового знания 
Коммуникативные:  

Проявляют инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации 

Слушают друг друга, высказывают 

собственную точку зрения. 



Научатся распознавать на чертеже и 

строить параллельные прямые. 

Научатся строить точки по заданным 

координатам, определять координаты 

точки. 

Научатся читать графики. 

 

8 Повторение и систематизация 

учебного материала курса 

математики 6 класса 

11ч Называют и записывают числа, 

которые делятся на разные числа; 

выполняют устные вычисления; 

решают задачи с использованием 

признаков делимости на разные числа 

Выполняют различные 

арифметические действия с 

обыкновенными дробями.  

Преобразовывают обыкновенные 

дроби в десятичные. Находят число по 

его дроби 

Составляют новые верные пропорции 

из данной пропорции, переставив 

средние или крайние члены 

пропорции. 

Решают задачи на нахождение 

отношения одной величины к другой; 

осуществляют запись числа в 

процентах. 

Складывают и вычитают 

рациональные числа; вычисляют 

числовое значение буквенного 

выражения при заданных значениях 

букв 

Умножают рациональные числа 

используя распределительное 

свойство умножения рациональных 

чисел. Находят частное от деления 

отрицательных чисел и чисел с 

разными знаками; решают уравнения 

Решают задачи при помощи 

Личностные: 

Проявляют познавательный интерес к 

изучению предмета, оценивают свою 

учебную деятельность, применяют правила 

делового сотрудничества 

Определяют свою личную позицию, 

вырабатывают уважительно-

доброжелательное отношение к людям 
Регулятивные:  

Определяют цель учебной деятельности с 

помощью учителя и самостоятельно находят 

средства её осуществления. 

Познавательные: 

Аргументируют свою позицию и 

координируют её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности. 



уравнений; выбирают удобный способ 

решения задачи. 

Распознают на чертеже симметричные 

фигуры, строят симметричные 

фигуры, перпендикулярные и 

параллельные прямые 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

 

Основная учебная 

литература 

Математика: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2017. 

Математика: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2017. 

 

Дополнительная литература Математика: 5 класс: рабочая тетрадь №1, №2, №3 / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: 

Вентана-Граф, 2017.  

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

Вентана-Граф, 2017.  

Математика. 5 класс. Тетрадь 1 и 2. Задания для обучения и развития учащихся/ Лебединцева Е.А., 

Беленкова Е.Ю. – М.: Интеллект-Центр, 2016   

 

Учебные и справочные 

пособия 

Математика: 5 класс. Подготовка к Всероссийским проверочным работам/ Буцко Е.В.- М.: Вентана-Граф, 

2017. 

Математика: 6 класс. Подготовка к Всероссийским проверочным работам/ Буцко Е.В.- М.: Вентана-Граф, 

2017. 

Учебно-методическая 

литература для учителя 

Математика: 5 класс: методическое пособие / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-

Граф, 2017  

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

Граф, 2017. 

 

Дидактические материалы Математика: 5 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся общеобразовательных организаций 

/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. Рабинович, М.С. Якир. — М.: Вентана -Граф, 2017. 

Математика: 6 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся общеобразовательных организаций 



/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. Рабинович, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2017.  

 

 

Материально-техническое 

обеспечение 

Компьютер, мультимедийный проектор 

Цифровые образовательные 

ресурсы. 

http://www.edu.ru - Федеральный портал Российское образование 

http://www.school.edu.ru - Российский общеобразовательный портал 

www.1september.ru - все приложения к газете «1сентября» 

http://school-collection.edu.ru  – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://vschool.km.ru виртуальная школа Кирилла и Мефодия 

http://mat-game.narod.ru/  математическая гимнастика 

http://mathc.chat.ru/  математический калейдоскоп 

http://www.krug.ural.ru/keng/ Кенгуру 

http://www.uroki.net/docmat.htm - для учителя математики, алгебры и геометрии 

http://matematika-na5.narod.ru/ - математика на 5! Сайт для учителей математики 

http://www.alleng.ru/edu/math1.htm - к уроку математики 

           http://www.uchportal.ru/   - учительский портал 

http://nsportal.ru/   - социальная сеть работников образования 

http://idppo.kubannet.ru/  - ККИДППО 

 

 

http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.1september.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://vschool.km.ru/
http://mat-game.narod.ru/
http://mathc.chat.ru/
http://www.krug.ural.ru/keng/
http://www.uroki.net/docmat.htm
http://matematika-na5.narod.ru/
http://www.alleng.ru/edu/math1.htm
http://www.uchportal.ru/
http://nsportal.ru/
http://idppo.kubannet.ru/
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