
 



 

 

Пояснительная записка 

  
Данная рабочая программа составлена на основании: 

 федеральному государственному образовательному стандарту ООО; 

 закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» приказ 

№ 273 от 29.12.2012 

 Примерной программы основного общего образования по математике, 

рекомендованной Министерством образования и науки РФ /М.: Просвещение, 

2011г., 

 Основной образовательной программе ГБОУ ООШ № 132  на 2022-2023 учебный 

год; 

 учебно-методическому комплексу (программе, учебникам, методическим 

рекомендациям, авторскому планированию, с приложением контрольно-

измерительным материалам. 

 

Рабочая программа опирается на УМК: 

Авторская программа для общеобразовательных учреждений: Математика: рабочие 

программы: 5–11 классы/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко. 2-е изд., 

перераб. — М.: Вентана-Граф, 2017. — 164 с. 

Математика: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. - 2-е изд., перераб. - М.: Вентана-Граф, 2017. - 304 с. 

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, 2015. - 144 с.: ил. 

Математика: 6 класс: методическое пособие / Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский и 

др. - М.: Вентана-Граф, 2014. - 288 с.: ил. 

  

Цели изучения курса: 

Одной из основных целей изучения математики является развитие мышления, 

прежде всего формирование абстрактного мышления. С точки зрения воспитания 

творческой личности особенно важно, чтобы в структуру мышления учащихся, кроме 

алгоритмических умений и 

навыков, которые сформулированы в стандартных правилах, формулах и алгоритмах 

действий, вошли эвристические приёмы как общего, так и конкретного характера. Эти 

приёмы, в частности, формируются при поиске решения задач высших уровней 

сложности. В процессе изучения математики также формируются и такие качества 

мышления, как сила и гибкость, конструктивность и критичность. 

Цель программы состоит в систематическом развитии понятия числа; выработке 

умений выполнять устно и письменно арифметические действия над числами, переводить 

практические задачи на язык математики и подготовке учащихся к изучению 

систематических курсов алгебры и геометрии. 

Задачи курса: 

• овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин; 

• интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, 

характерных для математической деятельности и необходимых для продуктивной 

жизни в обществе; 

• воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-

технического прогресса; 



• развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения 

курса информатики; 

• формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники; 

• преобразование символических форм, вносимых свой специфический вклад в 

развитие воображения, способностей к математическому творчеству; 

• формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как 

форме описания и методе познания действительности; 

• формирование у учащихся представлений о роли математики в развитии 

цивилизации и культуры. 

  

Задачи обучения: 
Изучение математики по данной рабочей программе способствует формированию у 

учащихся личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

соответствующих требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознание вклада 

 отечественных учёных в развитие мировой науки; 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в 

социально значимом труде; 

 умение контролировать процесс и результат учебной и математической 

деятельности; 

 критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

 формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из 

обыденного опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи 

 в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и 

 требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 



 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

 развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

 первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 

процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

 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; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их 

проверки; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

  развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для 

различных сфер человеческой деятельности; 

Предметные результаты: 

 осознание значения математики в повседневной жизни человека; 

 представление о математической науке как сфере математической деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

 развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую ин- 

 формацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической 

терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования; 

 владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

 практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению 

математических и нематематических задач, предполагающее умения: 

 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, использовать 

прикидку и оценку; 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), в графическом виде; 

 решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных  

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения 

смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

 создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

  

Описание места учебного предмета в базисном плане 
Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации в примерной программе основного общего образования по 

математике (1 вариант) на изучение предмета отводиться не менее 170 часов в год из 

расчета 5 часов в неделю.  

   

Планируемые результаты освоения содержания курса 
Изучение математики по данной программе способствует формированию у учащихся 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. 

личностные: 

 ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

 первоначального представления о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации, 

осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки, патриотизма, 

уважения к Отечеству 

 критичности мышления, умения распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

арифметических задач; 

 умения контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

 формирования способности к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений; 

метапредметные: 

 умения самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и        интересы своей 

познавательной деятельности; 



 способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

 способности адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

 умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логические 

рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

 умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 развития способности организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и 

роли участников, взаимодействовать и находить общие способы работы; умения 

работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 формирования учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентностей); 

 первоначального представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники; 

 развития способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

 умения находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение 

в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умения понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания 

необходимости их проверки; 

 понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

 умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

 способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера; 

предметные: 

 осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

 представления о математической науке как сфере математической деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

 умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, ис-

пользовать различные языки математики (словесный, символический, графический), 

развития способности обосновывать суждения, проводить классификацию; 

 владения базовым понятийным аппаратом (иметь представление о числе, дроби, 

процентах, об основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, 

многоугольник, многогранник, круг, окружность, шар, сфера и пр.)); 

 практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению 

математических и нематематических задач, предполагающие умения: 



 выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и десятичными 

дробями положительными и отрицательными числами; 

 решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью 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, использовать 

прикидку и оценку; 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), в графическом виде; 

  решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов. 

  

 

 

 

Планируемые результаты изучения курса математики в 6 классе 

 

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, 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 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 

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. 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры и их элементы; 

• строить углы, определять их градусную меру; 

• распознавать и изображать развёртки 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. 

Учащийся получит возможность: 

• научиться вычислять объём пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; выражения. Уравнения 

 

 

Измерение геометрических величин 

• углубить и развить представления о пространственных 

геометрических фигурах; 

• научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

Элементы статистики :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 курса 

Общая характеристика курса математики 5-6 класс 

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. 

Вероятность. Комбинаторные задачи 

• Делители и кратные натурального числа. Наибольший общий делитель. Наименьшее 

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

• Простые и составные числа. Разложение чисел на простые множители. 

• Решение текстовых задач арифметическими способами. 



 

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 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. 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 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 

• 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 

• 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. Число ПИ. 

• 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. Понятие и свойства объёма. Объём прямоугольного 

параллелепипеда и куба. 

• Взаимное расположение двух прямых. Перпендикулярные прямые. Параллельные 

прямые. 

• Осевая и центральная симметрии. 

 

Математика 

Римская система счисления. Позиционные системы счисления. Обозначение цифр в 

Древней Руси. Старинные меры длины. Введение метра как единицы длины. Ме- 

трическая 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. 

Содержание курса 

  

Содержание курса математики 6 класса включает следующие тематические блоки: 

№ Название темы Кол-во 

часов 

Контрольных 

работ 

1 Делимость натуральных чисел 17 1 

2 Обыкновенные дроби 38 2 

3 Отношения и пропорции 25 2 

4 Рациональные числа и действия над ними 68 5 

5 Повторение и систематизация учебного материала 24 1 

   Итого 170 11 

  

 Содержание тем учебного курса 

  

Раздел 

учебн. курса, 

кол-во часов 

Элементы 

содержания 

Характеристика основных 

видов деятельности 

ученика 

Планируемые 

результаты 

учебной 

деятельности 

6 класс (170 часов) 

Делимость 

натуральных 

чисел (17 ч) 

Делители и кратные. 

Признаки 

делимости на 2, на 

5, на 10, на 3, ,на 9. 

Простые и 

составные числа. 

Разложение чисел 

на простые 

Формулировать определени

я понятий: делитель, 

кратное, простое число, 

составное число, общий 

делитель, наибольший 

общий делитель, взаимно 

простые числа, общее 

кратное, наименьшее общее 

Учащийся 

научится:  

Применять понятия, 

связанные с 

делимостью 

натуральных чисел. 

Использовать 

свойства и признаки 



множители. 

Наибольший общий 

делитель. 

Наименьшее общее 

кратное. 

Решение текстовых 

задач 

арифметическими 

способами. 

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 

делимости. 

Выполнять 

разложение 

составных чисел на 

простые множители. 

Находить 

наибольший общий 

делитель и 

наименьшее общее 

кратное двух и 

более чисел. 

Учащийся 

получит 

возможность

: 

развивать 

умение 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

классифицировать. 

Обыкновенны

е дроби (38 ч) 

Обыкновенные 

дроби. 

Сравнение 

обыкновенных 

дробей и 

смешанных чисел. 

Арифметические 

действия с 

обыкновенными 

дробями и 

смешанными 

числами. 

Бесконечные 

периодические 

десятичные дроби. 

Десятичное 

приближение 

обыкновенной 

дроби. 

Отношение. 

Процентное 

отношение двух 

чисел. 

Решение текстовых 

задач 

арифметическими 

способами. 

Формулировать определени

я 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. 

Учащийся 

научится:  

Соотносить дроби и 

точки на 

координатной 

прямой. 

Преобразовывать 

дроби, сравнивать и 

упорядочивать их. 

Выполнять 

сложение и 

вычитание дробей с 

разными 

знаменателями. 

Выполнять действия 

со смешанными 

числами. Проводить 

несложные 

исследования, 

связанные со 

свойствами 

дробных чисел, 

опираясь на 

числовые 

эксперименты. 

Решать текстовые 

задачи на дроби и 

проценты. 

Учащийся 

получит 



возможность

: 

научиться 

использовать 

приёмы, 

рационализирующи

е вычисления, 

приобрести навык 

контролировать 

вычисления, 

выбирая 

подходящий для 

ситуации способ. 

  

Отношения и 

пропорции 

(25 ч) 

Отношение. 

Процентное 

отношение двух 

чисел. 

Прямая и обратная 

пропорциональност

ь. 

Деление числа в 

данном отношении. 

Окружность и круг. 

Длина окружности и 

площадь. 

Цилиндр, конус, 

шар. 

Диаграммы. 

Случайные события. 

Формулировать определени

я понятий: отношение, 

пропорция, процентное 

отношение двух чисел, 

прямо пропорциональные и 

обратно пропорциональные 

величины. Применять 

основное свойство 

отношения и основное 

свойство пропорции. 

Приводить примеры и 

описывать свойства 

величин, находящихся в 

прямой и обратной 

пропорциональных 

зависимостях. Находить 

процентное отношение двух 

чисел. Делить число на 

пропорциональные части. 

Записывать с помощью 

букв основные свойства 

дроби, отношения, 

пропорции. 

Анализировать информаци

ю, представленную в виде 

столбчатых и круговых 

диаграмм. Представлять 

информацию в виде 

столбчатых и круговых 

диаграмм. 

Приводить примеры 

случайных событий. 

Находить вероятность 

случайного события в 

опытах с равновозможными 

исходами. 

Распознавать на чертежах 

и рисунках окружность, 

Учащийся 

научится: 

Находить 

отношения чисел и 

величин. Составлять 

и решать 

пропорции. 

Решать задачи с 

помощью 

пропорций на 

прямую и обратную 

пропорциональные 

зависимости, в том 

числе задачи 

практического 

характера. Решать 

задачи на проценты, 

в том числе задачи с 

реальными 

данными, применяя 

округление, приемы 

прикидки. Решать 

задачи с 

использованием 

масштаба. 

Вычислять длину 

окружности и 

площадь круга. 

Учащийся 

получит 

возможность

: 

Уметь видеть 

математическую 

модель в контексте 

проблемной 

ситуации в других 

дисциплинах, 



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. 

формировать 

умения  определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии. 

Рациональны

е числа и 

действия над 

ними (68 ч) 

Положительные и 

отрицательные 

числа. 

Координатная 

прямая. 

Целые и 

рациональные 

числа. 

Модуль числа. 

Сравнение чисел. 

Арифметические 

действия над 

рациональными 

числами. 

Решение уравнений. 

Решение задач с 

помощью 

уравнений. 

Перпендикулярные 

и параллельные 

прямые. 

Осевая и 

центральная 

симметрия. 

Координатная 

плоскость. 

Графики. 

Приводить примеры 

использования 

положительных и 

отрицательных чисел. 

Формулировать 

определение координатной 

прямой. Строить на 

координатной прямой точку 

с заданной координатой, 

определять координату 

точки. 

Характеризовать множеств

о целых чисел. Объяснять 

понятие множества 

рациональных чисел. 

Формулировать определени

е модуля числа. Находить 

модуль числа. 

Сравнивать рациональные 

числа. Выполнять 

арифметические действия 

над рациональными 

числами. Записывать 

свойства арифметических 

действий над 

рациональными числами в 

виде формул. Называть 

коэффициент буквенного 

выражения. 

Применять свойства при 

решении уравнений. Решать 

текстовые задачи с 

помощью уравнений. 

Распознавать на чертежах 

и рисунках 

перпендикулярные и 

параллельные прямые, 

фигуры, имеющие ось 

Учащийся 

научится: 

Сравнивать целые 

числа. Изображать 

целые числа 

точками на 

координатной оси. 

Выполнять 

арифметические 

действия с ними. 

Знать и уметь 

применять законы 

сложения и 

умножения, правила 

раскрытия скобок, 

заключения в 

скобки и действия с 

суммами 

нескольких 

слагаемых. 

Изображать 

рациональные числа 

точками 

координатной 

прямой. Применять 

и понимать 

геометрический 

смысл понятия 

модуля числа, 

находить модуль 

рационального 

числа. 

Моделировать с 

помощью 

координатной 

прямой отношения 

«больше» или 

«меньше» , для 



симметрии, центр 

симметрии. Указывать 

в окружающем мире модели 

этих фигур. Формулировать 

определение 

перпендикулярных прямых 

и  параллельных прямых. 

Строить с помощью 

угольника 

перпендикулярные прямые 

и параллельные прямые. 

Объяснять и 

иллюстрировать понятие 

координатной плоскости. 

Строить на координатной 

плоскости точки с 

заданными координатами, 

определять координаты 

точек на плоскости. 

Строить отдельные графики 

зависимостей между 

величинами по точкам. 

Анализировать графики 

зависимостей между 

величинами (расстояние, 

время, температура и т. п.) 

рациональных 

чисел, сравнивать 

или упорядочивать 

рациональные 

числа. Выполнять 

вычисления с 

рациональными 

числами. Находить 

значения буквенных 

выражений при 

заданных значениях 

букв. 

Решать уравнения 

вида ах=b при 

различных а и b, а 

также несложные 

уравнения, 

сводящиеся к ним. 

Использовать 

аппарат уравнений 

для решения 

текстовых задач, 

интерпретировать 

результат. 

Уметь изображать 

параллельные и 

перпендикулярные 

прямые. Строить на 

координатной 

плоскости точки и 

фигуры по 

заданным 

координатам, 

определять 

координаты точек. 

  

 

 

 

 

 

Л. Ф. Магницкий. П. Л. Чебышёв. А. Н. Колмогоров. 

Формы и методы обучения 

Основной формой обучения являетя урок, в ходе которого применяются различные 

формы работы: фронтальная, индивидуальная, парная, групповая. Кроме того планируется 

использование дистанционных форм обучения. 

Методы обучения: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частично-

поисковый, исследовательский, проблемное изложение материала. 

Средства обучения: учебник, дидактические пособия, сборники задач и заданий, 

справочники, таблицы, модели, натуральные объекты. 

 



Формы и средства контроля 
Текущая аттестация проводится в форме самостоятельных работ (15 – 25 минут), 

математических диктантов (7 – 10 минут), контрольных работ в конце логически 

законченных блоков учебного материала. 

Формы промежуточной аттестации: четвертная, годовая. 

Промежуточная аттестация за четверть проводится на основании результатов текущего 

контроля успеваемости. 

Промежуточная аттестация за год осуществляется путем выведения годовой отметки на 

основе четвертных отметок как среднее арифметическое по правилам математического 

округления. 

 

Календарно-тематическое планирование по математике 6 класса по учебной 

программе ФГОС ООО 

  

№ 

урока 
Наименование разделов, тем 

Кол-во 

часов 

Дата проведения 

Дата 

по 

плану 

Дата по 

факту 

Глава I. Делимость натуральных чисел (17 ч) 

1-2 Делители и кратные 2     

3-5 
Признаки делимости на 10, на 5 и на 

2 

3 
    

6-8 Признаки делимости на 9 и на 3 3     

9 Простые и составные числа 1     

10-12 Наибольший общий делитель 3     

13-15 Наименьшее общее кратное 3     

16 
Повторение и систематизация 

учебного материала 

1 
    

17 Контрольная работа №1 1     

Глава II. Обыкновенные дроби (38ч) 

18-19 Основное свойство дроби. 2     

20-22 Сокращение дробей. 3     

23-25 
Приведение дробей к общему 

знаменателю. 

3 
    

26-30 
Сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями. 

5 
    

31 
Сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями. 

1 
    

32-36 Умножение дробей 5     

37-39 Нахождение дроби от числа. 3     

40 Контрольная работа №3. 1     

41 Взаимно обратные числа 1     

42-46 Деление дробей. 5     

47-49 
Нахождение числа по заданному 

значению его дроби. 

3 
    

50 
Преобразование обыкновенной 

дроби в десятичную. 

1 
    

51 
Бесконечные периодические 

десятичные дроби. 

1 
    

52-53 Десятичное приближение 2     



обыкновенной дроби. 

54 
Повторение и систематизация 

учебного материала 

1 
    

55 Контрольная работа №4. 1     

Глава III. Отношения и пропорции (25ч) 

56-57 Отношения. 2     

58-61 Пропорции. 4     

62-64 Процентное отношение двух чисел. 3     

65 Контрольная работа №5. 1     

66-67 
Прямая и обратная 

пропорциональность. 

2 
    

68-69 Деление числа в данном отношении. 2     

70-71 Окружность и круг 2     

72-74 Длина окружности. Площадь круга. 3     

75 Цилиндр, конус, шар. 1     

76-77 Диаграммы 2     

78 
Случайные события. Вероятность 

случайного события. 

1 
    

79 1 1     

80 Контрольная работа №6. 1     

Глава IV. Рациональные числа и действия над ними (68ч) 

81-82 
Положительные и отрицательные 

числа. 

2 
    

83-85 Координатная прямая. 3     

86-87 Целые числа. Рациональные числа. 2     

88 Модуль числа. 1     

89-92 Сравнение чисел. 4     

93 Контрольная работа №7 1     

94-98 Сложение рациональных чисел. 4     

99-100 
Свойства сложения рациональных 

чисел. 

2 
    

101-105 Вычитание рациональных чисел. 5     

106 Контрольная работа №8. 1     

107-110 Умножение рациональных чисел. 4     

111-113 
Свойства умножения рациональных 

чисел. 

3 
    

114-118 
Коэффициент. Распределительное 

свойство умножения. 

5 
    

119-122 Деление рациональных чисел. 4     

123 Контрольная работа №9 1     

124-127 Решение уравнений. 4     

128-132 
Решение задач с помощью 

уравнений 

5 
    

133 Контрольная работа №10 1     

134-136 Перпендикулярные прямые 3     

137-139 Осевая и центральная симметрии 3     

140-141 Параллельные прямые. 2     

142-144 Координатная плоскость. 3     

145-146 Графики. 2     

147-148 Повторение и систематизация 2     



учебного материала 

149 Контрольная работа №11 1     

Повторение и систематизация учебного материала (21ч) 

150-169 

Повторение и систематизация 

учебного материала курса 

математики 6 класса 

20 

    

170 Контрольная работа №12 1     

  Итого часов 170     

  

Элементы дистанционного обучения в школьном курсе 

Введение новых стандартов образования приоритетными направлениями определило 

формирование предметных и метапредметных компетенций, ведущими из которых 

являются – исследовательские, коммуникативные, ИКТ компетенции.  

А это требует от школы формирования такой обучающей среды, которая мотивирует 

учащихся самостоятельно искать и обрабатывать информацию, обмениваться ею, то есть 

ориентироваться в информационном пространстве.  

В связи с этим учитель сталкивается с рядом проблем. Как выполнить социальный 

заказ общества? Как сделать учение интересным для школьников? Как разбудить в 

ученике стремление работать над собой, стремление к творчеству.  

Одним из путей решения этих проблем является использование возможностей 

дистанционных образовательных технологий в практике педагога. 

Работа учителя сегодня невозможна без применения различных интернет-

технологий, как в условиях классно-урочной системы, так и при организации 

дистанционного консультирования, самостоятельной, проектной и исследовательской 

деятельности учащихся. 

На уроках математики используются информационные Интернет-ресурсы, которые 

содержат справочники, хрестоматии и журналы, материалы, направленные на 

расширение, углубление знаний по предмету, видеозаписи мастер-классов, виртуальные 

тренажеры. Учащимся нравится работать с веб-квестами, тестами, которые содержат 

подсказки или меню, позволяющее ученику обратиться к теоретическому материалу в 

случае допущенной ошибки. 

В условиях обучения школьников на территории северо-запада, когда в силу 

природно-климатических условий учащиеся пропускают занятия по болезни, особенно 

актуальным является организация дистанционного обучения через разные формы 

взаимодействия учителя и ученика.  

Одной из таких форм является консультирование, которое решает следующие задачи: 

• оказание помощи учащимся по самостоятельному освоению отдельных тем или 

разделов школьного курса; 

• отработка умений и навыков; 

• оказание помощи по углубленному изучению интересующих учащихся 

вопросов; 

• оказание помощи при подготовке выступлений и презентаций; 

• рекомендации по выполнению учебных проектов исследовательской 

деятельности; 

• оказание помощи для подготовки к конкурсам, олимпиадам. 

 

Для организации индивидуальных заданий с учащимися возможно использовать 

Zoom, Skype, различные образовательные платформы, ЯКласс электронный дневник и 

индивидуальные консультации посредством системы личных сообщений через адрес 

электронной почты и социальные сети WhatsApp,Viber,VK и т.д.  



При самостоятельном изучении новой темы учащимся предлагается воспользоваться 

ресурсами образовательного видео-портала: http://interneturok.ru, а так же перечнем 

ссылок на различные интернет-ресурсы по темам уроков.  

Могут помочь в организации дистанционных уроков и мультимедийные обучающие 

художественные программы, электронные учебники, которые носят проблемно-

тематический характер и обеспечивают дополнительные условия для изучения отдельных 

предметных тем и разделов стандарта. 

Уместны электронные библиотеки, включающие комплекс информационно-

справочных материалов, ориентированных на различные формы познавательной 

деятельности, в том числе исследовательскую проектную работу. В состав электронных 

библиотек входят электронные энциклопедии аудио- и видеоматериалы, тематические 

базы данных, текстов из научно-популярных изданий, фотографии. Игровые 

математические компьютерные программы. 

Использование дистанционной формы обучения, внедрение в учебно-

воспитательный процесс ИКТ технологий является одним из эффективных механизмов, 

который позволяет личности школьника самореализоваться, а учителю создать такую 

«развивающую среду», в которой у каждого ученика будут сформированы определенные 

компетенции, необходимые ему при дальнейшем выборе профессии 

Для дистанционных форм взаимодействия, по материалам которого планируется 

проведение урока, работы занятия могут проводится по заранее составленному 

расписанию и должны быть соотнесены со школьным расписанием. 

Дает возможность обеспечения для оперативной связи с учеником, классным 

руководителем, в случае невыполнения заданной работы, можно разослать текстовые 

сообщения перед проведением занятия, урока с напоминанием о предстоящей работе в 

skype/aim/ichat. 

Удобно дополнительно информировать, консультировать, оказать помощь в 

выполнении домашней работы, предложить варианты творческих заданий.  

Родители учащихся очень разные, как и сами учащиеся. Есть активные, готовые 

включаться в онлайн образовательный процесс, в дистанционное образование, кто готов 

к заочным и очно-заочным формам получения образования.  

С такими родителями возможно наладить связь, организовать индивидуальный 

маршрут ребёнка, контрольные точки и регулярную коммуникацию посредством 

электронной почты (предпочтительно, чтобы сохранялась история переписки и 

хронология взаимодействия) и других способов онлайн-взаимодействия. 

Есть пассивные родители, мало мотивированные. С ними сложнее, но возможно 

информировать их об организации обучения в дистанционной форме с графиком и 

правилами, вовлекать во взаимодействие. 

Несмотря на то, что процесс обучения несколько отличается от стандартного, 

обучающиеся должны освоить все темы, предусмотренные ФГОС, а также они должны 

успешно пройти проверочные, переводные, итоговые аттестации.  

Во время осуществления дистанционного обучения контроль знаний и 

проведение всех аттестаций проводится обычными стандартными способами. То 

есть обучающиеся пишут обычные контрольные и тесты, но при этом применяют 

современные дистанционные образовательные технологии. 

 

Инструменты онлайн-обучения 
Zoom — видеовстречи, лекции, вебинары 

ManageBac — сервис для международных школ с возможностью дистанционного 

обучения 

Google Classroom 
Kahoot — сервис онлайн-тестирования и квестов 

Mentimeter — сервис интерактивных презентаций 

https://zoom.us/
https://www.managebac.com/
https://classroom.google.com/u/0/h
https://kahoot.it/
https://www.mentimeter.com/


Padlet — сервис для совместной работы 

Foxford — онлайн-школа 

Яндекс.Учебник — русский и математика онлайн для начальной школы 

Учи.ру — образовательный интерактивный проект 

 
 

1. Рекомендации для родителей безопасная работа в интернете: 

 

 Проводите время в Интернете вместе со своими детьми. Ваше присутствие – 

лучший залог безопасности ребенка. 

 Научите ребенка не оставлять личную информацию (адрес, телефон, номер или 

адрес школы, место работы родителей, их рабочий телефон), особенно, в чатах и на 

досках объявлений: этой информацией могут воспользоваться недобросовестные 

люди. 

 Будьте в курсе, какую электронную почту, получает ребенок, по возможности – 

выясните пароли доступа к почте и иным сервисам общения в сети, которые ребенок 

использует. 

 Посоветуйте детям не назначать встреч через Интернет. 

 Пусть компьютер находится там, где вам удобнее контролировать его 

использование. 

 Регулярно проводя время в Интернете вместе с детьми, можно узнать, чем они 

занимаются и какого рода материалы им интересны. Это позволит развивать и 

корректировать их интересы. 

 Установите атмосферу доверия и взаимопонимания и не вините ребенка, если он 

признался в том, что в процессе использования сети с ним произошли неприятные 

инциденты. 

https://padlet.com/
https://foxford.ru/
https://education.yandex.ru/home/
https://uchi.ru/


 Обсудите с ребенком разницу между рекламным, образовательным и 

развлекательным содержанием Интернета. 

 Убедите ребенка не отвечать на оскорбительные или опасные послания по 

электронной почте, в чатах, а также посоветуйте покинуть сайты, на которых он 

чувствует себя дискомфортно. Попросите ребенка показывать все полученные 

сообщения, которые ему непонятны или неприятны. 

 Разъясните, что не все, что написано в Интернете, может быть правдой. 

 Объясните ребенку, что участники чатов не всегда те, за кого себя выдают, что 

люди в реальной жизни могут сильно отличаться от того, какими они кажутся в 

Интернете. 

 Приучите ребенка не открывать послания электронной почты, файлы, приложения 

или ссылки, полученные от незнакомых людей. 

 

Учебно-методическое обеспечение 
 Источники для учащихся: 

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

А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир. - М.: Вентана-Граф, 2014. 

  

Источники для учителя: 

 Авторская программа для общеобразовательных учреждений: Математика: рабочие 

программы: 5–11 классы/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко. 2-е 

изд., перераб. — М.: Вентана-Граф, 2017. — 164 с. 

1. Математика: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций / 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. - 2-е изд., перераб. - М.: Вентана-Граф, 

2017. - 304 с. 

2. 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. - 144 с. 

3. Математика: 6 класс: методическое пособие / Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский и др. - М.: Вентана-Граф, 2016. - 288 с. 

4. Математика. 6 класс: Рабочая тетрадь 1,2,3  / А. Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, 

М.С.Якир. - М.: Вентана-Граф,  2019-2020 г. 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт (официальный 

сайт) http://standart.edu.ru/ 

6. ФГОС (основное общее 

образование) http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2587 

7. Примерная основная образовательная программа образовательного 

учрежденияhttp://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnayaobrazovatelnaya-

programma-osnovnogo-obshhego-obrazovaniya-3/ 

8. Примерные программы по учебным предметам 

(математика) http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2629 

9. Глоссарий ФГОС http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=230 

10. Закон РФ «Об образовании» http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2666 

11. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

Россииhttp://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=985 

12. Концепция фундаментального ядра содержания общего 

образования http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2619 

13. Видеолекции разработчиков 

стандартов http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=3729 

14. Сайт издательского центра «Вентана-Граф» http://www.vgf.ru/ 

15. Система учебников «Алгоритм успеха». Примерная основная образовательная 

программа образовательного учреждения http://www.vgf.ru/tabid/205/Default.aspx 

https://www.google.com/url?q=http://standart.edu.ru/&sa=D&usg=AFQjCNG5eMXBA6R4Ep38zJb0Dgqu4j-pgg
https://www.google.com/url?q=http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId%3D2587&sa=D&usg=AFQjCNHc0k-MMAjIi_4ZWp1xDV7u6QB_aw
https://www.google.com/url?q=http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnayaobrazovatelnaya-programma-osnovnogo-obshhego-obrazovaniya-3/&sa=D&usg=AFQjCNHGAPvpRqpYQhQSh2oCQxc8zvuyXw
https://www.google.com/url?q=http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnayaobrazovatelnaya-programma-osnovnogo-obshhego-obrazovaniya-3/&sa=D&usg=AFQjCNHGAPvpRqpYQhQSh2oCQxc8zvuyXw
https://www.google.com/url?q=http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId%3D2629&sa=D&usg=AFQjCNHTRZ0HEnz1WMd-Nb2QNTWN-eCI6g
https://www.google.com/url?q=http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId%3D230&sa=D&usg=AFQjCNFbY5vl3CPdbZpCIRhikmlKkW-b3Q
https://www.google.com/url?q=http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId%3D2666&sa=D&usg=AFQjCNE1NemumlGy-TQRyETYJHETYL_n0w
https://www.google.com/url?q=http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId%3D985&sa=D&usg=AFQjCNH9tjXM9higZJeXmQ_Y7Pe2choIgQ
https://www.google.com/url?q=http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId%3D2619&sa=D&usg=AFQjCNHBX6MQiSPCwLmT0uT_V4sWi9g4kA
https://www.google.com/url?q=http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId%3D3729&sa=D&usg=AFQjCNESQPPfCvuxlUkoOACxFX4N_4nFVw
https://www.google.com/url?q=http://www.vgf.ru/&sa=D&usg=AFQjCNFYBRcBOh7axv2kkElDOWPXCkHfiw
https://www.google.com/url?q=http://www.vgf.ru/tabid/205/Default.aspx&sa=D&usg=AFQjCNFDnpct-0nAqQ5AGLPxaR48h736jQ


16. Программа по математике (5-9 класс). Издательский центр «Вентана-

Граф»http://www.vgf.ru/tabid/210/Default.aspx 

17. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

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

19. Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании» http://www.ict.edu.ru 

20. Федеральный портал «Непрерывная подготовка 

преподавателей»http://www.neo.edu.ru 

21. Всероссийский интернет-педсовет http://pedsovet.org 

22. Образовательные ресурсы интернета 

(математика) http://www.alleng.ru/edu/math.htm 

23. Сайт «Электронные образовательные ресурсы» http://eorhelp.ru/ 

24. Федеральный центр цифровых образовательных ресурсов www.fcior.edu.ru 

25. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов www.school-

collection.edu.ru 

26. Портал «Открытый класс» http://www.openclass.ru/ 

27. Презентации по всем предметам http://powerpoint.net.ru/ 

28. Сайт учителя математики Е.М.Савченкоhttp://powerpoint.net.ru/ 

29. Карман для математика http://karmanform.ucoz.ru/ 
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