
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Краснотуранская средняя общеобразовательная школа»

«Рассмотрено»
на заседании методического
объединения
учителей математики
Протокол № от 2022 г.

«Утверждаю»
Директор МБОУ «Краснотуранская СОШ»
___________________/Белоножко С.В./
Приказ № от 31.08.2022г.

РАБОЧАЯПРОГРАММА
Учебного предмета
«Математика»

для учащихся 6 класса

Предметная область: математика и информатика
Разработал(а):

Грищук Мария Александровна

2022г.



2.Содержание учебного предмета
2.1. Пояснительная записка:

Рабочая программа основного общего образования по математике (далее Программа) разработана в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом основного общего образования, ООП ООО школы, Федеральным перечнем учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования, на основе Примерной программы основного общего образования по математике. В программе
учтены актуальные задачи воспитания, обучения и развития обучающихся и условия, необходимые для развития их личностных, метапредметных
и предметных результатов освоения предмета «математика».

Рабочая программа опирается на УМК:
- Учебник «Математика 6» для учащихся 6 класса общеобразовательных учреждений под редакцией коллектива авторов: А. Г. Мерзляк,
В. Б. Полонский, М. С. Якир. – М.: Вентана-Граф, 2019;
- Математика: 6 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся общеобразовательных организаций под редакцией коллектива авторов:
А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, Е. М. Рабинович, М. С. Якир. – М.: Вентана-Граф, 2019.

Цели обучения:
 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных

дисциплин, продолжения образования;
 формирование интеллекта, а также личностных качеств, необходимых человеку для полноценной жизни, развиваемых математикой:

ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры,
пространственных представлений, способности к преодолению трудностей;

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений
и процессов;

 воспитание отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, формирование понимания значимости математики для
научно-технического прогресса.

2.2. Общая характеристика учебного предмета:
В курсе математики 6 класса можно выделить следующие основные содержательные линии: арифметика; элементы алгебры; вероятность и

статистика; наглядная геометрия. Наряду с этим в содержание включены две дополнительные методологические темы: множества и математика в
историческом развитии, что связано с реализацией целей общеинтеллектуального и общекультурного развития учащихся. Содержание каждой из
этих тем разворачивается в содержательно-методическую линию, пронизывающую все основные содержательные линии. При этом первая линия
— «Множества» — служит цели овладения учащимися некоторыми элементами универсального математического языка, вторая — «Математика в
историческом развитии» — способствует созданию общекультурного, гуманитарного фона изучения курса.
2.3 Описание места предмета в учебном плане: Предмет "математика" реализуется в течение 2х лет (5-6 классы) и входит в предметную область
"математика и информатика" обязательной части учебного плана школы. Примерная программа отводит на освоение содержания образования



по данному предмету 5 учебных часов в неделю для изучения математики в 6 классе. Данная Программа в соответствии с календарным учебным
графиком школы рассчитана на 34 учебных недели в год, в связи с чем, количество учебных часов на изучение предмета на уровне основного
общего образования составляет 170 часов в год, 345 часов за 5-6 классы.

Программой предусмотрено для проведения контрольных работ 4 ч.
С целью проверки освоения учащимися учебного предмета проводится промежуточная аттестация в форме контрольной работы в

соответствии с графиком, утвержденным директором школы.



2.4. Содержание учебного предмета:

6 класс. (170 часов)

1. Делимость натуральных чисел (16ч)

Делители и кратные. Признаки делимости на 10, на 5 и на 2. Признаки делимости на 9 и на 3. Простые и составные числа. Наибольший общий
делитель. Наименьшее общее кратное.

2. Обыкновенные дроби (34ч)

Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему знаменателю, Сравнение дробей. Сложение и вычитание дробей с
разными знаменателями. Умножение дробей. Нахождение дроби от числа. Взаимно обратные числа. Деление дробей. Нахождение числа по
заданному значению его дроби. Преобразование обыкновенной дроби в десятичную. Бесконечные периодические десятичные дроби. Десятичное
приближение обыкновенной дроби.

3. Отношения и пропорции (32ч)

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. Случайные события, Вероятность
случайного события.

4. Рациональные числа и действия над ними (73ч)

Положительные и отрицательные числа. Координатная прямая. Целые числа, Рациональные числа. Модуль числа. Сравнение чисел. Сложение
рациональных чисел. Свойства сложения рациональных чисел. Вычитание рациональных чисел. Умножение рациональных чисел.
Переместительное и сочетательное свойства умножения рациональных чисел, Коэффициент. Распределительное свойство умножения. Деление
рациональных чисел. Решение уравнений. Решение задач с помощью уравнений. Перпендикулярные прямые. Осевая и центральная симметрии.
Параллельные прямые. Координатная плоскость. Графики.

5. Повторение (15ч)
Повторение материала, изученного в 6 классе.



Критерии оценивания знаний, умений и навыков обучающихся по математике.

Для оценки достижений учащихся применяется пятибалльная система оценивания.

Нормы оценки:
1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике.

Ответ оценивается отметкой «5», если:
1) работа выполнена полностью;
2) в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;
3) в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не является следствием незнания или непонимания
учебного материала).

Отметка «4» ставится, если:
1) работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным
объектом проверки);
2)допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись
специальным объектом проверки).

Отметка «3» ставится, если:
1) допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся обладает
обязательными умениями по проверяемой теме.

Отметка «2» ставится, если:
1) допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными умениями по данной теме в полной мере.

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком
математическом развитии обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные обучающемуся
дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий.

2.Оценка устных ответов обучающихся по математике

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:
 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником;
 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и символику, в определенной логической

последовательности;
 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;
 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой ситуации при выполнении практического задания;



 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, сформированность и устойчивость используемых при ответе умений
и навыков;

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя;
 возможны одна – две неточности при освещение второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил после замечания

учителя.
Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков:

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание ответа;
 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после замечания учителя;
 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные после замечания

учителя.
Отметка «3» ставится в следующих случаях:

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее понимание
вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после
нескольких наводящих вопросов учителя;

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного
уровня сложности по данной теме;

 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков.
Отметка «2» ставится в следующих случаях:

 не раскрыто основное содержание учебного материала;
 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала;

допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в
выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.



3. Планируемые результаты освоения учебного предмета
3.1. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета «математика»
Личностные результаты:

1. Участвует в диалоге;
2. Оценивает свою деятельность по заданным критериям;
3. Выполняет творческие работы по предмету и вне его (презентации, проекты, мини-исследования);
4. Заполняет оценочную карту по предметным умениям, разработанную учителем, на уровне «Знаю» - «Не знаю»;
5. Несёт ответственность за выполнение каких-либо обязанностей;
6. Участвует в принятии групповых решений, высказывает свою точку зрения, уважает мнение членов группы, поддерживает доверительное

отношение в группе;
7. Выполняет установленные нормы, правила поведения в классе, в школе;
8. Контролирует своё поведение в обществе, группе;
9. Даёт положительную или отрицательную оценку своему поступку на уровне «Что такое хорошо и что такое плохое?».

Метапредметные результаты:

Регулятивные:

1. Выбирает задачи для достижения цели;
2. Расставляет/упорядочивает по порядку ориентиры действия в новом учебном материале;
3. Приводит примеры действий по достижению целей;
4. Выбирает приоритетную цель из целей предложенных учителем;
5. Представляет временные рамки, необходимые для выполнения отдельных частей заданной задачи;
6. Сравнивает по аналогии свой вариант решения проблемной ситуации с другими;
7. Выделяет и осознает качества и уровень усвоения;
8. Собирает и представляет данные для прогнозирования будущих событий и процессов.

Познавательные:

1. Устанавливает связь между существенными и несущественными признаками;
2. Выполняет анализ объектов с целью выделения несущественных признаков по алгоритму;
3. Истолковывает явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования с помощью учителя;
4. Составляет вопросы к тексту, приводит примеры из прочитанного текста;
5. Переструктурирует текст, выполняя известный алгоритм с помощью учителя;



6. Сравнивает и приводит примеры общих и отличительных признаков явления;
7. Расставляет родовидовые понятия по порядку;
8. Выполняет последовательность действий по сравнению сериации и классификации;
9. Выполняет последовательность действий по классификации;
10. Планирует проектно- исследовательскую деятельность;
11. Выявляет особенности (качества, признаки) в процессе наблюдения;
12. Самостоятельно предполагает, какая информация нужна для решения предметной учебной задачи;
13. Преобразовывает модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область;
14. Истолковывает решение задач и применяет их к новым условиям.

Коммуникативные:

1. Соотносит, формулирует, различает, определяет, истолковывает;
2. Демонстрирует, употребляет, принимает позицию;
3. Различает, определяет действия, соблюдает нормы;
4. Принимает позицию собеседника, принимая позицию другого, различает в его речи: мнение (точку зрения), доказательство, факты,

гипотезы, определяет свои действия и действия партнёра, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации;
5. Выполняет известный алгоритм;
6. Переводит, выражает с достаточной полнотой свои мысли и чувства;
7. Воспроизводит, перечисляет;
8. Принимает позицию собеседника, его мнение;
9. Спрашивает, интересуется чужим мнением;
10. Представляет, понимает цели учебной деятельности: чему научился, каких умений добился, чему можно ещё научиться;
11. Выбирает, использует для оценки действий партнёра и своих действий средства, использует алгоритм, предложенный учителем;
12. Действует по алгоритму, предложенному учителем, самостоятельно договаривается о распределении ролей в группе, держит роли в

течение работы;
13. Преобразовывает вопросы, составленные учителем для организации собственной деятельности, выбирает главные;
14. Задает вопросы на понимание цели учебной деятельности.

Предметные результаты:
Обучающийся
научится

1) работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой информации), точно и грамотно
выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать
различные языки математики (словесный, символический, графический), обосновывать суждения, проводить
классификацию

2) самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях для решения несложных практических задач,



в том числе с использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора и компьютера;
3) представлять и анализировать статистические данные; уметь решать задачи с помощью перебора всех возможных

вариантов;

Обучающийся
получит
возможность
научиться

самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении актуальных для них проблем, а также
самостоятельно интерпретировать результаты решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными свойствами
рассматриваемых процессов и явлений.

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений.
Предметная область «Арифметика»

 Выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение
однозначных чисел, арифметические операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем;

 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях
обыкновенную в виде десятичной, проценты — в виде дроби и дробь — в виде процентов;

 выполнять арифметические действия с рациональными числами, находить значения числовых выражений (целых и дробных);
 округлять целые числа и десятичные дроби, выполнять оценку числовых выражений;
 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; переводить одни единицы измерения в другие;
 решать текстовые задачи, в том числе связанные с отношениями и с пропорциональностью величин, дробями и процентами.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
 решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием при необходимости справочных материалов,

калькулятора;
 устной прикидки и оценки результата вычислений;
 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и

явлений.
Предметная область «Алгебра»

 Переводить условия задачи на математический язык; использовать методы работы с математическими моделями;
 осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления;



 определять координаты точки и изображать числа точками на координатной прямой;
 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и

выполнять соответствующие вычисления;
 решать текстовые задачи алгебраическим методом.

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между реальными величинами.

Предметная область «Геометрия»
 Пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира;
 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;
 изображать геометрические фигуры, распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные тела;
 в простейших случаях строить развертки пространственных тел;
 вычислять площади, периметры, объемы простейших геометрических фигур (тел) по формулам.

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
 решения несложных геометрических задач, связанных с нахождением изученных геометрических величин (используя при необходимости

справочники и технические средства);
построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир).



4. Тематическое планирование
4.1. Тематическое планирование
№ п/п Тема раздела Количество

часов
Глава 1. Делимость натуральных чисел 16
Глава 2. Обыкновенные дроби 34
Глава 3. Отношения и пропорции 32
Глава 4. Рациональные числа и действия над ними 73
Повторение 15
Итого 170 часов



4.2. Поурочное планирование
№
урока

Дата Тема урока

1 Повторение курса математики 5 класса. Обыкновенные и десятичные дроби
2 Делимость натуральных чисел. Понятие делителя и кратного
3 Делители и кратные. Решение упражнений
4 Признаки делимости на 10, на 5 и на 2
5 Признаки делимости на 10, на 5 и на 2. Решение упражнений
6 Признаки делимости на 9 и на 3
7 Признаки делимости на 9 и на 3. Решение упражнений
8 Проверочная работа по теме «Признаки делимости»
9 Простые и составные числа. Разложение на простые множители
10 Разложение на простые множители
11 Наибольший общий делитель. Взаимно простые числа
12 НОД. Решение упражнений
13 Наименьшее общее кратное
14 НОК. Решение упражнений
15 Решение задач на нахождение НОД и НОК
16 Проверочная работа по теме: «Делимость натуральных чисел»
17 Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби
18 Применение основного свойства дроби при выполнении упражнений
19 Сокращение дробей
20 Применение правила сокращения дробей при решении упражнений
21 Сокращение дробей. Решение упражнений
22 Приведение дробей к общему знаменателю



23 Приведение дробей к общему знаменателю. Решение упражнений.
24 Сравнение дробей с разными знаменателями
25 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями
26 Решение упражнений на сложение и вычитание дробей с разными знаменателями
27 Решение задач на сложение и вычитание дробей с разными знаменателями
28 Подготовка к контрольной работе №1 по теме «Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными знаменателями»
29 Контрольная работа №1 по теме «Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными знаменателями»
30 Умножение дробей. Умножение дроби на натуральное число
31 Умножение смешанных чисел
32 Решение упражнений на умножение дробей
33 Нахождение дроби от числа
34 Решение упражнений на нахождение дроби от числа
35 Проверочная работа по теме «Умножение дробей»
36 Взаимно обратные числа
37 Деление дробей. Деление дроби на натуральное число и наоборот
38 Деление смешанных чисел
39 Решение упражнений на деление
40 Решение задач на деление
41 Проверочная работа по теме «Деление дробей»
42 Нахождение числа по значению его дроби
43 Задачи на нахождение числа по значению его дроби
44 Задачи на нахождение числа по значению его дроби. Дробные выражения
45 Преобразование обыкновенных дробей в десятичные
46 Преобразование обыкновенных дробей в десятичные
47 Бесконечные периодические десятичные дроби
48 Десятичное приближение обыкновенной дроби
49 Десятичное приближение обыкновенной дроби
50 Проверочная работа по теме: «Преобразование обыкновенных дробей в десятичные»
51 Отношения
52 Отношения. Решение упражнений
53 Отношения. Решение задач
54 Пропорции
55 Решение упражнений на пропорции
56 Применение правила пропорции при решении задач
57 Процентное отношение двух чисел
58 Процентное отношение двух чисел



59 Урок-закрепление по теме: «Отношения и пропорции». Проверочная работа по теме: «Отношения и пропорции»
61 Прямая пропорциональная зависимость
62 Прямая пропорциональная зависимость. Решение задач
63 Обратная пропорциональная зависимость
64 Обратная пропорциональная зависимость. Решение задач
65 Деление числа в данном отношении
66 Деление числа в данном отношении
67 Подготовка к контрольной работе по теме: «Умножение и деление дробей. Отношения и пропорции. Прямая и обратная

пропорциональные зависимости»
68 Контрольная работа №2 по теме: «Умножение и деление дробей. Отношения и пропорции. Прямая и обратная

пропорциональные зависимости»
69 Окружность и круг
70 Окружность и круг. Решение задач
71 Длина окружности
72 Площадь круга
73 Решение задач на нахождение длины окружности и площади круга
74 Проверочная работа по теме: «Длина окружности. Площадь круга»
75 Цилиндр, конус, шар
76 Цилиндр, конус, шар. Решение задач
77 Диаграммы
78 Решение задач на построение диаграмм
79 Случайные события
80 Вероятность случайного события
81 Нахождение вероятности случайного события
82 Проверочная работа по теме: «Вероятность случайного события»
83 Положительные и отрицательные числа
84 Положительные и отрицательные числа. Решение упражнений
85 Координатная прямая
86 Построение точек на координатной прямой
87 Решение упражнений на построение координатной прямой
88 Целые числа. Рациональные числа
89 Целые числа. Рациональные числа. Решение упражнений
90 Модуль числа
91 Нахождение модуля числа
92 Решение упражнений на нахождение модуля числа
93 Сравнение рациональных чисел



94 Сравнение рациональных чисел. Решение упражнений
95 Сравнение рациональных чисел. Решение упражнений
96 Урок-закрепление по теме: «Целые числа. Рациональные числа. Модуль числа»
97 Проверочная работа по теме: «Целые числа. Рациональные числа. Модуль числа»
98 Сложение рациональных чисел с помощью координатной прямой
99 Сложение чисел с одинаковыми знаками
100 Сложение чисел с разными знаками
101 Свойства сложения рациональных чисел
101 Свойства сложения рациональных чисел
102 Решение упражнений на сложение рациональных чисел
103 Решение упражнений на сложение рациональных чисел
104 Самостоятельная работа по теме «Сложение рациональных чисел»
105 Вычитание рациональных чисел
106 Решение упражнений на вычитание рациональных чисел
107 Решение задач на вычитание рациональных чисел
108 Решение уравнений с рациональными числами
109 Урок-закрепление по теме: «Сложение и вычитание рациональных чисел»
110 Проверочная работа по теме: «Сложение и вычитание рациональных чисел»
111 Умножение рациональных чисел
112 Решение упражнений на умножение рациональных чисел
113 Решение упражнений на умножение рациональных чисел
114 Решение уравнений на умножение рациональных чисел
115 Переместительное и сочетательное свойства умножения рациональных чисел
116 Переместительное и сочетательное свойства умножения рациональных чисел. Решение упражнений
117 Коэффициент
118 Коэффициент. Распределительное свойство умножения
119 Распределительное свойство умножения. Решение упражнений
120 Распределительное свойство умножения. Решение упражнений
121 Распределительное свойство умножения. Решение уравнений
122 Самостоятельна работа по теме: «Умножение рациональных чисел. Свойства умножения »
123 Деление рациональных чисел
124 Деление рациональных чисел. Решение упражнений
125 Решение упражнений на деление рациональных чисел
126 Подготовка к контрольной работе №3 по теме «Умножение и деление рациональных чисел»
127 Контрольная работа №3 по теме «Умножение и деление рациональных чисел»
128 Решение уравнений. Раскрытие скобок



129 Решение уравнений. Раскрытие скобок
130 Решение уравнений. Раскрытие скобок
131 Решение уравнений. Подобные слагаемые
132 Решение уравнений. Подобные слагаемые
133 Решение уравнений. Подобные слагаемые
134 Самостоятельная работа по теме «Решение уравнений»
135 Решение задач с помощью уравнений
136 Решение задач с помощью уравнений
137 Составление задач с помощью уравнений
138 Составление и решение задач с помощью уравнений
139 Самостоятельная работа по теме: «Решение задач с помощью уравнений»
140 Перпендикулярные прямые
141 Построение перпендикулярных прямых
142 Осевая и центральная симметрии
143 Построение осевой симметрии
144 Построение центральной симметрии
145 Параллельные прямые
146 Построение параллельных прямых
147 Проверочная работа по теме «Построение перпендикулярных и параллельных прямых»
148 Координатная плоскость
149 Построение точек на координатной плоскости
150 Построение точек на координатной плоскости
151 Графики
152 Построение графиков
153 Подготовка к контрольной работе №4 по теме «Перпендикулярные и параллельные прямые. Координатная плоскость.

Графики»
154 Контрольная работа №4 по теме «Перпендикулярные и параллельные прямые. Координатная плоскость.

Графики»
155 Повторение. Делимость чисел. НОД и НОК
156 Повторение. Сокращение дробей
157 Промежуточная аттестация
158 Повторение. Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными знаменателями
159 Повторение. Умножение и деление дробей
161 Повторение. Отношения и пропорции
162 Повторение. Длина окружности и площадь круга
163 Повторение. Диаграммы



164 Повторение. Случайные события
165 Повторение. Сложение и вычитание рациональных чисел
166 Повторение. Умножение и деление рациональных чисел
167 Повторение. Решение уравнений
168 Повторение. Решение задач с помощью уравнений
169 Повторение. Координатная плоскость
170 Итоговый урок
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