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1. Пояснительная записка 
Рабочая программа по математике в 6 классе составлена в соответствии с: 

 Основной образовательной программой основного общего образования муниципального 

общеобразовательного казѐнного учреждения «Олѐкминская средняя общеобразовательная школа» 

Тындинского района для 5-9 классов (ФГОС) на 2021-2022 г. 

 Программа. Планирование учебного материала. Математика. 5—6 классы / [авт.-сост. В. И. 

Жохов]. — 3-е изд., испр. — М. : Мнемозина, 2021. — 62 с. 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897 (с изменениями и дополнениями) 

Преподавание осуществляется по учебнику:  Математика. 6 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций в двух частях/ Н.Я. Виленкин, В.И.Жохов, А.С.Чесноков, С.И.Шварцбурд – М.: 

Мнемозина, 2019 

Рабочая программа  рассчитана на  170 часов в  год, из расчета - 5 учебных часов в неделю. 

 

Сокращения, принятые в календарно-тематическом планировании: 

Модули воспитательной работы: 

Наименование модуля 
Принятое 

сокращение 

«Школьный урок»  ШУ 

«Классное руководство» КР 

«Курсы внеурочной деятельности» КВД 

«Самоуправление» С 

«Профориентация» П 

«Работа с родителями» РР 

«Ключевые общешкольные дела» КОД 

«Детские общественные объединения» ДОО 

«Школьные медиа» ШМ 

«Организация предметно-эстетической среды» ОПЭС 

 

Направления воспитательной деятельности: 

Направление воспитательной деятельности 
Принятое 

сокращение 

Гражданско-патриотическая деятельность Г-П 

Нравственно-эстетическая деятельность Н-Э 

Познавательная деятельность П 

Профориентационная деятельность П-О 

Спортивно-оздоровительная деятельность  С-О 

Экологическая деятельность Э 

 

2. Планируемые результаты освоения предмета. 

Выпускник научится в 6 классе 

Числа 

•  Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, рациональное 

число. 

•  Читать и записывать рациональные числа. 

•  Использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений. 

•  Изображать рациональные числа на координатной прямой. 

•  Сравнивать рациональные числа. 

•  Выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами. 

•  Выполнять арифметические действия с обыкновенными дробями, десятичными дробями, 

смешанными числами. 



 

•  Знать признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10 и использовать их при выполнении вычислений и 

решении несложных задач. 

•  Изображать сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел на координатной 

прямой. 

•  Выполнять арифметические действия с положительными и отрицательными числами. 

•  Находить квадрат и куб рационального числа. 

•  Оперировать понятием модуль числа. Понимать геометрический смысл модуля. 

•  Составлять числовые выражения и находить значения числовых выражений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

•  Оценивать результаты вычислений при решении практических задач. 

•  Выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях. 

•  Составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов. 

Множества 

•  Оперировать понятиями: множество, элемент множества, подмножество, принадлежность 

элемента множеству. 

•  Задавать множества перечислением их элементов. 

•  Находить подмножество, пересечение и объединение множеств в простейших ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

•  Распознавать логически некорректные высказывания. 

Статистика и теория вероятностей 

•  Представлять данные в виде таблиц, диаграмм. 

•  Читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

•  Решать комбинаторные задачи с помощью перебора возможных вариантов и с помощью 

правила комбинаторного умножения. 

Текстовые задачи 

•  Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия. 

•  Строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны значения 

двух из трѐх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи. 

•  Осуществлять поиск решения задачи двумя способами: от условия к требованию и от 

требования к условию. 

•  Составлять план решения задачи. 

•  Выделять этапы решения задачи. 

•  Интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи. 

•  Использовать при решении задачи как арифметический, так и алгебраический методы 

решения. 

•  Решать задачи на нахождение части числа и числа по его части. 

•  Решать задачи на зависимость трѐх величин разных типов (на работу, на покупки, на 

движение), выделять величины в каждой зависимости и отношения между ними. 

•  Решать задачи на проценты, находить процентное отношение двух чисел, находить 

процентное снижение или процентное повышение величины. 

•  Решать несложные логические задачи. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

•  Выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче (делать 

прикидку). 

Алгебраические представления 

•  Записывать и читать буквенные выражения. Находить значения буквенных выражений при 

заданных значениях букв. 

•  Записывать свойства и правила арифметических действий с помощью буквенных 

выражений. 



 

•  Упрощать буквенные выражения, содержащие подобные слагаемые, раскрывать скобки, 

перед которыми стоит знак «плюс» или «минус», умножать число на сумму или разность 

выражений, содержащих букву. 

•  Решать уравнения на основе знаний компонентов действий. 

•  Решать линейные уравнения и уравнения, к ним сводящиеся (без введения термина 

«линейное»). 

•  Описывать реальные ситуации с помощью линейных уравнений. 

•  Оперировать понятиями: координатная прямая, координатная плоскость. 

•  Находить координату точки на координатной прямой 

и координаты точки на координатной плоскости. Строить точку на координатной плоскости по 

еѐ координатам. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

•  Описывать реальные ситуации с помощью несложных уравнений. 

•  Находить местоположение объекта по его географическим координатам. 

•  Составлять план местности, используя масштаб. 

•  Оценивать реальные расстояния между географическими объектами, отмеченными на карте. 

•  Строить ленту времени. 

•  Использовать изученные формулы на других предметах. 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

•  Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, 

угол, многоугольник, треугольник и четырѐхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и 

круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. 

•  Изображать геометрические фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

•  решать практические задачи с применением простейших свойств фигур. 

Измерения и вычисления 

•  Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов 

с помощью инструментов. 

•  Вычислять площади прямоугольников. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

•  Вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях. 

•  Находить площади прямоугольников, объѐмы тел, имеющих форму прямоугольного 

параллелепипеда. 

•  Выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной 

жизни. 

История математики 

•  Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как 

науки. 

•  Знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 

всемирной историей. 

Выпускник получит возможность научиться в 6 классе 

Элементы теории множеств и математической логики 

•  Оперировать понятиями: множество, характеристики 

множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, 

принадлежность элемента множеству. 

•  Определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению множеств. 

•  Задавать множество с помощью перечисления элементов и словесного описания. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

•  Распознавать логически некорректные высказывания. 

•  Строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики. 

Числа 

•  Оперировать понятиями: натуральное число, множество 



 

натуральных чисел, целое число, множество целых чисел, рациональное число, множество 

рациональных чисел. 

•  Оперировать понятиями: обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число. 

•  Изображать натуральные, целые, рациональные числа 

на координатной прямой. 

•  Понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа. 

•  Выполнять вычисления, в том числе с использованием рациональных способов, 

обосновывать алгоритмы выполнения действий. 

•  Использовать признаки делимости на 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, суммы и произведения чисел 

при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимости. 

•  Выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью. 

•  Упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей. 

•  Находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 

•  Оперировать понятиями: модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

•  Применять правила приближѐнных вычислений при решении практических задач и 

решении задач других учебных предметов. 

•  Выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том 

числе приближѐнных вычислений. 

•  Составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практических задач 

и задач из других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 

•  Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень уравнения, 

решение уравнения, числовое неравенство. 

Статистика и теория вероятностей 

•  Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее 

арифметическое. 

•  Извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах. 

•  Составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

•  Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах 

и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений. 

Текстовые задачи 

•  Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности. 

•  Использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения 

поисковой схемы и решения задач. 

•  Знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от 

условия к требованию). 

•  Моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы. 

•  Выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа. 

•  Интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи. 

•  Анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при 

решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 

направлениях. 

•  Исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчѐта. 

•  Решать разнообразные задачи «на части», отношения, пропорции. 

•  Решать и обосновывать решение задач на нахождение части числа и числа по его части на 

основе конкретного смысла дроби. 

•  Осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на 

работу, на покупки, на движение); выделять эти величины и отношения 



 

между ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задачи указанных 

типов, решать задачи на движение по реке. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

•  Выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, отличные 

от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с учѐтом этих 

характеристик. 

•  Решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не 

требуется точный вычислительный результат. 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

•  Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах.  

Измерения и вычисления 

•  Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов. 

•  Вычислять площади прямоугольников, квадратов, объѐмы прямоугольных 

параллелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

•  Вычислять расстояния на местности, площади участков прямоугольной формы, объѐмы 

комнат. 

•  Выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни. 

•  Оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики 

•  Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных 

областей. 

3. Содержание рабочей программы 

Делимость чисел 

Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные числа. Разложение на простые множители. 

Наибольший общий делитель. Наименьшее общее кратное. 

Обыкновенные дроби 

Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему знаменателю. 

Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. Сложение и вычитание 

смешанных чисел. Умножение и деление обыкновенных дробей. Нахождение дроби от числа и числа 

по значению его дроби. Дробные выражения. Отношения и пропорции. Прямая и обратная 

пропорциональные зависимости. Масштаб. Длина окружности и площадь круга. 

Рациональные числа 

Координатная прямая. Противоположные числа. Модуль числа. Сравнение чисел. Сложение, 

вычитание, умножение и деление отрицательных чисел и чисел с разными знаками.  

Свойства действий с рациональными числами. 

Алгебраические представления 

Уравнения, решение уравнений. Раскрытие скобок. Подобные слагаемые. Уравнения как 

математические модели реальных ситуаций. Координатная прямая и координатная плоскость. 

Текстовые задачи 

Задачи на проценты, отношения и пропорции. Задачи на прямую и обратную пропорциональные 

зависимости. Решение задач арифметическим и алгебраическим методами. Задачи на нахождение 

площади круга и длины окружности. Логические задачи. Граф-схемы. 

Наглядная геометрия 

Окружность и круг. Длина окружности и площадь круга. 

Конус. Цилиндр. Шар, сфера. Перпендикулярные и параллельные прямые. 

Множества 

Числовые множества. Множества целых и рациональных чисел. 

Статистика, элементы комбинаторики и теории вероятностей 



 

Перебор всех возможных вариантов. Правило комбинаторного умножения. Таблицы. Круговые и 

столбчатые диаграммы. График движения. График роста. 

Повторение. 

Перечень контрольных работ и проектов по учебному предмету  
Контрольная работа № 1 «Делимость чисел». 

Контрольная работа № 2 «Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями». 

Контрольная работа №3 «Умножение обыкновенных  дробей» 

Контрольная работа № 4 по теме «Деление обыкновенных дробей» 

Контрольная работа № 5 по теме «Отношения и пропорции» 

Контрольная работа № 6 по теме «Положительные и отрицательные числа» 

Контрольная работа № 7 по теме «Сложение и вычитание положительных и 

отрицательных чисел». 

Контрольная работа № 8 по теме «Умножение и деление положительных и отрицательных 

чисел» 

Контрольная работа № 9 «Решение уравнений» 

Контрольная работа № 10 по теме «Координаты на плоскости» 

Контрольная работа №11 (итоговая) 

Проект  «Появление отрицательных чисел и нуля» 

 
4. Календарно-тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Дата 

(план) 

Дата 

(факт) 

Содержание урока Модуль Направление 

воспитательной 

деятельности 

Делимость чисел (20 ч) 

1 01.09  Делители и кратные   

2 02.09  Делители и кратные   

3 03.09  Делители и кратные   

4 06.09  Признаки делимости на 10, на 5 и на 2   

5 07.09  Признаки делимости на 10, на 5 и на 2   

6 08.09  Признаки делимости на 10, на 5 и на 2   

7 09.09  Признаки делимости на 9 и на 3   

8 10.09  Признаки делимости на 9 и на 3   

9 13.09  Простые и составные числа ШУ П  

10 14.09  Простые и составные числа   

11 15.09  Разложение на простые множители   

12 16.09  Разложение на простые множители   

13 17.09  Наибольший общий делитель   

14 20.09  Наибольший общий делитель   

15 21.09  Взаимно простые числа    

16 22.09  Наименьшее общее кратное   

17 23.09  Наименьшее общее кратное   

18 24.09  Наименьшее общее кратное ШУ П  

19 27.09  Наименьшее общее кратное   

20 28.09  Контрольная работа № 1 «Делимость чисел»   

Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями (22) 

21 29.09  Анализ контрольной работы. Основное 

свойство дроби 

  

22 30.09  Основное свойство дроби   

23 01.10  Сокращение дробей   

24 04.10  Сокращение дробей   



 

25 05.10  Сокращение дробей   

26 06.10  Приведение дробей к общему знаменателю   

27 07.10  Приведение дробей к общему знаменателю   

28 08.10  Приведение дробей к общему знаменателю   

29 11.10  Сравнение дробей с разными знаменателями   

30 12.10  Сравнение дробей с разными знаменателями   

31 13.10  Сложение дробей с разными знаменателями   

32 14.10  Сложение дробей с разными знаменателями   

33 15.10  Вычитание дробей с разными знаменателями   

34 18.10  Вычитание дробей с разными знаменателями ШУ П  

35 19.10  Сложение и вычитание смешанных чисел   

36 20.10  Сложение и вычитание смешанных чисел   

37 21.10  Сложение и вычитание смешанных чисел   

38 22.10  Сложение и вычитание смешанных чисел   

39 25.10  Сложение и вычитание смешанных чисел   

40 26.10  Сложение и вычитание смешанных чисел ШУ П  

41 27.10  Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями» 

  

42 28.10  Контрольная работа № 2 «Сложение и 

вычитание дробей с разными 

знаменателями» 

  

Умножение и деление обыкновенных дробей (32) 

43 29.10  Анализ контрольной работы. Умножение 

дробей 

  

44 01.11  Умножение дробей   

45 02.11  Умножение дробей   

46 10.11  Умножение дробей   

47 11.11  Нахождение дроби от числа   

48 12.11  Нахождение дроби от числа   

49 15.11  Нахождение дроби от числа   

50 16.11  Нахождение дроби от числа   

51 17.11  Применение распределительного свойства   

52 18.11  Применение распределительного свойства   

53 19.11  Применение распределительного свойства   

54 22.11  Применение распределительного свойства   

55 23.11  Применение распределительного свойства   

56 24.11  Взаимно обратные числа   

57 25.11  Взаимно обратные числа   

58 26.11  Обобщение и систематизация темы 

«Умножение обыкновенных  дробей» 

  

59 29.11  Контрольная работа №3 «Умножение 

обыкновенных  дробей» 

  

60 30.11  Анализ контрольной работы. Деление    

61 01.12  Деление    

62 02.12  Деление    

63 03.12  Деление    

64 06.12  Деление    

65 07.12  Нахождение числа по его дроби   

66 08.12  Нахождение числа по его дроби   

67 09.12  Нахождение числа по его дроби   



 

68 10.12  Нахождение числа по его дроби   

69 13.12  Нахождение числа по его дроби   

70 14.12  Дробные выражения   

71 15.12  Дробные выражения ШУ П  

72 16.12  Дробные выражения   

73 17.12  Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Деление обыкновенных дробей» 

  

74 20.12  Контрольная работа № 4 по теме «Деление 

обыкновенных дробей» 

  

Отношения и пропорции (19) 

75 21.12  Анализ контрольной работы. Отношения   

76 22.12  Отношения   

77 23.12  Отношения   

78 24.12  Отношения   

79 27.12  Пропорции   

80 28.12  Пропорции   

81 10.01  Пропорции   

82 11.01  Пропорции ШУ Н-Э  

83 12.01  Прямая и обратная пропорциональные 

зависимости 

  

84 13.01  Прямая и обратная пропорциональные 

зависимости 

  

85 14.01  Прямая и обратная пропорциональные 

зависимости 

  

86 17.01  Масштаб   

87 18.01  Масштаб   

88 19.01  Длина окружности   

89 20.01  Площадь круга   

90 21.01  Шар   

91 24.01  Шар   

92 25.01  Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Отношения и пропорции» 

  

93 26.01  Контрольная работа № 5 по теме 

«Отношения и пропорции» 

  

Положительные и отрицательные числа (13) 

94 27.01  Анализ контрольной работы. Координаты на 

прямой. 

  

95 28.01  Координаты на прямой.   

96 31.01  Координаты на прямой. ШУ П  

97 01.02  Противоположные числа.   

98 02.02  Противоположные числа.   

99 03.02  Модуль числа.   

100 04.02  Модуль числа.   

101 07.02  Сравнение чисел.   

102 08.02  Сравнение чисел.   

103 09.02  Сравнение чисел.   

104 10.02  Изменение величин   

105 11.02  Изменение величин   

106 14.02  Контрольная работа № 6 по теме 

«Положительные и отрицательные числа» 

  

Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел (11) 



 

107 15.02  Анализ контрольной работы. Сложение чисел с 

помощью координатной прямой. 

  

108 16.02  Сложение чисел с помощью координатной 

прямой. 

  

109 17.02  Сложение отрицательных чисел.   

110 18.02  Сложение отрицательных чисел.   

111 21.02  Сложение чисел с разными знаками.   

112 22.02  Сложение чисел с разными знаками.   

113 24.02  Сложение чисел с разными знаками.   

114 25.02  Вычитание.   

115 28.02  Вычитание.   

116 01.03  Вычитание.   

117 02.03  Контрольная работа № 7 по теме «Сложение 

и вычитание положительных и 

отрицательных чисел». 

  

Умножение и деление положительных и отрицательных чисел (12) 

118 03.03  Анализ контрольной работы. Умножение   

119 04.03  Умножение   

120 07.03  Умножение   

121 09.03  Деление   

122 10.03  Деление   

123 11.03  Деление   

124 14.03  Рациональные числа.   

125 15.03  Рациональные числа. ШУ П  

126 16.03  Свойства действий с рациональными числами.   

127 17.03  Свойства действий с рациональными числами.   

128 18.03  Свойства действий с рациональными числами.   

129 21.03  Контрольная работа № 8 по теме 

«Умножение и деление положительных и 

отрицательных чисел» 

  

Решение уравнений (15) 

130 22.03  Анализ контрольной работы. Раскрытие скобок.   

131 23.03  Раскрытие скобок.   

132 24.03  Раскрытие скобок.   

133 04.04  Раскрытие скобок.   

134 05.04  Коэффициент   

135 06.04  Коэффициент   

136 07.04  Подобные слагаемые.   

137 08.04  Подобные слагаемые.   

138 11.04  Подобные слагаемые.   

139 12.04  Решение уравнений.   

140 13.04  Решение уравнений.   

141 14.04  Решение уравнений. ШУ П  

142 15.04  Решение уравнений.   

143 18.04  Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Решение уравнений» 

  

144 19.04  Контрольная работа № 9 «Решение 

уравнений» 

  

Координаты на плоскости (13) 

145 20.04  Анализ контрольной работы. 

Перпендикулярные прямые. 

  



 

146 21.04  Перпендикулярные прямые.   

147 22.04  Параллельные прямые.   

148 25.04  Параллельные прямые.   

149 26.04  Координатная плоскость.   

150 27.04  Координатная плоскость. ШУ П  

151 28.04  Координатная плоскость.   

152 29.04  Столбчатые диаграммы.   

153 02.05  Столбчатые диаграммы.   

154 03.05  Графики.   

155 04.05  Графики.   

156 05.05  Графики.   

157 06.05  Контрольная работа № 10 по теме 

«Координаты на плоскости» 

  

Повторение (13) 

158 10.05  Анализ контрольной работы. Повторение. 

Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями 

  

159 11.05  Повторение. Сложение и вычитание 

смешанных чисел 

  

160 12.05  Повторение. Умножение и деление 

обыкновенных дробей 

  

161 13.05  Повторение. Отношения и пропорции   

162 16.05  Повторение. Положительные и отрицательные 

числа 

  

163 17.05  Повторение Сложение чисел с одинаковыми 

знаками 

  

164 18.05  Повторение Сложение чисел с разными знаками   

165 19.05  Повторение Вычитание   

166 20.05  Повторение Умножение и деление 

положительных и отрицательных чисел 

  

167 23.05  Контрольная работа №11 (итоговая)   

168 24.05  Анализ контрольной работы. Повторение 

Преобразование выражений 

  

169 25.05  Повторение. Решение уравнений   

170 26.05  Повторение. Координаты на плоскости   

 


