
 
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Рабочая программа по математике для 5-6 классов  составлена на основании следующих документов:  

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ (ст. 2, 6, 7); 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

4. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010г. № 1241 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009г. № 373; 

5. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. № 1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009г. № 373»; 

6. Положения «О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МКОУ «СОШ № 

3», утвержденного приказом от 28.08.2015. N 49; 

7. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03. 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

8.  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06. 2015 г. № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 



 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»; 

9. Примерных основных образовательных программ основного общего образования, внесенные в реестр образовательных программ, 

одобренных федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015г. № 1/5). 

http://fgosreestr.ru/; 

10. Учебного плана МКОУ «СОШ № 3»; 

11. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

12. Программа авторского коллектива  Г. В. Дорофеева, И.Ф. Шарыгина, Е. А. Бунимовича, Л. В. Кузнецовой, С. С. Минаевой, Л. О. Рословой, С. 

Б. Суворовой, опубликованная в сборнике программ «Математика. Сборник рабочих программ. 5-6 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных  учреждений / сост. Т.А. Бурмистрова.- 3-е изд., доп. – М.: «Просвещение», 2014».  

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Курс математики 5-6 классов включает 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. 

Содержание линии «Арифметика» служит фундаментом для дальнейшего изучения учащимися математики и смежных дисциплин, 

способствует развитию не только вычислительных навыков, но и логического мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, 

способствует развитию умений планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач, а также приобретению практических 

навыков, необходимых в повседневной жизни. 

Содержание линии «Элементы алгебры» систематизирует знания о математическом языке, показывая применение букв для обозначения чисел 

и записи свойств арифметических действий, а также для нахождения неизвестных компонентов арифметических действий. 

Содержание линии «Наглядная геометрия» способствует формированию у учащихся первичных представлений о геометрических абстракциях 
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реального мира, закладывает основы формирования правильной геометрической речи, развивает образное мышление и пространственные 

представления. 

Линия «Вероятность и статистика» – обязательный компонент школьного образования, усиливающий его прикладное и практическое значение. 

Этот материал необходим, прежде всего, для формирования у учащихся функциональной грамотности – умения воспринимать и критически 

анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить 

простейшие вероятностные расчёты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся выделять комбинации, отвечающие заданным условиям, 

осуществлять перебор и подсчёт числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. 

При изучении статистики и вероятности обогащаются представления о современной картине мира и методах его исследования, формируется 

понимание роли статистики как источника социально значимой информации, и закладываются основы вероятностного мышления. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Данная рабочая программа построена в расчете на шестидневную учебную неделю и составляет 420 часов, из них 210 ч в 5 классе (35 учебных 

недель, 6 ч в неделю), 210 ч в 6 классе (35 учебных недель, 6 ч в неделю). 

 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 
 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной программы основного общего образования: 

личностные: 

1) ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

2) формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

3) умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

4) первоначального представления о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для 

развития цивилизации; 

5) критичности мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

6) креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении арифметических задач; 

7) умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

8) формирование способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; 



 

метапредметные: 

1) способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

2) умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

3) способности адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее объективную трудность и собственные 

возможности ее решения; 

4) умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по 

аналогии) и выводы; 

5) умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; 

6) 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 учета интересов; слушать партнера; формулировать, 

аргументировать и отстаивать собственное мнение; 

7) формирование учебной и общепользовательской компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ-компетентности); 

8) первоначального представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники; 

9) развития способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

10) умения находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять ее в понятной 

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

11) умения понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

12) умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости их проверки; 

13) понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

14) умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

15) способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; 

предметные: 

1) 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, использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический), развития способности обосновывать суждения, проводить классификацию; 



 

2) 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.), формирование представлений о статистических 

закономерностях в реальном мире и различных способах их изучения; 

3) умения выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, применять их для решения учебных математических задач и 

задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

4) умения пользоваться изученными математическими формулами; 

5) знания основных способов представления и анализа статистических данных; умения решать задачи с помощью перебора всех возможных 

вариантов; 

6) умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных разделов курса, в том числе задач, не 

сводящихся к непосредственному применению известных алгоритмов. 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (5 класс) 
 

 

№ главы Название раздела Кол-во часов 

1 Линии 9 

2 Натуральные числа 16 

3 Действия с натуральными числами 26 

4 Использование свойств действий при вычислениях 15 

5 Углы и многоугольники 7 

6 Делимость чисел 19 

7 Треугольники и четырёхугольники 11 

8 Дроби 28 

9 Действия с дробями 38 

10 Многогранники 12 

11 Таблицы и диаграммы 8 

 Повторение.  21 

 

 
 



 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (6 класс) 

 

№ главы Название раздела Кол-во часов 

1 Дроби и проценты 22 

2 Прямые на плоскости и в пространстве 9 

3 Десятичные дроби 13 

4 Действия с десятичными дробями 28 

5 Элементы логики 5 

6 Окружность  11 

7 Отношения и проценты 16 

8 Симметрия  10 

9 Выражения, формулы, уравнения 16 

10 Целые числа 17 

11 Множества. Комбинаторика 11 

12 Рациональные числа 18 

13 Многоугольники и многогранники 9 

14 Повторение.  25 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 

 

 

5 класс 

Глава 1. Линии(9 уроков) 

Разнообразный мир линий. Прямая. Части прямой. Ломаная. Длина линии. Окружность. 

Глава 2. Натуральные числа (16 уроков) 

Как записывают и читают натуральные числа. Натуральный ряд. Сравнение натуральных чисел. Числа и точки на прямой. Округление 

натуральных чисел. Решение комбинаторных задач. 

Глава 3. Действия с натуральными числами (26 уроков) 

Сложение и вычитание. Умножение и деление. Порядок действий в вычислениях. Степень числа. Задачи на движение. 

Глава 4. Использование свойств действий при вычислениях (15 уроков) 

Свойства сложения и умножения. Распределительное свойство. Задачи на части. Задачи на уравнивание. 

Глава 5. Углы и многоугольники (7 уроков) 

Как обозначают и сравнивают углы. Измерение углов. Ломаные и многоугольники. 

Глава 6. Делимость чисел (19 уроков) 



 

Делители и кратные. Простые и составные числа. Свойства делимости. Признаки делимости. Деление с остатком. 

Глава 7. Треугольники и четырёхугольники (11 уроков) 

Треугольники и их виды. Прямоугольник. Равенство фигуры. Площадь прямоугольника. 

Глава 8. Дроби (28 уроков) 

Доли. Что такое дробь. Основное свойство дроби. Приведение дроби к новому знаменателю. Сравнение  дробей. Натуральные числа и дроби.  

Глава 9. Действия с дробями (38 уроков) 

Сложение и вычитание дробей. Смешанные дроби. Сложение и вычитание смешанных дробей. Умножение дробей. Деление дробей. 

Нахождение части целого и целого по его части. Задачи на совместную работу. 

Глава 10. Многогранники (12 уроков) 

Геометрические тела и их изображения. Параллелепипед. Объём параллелепипеда. Пирамида. 

Глава 11. Таблицы и диаграммы (8 уроков) 

Чтение таблиц. Диаграммы. Опрос общественного мнения.. 

Повторение. (21 час) 

 

 

6 класс 

Глава 1. Дроби и проценты (22 урока) 

Что мы знаем о дробях. Вычисления с дробями. «Многоэтажные дроби». Что такое процент. Столбчатые и круговые диаграммы. 

Глава 2. Прямые на плоскости и в пространстве (9 уроков) 

Пересекающиеся прямые. Параллельные прямые. Расстояние. 

Глава 3. Десятичные дроби (13 уроков) 

Десятичная запись дробей. Десятичные дроби и метрическая система мер. Перевод обыкновенной дроби в десятичную. Сравнение 

десятичных дробей. 

Глава 4. Действия с десятичными дробями (28 уроков)  

Сложение и вычитание десятичных дробей. Умножение и деление десятичной дроби на 10,100,1000. Умножение десятичных дробей. Деление 

десятичных дробей. Деление десятичных дробей (продолжение). Округление десятичных дробей. Задачи на движение. 

Элементы логики (5 уроков) 

Определение. Утверждение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от противного. Теорема, обратная данной. Пример и 

крнтрпример. 

Глава 5. Окружность (11 уроков) 

Окружность и прямая. Две окружности на плоскости. Построение треугольника. круглые тела. 

Глава 6. Отношения и проценты (16 уроков) 

Что такое отношение. Деление в данном отношении. «Главная» задача на проценты. Выражение отношения в процентах. 

Глава 7. Симметрия (10 уроков) 



 

Осевая симметрия. Ось симметрии фигуры. Центральная симметрия. 

Глава 8. Выражения, формулы, уравнения (16 уроков) 

О математическом языке. Буквенные выражения и числовые подстановки. Формулы. Вычисления по формулам. Формулы длины окружности, 

площади круга и объема шара. Что такое уравнение. 

Глава 9. Целые числа (17 уроков) 

Какие числа называют целыми. Сравнение целых чисел. Сложение целых чисел. вычитание целых чисел.. умножение и деление целых чисел. 

Глава 10. Множества. Комбинаторика (11 уроков) 

Понятие множества. Операции над множествами. Решение задач с помощью кругов Эйлера. Комбинаторные задачи. 

Глава 11. Рациональные числа (18 уроков) 

Какие числа называют рациональными. Сравнение рациональных чисел. Модуль числа. Действия с рациональными числами. Что такое 

координаты. Прямоугольные координаты на плоскости. 

Глава 12. Многоугольники и многогранники (9 уроков) 

Параллелограмм. Площади. Призма.  

Повторение. (25 часов) 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ МАТЕМАТИКИ В 5 КЛАССЕ  

 

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

Характеристика  видов деятельности 

учащихся 

1 Повторение курса начальной школы 1  
2 Тестирование за курс начальной школы 1 Тест  

Глава 1. Линии (9 уроков) 

3 Разнообразный мир линий 1 Распознавать на чертежах и рисунках прямую, 

части прямой окружность. Приводить примеры 

аналогов прямой  и окружности в окружающем 

мире. Изображать их с использованием 

чертежных инструментов, на клетчатой 

бумаге. 

Измерять с помощью инструментов и 

сравнивать длины отрезков. 

 Строить отрезки заданной длины, проводить 

окружность заданного радиуса. Выражать одни 

единицы измерений длин через другие. 

4 Прямая. Отрезок и луч.  1 

5 Ломаная. 1 

6 Сравнение отрезков. Длина отрезка. Единицы измерения длины. 

Вычисление отрезков. 

1 

7 Длина линии, Длина ломаной. Построение отрезка заданной длины. 1 

8 Старинные единицы длины. 1 

9 Окружность. 1 

10 Круг 1 

11 Окружность, круг. Геометрические построения. 1 

Глава 2. Натуральные числа (16 уроков) 

12 Сопоставление десятичной системы записи чисел и римской нумерации. 1 Читать и записывать большие натуральные 

числа, сравнивать и упорядочивать их.  

Описывать свойства натурального ряда.  

 

 

Чертить координатную прямую, изображать 

числа точками на координатной прямой, 

находить координату отмеченной точки.  

Округлять натуральные числа. Решать 

комбинаторные задачи с помощью перебора 

всех возможных вариантов (комбинаций 

чисел, слов, примеров и др.).  

 

Моделировать ход решения с помощью 

13 Десятичная система записи чисел. Появление цифр, букв, иероглифов в 

процессе счета и распределения продуктов на Древнем Ближнем Востоке. 

1 

14 Натуральный ряд чисел и его свойства. Чтение и запись натуральных 

чисел. 

1 

15 Понятие о сравнении чисел. Двойное неравенство. Различие между 

цифрой и числом. 

1 

16 Способы сравнения чисел: координатная прямая. 1 

17 Построение координатной прямой. 1 

18 Изображение чисел точками на координатной прямой. 1 

19 Округление натуральных чисел 1 

20 Правило округления натуральных чисел 1 

21 Прикидка и округление чисел 1 

22 Перебор возможных вариантов 1 



 

23 Дерево возможных вариантов 1 рисунка, с помощью дерева возможных 

вариантов.  

 

Контроль знаний и умений. 

24 Решение комбинаторных задач 1 

25 Логика перебора при решение комбинаторных задач 1 

26 Контрольная работа № 1 по теме «Натуральные числа» 1 

27 Анализ работы. Работа над  ошибками 1 

Глава 3. Действия с натуральными числами (26 уроков) 

28 Сложение натуральных чисел 1 Выполнять арифметические действия с 

натуральными числами, вычислять значения 

степеней. 

 Находить значения числовых выражений, 

содержащих действия разных ступеней, со 

скобками и без скобок.  

Выполнять прикидку и оценку результата 

вычислений, применять приемы проверки 

правильности вычислений. Исследовать 

простейшие числовые закономерности, 

используя числовые эксперименты. 

Употреблять буквы для обозначения чисел, для 

записи общих утверждений.  

 

 

Решать текстовые задачи арифметическим 

способом, используя различные зависимости 

между величинами (скорость, время, 

расстояние; работа, производительность, время 

и т.п.): 

 анализировать и осмысливать текст задачи,  

переформулировать условие, 

 извлекать необходимую информацию,  

моделировать условие с помощью схем, 

рисунков, реальных предметов;  

строить логическую цепочку рассуждений;  

29 Взаимосвязь между сложением и вычитанием натуральных чисел 1 

30 Нахождение неизвестных компонентов сложения и вычитания 1 

31 Прикидка и оценка результатов вычислений 1 

32 Решение текстовых задач 1 

33 Умножение натуральных чисел 1 

34 Деление натуральных  чисел 1 

35 Нахождение неизвестных компонентов умножения и деления 1 

36 Умножение натуральных чисел. Прикидка и оценка результатов 

вычислений 

1 

37 Деление натуральных чисел. Прикидка и оценка результатов вычислений 1 

38 Простейшие задачи на движение 1 

39 Решение задач на умножение и деление натуральных чисел 1 

40 Числовое выражение и его значение 1 

41 Порядок действий в вычислениях, содержащих действия разных ступеней 1 

42 Порядок действий.  1 

43 Порядок действий в вычислениях. Решение текстовых задач  1 

44 Степень числа. 1 

45 Квадрат и куб числа. 1 

46 Порядок действий при вычислении значений выражений, содержащих 

степени. 

1 

47 Задачи на движение навстречу и в противоположных направлениях 1 

48 Задачи на движение навстречу и в одном направлении 1 

49 Задачи на движение по течению  1 

50 Задачи на движение против течения. 1 

51 Различные задачи на движение 1 



 

52 Контрольная работа № 2 по теме «Действия с натуральными числами» 1 критически оценивать полученный ответ, 

 осуществлять самоконтроль, проверяя ответ 

на соответствие условию. 
53 Анализ работы. Работа над ошибками 1 

Глава 4. Использование свойств действий при вычислениях (15 уроков) 

54 Свойства сложения  1 Записывать с помощью букв свойства 

арифметических действий.  

Формулировать  и применять правила 

преобразования числовых выражений на 

основе свойств арифметических действий.   

Анализировать, рассуждать в ходе 

исследования числовых закономерностей. 

Осуществлять самоконтроль 

 

Моделировать условие задачи, используя 

реальные предметы и рисунки. 

 Решать текстовые задачи арифметическим 

способом, предлагать разные способы 

решения. 

55 Свойства умножения 1 

56 Преобразование выражений на основе переместительного и 

сочетательного свойств  

1 

57 Распределительное свойство 1 

58 Вынесение общего  множителя 1 

59 Преобразование числовых выражений на основе распределительного 

закона 

1 

60 Задачи на части 1 

61 Задачи на части, в условиях которых даётся масса всей смеси. 1 

62 Задачи на части, в которых части в явном виде не указаны 1 

63 Разные задачи на части 1 

64 Как решать задачи на уравнивание 1 

65 Решение задач на уравнивание 1 

66 Решение задач на части и на уравнивание 1 

67 Контрольная работа № 3 по теме «Использование свойств действий при 

вычислениях» 

1 

68 Анализ работы 1 

Глава 5. Углы и многоугольники (7 уроков) 

69 Угол. Обозначение углов. Сравнение углов.  

 

1 Измерять с помощью транспортира и 

сравнивать величины углов. Строить углы 

заданной величины с помощью транспортира. 

Измерять с помощью транспортира и 

сравнивать величины углов. Строить углы 

заданной величины с помощью транспортира. 

Распознавать многоугольники на чертежах, 

рисунках, находить их аналоги в окружающем 

мире. Моделировать многоугольники, 

70 Виды углов. Биссектриса угла 

 

1 

71 Градус, транспортир, измерение углов. 

 

1 

72 Построение углов заданной градусной меры с помощью транспортира 

 

1 

73 Построение углов 1 



 

 используя бумагу, проволоку и др., изображать 

на нелинованной и клетчатой бумаге. Измерять 

длины сторон и величины углов 

многоугольников.  

Вычислять периметры многоугольников  

Проводить диагонали многоугольников..  

74 Ломаные и многоугольники. Периметр многоугольника. 

 

1 

75 Правильные многоугольники. Диагонали многоугольников. 1 

Глава 6. Делимость чисел (19 уроков) 

76 Делители числа. Наибольший общий делитель. Способы нахождения НОД 1 Формулировать определения понятий 

«делитель»  и «кратное» числа,  

простого и составного числа,  

свойства и признаки делимости.  

Использовать таблицу простых чисел. 

 

 Проводить несложные исследования, опираясь 

на числовые эксперименты.  

Классифицировать натуральные числа (чётные 

и нечётные, по остаткам от деления на 3, на 5 и 

т.п.) 

 Доказывать и опровергать с помощью 

контрпримеров утверждения о делимости 

чисел.  

Конструировать математические предложения 

с помощью связок «и», «или», «если …,то …».  

Решать задачи, связанные с делимостью чисел. 

 

 

 

Контроль знаний и умений. 

77 Кратные числа. Наименьшее общее кратное. Способы нахождения НОК 1 

78 Простые и составные числа. Решето Эратосфена 1 

79 Разложение натурального числа на множители 1 

80 Разложение составного числа на простые множители 1 

81 Количество делителей числа. Основная теорема арифметики 1 

82 Делимость суммы и произведения 1 

83 Признаки делимости на 2, на 5, на 10 1 

84 Признаки делимости на  9 и на 3  1 

85 Признаки делимости на 4, на 6, на 8, на 11. 1 

86 Доказательство признаков делимости 1 

87 Урок-игра «Математический перекрёсток» 1 

88 Деление с остатком на множестве натуральных чисел 1 

89 Свойства деления с остатком 1 

90 Нахождение неизвестных компонентов при делении с остатком  1 

91 Практические задачи на деление с остатком 1 

92 Решение практических задач с применением признаков деления 1 

93 Контрольная работа № 4 по теме «Делимость чисел» 1 

94 Анализ работы 1 

Глава 7. Треугольники и четырёхугольники (11 уроков) 

95 Треугольники и их виды. Свойства равнобедренного треугольника. Фалес 

Милетский 

1 Распознавать треугольники на чертежах и 

рисунках, приводить примеры аналогов этих 

фигур в окружающем мире. Изображать 

треугольники от руки и с использованием 
96 Классификация треугольников по сторонам и углам 1 

97 Четырехугольники. Прямоугольники. 1 



 

98 Свойства диагоналей прямоугольника. 1 чертёжных инструментов. Исследовать 

свойства треугольников путём эксперимента, 

наблюдения, измерения, моделирования, в том 

числе, с использованием компьютерных 

программ.  

Вычислять площади квадратов, 

прямоугольников по соответствующим 

правилам и формулам.  

Выражать одни единицы измерения площади 

через другие.  

Изображать равные  фигуры.. 

99 Квадрат 1 

100 Равновеликие фигуры 1 

101 Понятие площади 1 

102 Площадь прямоугольника. Площадь квадрата 1 

103 Площадь фигур, составленных из прямоугольников 1 

104 Единицы площади. 1 

105 Приближенное измерение площади фигур на клетчатой бумаге 1 

Глава 8. Дроби (28 уроков) 

106 Как единица на доли делится 1 Моделировать в графической, предметной 

форме понятия и свойства, связанные с 

понятием обыкновенная дробь.  

Записывать и читать обыкновенные дроби.  

 

Соотносить дроби и точки на координатной 

прямой.  

 

Формулировать основное свойство дроби и 

записывать его с помощью букв.  

 

Применять различные приёмы сравнения 

дробей с разными знаменателями, выбирая 

наиболее подходящий приём в зависимости от 

конкретной ситуации.  

 

Находить способ решения задач, связанных с 

упорядочением, сравнением дробей. 

107 Нахождение целого по его части 1 

108 Как из долей получаются дроби.  1 

109 Правильные и неправильные дроби 1 

110 Изображение дробей точками на координатной прямой. 1 

111 Решение задач на нахождение дроби от числа 1 

112 Решение основных задач на дроби 1 

113 Основное свойство дроби 1 

114 Приведение дробей к новому знаменателю 1 

115 Нахождение у дробей нового знаменателя  1 

116 Сокращение дробей 1 

117 Использование основного свойства дроби при сокращении дробей.  1 

118 Преобразование дробей с помощью основного свойства. 1 

119 Приведение дробей к общему знаменателю 1 

120 Приведение дробей к общему знаменателю и их сравнение 1 

121 Запись натурального числа в виде дроби с заданным знаменателем 1 

122  Сравнение дробей с одинаковыми знаменателями. 1 

123 Сравнение дробей 1 

124 Различные приёмы сравнения дробей 1 

125 Натуральные числа и дроби 1 

126 Контрольная работа № 5 по теме «Дроби» 1 



 

127 Анализ работы.  Работа над ошибками 1 

Высказывания (6 уроков) 

128 Истинность высказываний 1  

129 Ложность высказываний 1 

130 Сложные высказывания 1 

131 Простые высказывания 1 

132 Условные высказывания 1 

133 Операции над высказываниями, с использованием логических связок: и, 

или, не. 

1 

Глава 9. Действия с дробями (38 уроков)  

134 Сложение обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями. 1 Моделировать сложение и вычитание дробей с 

помощью реальных объектов, рисунков, схем.  

 

Решать задачи на совместную работу.  

 

Формулировать и записывать с помощью букв 

правила действий с обыкновенными дробями.  

 

Вычислять значения числовых выражений, 

содержащих дроби; применять свойства 

умножения для рационализации вычислений.  

Комментировать ход вычисления. 

 Использовать приёмы  проверки результата 

вычисления.  

Проводить несложные исследования, 

связанные со свойствами дробных чисел, 

опираясь на числовые эксперименты.  

 

Решать текстовые задачи, содержащие 

дробные данные.  

 

 

135 Сложение дробей с разными знаменателями 1 

136 Сложение дробей. Прикидка оценка результатов 1 

137 Задачи на совместную работу 1 

138 Смешанные дроби 1 

139 Выделение целой части из неправильной дроби 1 

140 Преобразование смешанной дроби в неправильную и наоборот   1 

141 Сложение смешанных дробей 1 

142 Вычитание обыкновенных дробей 1 

143 Вычитание дроби из целого числа 1 

144 Вычитание чисел, одно из которых выражается смешанной дробью 1 

145 Рациональные приёмы вычислений 1 

146 Вычитание смешанных дробей 1 

147 Игра «Биржа знаний» 1 

148 Контрольная работа № 6 по теме «Действия с дробями» 1 

149 Анализ работы 1 

150 Умножение обыкновенных дробей 1 

151 Умножение дроби на натуральное число 1 

152 Умножение смешанных дробей 1 

153 Решение задач, приводящих к умножению дробей 1 

154 Возведение в степень обыкновенных дробей. Применение свойств 

умножения для упрощения вычислений 

1 



 

155 Деление обыкновенных дробей 1  

 

 

 

 

 

Использовать приёмы решения задач на 

нахождение части целого и целого по его части 

 

 

 

156 Деление обыкновенной дроби на натуральное число и числа на дробь 1 

157 Деление смешанных дробей 1 

158 Арифметические действия со смешанными дробями 1 

159 Решение задач, сводящихся к делению дробей 1 

160 Урок-игра «По страницам сказок Пушкина» 1 

161 Нахождение дроби от числа и числа по его дроби 1 

162 Нахождение части целого на основе формального правила 1 

163 Нахождение целого по его части на основе формального правила 1 

164 Решение задач на нахождение дроби от числа и числа по его дроби 1 

165 Игра «Блицтурнир» 1 

166 Задачи на совместную работу 1 

167 Несложные логические задачи 1 

168 Решение задач с помощью таблиц 1 

169 Урок-игра «Сыскное агентство» 1 

170 Контрольная работа № 7 по теме «Действия с дробями» 1 

171 Анализ работы 1 

Глава 10. Многогранники (12 уроков) 

172 Знакомство с геометрическими телами.  1 Распознавать на чертежах, рисунках, в 

окружающем мире многогранники. 

Изображать многогранники на клетчатой 

бумаге. Моделировать многогранники , 

используя бумагу, пластилин, проволоку и т.п. 

Рассматривать простейшие сечения 

пространственных фигур, получаемые путем 

предметного или компьютерного 

моделирования, определять их вид. 

Изготавливать пространственные фигуры из 

разверток; распознавать развертки куба, 

параллелепипеда, пирамиды. Решать задачи на 

нахождение объёмов параллелепипедов. 

Выражать одни единицы измерения объёма 

173 Многогранники. 1 

174 Цилиндр. Конус. Шар. 1 

175 Геометрические тела и их изображение 1 

176 Прямоугольный параллелепипед. Куб. 1 

177 Объём прямоугольного параллелепипеда, куба 1 

178 Единицы объёма. 1 

179 Примеры сечений многогранников 1 

180 Правильные многогранники 1 

181 Примеры разверток многогранников 1 

182 Решение задач на вычисление объёмов 1 

183 Пирамида и её элементы. 1 



 

через другие. 

Глава 11. Таблицы и диаграммы (6 уроков) 

184 Чтение таблиц 1 Анализировать готовые таблицы и диаграммы; 

сравнивать между собой данные. Знакомиться 

с примерами опроса общественного мнения и 

простейшими способами представления 

данных. Выполнять сбор информации, 

представлять её в виде таблицы и столбчатой 

диаграммы. 

185 Чтение и составление турнирных и частотных таблиц 1 

186 Построение таблиц 1 

187 Чтение и построение столбчатых диаграмм 1 

188 Столбчатые и круговые диаграммы 1 

189 Опрос общественного мнения 1 

Повторение (21час) 

190 Линия 1 Повторить  арифметические действия с 

натуральными числами, вычислять значения 

степеней.  

Находить значения числовых выражений, 

содержащих действия разных ступеней, со 

скобками и без скобок.  

Повторить признаки делимости на 

2,3,5,9,10,25. 

Повторить понятия «делитель», «общий 

делитель», «НОД».  

Повторить понятия «кратное», «общее 

кратное», «НОК» 

Повторить арифметические действия с 

дробями: сложение, умножение, вычитание, 

деление. 

Решать текстовые задачи на части 

арифметическим способом, предлагать разные 

способы решения. 

Решать текстовые задачи на движение 

арифметическим способом, предлагать разные 

способы решения. 

191 Натуральные числа. 1 

192 Действия с натуральными числами 1 

193 Использование свойств действий при вычислениях 1 

194 Степень числа 1 

195 Треугольники 1 

196 Многоугольники 1 

197 Делимость чисел 1 

198   НОД и НОК 1 

199   Дроби. 1 

200   Действия с дробями 1 

201   Периметр и площадь многоугольников 1 

202 Многогранники 1 

203 Объём параллелепипеда 1 

204 Текстовые задачи на движение 1 

205 Текстовые задачи на части  1 

206 Текстовые задачи на уравнивание 1 

207 Текстовые задачи на совместную работу 1 

208 Текстовые задачи с использованием таблиц и диаграмм 1 

209 Текстовые несложные логические задачи 1 

210 ИТОГОВЫЙ ТЕСТ 1 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ МАТЕМАТИКИ В 6 КЛАССЕ  

№  

п/п 

№  

урока 

в 

теме 

Тема раздела 

 

Тема урока 

 Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности учащегося 

  1. Дроби и проценты  22  

1 1 Что мы знаем о дробях 1 Моделирует в графической и предметной форме обыкновенные дроби, 

свойства дробей (в том числе с помощью компьютера). Выполняет 

сокращение дробей, приведение дробей к новому знаменателю. 

Сравнивает и упорядочивает обыкновенные дроби, применяет различные 

приёмы сравнения. Соотносит дробные числа с точками координатной 

прямой. Формулирует и применяет правила выполнения арифметических 

действий с дробями, выполняет вычисления с дробными числами.  Решает 

задачи, включающие дроби, составляет план решения задачи, 

комментирует свои действия. Анализирует различные ситуации, 

связанные с применением дробей, и проводит несложные рассуждения, 

приводящие к ответу на поставленные вопросы. Использует дробную  

черту как знак деления. Применяет различные способы вычисления 

значений дробных выражений, преобразовывает «многоэтажные» дроби 

Распознает  и решает основные задачи на дроби, применяет разные 

способы нахождения части числа и числа по его части, комментирует свои 

действия. Применяет полученные знания в  ситуациях  из реальной жизни. 

Анализирует и осмысливает текст задачи, моделирует условие с помощью 

схем и рисунков; строит логическую цепочку рассуждений; выполняет 

самоконтроль, проверяя ответ на соответствие условию Формулирует 

понятие процент. Выражать проценты обыкновенной. Характеризует доли 

величины  различными эквивалентными способами: с помощью 

обыкновенной  дроби, процентов. Решает задачи на нахождение 

нескольких процентов величины, на увеличение (уменьшение) величины 

на несколько процентов, на нахождение величины по её проценту. 

Применяет понятие процента для решения задач практического 

содержания, задач  с реальными данными. Выполняет самоконтроль при 

нахождении процентов величины, используя приёмы прикидки. Знаком с 

2 2 Сложение и вычитание дробей 1 

3 3 Умножение и деление дробей. 1 

4 4 Все действия с дробями 1 

5 5 «Многоэтажные» дроби 1 

6 6 Нахождение значений дробных 

выражений. 

1 

7 7 Задачи на нахождение дроби от числа 1 

8 8 Задачи на нахождение числа по его 

дроби 

1 

9 9 Задачи на нахождение части, которую 

составляет одно число от другого. 

1 

10 10 Решение основных задач на дроби 1 

11 11 Разные задачи на дроби 1 

12 12 Понятие процента. Выражение процента 

дробью 

1 

13 13 Нахождение процента от числа 1 

14 14 Решение задач на нахождение процента 

от числа 

1 

15 15 Вычисление числа по известному 

проценту 

1 

16 16 Выражение отношения в процентах.  1 

17 17 Решение несложных задач с 1 



 

процентами. такими видами диаграмм, как столбчатые и круговые диаграммы. 

Анализирует готовые диаграммы; сравнивает между собой 

представленные на диаграммах данные, характеризующие некоторое 

реальное явление или процесс, выполняет вычисления по данным 

диаграммы. Строит в несложных случаях простые столбчатые диаграммы, 

следуя образцу. Сравнивает способ и результат своих действий с 

заданным эталоном, обнаруживает отклонения. Вносит коррективы и 

дополнения в способ своих действий в случае расхождения эталона, 

реального действия и его продукта 

18 18 Столбчатые диаграммы. Круговые 

диаграммы. 

1 

19 19 Извлечение информации из диаграмм. 1 

20 20 Изображение диаграмм по числовым 

данным. 

1 

21 21 Контрольная работа № 1 по теме 

«Дроби и проценты » 

1 

22 22 Анализ работы. Работа над ошибками. 1 

  2. Прямые на плоскости и в 

пространстве  

9  

23 1 Пересекающиеся прямые. 1 Распознает случаи взаимного расположения двух прямых. Изображает две 

пересекающиеся прямые.  Определяет углы, образованные двумя 

пересекающимися прямыми. Строит прямые, пересекающиеся под 

заданным углом, находить углы, образованные двумя пересекающимися 

прямыми. Распознает случаи взаимного расположения двух прямых. 

Строит прямую, перпендикулярную данной. Распознает случаи взаимного 

расположения двух прямых на плоскости и в пространстве, а также 

параллельные стороны в многоугольниках. Изображает две параллельные 

прямые, строит прямую, параллельную данной с помощью чертёжных 

инструментов. Анализирует способ построения параллельных прямых, 

пошагово заданный рисунками, выполняет построения; осуществляет 

самоконтроль, проверяя соответствие полученного изображения 

заданному. Формулирует утверждения о взаимном расположении двух 

прямых, свойствах параллельных прямых. Измерять расстояние между 

двумя точками, от точки до прямой, между двумя параллельными 

прямыми, от точки до плоскости. Строить параллельные прямые с 

заданным расстоянием между ними, а также геометрическое место точек, 

обладающее определённым свойством 

24 2 Смежные и вертикальные углы. 1 

25 3 Перпендикулярные прямые 1 

26 4 Понятие параллельных прямых. 1 

27 5 Построение перпендикулярных и 

параллельных прямых 

1 

28 6 Скрещивающиеся прямые 1 

29 7 Расстояние между двумя точками. 1 

30 8 Расстояние  от точки до прямой. 1 

31 9 Расстояние между параллельными 

прямыми. 

1 

  3. Десятичные дроби  13  

32 1 Открытие десятичных дробей. Дроби в 1 Записывает и читает десятичные дроби. Представляет десятичную дробь в 



 

Вавилоне, Египте, Риме. виде суммы разрядных слагаемых. Моделирует десятичные дроби 

рисунками. Переходит от десятичных дробей к соответствующим 

обыкновенным со знаменателями 10, 100, 1000 и т. д. и наоборот. 

Формулирует признак обратимости обыкновенной дроби в десятичную, 

применяет его для распознавания дробей, для которых возможна (или 

невозможна) десятичная запись. Представляет обыкновенные дроби в виде 

десятичных. Приводит примеры эквивалентных представлений дробных 

чисел. Изображает десятичные дроби точками на координатной прямой. 

Находит координаты точек, отмеченных на координатной прямой. 

Использует десятичные дроби для перехода от одних единиц измерения  к 

другим, объясняет значения десятичных приставок, используемых для 

образования названий единиц в метрической системе мер. Записывает 

десятичные дроби в виде обыкновенных дробей и обыкновенные дроби со 

знаменателем 10, 100, 1000 и т.д. в виде десятичных дробей. Представлять 

обыкновенные дроби в виде десятичных. Распознает равные десятичные 

дроби. Объясняет на примерах приём сравнения десятичных дробей. 

Сравнивает и упорядочивает  десятичные дроби. Сравнивает 

обыкновенную и десятичную дроби, выбирая подходящую форму записи 

данных чисел. Выявляет закономерность в построении 

последовательности десятичных дробей. Решает задачи-исследования, 

основанные на понимании поразрядного принципа десятичной записи 

дробных чисел. Сравнивает и упорядочивает десятичные дроби, 

сравнивает обыкновенную дробь и десятичную, находит наименьшее или 

наибольшее число среди дробных чисел, представленных обыкновенными 

и десятичными дробями. Записывает десятичные дроби в виде 

обыкновенных. Представляет обыкновенные дроби в виде десятичных. 

Сравнивает способ и результат своих действий с заданным эталоном, 

обнаруживает отклонения. Вносит коррективы и дополнения в способ 

своих действий в случае расхождения эталона, реального действия и его 

продукта 

33 2 Понятие десятичной дроби. Разряды 

десятичных дробей 

1 

34 3 Запись десятичных дробей. 1 

35 4 Десятичные дроби и метрическая 

система мер Л. Магницкого 

1 

36 5 Изображение десятичных дробей 

точками на координатной прямой 

1 

37 6 Как представить десятичную дробь в 

виде обыкновенной 

1 

38 7 Как единицы метрической системы мер 

выражаются десятичными дробями 

1 

39 8 Как представить обыкновенную дробь в 

виде десятичной 

1 

40 9 Равные десятичные дроби 1 

41 10 Сравнение десятичных дробей 1 

42 11 Решение задач на сравнение десятичных 

дробей 

1 

43 12 Контрольная работа № 2 по теме 

«Десятичные дроби» 

1 

44 13 Анализ работы.  Работа над ошибками. 1 

  4. Действия с десятичными дробями  28  

45 1 Сложение десятичных дробей 1 Конструирует алгоритмы сложения и вычитания десятичных дробей, 

иллюстрирует их примерами. Вычисляет суммы и разности десятичных 46 2 Вычитание десятичных дробей. 1 



 

47 3 Решение задач на сложение и вычитание 

десятичных дробей. 

1 дробей. Выполняет оценку и прикидку суммы десятичных дробей. Решает 

текстовые задачи, предполагающие сложение и вычитание десятичных 

дробей. Вычисляет значения сумм и разностей, компонентами которых 

являются обыкновенная и десятичная дробь, обсуждая при этом, какая 

форма представления чисел возможна и более целесообразна. Исследует 

закономерность в изменении положения запятой в десятичной дроби при 

умножении и делении её на 10, 100, 1000 и т. д. Формулирует правила 

умножения и деления десятичной дроби на 10, 100, 1000  и т. д. Применяет 

умножение и деление десятичной дроби на  степень числа 10 для перехода 

от одних единиц измерения к другим. Решает задачи с реальными 

данными, представленными в виде десятичных дробей. Конструирует 

алгоритмы умножения десятичной дроби  на десятичную дробь, на 

натуральное число, иллюстрирует примерами соответствующие правила.  

Вычисляет произведение десятичных дробей,  десятичной дроби и 

натурального числа. Вычисляет произведение десятичной дроби и 

обыкновенной, выбирая подходящую форму записи дробных чисел. 

Возводит десятичную дробь в квадрат и в куб. Вычисляет значения 

числовых выражений, содержащих действия сложения, вычитания и 

умножения десятичных дробей. Выполняет прикидку и оценку 

результатов вычислений. Решать задачи на нахождение части, 

выраженной десятичной дробью, от данной величины. Обсуждает 

принципиальное отличие действия деления от других действий с 

десятичными дробями. Осваивает алгоритмы вычислений в случаях, когда 

частное выражается десятичной дробью. Сопоставляет различные способы 

представления обыкновенной дроби в виде десятичной. Решает текстовые 

задачи арифметическим способом, используя различные зависимости 

между величинами; анализирует и осмысливает текст задачи, строит 

логическую цепочку рассуждений; критически оценивает полученный 

ответ, осуществляет самоконтроль, проверяя ответ на соответствие 

условию. Вычислять частное от деления на десятичную дробь в общем 

случае. Осваивает приёмы вычисления значений дробных выражений. 

Округляет десятичные дроби «по смыслу», выбирая лучшее из 

48 4 Сложение и вычитание десятичных и 

обыкновенных дробей. 

1 

49 5 Различные задания на сложение и 

вычитание десятичных дробей 

1 

50 6 Умножение и деление десятичной дроби 

на 10,100,1000… 

1 

51 7 Переход от одних единиц измерения к 

другим 

1 

52 8 Умножение и деление десятичной дроби 

на 0,1; 0,01; 0,001… 

1 

53 9 Правило умножения десятичных дробей. 1 

54 10 Умножение десятичных дробей 1 

55 11 Решение задач на умножение 

десятичных дробей. 

1 

56 12 Возведение в степень десятичных 

дробей. 

1 

57 13 Урок-игра «Математические гонки» 1 

58 14 Деление десятичной дроби на 

натуральное число. 

1 

59 15 Деление на десятичную дробь 1 

60 16 Решение задач на деление десятичных 

дробей. 

1 

61 17 Прикидка и оценка при делении 

десятичных дробей 

1 

62 18 Деление «уголком», которое никогда не 

закончится 

1 



 

63 19 Решение задач на деление десятичных 

дробей 

1 приближений с недостатком и с избытком. Формулирует правило 

округления десятичных дробей, применяет его на практике. Объясняет, 

чем отличается округление десятичных дробей от округления 

натуральных чисел. Вычисляет приближённые частные, выраженные 

десятичными дробями, в том числе при решении задач практического 

характера. Выполняет прикидку и оценку результатов действий с 

десятичными дробями. Решает текстовые задачи арифметическим 

способом, используя зависимость между величинами, анализировать и 

осмысливать текст задачи, переформулирует условие, извлекает 

необходимую информацию, моделирует условие с помощью схем, 

критически оценивает полученный ответ, осуществляет самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие условию. Вычисляет значения числовых 

выражений, содержащих дроби; применяет свойства арифметических 

действий для рационализации вычислений. Решает текстовые задачи 

арифметическим способом, используя различные зависимости между 

величинами, анализирует и осмысливает текст задачи, переформулирует 

условие, извлекает необходимую информацию, моделирует условие с 

помощью схем, рисунков, реальных предметов; критически оценивает 

полученный ответ, осуществляет самоконтроль, проверяя ответ на 

соответствие условию.  

64 20 Все действия с десятичными дробями 1 

65 21 Различные задания на все действия с 

десятичными дробями 

1 

66 22 Правило округления десятичных дробей 1 

67 23 Округления и прикидка 1 

68 24 Задачи на движение навстречу и в 

противоположных направлениях. 

1 

69 25 Задачи на движение в одном 

направлении 

1 

70 26 Задачи на движение по течению и 

против течения 

1 

71 27 Контрольная работа № 3 по теме 

«Действия с десятичными дробями » 

1 

72 28 Анализ работы.  Работа над ошибками. 1 

  5. Элементы логики 5  

73 1 Определение  1  

74 2 Утверждение 1 

75 3 Аксиомы и теоремы. Доказательство 1 

76 4 Доказательство от противного. Теорема, 

обратная данной. 

1 

77 5 Пример и контрпример.  1 

  6. Окружность 11  

78 1 Взаимное расположение прямой и 

окружности на плоскости 

 Распознает различные случаи взаимного расположения прямой и 

окружности, изображает их с помощью чертёжных инструментов. 

Исследует свойства взаимного расположения прямой и окружности, 79 2 Построение касательной к окружности  



 

80 3 Взаимное расположение двух 

окружностей на плоскости 

 используя эксперимент, наблюдение, измерение, моделирование. Строит 

касательную к окружности. Анализирует способ построения касательной к 

окружности, пошагово заданный рисунками, выполняет построения, 

осуществляет самоконтроль, проверяя соответствие полученного 

изображения заданному. Конструирует алгоритм построения 

изображений, содержащих конфигурацию «касательная к окружности», 

строит по алгоритму. Формулировать утверждения о взаимном 

расположении прямой и окружности. Сравнивает различные случаи 

взаимного расположения двух окружностей. Строит треугольник по трём 

сторонам, описывает построение. Формулирует неравенство треугольника. 

Исследует возможность построения треугольника по трём сторонам, 

используя неравенство треугольника. Строит треугольник  по двум 

сторонам и углу между ними, описывает построение. Распознает цилиндр, 

конус, изображает их от руки, моделирует, используя бумагу, пластилин, 

проволоку. Исследует свойства круглых тел, используя эксперимент, 

наблюдение, измерение, моделирование. Описывает их свойства. 

Распознает развёртки конуса, цилиндра, моделирует конус и цилиндр из 

развёрток. Распознает сферу, шар, изображает их от руки, моделирует, 

используя бумагу, пластилин, проволоку. Рассматривает простейшие 

комбинации тел: куб и шар, цилиндр и шар, куб и цилиндр, пирамида из 

шаров. Рассматривает простейшие сечения круглых тел, получаемые 

путём предметного или компьютерного моделирования, определяет их 

вид.  

81 4 Различные задачи на взаимное 

расположение окружностей на 

плоскости 

 

82 5 Построение треугольника по  трём 

сторонам 

 

83 6 Построение треугольника по двум 

сторонам и углу между ними  

 

84 7 Построение треугольника по стороне и 

двум углам 

 

85 8 Цилиндр  

86 9 Конус.  

87 10 Шар и сфера.  

88 11 Решение задач с геометрическими 

телами 

 

  7. Отношения и проценты  16  

89 1 Понятия и отношения 1 Объясняет, что показывает отношение двух чисел, использует и понимает 

стандартные обороты речи со словом «отношение». Составляет 

отношения, объясняет содержательный смысл составленного отношения. 

Объясняет, как находят отношение одноимённых и разноимённых 

величин, находит отношения величин. Моделирует отношения величин с 

помощью рисунков и чертежей. Распознает проблемы, для решения 

которых требуется применение понятия отношения, в том числе проблемы 

из реальной жизни, и решает их. Анализирует взаимосвязь отношений 

90 2 Вычисление отношений 1 

91 3 Решение задач на вычисление 

отношений 

1 

92 4 Масштаб на плане и карте 1 

93 5 Как разделить величину в данном 

отношении 

1 

94 6 Решение задач на деление величины  в 1 



 

данном отношении сторон квадратов, их периметров и площадей. Объясняет, что показывает 

масштаб (карты, плана, чертежа, модели). Применяет знания о масштабе 

для решения задач практического характера. Строит «копии» фигуры в 

заданном масштабе. Решает задачи на деление чисел и величин в данном 

отношении, в том числе задачи практического характера. Анализирует, 

как при постоянном периметре меняется  площадь прямоугольника в 

зависимости от отношения его сторон. Объясняет, что такое пропорция, 

знает основное свойство пропорции. Решает задачи на пропорции и 

отношения двух величин, в том числе с задачи с практическим 

контекстом, с реальными данными. Анализирует текст задачи, моделирует 

условие с помощью схем и рисунков, объясняет полученный результат. 

Переходит от десятичной дроби к процентам.  Выражает отношение двух 

величин в процентах. Решает задачи на нахождение процентного 

отношения двух величин, в том числе с задачи с практическим 

контекстом, с реальными данными. Анализирует текст задачи, моделирует 

условие с помощью схем и рисунков, объясняет полученный результат. 

Сравнивает способ и результат своих действий с заданным эталоном, 

обнаруживает отклонения.  

95 7 Более сложные задачи на деление 

величины в данном отношении 

1 

96 8 Выражение процента десятичной 

дробью. Нахождение процента от числа 

1 

97 9 Решение задач на нахождение процента 

от числа 

1 

98 10 Нахождение величины по ее проценту 1 

99 11 Разные задачи на нахождение процента 

от величины и величины по ее проценту 

1 

100 12 Нахождение количества процентов, 

составляющих одну величину от другой 

1 

101 13 Решение задач на вычисление процентов, 

составляющих одну величину от другой 
1 

102 14 Разные задачи на проценты 1 

103 15 Контрольная работа № 4 по теме 

"Отношения и проценты" 

1 

104 16 Анализ работы 1 

  8. Симметрия  10  

105 1 Понятие осевой симметрии 1 Распознает плоские фигуры, симметричные относительно прямой. 

Вырезает из бумаги две фигуры, симметричные относительно прямой. 

Строит с помощью инструментов фигуру, симметричную данной 

относительно прямой, изображает от руки. Проводит прямую, 

относительно которой две фигуры симметричны.. Формулирует свойства 

двух фигур, симметричных относительно прямой. Исследует свойства 

фигур, симметричных относительно плоскости, используя эксперимент, 

наблюдение, моделирование. Описывает их свойства. Проводит ось 

симметрии фигуры. Формулирует свойства равнобедренного и 

равностороннего треугольников, прямоугольника, квадрата, круга, 

связанные с осевой симметрией. Конструирует фигуры, используя 

свойство симметрии, в том числе с помощью компьютерных программ  

106 2 Построение симметричных фигур. 1 

107 3 Понятие симметричных фигур 1 

108 4 Нахождение осей симметрии фигур. 1 

109 5 Задачи на осевую симметрию 1 

110 6 Плоскости симметрии 

пространственных фигур. 

1 

111 7 Решение задач на построение 1 

112 8 Понятие центральной симметрии 

 

 

1 



 

113 9 Построение центрально-симметричных 

фигур. Нахождение центра симметрии 

фигур 

1 Формулировать свойства параллелепипеда, куба, конуса, цилиндра, шара, 

связанные с симметрией относительно плоскости. Исследовать свойства 

фигур, имеющих ось и центр симметрии, используя эксперимент, 

наблюдение, измерение, моделирование. Выдвигать гипотезы, 

формулировать, обосновывать, опровергать с помощью контрпримеров 

утверждения об осевой и центральной симметрии фигур.  

114 10 Разные задачи на центральную 

симметрию 

1 

  9. Выражения, формулы, уравнения  16  

115 1 Состояние математических выражений 1 Обсуждает  особенности математического языка. Записывает 

математические выражения с учётом правил синтаксиса математического 

языка, составляет выражения по условиям задач с буквенными данными. 

Использует буквы для записи математических предложений, общих 

утверждений; осуществляет перевод с математического языка на 

естественный язык и наоборот. Иллюстрирует общие утверждения, 

записанные в буквенном виде, числовыми примерами. Строит речевые 

конструкции с использованием новой терминологии. Вычисляет числовые 

значения буквенных выражений при данных значениях букв. Находит 

допустимые значения букв в выражении. Отвечает на вопросы задач с 

буквенными данными, составляя соответствующие выражения  

Составляет формулы, выражающие зависимости между величинами, в том 

числе по условиям, заданным рисунком. Вычисляет по формулам, 

выражает из формулы одну величину через другие. Находит 

экспериментальным путём отношение длины окружности к диаметру. 

Обсуждает особенности числа π;  находит дополнительную информацию 

об этом числе. Знакомится с формулами длины окружности, длины дуги; 

вычисляет по этим формулам. Округляет результаты вычислений. 

Знакомится с формулами площади круга, объёма шара; вычисляет по этим 

формулам. Вычисляет размеры фигур, ограниченных окружностями и их 

дугами. Округляет результаты вычислений. Строит речевые конструкции 

с использованием слов «уравнение», «корень уравнения». Проверяет, 

является ли указанное число корнем рассматриваемого уравнения. Решает 

уравнения на основе зависимостей между компонентами действий. 

Составляет  математические модели по условиям текстовых задач.  

116 2 Составление математических 

предложений 

1 

117 3 Составление более сложных 

математических выражений 

1 

118 4 Буквенные выражения и числовые 

подстановки 

1 

119 5 Выражение одной величины из 

формулы через другие. 

1 

120 6 Как составляются формулы 1 

121 7 Составление формул 1 

122 8 Составление более сложных формул 1 

123 9 Формула длины окружности 1 

124 10 Площадь круга.  1 

125 11 Объём шара 1 

126 12 Уравнения и его корни 1 

127 13 Составление уравнения по условию 

задачи 

1 

128 14 Решение уравнений 1 

129 15 Контрольная работа № 5  по теме 

 «Буквы и формулы» 

1 

130 16 Анализ работы.  1 



 

Работа над ошибками. 

  9. Целые числа 17  

131 1 Положительные и отрицательные числа. 1 Приводит примеры использования в жизни положительных и 

отрицательных чисел (температура, выигрыш-проигрыш, выше/ниже 

уровня море и пр.). Описывает множество целых чисел. Объясняет, какие 

целые числа называют противоположными. Записывать число, 

противоположное данному, с помощью знака «минус». Упрощать записи 

типа –(+3), –(–3). Сопоставляет свойства ряда натуральных чисел и ряда 

целых чисел. Сравнивает и упорядочивает целые числа. Изображает целые 

числа точками на координатной прямой. Использует координатную 

прямую как наглядную опору при решении задач на сравнение целых 

чисел. Объясняет на примерах, как находят сумму двух целых чисел. 

Записывает на математическом языке свойство нуля при сложении, 

свойство суммы противоположных чисел. Упрощает запись суммы целых 

чисел, опуская, где это возможно, знак «+» и скобки. Переставляет 

слагаемые в сумме целых чисел. Вычисляет суммы целых чисел, 

содержащие два и более слагаемых.  Вычисляет значения буквенных 

выражений. Формулирует правило нахождения разности целых чисел, 

записывает его на математическом языке. Формулирует правила знаков 

при умножении целых чисел, иллюстрировать их примерами. Записывает 

на математическом языке равенства, выражающие свойства 0 и 1 при 

умножении, правило умножения на –1. способ и результат своих действий 

с заданным эталоном, обнаруживает отклонения. Вносит коррективы и 

дополнения в способ своих действий в случае расхождения эталона, 

реального действия и его продукта 

132 2 Противоположные числа 1 

133 3 Изображение чисел на координатной 

прямой. 

1 

134 4 Сравнение целых чисел с помощью их 

ряда. 

1 

135 5 Сравнение целых чисел по правилам. 1 

136 6 Множество целых чисел 1 

137 7 Правило сложения целых чисел. 1 

138 8 Сложение целых чисел 1 

139 9 Разные задачи на сложение целых чисел 1 

140 10 Правила вычитания целых чисел. 1 

141 11 Вычитание целых чисел 1 

142 12 Правило умножения целых чисел. 1 

143 13 Умножение целых чисел. 1 

144 14 Правило деления целых чисел. 1 

145 15 Все действия с целыми числами 1 

146 16 Контрольная работа № 6 по теме 

"Целые числа"  

1 

147 17 Анализ работы  1 

  10. Множества. Комбинаторика  11  

148 1 Понятие множества. 1 Приводит примеры конечных и бесконечных множеств. Строит речевые 

конструкции с использованием теоретико-множественной терминологии и 

символики, переводит утверждения с математического языка на русский и 

наоборот.   Формулирует определение подмножества. Обсуждает 

соотношения между основными числовыми множествами. Иллюстрирует 

149 2 Конечные, бесконечные, пустые 

множества. 

1 

150 3 Элемент множества. Подмножество. 1 

151 4 Способы задания множеств. 1 



 

152 5 Операции над множествами 1 это понятие с помощью кругов Эйлера.  Записывает на символическом 

языке соотношения между множествами и приводит примеры различных 

вариантов их перевода на русский язык. Исследует вопрос о числе 

подмножеств конечного множества. Формулирует определения 

объединения и пересечения множеств. Использует схемы в качестве 

наглядной основы для разбиения множества на непересекающиеся 

подмножества. Приводит примеры классификаций из математики и из 

других областей знания  

Решает текстовые задачи с помощью кругов Эйлера. Решает 

комбинаторные задачи с помощью перебора возможных вариантов, в том 

числе путём построения дерева возможных вариантов и графов. Строит 

теоретико-множественные модели некоторых видов комбинаторных задач  

153 6 Распознавание подмножеств. 1 

154 7 Решение задач с помощью кругов 

Эйлера 

1 

155 8 Пересечение множеств. 1 

156 9 Объединение множеств.  1 

157 10 Разность множеств, дополнение 

множества 

1 

158 11 Интерпретация операций над 

множествами с помощью кругов 

Эйлера. 

1 

  Глава 11. Рациональные числа  18  

159 1 Множество рациональных чисел. 1 Применяет в речи и понимает терминологию, связанную с рациональными 

числами; распознает натуральные, целые, дробные, положительные, 

отрицательные числа; характеризует множество рациональных чисел. 

Применяет символьные обозначения для записи утверждений о 

рациональных числах, о соотношениях между подмножествами 

множества рациональных чисел. Применяет символьное обозначение 

противоположного числа, объяснять смысл записей типа (–а), упрощает 

соответствующие записи. Изображает рациональные числа точками 

координатной прямой. Моделирует с помощью координатной прямой 

отношения «больше» и «меньше» для рациональных чисел, сравнивает и 

упорядочивает рациональные числа. Применяет и понимает 

геометрический  смысл понятия модуля числа, находит модуль 

рационального числа, использует символьное обозначение модуля для 

записи и чтения утверждений. Сравнивает и упорядочивать рациональные 

числа. Формулирует правила сложения двух чисел одного знака, двух 

чисел разных знаков, правило вычитания из одного числа другого; 

применяет эти правила для вычисления сумм, разностей. Выполняет 

числовые подстановки в суммы и разности, записанные с помощью букв, 

160 2 Изображение рациональных чисел 

точками на координатной прямой. 

1 

161 3 Понятие модуля числа и его 

использование при сравнении 

рациональных чисел 

1 

162 4 Сравнение рациональных чисел. 1 

163 5 Свойства модуля. 1 

164 6 Сложение рациональных чисел. 1 

165 7 Вычитание рациональных чисел 1 

166 8 Умножение и деление рациональных 

чисел 

1 

167 9 Все действия с рациональными числами 1 

168 10 Урок-игра «Математические гонки» 1 

169 11 Что такое координаты 1 

170 12 Использование координат при работе с 1 



 

картами и маршрутами находит соответствующие их значения.  Проводит несложные 

исследования, связанные со свойствами суммы нескольких рациональных 

чисел (например, замена знака каждого слагаемого). Формулирует 

правила нахождения произведения и частного двух чисел одного знака, 

двух чисел разных знаков, применять эти правила при умножении и 

делении рациональных чисел. Находит квадраты и кубы рациональных 

чисел. Вычисляет значения числовых выражений, содержащих разные 

действия. Выполняет числовые подстановки в простейшие буквенные 

выражения, находит соответствующие их значения. Приводит примеры 

различных систем координат в окружающем мире, определяет и 

записывает  координаты объектов в различных системах координат.  

 

171 13 Нахождение координат точек и 

построение точек по координатам 

1 

172 14 Прямоугольные координаты на 

плоскости 

1 

173 15 Построение точек по координатам 1 

174 16 Построение фигур по координатам 1 

175 17 Контрольная работа № 7 по теме 

"Рациональные числа" 

1 

176 18 Анализ работы 1 

  12. Многоугольники и 

многогранники  

9  

177 1 Параллелограмм и его свойства. 1 Распознает параллелограмм на чертежах, рисунках, в окружающем мире. 

Изображает параллелограмм с использованием чертёжных инструментов. 

Моделирует параллелограмм, используя бумагу, пластилин, проволоку. 

Исследует и описывает свойства параллелограмма, используя 

эксперимент, наблюдение, измерение, моделирование. Формулирует, 

обосновывает, опровергает с помощью контрпримеров утверждения о 

свойствах параллелограмма. Сравнивает свойства параллелограммов 

различных видов: ромба, квадрата, прямоугольника. Выдвигает гипотезы, 

строит логическую цепочку рассуждений о свойствах параллелограммов 

различных видов, объясняет их. Конструирует способы построения 

параллелограммов по заданным рисункам, осуществляет самоконтроль, 

проверяя соответствие полученного изображения заданному. Моделирует 

геометрические фигуры из бумаги (перекраивает прямоугольник в 

параллелограмм, достраивает треугольник до параллелограмма). 

Сравнивает фигуры по площади. Составляет формулы для вычисления 

площади параллелограмма, площади прямоугольного треугольника. 

Выполняет измерения и вычисляет площади параллелограмма и 

треугольника. Использует компьютерное моделирование и эксперимент 

178 2 Построение параллелограмма 1 

179 3 Разные задачи на параллелограмм 1 

180 4 Площади 1 

181 5 Равновеликие и равносоставленные 

фигуры. 

1 

182 6 Использование метода перекраивания 

при нахождении площадей фигур. 

1 

183 7 Более сложные задачи на нахождение 1 



 

площадей фигур для изучения свойств геометрических фигур. Строит логическую цепочку 

рассуждений о равновеликих фигурах. Решает задачи на нахождение 

площадей параллелограммов и треугольников. Изображает 

равносоставленные фигуры, определяет их площади. Формулировать 

свойства равносоставленных фигур.  

184 8 Призма 1 

185 9 Объём призмы 1 

  13. Повторение 25  

186 1 Повторение. Что мы знаем о дробях 1 Выполняет действия с дробными числами. Решает задачи, содержащие 

данные, выраженные дробными числами 

Представляет доли величины в процентах. Решает текстовые задачи на 

нахождение процента от данной величины 

Сравнивает способ и результат своих действий с заданным эталоном, 

обнаруживает отклонения. Вносит коррективы и дополнения в способ 

своих действий в случае расхождения эталона, реального действия и его 

продукта 

187 2 Повторение. Вычисление с дробями 1 

188 3 Повторение. Основные задачи на дроби 1 

189 4 Повторение. Что такое процент 1 

190 5 Повторение. Диаграммы 1 

191 6 Повторение. Прямые на плоскости и в 

пространстве 

1 

192 7 Повторение. Десятичные дроби 1 

193 8 Повторение. Действия с десятичными 

дробями 

1 

194 9 Повторение. Задачи на движение 1 

195 10 Повторение. Окружность 1 

196 11 Повторение. Что такое отношение.  1 

197 12 Повторение. Решение задач на проценты  1 

198 13 Повторение. Симметрия  1 

199 14 Повторение. Формулы 1 

200 15 Повторение. Уравнение.  1 

201 16 Повторение. Целые числа  1 

202 17 Повторение. Действия с целыми 

числами.   

1 

203 18 Повторение. Рациональные числа  1 

204 19 Повторение. Действия с рациональными 

числами.  

1 



 

1 

 

 

 

Планируемые результаты изучения курса математики в 5-6 классах 

 

 
Личностные результаты: 

Ученик получит возможность для формирования: 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

 готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

 адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

 эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в поступках, направленных на помощь и 

обеспечение благополучия. 

 

Метапредметные результаты 

Ученик получит возможность для формирования: 

образовательной самостоятельности, подразумевающей  умения школьника создавать средства для собственного продвижения, развития 

в предмете; 

образовательной  инициативы – формирование умения выстраивать свою образовательную траекторию в предмете, умение создавать 

необходимые для собственного развития ситуации и адекватно их реализовать; 

205 20 Повторение. Прямоугольные 

координаты на плоскости. 

1 

206 21 Повторение. Многоугольники 1 

207 22 Повторение. Многогранники  1 

208 23 Повторение. Понятие множества 1 

209 24 Повторение. Решение комбинаторных 

задач  

1 

210 25 Итоговый тест (контрольная работа) 1 



 

образовательной ответственности – умения принимать для себя решения о готовности действовать в определенных нестандартных 

ситуациях, используя предметные знания. 

 

Предметные результаты  

Рациональные числа 

Ученик научится: 

понимать особенности десятичной системы счисления; 

оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от конкретной ситуации; 

сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы вычислений, применение калькулятора; 

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

из смежных предметов, выполнять несложные практические расчёты. 

Ученик 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 привычку контролировать вычисления, выбирая 

подходящий для ситуации способ. 

Действительные числа 

Ученик научится: 

использовать начальные представления о множестве действительных чисел 

Ученик получит возможность: 

развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; о роли вычислений в человеческой 

практике; 

развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и непериодические дроби). 

Измерения, приближения, оценки 

Ученик научится: 

использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближёнными значениями величин. 

Ученик получит возможность: 

понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов окружающего мира, являются преимущественно 

приближёнными, что по записи приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о погрешности 

приближения; 

понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью исходных данных. 



 

Элементы алгебры 

Ученик научится: 

использовать буквы для обозначения чисел; для записи свойств арифметических действий; 

находить числовое значение буквенного выражения; 

решать простейшие линейные уравнения; 

строить точку в декартовой системе координат по ее координатам; определять координаты точки на плоскости. 

Ученик получит возможность:  

выполнять многошаговые преобразования выражений, применяя широкий набор способов и приёмов;  

Описательная статистика. Вероятность. Комбинаторика. Множества 

Ученик научится: 

представлять данные в виде таблиц, диаграмм; 

решать комбинаторные задачи перебором вариантов. 

Ученик получит возможность: 

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

представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы; 

приобрести опыт проведения случайных экспериментов; 

научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач. 

Наглядная геометрия 

Ученик научится: 

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

распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, цилиндра и конуса; 

строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

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

вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Ученик получит возможность: 

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

углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

 

 

 

 

 



 

Приложения 
Приложение1 

Контрольные работы 

 

5 класс 

 
Контрольная работа №1 

Тема: "Натуральные числа" 

I вариант 

 

Обязательная часть 

1. Запишите цифрами число: а) сто восемь миллионов двадцать шесть тысяч семнадцать; б) 120тыс. 

2. Запишите в виде суммы разрядных слагаемых число 4208. 

3. Сравните числа: а) 1930 и 12100;  б) 2982 и 2892. 

4. Каким числам соответствуют точки А, В и С ? 

 

 

 

5. Масса груза равна 6820 кг. Сколько это примерно тонн? 

6. Сравните 5ч 10 мин  и  310 мин. 

 

Дополнительная часть 

7. Найдите координату точки, которая  является  серединой отрезка с концами в точках А(2)  и В(8). 

8. Запишите все трехзначные числа, которые можно составить, используя цифры 1 и 2. Сколько таких чисел? 

 

II вариант 

Обязательная часть 

1. Запишите цифрами число: а) двести пятьдесят миллионов сто тысяч двадцать три; б) 70 млн. 

2. Запишите в виде суммы разрядных слагаемых число 10420. 

3. Сравните числа: а) 303003 и 300333; б) 1795 и 1865. 

4. Отметьте на координатной прямой числа 7, 10, 2. 

5. Расстояние между деревнями равно 8430м. Сколько это примерно километров? 

6. Сравните 9 м 20см  и  900 см. 



 

 

Дополнительная часть 

7. Запишите все цифры, которые можно подставить вместо звездочки, чтобы получилось верное неравенство: 

            а) 23* > 234; б) 45*3 < 4533. 

8. Каким числам соответствуют точки А, В  и  С? 

 

 

 

Критерии оценивания  

Отметка «3» «4» «5» 

Обязательная часть 5 заданий 5 заданий 6 заданий 

Дополнительная часть  1 задание 2 задания 

 

 

Контрольная работа №2 

Тема: "Действия с натуральными числами" 

I вариант 

 

Обязательная часть 

1. Выполните действие: 

 а) 5742 + 6548; б) 8130 – 7902;  в) 1632 · 805; г) 87600 : 24. 

2.  Найдите неизвестное число: а) 48 + а = 96;  б) 150 : а = 25. 

Найдите значение выражения. 

3.  435 – 25 · 16 + 94. 

4.       212 – 12
2
. 

5. Со склада отправили в магазин овощные, фруктовые и мясные консервы. Овощных консервов было 420 банок, фруктовых - на 70 банок 

меньше, а мясных - в 2 раза больше, чем овощных. Сколько всего банок консервов отправили в магазин? 

 

Дополнительная часть 

6.  Вычислите:  5040 : (28 · 4) – (888 + 219) : 27. 

7. Расстояние между городами А  и В  360 км. Из А в В  выехал автобус со скоростью 50 км/ч. Через 3ч навстречу ему из В  в А выехал 

мотоциклист со скоростью 55 км/ч. Через сколько часов после выезда автобуса они встретятся? 

 



 

II вариант 

Обязательная часть 

1. Выполните действия:  

 а) 6078 + 976; б) 3407 – 1918;   в)  750 · 1044;  г)  9728 :  32. 

2. Найдите неизвестное число: а) а – 37 = 96;  б) 14 · а = 98. 

Найдите значение выражения: 

3.  20 – 96 : (71 – 47). 

4.  (22 – 2)
2
. 

5. Из двух сел одновременно навстречу друг другу выехали два велосипедиста. Их скорости равны 9 км/ч и  12 км/ч. Через 2 часа они 

встретились. Чему равно расстояние между селами? 

 

Дополнительная часть 

6. Вычислите:   29 · 104 : 16 + (5059 – 988) : 23. 

7. Груша и апельсин вместе весят 630г. апельсин и лимон вместе  весят 470г. Определите массу груши, апельсина и лимона в отдельности, 

если лимон и груша вместе весят 500г. 

 

Критерии оценивания  

Отметка «3» «4» «5» 

Обязательная часть 4  задания 4  задания 5 заданий 

Дополнительная часть  1 задание 2 задания 

 

 

Контрольная работа №3 

Тема: "Использование свойств действий при вычислениях" 

I вариант 

 

Обязательная часть 

1. Дима и Алеша выбежали одновременно из одной точки в противоположных направлениях. Дима бежит со скоростью 160м/мин, а Алеша – 

180 м/мин. Какое расстояние будет между ними через 4 мин? Какие из следующих выражений можно  составить для решения задачи: 

   160 · 4 + 180 · 4;  160 · 4 · 180 · 4;   (160 + 4) · (180 + 4); (160 + 180) · 4? 

Вычислите, используя свойства арифметических действий: 

2.  23 + 21 + 15 + 17 + 39. 

3. 50 · 16 – 48 · 16. 



 

4.  (100 + 6) · 21. 

5. Чтобы связать плед, нужна пряжа разного цвета: 5 частей – коричневого, 2 части – желтого и 2 части – белого цвета. Сколько нужно взять 

белой пряжи, если для пледа требуется 900г пряжи коричневого цвета? 

 

Дополнительная часть 

6.  Найдите значение выражения 15 ·  18 + 40 · 32 + 25 · 18. 

7. В соревнованиях приняли участие 222 спортсмена, причем юношей на 48 больше, чем девушек. Сколько юношей и сколько девушек 

участвовало в соревнованиях? 

 

II вариант 

 Обязательная часть 

1. Составьте два выражения для решения задачи. Таня и Катя выбежали одновременно из одной точки  в одном направлении. Таня бежит со 

скоростью 130м/мин, а Катя – 150 м/мин. Какое расстояние будет между  ними через 5 мин? 

Вычислите, используя свойства арифметических действий: 

2.  2 · 11 · 5 · 5 · 4. 

3. 35 · 28  + 15 · 28. 

4.  (100 – 5) · 16. 

5. Смесь для компота готовят из 3 частей слив и 5 частей яблок. Сколько килограммов слив надо взять, чтобы приготовить 120 кг смеси для 

компота? 

 

Дополнительная часть 

6. Найдите сумму 100 + 95 + 90 + … + 5. 

7. В зоомагазине попугаев продали на 24 штуки больше, чем канареек. Сколько всего было попугаев, если их продали в 3 раза больше, чем 

канареек? 

 

Критерии оценивания  

Отметка «3» «4» «5» 

Обязательная часть 4  задания 4  задания 5 заданий 

Дополнительная часть  1 задание 2 задания 

 

 

Контрольная работа № 4 

Тема: "Делимость числа" 



 

I вариант 

Обязательная часть 

1. Запишите какие-нибудь пять делителей числа 78. 

2. Разложите на простые множители число 36. 

3. Какие из чисел 222, 503, 1179, 8805 делятся на 5? 

4. Делится ли произведение 1112 · 930 на 2?  На 5? 

5. Запишите три общих кратных чисел 10 и 15. 

6. Шнур длиной 4м нужно разрезать на куски по 35см. Сколько таких кусков получится и какой длины будет остаток? 

 

Дополнительная часть 

7. Запишите наибольшее четырехзначное число, делящееся на 6. 

8. С конечной остановки выезжают по трем маршрутам автобусы. Первый возвращается каждые 25 мин, второй – каждые 15мин, третий – 

каждые 10 мин. Через какое наименьшее время они снова окажутся вместе на конечной остановке? 

 

II вариант 

Обязательная часть 

1. Запишите какие-нибудь три числа, кратные 9. 

2. Разложите на простые множители число 50. 

3. Какие из чисел 456, 115, 2332, 710 делятся на 5? 

4. Делится ли сумма 8130 + 402  на 2? на 10? 

5. Укажите все общие делители чисел 60  и 48. 

6. Приведите пример числа, при делении которого на 7 в остатке получится 3. 

 

Дополнительная часть 

7.  Запишите наименьшее четырехзначное число, делящееся на 15. 

8. Содержание книги разделено на главы, каждая из которых занимает 25 страниц. Первая глава начинается с пятой страницы. Какую главу 

читает Миша, если книга открыта на 170-й странице? 

 

Критерии оценивания  

Отметка «3» «4» «5» 

Обязательная часть 5  заданий 5  заданий 6 заданий 

Дополнительная часть  1 задание 2 задания 

 



 

 

Контрольная работа № 5 

Тема: "Обыкновенные дроби" 

I вариант 

 

Обязательная часть 

1. Начертите прямоугольник со сторонами 4 клетки и 6 клеток. Закрасьте 
12

5

 
прямоугольника. 

2. Сколько метров в 
4

1
км?  в 

10

7
км? 

3. Начертите координатную прямую и отметьте на ней числа .
7

10
,

7

3
,

7

1
 

 

4. Выпишите дроби, равные :
5

2
  .

35

14
,

10

4
,

25

10
,

30

6
 

 

5. Выполните деление 18 : 42. 

6. Сравните числа 
7

3
и

11

5
 

7.  Приведите дробь 
8

7
 к знаменателю 24. 

 

Дополнительная часть 

8. Запишите координату точки В 

 

 

 

9. В первой серии из 100 выстрелов стрелок попал по мишени 80 раз, а во второй серии из 90 выстрелов попал по мишени 70 раз. В какой 

серии он показал лучший результат? 

 

II вариант 

Обязательная часть 



 

1. Начертите квадрат со стороной  6 клеток. Закрасьте 
9

2
квадрата. 

2. Выразите в метрах 20см;   30 см. 

3. Каким числам соответствуют точки D, E, C? 

4. Выпишите дроби, равные :
3

2
 .

45

20
,

21

14
,

12

8
,

9

4
 

 

5. Сократите дробь 
60

48
 

6. Сравните числа 
8

3
и

9

4
 

7.  Приведите дроби 
4

3
и

6

5
 к общему знаменателю. 

Дополнительная часть 

8. Сократите дробь 
2730

1812




 

9. Запишите какое-нибудь число, которое больше 
4

1
 меньше но,

5

1
 

Критерии оценивания  

Отметка «3» «4» «5» 

Обязательная часть 6  заданий 6  заданий 7 заданий 

Дополнительная часть  1 задание 2 задания 

 

 

Контрольная работа №6 

Тема: "Сложение и вычитание дробей" 

I вариант 

 

Обязательная часть 

1. Представьте в виде неправильной дроби: .
8

5
2;

7

3
1  



 

 

2. Выразите в метрах км.
100

17
5  

 

Выполните действие (3-4): 

3.  а) .
9

7
13);

14

3

7

4
).4;

4

3
1

8

3
2);

5

4

3

2
 баб   

 

5. В первый день магазин продал т
5

3
 овощей, а во второй день – на т

10

1
 меньше. Сколько овощей продал магазин за два дня? 

 

Дополнительная часть 

6.  Вычислите: 









7

5

28

1

4

1
1

2

1

8

3
 

 

7. Скорость катера по течению реки равна 
4

1
18 км/ч, а скорость течения реки - 

4

1
1 км/ч. Какое расстояние пройдет катер, если будет плыть 2ч 

против течения реки? 

 

II вариант 

Обязательна часть 

1. Выделите целую часть числа: .
12

18
:

5

14
 

2. Выразите в минутах  ч
4

1
3

.
 

Выполните действие (3-4): 

3. .
4

3

5

1
1);

5

1

3

2
).4.

3

1

2

1
3);

4

3

12

1
)  баба  

5. Из кувшина, в котором 3л сока, отлили ,
5

3
1 л  а затем еще 

10

3
л сока. Сколько сока осталось в кувшине? 

 



 

Дополнительная часть 

6.  Вычислите: 









2

1

6

1
1

3

1
1

12

7

4

1
 

 

7. Найдите периметр треугольной площадки, одно сторона которой равна 
5

3
3 м, а две другие равны между собой и каждая длиннее первой на 

10

1
1 м. 

 

Критерии оценивания  

Отметка «3» «4» «5» 

Обязательная часть 4  задания 4  задания 5 заданий 

Дополнительная часть  1 задание 2 задания 

 

Контрольная работа №7 

Тема: "Умножение и деление дробей" 

I вариант 

 

Обязательная часть 

Выполните действия: 

1.  а) .
9

2
5);

3

2
1

30

7
б);

3

1

7

4
 в  

 

2. ;6:
9

4
);

8

5
:

5

3
) ба  

 

3. 

3

3

1
1 








 

4. В конкурсе участвовало 60 школьников, 
12

7
 из них – девочки. Сколько девочек участвовало в конкурсе? 



 

5. В одном ящике 
5

2
2 кг орехов, а в другом – в 3 раза больше. Сколько орехов в двух ящиках? 

 

Дополнительная часть 

6. Найдите значение выражения 









5

3

2

1
16:

3

2
23  

7. Швея может выполнить заказ за 4 ч, а ее ученица – за 8ч. За какое время они выполнят этот заказ, работая вместе? 

 

 

II вариант 

Обязательная часть 

Выполните действия: 

1.  а) .6
4

3
);

4

1
2

18

5
б);

2

1

5

3
 в  

 

2. ;
4

1
1:10);

7

2
:

10

3
) ба  

 

3. 

2

5

2
2 








 

4. В классе 30 учащихся. В игре участвовало  
5

2
 всех учащихся класса. Сколько учеников приняло участие в игре? 

5. За  
3

2
ч велосипедист проехал 12 км. С какой скоростью ехал велосипедист?? 

 

Дополнительная часть 

6. Найдите значение выражения 10:
6

5

3

1
1

4

1
24 








  

7. Швея сшила 150 фартуков, что составило 
7

5
всего заказа. Остальные фартуки сшила ученица. Сколько фартуков сшила ученица? 



 

 

Критерии оценивания  

Отметка «3» «4» «5» 

Обязательная часть 4  задания 4  задания 5 заданий 

Дополнительная часть  1 задание 2 задания 

 

 

Итоговая контрольная работа 

I вариант 

 Обязательная часть  

1. Вычислите:  а) .
9

8
:

6

5
2);

5

2

8

3
 б);

11

1

4

3
 в  

 

2. Начертите координатную прямую с единичным отрезком 15 клеток и отметьте на ней 
15

2
 и 

5

3

.
 

 

3. У клоуна было 40 шаров, 
5

4
 всех шаров он раздал детям. Сколько шаров раздал клоун? 

4. Для приготовления салата на 3 части огурцов берут 2 части редиса и 1 часть лука. Сколько потребуется граммов огурцов, чтобы 

приготовить 300г салата? 

 

Дополнительная часть 

5. Найдите какое-нибудь число, которое больше 
8

3
, но меньше 

7

3
 

6. Запишите все цифры, которые можно подставить вместо звездочки в число 23*5, если известно, что оно  делиться на 15. 

 

II вариант 

 Обязательная часть 

1.  Вычислите: а) .
7

3

3

2
3);

8

7
:

4

3
 б);

9

1

3

2
 в  

 



 

2. Начертите координатную прямую с единичным отрезком 9 клеток. Отметьте на ней числа .
3

2

9

4
и  

 

3. В коробке было 40 игрушек, 
8

5
всех игрушек положили в подарки.  Сколько игрушек положили в подарки? 

4. Для приготовления компота берут 2 части черной смородины и 3 части красной смородины. Сколько потребуется черной смородины, 

чтобы получить 400г смеси для компота? 

 

Дополнительная часть 

5. Найдите какое-нибудь число, которое больше 
12

11
, но меньше 1. 

6. Запишите все цифры, которые можно подставить вместо звездочки в число 3*44, если известно, что оно делиться на 12. 

 

 

Контрольные работы  

 6  класс 
 

Контрольная работы №1 

Тема: "Обыкновенные  дроби и проценты" 

I вариант 

 

Обязательная часть 

1. Вычислите: .
16

3
:

5

2

8

3
  

2. В школу привезли 1200 тетрадей. Для первоклассников выделили 
5

3
 всех тетрадей, а оставшиеся отдали второклассникам. Сколько 

тетрадей получили второклассники? 

 

3. Найдите значение выражения: .
4

6

5

3

1
1 

 

4. Выразите дробью 20%, 25%. 



 

5. Что больше: три пятых запаса муки или 40% этого запаса муки? 

6. В цирке 600 зрителей, из них 60% - дети. Сколько всего детей среди зрителей цирка? 

 

Дополнительная часть 

7. Расположите величины в порядке возрастания: 750м, 1350м, кмкм
2

1
,

8

3
км,

5

1
1

.
 

8. Товарный поезд проезжает расстояние между двумя городами за 30км. Однажды товарный поезд и скорый поезд выехали навстречу друг 

другу их этих городов и встретились через 12 ч. За сколько часов скорый поезд проезжает расстояние между этими городами? 

 

II вариант 

 

Обязательная часть 

1. Вычислите: .
5

4

15

1

3

2
  

2. В альбоме 180 фотоснимков. Среди них 120 цветных, а остальные – черно-белые. Какую часть всех фотоснимков составляют черно-

белые? 

 

3. Найдите значение выражения: .

3

1
1

5

2

9

5


 

4. Выразите в процентах .
100

45
;

100

15
 

5. На диаграмме показан расход горючего за три дня. Какой процент всего горючего израсходован в третий день? 

 

 

 

 

 

6. Найдите 15% от 300тыс рублей? 

 

Дополнительная часть 



 

7. Расположите величины в порядке возрастания: .425,
5

1
,

2

1
11400гкг,

8

5
гкгкг  

8. Собранный урожай яблок распределили следующим образом: 

 ,
3

2
,

4

3
вареньенапошлоостатказасушилияблоквсех  а из оставшихся 2 кг сварили компот. 

 а) Какая часть всего урожая пошла на компот? 

 б) Сколько всего собрали яблок? 

 

Критерии оценивания  

Отметка «3» «4» «5» 

Обязательная часть 5 заданий 5  заданий 6 заданий 

Дополнительная часть  1 задание 2 задания 

 

 

 

Контрольная работы № 2 

Тема: "Десятичные дроби" 

I вариант 

 

Обязательная часть 

1. Запишите числа: 

 а) 
1000

125
;

100

7
;

10

4
3  в виде десятичной дроби;  б) 0,1;  5,73;  0,008 – в виде обыкновенной дроби. 

 

2. Начертите координатную прямую (за единичный отрезок примите 10 клеток). Отметьте на ней числа 0,7;  1,3;   2,2. 

3. Сравните числа:  а) 4,86   и   4,805; б) 0,01   и   0,009. 

4. Дополните равенство:  а) 380 м = …км; б) 10кг 800г = …кг. 

5. Запишите в виде десятичной дроби: 
25

3
;

2

1
3;

5

1

.
 

 

Дополнительная часть 

6. Выразите 4мин 15с в минутах и запишите результат в виде десятичной дроби. 



 

7. Какие цифры можно подставить вместо звездочки, чтобы было верно неравенство 23, 65   <   23, *51? 

8. Найдите разность 
15

2
0,056? 

II  вариант 

 

Обязательная часть 

1. Запишите числа: 

 а) 
1000

1
;

100

4
4;

10

2
 в виде десятичной дроби; 

 б) 7,1; 0,18; 0,3210 – в виде обыкновенной дроби. 

 

2. Определите координаты точек A, B, C , отмеченных на координатной прямой. 

  

  

 

3. Сравните числа:  а) 6,435   и   6,44;  б) 0,02   и   0,007. 

4. Выразите в километрах:  а) 4км 300 м; б) 150м. 

5. Запишите в виде десятичной дроби: 
20

7
;

5

2
;

4

1
1

.
 

 

Дополнительная часть 

 

6. Выразите 5,3ч в часах и минутах и запишите результат в виде десятичной дроби. 

7. Сократите дробь 
224

140
 и запишите ее в виде десятичной дроби. 

8. Расположите в порядке возрастания числа: .885,0;
7

2
;

20

17
? 

 

Критерии оценивания  

Отметка «3» «4» «5» 

Обязательная часть 4  задания 4  задания 5 заданий 

Дополнительная часть  2 задания 3 задания 



 

 

 

 

Контрольная работы № 3 

Тема: "Действия с десятичными дробями" 

I  вариант 

 

Обязательная часть 

1. Вычислите: 9,3 – (2,8 + 5,65); 

2. Увеличьте в 100 раз каждое из чисел:64,582; 0,00065; 9,7. 

3. Выполните действие:  а) 6,3 · 20,2; б) 86,24 : 2,8. 

4. Мимо речной пристани в одно и тоже время в противоположных направлениях прошли катер и теплоход.  Катер шел со скоростью 44 

км/ч, а теплоход – со скоростью 28км/ч. Какое расстояние будет между ними через 0,5км/ч? 

5. Найдите неизвестное число:  а)  х – 1,7 = 3,8;  б) 2,4  · х = 8,4. 

6. Выразите 
7

2
 приближенно десятичной дробью с двумя знаками после запятой. 

 

Дополнительная часть. 

7. Вычислите: 5,2 · 2,3 + (12,8 – 11,36) : 0,6. 

8. Туристы прошли 0,6 всего маршрута, а затем 0,25 его остатка. Какую часть маршрута им осталось пройти? 

 

 

II  вариант 

 

Обязательная часть 

1. Вычислите: 2,79 + 19,4 – 14,3; 

2. Уменьшите  в 100 раз каждое из чисел:312,54; 6,7; 0,02. 

3. Выполните действие:  а) 0,63 · 51,2; б) 4,292 : 0,37. 

4. Собственная скорость лодки 8,5км/ч, скорость течения реки 1,5км/ч. Расстояние между пристанями 17,5км. За какое время пройдет лодка 

это расстояние, если будет плыть против течения реки? 

5. Найдите неизвестное число:  а)  х + 4,9 = 50;  б) 0,9  · х = 7,5. 

6. Спортсмен тренируется на стадионе, пробегая по кругу 0,6 км. Какое наименьшее число кругов он должен сделать, чтобы пробежать 

10км?. 



 

 

Дополнительная часть 

7. Вычислите: 5,86 + 14,82 : (7 – 4,4) · 3,5. 

8. Одновременно из двух сел, расстояние между которыми равно 24км, отправились в путь навстречу друг другу велосипедист и пешеход. 

Через 1,5 часа они встретились. Определите скорость каждого, если скорость велосипедиста больше скорости пешехода в 3 раза? 

 

Критерии оценивания  

Отметка «3» «4» «5» 

Обязательная часть 5  заданий 5  заданий 6  заданий 

Дополнительная часть  1 задание 2 задания 

 

 

 

Контрольная работы № 4 

Тема: "Отношения и проценты" 

I  вариант 

 

Обязательная часть 

1. Отрезок АВ разделен точкой на две части так, что АС = 10см, ВС = 18 см. Найдите отношение АС к ВС и отношение АС к АВ. 

2. В пансионат должны привезти 480 литровых пакетов с молоком и кефиром. Отношение числа пакетов с молоком к числу пакетов с 

кефиром равно 5 : 3. Сколько литров молока  привезут в пансионат? 

3. Выразите десятичной дробью: 30%; 7%; 250%. 

4. В начале учебного года в школе училось 600 учащихся. За год число учащихся школы уменьшилось на 12%. Определите: 

 а) на сколько уменьшилось число учащихся этой школы; 

 б) сколько учащихся стало в школе к концу учебного года. 

5. Для выращивания рассады огурцов посадили 60 семян. Проросло 48 семян. Определите, какая часть семян проросла, и выразите ее в 

процентах. 

 

Дополнительная часть 

6. Петр, Олег и Антон тренируются в броске мяча по воротам. Петр из 15 бросков попал в ворота 11 раз. Олег из 20 бросков попал 14 раз, а 

Антон из 18 бросков попал 13 раз. Чей результат лучше? 

7. Фирма имела 36млн. рублей. Она истратила 40% этой суммы денег, а потом 50%остатка. Сколько денег осталось неистраченными? 

 



 

II  вариант 

 

Обязательная часть 

1. Найдите отношение 1,5м   к   60 см. 

2. Отрезок длиной 75см разделен на две части в отношении 7 : 8. Какова длина меньшей части? 

3. Выразите в процентах: 0,85 числа студентов; 1,2 стоимости товара. 

4. В начале учебного года в школах района было 200 компьютеров. К концу учебного года число компьютеров в школах увеличилось на 

40%. Определите: 

 а) на сколько увеличилось число компьютеров  в этих школах; 

 б) сколько компьютеров стало в школах этого района. 

5. Жюри прослушало 60 чтецов и для участия в конкурсе отобрало 18 лучших из них. Определите, какую часть всех чтецов отобрало жюри, 

и выразите ее в процентах. 

 

Дополнительная часть 

6. Отношение длины спортивной площадке к ее ширине равно 5 : 3. Найдите ее периметр, если ширина площадки меньше ее длины на 30м. 

7. Товар стоимостью 50 тыс. рублей продается на  распродаже за 40 тыс. рублей. На сколько процентов снижена цена товара? 

 

Критерии оценивания  

Отметка «3» «4» «5» 

Обязательная часть 4  задания 4  задания 5 заданий 

Дополнительная часть  1 задание 2 задания 

 

 

 

Контрольная работы № 5 

Тема: "Целые числа" 

I  вариант 

 

Обязательная часть 

1. Какому числу равно: а) –(-23); б) –(+18); в) + (-4)? 

2. Сравните числа: а) 0  и  -5; б) – 37  и  -9. 

3. Запишите все целые числа, большие -15 и меньшие -9. 

Выполните действия: 



 

4. а) -7 + 20;  б) 5 + (-13);  в) -6 + (-7). 

5. а) -13 – (-19);  б) 7 – (- 12);  в) 9 – 25. 

6. а) -3 · (-7);   б) 10 · (-5);  в) -1 · 4. 

7. а)  32 : (-4);   б) -21 : (-3);  в) 0 : (-5). 

8. а) 14 – 30 + 8 – 1;  б) (-4) ·(-8) · (-2).  

 

Дополнительная часть  

9. Запишите в порядке убывания числа: -7; 4; 0; -14; 6; -21. 

10. Найдите произведение: 

 а) -2 · (-1)  ·(-2) · (-1) · (-2) · (-1) ·(-2); 

 б) (-3)
3
 ·(-1)

6
. 

11. Вычислите: -64 : (-14 + 6 · 3). 

 

II  вариант 

 

Обязательная часть 

1. Запишите число, противоположное данному: 

 а) -50;  б) 25;  в) -1. 

2. Сравните числа: а) -95   и  10; б) – 16  и  0. 

3. Между какими целыми числами находится число: 

 а) -75;  б)  -1. 

Выполните действия: 

4. а) -16 + 9;  б) -7 + 7;  в) -6 + (- 12). 

5. а)  8 – (-8);  б) 0 – 11;  в) -14 – 3. 

6. а) 8 · (-7);   б) -4 · (-9);  в) -7 · 0. 

7. а)  -24 : 6;   б) 33 : (-1);  в) -18 : (-6). 

8. а) 7 – 10 + 31;  б) (-4)
3
.  

 

Дополнительная часть  

9. Запишите в порядке возрастания  числа: 9; -12; 0; -6; 5; -5.. 

10. Представьте число -180 в виде произведения четырех целых чисел. 

11. Известно, что а = 8, b = -7, c = 20. Найдите: а – (b – c). 

 



 

Критерии оценивания  

Отметка «3» «4» «5» 

Обязательная часть 7  заданий 7  заданий 8  заданий 

Дополнительная часть  2  задания 3 задания 

 

 

 

Контрольная работы № 6 

Тема: "Рациональные  числа" 

I  вариант 

 

Обязательная часть 

1. Отметьте на координатной плоскости точки А(-4; 4)   и В (5; -2,5). 

2. Запишите число, противоположное данному числу: а) ;
7

5
 б) -30. 

3. Сравните числа: а) -0,05  и  0,01; б) .
7

1
1

7

6
 и  

 

Выполните действие: 

4. а) -1,3 + (-1,7);  б)3,6 – 6. 

5. а)  -1 · (-0,01);  б) 2,4 : (-0,6). 

6. а) .
11

8

11

4
-б);

8

3

4

1









   

7. а) .
3

1
:9);

2

1
1

3

1
1 








 б  

Найдите значение выражения: 

8. -10 – 6 · (-1,5).  9. .
37

5,4




  10. (-0,1)

3
. 

 

Дополнительная часть 

11. Запишите все целые числа, модули которых меньше 5. 



 

12. Вычислите: .1
3

1

3

1
23


















  

 

II  вариант 

 

Обязательная часть 

1. Определите координаты точек А, В, С. 

 

 

2. Найдите: а) ;
7

1
   б) 5,0  

3. Сравните числа: а) ;
5

3

5

2
 и  б) -0,24    и    0,04. 

Выполните действие: 

4. а) 0,7 + (-3,3);  б) -,6 – 0,6. 

5. а) 2,5 · (-0,4);  б) -0,25 : (-10). 

6.  а) ;
2

1

3

1








   б) .

15

13

15

7
  

7.  а) ;
9

4

8

3








   б) - .

5

3
:

15

7
  

 

Найдите значение выражения: 

8. -2,5 · (6 – 14).  9. .
85

3,6


  10. .

3

2
2









  

11. Запишите все целые числа, которые больше -11,7, но меньше -1,2. 

12. Вычислите: .
7,07,1

3,27,0




 

 

Критерии оценивания  

Отметка «3» «4» «5» 



 

Обязательная часть 8  заданий 9  заданий 10  заданий 

Дополнительная часть  1 задание 2 задания 

 

 

Контрольная работы № 7 

Тема: "Буквы и формулы" 

I  вариант 

 

Обязательная часть 

1. Составьте выражение по условию задачи. Брат младше сестры на 6 лет. Брату х лет. Сколько лет сестре? 

2. Запишите формулу периметра прямоугольника со сторонами a  и  b.  Вычислите периметр прямоугольника при a = 2,5 см   и   b = 4см. 

3. Запишите формулу для вычисления площади заштрихованной фигуры, изображенной на рисунке. 

 

 

 

 

 

4. Составьте уравнение по условию задачи. Задумали число, прибавили к нему 17, а затем результат увеличили в 5 раз. Получилось 100. 

Какое число задумали? 

5. Решите уравнение:  а) 10х = 2;  б) 2,5 – х = 1. 

 

Дополнительная часть 

6. Фирма платит налог в размере 8% прибыли. 

 а) Составьте формулу для вычисления налога a от прибыли А. 

 б) Вычислите А – а  при  А = 10 тыс. рублей. 

 

7. Решите уравнение (2х + 3) – 1,5 = -2,5. 

 

II  вариант 

 

Обязательная часть 

1. Составьте выражение по условию задачи. 

   В пакете х конфет. Он легче другого пакета с такими же конфетами в 3 раза. Сколько конфет в другом ракете? 



 

2. Запишите формулу Р периметра прямоугольника, обозначив его стороны буквами a   и  b. Для прямоугольника с периметром 36 см 

найдите длину стороны а, если b = 4 см. 

3. Запишите формулу площади квадрата.  Вычислите площадь квадрата со стороной 0,5см. 

4.Составьте уравнение по условию задачи. В коробку с карандашами добавили 8 карандашей, потом  еще 3 карандаша, а затем вынули 7 

карандашей. В коробке стало 16 карандашей. Сколько карандашей было в коробке первоначально? 

 

5. Решите уравнение:  а) 2х = 5;  б) х + 1,5 = 10. 

 

Дополнительная часть 

6. Запишите формулу объема прямоугольного параллелепипеда. Вычислите неизвестную длину ребра прямоугольного параллелепипеда, 

если его объем равен 75счм3, а длины его других ребер равны 5см и 6см? 

7. Решите задачу, составив уравнение по ее условию. Участок площадью 72м
2
 разделили на два участка так, что один из них в 3 раза больше 

другого. Какова площадь каждого участка? 

 

 

 

Критерии оценивания  

Отметка «3» «4» «5» 

Обязательная часть 4  задания 4  задания 5 заданий 

Дополнительная часть  1 задание 2 задания 

 

 

Итоговая контрольная работа 

I вариант 

 

Обязательная часть 

1. Найдите значение выражения 1,4 · (4,75 – 2,5). 

2. Выразите в процентах 
25

2
учащихся школы. 

3. Вычислите: а) -7 – 5 + 14 – 20;  б) 18 : (-2) – 7. 

4. Постройте на координатной плоскости квадрат с вершинами в точках А(0;3), В(5;5), С(7; 0), D (2; -2). 

 

Дополнительная часть 



 

5. Составьте формулу для вычисление площади фигуры. 

6. Шарф стоил 125 рублей. Весной цена шарфа понизилась на 20%., а к осени повысилась на 20%. Какой стала новая цена шарфа? 

 

II  вариант 

 

Обязательная часть 

1. Найдите значение выражения 0,08 + 1,72 : 0,8. 

2. Выразите в процентах 
20

3
учащихся школы. 

3. Вычислите: а) -5 + 18 + 16 – 22;  б) -27 ·(13 – 15) 

4. Постройте в координатной плоскости прямоугольник с вершинами в точках А(0; 5),  В(3; 2),  С(-3;  -4),  D(-6;  -1). 

 

Дополнительная часть 

 5. Составьте формулу для вычисления площади фигуры. 

6. Перчатки стоили 200рублей. Осенью цена перчаток повысилась на 10%, а зимой снизилась нВ 10%. Какой стала новая цена перчаток? 

 

Оценивание контрольных работ  

 

 Для проведения тематического и итогового контроля в 5 – 6 классах используется методическое пособие  для учителей 

"Математика. Контрольные работы. 5 – 6 классы" /Л.В. Кузнецова, С.С. Минаева, Л.О. Рослова; Российская академия наук, Российская 

академия образования,  - М: Просвещение, 2008. 

В данном пособии даны методические рекомендации для учителя по проведению и оцениванию зачетов (у нас контрольные работы, т.к. в 

школе  не введена система по оцениванию выполнения обязательного уровня  содержания образования  в виде "зачет", "незачет"), 

рекомендации по проведению итоговых тестов. К каждому тематическому зачету (контрольной работе) даны критерии оценивания.  

 
 


