
I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по математике для обучающихся 5-6 классов разработана на 

основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования; 

  Примерной авторской программы основного общего образования Г.В. 

Дорофеева, И.Ф. Шарыгина. Математика 5-6 класс/ Программы для 

общеобразовательных учреждений. Математика 5-6 класс. М. Просвещение, 

2015г 

 Учебный план НОО МАОУ «Зеленодольская ООШ». 

Рабочая программа обеспечена учебниками, включенными в федеральный 

перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях: 

 Математика. 5 класс: учебник для общеобразовательных организаций / Г.В. 

Дорофеев, И.Ф. Шарыгин, С.Б. Суворова и др.; под редакцией Г.В. Дорофеева, 

И.Ф. Шарыгина. – 6-е изд. – М.: Просвещение, 2018; 

 Математика. 6 класс: учебник для общеобразовательных организаций / Г.В. 

Дорофеев, И.Ф. Шарыгин, С.Б. Суворова и др.; под редакцией Г.В. Дорофеева, 

И.Ф. Шарыгина. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2016. 

 

Срок реализации программы: 2 года. 

Целью изучения курса математики в 5–6 классах является: систематическое 

развитие понятий числа, выработка умений выполнять устно и письменно 

арифметические действия над числами, переводить практические задачи на язык 

математики, подготовка учащихся к изучению систематических курсов алгебры и 

геометрии. 

Задачи курса: 

 развивать представление о месте и роли вычислений в человеческой практике; 

сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, 

инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру;   

 научить владеть символическим языком алгебры, выработать формально-

оперативные алгебраические умения и научиться применять их к решению 

математических и нематематических задач;   

 развивать пространственные представления и изобразительные умения, освоить 

основные факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими 

пространственными телами и их свойствами;   

 дать представления о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, 

носящих вероятностный характер;   

 развивать логическое мышление и речь – умение логически обосновывать 

суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры и 

контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, 



символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, аргументации и 

доказательства;   

 формировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 

средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

В курсе математики 5—6 классов можно выделить следующие основные 

содержательные линии: арифметика; элементы алгебры; вероятность и статистика; 

наглядная геометрия. Наряду с этим в содержание включены две дополнительные 

методологические темы: множества и математика в историческом развитии, что 

связано с реализацией целей общеинтеллектуального и общекультурного развития 

учащихся. Содержание каждой из этих тем разворачивается в содержательно-

методическую линию, пронизывающую все основные содержательные линии. При 

этом первая линия — «Множества» — служит цели овладения учащимися 

некоторыми элементами универсального математического языка, вторая — 

«Математика в историческом развитии» — способствует созданию 

общекультурного, гуманитарного фона изучения курса. 

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, 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 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 учащимся осуществлять рассмотрение случаев, 

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



При изучении вероятности и статистики обогащаются представления учащихся о 

современной картине мира и методах его исследования, формируется понимание 

роли статистики как источника социально значимой информации и закладываются 

основы вероятностного мышления. 

Описание места предмета в учебном плане 

Рабочая программа по курсу «Математика» разработана для 5-6 классов 

основной школы.  

На изучение курса отводится 5 ч. в неделю, всего на курс за 2 года – 340 ч. 

Учебный курс изучается:  

 в 5 классе – 170 ч. в год (5 ч в неделю);  

 в 6 классе – 170 ч. в год (5 ч в неделю);  

 

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА  

В результате изучения курса «Математики» в основной школе должны быть 

достигнуты определенные результаты.  

1) Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного курса 

Личностные результаты: 

 независимость и критичность мышления; 

 воля и настойчивость в достижении цели; 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности 

к умственному эксперименту; 

 формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из 

обыденного опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения;  

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе;  

 развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей; 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД:  

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

орпеделять цель УУД; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать средства достижения цели из предложенных, а также искать их 

самостоятельно;  



 составлять план решения проблемы (выполнение проекта); 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости 

исправлять ошибки самостоятельно;  

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии 

оценки.  

Познавательные УУД:  

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий;  

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; - 

давать определения понятиям.  

Коммуникативные УУД:  

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе; 

 в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контр аргументы; 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение, доказательство, 

факты 

 Предметные результаты: 

5 класс 

 

Обучающиеся научатся:  

 выполнять арифметические действия с натуральными числами и десятичными 

дробями; 
 применять свойства арифметических действий при решении примеров; 
 решать уравнения, упрощать буквенные выражения; 
 решать задачи на дроби и с помощью уравнений; 
 находить процент от числа и число по его проценту. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 

 работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной 

речи с применением математической терминологии и символики, использовать 

различные языки математики, проводить классификации, логические 

обоснования; 

 овладевать базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях 
 развивать представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладевать навыками устных, письменных, 

инструментальных вычислений; 
 овладевать геометрическим языком, использовать его для описания предметов 

окружающего мира;  
 измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 



 применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 
 

6 класс 

Обучающиеся научатся: 

 выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и 

десятичными дробями; 

 решать текстовые задачи арифметическим способами с помощью составления и 

решения уравнений; 

 изображать фигуры на плоскости; 

 использовать геометрический «язык» для описания предметов окружающего 

мира; 

 распознавать равные и симметричные фигуры; 

 проводить несложные практические вычисления с процентами, использовать 

прикидку и оценку; выполнять необходимые измерения; 

 использовать буквенную символику для записи общих утверждений, формул, 

выражений, уравнений; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 осознавать значения математики для повседневной жизни человека; 

 иметь представление о математической науке , как сфере математической 

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

 работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением математической терминологии и символики, проводить 

классификации. 

 овладевать базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

 получать практически значимые математические умения и навыки, их применять 

к решению математических задач. 

2) Требование к результатам освоения учебного курса «Математики» 

            В результате освоения курса математики учащиеся должны овладеть 

следующими знаниями, умениями и навыками:  

знать/понимать:  

 сущность понятия алгоритма, приводить примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы и уравнения, примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа;  

 понятия десятичной и обыкновенной дробей, правила выполнения действий с 

десятичными дробями, обыкновенными дробями с одинаковыми 

знаменателями, понятие процента;  



 понятия «уравнение» и «решение уравнения» 

 смысл алгоритма округления десятичных дробей; 

 переместительный, распределительный и сочетательный законы; 

 понятие среднего арифметического; 

 понятие натуральной степени числа, 

 определение прямоугольного параллелепипеда и куба, формулы для 

вычисления длины окружности и площади круга;  

уметь:  

 выполнять арифметические действия с десятичными дробями (в том числе 

устное сложение и вычитание десятичных дробей с двумя знаками);  

 выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей, имеющих общий 

знаменатель;  

 переходить из одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную 

дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде 

десятичной, проценты в виде дроби и дробь в виде процентов, округлять 

целые числа и десятичные дроби;  

 выполнять прикидку и оценку значений числовых выражений; 

 выполнять действия с числами разного знака; 

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, площади, 

выражать более крупные единицы через мелкие и наоборот;  

 находить значения степеней с натуральными показателями; 

 решать линейные уравнения; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 решать текстовые задачи на дроби и проценты; 

 вычислять объемы прямоугольного параллелепипеда и куба, находить длину 

окружности и площадь круга. 

 

Система оценки планируемых результатов 

1) Оценка устных ответов учащихся 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником, изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя математическую терминологию и 

символику;  

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;  

 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического 

задания;  

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при отработке умений и 

навыков; 



 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две 

неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые 

ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если 

 он удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет 

один из недостатков: в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

математическое содержание ответа;  

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

 Отметка «3» ставится в следующих случаях:  

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала (определенные «Требованиями к 

математической подготовке учащихся»); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании математической терминологии, чертежах, выкладках, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме;  

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков.  

Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

 не раскрыто основное содержание учебного материала;  

 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала; 

  допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.  

2) Оценка письменных работ учащихся 

 Отметка «5» ставится, если:  

 работа выполнена полностью;  

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;  

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не 

являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала).  



Отметка «4» ставится, если:  

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны 

(если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом 

проверки);  

 допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах 

или графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом 

проверки).  

Отметка «3» ставится, если: 

 допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, 

чертежах или графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по 

проверяемой теме. 

 Отметка «2» ставится, если:  

 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

5 КЛАСС (170 ч.) 

Линии (7 ч.) 

Линии на плоскости. Прямая, отрезок. Длина отрезка. Окружность. 

О с н о в н а я  цель — развить представление о линии, продолжить формирование 

графических навыков и измерительных умений. 

В этой главе формируются некоторые общие представления о линии (замкнутость, 

самопересечение, внутренняя область и др.). Учащиеся знакомятся с различными 

видами линий на плоскости. Особое внимание уделяется изучению прямой и 

окружности. Учащиеся встречаются с конфигурациями, содержащими две прямые и 

более, две окружности и более, прямые и окружности. 

Натуральные числа (10 ч.) 

Натуральные числа и нуль. Сравнение. Округление. Перебор возможных вариантов. 

Основная цель систематизировать и развить знания учащихся о натуральных числах, 

научить читать и записывать большие числа, сравнивать и округлять, изображать 

числа точками на координатной прямой, сформировать первоначальные навыки 

решения комбинаторных задач с помощью перебора возможных вариантов. 

Изучение материала начинается с сопоставления деся-1чной системы записи чисел и 

римской нумерации. Учащиеся овладевают алгоритмами чтения и записи больших 

чисел, совершенствуют умение сравнивать числа, знакомятся со свойствами 



натурального ряда. Вводится понятие координатной прямой и дается 

геометрическое истолкование отношений «больше» и «меньше». 

Внутри числовой линии курса отчетливо выделяется направление, связанное с 

обучением приемам прикидки : оценки результатов вычисления. В связи с этим уже 

в данной главе рассматривается вопрос об округлении чисел. В этом разделе 

предлагается естественный и доступный Детям этого возраста метод решения 

комбинаторных задач, заключающийся в непосредственном переборе возможных 

вариантов (комбинаций).  

В качестве специального приема перебора вариантов рассматривается построение 

дерева возможных вариантов. 

Контрольная работа №1 по теме «Натуральные числа». 

Действия с натуральными числами (23 ч.) 

Арифметические действия с натуральными числами. Свойства сложения и 

умножения. Квадрат и куб числа. Числовые выражения. Решение арифметических 

задач. 

Основная цель — закрепить и развить навыки арифметических действий с 

натуральными числами, ознакомить с элементарными приемами прикидки и оценки 

результатов вычислений, углубить навыки решения текстовых задач 

арифметическим способом. 

Особенностью изложения материала в курсе является совместное рассмотрение 

прямых и обратных операций над числами: сложение и вычитание, умножение и 

деление, что позволяет лучше уяснить их взаимосвязь. 

Принципиально новым материалом для учащихся являются приемы прикидки и 

оценки результата вычислений (например, определение высшего разряда результата, 

оценка результата снизу или сверху), а также некоторые приемы проверки 

правильности выполнения арифметических действий (например, определение 

цифры, которой должен оканчиваться результат). 

Решение комплексных примеров на все действия с натуральными числами 

позволяют закрепить умение устанавливать правильный порядок действий. 

Вводится новое понятие «степень числа» и вычисляются значения выражений, 

содержащих степени. 

Продолжается развитие умения решать текстовые задачи арифметическим 

способом. Специальное внимание уделяется решению задач на движение. 

Контрольная работа № 2 по теме «Действия с натуральными числами» 

Использование свойств действий при вычислениях (11ч.) 

Свойства арифметических действий. 

Основная цель — расширить представление учащихся о свойствах арифметических 

действий, продемонстрировать возможность применения свойств для 

преобразования числовых выражений. 

Переместительное и сочетательное свойства известны учащимся из начальной 

школы. Новым на этом этапе является введение обобщенных свойств, которые 

сформулированы в виде правил преобразования суммы и произведения. С 

распределительным свойством учащиеся встречаются впервые. Показывается его 



применение для преобразования произведения в сумму и наоборот. Мотивировкой 

для преобразования выражений на основе свойств действий служит возможность 

рационализации вычислений. 

Рассматриваются новые типы текстовых задач (задачи на части и задачи на 

уравнивание). 

Контрольная работа №3 по теме «Использование свойств действий при 

вычислениях» 

 

Углы и многоугольники (6 ч.) 

Угол. Острые, тупые и прямые углы. Измерение и построение углов с помощью 

транспортира. Многоугольники. 

О с н о в н а я  цель — познакомить учащихся с новой геометрической фигурой — 

углом; ввести понятие биссектрисы угла; научить распознавать острые, тупые и 

прямые углы, строить и измерять на глаз; развить представление о многоугольнике. 

Учащиеся учатся изображать углы, обозначать их, распознавать в различных 

положениях. Одним из важнейших умений, которыми они должны овладеть на этой 

стадии обучения, является сравнение углов. Формируется это умение на основе 

практического действия — наложения углов друг на друга. Классификация углов 

проводится через сравнение с наиболее часто встречающимся в окружающем мире 

прямым углом. 

Содержание, связанное с многоугольниками, частично знакомо учащимся из 

начальной школы. Теперь им предстоит расширить свои представления об уже 

знакомых фигурах, усвоить связанную с ними терминологию (вершина, сторона, 

угол многоугольника, диагональ), научиться «видеть» их в более сложных 

конфигурациях. Отрезок и угол здесь элементы многоугольника. Учащиеся учатся 

изображать многоугольники с заданными свойствами на нелинованной и клетчатой 

бумаге, обозначать их, находить периметр. 

Делимость чисел (15ч.) 

Делители числа. Простые и составные числа. Признаки делимости. Таблица простых 

чисел. Разложение числа на простые множители. 

О с н о в н а я  цель — познакомить учащихся с простейшими понятиями, связанными 

с понятием делимости чисел (делитель, простое число, разложение на множители, 

признаки делимости). 

Изучение темы ориентировано на идейную сторону вопроса. Знания учащихся 

обогащаются новыми сведениями, связанными с понятием делимости натуральных 

чисел; они приобретают опыт проведения несложных доказательных рассуждений. 

Продолжается формирование умения решать текстовые задачи. Здесь 

рассматриваются некоторые новые виды текстовых задач, решаемых специальными 

приемами. 

Контрольная работа №4 по теме «Деление чисел» 

Треугольники и четырехугольники (10 ч.) 



Треугольники и их виды. Прямоугольник. Площадь. Единицы площади. Площадь 

прямоугольника. Равенство фигур. 

О с н о в н а я  цель — познакомить учащихся с классификацией треугольников по 

сторонам и углам; развить представления о прямоугольнике; сформировать понятие 

равных Фигур, площади фигуры; научить находить площади прямоугольников и 

фигур, составленных из прямоугольников; познакомить с единицами измерения 

площадей. 

В этой теме углубляются знания о треугольниках и четырехугольниках: учащиеся 

знакомятся с классификациями треугольников по сторонам и углам, со свойствами 

равнобедренного треугольника, а также со свойствами прямоугольника. 

Здесь же вводится понятие равных фигур. Заметим, что интуитивное представление 

о равных фигурах сформировалось в ходе выполнения таких заданий, как вырезание 

фигур из бумаги, перечерчивание фигуры по клеткам квадратной сетки и др. При 

этом речь шла о построении «такой лее» фигуры, как данная, о вырезании 

«одинаковых» фигур. Теперь интуитивные представления учащихся обобщаются и 

систематизируются. 

Линия измерения геометрических величин продолжается темой «Площадь фигуры». 

Из начальной школы учащимся известно, как найти площадь прямоугольника. Здесь 

эти знания актуализируются, отрабатываются и расширяются: формируется 

представление о площади фигуры как о числе единичных квадратов, составляющих 

данную фигуру; о свойстве аддитивности площади (без соответствующей 

терминологии); правило вычисления площади квадрата формулируется через 

понятие «квадрат числа»; вводятся новые единицы площади (гектар, ар); 

выявляются зависимости между единицами площади; объясняется, как можно 

приближенно вычислить площадь круга. 

Дроби (17 ч.) 

Обыкновенная дробь. Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение 

дроби к новому знаменателю. Сравнение дробей. 

Основная цель — сформировать понятие дроби, познакомить учащихся с основным 

свойством дроби и научить применять его для преобразования дробей, научить 

сравнивать дроби; сформировать на интуитивном уровне начальные вероятностные 

представления. 

В предлагаемом курсе обыкновенные дроби целиком изучаются до десятичных. И в 

6 классе изложение десятичных дробей строится на естественной математической 

базе с опорой на знания об обыкновенных дробях.  

Основной акцент делается на создание содержательных представлений о дробях. 

Одновременно здесь закладываются умения решать основные задачи на дроби, 

сокращать дроби и приводить их к новому знаменателю, сравнивать дроби. 

Контрольная работа №5 по теме «Обыкновенные дроби» 

Действия с дробями (37 ч.) 

Арифметические действия над обыкновенными дробями. Нахождение дроби числа и 

числа по его дроби. Решение арифметических задач. 



О с н о в н а я  цель — научить учащихся сложению, вычитанию, умножению и 

делению обыкновенных и смешанных дробей; сформировать умение решать задачи 

на нахождение части целого и целого по его части. 

При овладении приемами действия с обыкновенными дробями учащиеся 

используют навыки преобразования дробей (приведения к общему знаменателю и 

сокращения дробей). 

Вводится понятие смешанной дроби и показываются приемы обращения смешанной 

дроби в неправильную и выделения целой части из неправильной дроби. На приме-

рах показываются способы выполнения действий со смешанными дробями. 

Формируются умения выполнять оценку и прикидку результатов арифметических 

действий с дробными числами. 

В качестве специального вопроса рассматриваются приемы решения задач на 

нахождение части целого и целого по его части. Учащиеся уже решали такие задачи, 

опираясь на смысл понятия дроби. Здесь же показываются формальные приемы 

решения этих задач умножением или делением на дробь. 

Линия решения текстовых задач продолжается при рассмотрении задач на 

совместную работу. 

Контрольная работа №6 по теме «Сложение и вычитание дробей» 

Контрольная работа №7 по теме «Умножение и деление дробей» 

Многогранники (9 ч.) 

Многогранники. Прямоугольный параллелепипед. Куб. Пирамида. Развертки. 

О с н о в н а я  цель — познакомить учащихся с такими телами, как цилиндр, конус, 

шар; сформировать представление о многограннике; познакомить со способами 

изображения пространственных тел, в том числе научить распознавать 

многогранники и их элементы по проекционному чертежу; научить изображать 

параллелепипед и пирамиду; познакомить с понятием объема и правилом вы-

числения объема прямоугольного параллелепипеда. 

Важнейшей целью изучения данного раздела является развитие пространственного 

воображения учащихся. В ходе выполнения заданий необходимо учить их 

осуществлять несложные преобразования созданного образа, связанные с 

изменением его пространственного положения или конструктивных особенностей 

(например, мысленно свернуть куб из развертки). 

Учащиеся знакомятся со способами изображения геометрических тел на листе 

бумаги. Более подробно учащиеся изучают такие многогранники, как 

параллелепипед и пирамида. Они учатся распознавать их на сплошных и каркасных 

моделях и по графическим изображениям, изображать на клетчатой бумаге, узнавать 

основные конструктивные особенности: число вершин, граней и ребер, форму 

граней, число ребер, сходящихся в вершинах, и т. д. 

Линия измерения геометрических величин продолжается темой «Объем 

параллелепипеда». 

Таблицы и диаграммы (10 ч.) 

Чтение таблиц с двумя входами. Использование в таблицах специальных символов и 

обозначений. Столбчатые диаграммы. 



О с н о в н а я  цель — формирование умений извлекать необходимую информацию из 

несложных таблиц и столбчатых диаграмм. 

Здесь начинается формирование умения работать с информацией, представленной в 

форме таблицы и диаграммы. Эти формы широко используются в средствах 

массовой информации, справочной литературе и т. п. Наряду с этим у учащихся 

формируются первоначальные представления о  приемах  сбора  необходимых  

данных,   о предъявлении этих данных в компактной табличной форме и наглядном 

изображении в форме столбчатой диаграммы. На примере опроса общественного 

мнения учащиеся знакомятся с основными этапами проведения социологических 

опросов. Однако главным при этом является формирование умения анализировать 

готовые таблицы и диаграммы и делать соответствующие выводы. 

Повторение (10 ч.) 

Итоговая контрольная работа (1 ч) 

Промежуточная аттестация (1ч) 

Резервные уроки (3 ч.) 

 

6 КЛАСС (170 ч.) 

Обыкновенные дроби и проценты (18 .) 

Обыкновенные дроби 

Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как результат деления. 

Правильные и неправильные дроби, смешанная дробь (смешанное число). 

Запись натурального числа в виде дроби с заданным знаменателем, преобразование 

смешанной дроби в неправильную дробь и наоборот. 

Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение обыкновенных дробей.  

Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Умножение и деление обыкновенных 

дробей.  

Арифметические действия со смешанными дробями.  

Арифметические действия с дробными числами.  

Способы рационализации вычислений и их применение при выполнении действий. 

Контрольная работа №1 по теме «Дроби и проценты» 

 

Прямые на плоскости и в пространстве (6 ч.) 

Пересекающиеся прямые.  Перпендикулярные прямые. Параллельные прямые 

 

Десятичные дроби (7 ч.) 

Целая и дробная части десятичной дроби. Преобразование десятичных дробей в 

обыкновенные. Сравнение десятичных дробей.  

Действия с десятичными дробями (29 ч.) 

Сложение и вычитание десятичных дробей. Округление десятичных дробей. 

Умножение и деление десятичных дробей. Преобразование обыкновенных дробей в 

десятичные дроби. Конечные и бесконечные десятичные дроби.  

Отношение двух чисел 

Масштаб на плане и карте. Пропорции. Свойства пропорций, применение 

пропорций и отношений при решении задач. 

Среднее арифметическое чисел 



Среднее арифметическое двух чисел. Изображение среднего арифметического двух 

чисел на числовой прямой. Решение практических задач с применением среднего 

арифметического. Среднее арифметическое нескольких чисел. 

Контрольная работа №2 по теме «Десятичные дроби». 

Контрольная работа №3 по теме «Действия с десятичными дробями». 

Окружность (6 ч.) 

Взаимное расположение прямой и окружности. Построения.  Взаимное 

расположение двух окружностей на плоскости 

Отношение и проценты (14 ч.) 

Понятие процента. Вычисление процентов от числа и числа по известному 

проценту, выражение отношения в процентах. Решение несложных практических 

задач с процентами.  

Контрольная работа №4 по теме «Отношения и проценты». 

Симметрия (8 ч.) 

Осевая симметрия. Построение фигуры симметричной данной относительно оси. 

Ось симметрии фигуры 

Выражения, формулы, уравнения (15 ч.) 

Математический язык. Запись математических выражений. Запись буквенных 

выражений. Составление формул периметра треугольника, периметра и площади 

прямоугольника. 

Контрольная работа №5 по теме «Буквы и формулы». 

Целые числа (14 ч.) 

Положительные и отрицательные числа. 

Изображение чисел на числовой (координатной) прямой. Сравнение чисел. Модуль 

числа, геометрическая интерпретация модуля числа. Действия с положительными и 

отрицательными числами. Множество целых чисел.  

Контрольная работа №6 по теме «Целые числа».  

Множества. Комбинаторика (8 ч.) 

Операции над множествами. Круги Эйлера. Решение задач с помощью кругов 

Эйлера 

Рациональные числа (19 ч.) 

Понятие о рациональном числе. Первичное представление о множестве 

рациональных чисел. Действия с рациональными числами. 

Контрольная работа №7 по теме «Рациональные числа». 

Многоугольники и многогранники (11 ч.) 

Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на плоскости: 

прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. 

Четырехугольник, прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. 

Правильные многоугольники. Изображение основных геометрических фигур. 

Взаимное расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и окружности. 

Длина отрезка, ломаной. Единицы измерения длины. Построение отрезка заданной 

длины. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью 

транспортира. 

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. 

Площадь прямоугольника, квадрата. Приближенное измерение площади фигур на 

клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры. 



Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, 

призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных 

фигур. Примеры сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры 

разверток многогранников, цилиндра и конуса.  

Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. 

Изображение симметричных фигур. 

Решение практических задач с применением простейших свойств фигур. 

Повторение (10 ч.) 

Итоговая контрольная работа (1 ч) 

Промежуточная аттестация (1 ч) 

Резервные уроки (5 ч.) 

 

IV.  КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
5 класс.   

№ 

п/п 

Раздел, тема  

   

Кол-

во 

часов 

  Используемые цифровые 

образовательные ресурсы 

 

Ключевые воспитательные задачи в 

рамках модуля «Школьный урок» 

1 Линии  7 https://resh.edu.ru/subject/12

/ Российская электронная 

школа 

https://uchitelya.com/matem

atika/171562-prezentaciya-

raznoobraznyy-mir-liniy-5-

klass.html 

Учительский портал 

Установление доверительных отношений 

между учителем и учениками, 

способствующие позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя, 

активизации их познавательной деятельности; 

Побуждение школьников соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими 

(учителями) и сверстниками 

(школьниками). 

2 Натуральные 

числа 

10 https://uchitelya.com/matem

atika/184135-

obobschayuschiy-urok-

naturalnye-chisla-5-

klass.html 

Учительский портал 

формирование у учащихся способности к 

организации своей учебной деятельности 

посредством освоения личностных, 

познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных 

учебных действий; 

формирование представлений о 

математическом языке; 

3 Действия с 

натуральными 

числами 

23 https://resh.edu.ru/subject/12

/5/ 

Российская электронная 

школа 

Понимание представление о математике 

как сфере человеческой деятельности 

Умение ясно, точно, грамотно излагать 

свои мысли в устной и письменной речи. 

4 Использование 

свойств 

действий при 

вычислениях 

11 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/7710/start/325213/ 

Российская электронная 

школа 

Развитие учебно-интеллектуальных 

умений: мотивировать свою деятельность, 

внимательно воспринимать информацию, 

рационально запоминать, логически 

осмысливать учебный материал, выделяя в 

нем главное, решать проблемные 

познавательные задачи, самостоятельно 

выполнять упражнения, осуществлять 

самоконтроль в учебно-познавательной 

деятельности 

5 Углы и 6 https://resh.edu.ru/subject/12 формировать понимание значимости 

https://resh.edu.ru/subject/12/
https://resh.edu.ru/subject/12/
https://uchitelya.com/matematika/171562-prezentaciya-raznoobraznyy-mir-liniy-5-klass.html
https://uchitelya.com/matematika/171562-prezentaciya-raznoobraznyy-mir-liniy-5-klass.html
https://uchitelya.com/matematika/171562-prezentaciya-raznoobraznyy-mir-liniy-5-klass.html
https://uchitelya.com/matematika/171562-prezentaciya-raznoobraznyy-mir-liniy-5-klass.html
https://uchitelya.com/matematika/184135-obobschayuschiy-urok-naturalnye-chisla-5-klass.html
https://uchitelya.com/matematika/184135-obobschayuschiy-urok-naturalnye-chisla-5-klass.html
https://uchitelya.com/matematika/184135-obobschayuschiy-urok-naturalnye-chisla-5-klass.html
https://uchitelya.com/matematika/184135-obobschayuschiy-urok-naturalnye-chisla-5-klass.html
https://uchitelya.com/matematika/184135-obobschayuschiy-urok-naturalnye-chisla-5-klass.html
https://resh.edu.ru/subject/12/5/
https://resh.edu.ru/subject/12/5/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7710/start/325213/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7710/start/325213/
https://resh.edu.ru/subject/12/5/


многоугольник

и 

/5/ 

Российская электронная 

школа 

математики для научно-технического 

прогресса; воспитывать графическую 

культуру школьников. 

6 Делимость 

чисел 

15 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/7751/start/234293/ 

Российская электронная 

школа 

https://uchitelya.com/ 

Учительский портал 

воспитание ответственности, 

самостоятельности, критичности, 

коммуникабельности, трудолюбия; 

формирование положительной мотивации 

к обучению; создание позитивного 

эмоционального отношения к уроку и 

учебному предмету; формирование 

коммуникативной компетенции, 

потребности в приобретении новых знаний 

через сотрудничество 

7 Треугольники и 

четырехугольни

ки 

10 https://uchitelya.com/ 

Учительский портал 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/7734/start/234913/ 

Российская электронная 

школа 

 

формирование положительной мотивации 

к обучению; 

создание позитивного эмоционального 

отношения к уроку и учебному предмету; 

формирование коммуникативной 

компетенции, потребности в приобретении 

новых знаний через сотрудничество. 

8 Дроби  17 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/7782/start/313719/ 

Российская электронная 

школа 

 

Установление доверительных отношений 

между учителем и учениками, 

способствующие позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя, 

активизации их познавательной деятельности; 

Побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими 

9 Действия с 

дробями 

37 https://uchitelya.com/matem

atika/176191-konspekt-

uroka-po-matematike-

obyknovennye-drobi-

deystviya-s-

obyknovennymi-drobyami-

5-klass.html 

Учительский портал 

формирование представлений о 

математическом языке; 

Понимание представление о математике 

как сфере человеческой деятельности 

Умение ясно, точно, грамотно излагать 

свои мысли в устной и письменной речи. 

10 Многогранники  9 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/7753/start/234820/ 

Российская электронная 

школа 

 

формировать понимание значимости 

математики для научно-технического 

прогресса; воспитывать графическую 

культуру школьников. 

11 Таблицы и 

диаграммы 

10 https://infourok.ru/prezentac

iya-po-matematike-na-temu-

diagrammi-klass-

2893813.html 

Инфоурок 

https://uchitelya.com/matem

atika/90333-prezentaciya-

diagrammy-5-klass.html 

Учительский портал 

логически осмысливать учебный материал, 

выделяя в нем главное, решать 

проблемные познавательные задачи, 

самостоятельно выполнять упражнения, 

осуществлять самоконтроль в учебно-

познавательной деятельности 

12 Повторение  10 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/7752/start/233549/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/7790/start/325244/ 

Привлекать внимание школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на уроке 

явлений, организовывать работу детей с 

математически значимой информацией – 

обсуждать, высказывать мнение; 

https://resh.edu.ru/subject/12/5/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7751/start/234293/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7751/start/234293/
https://uchitelya.com/
https://uchitelya.com/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7734/start/234913/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7734/start/234913/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7782/start/313719/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7782/start/313719/
https://uchitelya.com/matematika/176191-konspekt-uroka-po-matematike-obyknovennye-drobi-deystviya-s-obyknovennymi-drobyami-5-klass.html
https://uchitelya.com/matematika/176191-konspekt-uroka-po-matematike-obyknovennye-drobi-deystviya-s-obyknovennymi-drobyami-5-klass.html
https://uchitelya.com/matematika/176191-konspekt-uroka-po-matematike-obyknovennye-drobi-deystviya-s-obyknovennymi-drobyami-5-klass.html
https://uchitelya.com/matematika/176191-konspekt-uroka-po-matematike-obyknovennye-drobi-deystviya-s-obyknovennymi-drobyami-5-klass.html
https://uchitelya.com/matematika/176191-konspekt-uroka-po-matematike-obyknovennye-drobi-deystviya-s-obyknovennymi-drobyami-5-klass.html
https://uchitelya.com/matematika/176191-konspekt-uroka-po-matematike-obyknovennye-drobi-deystviya-s-obyknovennymi-drobyami-5-klass.html
https://uchitelya.com/matematika/176191-konspekt-uroka-po-matematike-obyknovennye-drobi-deystviya-s-obyknovennymi-drobyami-5-klass.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7753/start/234820/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7753/start/234820/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-diagrammi-klass-2893813.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-diagrammi-klass-2893813.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-diagrammi-klass-2893813.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-diagrammi-klass-2893813.html
https://uchitelya.com/matematika/90333-prezentaciya-diagrammy-5-klass.html
https://uchitelya.com/matematika/90333-prezentaciya-diagrammy-5-klass.html
https://uchitelya.com/matematika/90333-prezentaciya-diagrammy-5-klass.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7752/start/233549/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7752/start/233549/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7790/start/325244/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7790/start/325244/


 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/7789/start/266057/ 

Российская электронная 

школа 

 

13 Резервные 

уроки 

5   

6 класс 

1 Обыкновенные 

дроби и 

проценты 

18 https://resh.edu.ru/subject/12

/6/ 

Российская электронная 

школа 

формирование у учащихся способности к 

организации своей учебной деятельности 

посредством освоения личностных, 

познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных 

учебных действий; 

формирование представлений о 

математическом языке; 
 

2 Прямые на 

плоскости и в 

пространстве 

6 https://urok.1sept.ru/articles/

601085 

Первое сентября 

Установление доверительных отношений 

между учителем и учениками, 

способствующие позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя, 

активизации их познавательной деятельности; 

Побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими 

3 Десятичные 

дроби 

29 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/6903/start/235409/ 

Российская электронная 

школа 

Понимание представление о математике 

как сфере человеческой деятельности 

Умение ясно, точно, грамотно излагать 

свои мысли в устной и письменной речи 

4 Окружность  6 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/6913/start/274297/ 

Российская электронная 

школа 

формировать понимание значимости 

математики для научно-технического 

прогресса; воспитывать графическую 

культуру школьников. 

5 Отношения и 

проценты 

14 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/6918/start/235905/ 

Российская электронная 

школа 

https://uchitelya.com/matem

atika/32451-konspekt-uroka-

otnosheniya-i-procenty-6-

klass.html 

Учительский портал 

формирование коммуникативной 

компетенции, потребности в приобретении 

новых знаний через сотрудничество 

логически осмысливать учебный материал, 

выделяя в нем главное, решать 

проблемные познавательные задачи, 

самостоятельно выполнять упражнения, 

осуществлять самоконтроль в учебно-

познавательной деятельности 

6 Симметрия  8 https://uchitelya.com/matem

atika/158595-prezentaciya-

osevaya-simmetriya.html 

Учительский портал 

Привлекать внимание школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на уроке 

явлений, организовывать работу детей с 

математически значимой информацией – 

обсуждать, высказывать мнение; 

7 Выражения, 

формулы, 

уравнения 

15 https://shareslide.ru/matemat

ika/prezentatsiya-k-uroku-

matematiki-na-temu-312 

формирование представлений о 

математическом языке; 

Понимание представление о математике 

как сфере человеческой деятельности 

Умение ясно, точно, грамотно излагать 

свои мысли в устной и письменной речи 

8 Целые числа 14 https://uchitelya.com/matem

atika/32043-konspekt-uroka-

логически осмысливать учебный материал, 

выделяя в нем главное, решать 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7789/start/266057/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7789/start/266057/
https://resh.edu.ru/subject/12/6/
https://resh.edu.ru/subject/12/6/
https://urok.1sept.ru/articles/601085
https://urok.1sept.ru/articles/601085
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6903/start/235409/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6903/start/235409/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6913/start/274297/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6913/start/274297/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6918/start/235905/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6918/start/235905/
https://uchitelya.com/matematika/32451-konspekt-uroka-otnosheniya-i-procenty-6-klass.html
https://uchitelya.com/matematika/32451-konspekt-uroka-otnosheniya-i-procenty-6-klass.html
https://uchitelya.com/matematika/32451-konspekt-uroka-otnosheniya-i-procenty-6-klass.html
https://uchitelya.com/matematika/32451-konspekt-uroka-otnosheniya-i-procenty-6-klass.html
https://uchitelya.com/matematika/158595-prezentaciya-osevaya-simmetriya.html
https://uchitelya.com/matematika/158595-prezentaciya-osevaya-simmetriya.html
https://uchitelya.com/matematika/158595-prezentaciya-osevaya-simmetriya.html
https://shareslide.ru/matematika/prezentatsiya-k-uroku-matematiki-na-temu-312
https://shareslide.ru/matematika/prezentatsiya-k-uroku-matematiki-na-temu-312
https://shareslide.ru/matematika/prezentatsiya-k-uroku-matematiki-na-temu-312
https://uchitelya.com/matematika/32043-konspekt-uroka-celye-chisla-6-klass.html
https://uchitelya.com/matematika/32043-konspekt-uroka-celye-chisla-6-klass.html


celye-chisla-6-klass.html 

Учительский портал 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/6868/main/237707/ 

Российская электронная 

школа 

проблемные познавательные задачи, 

самостоятельно выполнять упражнения, 

осуществлять самоконтроль в учебно-

познавательной деятельности 

9 Множества. 

комбинаторика 

8 https://thepresentation.ru/ma

tematika/mnozhestva-

kombinatorika 

воспитание ответственности, 

самостоятельности, критичности, 

коммуникабельности, трудолюбия; 

формирование положительной мотивации 

к обучению; создание позитивного 

эмоционального отношения к уроку и 

учебному предмету; формирование 

коммуникативной компетенции, 

потребности в приобретении новых знаний 

через сотрудничество 

10 Рациональные 

числа 

19 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/6886/start/237610/ 

Российская электронная 

школа 

Понимание представление о математике 

как сфере человеческой деятельности 

Умение ясно, точно, грамотно излагать 

свои мысли в устной и письменной речи. 

11 Многоугольник

и и 

многогранники 

11 https://uchitelya.com/matem

atika/46704-prakticheskaya-

rabota-po-vyyavleniyu-

svoystv-parallelogramma-6-

klass.html 

Учительский портал 

 

Привлекать внимание школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на уроке 

явлений, организовывать работу детей с 

математически значимой информацией – 

обсуждать, высказывать мнение; 

12 Повторение   10 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/6909/start/235776/ 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/6887/start/315460/ 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/6850/start/235781/ 

Российская электронная 

школа 

создание позитивного эмоционального 

отношения к уроку и учебному предмету; 

формирование коммуникативной 

компетенции, потребности в приобретении 

новых знаний  

13 Резервные 

уроки 

5   

 

V. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

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 

 

 

 

https://uchitelya.com/matematika/32043-konspekt-uroka-celye-chisla-6-klass.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6868/main/237707/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6868/main/237707/
https://thepresentation.ru/matematika/mnozhestva-kombinatorika
https://thepresentation.ru/matematika/mnozhestva-kombinatorika
https://thepresentation.ru/matematika/mnozhestva-kombinatorika
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6886/start/237610/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6886/start/237610/
https://uchitelya.com/matematika/46704-prakticheskaya-rabota-po-vyyavleniyu-svoystv-parallelogramma-6-klass.html
https://uchitelya.com/matematika/46704-prakticheskaya-rabota-po-vyyavleniyu-svoystv-parallelogramma-6-klass.html
https://uchitelya.com/matematika/46704-prakticheskaya-rabota-po-vyyavleniyu-svoystv-parallelogramma-6-klass.html
https://uchitelya.com/matematika/46704-prakticheskaya-rabota-po-vyyavleniyu-svoystv-parallelogramma-6-klass.html
https://uchitelya.com/matematika/46704-prakticheskaya-rabota-po-vyyavleniyu-svoystv-parallelogramma-6-klass.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6909/start/235776/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6909/start/235776/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6887/start/315460/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6887/start/315460/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6850/start/235781/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6850/start/235781/


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 ки. 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 дробь 

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.  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

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 

 Дополнительная 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. 

 

 

 

Итоговая контрольная работа. 

I вариант 

 Дополнительная 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. 



 

 

6 класс 

 
Контрольная работа№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 работа№ 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 работа№ 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. От речной пристани в одно и тоже время в противоположных направлениях отошли 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? 

Критерии оценивания  

Отметка «3» «4» «5» 

Обязательная часть 5  заданий 5  заданий 6  заданий 

Дополнительная часть  1 задание 2 задания 

 

 

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 17,5 км. 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 7 км, отправились в путь 

навстречу друг другу два велосипедиста. Через 0,25 часа они встретились. Определите скорость 

второго велосипедиста, если скорость первого велосипедиста 15 км/ч? 

Критерии оценивания  

Отметка «3» «4» «5» 

Обязательная часть 5  заданий 5  заданий 6  заданий 

Дополнительная часть  1 задание 2 задания 

 

 

 

Контрольная работа№ 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 8: 5.. Найдите ее периметр, если 

ширина площадки меньше ее длины на 15 м. 

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 работа№ 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 работа№ 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  

8. Найдите значение выражения: 

-10 – 6 · (-1,5). 

Дополнительная часть 

Найдите значение выражения: 

 

9. .
37

5,4




  10. (-0,1)

3
. 

 

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

12. Вычислите: .1
3

1

3

1
23


















  

Критерии оценивания  

Отметка «3» «4» «5» 

Обязательная часть 8  заданий 9  заданий 10  заданий 

Дополнительная часть  1 задание 2 задания 

 

 

 

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
  

 

8. Найдите значение выражения: -2,5 · (6 – 14). 

Дополнительная часть 

 

Найдите значение выражения: 



 

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 работа№ 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 75см³, 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   на 

10%. Какой стала новая цена перчаток? 

 

 


