
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа по математике разработана для 5 класса на основе: 

 Федерального закона Российской Федерации от 1сентября 2013 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 "О внесение изменений в ФГОС ООО" 

 Обязательный минимум содержания основного общего образования по математике. 

 Примерные программы основного общего образования по математике Дорофеев Г.В. 2013 г. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 24.12.2010 г. № 2080 «Об утверждении федераль-

ных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе 

в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имею-

щих государственную аккредитацию, на 2016/2017 учебный год»; 

 Учебный план МБОУ «Херсоновская ООШ» на 2016-2017 учебный год;   

 

В Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Херсоновская основная общеобра-

зовательная школа» преподавание предмета «Математика» в 6 классе ведется на базовом уровне.  

 

Согласно учебному плану МБОУ «Херсоновская ООШ» на 2016-2017 учебный год в 6 классе на мате-

матику отводится по 5 часов в неделю. В 2016-2017 учебном году в 6 классе 34 учебных недель, таким 

образом планируется проведение 170 часов  

 

Рабочая программа разработана на основе Примерной программы основного общего образования по 

математике и авторской программы Г. В. Дорофеева и реализуется на основе УМК: 

1. Г. В. Дорофеев, И. Ф. Шарыгин, С. Б. Суворова и др. Программа по математике. 5-6 класс.  

2. Математика: учебник для 6 кл. общеобразовательных учреждений под редакцией Г.В.  Дорофеева, 

И.Ф. Шарыгина: 11-е изд. – М.: Просвещение, 2010. 

3. Математика. Рабочая тетрадь 6 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений.  Бу-

нимович Е. А. и др. – М.: Просвещение, 2010. 

4. Математика: дидактические материалы для 6 кл. общеобразовательных учреждений. Г. В. Дорофеев 

и др. – М.: Просвещение, 2006. 

5. Математика 5-6 классы: книга для учителя. С. Б. Суворова, Л. В. Кузнецова, С. С. Минаева, Л. О. 

Рослова – М.: Просвещение, 2006. 

Авторское планирование рассчитано на 170 часов в 6 классе.  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся достичь следующих 

результатов развития:  

1) в личностном направлении 

- умение ясно, четко, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

- критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта; 

- представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её развития, о 

её значимости для развития цивилизации; 

- креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач; 

- умение контролировать процесс и результат математической деятельности; 

- способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений. рассуждений; 

2) в метапредметном направлении: 



- первоначальные представления об идеях и о методах математики как универсальном языке науки и 

техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

- умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

- умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических 

проблем, представлять ее в понятной форме, принимать решение в условиях неполной и избыточной, 

точной и вероятностной информации; 

- умение понимать и использовать математические средства наглядности ( графики, диаграммы, 

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

- умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость их проверки; 

- умение принимать индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии 

решения задач; 

- понимать сущность алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

- умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

- умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

3) в предметном направлении: 

- умение работать с математическим текстом ( анализировать, извлекать необходимую информацию), 

грамотно применять математическую терминологию символику, использовать различные языки 

математики; 

- развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел, 

овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

- овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, умение на 

основе функционально – графических представлений описывать и анализировать реальные зависимости; 

- овладение основными способами представления и анализа статистических данных; наличие 

представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, 

о вероятностных моделях; 

- овладение геометрическом языком, умение использовать его для описания предметов окружающего 

мира, развитие пространственных представлений и изобразительных умений, приобретение навыков 

геометрических построений; 

- умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения 

периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

- умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных материалов, 

калькулятора, компьютера. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего образо-

вания на всех ступенях школы. Обучение математике в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

1) в направлении личностного развития: 

- формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости 

математики в развитии цивилизации и современного общества;  

- развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному экс-

перименту; 

- формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению мыс-

лительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта;  



- воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность прини-

мать самостоятельные решения; 

- формирование качеств мышления, необходимых  для адаптации в современном информационном 

обществе; развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

2) в метапредметном направлении: 

- развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности, 

создание условий для приобретения первоначального опыта математического моделирования;  

- формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и 

являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой дея-

тельности; 

3) в предметном направлении: 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения образова-

ния, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни;  

- создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, ха-

рактерных для математической деятельности.  

Арифметика призвана способствовать приобретению практических навыков, необходимых для повсе-

дневной жизни. Она служит базой для всего дальнейшего изучения математики, способствует логическому 

развитию и формированию умения пользоваться алгоритмами. 

Геометрия необходима для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых 

умений, формирования языке описания объектов окружающего мира, для развития пространственного 

воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания учащихся. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

В ходе освоения содержания математического образования учащиеся овладевают разнообразными спо-

собами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

Планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и конструирова-

ния новых алгоритмов; 

Решение разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, требующих по-

иска пути и способов решения; исследовательской деятельности, развития идей, проведения эксперимен-

тов, обобщения, постановки и формулирования новых задач; ясного, точного, грамотного изложения своих 

мыслей в устной и письменной речи, использования различных языков математики; проведения доказа-

тельных рассуждений, аргументаций, выдвижения гипотез и их обоснования; 

Поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования разнообразных инфор-

мационных источников, включая учебную и справочную литературу, современные информационные тех-

нологии. 

 

Планируемые результаты изучения курса математики в 6 классе 

Рациональные числа 
Выпускник научится: 

1) понимать особенности десятичной системы счисления; 

2) владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

3) выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от конкретной 

ситуации; 

4) сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

 

5) выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы вычислений, 

применение калькулятора; 

6) использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами в ходе реше-

ния математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные практические расчёты. 



Выпускник получит возможность: 

1) познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 

2) углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

3) научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку контролиро-

вать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Действительные числа 
Выпускник научится: 

1) использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

2) владеть понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 

Выпускник получит возможность: 

1) развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; о роли 

вычислений в человеческой практике; 

2) развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и непериодиче-

ские дроби). 

Измерения, приближения, оценки 
Выпускник научится: 

использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближёнными значе-

ниями величин. 

Выпускник получит возможность: 

1) понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов окружающего мира, 

являются преимущественно приближёнными, что по записи приближённых значений, содержащихся в ин-

формационных источниках, можно судить о погрешности приближения; 

2) понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью исходных 

данных. 

Наглядная геометрия 

Выпускник научится: 

1) распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и пространственные гео-

метрические фигуры; 

2) распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, цилиндра и ко-

нуса; 

3) строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

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

5) вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность: 

1) вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из прямоугольных парал-

лелепипедов; 

2) углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

3) применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

 

 

 



Содержание учебного предмета курса 

6 класс 

Вводное повторение.  

Повторить и систематизировать материал, изученный в 5 классе. 

1. Обыкновенные дроби. 

Арифметические действия над дробями. Основные задачи на дроби. Проценты. Нахождение процента 

величины. Чтение и составление таблиц. Столбчатые и круговые диаграммы. 

О с н о в н а я  цель — Закрепить и развить навыки действий с обыкновенными дробями, познакомить 

учащихся с понятием процента, сформировать понимание часто встречающихся оборотов речи со словом 

«процент»; познакомить учащихся со способами представления информации в виде таблиц и диаграмм. 

2. Прямые на плоскости и в пространстве. 

Две пересекающиеся прямые. Параллельные прямые. Построение параллельных и перпендикулярных 

прямых. Расстояние. 

О с н о в н а я  цель — Создать у учащихся зрительные образы всех основных конфигураций, связанных 

с взаимным расположением прямых; научить находить расстояние от точки до прямой и между двумя па-

раллельными прямыми; научить находить углы, образованные двумя пересекающимися прямыми. 

3. Десятичные дроби. 

Десятичная дробь. Чтение и запись десятичных дробей. Обращение обыкновенной дроби в десятичную. 

Сравнение десятичных дробей. Решение арифметических задач. 

О с н о в н а я  цель — Ввести понятие десятичной дроби, выработать навыки чтения, записи и сравнения 

десятичных дробей. Расширить представления учащихся о возможности записи чисел в различных экви-

валентных формах. 

4. Действия с десятичными дробями. 

Сложение, вычитание, умножение и деление десятичных дробей. Решение арифметических задач. 

Округление десятичных дробей. 

О с н о в н а я  цель — Сформировать навыки вычислений с десятичными дробями, развить навыки при-

кидки и оценки. 

5. Окружность. 

Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. Шар, сфера. Построение треуголь-

ников. 

О с н о в н а я  цель — Создать у учащихся зрительные образы всех основных конфигураций, связанных 

с взаимным расположением двух окружностей,  прямой и окружности; научить выполнять построение тре-

угольника по заданным элементам; познакомить с новыми геометрическими телами – шаром, цилиндром, 

конусом – и ввести связанную с ними терминологию. 

6. Отношения и  проценты. 

Проценты. Основные задачи на проценты. 

О с н о в н а я  цель — Ввести понятие отношения, продолжить изучение процентов, развить навыки при-

кидки и оценки. 

7. Симметрия. 

Осевая симметрия. Ось симметрии фигуры. Центральная симметрия. Зеркальная симметрия. 

О с н о в н а я  цель — Дать представление о симметрии в окружающем мире; познакомить учащихся с 

основными видами симметрии на плоскости и в пространстве, расширить представления об известных фи-

гурах, познакомив со свойствами, связанными с симметрией; показать возможности использования сим-

метрии при решении различных задач и построениях; развить пространственное и конструктивное мыш-

ление. 

8. Целые числа. 

Целые числа. Сравнение целых чисел. Арифметические действия с целыми числами. Множества, опе-

рации объединения и пересечения. 

О с н о в н а я  цель — Мотивировать введение положительных и отрицательных чисел , сформировать 

умение выполнять действия с целыми числами, познакомить с понятием множества и операциями объеди-

нения и пересечения множеств. 

9. Комбинаторика. Случайные события. 



Решение комбинаторных задач. Применение правила умножения в комбинаторике. Эксперименты со 

случайными исходами. Частота и вероятность случайного события. 

О с н о в н а я  цель — Развить умения решать комбинаторные задачи методом полного перебора вариан-

тов, познакомить с приёмом решения комбинаторных задач умножением, продолжить формирование пред-

ставлений о случайных событиях, ознакомить с методикой проведения случайных экспериментов для 

оценки возможности наступления случайных событий. 

10. Рациональные числа. 

Рациональные числа. противоположные числа. Модуль числа. Сравнение чисел. Изображение чисел 

точками на прямой. Арифметические действия над рациональными числами. Свойства арифметических 

действий. Решение арифметических задач. Прямоугольная система координат на плоскости, абсцисса и 

ордината точки. 

О с н о в н а я  цель — Выработать прочные навыки действий с положительными и отрицательными чис-

лами. Сформировать представление о понятии системы координат, познакомить с прямоугольной систе-

мой координат на плоскости. 

11. Буквы и формулы. 

Применение букв для записи математических выражений и предложений. Формулы. Вычисление по 

формулам. Длина окружности и площадь круга. Корень уравнения. 

О с н о в н а я  цель — Сформировать первоначальные навыки использования букв для обозначения чи-

сел в записи математических выражений и предложений. 

12. Многоугольники и многогранники. 

Сумма углов треугольника. Параллелограмм. Площади. Правильные многоугольники. 

О с н о в н а я  цель — Обобщить и расширить  знания о треугольниках и четырёхугольниках, познако-

мить с  новыми геометрическими объектами – параллелограммом и призмой. 

Повторение. 

Обобщить и систематизировать материал, изученный в 6 классе. 

 

Тематическое планирование 
 

№ Название темы Всего часов к/р и диагностические ма-

териалы, тема 

Примечание 

6 класс 
1 Что мы знаем о дробях  18 Зачет № 1 «Что мы знаем о 

дробях» 

 

2 Прямые на плоскости и в про-

странстве 

7   

3 Десятичные дроби  9 Зачёт № 2 «Десятичные 

дроби» 

 

4 Действия с десятичными дро-

бями 

31 Зачёт № 3 «Действия с деся-

тичными дробями» 

 

5 Окружность  9   

6 Отношения и проценты  14 Зачет № 4 «Отношения и 

проценты» 

 

7 Симметрия  8   

8 Выражения, формулы, уравне-

ния  

15 Зачет № 5 «Буквы и фор-

мулы» 

 

9 Целые числа 14 Зачет № 6 «Целые числа»  

10 Множества. Комбинаторика 9   



11 Рациональные числа 16 Зачет № 7 «Рациональные 

числа» 

 

12 Многоугольники и многогран-

ники 

10   

13 Повторение 10 Итоговая контрольная ра-

бота 

 

 Итого в 6 классе 170   

 Итого  170   

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, УРОВНИ УСВОЕНИЯ МАТЕРИАЛА ОБУ-

ЧАЮЩИМИСЯ 

В результате изучения математики ученик должен 

знать/понимать 

 Существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 Как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их применения для 

решения математических и практических задач; 

 Как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения понятия 

числа; 

 Как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; примеры та-

кого описания; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития ма-

тематической науки; историю развития понятия числа, возникновения и развития геометрии; 

 Примеры геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики. 

уметь 

 выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и десятичных 

дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, арифметические операции с обыкновенными 

дробями с однозначным знаменателем и числителем; 

 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде 

обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, проценты – в виде дроби и 

дробь – в виде процентов;  

 выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать рациональные числа; 

находить значения числовых выражений; 

 округлять целые числа, находить приближения чисел с недостатком и с избытком, выполнять 

оценку числовых выражений; 

 решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с дробями;  

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, выражать боде 

крупные единицы через более мелкие и наоборот. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления, с 

использованием различных приемов.  

 

  

 



КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, ОБУЧА-

ЮЩИХСЯ ПО МАТЕМАТИКЕ. 

 
1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

 ответ оценивается отметкой «5», если:  

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

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

следствием незнания или непонимания учебного материала). 

 отметка «4» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или 

графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки).  

 отметка «3» ставится, если: 

 допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или 

графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

 отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными 

умениями по данной теме в полной мере.  

  

2.       Оценка устных ответов обучающихся по математике 

 ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и 

символику, в определенной логической последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой ситуации 

при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  сформированность  и 

устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две  неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, 

которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

 Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но 

при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после 

замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках,  легко исправленные после замечания учителя. 

 Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные 

для усвоения программного материала (определены «Требованиями к математической подготовке 

обучающихся» в настоящей программе по математике); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической терминологии, 

чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического 

задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 



 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков. 

 Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в 

рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов учителя. 

 

3.  Общая классификация ошибок. 

 При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки (грубые и 

негрубые) и недочёты. 

3.1. Грубыми считаются ошибки: 

 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, незнание 

формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения; 

 незнание наименований единиц измерения; 

 неумение выделить в ответе главное; 

 неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

 неумение делать выводы и обобщения; 

 неумение читать и строить графики; 

 неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

 потеря корня или сохранение постороннего корня; 

 отбрасывание без объяснений одного из них; 

 равнозначные им ошибки; 

 вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

 логические ошибки. 

3.2. К негрубым ошибкам следует отнести: 

 неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата 

основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих признаков 

второстепенными; 

 неточность графика; 

 нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа (нарушение 

логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

 нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

 неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

3.3. Недочетами являются: 

 нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план 
Дата 

№ 

урока 

Наименование разде-

лов и тем 

Основные виды 

учебной              дея-

тельности 

Кол-

во 

ча-

сов 

Формы 

кон-

троля 

Примечания 
План Факт 

  1. Что мы знаем о дробях  18   

  1.  Что мы знаем о дробях Преобразовывать, срав-

нивать и упорядочивать 

обыкновенные дроби; 

выполнять вычисления с 

дробями; исследовать 

числовые закономерно-

сти; использовать при-

ёмы решения основных 

задач на дроби. Объяс-

нять, что такое процент, 

употреблять обороты 

речи со словом «про-

цент». Выражать про-

центы в дробях и дроби в 

процентах. Решать за-

дачи на нахождение про-

центов от величины. Из-

влекать информацию из 

таблиц и диаграмм, вы-

полнять вычисления по 

табличным данным; 

определять по диаграмме 

наибольшее и наимень-

шее из представленных 

данных 

1   

  2.  Что мы знаем о дробях 1   

  3.  Вычисления с дробями 1   

  4.  Вычисления с дробями 1   

  5.  «Многоэтажные» дроби 1   

  6.  «Многоэтажные» дроби 1   

  7.  Основные задачи на 

дроби 
1 

  

  8.  Основные задачи на 

дроби 
1 

  

  9.  Основные задачи на 

дроби 
1 

  

  10.  Основные задачи на 

дроби 
1 

  

  11.  Что такое процент 1   

  12.  Что такое процент 1   

  13.  Что такое процент 1   

  14.  Что такое процент 1   

  15.  Столбчатые и круговые 

диаграммы 
1 

  

  16.  Столбчатые и круговые 

диаграммы 
1 

  

  17.  Обзор и контроль 1   

  18.  Контрольная работа 1 КР  

  2. Прямые на плоскости и в про-

странстве 

 
7 

  

  1.  Пересекающиеся пря-

мые 

Распознавать случаи вза-

имного расположения 

двух прямых. Изобра-

жать две пересекающи-

еся прямые, строить пря-

мую, перпендикулярную 

данной, параллельную 

данной. Измерять рассто-

яние между двумя точ-

ками, от точки до пря-

мой, между двумя парал-

лельными прямыми 

1 
  

  2.  Пересекающиеся пря-

мые 
1 

  

  3.  Параллельные прямые 1   

  4.  Параллельные прямые 1   

  5.  Расстояние 1   

  6.  Расстояние 1   

  7.  Обзор и контроль 1 ПР  

  3. Десятичные дроби  9   

  1.  Десятичная запись дро-

бей 

Записывать и читать де-

сятичные дроби. Изобра-

жать десятичные дроби 

точками на координат-

ной прямой. Представ-

лять обыкновенные 

дроби в виде десятичных 

и десятичные в виде 

1 
  

  2.  Десятичная запись дро-

бей 
1 

  

  3.  Десятичные дроби и мет-

рическая система мер 
1 

  

  4.  Перевод обыкновенной 

дроби в десятичную 
1 

  



  5.  Перевод обыкновенной 

дроби в десятичную 

обыкновенных. Приво-

дить примеры эквива-

лентных представлений 

дробных чисел. Сравни-

вать и упорядочивать де-

сятичные дроби. Исполь-

зовать эквивалентные 

представления дробных 

чисел при их сравнении, 

при вычислениях. Выра-

жать одни единицы изме-

рения величины через 

другие (метры в километ-

рах, минуты в часах и т. 

п.) 

1 
  

  6.  Сравнение десятичных 

дробей 
1 

  

  7.  Сравнение десятичных 

дробей 
1 

  

  8.  Обзор и контроль 1   

  9.  Контрольная работа 

1 

КР  

  4. Действия с десятичными 

дробями 

 
31 

  

  1.  Сложение и вычитание 

десятичных дробей 

Формулировать правила 

действий с десятичными 

дробями. Вычислять зна-

чения числовых выраже-

ний, содержащих дроби; 

применять свойства 

арифметических дей-

ствий для рационализа-

ции вычислений. Иссле-

довать несложные число-

вые закономерности, ис-

пользуя числовые экспе-

рименты. Выполнять 

прикидку и оценку ре-

зультатов вычислений. 

Округлять десятичные 

дроби, находить десятич-

ные приближения обык-

новенных дробей. Ре-

шать текстовые задачи 

арифметическим спосо-

бом, используя различ-

ные зависимости между 

величинами (скорость, 

время, расстояние; ра-

бота, производитель-

ность, время и т. п.); ана-

лизировать и осмысли-

вать текст задачи, пере-

формулировать условие, 

извлекать необходимую 

информацию, моделиро-

вать условие с помощью 

схем, рисунков, реаль-

ных предметов; строить 

логическую цепочку рас-

суждений; критически 

оценивать полученный 

ответ, осуществлять са-

моконтроль, проверяя от-

вет на соответствие усло-

вию. Решать задачи на 

нахождение части, выра-

женной десятичной дро-

бью от данной величины 

1 
  

  2.  Сложение и вычитание 

десятичных дробей 
1 

  

  3.  Сложение и вычитание 

десятичных дробей 
1 

  

  4.  Сложение и вычитание 

десятичных дробей 
1 

  

  5.  Умножение и деление 

десятичных дробей на 

10, 100, 1000 и т.д. 

1 

  

  6.  Умножение и деление 

десятичных дробей на 

10, 100, 1000 и т.д. 

1 

  

  7.  Умножение и деление 

десятичных дробей на 

10, 100, 1000 и т.д. 

1 

  

  8.  Умножение десятичных 

дробей 
1 

  

  9.  Умножение десятичных 

дробей 
1 

  

  10.  Умножение десятичных 

дробей 
1 

  

  11.  Умножение десятичных 

дробей 
1 

  

  12.  Умножение десятичных 

дробей 
1 

  

  13.  Деление десятичных 

дробей 
1 

  

  14.  Деление десятичных 

дробей 
1 

  

  15.  Деление десятичных 

дробей 
1 

  

  16.  Деление десятичных 

дробей 
1 

  

  17.  Деление десятичных 

дробей 
1 

  



  18.  Деление десятичных 

дробей 
1 

  

  19.  Деление десятичных 

дробей 
1 

  

  20.  Деление десятичных 

дробей 
1 

  

  21.  Деление десятичных 

дробей 
1 

  

  22.  Округление десятичных 

дробей 
1 

  

  23.  Округление десятичных 

дробей 
1 

  

  24.  Округление десятичных 

дробей 
1 

  

  25.  Задачи на движение 1   

  26.  Задачи на движение 1   

  27.  Задачи на движение 1   

  28.  Задачи на движение 1   

  29.  Обзор и контроль 1   

  30.  Обзор и контроль 1   

  31.  Контрольная работа 1 КР  

  5. Окружность  9   

  1.  Окружность и прямая Распознавать различные 

случаи взаимного распо-

ложения прямой и 

окружности, двух окруж-

ностей, изображать их с 

помощью чертёжных ин-

струментов и от руки. 

Распознавать цилиндр, 

конус, шар, изображать 

их от руки, моделиро-

вать, используя бумагу, 

пластилин, проволоку и 

др. Исследовать и описы-

вать свойства круглых 

тел, используя экспери-

мент, наблюдение, изме-

рение, моделирование, в 

том числе компьютерное 

моделирование. Рассмат-

ривать простейшие сече-

ния круглых тел, получа-

емые путём предметного 

или компьютерного мо-

делирования, определять 

их вид 

1   

  2.  Окружность и прямая 1   

  3.  Две окружности на плос-

кости 
1 

  

  4.  Две окружности на плос-

кости 
1 

  

  5.  Построение треуголь-

ника 
1 

  

  6.  Построение треуголь-

ника 
1 

  

  7.  Круглые тела 1   

  8.  Обзор и контроль 1   

  9.  Контрольная работа 

1 

КР  

  6. Отношения и проценты  14   

  1.  Что такое отношение Составлять отношения, 

объяснять смысл каж-

дого составленного отно-

шения. Находить отно-

шение величин, решать 

задачи на деление вели-

чины в данном отноше-

нии. Объяснять, что по-

казывает масштаб 

1   

  2.  Что такое отношение 1   

  3.  Деление в данном отно-

шении 
1 

  

  4.  Деление в данном отно-

шении 
1 

  

  5.  Деление в данном отно-

шении 
1 

  



  6.  «Главная» задача на про-

центы 

(карты, плана, модели). 

Выражать проценты де-

сятичной дробью, пере-

ходить от десятичной 

дроби к процентам, ре-

шать задачи на вычисле-

ние процента от вели-

чины и величины по её 

проценту, выражать от-

ношение двух величин в 

процентах. Выполнять 

самоконтроль при нахож-

дении процентов вели-

чины, используя при-

кидку 

1 
  

  7.  «Главная» задача на про-

центы 
1 

  

  8.  «Главная» задача на про-

центы 
1 

  

  9.  «Главная» задача на про-

центы 
1 

  

  10.  Выражение отношения в 

процентах 
1 

  

  11.  Выражение отношения в 

процентах 
1 

  

  12.  Выражение отношения в 

процентах 
1 

  

  13.  Обзор и контроль 1   

  14.  Контрольная работа 1 КР  

  7.  Симметрия  8   

  1.  Осевая симметрия Находить в окружающем 

мире плоские и простран-

ственные симметричные 

фигуры. Распознавать 

плоские фигуры, симмет-

ричные относительно 

прямой, относительно 

точки, пространственные 

фигуры, симметричные 

относительно плоскости. 

Строить фигуру, симмет-

ричную данной относи-

тельно прямой, относи-

тельно точки, с помощью 

инструментов, изобра-

жать от руки. Конструи-

ровать орнаменты и пар-

кеты, используя свойство 

симметрии, в том числе 

на компьютере 

1   

  2.  Осевая симметрия 1   

  3.  Ось симметрии фигуры 1   

  4.  Ось симметрии фигуры 1   

  5.  Центральная симметрия 1   

  6.  Центральная симметрия 1   

  7.  Обзор и контроль 1   

  8.  Контрольная работа 

1 

КР  

  8. Выражения, формулы, урав-

нения 

 
15 

  

  1.  О математическом языке Использовать буквы при 

записи математических 

выражений и предложе-

ний: применять буквы 

для обозначения чисел, 

для записи общих утвер-

ждений, составлять бук-

венные выражения по 

условиям задач. Вычис-

лять числовое значение 

буквенного выражения 

при заданных значениях 

букв. Составлять фор-

мулы, выражающие зави-

симости между величи-

нами, вычислять по фор-

мулам. Строить речевые 

1   

  2.  О математическом языке 1   

  3.  Буквенные выражения и 

числовые подстановки 
1 

  

  4.  Буквенные выражения и 

числовые подстановки 
1 

  

  5.  Формулы. Вычисления 

по формулам 
1 

  

  6.  Формулы. Вычисления 

по формулам 
1 

  

  7.  Формулы. Вычисления 

по формулам 
1 

  

  8.  Формулы длины окруж-

ности, площади круга и 

объема шара 

1 

  



  9.  Формулы длины окруж-

ности, площади круга и 

объема шара 

конструкции с использо-

ванием слов «уравне-

ние», «корень уравне-

ния». Проверять, явля-

ется ли указанное число 

корнем уравнения. Ре-

шать простейшие уравне-

ния на основе зависимо-

стей между компонен-

тами арифметических 

действий. Составлять ма-

тематические модели 

(уравнения) по условиям 

текстовых задач 

1 

  

  10.  Что такое уравнение 1   

  11.  Что такое уравнение 1   

  12.  Что такое уравнение 1   

  13.  Что такое уравнение 1   

  14.  Обзор и контроль 1   

  15.  Контрольная работа 

1 

КР  

  9. Целые числа  14   

  1.  Какие числа называют 

целыми 

Приводить примеры ис-

пользования в окружаю-

щем мире целых чисел 

(температура, выигрыш-

проигрыш, выше-ниже 

уровня моря и т. п.). Ха-

рактеризовать множе-

ство целых чисел. Срав-

нивать, упорядочивать 

целые числа, используя 

координатную прямую 

как наглядную опору. 

Формулировать правила 

вычисления с целыми 

числами, находить значе-

ния числовых выраже-

ний, содержащих дей-

ствия с целыми числами. 

Вычислять значения бук-

венных выражений при 

заданных целых значе-

ниях букв 

1 
  

  2.  Сравнение целых чисел 1   

  3.  Сравнение целых чисел 1   

  4.  Сложение целых чисел 1   

  5.  Сложение целых чисел 1   

  6.  Сложение целых чисел 1   

  7.  Вычитание целых чисел 1   

  8.  Вычитание целых чисел 1   

  9.  Вычитание целых чисел 1   

  10.  Умножение и деление 

целых чисел 
1 

  

  11.  Умножение и деление 

целых чисел 
1 

  

  12.  Умножение и деление 

целых чисел 
1 

  

  13.  Обзор и контроль 1   

  14.  Контрольная работа 1 КР  

  10. Множества. Комбинато-

рика 

 
9 

  

  1.  Понятие множества Приводить примеры ко-

нечных и бесконечных 

множеств из области 

натуральных и целых чи-

сел. Находить объедине-

ние и пересечение кон-

кретных множеств. Ил-

люстрировать теоретико-

множественные понятия 

с помощью кругов Эй-

лера. Обсуждать соотно-

шения между основными 

числовыми множе-

ствами. Приводить при-

меры несложных класси-

фикаций из различных 

областей жизни. Решать 

комбинаторные задачи 

методом перебора вари-

антов 

1   

  2.  Понятие множества 1   

  3.  Операции над множе-

ствами 
1 

  

  4.  Операции над множе-

ствами 
1 

  

  5.  Решение задач с помо-

щью кругов Эйлера 
1 

  

  6.  Решение задач с помо-

щью кругов Эйлера 
1 

  

  7.  Комбинаторные задачи 1   

  8.  Комбинаторные задачи 1   

  9.  Обзор и контроль. Кон-

трольная работа 
1 

КР  

  11. Рациональные числа  16   



  1.  Какие числа называют 

рациональными 

Характеризовать множе-

ство рациональных чи-

сел. Изображать положи-

тельные и отрицательные 

рациональные числа точ-

ками на координатной 

прямой. Применять и по-

нимать геометрический 

смысл понятия модуля 

числа, находить модуль 

рационального числа. 

Сравнивать и упорядочи-

вать рациональные 

числа. Формулировать 

правила выполнения дей-

ствий с рациональными 

числами, вычислять зна-

чения числовых выраже-

ний, содержащих разные 

действия. Применять 

свойства сложения и 

умножения для преобра-

зования сумм и произве-

дений. Объяснять и ил-

люстрировать понятие 

прямоугольной системы 

координат на плоскости, 

понимать и применять в 

речи соответствующие 

термины и символику. 

Строить на координат-

ной плоскости точки и 

фигуры по заданным ко-

ординатам, определять 

координаты точек 

1 
  

  2.  Какие числа называют 

рациональными 
1 

  

  3.  Сравнение рациональ-

ных чисел. Модуль числа 
1 

  

  4.  Сравнение рациональ-

ных чисел. Модуль числа 
1 

  

  5.  Действия с рациональ-

ными числами 
1 

  

  6.  Действия с рациональ-

ными числами 
1 

  

  7.  Действия с рациональ-

ными числами 
1 

  

  8.  Действия с рациональ-

ными числами 
1 

  

  9.  Действия с рациональ-

ными числами 
1 

  

  10.  Что такое координаты 1   

  11.  Что такое координаты 1   

  12.  Прямоугольные коорди-

наты на плоскости 
1 

  

  13.  Прямоугольные коорди-

наты на плоскости 
1 

  

  14.  Прямоугольные коорди-

наты на плоскости 
1 

  

  15.  Обзор и контроль 1   

  16.  Контрольная работа 1 КР  

  12. Многоугольники и много-

гранники 

 
10 

  

  1.  Параллелограмм Распознавать на черте-

жах, рисунках, в окружа-

ющем мире параллело-

граммы, правильные 

многогранники, призмы. 

Изображать геометриче-

ские фигуры от руки и с 

использованием чертёж-

ных инструментов. Мо-

делировать геометриче-

ские объекты, используя 

бумагу, пластилин, про-

волоку и др. Исследовать 

и описывать свойства 

геометрических фигур, 

используя эксперимент, 

наблюдение, измерение, 

компьютерное моделиро-

вание. Рассматривать 

простейшие сечения мно-

гогранников, получае-

мые путём предметного 

или компьютерного мо-

делирования, определять 

их вид. Изготавливать 

1   

  2.  Параллелограмм 1   

  3.  Параллелограмм 1   

  4.  Площади 1   

  5.  Площади 1   

  6.  Площади 1   

  7.  Призма 1   

  8.  Призма 1   

  9.  Обзор и контроль. 1   

  10.  Контрольная работа 

1 

КР  



призмы из развёрток; 

распознавать развёртки 

цилиндра и конуса. Ре-

шать задачи на нахожде-

ние площадей 

  Итоговое повторение пройден-

ного материала 

 
10 

  

  1.  Повторение  1   

  2.  Повторение 1   

  3.  Повторение 1   

  4.  Повторение 1   

  5.  Повторение 1   

  6.  Повторение 1   

  7.  Повторение 1   

  8.  Подготовка к итоговой 

контрольной работе 
1 

  

  9.  Итоговая контрольная 

работа 
1 

  

  10.  Подведение итогов года 1   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



Контрольные работы по математике. 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 ско-

рый поезд выехали навстречу друг другу их этих городов и встретились через 12 ч. За сколько часов ско-

рый 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 фо-

тоснимков 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 тре-

тий 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 ком-

пот. 

 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 тепло-

ход.  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 дол-

жен 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 ско-

рость 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 се-

мян 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 компью-

теров 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 прямоуголь-

ника 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 увели-

чили 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 дру-

гом ракете? 

2. Запишите формулу Р периметра прямоугольника, обозначив его стороны буквами a   и  b. Для прямо-

угольника 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 пря-

моугольного 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 72м2 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? 

 

Итоговая контрольная работа. 

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%. Ка-

кой стала новая цена перчаток ?. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценивание контрольных работ  
 



 Математика в 5 – 6 классах ведется по учебно-методическому комплекту Г.В. Дорофеева, И.Ф. 

Шарыгина: 

 Математика 5» под ред. Г.В. Дорофеева и И.Ф. Шарыгина   М. Просвещение, 2007-2010гг. 

           «Математика 6» под ред. Г.В. Дорофеева,  М. Просвещение, 2007-2010гг. 

 

 Для проведения тематического и итогового контроля в 5 – 6 классах используется методическое по-

собие  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 – 

109с.: ил. 

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»), проверочные работ по геометрии, рекоменда-

ции по проведению итоговых тестов. 

 Важно, что к каждому тематическому зачету (контрольной работе) даны критерии оценивания.  

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

Для учителя 

 
1. Г. В. Дорофеев, И. Ф. Шарыгин, С. Б. Суворова и др. Программа по математике. 5-6 класс.  

2. Математика: учебник для 6 кл. общеобразовательных учреждений под редакцией Г.В.  Дорофеева, 

И.Ф. Шарыгина: 11-е изд. – М.: Просвещение, 2010. 

3. Тематическое планирование по математике: 5-6 кл.: Кн. для учителя / Сост. Т.А. Бурмистрова. – М.: 

Просвещение, 2006.  

4. Математика. Рабочая тетрадь 6 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. Бу-

нимович Е. А. и др. – М.: Просвещение, 2010. 

5. Математика: дидактические материалы для 6 кл. общеобразовательных учреждений. Г. В. Дорофеев и 

др. – М.: Просвещение, 2006. 

6. Математика: книга для учителя. С. Б. Суворова, Л. В. Кузнецова, С. С. Минаева, Л. О. Рослова – М.: 

Просвещение, 2006. 

7. ИИСС Математика на  компьютерах (5-6 класс). 

8. Математика. 5-9 классы: развернутое тематическое планирование. Линия Г. В. Дорофеева. – 

Волгоград: Учитель, 2010. 

9. Математика. Тематические тесты. 6 класс. Кузнецова Л.В. и др. - М.: Просвещение, 2010 . 

10. Единая коллекции цифровых образовательных ресурсов: http://school-collection.edu.ru/. 

11. Сайт http://математическая-школа.рф 

 

Для учащихся 
1. Математика: учебник для 6 кл. общеобразовательных учреждений под редакцией Г.В.  Дорофеева, 

И.Ф. Шарыгина: 11-е изд. – М.: Просвещение, 2010. 

2. Математика. Рабочая тетрадь 6 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. Бу-

нимович Е. А. и др. – М.: Просвещение, 2010. 

3. Математика: дидактические материалы для 6 кл. общеобразовательных учреждений. Г. В. Дорофеев и 

др. – М.: Просвещение, 2006. 

4. Математика. Тематические тесты. 6 класс. Кузнецова Л.В. и др. - М.: Просвещение, 2010 . 

5. Задачи на смекалку. 5-6 класс. Учебное пособие. И. Ф. Шарыгин. - М.: Просвещение, 2010. 

6. ИИСС Математика на  компьютерах (5-6 класс). 

7. Сайт http://математическая-школа.рф 


