


Пояснительная записка 

Рабочая программа по математике предназначена учащимся 6 класса и рассчитана 

на 2017-2018 учебный год. Программа  составлена на основе следующих нормативно- 

правовых документов:  

1.Федеральный государственный стандарт основного общего образования,          

утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации   от  

17.12.2010 г. № 1897. 

2. Закон Российской Федерации «Об образовании» № 273-ФЗ от 29.12.2012 (ст.9) 

3.Основной образовательной программы МБОУ «Большекударинская СОШ» на 

2017/2018 учебный год. 

4. Математика. Рабочие программы.  Предметная линия учебников Н.Я. Виленкина  

5-6 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций / В.В.Выговская. – М.: 

Мнемозина, 2011. – 544с.  

5. Положение о рабочей программе учителя МБОУ «Большекударинская СОШ» 

6. При разработке программы были учтены требования, отраженные в федеральном      

государственном стандарте основного общего образования (ФГОС ООО) 

УМК: 

1.  Виленкин Н.Я., Жохов В.И., А.С. Чесноков, С.И. Шварцбурд Математика 6 кл.: 

учебник для общеобраз. учреждений – М.: Мнемозина, 2014 

2. Ершова А.П., Голобородько В.В.. Самостоятельные и контрольные работы по 

математике для 6 класса. - М.: Илекса, 2010 

Цели обучения 

 Овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; 

 Формирование интеллекта, а также личностных качеств, необходимых человеку 

для полноценной жизни развиваемых математикой; ясности и точности мысли, 

критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической 

культуры, пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

 Формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирований явлений и процессов; 

 Воспитание отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, 

формирование понимания значимости математики для научно-технического прогресса. 

Задачи обучения 

 Приобретение математических знаний и умений; 

 Овладение обобщенными способами мыслительной и творческой деятельности; 

 Освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, 

рефлексивной, личностного саморазвития, информационно-технологической, ценностно-

смысловой). 

Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно федеральному базисному учебному плану для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации на изучении математики на ступени основного 

общего образования отводится не менее 845 часов из расчёта 5 часов  в неделю с 5 по 9 

класс. 

Рабочая программа откорректирована по количеству часов в соответствии с 

учебным планом школы: в год – 170 часов (в неделю 5 часов) 

Реализация НРК 

НРК реализуется в следующих темах: 

 

№ НРК № урока Тема урока Содержание НРК 

1 93 Масштаб Решение задач на составление 



плана местности (сенокосы, 

огороды, приусадебные участки) 

и вычисления длинны отрезка на 

карте, длины отрезка на 

местности в соответствии с 

масштабом и наоборот 

2 95 Длина окружности  площадь 

круга 

Составление и решение задач на 

нахождении длины окружности, 

полуокружности, площади круга 

на рисунке с национальными 

узорами. 

3 100 Координаты на прямой Работа по шкале. Высоты гор 

хребта Хамар-Дабан, глубины 

озера Байкал. 

4 110 Изменение величин Составление  и решение задач на 

изменение, сравнение величин 

(повышение, понижение 

температуры в течение суток в 

селе Большая Кудара и городе 

Кяхта)  

5 157 Столбчатые диаграммы Построение столбчатых 

диаграмм. Соотношение водных и 

лесных ресурсов, национального 

состава Республики Бурятия 

6 160 Графики Построение графиков 

среднесуточных температур в мае 

и др. 

 



Планируемые результаты изучения  учебного предмета «Математика» 

Личностными результатами изучения предмета «Математика» в 6 классе 

являются следующие качества: 

 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; 

 независимость и критичность мышления; 

 воля и настойчивость в достижении цели. 

Метапредметными результатами изучения учебного предмета «Математика» в 6 

классе является формирование универсальных учебных действий (УУД). В результате 

обучения ученик научится: 

Регулятивные УУД: 
 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

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

исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

Познавательные УУД: 
 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию путём 

дихотомического деления (на основе отрицания); 

 строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

 создавать математические модели; 

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

 преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, 

диаграмму и пр.); 

 вычитывать все уровни текстовой информации. 

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность. 

 понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого 

самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приёмы слушания. 

 самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности; 



 уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче 

инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

Коммуникативные УУД: 
 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

 критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

Предметные результаты 

Выпускник научится в 6 классе (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) по 

разделам курса: 

Элементы теории множеств и математической логики: 

оперировать на базовом уровне
1
 понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания. 

Числа: 

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

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число; 

 использовать свойства чисел и правила действий с натуральными числами при 

выполнении вычислений; 

 сравнивать натуральные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей: 

 Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи: 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой 

даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится 

от условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

                                                           
1
Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, 

выполнять действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать 
примерами общие понятия. 



 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению 

реки; 

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих 

три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное 

отношение двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение 

величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в 

задаче (делать прикидку)  

Наглядная геометрия. Геометрические фигуры: 

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

ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, 

окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб. Изображать изучаемые фигуры 

от руки и с помощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

Измерения и вычисления: 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

прямоугольников; 

 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в 

реальной жизни. 

История математики: 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной 

и всемирной историей. 

Выпускник получит возможность научиться в 6 классе (для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях) по 

разделам курса: 

Элементы теории множеств и математической логики: 

 Оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент 

множества. 

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 

множеств; задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания;  

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики. 

Числа: 

 Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, 

целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное 

число, рациональное число, геометрическая интерпретация натуральных, целых; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 



 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 

вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических 

задач и решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических 

задач, в том числе приближенных вычислений; 

 составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства: 

 Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень 

уравнения, решение уравнения, числовое неравенство. 

Статистика и теория вероятностей: 

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 

среднее арифметическое,  

 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

 составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную 

в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов 

и явлений. 

Текстовые задачи: 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач; 

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

и от условия к требованию); 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов 

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

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

направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) 

на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

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

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

указанных типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче 

ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать 

новые ситуации с учетом этих характеристик, в частности, при решении задач на 

концентрации, учитывать плотность вещества; 



 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 

Наглядная геометрия. Геометрические фигуры: 

 Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных 

инструментов. 

Измерения и вычисления: 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы прямоугольных 

параллелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

участков прямоугольной формы, объемы комнат; 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики: 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и 

иных научных областей. 

 

 



Содержание  учебного курса по математике  для 6 класса 

Повторение курса математики 5 класса (5 ч) 

Натуральный ряд чисел и его свойства. Множество натуральных чисел и его 

свойства Обыкновенные дроби. Правильные и неправильные дроби, смешанная дробь 

(смешанное число).Десятичные дроби. Целая и дробная части десятичной дроби. 

Преобразование десятичных дробей в обыкновенные. Преобразование обыкновенных 

дробей в десятичные дроби. Округление натуральных чисел. Правило округления 

натуральных чисел. Числовые выражения Числовое выражение и его значение, порядок 

выполнения действий. Наглядная геометрия. Площадь прямоугольника, квадрата. Объем 

прямоугольного параллелепипеда, куба. Вычисление процентов от числа и числа по 

известному проценту Решение текстовых задач Зависимости между величинами: 

скорость, время, расстояние. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

1. Делимость чисел (20 ч) 

Делители и кратные. Делитель и его свойства, общий делитель двух и более 

чисел, наибольший общий делитель, взаимно простые числа, нахождение наибольшего 

общего делителя. Кратное и его свойства, общее кратное двух и более чисел, наименьшее 

общее кратное, способы нахождения наименьшего общего кратного. 

Свойства и признаки делимости. Свойство делимости суммы (разности) на 

число. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Признаки делимости на 4, 6, 8, 11. 

Доказательство признаков делимости. Решение практических задач с применением 

признаков делимости.  

Разложение числа на простые множители. Простые и составные числа. 

Разложение натурального числа на множители, разложение на простые множители. 

Количество делителей числа, алгоритм разложения числа на простые множители, 

основная теорема арифметики. 

История математики. Развитие арифметики натуральных чисел. НОК, НОД, 

простые числа. Решето Эратосфена.   

Задачи на все арифметические действия.  Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

2. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями (22 ч) 

Обыкновенные дроби. Дробное число как результат деления. Преобразование 

смешанной дроби в неправильную дробь и наоборот. Приведение дробей к общему 

знаменателю. Сравнение обыкновенных дробей. Сложение и вычитание обыкновенных 

дробей. 

Арифметические действия со смешанными дробями. Способы рационализации 

вычислений и их применение при выполнении действий. 

Задачи на все арифметические действия. Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

Задачи на движение, работу и покупки. Решение несложных задач на движение в 

противоположных направлениях, в одном направлении. Решение задач на совместную 

работу. Зависимости между величинами: производительность, время, работа; цена, 

количество, стоимость. 

3. Умножение и деление обыкновенных дробей (32 ч) 

Обыкновенные дроби. Умножение и деление обыкновенных дробей. 

Арифметические действия с дробными числами. Способы рационализации вычислений и 

их применение при выполнении действий. 

Задачи на движение, работу и покупки. Решение несложных задач на движение в 

противоположных направлениях, в одном направлении, движение по реке по течению и 

против течения. Применение дробей при решении задач.  

Наглядная геометрия. Примеры разверток многогранников. Решение 

практических задач с применением простейших свойств фигур. 



Задачи на части, доли, проценты. Решение задач на нахождение части числа и 

числа по его части. 

4. Отношения и пропорции. Масштаб (19 ч) 

Отношение двух чисел. Масштаб на плане и карте. Пропорции. Свойства 

пропорций, применение пропорций и отношений при решении задач. 

Наглядная геометрия. Наглядные представления о фигурах на плоскости: 

окружность, круг. Наглядные представления о пространственных фигурах: шар, сфера. 

Изображение пространственных фигур. Решение практических задач с применением 

простейших свойств фигур. 

Задачи на части, доли, проценты. Применение пропорций при решении задач. 

5. Положительные и отрицательные числа (13 ч) 

Положительные и отрицательные числа. Изображение чисел на числовой 

(координатной) прямой. Сравнение чисел. Модуль числа, геометрическая интерпретация 

модуля числа. Множество целых чисел.  

Наглядная геометрия. Наглядные представления о пространственных фигурах: 

цилиндр, конус. Изображение пространственных фигур. Примеры разверток цилиндра и 

конуса. 

Решение текстовых задач 
История математики. Появление нуля и отрицательных чисел в математике 

древности. Роль Диофанта. 

6. Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел (11 ч) 

Положительные и отрицательные числа. Действия с положительными и 

отрицательными числами. 

Решение текстовых задач 

7. Умножение и деление положительных и отрицательных чисел (12 ч) 

Положительные и отрицательные числа. Действия с положительными и 

отрицательными числами. 

Понятие о рациональном числе. Первичное представление о множестве 

рациональных чисел. Действия с рациональными числами. 

Задачи на все арифметические действия. Решение текстовых задач 

арифметическим способом. Решение несложных задач на движение в противоположных 

направлениях, в одном направлении. 

История математики. Почему (-1)•(-1)=+1? 

8. Решение уравнений (14 ч). Простейшие преобразования выражений: раскрытие 

скобок, приведение подобных слагаемых. Решение линейных уравнений. Примеры 

решения текстовых задач с помощью линейных уравнений. 

Алгебраические выражения. Вычисление значения алгебраического выражения, 

преобразование алгебраических выражений.  

Задачи на все арифметические действия. Решение текстовых задач 

арифметическим способом. Использование таблиц, схем, чертежей, других средств 

представления данных при решении задачи. 

9. Координаты на плоскости (16 ч). Прямоугольная система координат на 

плоскости, абсцисса и ордината точки. 

Наглядная геометрия. Взаимное расположение двух прямых. 

Диаграммы. Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из 

диаграмм. Изображение диаграмм по числовым данным. 

Логические задачи. Решение несложных логических задач. Решение логических 

задач с помощью графов, таблиц.  

11. Итоговое повторение курса математики 6 класса (6 ч) 

Арифметические действия с рациональными числами. Решение текстовых задач 

арифметическим способом. Решение задач на проценты, на движение. Задачи на дроби, на 



пропорции. Решение уравнений с модулем. Задачи на совместную работу, координатная 

плоскость. 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

 

Вид контроля 

КР З ПР Т 

1 Вводное  повторение курса математики 5 класса 5 1    

2 Делимость чисел.  20 1 1  1 

3 Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями.  

22 2    

4 Умножение и деление обыкновенных дробей.  32 3    

5 Отношения и пропорции. Масштаб. 19 2  1 1 

6 Положительные и отрицательные числа.  13 1 1   

7 Сложение и вычитание положительных и 

отрицательных чисел. 

11 1   1 

8 Умножение и деление положительных и 

отрицательных чисел.  

12 1   1 

9 Решение уравнений 14 2    

10 Координаты на плоскости.  16 1 1 1  

11 Итоговое повторение курса математики 6 класса. 6 1    

 Итого: 170 16 1 2 4 

 

 

 



Приложение к рабочей программе 

1. Контрольная работа по теме «Делимость чисел» 
 

 

 

Вариант 1. 

1. Разложите на простые множители число 4104. 

2. Найдите наибольший общий делитель и наименьшее общее 

кратное чисел 792 и 1188. 

3. Докажите, что числа: 

а) 260 и 117 не взаимно простые; 

б) 945 и 544 взаимно простые. 

4. Выполните действия: 273,6 : 0,76 + 7,24  16. 

5. Всегда ли сумма двух простых чисел является простым числом? 

Вариант 2. 

1. Разложите на простые множители число 5544. 

2. Найдите наибольший общий делитель и наименьшее общее 

кратное чисел 504 и 756. 

3. Докажите, что числа: 

а) 255 и 238 не взаимно простые; 

б) 392 и 675 взаимно простые. 

4. Выполните действия: 268,8 : 0,56 + 6,44  12. 

5. Может ли разность двух простых чисел быть простым числом? 

 
2. Контрольная работа по теме «Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями» 

Вариант 1. 

1. Сократите дроби 
80

112
  ;

75

50
  ;

36

27
. 

2. Сравните дроби: 
66

25
 и 

88

31
 б)  ;

21

8
 и 

14

5
 а) . 

3. Выполните действия: 
12

1

8

3

6

5
 в)   ;

5

3

7

5
 б)   ;

12

7

18

13
 а) .  

4. В первые сутки поезд прошел 
8

3
 всего пути, во вторые сутки – 

на 
6

1
 пути меньше, чем в первые. Какую часть всего пути поезд 

прошел за эти двое суток? 

5. Найдите две дроби, каждая из которых больше 
9

7
 и меньше 

9

8
 

Вариант 2. 

1. Сократите дроби 
84

196
  ;

88

44
  ;

35

28
. 

2. Сравните дроби: 
72

25
 и 

48

17
 б)  ;

16

13
 и 

12

11
 а) . 

3. Выполните действия: 
72

25

12

5

9

7
 в)   ;

21

8

14

9
 б)   ;

4

3

6

5
 а) .  

4. В первый день скосили 
12

5
 всего луга, во второй день скосили 

на 
8

1
 луга меньше, чем в первый. Какую часть луга скосили за эти 

два дня? 

5. Найдите две дроби, каждая из которых меньше 
5

4
 и больше 

5

3
. 

Критерии оценивания: « 5» - за выполнение всех заданий, «4» - за выполнение  4 заданий, «3» - за выполнение заданий 3 заданий,  «2» - 

менее 3  

3 Контрольная работа по теме «Сложение и вычитание смешанных чисел» 
Вариант 1. 

1. Найдите значение выражения: 

Вариант 2. 

1. Найдите значение выражения: 



.
21

4
3

12

1
5

14

5
4 в)   ;

8

3
2

6

5
6 б)   ;

5

3
2

7

4
3 а)  

2. На автомашину положили сначала 
3

1
2  т груза, а потом на 

4

3
1  т 

больше. Сколько всего тонн груза положили на автомашину? 

3. Ученик рассчитывал за 
6

5
1 ч приготовить уроки и за 

4

3
1  ч 

закончить модель корабля. Однако на всю работу он потратил на 

5

2
ч меньше, чем предполагал. Сколько времени потратил ученик 

на всю работу? 

4. Решите уравнение 
39

7
5

26

9
8 z . 

5. Разложите число 90 на два взаимно простых множителя 

четырьмя различными способами (разложения, отличающиеся 

только порядком множителей, считать за один способ). 

.
24

1
2

8

5
1

12

5
7 в)   ;

6

5
3

5

2
4 б)   ;

6

5
1

4

3
2 а)  

2. С одного  участка собрали 
5

4
6  т пшеницы, а с другого – на 

2

1
1  т 

меньше. Сколько тонн пшеницы собрали с этих двух участков ? 

3. Ученица рассчитывала за 
4

3
1 ч приготовить уроки и 

6

1
1  ч 

потратить на уборку квартиры. Однако на все это у нее ушло на 
5

3
ч 

больше. Сколько времени потратила ученица на всю эту работу? 

4. Решите уравнение 
34

11
4

51

16
9 х . 

5. Разложите число 84 на два взаимно простых множителя 

четырьмя различными способами (разложения, отличающиеся 

только порядком множителей, считать за один способ). 

 

4 Контрольная работа по теме «Умножение дробей» 
 

Вариант 1. 

1. Найдите произведение: 
9

5
1

7

1
2

25

9
 в)   ;

5

4

8

5
 б)   ;

7

2
1

3

2
4 а) . 

2. Выполните действия: 
46

21

7

1
2

3

2
29 . 

3. Фермерское хозяйство собрало 960 т зерна. 75% собранного 

зерна составляла пшеница, а 
6

5
 остатка – рожь. Сколько тонн ржи 

собрало фермерское хозяйство? 

4. В один пакет насыпали 
5

2
1  сахара, а в другой – в 4 раза больше. 

На сколько больше сахара насыпали во второй пакет, чем в первый? 

5. Не приводя к общему знаменателю, сравните дроби 
48

47
 и 

47

46
. 

Вариант 2. 

1. Найдите произведение: 
7

2
2

15

13
1

8

5
 в)   ;

9

7

7

3
 б)   ;

9

1
3

7

1
2 а) . 

2. Выполните действия: 
9

1

5

4
25

34

27 . 

3. Во время субботника заводом было выпущено 150 

холодильников.
5

2
этих холодильников было отправлено в 

больницы, а 60% - в детские сады. Сколько холодильников было 

отправлено в детские сады? 

4. Масса гуся 
12

5
4 кг, а масса страуса  в 7 раз больше. На сколько 

килограммов масса гуся меньше массы страуса? 

5. Не приводя к общему знаменателю, сравните дроби 
42

41  и 
43

42 . 

 



 

5 Контрольная работа по теме «Деление дробей» 
 

Вариант 1 

№1Сократите дробь:  

а)                б)              в)           г) другой ответ 

В2Умножьте дробь на целое число     

Ответ ____________ 

В3  Найдите значение выражения   

а) 9,6         б) 19           в) 16             г) 24 

В4Решите уравнение   

Ответ ____________ 
 
В5 Укажите число, обратное 1,4 

а)            б) -1,4            в)           г) 4,1  

 
Часть С Напишите полное решение задания 

С1 Ширина прямоугольника 28 см, что составляет   его длины. Найди 

периметр прямоугольника. 
 

С2 Решите уравнен:   

С3 В магазин привезли 480 кг яблок. В первый день продали    всего 

количества яблок, во второй день 75% оставшихся, остальные яблоки 
продали в третий день. Сколько кг яблок продали в третий день? 

Вариант 2 

В1Сократите дробь:  

а)                б)              в)           г) другой ответ 

В2Умножьте дробь на целое число     

Ответ ____________ 

В3  Найдите значение выражения   

а) 22         б) 38           в) 35             г) 14  

В4Решите уравнение   

Ответ ____________ 
 
В5 Укажите число, обратное 2,3 

а)            б)                      в)           г) 3,2  

 
Часть С Напишите полное решение задания 

С1 Ширина прямоугольника 48 см, что составляет   его длины. Найди 

периметр прямоугольника. 
 

С2  Решите уравнение :  

С3 Тракторам надо было вспахать поле площадью 320 га. В первый день 

они вспахали    всего поля, во второй день 55% оставшейся, остальную 

часть  вспахали в третий день. Сколько га трактористы за третий день? 
 

Критерии оценивания: 

Часть В по 1 баллу, задания С1 и С2  - 2 балла,  С3 – 3 балла. 

«5» - 10 – 12 баллов,    «4» - 9-7  баллов,  «3» - 5-6 баллов,  «2» - менее 
 
 
 
 



 
6  Контрольная работа по теме «Отношения и пропорции» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7   Контрольная работа по теме «Масштаб. Длина окружности и площадь круга» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Контрольная работа по теме «Положительные и отрицательные числа» 

 

 

8. Контрольная работа по теме «Положительные и отрицательные числа» 

 

Вариант 1. 

1. Отметьте на координатной прямой точки А(3), В(– 4), С(– 4,5), 

D(5,5), E(–3). Какие из отмеченных точек имеют противоположные 

координаты? 

2. Отметьте   на   координатной  прямой  точку А(– 6), приняв за 

единичный отрезок длину двух клеток тетради. Отметьте на этой 

прямой точки В, С, D и Е, если В правее А на 20 клеток, С – 

середина отрезка АВ, точка D левее точки С на 5 клеток и Е правее 

точки D на 10 клеток. Найдите координаты точек В, С, D и Е. 

3. Сравните числа: 
3

2
 и 

4

3
 в)   ;7,2 и 8,2 б)   ;05,1 и 5,1  а) . 

4. Найдите значение выражения: 

2

1
15,3 в)   ;

3

2
4

7

2
1 б)   ;19:8,3 а) . 

5. Сколько целых чисел расположено между числами   – 20 и 105? 

Вариант 2. 

1. Отметьте  на  координатной  прямой точки M(– 7), N(4), K(3,5), 

P(–3,5) и S(–1). Какие из отмеченных точек имеют 

противоположные координаты? 

2. Отметьте   на   координатной  прямой  точку А(3), приняв за 

единичный отрезок длину двух клеток тетради. Отметьте на этой 

прямой точки M, N, K и P, если M левее точки А на 18 клеток, N – 

середина отрезка АM, точка K левее точки N на 6 клеток, а P правее 

точки N на 7 клеток. Найдите координаты точек M, N, K и P. 

3. Сравните числа: 
6

5
 и 

5

4
 в)   ;03,8 и 3,8 б)   ;7,3 и 6,3  а) . 

4. Найдите значение выражения: 

2

1
28,3 в)   ;

11

2
2

8

3
1 б)   ;27:4,5 а) . 

5. Сколько целых чисел расположено между числами   – 157 и 44? 



 

9  Контрольная работа по теме «Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел» 

 

Вариант 1. 

1. Выполните действия 

.
12

1
2

4

3
1 е)     ;3,79,2 г)      ;7,34,8 б)

;
6

5

9

2
 д)       ;4,89,3 в)       ;7,58,3 а)

 

2. Найдите значение выражения 9,5
3

2

15

7
4,27,3 . 

3. Решите уравнение: 
10

7
2

4

3
1 б)   ;43,512,3  а) ух . 

4. Найдите расстояние между точками А(– 2,8) и В(3,7) на 

координатной прямой. 

5. Напишите все целые значения п, если 74 п . 

Вариант 2. 

1. Выполните действия: 

.
14

3
1

7

5
2 е)           ;3,85,4 г)      ;6,39,2 б)

;
8

3

6

5
 д)       ;8,25,7 в)       ;1,85,3 а)

 

2. Найдите значение выражения 7,53,48,1
7

4

35

6
. 

3. Решите уравнение: 
15

7
3

12

5
2 б)   ;24,7235  а) ух, . 

4. Найдите расстояние между точками С(– 4,7) и D(– 0,8) на 

координатной прямой. 

5. Напишите все целые значения у, если 72 у . 

Критерии оценивания:   « 5» - за выполнение всех заданий, «4» - за выполнение  4 заданий, «3» - за выполнение заданий 3 заданий,  «2» - менее 3 

10   Контрольная работа по теме ««Умножение и деление положительных и отрицательных чисел» 

Вариант 1. 

1. Выполните действие: 

.
3

1
3:

3

2
1 г)             ;5,6:2,135 б)

       ;
3

1
1

8

7
1 в)                    ;5,46,1 а)

 

2. Выполните действия: 04,21,27,34,3:18,9 . 

3. Выразите числа 
34

9
2 и 

27

8
 в виде приближенного значения 

десятичной дроби до сотых. 

4. Найдите значение выражения 
7

3
56,154,0

7

3
. 

5. Найдите корни уравнения  04,0496 хх . 

Вариант 2. 

1. Выполните действие: 

.
7

2
2:

7

1
1 г)             ;4,5:62,433 б)

       ;
3

1
2

14

1
1 в)                         ;5,18,3 а)

 

2. Выполните действия: 1,22,3:6,268,29,3 . 

3. Выразите числа 
28

3
1 и 

37

9
 в виде приближенного значения 

десятичной дроби до сотых. 

4. Найдите значение выражения 83,1
9

5
87,0

9

5
. 

5. Найдите корни уравнения  06,0334 хх . 



 

11   Контрольная работа  по теме  «Решение уравнений» 

Вариант 1. 

1. Решите уравнение  8,635,076,0 хх . 

2. На первой стоянке в 4 раза меньше автомашин, чем на второй. 

После того как на первую приехали 35 автомашин,   а  со  второй  

уехали 25 автомашин, автомашин на стоянках стало поровну. 

Сколько автомашин было на каждой стоянке первоначально? 

3. Сумма двух чисел равна 48. Найдите эти числа, если 40% 

одного из них равны 
3

2
 другого. 

4. При каких значениях х выражения 
7

4,2х
 и 

5,3

3,0х
будут 

равны? 

5. Найдите два корня уравнения 9,0:63,0 х  

Вариант 2. 

1. Решите уравнение  42,06,023,0 хх . 

2. Во второй корзине было в 3 раза больше огурцов, чем в первой. 

Когда в первую корзину добавили 25 кг огурцов, а из второй взяли 

15 кг огурцов, то в обеих корзинах огурцов стало поровну. Сколько 

килограммов огурцов было в каждой корзине? 

3. Разность двух чисел равна 33. Найдите эти числа, если 30% 

одного из них равны 
3

2
 меньшего. 

4. При каких значениях у выражения 
9

6,0 у
 и 

5,4

3,1 у
будут 

равны? 

5. Найдите два корня уравнения 42,07,0 у . 

Критерии оценивания:   « 5» - за выполнение всех заданий, «4» - за выполнение  4 заданий, «3» - за выполнение заданий 3 заданий,  «2» 

- менее 3 заданий 

 

12.Контрольная работа  по теме «Координаты на плоскости» 

 

Вариант 1. 

1. Отметьте в  координатной  плоскости  точки А(– 4; 0), В(2; 6), 

С(– 4; 3), D(4; – 1). Проведите луч АВ и отрезок CD. Найдите 

координаты точки пересечения луча АВ и отрезка CD. 

2. Постройте тупой угол. Отметьте внутри угла точку С. 

Проведите через точку С прямые, параллельные сторонам угла. 

 

 

3. Постройте острый угол МАР и отметьте на стороне АМ точку 

D. Проведите через точку Dпрямые, перпендикулярные сторонам 

угла МАР. 

4. Уменьшаемое равно а, вычитаемое равно b. Чему будет равен 

результат, если от уменьшаемого отнять разность этих чисел? 

Вариант 2. 

1. На координатной плоскости проведите прямую MN через точки 

М(– 4; – 2) и N(5; 4) и отрезок KD, соединяющий точки К(– 9; 4) и 

D(– 6; – 8). Найдите координаты точки пересечения отрезка KDи 

прямой MN. 

2. Постройте тупой угол. Отметьте внутри угла точку и проведите 

через нее прямые, параллельные сторонам угла. 

3. Постройте острый угол СМК. Отметьте на стороне МС точку А 

и проведите через нее прямые, перпендикулярные сторонам угла 

СМК. 

4. Делимое равно а, а делитель равен b (a и b не равны нулю). 

Чему будет равно произведение делителя и частного этих чисел? 

 



 

 

Критерии оценивания 

« 5» - за выполнение всех заданий  

«4» - за выполнение  3 заданий 

«3» - за выполнение заданий 2 заданий  

       «2» - менее 2 заданий 

 

13.Промежуточная аттестационная  работа 

Вариант 1. 

1 часть. 

В заданиях 1-3 напишите ответ 

1. Выполните действия: а)
6

1

8

5

17

7
1 ;  б) 

2

9
:45,0  

2. Решите уравнение  у – (- 17,85) = 12 

3. Сколько различных четырехзначных чисел можно составить из 

цифр 0,2,5, 6, 7, если каждая цифра может входить в комбинацию 

один раз? 

В задании 4 напишите решение задачи 

4. Для уроков математики и русского языка шестиклассники 

купили 231 тетрадь. Из них  были в клеточку. Сколько тетрадей в 

линейку закупили шестиклассники? 

2 часть. 

Напишите полное решение в заданиях 5-8. 

5. Для приготовления варенья на 8 кг ягод требуется 10 кг сахара. 

Сколько килограммов сахара потребуется для приготовления 

варенья из 12 кг ягод? 

6. Решите уравнение 3)3(5)9(2 xx . 

7. Постройте отрезок КМ, где К(-1; 6), М(3; - 2). Запишите 

координаты точек пересечения его с осями координат. 

8. В трех цехах фабрики работают 480 человек. Число людей, 

работающих во втором цехе, составляет 36% числа людей первого 

Вариант 2. 

1 часть. 

 

В заданиях 1-3 напишите ответ 

1. Выполните действия: а) 
6

1

9

4

17

1
1 ;   б) 

4

5
:25,0 . 

2. Решите уравнение  18,24 – у = 20 

3. Сколько различных четырехзначных чисел можно составить из 

цифр 0,1,3,4,8, если каждая цифра может входить в комбинацию 

один раз? 

В задании 4 напишите решение задачи 

4. Колхоз собрал 552 т сахарной свеклы. На сахарный завод 

вывезли  собранного урожая. Сколько тонн сахарной свеклы 

осталось вывести? 

2 часть. 

Напишите полное решение в заданиях 5-8. 

 

5. С 12 кустов собрали 15 кг смородины. Сколько килограммов 

смородины соберут с 20 таких же кустов? 

6. Решите уравнение 6)2(6)6(3 xx . 

7. Постройте отрезок  ВС, где В(-2; - 5), С(4; 1). Запишите 

координаты точек пересечения его с осями координат. 

8. В трех сосудах 32 л машинного масла. Масса масла второго 

сосуда составляет 35% массы масла первого сосуда, а масса масла 



цеха, а число людей, работающих в третьем цехе, составляет 
3

2
 

числа людей второго цеха. Сколько человек работает в каждом из 

этих цехов? 

третьего сосуда составляет 
7

5
 массы масла второго сосуда. 

Сколько литров масла в каждом сосуде? 

Критерии оценивания 

« 5» - за выполнение всех заданий  

«4» - за выполнение  5 - 7 заданий 

«3» - за выполнение заданий 4 заданий  

       «2» - менее 4 заданий 
 


