


I. Пояснительная записка 

 

Статус документа 

 

Рабочая программа по математике для 5-6 классов разработана на основе примерной 

основной образовательной программы основного общего образования по математике. 

Рабочая программа реализуется с помощью УМК:  Н.Я. Виленкин 

Цели: 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на дос-

тижение следующих целей: 

• овладение системой математических знаний и умений, необходимых для приме-

нения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образова-

ния; 

• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых чело-

веку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической дея-

тельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мыш-

ления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способно-

сти к преодолению трудностей; 

• формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

• воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечелове-

ческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Место предмета в учебном плане 

 

Согласно учебному плану и календарному графику  МБОУ СОШ №41 отводится 340 

ч из расчета 5 ч в неделю с V по VI классы. 

 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Математическое образование в основной школе складывается из следующих содержа-

тельных компонентов (точные названия блоков): натуральные числа и нуль; дроби; ра-

циональные числа, решение текстовых задач, наглядная геометрия; элементы теории 

множеств и математической логики, операции над множествами. В своей совокупности 

они отражают богатый опыт обучения математике в нашей стране, учитывают современные 

тенденции отечественной и зарубежной школы и позволяют реализовать поставленные перед 

школьным образованием цели на информационно емком и практически значимом материале. 

Эти содержательные компоненты, развиваясь на протяжении всех лет обучения, естествен-

ным образом переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах. 

Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

 Оперировать на базовом уровне 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, рациональное число; 

 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений; 



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

решении несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 сравнивать рациональные числа. 

 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 трёх 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; 

 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 четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, 

окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигу-

ры 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 прямо-

угольников; 



 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в ре-

альной жизни  

История математики 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития мате-

матики как науки; 

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

всемирной историей 

Требования к результатам обучения и освоению содержания курса 

Изучение математики в основной школе дает возможность  обучающимся достичь 

следующих результатов развития: 

в личностном направлении: 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, по-

нимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказыва-

ния, 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 мате-

матических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, реше-

ний, рассуждений; 

в метапредметном направлении: 

 первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универ-

сальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в дру-

гих дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для ре-

шения математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (графи-

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

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходи-

мость их проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в со-

ответствии предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для ре-

шения учебных математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение за-

дач исследовательского характера; 

в предметном направлении: 

 овладение базовым понятийном аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, уравнение, 

функция, вероятность) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и 

изучать реальные процессы и явления; 

 умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необхо-

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

применением математической терминологии и символики, использовать различные языки 



математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства математи-

ческих утверждений; 

 развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до дейст-

вительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

 овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований рациональных выражений, решения уравнений, систем уравнений, нера-

венств и систем неравенств; умение использовать идею координат на плоскости для интер-

претации уравнений, неравенств, систем; умение применять алгебраические преобразования, 

аппарат уравнений и неравенств для решения задач из различных разделов курса; 

 овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и сим-

воликой; умение использовать функционально – графические представления для описания и 

анализа реальных зависимостей; 

 овладение основными способами представления и анализа статистических дан-

ных; наличие представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различ-

ных способах их изучения, о вероятностных моделях; 

 овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания 

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений и изобразитель-

ных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

 усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на 

наглядном уровне – о простейших пространственных телах, умение применять систематиче-

ские знания о них для решения геометрических и практических задач; 

 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 необходимо-

сти справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

 

III. Содержание учебного предмета 

 

Натуральные числа и нуль  

Натуральный ряд чисел и его свойства 
Натуральное число, множество натуральных чисел и его свойства, изображение нату-

ральных чисел точками на числовой прямой. Использование свойств натуральных чисел при 

решении задач.  

Запись и чтение натуральных чисел 

Различие между цифрой и числом. Позиционная запись натурального числа, помест-

ное значение цифры, разряды и классы, соотношение между двумя соседними разрядными 

единицами, чтение и запись натуральных чисел. 

Округление натуральных чисел 

Необходимость округления. Правило округления натуральных чисел. 

Сравнение натуральных чисел, сравнение с числом 0 
Понятие о сравнении чисел, сравнение натуральных чисел друг с другом и с нулём, 

математическая запись сравнений, способы сравнения чисел. 

Действия с натуральными числами 

Сложение и вычитание, компоненты сложения и вычитания, связь между ними, нахо-

ждение суммы и разности, изменение суммы и разности при изменении компонентов сложе-

ния и вычитания. 

Умножение и деление, компоненты умножения и деления, связь между ними, умно-

жение и сложение в столбик, деление уголком, проверка результата с помощью прикидки и 

обратного действия. 



Переместительный и сочетательный законы сложения и умножения, распределитель-

ный закон умножения относительно сложения, обоснование алгоритмов выполнения ариф-

метических  действий. 

Степень с натуральным показателем 
Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых, порядок выполнения действий в 

выражениях, содержащих степень, вычисление значений выражений, содержащих степень. 

Числовые выражения 
Числовое выражение и его значение, порядок выполнения действий. 

Деление с остатком 

Деление с остатком на множестве натуральных чисел, свойства деления с остатком. 

Практические задачи на деление с остатком.  

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 практи-

ческих задач с применением признаков делимости.  

Разложение числа на простые множители 

Простые и составные числа, решето Эратосфена.  

Разложение натурального числа на множители, разложение на простые множители. 

Количество делителей числа, алгоритм разложения числа на простые множители, основная 

теорема арифметики. 

Алгебраические выражения 
Использование букв для обозначения чисел, вычисление значения алгебраического 

выражения, применение алгебраических выражений для записи свойств арифметических 

действий, преобразование алгебраических выражений.  

Делители и кратные 
Делитель и его свойства, общий делитель двух  более чисел, наибольший общий дели-

тель, взаимно простые числа, нахождение наибольшего общего делителя. Кратное и его 

свойства, общее кратное двух и более чисел, наименьшее общее кратное, способы нахожде-

ния наименьшего общего кратного. 

Дроби 

Обыкновенные дроби 
Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как результат деления. Правильные 

и неправильные дроби, смешанная дробь (смешанное число). 

Запись натурального числа в виде дроби с заданным знаменателем, преобразование 

смешанной дроби в неправильную дробь и наоборот. 

Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение обыкновенных дробей.  

Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Умножение и деление обыкновенных 

дробей.  

Арифметические действия со смешанными дробями.  

Арифметические действия с дробными числами.  

Способы рационализации вычислений и их применение при выполнении действий. 

Десятичные дроби 
Целая и дробная части десятичной дроби. Преобразование десятичных дробей в 

обыкновенные. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных дробей. 

Округление десятичных дробей. Умножение и деление десятичных дробей. Преобразование 

обыкновенных дробей в десятичные дроби. Конечные и бесконечные десятичные дроби.  

Отношение двух чисел 

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

и отношений при решении задач.  

Среднее арифметическое чисел 



Среднее арифметическое двух чисел. Изображение среднего арифметического двух 

чисел на числовой прямой. Решение практических задач с применением среднего арифмети-

ческого. Среднее арифметическое нескольких чисел.  

Проценты 

Понятие процента. Вычисление процентов от числа и числа по известному проценту, 

выражение отношения в процентах. Решение несложных практических задач с процентами.  

Диаграммы 

Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из диаграмм. Изобра-

жение диаграмм по числовым данным.  

Рациональные числа  

Положительные и отрицательные числа 

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

числа, геометрическая интерпретация модуля числа. Действия с положительными и отрица-

тельными числами. Множество целых чисел.  

Понятие о рациональном числе. Первичное представление о множестве рациональ-

ных чисел. Действия с рациональными числами. 

Решение текстовых задач  

Единицы измерений: длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. Зависимо-

сти между единицами измерения каждой величины. Зависимости между величинами: ско-

рость, время, расстояние; производительность, время, работа; цена, количество, стоимость. 

Задачи на все арифметические действия 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, 

чертежей, других средств представления данных при решении задачи. 

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. Решение задач на совместную 

работу. Применение дробей при решении задач.  

Задачи на части, доли, проценты 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на 

проценты и доли. Применение пропорций при решении задач. 

Логические задачи 

Решение несложных логических задач. Решение логических задач с помощью графов, 

таблиц.  

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, перебор вариантов. 

Наглядная геометрия 

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

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

прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. 

Изображение основных геометрических фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух 

окружностей, прямой и окружности. Длина отрезка, ломаной. Единицы измерения длины. 

Построение отрезка заданной длины. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и по-

строение углов с помощью транспортира. 

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. 

Площадь прямоугольника, квадрата. Приближенное измерение площади фигур на клетчатой 

бумаге. Равновеликие фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, 

пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры се-

чений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры разверток многогранников, ци-

линдра и конуса.  

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

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

ние симметричных фигур. 



Решение практических задач с применением простейших свойств фигур. 

История математики 

Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счёта и распределения продуктов на 

Древнем Ближнем Востоке. Связь с Неолитической революцией.  

Рождение шестидесятеричной системы счисления. Появление десятичной записи чи-

сел. 

Рождение и развитие арифметики натуральных чисел. НОК, НОД, простые числа. 

Решето Эратосфена.   

Появление нуля и отрицательных чисел в математике древности. Роль Диофанта. 

Почему   1 1 1    ? 

Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные систе-

мы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер.  Л. Магницкий. 

 

 

 

Основное содержание 

 

 

№ п/п Название раздела Классы Итого 

5 кл. 6 кл.  

1 Натуральные числа и нуль 57 19 76 

2 Дроби 67 52 119 

3 Рациональные числа - 52 52 

4 Наглядная геометрия 28 18 46 

5 Решение текстовых задач 14 24 38 

6 
Элементы теории множеств и мате-

матической логики 

4 5 9 

Итого 170 170 340 

 

 

 

 

IV.Тематическое планирование 

 

№

п/

п 

Название раздела Кол-во часов по 

рабочей про-

грамме 

Из них () 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

V.Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

1) Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С., Шварцбурд С.И. Математика, 

5 класс. Учебник. 

2) Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С., Шварцбурд С.И., Математи-

ка, 6 класс. Учебник. 

3) Жохов В.И. Математика 5-6. Методическое пособие для учителя. 

4) В.Н. Рудницкая. Математика. 5 класс. Рабочая тетрадь №1. Натуральные 

числа. 

5) В.Н. Рудницкая. Математика. 5 класс. Рабочая тетрадь №2. Дробные чис-

ла. 

6) Чесноков А.С., Нешков К.И. Математика, 5 класс. Самостоятельные рабо-

ты. 

7) Чесноков А.С., Нешков К.И. Математика, 5 класс. Математика, 6 класс. 

Самостоятельные работы. 



8) В.Н. Рудницкая. Математика. 6 класс. Рабочая тетрадь №1. Обыкновен-

ные дроби. 

9) В.Н. Рудницкая. Математика. 6 класс. Рабочая тетрадь №2. Рациональные 

числа. 

10) В.И.Жохов Математический тренажер. 5 класс. 
 

 
Календарно - тематическое планирование учебного материала в 5 классе 

 
№ 

п/п 
Дата 

Раздел. Тема урока. Примечание 

НАТУРАЛЬНЫЕ ЧИСЛА И НУЛЬ (57) 

Натуральный ряд чисел и его свойства  (3) 

1  Натуральное число, множество натуральных чисел и его 

свойства 

 

2  Натуральное число, множество натуральных чисел и его 

свойства 

 

3  Натуральное число, множество натуральных чисел и его 

свойства 

 

Запись и чтение натуральных чисел (3ч.) 
4  Позиционная запись натурального числа.  
5  Различие между цифрой и числом  

6  Поместное значение цифры, разряды и классы. Соотношение 

между двумя соседними  разрядными единицами 

 

Наглядная геометрия(5) 
7  Наглядные представления о фигурах на плоскости. Отрезок, 

ломаная. Длина отрезка, ломаной. Единицы измерения дли-

ны 

 

8  Наглядные представления о фигурах на плоскости. Отрезок, 

ломаная. Длина отрезка, ломаной. Построение отрезка за-

данной длины. 

 

9  Наглядные представления о фигурах на плоскости. Тре-

угольник. Периметр треугольника ,многоугольника. 

 

10  Наглядные представления о фигурах на плоскости; прямая, 

луч 

 

11  Наглядные представления о фигурах на плоскости; луч пря-

мая выражения, 

 

Натуральный ряд чисел и его свойства(3) 
12  Изображение натуральных чисел точками на числовой пря-

мой 

 

13  Изображение натуральных чисел точками на числовой пря-

мой 

 

14  Изображение натуральных чисел точками на числовой пря-

мой 

 

 Сравнение натуральных чисел (3) 
15  Понятие о сравнении чисел, сравнение натуральных чисел 

друг с другом и с нулём. 

 

16   Математическая запись сравнений и способы сравнения чи-

сел. 

 

17   Математическая запись сравнений и способы сравнения чи-  



сел. 
  Наглядная геометрия (1)  

18   Контрольная работа №1 по теме: «Наглядное представ-

ление о фигурах на   плоскости» 
К/Р №1 

Действие с натуральными числами(10) 
19  Сложение, компоненты сложения, связь между ними  

20  Нахождение суммы, изменение суммы при изменении ком-

понентов сложения. 

 

21  Переместительный и сочетательный законы сложения  . За-

пись числа в виде суммы разрядных слагаемых 

 

22  Переместительный и сочетательный законы сложения  

23  Переместительный и сочетательный законы сложения. Ис-

пользование свойств натуральных чисел при решении задач. 

 

24  Вычитание, компоненты вычитания, связь между ними  

25  Вычитание, компоненты вычитания, связь между ними  

26  Нахождение разности, изменение разности при изменении 

компонентов вычитания 

 

27  Нахождение разности, изменение разности при изменении 

компонентов вычитания 

 

28  Контрольная работа № 2 по теме «Сложение и вычита-

ние» 
К/Р№2 

Числовые выражения (1ч.) 
29  Числовое выражение и его значение  

  

30  Использование букв для обозначения чисел, вычисление 

значения алгебраического выражения 

 

31  Использование букв для обозначения чисел, вычисление 

значения алгебраического выражения 

 

32  Применение алгебраических выражений для записи свойств 

арифметических действий 

 

33  Применение алгебраических выражений для записи свойств 

арифметических действий 

 

34  Применение алгебраических выражений для записи свойств 

арифметических действий 

 

35  Преобразование алгебраических выражений  

36  Применение алгебраических выражений для записи свойств 

арифметических действий 

 

37  Применение алгебраических выражений для записи свойств 

арифметических действий 

 

38  Применение алгебраических выражений для записи свойств 

арифметических действий 

 

39  Контрольная работа № 3 по теме: «Алгебраические вы-

ражения» 
К\Р №3 

Действия с натуральными числами(5) 
40  Умножение, компоненты умножения, связь между ними.  

41  Умножение, компоненты умножения, связь между ними.  

42  Умножение и сложение в столбик  

43  Переместительный и сочетательный законы умножения.  
44  Переместительный и сочетательный законы умножения.  

Округление натуральных чисел.(5) 
45   Необходимость округления. Правило округления натураль-  



ных чисел 

46  Деление, компоненты деления, связь между ними  

47  Деление уголком, проверка результата с помощью прикидки 

и обратного действия 

 

48  Деление уголком, проверка результата с помощью прикидки 

и обратного действия 

 

49  Деление уголком, проверка результата с помощью прикидки 

и обратного действия 

 

Деление с остатком(3) 
50  Деление с остатком на множестве натуральных чисел  

51  Деление с остатком на множестве натуральных чисел  

52  Практические задачи на деление с остатком  

  Действия с натуральными числами(5)  

53  Контрольная работа №4 по теме « Деление и умножение» К\Р №4 
54  Распределительный закон умножения относительно сложе-

ния. 

 

55  Распределительный закон умножения относительно сложе-

ния. 

 

56  Распределительный закон умножения относительно сложе-

ния. 

 

57  Распределительный закон умножения относительно сложе-

ния. 

 

Числовые выражения (3) 
58  Порядок выполнения действий  

59  Порядок выполнения действий  

60  Порядок выполнения действий  

Степень с натуральным показателем (2) 
61   Порядок выполнения действий выражений, содержащих 

степень 

 

62  Вычисление значений выражений, содержащих степень  

  Алгебраические выражения(1)  

63  Контрольная работа №5 по теме «Преобразование алгеб-

раических выражений» 

К\Р №5 

Наглядная геометрия(11) 
64  Понятие площади фигуры, площадь прямоугольника, квад-

рата 

 

65  Понятие площади фигуры, площадь прямоугольника, квад-

рата 

 

66  Приближенное измерение площади фигур на клетчатой бу-

маге 

 

67  Единицы измерения площади  

68  Единицы измерения площади  

69  Единицы измерения площади  

70  Наглядные представления о пространственных фигурах куб, 

параллелепипед 

 

71 

 
 Наглядные представления о пространственных фигурах куб, 

параллелепипед 

 

72  Понятие объема, единицы объема.  

73  Объем прямоугольного параллелепипеда, куба  



74  Объем прямоугольного параллелепипеда, куба  

Решение текстовых  задач(3) 
75  Единицы измерений длины, площади, объема, массы, време-

ни, скорости. 

 

76  Зависимости между единицами измерения каждой величи-

ны. 

 

77  Зависимости между единицами измерения каждой величи-

ны. 

 

  Наглядная геометрия(1)  

78  Контрольная работа № 6 по теме: «Площади и объемы» К/Р №6 

Дроби(67) 
Наглядная геометрия(2) 

79  Окружность и круг.  

80  Окружность и круг.  

Обыкновенные дроби(20) 
81  Доля. Часть, дробное число, дробь.  

82  Доля. Часть, дробное число, дробь.  

83  Доля. Часть, дробное число, дробь.  

84  Доля. Часть, дробное число, дробь.  

85  Сравнение обыкновенных дробей  

86  Сравнение обыкновенных дробей  

87  Правильные и неправильные дроби  

88  Правильные и неправильные дроби  

89  Правильные и неправильные дроби  

90  Контрольная работа № 7 по теме: «Обыкновенные дро-

би» 

К\Р №7 

91  Сложение и вычитание обыкновенных дробей  

92  Сложение и вычитание обыкновенных дробей  

93  Дробное число как результат деления  

94  Дробное число как результат деления  

95  Смешанная дробь (смешанное число).  

96  Смешанная дробь (смешанное число).  

97  Арифметические действия со смешанными дробями  

98  Арифметические действия со смешанными дробями  

99  Преобразование смешанной дроби в неправильную и наобо-

рот 

 

100  Контрольная работа № 8 по теме: « Арифметические дейст-

вия со смешанными дробями» 
К\Р №8 

Десятичные дроби(33) 
101  Целая и дробная часть десятичной дроби  

102  Целая и дробная часть десятичной дроби  

103  Целая и дробная часть десятичной дроби  

104  Сравнение десятичных дробей  

105  Сравнение десятичных дробей  

106  Сравнение десятичных дробей  

107  Сложение и вычитание десятичных дробей  

108  Сложение и вычитание десятичных дробей  

109  Сложение и вычитание десятичных дробей  

110  Сложение и вычитание десятичных дробей  



111  Сложение и вычитание десятичных дробей  

112  Округление десятичных дробей  

113  Округление десятичных дробей  
114  Округление десятичных дробей. Преобразование десятич-

ных дробей в обыкновенные 

 

115  Контрольная работа № 9 по теме: « Десятичные дроби» К\Р №9 

Умножение и деление десятичных дробей(18) 
116  Умножение десятичных дробей  

117  Умножение десятичных дробей  

118  Умножение десятичных дробей  

119  Деление десятичных дробей  
120  Деление десятичных дробей  
121  Деление десятичных дробей  

122  Деление десятичных дробей  

123  Деление десятичных дробей  
124  Контрольная работа № 10 по теме: «Умножение и деление 

десятичных дробей» 

К\Р №10 

125  Умножение десятичных дробей  

126  Умножение десятичных дробей  

127  Умножение десятичных дробей  

128  Умножение десятичных дробей  

129  Деление десятичных дробей  

130  Деление десятичных дробей  

131  Деление десятичных дробей  

132  Деление десятичных дробей  

133  Деление десятичных дробей  

Среднее арифметическое двух чисел(4) 
134  Среднее арифметическое двух  чисел  

135  Изображение среднего арифметического двух чисел на чи-

словой прямой 

 

136  Решение практических задач с применением среднего ариф-

метического 

 

137  Контрольная работа № 11 по теме: «Среднее арифметиче-

ское чисел» 
К\Р №11 

Проценты(8) 
138  Понятие процента  

139  Понятие процента  

140  Вычисление процента от числа  

141  Вычисление процента от числа  

142  Вычисление числа по известному проценту  

143  Выражение отношения в процентах  

144  Решение несложных практических задач с процентами  

145  Контрольная работа № 12 по теме: «Проценты» К\Р №12 

 Наглядная геометрия (7 часов) 
146  Наглядные представления о фигурах на плоскости, угол. Ви-

ды углов 

 

147  Виды углов  

148  Виды углов  

149  Виды углов  

150  Градусная мера угла  



151  Измерение и построение углов с помощью транспортира  

152  Измерение и построение углов с помощью транспортира  

Диаграммы(2) 
153  Столбчатые и круговые диаграммы  
154  Извлечение информации из диаграмм  

Множества  и отношения между ними(3) 
155  Множества  и отношения между ними. Способы задания 

множеств. 

 

156  Множество. Элемент множества, подмножество.  
157  Отношение  принадлежности. Включения, равенства.  

Операции над множествами(1) 
158   Пересечение и объединение множеств  

  Наглядная геометрия(1)  

159  Контрольная работа № 13 по теме: «Угол» К\Р №13 

Решение текстовых задач(11) 
160  Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи 

на все арифметические действия 

 

161  Задачи на работу и покупки  
162  Задачи на работу и покупки  
163  Основные методы решения текстовых задач: перебор вариантов  

164  Применение дробей при решении задач  

165  Логические задачи, решение несложных логических задач  

Задачи на движение  (9) 
166  Решение несложных задач на движение в противоположных 

направлениях. Использование таблиц, схем, чертежей и дру-

гих средств представления данных при решении задач 

 

167  Решение несложных задач на движение в одном направле-

нии 

 

168  Решение задач на движение по реке, по течению и  против 

течения 

 

169  Итоговая контрольная работа №14 К/Р №14 
170  Логические задачи, решение несложных логических задач  

 

 
 

Календарно-тематическое планирование 

6 класс 

№ 

п/п 

Да-

та 
Раздел.Тема урока Примечание 

Натуральные числа и нуль.(19) 

Свойства и признаки делимости(7) 

1  Свойство делимости суммы на число.  

2  Свойство делимости разности на число..  

3  Признаки делимости на 10, на 5 и на 2  

4  Признаки делимости на 10, на 5 и на 2  

5  Признаки делимости на 10, на 5 и на 2  

6  Признаки делимости на 9 и на 3  

7  Признаки делимости на 9 и на 3  

Разложение числа на простые множители(5) 



8  Простые и составные числа  

9  Простые и составные числа  

10  Разложение натурального числа на  множители  

11  Разложение натурального числа на  простые множители  

12  Разложение натурального числа на  простые множители  

Делители и кратные. (2) 

13   Общий делитель двух и более чисел. Наибольший общий дели-

тель, делитель и его свойства 

 

14  Наибольший общий делитель, взаимно простые числа, нахожде-

ние  НОД. Решение практических задач с применением признаков 

делимости 

 

Текстовые задачи(1) 

15  Решение комбинаторных задач  

Делители и кратные(5) 

16  Кратное и его свойства  

17  Общее кратное двух и более чисел  

18  Наименьшее общее кратное  

19  Способы нахождения наименьшего общего кратного  

20  Контрольная работа №1 « Делители и кратные.» К.р. №1 

Множества и отношения между ними(2) 

21  Множество. Элемент множества, подмножество. Способы зада-

ния множеств. 

 

22  Множество. Элемент множества, подмножество. Отношение 

принадлежности, включения, равенства. Операции над множест-

вами. Пересечение и объединение множеств 

 

  Дроби(52)  

Обыкновенные дроби(25) 

23  Обыкновенная дробь.  

24  Обыкновенная дробь. Запись натурального числа в виде дроби с 

заданным знаменателем 

 

25  Приведение дробей к общему знаменателю  

26  Приведение дробей к общему знаменателю  

27  Приведение дробей к общему знаменателю  

28  Приведение дробей к общему знаменателю  

29  Приведение дробей к общему знаменателю  

30  Приведение дробей к общему знаменателю  

31  Сравнение дробей. Сложение и вычитание обыкновенных дробей.  

32  Сравнение дробей. Сложение и вычитание обыкновенных дробей  

33  Сравнение дробей Сложение и вычитание обыкновенных дробей  

34  Сравнение дробей. Сложение и вычитание обыкновенных дробей.  

35  Сравнение дробей. Сложение и вычитание обыкновенных дробей  

36  Сравнение дробей. Сложение и вычитание обыкновенных дробей  

37  Контрольная работа № 2 «Сложение и вычитание обыкновенных 

дробей» 

К.р.№2 

38  Арифметические действия со смешанными дробями.   

39  Арифметические действия со смешанными дробями.   

40  Арифметические действия со смешанными дробями.   

41  Арифметические действия с дробными числами  

42  Арифметические действия с дробными числами  

43  Контрольная работа № 3 « Сложение и вычитание обыкновен-

ных дробей» 

К.р.№3 



44  Арифметические действия с дробными числами. Умножение дро-

бей 

 

45  Арифметические действия с дробными числами. Умножение дро-

бей 

 

46  Арифметические действия с дробными числами. Умножение дро-

бей 

 

47  Арифметические действия с дробными числами. Умножение дро-

бей 

 

Решение текстовых задач.Задачи на части, доли.(4) 

48  Нахождение части от числа.  

49  Нахождение части от числа.  

50  Нахождение части от числа.  

51  Нахождение части от числа.   

   Обыкновенные дроби(2)  

52  Арифметические действия со смешанными дробями.   

53  Арифметические действия с дробными числами. Применение 

дробей при решении задач. 

 

Элементы теории множеств и математической логики(1) 

54  Решение несложных логических задач.  

Обыкновенные дроби(8) 

55  Контрольная работа № 4 « Умножение обыкновенных дробей» К.р.№4 

56  Арифметические действия со смешанными дробями. Деление 

обыкновенных дробей 

 

57  Арифметические действия со смешанными дробями. Деление 

обыкновенных дробей 

 

58  Арифметические действия со смешанными дробями. Деление 

обыкновенных дробей 

 

59  Арифметические действия со смешанными дробями. Деление 

обыкновенных дробей 

 

60  Арифметические действия со смешанными дробями. Деление 

обыкновенных дробей 

 

61  Арифметические действия со смешанными дробями. Деление 

обыкновенных дробей 

 

62  Контрольная работа № 5 « Деление обыкновенных дробей» К.р.№5 

Решение текстовых задач.Задачи на части, доли.(4) 

63  Нахождение числа по его части  

64  Нахождение числа по его части.  

65  Нахождение числа по его части.  

66  Нахождение числа по его части.  

Обыкновенные дроби(4) 

67  Арифметические действия со смешанными дробями  

68  Арифметические действия со смешанными дробями.   

69  Арифметические действия со смешанными дробями.   

70  Арифметические действия со смешанными дробями.   

Наглядная геометрия(1) 

71  Наглядные представления о пространственных фигурах: призма, 

пирамида. 

 

Обыкновенные дроби  (1) 

72   Контрольная работа № 6 « Арифметические действия со сме-

шанными дробями» 

К.р.№6 

Проценты(1) 



73  Понятие процента  

Решение текстовых задач(1)  

74  Вычисление процента от числа и числа по известному процен-

ту.Выражение отношения в процентах. 

 

Отношение двух чисел.(5)  

75  Пропорции. Свойства пропорций  

76  Применение пропорций и отношений при решении задач  

77  Применение пропорций и отношений при решении задач  

78  Решение несложных практических задач с процентами. Примене-

ние пропорций и отношений при решении задач 
 

79  Контрольная работа № 7 « Пропорция» К.р.№7 

Диаграммы(1) 

80  Извлечение информации из диаграмм.  

 

   Решение текстовых задач.Задачи на части, доли и проценты(6)  

81  Применение пропорций при решении задач  

82  Применение пропорций при решении задач  

83  Применение пропорций при решении задач  

84  Применение пропорций при решении задач  

85  Применение пропорций при решении задач  

86  Применение пропорций при решении задач  

Отношение двух чисел(2) 

87  Масштаб на плане и карте  

88  Масштаб на плане и карте  

Наглядная геометрия1() 

89  Наглядные представления о пространственных фигурах: призма, 

пирамида 

 

Решение текстовых задач.Задачи на части, доли и проценты(1) 

90  Контрольная работа № 8 « Применение пропорций при решении 

задач» 

К.р.№8 

Наглядная геометрия(7) 

91  Наглядные представления о фигурах на плоскости. Окружность  

92  Наглядные представления о фигурах на плоскости. Окружность.  

93  Наглядные представления о фигурах на плоскости. Круг  

94  Наглядные представления о фигурах на плоскости. Круг.  

95  Наглядные представления о пространственных фигурах:  шар, 

сфера.  

 

96  Наглядные представления о пространственных фигурах:  ци-

линдр. Примеры разверток  многогранников, цилиндра и конуса. 

многогранников, цилиндра и конуса. 

 

97  Контрольная работа № 9 « Пространственные фигуры» К.р.№9 

Рациональные числа  

Положительные и отрицательные числа(5) 

98  Изображение чисел на (числовой) координатной прямой.   

99  Изображение чисел на (числовой) координатной прямой.  

100  Изображение чисел на (числовой) координатной прямой.   

101  Изображение чисел на  (числовой) координатной прямой.  

102  Изображение чисел на  (числовой) координатной прямой.  

Наглядная геометрия(1) 

103  Наглядные представления о пространственных фигурах: цилиндр, 

конус. Примеры разверток. 

 



Рациональные числа 

Положительные и отрицательные числа(8) 

104  Модуль  числа. Геометрическая интерпретация модуля числа.  

105  Модуль числа. Геометрическая интерпретация модуля числа.  

106  Модуль числа. Геометрическая интерпретация модуля числа.  

107  Множество целых чисел  

108  Множество целых чисел  

109  Сравнение рациональных чисел.  

110  Сравнение рациональных чисел.  

111  Контрольная работа № 10 « Целые числа:». К.р.№10 

Понятие о рациональном числе(17) 

112  Действия с  положительными и отрицательными числами  

113   Действия с  положительными и отрицательными числами.  

114   Действия с рациональными числами..   

115  Действия с рациональными числами. .  

116   Действия с рациональными числами.   

117   Действия с рациональными числами.   

118   Действия с рациональными числами.   

119  Действия с рациональными числами.   

120   Действия с рациональными числами.  

121   Действия с рациональными числами.   

122  Действия с рациональными числами.   

123  Контрольная работа № 11 « Действия с рациональными числа-

ми.» 

К\Р №11 

124   Действия с рациональными числами.    

125   Действия с рациональными числами.   

126   Действия с рациональными числами.   

127   Действия с рациональными числами.    

128  Действия с рациональными числами. .  

Числовые выражения(7) 

129  Числовые выражения, порядок выполнения  действий .   

130  Числовые выражения, порядок выполнения действий  .  

131  Числовые выражения, порядок выполнения действий  .  

132   Переместительный, сочетательный, распределительный законы 

действий 

 

133  Законы  действий: переместительный, сочетательный, распреде-

лительный. 

 

134  Законы  действий: переместительный, сочетательный, распреде-

лительный. 

 

135  Контрольная работа № 12 «Действия с рациональными числа-

ми» 

К/Р №12 

Алгебраические выражения(14) 

136  Вычисление значения алгебраического выражения  

137  Вычисление значения алгебраического выражения  

138  Вычисление значения алгебраического выражения  

139  Использование букв для обозначения чисел  

140  Использование букв для обозначения чисел  

141  Преобразование алгебраических выражений.    

142  Преобразование алгебраических  выражений.   

143  Преобразование алгебраических выражений.    



 

                    

 

 

VI. Приложение к программе 

 

144  Преобразование алгебраических выражений   

145  Контрольная работа № 13 « Преобразование алгебраических вы-

ражений» 

К.р.№13 

146  Преобразование алгебраических выражений  

147  Преобразование алгебраических выражений  

148  Преобразование алгебраических выражений  

149  Контрольная работа  № 14  «Преобразование алгебраических 

выражений». 

К.р.№14 

Наглядная геометрия(5) 

150  Изображение основных геометрических фигур  

151  Изображение основных геометрических фигур. Понятие о равен-

стве фигур. Центральная, осевая симметрии. Изображение сим-

метричных фигур. 

 

152  Взаимное расположение двух прямых  

153  Взаимное расположение двух прямых  

154  Взаимное расположение двух прямых  

Положительные и отрицательные числа(1) 

155  Изображение чисел  

Элементы теории множеств и математической логики(2) 

156  Определение. Пример и контрпример.  

157  Определение. Пример и контрпример.  

Диаграммы(3) 

158  Извлечение информации из диаграмм.  

159  Извлечение информации из диаграмм  

160  Извлечение информации из диаграмм  

Наглядная геометрия(3) 

161  Треугольники. Виды треугольников.  

162  Треугольники. Виды треугольников. Решение практических задач 

с применением простейших свойств фигур. 

 

163  Контрольная работа "Решение задач с применением простейших 

свойств фигур" 

 

Текстовые задачи(7) 

164  Использование таблиц, схем, чертежей и других средств пред-

ставления данных при решении задач. Решение текстовых задач 

арифметическим способом 

 

165  Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи на 

движение 

 

166  Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи на 

работу 

 

167  Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи на 

покупки 

 

168  Решение текстовых задач арифметическим способом (Итоговая 

контрольная работа) 

К.р.№16 

169  Решение текстовых задач арифметическим способом   

170  Решение текстовых задач арифметическим способом   



Контрольные работа по математике 5 класс 

Контрольная работа №1 

Вариант I  

 

№1 Найдите сумму: 

а) 3000000+5000+7 

б) 654+765 

 

№2 Выполнить действия: 

(60+40):2 – 30:5 

 

№3 Сравните числа и поставьте вместо звездочки знак < или > 

а) 63001 * 63002 

б) 41527 * 42326 

 

№4 Задача. От туристского лагеря до города 84 км. Турист ехал на велосипеде из ла-

геря в город со скоростью 12 км/ч., а возвращался по той же дороге со скоростью 14 км/ч. На 

какой путь турист затратил больше времени и на сколько часов. 

 

Контрольная работа №1 

Вариант II 

 

№1 Найдите сумму: 

а) 2000000+7000+300+2 

б) 763+448 

 

№2 Выполнить действия: 

(70-50)∙5:20+55 

 

№3 Сравните числа и поставьте вместо звездочки знак < или > 

а) 20850 * 20860 

б) 31255 * 32254 

 

№4 Задача. Игорь живет на расстоянии48 км от районного центра. Путь от дома до 

райцентра он проехал на велосипеде со скоростью 16 км/ч, а обратный путь по той же дороге 

он проехал со скоростью 12 км/ч. На какой путь Игорь затратил меньше времени и насколько 

часов. 

 

Контрольная работа №2 

Вариант I  

№1 Выполнить действия: 

а) (829-239)*75 

б) 8991:111:3 

 

№2 Задача. Периметр треугольника 36 см, а периметр прямоугольника в 3 раза мень-

ше. На сколько сантиметров периметр треугольника больше периметра прямоугольника? 

 

№3 Вычислить: 

4кг – 80гр 

 

№4  

а) На сколько число 59345 больше числа 53568? 



б) На сколько число 59345 меньше числа 69965?   

 

№5 Задача. Вдоль аллеи (по прямой) высадили 15 кустов. Расстояние между любыми 

двумя соседними кустами одинаковое. Найдите это расстояние, если между крайними куста-

ми 210дм. 

 

Контрольная работа №2 

Вариант II 

 

№1 Выполнить действия: 

а) 2000 – (859+1085):243 

б) 3969:(305 – 158) 

 

№2 Задача. Туристы в первый день ехали на велосипедах 6 часов со скоростью 12 

км/ч, во - второй день они проехали с одинаковой скоростью такой же путь за 4 часа. С какой 

же скоростью ехали туристы во – второй день? 

 

 №3 Вычислить: 

2кг – 60гр 

 

№4  

а) на сколько число 38954 больше числа 22359 

б) На сколько число 38954 меньше числа 48234. 

 

№5 Задача. Вдоль шоссе (по прямой) высадили 20 деревьев. Расстояние между лю-

быми двумя соседними деревьями одинаковое. Найдите это расстояние, если между крайни-

ми деревьями 380м. 

 

Контрольная работа №3 

Вариант I 

 

№1 Решите уравнение: 

а) 21+х=56 

б) у-89=90 

 

№2 Найти значение выражения: 

260+в – 160, если в=93 

 

№3 Вычислите, выбирая удобный порядок действий 

а) 5+1977+1515 

б) 863 – (163+387) 

 

№4 Решить задачу с помощью уравнения. 

В автобусе было 78 пассажиров. После того, как на остановке из него несколько чело-

век вышли, в автобусе осталось 59 пассажиров. Сколько человек вышли из автобуса на оста-

новке. 

 

№5 

На отрезке MN =19, отметили точку К такую, что МК=15 и точку F такую, что FN=13. 

Найти длину отрезка KF. 

 

Контрольная работа №3 



Вариант II 

 

№1 Решите уравнение: 

а) х+32=68 

б) 76 – у=24 

 

№2 Найти значение выражения: 

340+к – 240, если к=87 

 

№3 Вычислите, выбирая удобный порядок действий 

а) 7231+1437+563 

б) (964+479) – 264 

 

№4 Решить задачу с помощью уравнения. 

В санатории было 97 отдыхающих. После того, как несколько человек уехали на экс-

курсию, в санатории осталось 78 отдыхающих. Сколько отдыхающих уехали на экскурсию. 

 

№5 

На отрезке DE=25 отметили точку L такую, что DL=19, и точку Р такую, что РЕ=17. 

Найдите длину отрезка LP. 

 

 

Контрольная работа №4 

Вариант I 

 

№1 Найдите значение выражения: 

а) 58∙196 

б) 405∙208 

в) 36490:178 

 

№2 Решите уравнение 

а) х∙14=112 

б) 133:у=19 

в) m:15=90 

 

№3 Вычислите, выбирая удобный порядок действий. 

а) 4∙289∙25 

б) 50∙97∙20 

 

№4 Задача. Коля задумал число, умножил его на 3 и от произведения отнял 7. Он по-

лучил 50. Какое число задумал Коля? 

 

№5 Угадайте корень уравнения и сделайте проверку: 

х+х – 20=х+5 

 

 

Контрольная работа №4 

Вариант II 

 

№1 Найдите значение выражения: 

а) 67∙189 

б) 306∙805 



в) 38130:186 

 

№2 Решите уравнение 

а) х∙13=182 

б) 187:у=17 

в) n:14=98 

 

№3 Вычислите, выбирая удобный порядок действий. 

а) 25∙197∙4 

б) 50∙23∙40 

 

№4 Задача. Света задумала число, умножила его на 4 и к произведению прибавила 8. 

Получила 60. Какое число задумала Света? 

 

№5 Угадайте корень уравнения и сделайте проверку: 

у+у – 25=у+10 
 

Контрольная работа №5 

Вариант I 

 

 

№1 Найдите значение выражения: 

а) 684∙397 - 584∙397 

б) 39∙58 – 9720:27+33 

в) 2
3
 + 3

2
 

 

№2 Решите уравнение: 

а) 7у – 39=717 

б) х+3х=76 

 

№3 Упростите выражение: 

а) 24а+16+13а 

б) 25∙m∙16 

 

№4 Задача.  В книге напечатаны 2 сказки. Первая занимает в 4 раза больше страниц, 

чем вторая, а обе они занимают 30 стр. Сколько страниц занимает каждая сказка? 

 

№5 Имеет ли корни уравнение: 

х
2
=х:х 

 

 

Контрольная работа №5 

Вариант II 

 

№1 Найдите значение выражения: 

а) 798∙349-798∙249 

б) 57∙38-8640:24+66 

в) 5
2
+3

3
 

 

№2 Решите уравнение: 

а) 8х+14=870 

б) 5у-у=68 



 

№3 Упростите выражение: 

а) 37к+13+22к 

б) 50∙n∙12 

 

№4 Задача.  В двух корзинах 98 яблок. В первой  яблок в шесть раз меньше, чем во 

второй. Сколько яблок в каждой корзине? 

 

 

№5 Имеет ли корни уравнение: 

у
3
=у∙у 

 

 

Контрольная работа №6 

Вариант I 

 

1. Вычислите: 

а) (5
3
+13

2
):21 

б) 180∙94-47700:45+4946 

 

2. Задача. Длина прямоугольного участка земли 125м, а ширина 96м. Найдите пло-

щадь поля и выразите её в арах. 

 

3. Задача. Найдите объем прямоугольного параллелепипеда, измерения которого рав-

ны 4м, 3м и 5 дм. 

 

4. Используя формулу пути s=v∙t, найдите: 

а) путь, пройденный автомашиной за 3 ч, если её скорость 80 км/ч,  

б) время движения катера, прошедшего 90 км со скоростью 15 км/ч 

 

5. Задача. Найдите площадь поверхности и объем куба, ребро которого равно 6 дм. 

Во сколько раз уменьшится площадь поверхности и во сколько раз – объем куба, если ребро 

уменьшить вдвое? 

 

 

Контрольная работа №6 

Вариант II 

 

1. Вычислите: 

а) (6
3
+12

2
):15 

б) 86∙170-5793+72800:35 

 

2. Задача. Ширина прямоугольного поля 375м, а длина 1600м. Найдите площадь поля 

и выразите её в гектарах. 

 

3. Задача. Найдите объем прямоугольного параллелепипеда, измерения которого рав-

ны 2дм, 6дм и 5 см. 

 

4. Используя формулу пути s=v∙t, найдите: 

а) путь, пройденный моторной лодкой за 2 часа, если её скорость 18 км/ч 

б) скорость движения автомобиля, за 3 ч прошедшего 150 км. 

 



5. Задача. Ребро куба равно 5см. Найдите площадь поверхности и объем этого куба. 

Во сколько раз увеличится площадь поверхности и во сколько раз – объем куба, если его 

ребро увеличить вдвое? 

 

 

Контрольная работа №7 

Вариант I 

 

 

1. Примите за единичный отрезок длину 8 клеток тетради и отметьте на координатном 

луче точки А(
8

3
), М(

2

1
), К(

8

7
), Т(

4

1
), Р(

8

11
) 

2. Сравните числа: 

а) 
13

5
 и 

13

7
,  б) 

15

11
 и 

15

8
,  в) 1 и 

6

7
,  г) 

9

8
 и 

4

5
 

 

3. Сложите 
5

3
 числа 30 и 

7

2
 числа 14. 

4. Какую часть составляют: 
а) 9 см

2
 от квадратного дециметра, 

б) 17 дм
3
 от кубического метра, 

в) 13 кг от 2 ц? 

        5. Задача. Ширина прямоугольника 48 см, что составляет 
16

3
 его периметра. Найдите 

длину этого прямоугольника. 

Контрольная работа №7 

Вариант II 

 

1. Примите за единичный отрезок длину 12 клеток тетради и отметьте на координатном луче 

точки В(
12

5
), С(

2

1
), Е(

3

1
), О(

4

3
), Н(

12

17
) 

2. Сравните числа: 

а) 
11

6
 и 

11

3
,  б) 

17

11
 и 

17

12
,  в) 1 и 

8

3
,  г) 

7

6
 и 

3

5
 

3. Сложите 
9

2
 числа 18 и 

5

2
 числа 40. 

4. Какую часть составляют: 

а) 7 дм
2
 от квадратного метра, 

б) 19 см
3
 от кубического дециметра, 

в) 9ц от 4 т? 



5. Задача. Длина прямоугольника составляет 
16

5
 его периметра. Найдите ширину этого пря-

моугольника, если его длина равна 80 см. 

Контрольная работа №8 

Вариант I 

1. Выполните действия: 

а) 
11

3

11

4

11

10
                                       б) 

9

8
3

9

5
4   

в) 
8

3
26                                                 г) 

13

11
1

13

6
5   

2. Задача. Турист шел с постоянной скоростью и за 3 часа прошел 14 км. С како скоростью 

он шел. 

3. Задача. В гараже 45 автомобилей. Из них 
9

5
 - легковые. Сколько легковых автомобилей в 

гараже. 

4. Решите уравнение: 

а) 
7

2
3

7

6
5  x                                    б) 

11

7
10

11

8
4 y  

5. Какое число надо разделить на 8, чтобы частное равнялось 
8

7
5 ? 

Контрольная работа №8 

Вариант II 

1. Выполните действия: 

а) 
13

4

13

5

13

12
                                                   б) 

11

9
1

11

7
5   

в)
11

9
1

11

7
5                                                          г) 

11

9
4

11

5
6   

2. Задача. Автомобиль, двигаясь с постоянной скоростью, прошел 14 км за 9 мин. Какова 

скорость автомобиля? 

3. Задача. В классе 40 учеников. Из них 
8

5
 занимаются в спортивных секциях. Сколько уче-

ников класса занимаются спортом? 

4. Решите уравнение: 



а)
13

11
4

13

5
2 x                                                б) 

7

5
3

7

3
6  y  

5. Какое число надо разделить на 6, чтобы частное равнялось 
6

5
8 ? 

Контрольная работа №9 

Вариант I 

1. Сравните числа: 7,195 и 12,1;   8,276 и 8,3;    0,76 и 0,7598 

2. Выполните действия: 

а) 12,3 + 5,26                          в) 79,1-6,08 

б) 0,48 + 0,057                        г) 5-1,63 

3. Округлите: 

а) 3,18; 30,625; 257,51; 0,28 до единиц 

б) 0,531; 12,467; 8,5452 и 0,009 до сотых 

4. Задача. Собственная скорость лодки 3,4 км/ч. Скорость лодки против течения реки 0,8 

км/ч. Найдите скорость лодки по течению. 

5. Запишите четыре значения m, при которых верно неравенство 0,71<m<0,74. 

Контрольная работа №9 

Вариант II 

1. Сравните числа: 8,2 и 6,984;  7,6 и  7,596;  0,6387 и 0,64 

2. Выполните действия: 

а) 15,4+3,18                        в) 86,3 – 5,07 

в) 0,068+0,39                      г) 7 – 2,78 

3. Округлите:   

а) 8,72;  40,198;  164,53 и 0,61 до единиц 

б) 0,834;  19,471;  6,352 и 0,08 до десятых. 

4. Задача. Собственная скорость катера 32,8 км/ч. Скорость катера по течению реки 34,2 

км/ч. Найдите скорость катера против течения. 

5. Запишите четыре значения n, при которых верно неравенство 0,65<n<0,68. 

Контрольная работа №10 

Вариант I 



1. Вычислите: 

а) 4,35∙18                     г) 53,3:26 

б) 6,25∙108                   д) 6:24 

в) 126,385∙10               е) 126,385:100 

2. Решить уравнение: 

7у+2,6=27,8 

3. Найдите значение выражения  

90-16,2:9+0,08 

4. Задача. На автомобиль погрузили 6 контейнеров и 8 одинаковых ящиков по 0,28т каждый. 

Какова масса одного ящика, если масса всего груза 2,4т? 

5. Задача. Как изменится произведение двух десятичных дробей, если в одном множителе 

перенести запятую вправо через две цифры, а в другом – влево через четыре цифры? 

Контрольная работа №10 

Вариант II 

1. Вычислите: 

а) 3,85∙24;                            г) 35,7:34 

б) 4,75∙116;                          д) 7:28 

в) 234,166∙100                     е) 234,166:10 

 2. Решить уравнение: 

6х+3,8=20,6 

3. Найдите значение выражения  

40-23,2:8+0,07 

4. Задача. Из 7,7м ткани сшили 7 платьев для кукол и 9 одинаковых полотенец. Сколько тка-

ни пошло на одно полотенце, если на каждое платье потребовалось 0,65 м ткани? 

5. Задача. Как изменится произведение двух десятичных дробей, если в одном множителе 

перенести запятую влево через четыре цифры, а в другом - вправо через две цифры? 

Контрольная работа №11 

Вариант I 

1. Выполните действия: 

а) 0,872∙6,3                                           г) 30,42:7,8 



б) 1,6∙7,625                                          д) 0,702:0,065 

в) 0,045∙0,1                                          е) 0,026:0,01 

2. Найдите среднее арифметическое чисел 32,4; 41; 27,95; 46,9; 55,75. 

3. Найдите значение выражения 296,2 – 2,7∙6,6 + 6:0,15. 

4. Задача. Поезд 3ч шел со скоростью 63,2 км/ч и 4ч со скоростью 76,5 км/ч. Найдите сред-

нюю скорость поезда на всем пути. 

5. Задача. Сумма трех чисел 10,23, а среднее арифметическое шести других чисел 2,9. Найти 

среднее арифметическое всех этих девяти чисел. 

Контрольная работа №11 

Вариант II 

1. Выполните действия: 

а) 0,964∙7,4                               г) 25,23:8,7 

б) 2,4∙7,375                               д) 0,0918:0,0085 

в) 0,72∙0,01                               е) 0,39:0,1 

2. Найдите среднее арифметическое чисел 63; 40,63; 70,4; 67,97 

3. Найдите значение выражения 398,6 – 3,8∙7,7 + 3:0,06 

4. Задача. Легковой автомобиль шел 2ч со скоростью 55,4 км/ч и ещё 4ч со скоростью 63,5 

км/ч. Найдите среднюю скорость автомобиля на всем пути. 

5. Задача. Среднее арифметическое пяти чисел 4,7, а сумма других трех чисел 25,14. Найди-

те среднее арифметическое всех этих восьми чисел. 

Контрольная работа №12 

Вариант I 

1. Задача. Площадь поля 260 га. Горохом засеяно 35% поля. Какую площадь занимают посе-

вы гороха? 

2. Найдите значение выражения 201 – (176,4:16,8+9,68)∙2,5. 

3. Задача. В библиотеке 12% всех книг – словари. Сколько книг в библиотеке, если словарей 

в ней 900?  

4. Решите уравнение 12+8,3х+1,5х = 95,3 

5. Задача. От мотка провода отрезали сначала 30%, а затем ещё 60% остатка. После этого в 

мотке осталось 42 м провода. Сколько метров провода было в мотке первоначально? 

Контрольная работа №12 



Вариант II 

1. Задача. В железной руде содержится 45% железа. Сколько тонн железа содержится в 380 т 

руды? 

2. Найдите значение выражения (299,3:14,6 – 9,62)∙3,5+72,2 

3. Задача. За день вспахали 18% поля. Какова площадь всего поля, если вспахали 1170 га? 

4. Решите уравнение 6,7у+13+3,1у=86,5 

5. Задача. Израсходовали сначала 40% имевшихся денег, а затем ещё 30% оставшихся. По-

сле этого осталось 105р. Сколько было денег первоначально? 

Контрольная работа №13 

Вариант I 

1. Постройте углы, если: 

а) <ВМЕ = 68
о
                             б) <СКР = 115

о
 

2. Начертите треугольник AKN такой, чтобы <A = 120
о
. Измерьте и запишите градусные ме-

ры остальных углов треугольника. 

3. Луч ОК делит прямой угол DOS на два угла так, что угол DOK составляет 0,7 угла DOS. 

Найдите градусную меру угла KOS. 

4. Развернутый угол AMF разделен лучом МС на два угла АМС и CMF. Найдите градусные 

меры этих углов, если угол АМС вдвое больше угла CMF. 

 

5. Из вершины развернутого угла DKP проведены его биссектриса КВ и луч КМ так, что 

<ВКМ =38
о
. Какой может быть градусная мера угла DKM? 

Контрольная работа №13 

Вариант II 

1. Постройте углы, если: 

а) <ADF = 110
o        

                       б) <HON = 73
o
 

2. Начертите треугольник BCF такой, чтобы <В = 105
о
. Измерьте и запишите градусные ме-

ры остальных углов треугольника. 

3. Луч АР делит прямой угол CAN на два угла так, что угол NAP составляет 0,3 угла CAN. 

Найдите градусную меру угла РАС. 

4. Развернутый угол ВОЕ разделен лучом ОТ на два угла ВОТ и ТОЕ. Найдите градусные 

меры этих углов, если угол ВОТ втрое меньше угла ТОЕ. 



5. Из вершины развернутого угла MNR проведены его биссектриса NB и луч NP так, что 

<BNP = 26
o
. Какой может быть градусная мера угла MNP?  

Контрольная работа №14 

Вариант I 

1. Вычислите: 2,66:3,8 – 0,81∙0,12 + 0,0372 

2. В магазине 240 кг фруктов. За день продали 65% фруктов. Сколько килограммов фруктов 

осталось. 

3. Найдите высоту прямоугольного параллелепипеда, объем которого равен 25,2 дм
3
, длина 

3,5 дм и ширина 16 см. 

4. Собственная скорость теплохода 24,5 км/ч, скорость течения реки 1,3 км/ч. Сначала теп-

лоход 0,4 ч плыл по озеру, а затем 3,5 ч по реке против течения. Какой путь прошел теплоход 

за все это время? 

5. Постройте углы МОК и КОС, если <МОК = 110
о
, <КОС = 46

о
. Какой может быть градус-

ная мера угла СОМ? 

Контрольная работа №14 

Вариант II 

1. Вычислите: 7,8∙0,26 – 2,32:2,9 + 0,672. 

2. В цистерне 850 л молока. 48% молока разлили в бидоны. Сколько литров молока осталось 

в цистерне? 

3. Объем прямоугольного параллелепипеда равен 1,35 м
3
, высота 2,25 м и длина 8 дм. Най-

дите его ширину. 

4. Катер плыл 3,5 ч по течению реки и 0,6 ч по озеру. Найдите путь, пройденный катером за 

все это время, если собственная скорость катера 16,5 км/ч, а скорость течения реки 2,1 км/ч. 

5. Постройте углы AND и NDB, если <ADN = 34
o
, <NDB = 120

o
. Какой может быть градус-

ная мера угла ADB? 

 

 

Контрольные работа по математике 6класс 

 

Контрольная работа №1 

Вариант I 

1.Найдите: 
а) наибольший общий делитель чисел 24 и 18 

б) наименьшее общее кратное чисел 12 и 15 

 

2. Разложите на простые множители число 546. 

 



3. Какую цифру можно записать вместо звездочки в числе 681*, чтобы оно 

а) делилось на 9 

б) делилось на 5 

в) было кратно 6 

 

4. Выполните действия 

а) 7 – 2,35  + 0,435 

б) 1,763:0,086 – 0,34∙16 

 

5. Найдите произведение чисел a и b, если их наименьшее общее кратное равно 420, а наи-

больший общий делитель равен 30. 

 

Контрольная работа №1 

Вариант II 

1. Найдите 
а) наибольший общий делитель чисел 28 и 42 

б) наименьшее общее кратное чисел 20 и 35 

 

2. Разложите на простые множители число 510. 

 

3. Какую цифру можно записать вместо звездочки в числе 497*, чтобы оно 

а) делилось на 3 

б) делилось на 10 

в) было кратно 9 

 

4. Выполните действия 

а) 9 – 3,46 +0,535 

б) 2,867:0,094 + 0,31∙15 

 

5. Найдите наименьшее общее кратное чисел m и n, если их произведение равно 67200, а 

наибольший общий делитель равен 40. 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа №2 

Вариант I 

1. Сократите: 
173

1234
,

84

30
,

63

7
,

14

8




 

 

2. Выполните действия 

а) 
14

5

7

3
     б) 

12

7

9

8
     в) 

20

1

25

3

50

11
  

 

3. Решите уравнение 

а) 
24

11

12

11
 у                    б) 5,86х + 1,4х = 76,23 

 



4. В первые сутки теплоход прошёл 
20

9
всего пути, во вторые сутки – на 

15

1
пути больше, чем 

в первые. Какую часть всего пути теплоход прошел за эти двое суток? 

 

5. Найдите четыре дроби, каждая из которых больше 
9

5
и меньше 

9

7
. 

 

 

Контрольная работа №2 

Вариант II 

1. Сократите: 
199

1838
,

90

42
,

56

8
,

15

9




 

 

2. Выполните действия 

а) 
18

5

9

2
    б) 

12

5

20

17
    в) 

45

1

10

3

15

11
  

 

3. Решите уравнение 

а) 
33

5

11

5
х        б) 6,28х – 2,8х = 36,54 

 

4. В первый день засеяли 
15

7
 всего поля, во второй день засеяли на 

12

1
поля меньше, чем в 

первый. Какую часть поля засеяли за эти два дня? 

 

5. Найдите четыре дроби, каждая из которых больше 
7

4
и меньше 

7

6
. 

 

Контрольная работа №3 

Вариант I 

1. Сравните числа 

а) 
20

11
 и 

12

7
     б) 

18

11
 и 

19

11
     в) 0,48 и 

24

25
 

 

2. Найдите значение выражения 

а) 
7

6
38             б) 

12

5
3

8

1
2                 в) 

12

7
1

15

13
5                    г) 

6

5
3

8

3
7   

 

3. На автомашине планировали перевезти сначала 
9

8
3 т груза, а потом ещё 

18

11
2 т. Однако пе-

ревезли на 
4

1
1 т меньше, чем предполагали. Сколько всего тонн груза перевезли на автома-

шине? 

 

4. Решите уравнение 

а) 
12

7
3

15

8
2 х           б) 3,45∙(2,08 – к) = 6,21 

 



5. Представьте дробь 
42

90
 в виде суммы трех дробей, у каждой из  которых числитель равен 

1. 

 

 

Контрольная работа №3 

Вариант II 

1. Сравните числа 

а) 
10

7
 и 

45

31
            б) 

16

7
 и 

17

7
                в) 

36

37
 и 0,72 

 

2. Найдите значения выражения 

а)7 - 
9

5
4              б) 

12

5
1

10

3
4                 в) 

14

9
2

21

15
6                 г)

4

3
3

6

1
5   

 

3. С одного опытного участка рассчитывали собрать 
12

1
3 т пшеницы, а с другого 

15

11
4 т. Од-

нако с них собрали на 
5

3
1 т пшеницы больше. Сколько тонн пшеницы собрали с этих двух 

участков? 

 

4. Решите уравнение 

а) 
15

8
5

10

7
4 у                         б) 2,65∙(к – 3,06) = 4,24 

 

5. Представьте дробь 
18

36
 в виде суммы трех дробей, у каждой из которых числитель равен 1. 

Контрольная работа №4 

Вариант I 

1. Найдите произведение 

а) 
11

5

7

3
          б) 

18

5

25

6
         в)

14

1
1

10

1
2           г)

9

1
1

5

3
3            д) 14

7

3
1   

 

2. Выполните действия 

а) 









11

4
27

17

5
1                               б) (4,2:1,2 – 1,05)∙1,6 

 

3. В один пакет насыпали 
5

4
2 кг пшена, а в другой 

7

6
 этого количества. На сколько меньше 

пшена насыпали во второй пакет чем в первый? 

 

4. Упростите выражение ккк
12

1
1

3

2
4   и найдите его значение при к = 

19

8
. 

 

5. В овощехранилище привезли 320т овощей. 75% привезенных овощей составлял карто-

фель, а 
16

11
 остатка – капуста. Сколько тонн капусты привезли в овощехранилище? 

 

Контрольная работа №4 



Вариант II 

1. Найдите произведение 

а) 
9

7

6

5
               б) 

33

7

28

11
              в) 

11

4
1

25

8
1           г) 

13

1
1

7

5
3            д) 6

3

2
2   

 

2. Выполните действия 

а) )
8

5
36(

19

5
1                       б) (6,3:1,4 – 2,05)∙1,8 

 

3. Площадь одного участка земли 
4

3
2 га, а другого – в 

11

1
1  раза больше. На сколько гектаров 

площадь первого участка меньше площади второго? 

 

4. Упростите выражение ккк
6

1

9

4
  и найдите его значение при к =

13

10
2 . 

 

5. В книге 240 страниц. Повесть занимает 60% книги, а рассказы 
24

19
 остатка. Сколько стра-

ниц в книге занимают рассказы? 

 

 

Контрольная работа №5 

Вариант I 

 

1. Выполните действия 

а) 
8

3
:

7

5
       б) 

27

10
:

9

5
         в) 

3

2
2:

9

4
4           г) 

9

8
:32         д) 6:

13

12
 

 

2. За 
9

5
кг конфет заплатили 15р. Сколько стоит 1кг этих конфет? 

 

3. Решите уравнение 

а) 
6

1
4

12

7
 уу                     б) (3,1х + х):0,8 = 2,05 

 

4. У Сережи и Пети всего 69 марок. У Пети марок в 
8

7
1  раза больше, чем у Сережи. Сколько 

марок у каждого из мальчиков? 

 

5. Сравните числа р и к, если 
9

7
 числа р равны 35% числа к. 

 

 

Контрольная работа №5 

Вариант II 

1. Выполните действия 

а) 
9

5
:

7

4
               б) 

16

9
:

8

3
           в) 

6

1
3:

12

11
7              г) 

13

12
:48               д) 5:

16

15
  

 



2. За кг
5

2
печенья заплатили 6р. Сколько стоит 1кг этого печенья? 

 

3. Решите уравнение: 

а) 
5

1
4

15

8
 хх       б) (7,1у – у):0,6 = 3,05 

 

4. В два железнодорожных вагона погрузили 91 т угля. Во втором вагоне угля оказалось в 

6

1
1  раза больше. Сколько угля погрузили в каждый из этих вагонов? 

 

5. Сравните числа р и к, если 
7

3
 числа р равны 15% числа к. 

 

Контрольная работа №6 

Вариант I 

1. Найдите значение выражения: 

а) 
8,16

8,2
                                б) 

8

3
1

4

1
2

                               в) 

3

2
3

21,1
 

 

2. Решите уравнение 2,4
7

4
 уу  

 

3. Вспахали 
7

6
 поля, что составило 210 га. Какова площадь всего поля? 

 

4. Заасфальтировали 35% дороги, после чего осталось заасфальтировать ещё 13 км. Какова 

длина всей дороги? 

 

5. 0,9 от 20% числа р равны 5,49. Найдите число р. 

 

Контрольная работа №6 

Вариант II 

1. Найдите значение выражения: 

а) 
4,20

4,3
   б) 

15

4
2

5

2
1

      в) 

5

4
1

17,1
 

 

2. Решите уравнение 6,3
9

7
 хх  

3. Заасфальтировали 
9

5
 дороги, что составило 45 км. Какова длина всей дороги? 

 

4. Вспахали 45% поля, после чего осталось вспахать ещё 165 га. Какова площадь всего поля? 

 

5. 0,7 от 40% числа d равны 2,94. Найдите число d. 



 

 

Контрольная работа №7 

Вариант I 

1. Решите уравнение 
35

22
2:

7

2
3

5

3
1: х  

2. Автомобиль первую часть пути прошёл за 2,8 ч, а вторую – за 1,2ч. Во сколько раз меньше 

времени израсходовано на вторую часть пути, чем на первую? Сколько процентов всего вре-

мени движения затрачено на первую часть пути? 

 

3. В 8 кг картофеля содержится 1,4 кг крахмала. Сколько крахмала содержится в 28 кг кар-

тофеля? 

 

4. Поезд путь от одной станции до другой прошёл за 3,5 ч со скоростью 70 км/ч. С какой 

скоростью должен был идти поезд, чтобы пройти этот путь за 4,9ч? 

 

5. 40% от 30% числа х равны 7,8 Найдите число х. 

 

Контрольная работа №7 

Вариант II 

 

1. Решите уравнение 
3

1
3:

27

19
3:

9

2
2 у   

2. Трубу разрезали на две части длиной 3,6м и 4,4м. Во сколько раз первая труба короче вто-

рой? Сколько процентов длины всей трубы составляет длина первой её части? 

 

3. Из 6 кг льняного семени получается 2,7 кг масла. Сколько масла получится из 34 кг семян 

льна? 

 

4. Теплоход прошел расстояние между двумя пристанями со скоростью 40 км/ч за 4,5ч. С ка-

кой скоростью должен идти теплоход, чтобы пройти это расстояние за 3,6ч? 

 

5. 60% от 40% числа у равны 8,4. Найдите число у. 

 

Контрольная работа №8 

Вариант I 

 

1. Найдите длину окружности, если её диаметр равен 25 см. Число п округлите до десятых. 

 

2. Расстояние между двумя пунктами на карте равно 3,8 см. Определите расстояние между 

этими пунктами на местности, если масштаб карты 1:100000. 

 

3. Найдите площадь круга, радиус которого равен 6 м. Число п округлите до десятых. 

 

4. Цена товара понизилась с 42,5р. до 37,4р. На сколько процентов понизилась цена товара? 

 

5. Прямоугольный земельный участок изображен на плане в масштабе 1:300. Какова пло-

щадь земельного участка, если площадь его изображения на плане 18 см
2
. 

 

 

Контрольная работа №8 

Вариант II 



 

1. Найдите длину окружности, если её диаметр равен 15 дм. Число п округлите до десятых. 

 

2. Расстояние между двумя пунктами на карте равно 8,2 см. Определите расстояние между 

этими пунктами на местности, если масштаб карты 1:10000. 

 

3. Найдите площадь круга, радиус которого равен 8 см. Число п округлите до десятых. 

 

4. Цена товара понизилась с 57,5 до 48,3 р. На сколько процентов понизилась цена товара? 

 

5. Прямоугольный земельный участок изображен на плане в масштабе 1:400. Какова пло-

щадь земельного участка, если площадь его изображения на плане 16 см
2
? 

 

 

Контрольная работа №9 

Вариант I 

 

1. Отметьте на координатной прямой точки А(-5), С(3), Е(4,5), К(-3), N(-0,5), S(6). 

 

2. Сравните числа: а) 2,8 и -2,5;  б) -4,1 и -4; в) 
6

7
  и 

7

8
 , г) 0 и 

2

7
  

3. Найдите значение выражения: 

а) |-6,7| + |-3,2|;                   б) |2,73|:|-2,1|                 в) 
2 5

4 1
7 14

    

4. Решите уравнение: 

а) –х=3,7         б) –у=-12,5      в) |х|=6 

 

5. Сколько целых решений имеет неравенство -18<x<174 

 

Контрольная работа №9 

Вариант II 

 

1. Отметьте на координатной прямой точки B(-6), D(-3,5), F(4), M(0,5), P(-4), T(5). 

 

2. Сравните числа: а) -4,6 и 4,1,  б) -3 и -3,2, в) 
5 7

8 9
и  ,  г)

3
0

8
и  

3. Найдите значение выражения: 

а) |-5,2|  + |3,6|,             б) |-4,32|:| - 1,8|,   в) 
5 11

3 1
9 18

    

4. Решите уравнение: 

а) –у = 2,5                 б) –х = -4,8            в) |y| = 8 

 

5. Сколько целых решений имеет неравенство -26<y<158? 

 

Контрольная работа №10 

Вариант I 

1. Выполните действие:  

а) 42-45                               г) 17-(-8) 

б) -16-31                             д) -3,7-2,6 

в) -15+18                            е) 
5 5

8 6
    



2. Найдите расстояние между точками координатной прямой: 

а) М(-13) и К(-7)                                       б) В(2,6) и Т(-1,2) 

 

3. Решите уравнение: 

а) х – 2,8 = -1,6                  б) 
5 3

4 5
12 20

у    

4. Цена товара повысилась с 84р. до 109,2р. На сколько процентов повысилась цена товара? 

 

5. Решите уравнение |x-3|=6 

  

Контрольная работа №10 

Вариант II 

 

1. Выполните действие: 

а) -39+42                               г) -16 – (-10) 

б) -17-20                                д) 4,3 – 6,2 

в) 28-35                                  е)  
7 1

9 6
   

2. Найдите расстояние между точками координатной прямой: 

а) N(-4) и С(-9);                б) А(-6,2) и Р(0,7) 

 

3. Решите уравнение:  

а) 3,2 – х = -5,1               б) 
3 4

3 1
14 21

у     

4. Цена товара повысилась с 92р. до 110,4 р. На сколько процентов повысилась цена товара? 

 

5. Решите уравнение |y + 2| = 8 

 

Контрольная работа №11 

Вариант I 

1. Выполните умножение: 

а) -8∙12                                     в) 0,8∙(-2,6) 

б) -14∙(-11)                               г) 
3 4

4
8 21

 
   

 
 

2. Выполните деление: 

а) 63:(-21)                        в) -0,325:1,3 

б) -24:(-6)                        г) 
6 3

7 : 9
7 7

 
  

 
 

3. Решите уравнение: 

а) 1,8у = -3,69                    б) х:(-2,3) = -4,6 

 

4. Представьте числа 
7

15
 и 

2
3

3
 в виде периодических дробей. запишите приближенные зна-

чения данных чисел, округлив периодические дроби до сотых. 

 

5. Сколько целых решений имеет неравенство |x| <64 

 

 

Контрольная работа №11 

Вариант II 



1. Выполните умножение: 

а) 14∙(-6)                                   в) -0,7∙3,2 

б) -12∙(-13)                                г) 
6 13

2
7 18

 
   

 
 

2. Выполните деление: 

а) -69:23                                  в) 0,84:(-2,4) 

б) -35:(-7)                               г) 
5 2

3 : 2
9 3

 
  

 
 

3. Решите уравнение 

а) -1,4х =-4,27                         б) у:3,1 = -6,2 

 

4. Представьте числа 
12

33
 и 

4
5

9
 в виде периодических дробей. Запишите приближенные зна-

чения данных чисел, округлив периодические дроби до сотых. 

 

5. Сколько целых решений имеет неравенство |y|<72? 

 

Контрольная работа №12 

Вариант I 

1. Найдите значение выражения: 

а) раскрыв скобки: 34,4 – (18,1 – 5,6) + (-11,9 +8) 

б) применив распределительное свойство умножения: 

6 6
2,86 0,64

7 7
     

2. Упростите выражение: 

а) 4m – 6m – 3m+7+m 

б) -8(к-3)+4(к-2)-2(3к+1) 

в) 
5 3 4

3,6 3 3,5 0, 2
9 5 7

а b a b
   

     
   

 

3. Решите уравнение 0,6(у-3) – 0,5(у-1) = 1,5 

 

4. Путешественник 3ч ехал на автобусе и 3ч – на поезде, преодолев за это время путь в 390 

км. Найдите скорость автобуса, если она втрое меньше скорости поезда. 

 

5. Найдите корни уравнения (2,5у -4)(6у+1,8) = 0 

 

Контрольная работа №12 

Вариант II 

 

1. Найдите значение выражения: 

а) раскрыв скобки: 28,3+(-1,8+6) – (18,2-11,7) 

б) применив распределительное свойство умножения: 

5 5
( 3,62) 1,18

8 8
     

 

2. Упростите выражение: 

а) 6+4а-5а+а-7а 

б) 5(р-2)-6(р+3)-3(2р-9) 

в) 
5 1 5

2,8 4 2, 4 1,5
7 5 6

c d c d
   

     
   

 



3. Решите уравнение 0,8(х-2)-0,7(х-1) = 2,7 

 

4. Туристы путь в 270 км проделали, двигаясь 6ч на теплоходе и 3ч – на автобусе. Какова 

была скорость теплохода, если она вдвое меньше скорости автобуса? 

 

5. Найдите корни уравнения (4,9+3,х)(7х-2,8) = 0 

 

Контрольная работа №13 

Вариант I 

1. Решите уравнение: 

а) 8у = -62,4+5у             б)
3 2 1 1

1
4 3 2 6

х х х     

2. В одной бочке в 3 раза больше бензина, чем в другой. Если из первой бочки отлить 78 л 

бензина, а во вторую добавить 42л, то бензина в бочках будет поровну. сколько бензина в 

каждой бочке? 

 

3. Найдите корень уравнения  
3 2 1

7 5

х х 
  

4. Скорость автобуса на 26 км/ч меньше скорости легкового автомобиля. Автобус за 5ч про-

ходит такой же путь, как легковой автомобиль за 3ч. Найдите скорость автобуса. 

 

5. Найдите два корня уравнения |-0,42| = |y|∙|-2,8| 

 

Контрольная работа №13 

Вариант II 

1. Решите уравнение: 

а) 7х = -95,4-2х                        б) 
5 3 2 1

1
6 4 3 6

у у у     

2. В одном зале кинотеатра в 2 раза больше зрителей, чем в другом. Если из первого зала уй-

дут 37 человек, а во второй придут 50, то зрителей в обоих залах будет поровну. Сколько 

зрителей в каждом зале? 

3. Найдите корень уравнения  
2 3 4

8 3

у у 
  

4. Теплоход за 7ч проходит такой же путь, как катер за 4ч. Найдите скорость теплохода, если 

она меньше скорости катера на 24 км/ч. 

 

5. Найдите два корня уравнения |-0,85| = |-3,4|∙|x| 

Контрольная работа №14 

Вариант I 

 

 

1. На координатной плоскости постройте отрезок MN и прямую АК, если М(-4;6), N(-1;0), 

А(-8;-1), К(6;6). Запишите координаты точек пересечения прямой АК с построенным отрез-

ком и осями координат. 

 

2. Постройте угол ВОС, равный 60
о
. Отметьте на стороне ОВ точку F и проведите через нее 

прямые, перпендикулярные сторонам угла ВОС. 

 

3. Постройте угол, равный 105
о
. Отметьте внутри этого угла точку D и проведите через нее 

прямые, параллельные сторонам угла. 

 



4. Начертите на координатной плоскости такую фигуру, абсцисса и ордината любой точки 

которой удовлетворяют условиям: -3≤х≤2, -1≤у≤1. 

 

Контрольная работа №14 

Вариант II 

 

1. На координатной плоскости постройте отрезок CD и прямую ВЕ, если С(-3;6), D(-6;0), В(-

6;5), Е(8;-2). Запишите координаты точек пересечения прямой  ВЕ с построенным отрезком и 

осями координат. 

 

2. Постройте угол АОК, равный 50
о
. Отметьте на стороне ОА точку М и проведите через нее 

прямые, перпендикулярные сторонам угла АОК. 

 

3. Постройте угол, равный 115
о
. Отметьте внутри этого угла точку N и проведите через нее 

прямые, параллельные сторонам угла. 

 

4. Начертите на координатной плоскости такую фигуру, абсцисса и ордината любой точки 

которой удовлетворяют условиям: -1≤х≤4, -2≤у≤2.  

 

 

Контрольная работа №15 

Вариант I 

 

1. Найдите значение выражения: 
6 3

45 : 3 13,6 1
13 8

  . 

2. Решите уравнение: 

а) 2,6х – 0,75 = 0,9х – 35,6 

б) 
3 6

6 :1 4,5 :
7 7

у  

3. Постройте треугольник МКР, если М(-3,5), К(3,0), Р(0,-5). 

 

4. Путешественник в первый день прошел 15% всего пути, во второй день 
2

7
всего пути. Ка-

кой путь прошел путешественник во второй день, если в первый он прошел 21 км? 

 

5. В двузначном натуральном числе сумма цифр равна 13. Число десятков на 3 больше числа 

единиц. Найдите это число. 

 

Контрольная работа №15 

Вариант II 

 

1. Найдите значение выражения: 
3 2

37 : 2 17,8 1
17 7

  . 

2. Решите уравнение: 

а) 3,4у+0,65=0,9у – 25,6 

б) 
1 2

1 : 5 : 4,7
3 9

х  

3. Постройте треугольник ВСЕ, если В(-3,0), С(3,-4), Е(0,5). 

 



4. С молочной фермы 14% всего молока отправили в детский сад и 
3

7
 всего молока – в шко-

лу. Сколько молока отправили в школу, если в детский сад отправили 49 л.? 

 

5. В двузначном натуральном числе сумма цифр равна 16. Число десятков на 2 меньше числа 

единиц. Найдите это число. 

 

6 класс 

Контрольная работа 

Вариант I 

 

1. Найдите значение выражения: 
2 5

36 :1 19,8 2
7 6
   

2. Решите уравнение: 1,2х – 0,6 = 0,8х – 27 

 

3. Постройте отрезок АК, где А(2,5), К(-4,-1), и запишите координаты точек пересечения это-

го отрезка с осями координат. 

 

4. Решите с помощью уравнения задачу. За два дня на элеватор отправили 574 т зерна, при-

чем в первый день в 1,8 раза меньше, чем во второй. Сколько тонн зерна было отправлено в 

первый день и сколько  - во второй? 

 

5. На экзамене 30% шестиклассников получили оценку «5». Сколько учеников в классе, если 

пятерки получили 9 человек? 

6 класс 

Контрольная работа 

Вариант II 

1. Найдите значение выражения: 
3 2

42 :1 15,6 1
4 3
   

2. Решите уравнение: 1,4х + 14 = 0,6х + 0,4 

 

3. Постройте отрезок ВМ, где В(-1;4),  М(5; -2), и запишите координаты точек пересечения 

этого отрезка с осями координат. 

 

4. Решите с помощью уравнения задачу. В школе 671 ученик, причем девочек в 1,2 раза 

больше, чем мальчиков. Сколько девочек и сколько мальчиков учатся в школе? 

 

5. Тракторист вспахал 70% поля. Какова площадь поля, если вспахано 56 га? 

 


