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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

  

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части:  

1. Гражданского воспитания: 

 Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

осознание вклада отечественных учёных в развитие мировой науки;  

 Первоначальное представление о математической науке как сфере человеческой 

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

2. Патриотического воспитания: 

 Проявление уважения, ценностное отношение к историческому и культурному наследию 

своего и других народов России. 

 Знание и уважение достижений нашей общей Родины – России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях. 

3. Духовно-нравственного воспитания: 

 Выражение готовности оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных, социокультурных 

ценностей и норм с учетом осознания последствий поступков. 

 Ответственное отношение к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию 

и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

 Умение взаимодействовать с одноклассниками, детьми младшего возраста и взрослыми в 

образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности 

4. Эстетического воспитания: 

 Развитие навыков графической культуры, умения обосновывать законы красоты с помощью 

математики;  

 Воспитание эстетического отношения к красоте формул, теории, законов окружающего мира, умения 

ценить красоту собственного и чужого труда 

 Формирование способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

5. Физическое воспитание: 

 Знание и соблюдение правил безопасности, в том числе безопасного поведения в 

информационной, интернет-среде. 

6. Трудового воспитания:  

 Уважение труда, результатов трудовой деятельности своей и других людей. 
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 Выражение готовности к участию в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

школе, своей местности) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и выполнять такого рода деятельность. 

 Проявление интереса к практическому изучению профессий и труда различного рода на 

основе изучаемых предметных знаний. 

 Осознание важности обучения труду, накопления навыков трудовой деятельности на 

протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в обществе. 

 Понимание необходимости человека адаптироваться в профессиональной среде в условиях 

современного технологического развития, выражение готовности к такой адаптации. 

 Умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

7. Познавательного воспитания: 

 Выражение познавательных интересов в области математики с учетом индивидуальных 

способностей, достижений. 

 Ориентированность в деятельности на систему научных представлений о закономерностях 

развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной 

средой. 

 Развитие личных навыков использования различных средств познания, накопления знаний о 

мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой среде). 

 Умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры. 

 Критичность мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта. 

 Креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

арифметических задач. 

Метапредметные результаты: 
 

1) способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

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

3) способности адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, 

её объективную трудность и собственные возможности её решения;  

4) умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы;  

5) умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач;  

6) развития способности организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 
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взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать 

партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

7) формирования учебной и общепользовательской компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

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

науки и техники;  

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

жизни;  

10) умения находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

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

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;  

11) умения понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

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

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

проверки;  

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

предложенным алгоритмом;  

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

математических проблем;  

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

исследовательского характера; 

 

Предметные результаты: 

 

1) умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя 

математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический), развития способности обосновывать суждения, 

проводить классификацию;  

2) владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, процентах, об 

основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, многоугольник, многогранник, 

круг, окружность, шар, сфера и пр.), формирования представлений о статистических 

закономерностях в реальном мире и различных способах их изучения;  

3) умения выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, применять их для 

решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах;  

4) умения пользоваться изученными математическими формулами;  

5) знания основных способов представления и анализа статистических данных; умения решать 

задачи с помощью перебора всех возможных вариантов;  

6) умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных 

разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению известных 

алгоритмов. 

 

В результате изучения курса математики ученик научится 

 

РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА 
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1) понимать особенности десятичной системы счисления;  

2) владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел;  

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

конкретной ситуации;  

4) сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

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

вычислений, применение калькулятора;  

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

решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные практические 

расчёты.  

Ученик получит возможность:  

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

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

3) научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА 

 

Ученик научится: использовать начальные представления о множестве действительных чисел.  

Ученик получит возможность:  

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

роли вычислений в человеческой практике;  

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

непериодические дроби).  

 

ИЗМЕРЕНИЯ, ПРИБЛИЖЕНИЯ, ОЦЕНКИ 

 

Ученик научится: использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин.  

Ученик получит возможность:  

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

окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи приближённых 

значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о погрешности 

приближения;  

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

исходных данных. 

 

НАГЛЯДНАЯ ГЕОМЕТРИЯ 

 

Ученик научится:  

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

геометрические фигуры;  

2) распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, цилиндра 

и конуса;  

3) строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда;  

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

наоборот;  

5) вычислять объём прямоугольного параллелепипеда.  

Ученик получит возможность:  

1) вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из прямоугольных 

параллелепипедов;  

2) углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах;  

3) применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 
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Содержание учебного предмета 
 

АРИФМЕТИКА 

Дроби. Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение обыкновенных дробей. 

Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и целого по его 

части. Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными 

дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде 

десятичной. Отношение. Пропорция; 

основное свойство пропорции. Проценты; нахождение процентов от величины и величины по её 

процентам; выражение отношения в процентах. Решение текстовых задач арифметическими 

способами. 

Рациональные числа. Положительные и отрицательные числа, модуль числа. Изображение 

чисел точками координатной прямой; геометрическая интерпретация модуля числа. Множество 

целых чисел. Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. Арифметические 

действия с рациональными числами. Свойства арифметических действий. 

Измерения, приближения, оценки. Зависимости между величинами. Единицы измерения 

длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. Примеры зависимостей между величинами 

скорость, время, расстояние; производительность, время, работа; цена, количество, стоимость и 

др. Представление зависимостей в виде формул. Вычисления по формулам. Решение текстовых задач 

арифметическими способами. 

 

ЭЛЕМЕНТЫ АЛГЕБРЫ 

Использование букв для обозначения чисел; для записи свойств арифметических действий. 

Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение буквенного выражения. 

Уравнение, корень уравнения. Нахождение неизвестных компонентов арифметических действий. 

Декартовы координаты на плоскости. Построение точки по её координатам, определение координат 

точки на плоскости. 

 

ОПИСАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА. ВЕРОЯТНОСТЬ. КОМБИНАТОРИКА. МНОЖЕСТВА 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм. Понятие о случайном опыте и событии. 

Достоверное и невозможное события. Сравнение шансов. Решение комбинаторных задач 

перебором вариантов. Множество, элемент множества. Пустое множество. Подмножество. 

Объединение и пересечение множеств. Иллюстрация отношений между множествами с помощью 

диаграмм Эйлера — Венна. 

 

НАГЛЯДНАЯ ГЕОМЕТРИЯ 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, 

многоугольник, правильный многоугольник, окружность, круг. Четырёхугольник, прямоугольник, 

квадрат. Треугольник, виды треугольников. Изображение геометрических фигур. Взаимное 

расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и окружности. Длина отрезка, ломаной. 

Периметр многоугольника. Единицы измерения длины. Измерение длины отрезка, построение 

отрезка заданной длины. Угол. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с 

помощью транспортира. Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь 

прямоугольника, квадрата. Равновеликие фигуры. Наглядные представления о пространственных 

фигурах: куб, параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение 

пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники, правильные многогранники. Примеры 

развёрток многогранников, цилиндра и конуса. Понятие объёма; единицы объёма. Объём 
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прямоугольного параллелепипеда, куба. Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и 

зеркальная симметрии. Изображение симметричных фигур. 

 

МАТЕМАТИКА В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ1 

История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, недостаточность рациональных 

чисел для геометрических измерений, иррациональные числа. Старинные системы записи чисел. 

Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы мер. 

Десятичные дроби и метрическая система мер. Появление отрицательных чисел и нуля. Л. 

Магницкий. Л. Эйлер. 

 

 

Тематическое планирование 

5 класс 

 

№ 

урока 

 Тема урока Кол-

во 

часов 

Направления 

воспитательной 

деятельности 

 Глава 1.   Линии 7 Гражданское 

Патриотическое 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое 

Физическое 

Трудовое 

  

Познавательное 

1   1.1 Разнообразный мир линий 1 

2   1.1 Разнообразные линии 2 

3   1.1 Разнообразные линии 

4   1.2 Прямая. Части прямой 1 

5   1.2 Ломанная   1 

6   1.3 Сравнение и измерение длин линий  1 

7   1.4 Окружность. Части окружности 1 

 Глава 2. Натуральные числа 13 

8   2.1 Как записывают и читают натуральные числа 2 

9   2.1 Запись и чтение натуральных чисел 

10   2.2 Ряд натуральных чисел 2 

11   2.2Сравнение натуральных чисел 

12   2.3 Координатная прямая  2 

13   2.3 Числа и точки на прямой 

14   2.4 Округление натуральных чисел  2 

15   2.4 Приближенные значения натуральных чисел 

16   2.5 Решение комбинаторных задач 3 

17   2.5 Простейшие задачи комбинаторики 

18   2.5 Простейшие задачи комбинаторики 

19   Обобщающий урок по теме «Натуральные числа. Линии» 1 

20   Контрольная работа №1 по теме «Натуральные числа. Линии» 1 

 Глава 3. Действия с натуральными числами 25 

21   3.1 Сумма натуральных чисел  2 

 22   3.1 Разность натуральных чисел 

23   3.1 Прикидки и оценки при сложении и вычитании 1 

24   3.1 Нахождение неизвестных компонентов в сложении и 

вычитании  

2 

 

25   3.2 Нахождение неизвестных компонентов в сложении и 

вычитании 

26   3.2 Произведение натуральных чисел  3 

27   3.2 Частное натуральных чисел  

28   3.2 Прикидка и оценка результатов 

29   3.2 Решение простейших уравнений 2 
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30   3.2 Нахождение неизвестных компонентов при умножении и 

делении 

31   3.2 Решение задач на умножение и деление 2 

32   3.2 Решение простейших задач на движение 

33   3.3 Порядок действий в вычислениях 3 

34   3.3 Порядок действий в вычислениях 

35   3.3 Решение текстовых задач 

36   3.4 Степень числа 3 

37   3.4 Возведение числа в степень. Квадрат и куб 

38   3.4 Порядок действий в выражениях, содержащих степень 

39   3.5 Задачи на движение в противоположных направлениях 5 

40   3.5 Задачи на движение в одном направлении 

41   3.5 Задачи на движение в одном направлении 

42   3.5 Задачи на движение по реке 

43   3.5 Задачи на движение по реке 

44   Обобщающий урок по теме «Действия с натуральными 

числами» 

1 

45   Контрольная работа №2 по теме «Действия с натуральными 

числами» 

1 

 Глава 4 . Использование свойств действий при вычислениях   10 

46   4.1 Свойства сложения  2 

47   4.1 Свойства умножения  

48   4.2 Распределительное свойство сложения (вычитания) и  

умножения 

2 

 

49   4.2 Распределительное свойство сложения (вычитания) и  

умножения 

50   4.2 Вынесение общего множителя за скобки 1 

51   4.3 Задачи на части 3 

 52   4.3 Задачи на части 

53   4.3 Задачи на части 

54   4.4 Задачи на уравнивание   1 

55   4.4 Решение задач способом уравнивания 1 

 Глава 5. Углы и многоугольники  8 

56   5.1  Как обозначают угла 2 

57   5.1  Сравнение углов   

58   5.2 Измерение углов   2 

59   5.2 Как измеряют углы  

60   5.3 Ломаные 2 

61   5.3 Многоугольники 

62   Обобщающий урок по теме «Использование свойств действий 

при вычислениях. Углы и многоугольники» 

1 

63  Контрольная работа № 3 «Использование свойств действий при 

вычислениях. Углы и многоугольники» 

1 

 Глава 6. Делимость чисел 14 

64   6.1 Делители числа 2 

65   6.1 Наибольший общий делитель 

66   6.1 Кратные числа.  2 

67   6.1 Наименьшее общее кратное 

68   6.2 Простые и составные числа 2 

69   6.2 Разложение составного числа на простые множители 

70   6.3 Свойства делимости 2 

71   6.3 Делимость суммы и произведения  
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72   6.4 Делимость на 2, на 5, на 10 1 

73      6.4 Делимость на 3, на 9 1 

74     6.4 Делимость на 4 и на 8 1 

75   6.5 Деление чисел с остатком  3 

76   6.5 Нахождение неизвестных компонентов при делении с 

остатком. 

77   6.5 Деление с остатком при решении задач  

  Глава 7.  Треугольники и четырехугольники  10 

78   7.1  Треугольники и их виды. Свойства равнобедренного 

треугольника.  

2 

79   7.1 Классификация треугольника по сторонам и углам 

80   7.2  Прямоугольники. Свойства диагоналей прямоугольник 2 

81   7.2 Прямоугольники. Периметр прямоугольника 

82   7.3 Равенство фигур. 1 

83   7.4 Площадь прямоугольника 3 

84   7.4 Площадь прямоугольника 

85   7.4 Площадь прямоугольника 

86   Обобщающий урок по теме «Делимость чисел. Треугольники и 

четырехугольники» 

1 

87   Контрольная работа №4 по теме «Делимость чисел. 

Треугольники и четырехугольники» 

1 

 Глава 8. Дроби 19 

88   8.1 Доли. 2 

89   8.1 Нахождение целого по его части   

90   8.2 Обыкновенная дробь. Правильные и неправильные дроби 3 

91   8.2 Изображение дробей точками на координатной прямой 

92   8.2 Решение задач на нахождение дроби от числа 

93   8.3 Основное свойство дроби. 3 

94   8.3 Преобразование дробей с помощью основного свойства.  

95   8.3 Основное свойство дроби. Сокращение дробей 

96   8.4 Основное свойство дроби. Приведение дроби к новому 

знаменателю. 

3 

97   8.4 Приведение дробей к общему знаменателю 

98   8.4 Приведение дробей к общему знаменателю 

99   8.5 Сравнение дробей.  3 

100  8.5 Приведение дробей к общему знаменателю и их сравнение 

101  8.5 Различные приемы сравнения дробей  

102  8.6 Натуральные числа и дроби. 3 

103  8.6 Натуральные числа и дроби. Представление в виде дроби 

любого натурального числа. 

104  8.6 Натуральные числа и дроби. Представление в виде дроби 

любого натурального числа. 

105  Обобщающий урок по теме «Дроби. Треугольники и 

четырехугольники» 

1 

106  Контрольная работа №5 

«Дроби. Треугольники и четырехугольники»  

1 

 Глава 9.  Действия с дробями 34 

107  9.1 Сложение и вычитание обыкновенных дробей с 

одинаковыми знаменателями 

5 

108  9.1 Сложение и вычитание обыкновенных дробей с разными 

знаменателями 

109  9.1 Сложение и вычитание дробей. Отработка навыков 
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110  9.1 Рациональные приемы вычислений 

111  9.1 Сложение и вычитание дробных чисел в решении 

текстовых задач. 

112  9.2 Смешанные дроби. 4 

113  9.2 Смешанные дроби 

114  9.2 Смешанные дроби. Выделение целой части из 

неправильной дроби 

115  9.2 Смешанные дроби. Выделение целой части из 

неправильной дроби 

116  9.3 Сложение и вычитание смешанных дробей 4 

117  9.3 Сложение и вычитание смешанных дробей. Решение 

текстовых задач 

118  9.3 Сложение и вычитание смешанных дробей. Решение 

текстовых задач 

119  9.3 Сложение и вычитание смешанных дробей. Отработка 

навыков 

120  9.4 Умножение дроби на натуральное число 5 

121  9.4 Умножение дроби на натуральное число. 

122  9.4 Умножение смешанных дробей. 

123  9.4 Умножение дробей в решении текстовых задач 

124  9.4 Возведение в степень обыкновенных дробей. Применение 

свойств умножения для упрощения вычислений 

125  9.5 Деление обыкновенных дробей. 5 

126  9.5 Деление обыкновенных дробей на натуральное число и 

числа на дробь. 

127  9.5 Деление смешанных дробей. 

128  9.5 Все случаи деления обыкновенных дробей. 

129  9.5 Решение задач, приводящих к делению дробей 

130  9.6 Нахождение дроби от числа и числа по его дроби. 4 

131  9.6 Нахождение части целого по основе формального правила 

132  9.6 Нахождение целого по его части на основе формального 

правила. 

133  9.6 Решение задач на нахождение дроби от числа и числа по 

его дроби 

134  9.7 Задачи на совместную работу. 5 

135  9.7 Решение задач на совместную работу. 

 

136  9.7 Решение задач на совместную работу и на движение 

137  9.7 Задачи на совместную работу. Задачи на движение. 

138  9.7 Задачи на совместную работу. Задачи на движение. 

139  Обобщающий урок по теме «Действия с дробями» 1 

140  Контрольная работа №6 «Действия с дробями»  1 

  Глава 10. Многогранники  11 

141  10.1 Знакомство с геометрическими телами. Многогранники. 

Цилиндр. Конус. Шар. 

3 

142  10.1 Геометрические тела и их изображение. 

143  10.1 Геометрические тела и их изображение. 

144  10.2 Прямоугольный параллелепипед. 2 

145  10.2 Прямоугольный  параллелепипед. Куб 

146  10.3 Объем прямоугольного параллелепипеда. Единицы 

объема. 

3 

147  10.3 Объем прямоугольного параллелепипеда. 
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148  10.3 Решение задач на вычисление объемов параллелепипеда  

149  10.4 Пирамида и ее элементы 2 

150  10.4 Развертки поверхностей геометрических тел. 

151  Обзорный урок по теме «Многогранники» 1 

   Глава 11 Таблицы и диаграммы 8 

152  11.1 Чтение таблиц. 3 

153  11.1 Чтение и составление таблиц. 

154  11.1 Чтение и составление турнирных таблиц. 

155  11.2 Чтение и построение столбчатых диаграмм. 2 

156  11.2 Столбчатые и круговые диаграммы. 

157  11.3 Опрос общественного мнения. Сбор информации 3 

158  11.3 Опрос общественного мнения. Обработка  и оформление 

результатов опроса. 

159  11.3 Опрос общественного мнения. Практикум. 

    

  Повторение курса 5 класса 11 

160  Действия с натуральными числами. 1 

161  Делимость чисел 2 

162  Делимость чисел 

163  Действия с обыкновенными дробями. Сложение и вычитание. 1 

164  Действия с обыкновенными дробями. Умножение и деление. 1 

165  Текстовые задачи 2 

166  Текстовые задачи 

167  Элементы геометрии 2 

168  Элементы геометрии 

169  Контрольная работа в рамках промежуточной итоговой 

аттестации 

1 

170  Анализ контрольной работы 1 
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Тематическое планирование 

6 класс 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Направления 

воспитательной 

деятельности 

 Глава 1. Дроби и проценты  18 Гражданское 

Патриотическое 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое 

Физическое 

Трудовое 

  

Познавательное 

1-2 Повторение 2 

3 1.1. Что мы знаем о дробях  1 

4 1.2. Вычисления с дробями 1 

5-6 1.3. «Многоэтажные» дроби 2 

7-9 1.4. Основные задачи на дроби 3 

10-14 1.5. Что такое процент 5 

15-16 1.6. Столбчатые и круговые диаграммы 2 

17 Обобщающий урок по теме «Дроби и проценты» 1 

18 Стартовая контрольная работа 1 

 Глава 3. Десятичные дроби  

 
9 Гражданское 

Патриотическое 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое 

Физическое 

Трудовое 

  

Познавательное 

19-20 3.1. Десятичная запись дробей 2 

21 3.2. Десятичные дроби и метрическая система мер 1 

22-23 3.3. Перевод обыкновенной дроби в десятичную 2 

24-25 3.4. Сравнение десятичных дробей 2 

26 Обобщающий урок по теме «Десятичные дроби»  1 

27 Контрольная работа №2 по теме «Десятичные дроби» 1 

 Глава 4. Действия с десятичными дробями 32 Гражданское 

Патриотическое 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое 

Физическое 

Трудовое 

  

Познавательное 

28-31 4.1. Сложение и вычитание десятичных дробей 4 

32 Контрольная работа №3 по теме «Сложение и 

вычитание десятичных дробей» 

1 

33-35 4.2. Умножение и деление десятичной дроби на 10, 

100,1000 

3 

36-40 4.3. Умножение десятичных дробей 5 

41-45 4.4. Деление десятичных дробей 5 

46-49 4.5. Деление десятичных дробей (продолжение) 4 

50 Контрольная работа № 4 по теме «Умножение и 

деление десятичных дробей» 

1 

51-53 4.6. Округление десятичных дробей 3 

54-57 4.7. Задачи на движение 4 
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58 Обобщающий урок по теме «Действия с десятичными 

дробями» 

1 

59 Контрольная работа №6 по теме «Действия с 

десятичными дробями» 

1 

 

 
Глава 6. Отношения и проценты 14 Гражданское 

Патриотическое 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое 

Физическое 

Трудовое 

  

Познавательное 

60-61 6.1. Что такое отношение 2 

62-64 6.2. Деление в данном отношении 3 

65-68 6.3. «Главная» задача на проценты 4 

69-71 6.4. Выражение отношения в процентах 3 

72 Обобщающий урок по теме «Отношения и проценты» 1 

73 Контрольная работа №6 по теме «Отношения и 

проценты»  

1 

 Глава 7. Симметрия 8 Гражданское 

Патриотическое 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое 

Физическое 

Трудовое 

  

Познавательное 

74-75 7.1. Осевая симметрия 2 

76-77 7.2. Ось симметрии фигуры 2 

78-79 7.3 Центральная симметрия 2 

80 Обобщающий урок по теме «Симметрия»  1 

81 Контрольная работа №7 по теме «Симметрия»  

 
1 

 Глава 9. Целые числа 14 Гражданское 

Патриотическое 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое 

Физическое 

Трудовое 

  

Познавательное 

82 9.1. Какие числа называют целыми 1 

83-84 9.2. Сравнение целых чисел 2 

85-87 9.3. Сложение целых чисел 3 

  88-90 9.4. Вычитание целых чисел 3 

91-93 9.5. Умножение и деление целых чисел 3 

94 Обобщающий урок по теме «Целые числа» 1 

95 Контрольная работа №8 по теме «Целые числа» 1 

 Глава 11. Рациональные числа 16 Гражданское 

Патриотическое 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое 

Физическое 

Трудовое 

  

Познавательное 

96-97 11.1. Какие числа называют рациональными 2 

98-99 11.2. Сравнение рациональных чисел. Модуль числа 2 

100-104 11.3. Действия с рациональными числами 5 

105 Контрольная работа №9  по теме «Рациональные 

числа» 

1 

106-107 11.4. Что такое координаты 2 

108-110 11.5. Прямоугольные координаты на плоскости 3 
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111 Контрольная работа №10 по теме «Координаты на 

плоскости» 

1 

 Глава 8. Выражения, формулы, уравнения 15 Гражданское 

Патриотическое 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое 

Физическое 

Трудовое 

  

Познавательное 

112-113 8.1. О математическом языке 2 

114-115 8.2. Буквенные выражения и числовые подстановки 2 

116-118 8.3. Формулы. Вычисления по формулам 3 

119-120 8.4. Формулы длины окружности, площади круга и 

объёма шара 

2 

121-124 8.5. Что такое уравнение 4 

125 Обобщающий урок по теме «Выражения, формулы, 

уравнения» 

1 

126 Контрольная работа №11 по теме «Выражения, 

формулы, уравнения»  

1 

 Глава 2. Прямые на плоскости и в пространстве 7 Гражданское 

Патриотическое 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое 

Физическое 

Трудовое 

  

Познавательное 

127-128 2.1. Пересекающиеся прямые 2 

129-130 2.2. Параллельные прямые 2 

131-132 2.3. Расстояние 2 

  133 Контрольная работа №12 по теме «Прямые на 

плоскости и в пространстве» 

1 

 

Глава 5. Окружность 9 Гражданское 

Патриотическое 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое 

Физическое 

Трудовое 

  

Познавательное 

134-135 5.1. Окружность и прямая 2 

136-137 5.2. Две окружности на плоскости 2 

138-139 5.3. Построение треугольника 2 

140 5.4. Круглые тела 1 

141 Обобщающий урок по теме «Окружность» 1 

142 Контрольная работа №13 по теме «Окружность» 1 

 Глава 10. Множества. Комбинаторика  9 Гражданское 

Патриотическое 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое 

Физическое 

Трудовое 

  

Познавательное 

128-129 10.1. Понятие множества  2 

130-131 10.2. Операции над множествами.  2 

132-133 10.3. Решение задач с помощью кругов Эйлера 2 

134-136 10.4. Комбинаторные задачи 3 

 Глава 12. Многоугольники и многогранники  11 Гражданское 

Патриотическое 

Духовно-
137-139 12.1. Параллелограмм 3 
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140-142 12.2. Площади 3 нравственное 

Эстетическое 

Физическое 

Трудовое 

  

Познавательное 

143-144 12.3. Призма 2 

145 Обобщающий урок по теме «Многоугольники и 

многогранники» 

1 

146 Контрольная работа в рамках промежуточной 

аттестации 

1 

164-170 Повторение.  7 Гражданское 

Патриотическое 

Духовно-

нравственное 

Эстетическое 

Физическое 

Трудовое 

Познавательное 
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Демоверсии контрольных работ 

5 класс 

 
 

 

 

  

 

  



18 

 

 

 

  

 

 

 



19 
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Контрольные работы по математике (демоверсии) 

 6 класс 

 
Контрольная работы №1 

Тема: "Обыкновенные дроби и проценты" 

 

 
 

Контрольная работа №2 по теме  

«Десятичные дроби»  
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Контрольная работа №3 по  

«Сложение и вычитание десятичных дробей» 

1. Сравните. 

а) 2,1 и 2,009; 

б) 0,4486 и 0,45. 

2. Выполните действия. 

а) 56,31 – 24,246 – (3,87 + 1,03); 

б) 100 – (75 + 0,86 + 19,34). 

3. Решите задачу. 

Скорость катера против течения 11,3 км/ч. Скорость течения 3,9 км/ч. Найдите собственную 

скорость катера и его скорость по течению. 

3. Выразите в тоннах. 

а) 4 т 247 кг; 

б) 73 кг; 

в) 598 кг; 

г) 8465 кг. 

5. Мама купила 4 пирожных. Расплачиваясь за них она получила 40 рублей сдачи. Если бы мама 

купила 6 пирожных, то ей пришлось бы доплатить еще 40 рублей. Сколько стоит пирожное? 

6. Напишите три числа, которые больше, чем 6,44, но меньше чем 6,46. 

 

Контрольная работа № 4 по теме 

 «Умножение и деление десятичных дробей» 

 

1. Выполните действие: а) 8,065· 34; в) 0,034·10000;б) 215,43:43; г) 51,7:1000. 

2. Вычислите:а) 7,8 ·3,6; в) 5,31· 8,6; б) 3,6:1,8; г) 70,7765:3,53. 

3. Решите уравнение:а) 2,6+7х=6,8; б) х:6+2,8=3,7. 

4. Вычислите: (39,3+116,7)·0,39 – 2,45:25. 

5. Туристы в первый день прошли 12 км, во второй – в 1,7 раза больше, чем в первый. Какой путь 

они прошли в третий день, если длина маршрута 40 км? 
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Контрольная работа № 5 по теме 

«Действия с десятичными дробями» 

 

 

 

Контрольная работа №6 по теме 

 «Отношения и проценты» 
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Контрольная работа №7 по теме 

 «Симметрия» 

 

1. Проведите прямую к и отметьте точки А, В и С, не лежащие на этой прямой. Выполните 

следующие задания: 

2. Постройте точки, симметричные точкам А, В и С, относительно прямой к. Обозначьте их. 

Запишите пары точек, симметричных относительно прямой к. 

3. Начертите окружность с центром в точке А, проходящую через точку В. Постройте 

окружность, симметричную ей относительно 

прямой к. 

 

4. Скопируйте рисунок и выполните следующие 

задания: 

Проведите оси симметрии шестиугольника АВСМЕК. 

5. Укажите сторону шестиугольника, 

симметричную стороне ВС относительно каждой 

его оси симметрии. 

Найдите центр симметрии фигуры и обозначьте его 

буквой О. Укажите вершину шестиугольника, 

симметричную вершине А относительно центра. 

 

 

 

Контрольная работа №8 по теме  

«Целые числа» 

 

Обязательная часть 

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

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

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

Выполните действия: 

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

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

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

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

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

 

Дополнительная часть  

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

10. Найдите произведение: 

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

 б) (-3)
3
 ·(-1)

6
. 

11. Вычислите: -64 : (-14 + 6 · 3). 
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Контрольная работа №9  по теме  

«Рациональные числа» 

 

 

 

Контрольная работа №10 по теме 

 «Координаты на плоскости» 

Часть 1 

1. Укажите координаты точки В. 

1) В(-4; 3) 

2) В(4; -3) 

3) В(3; 4) 

4) В(3; -4) 

 
2. Изобразите на координатной плоскости точки А(-5; -2), М(0;7), В(2; 3), Т(-1; 5). 

3. Найдите сумму абсциссы точки А(-5; 9) и ординаты точки В(7; -4). 

1) 2 

2) -12 

3) 16 

4) -9 
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4. На координатной плоскости заданы координаты точек А(0;-9), О(0; 0), Р(0; 8). Определите тип 

угла АОР. 

1) Острый  

2) Прямой 

3) Тупой 

4) Развернутый 

5. Начертите треугольник АВС.  

а) Измерьте углы этого треугольника.  

б) Проведите через точку С прямую, параллельную прямой АВ (при помощи линейки и 

треугольника).  

в) Проведите через точку С прямую, перпендикулярную прямой АВ  (при помощи линейки и 

треугольника). 

6. Постройте четырёхугольник АВСР, если А(-6; 2), В(-2; 5), С(6; -5), Р(0; -6). Найдите 

координаты точки пересечения отрезков АС и ВР.  

7. Точки А(-5; 6), В(6; 6), С(6; -6) –вершины прямоугольника АВСD. Найдите координаты 

четвертой вершины прямоугольника и вычислите его периметр и площадь, если единичный отрезок 

равен 0,5 см  

(1 клетка тетради). 

 

Контрольная работа №11 по теме 

 «Выражения, формулы, уравнения» 

 

 
 

 

Контрольная работа №12 по теме 

 «Прямые на плоскости и в пространстве» 

1. Проведите прямую а. На прямой а отметьте точку В. Отметьте точку С, не лежащую на 

прямой а. Выполните следующие задания: 

а) Проведите через точку С прямую, перпендикулярную прямой а. 

б) Проведите через точку В прямую с, пересекающую прямую а под углом 30˚. 
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в) Надпишите величины трех других углов между прямыми а и с. 

 

2. Скопируйте рисунок и выполните следующие задания: 

а) Укажите на вашем рисунке величины углов, образовавшихся при 

пересечении прямых c и b. 

б) Проведите какую-нибудь прямую, параллельную прямой с.  

 

3. Проведите прямую а и отметьте точку В, не лежащую на этой 

прямой. Выполните следующие задания: 

а) Определите расстояние от точки В до прямой а. 

б) Проведите прямую с, параллельную прямой а. Найдите расстояние между прямыми а и с. 

 

Контрольная работа №13 по теме 

«Окружность» 

Обязательная часть: 

1. Какая прямая является: А) касательной к окружности; Б) секущей к окружности 

2.Постройте касательные к окружности, параллельные прямой k. 

3. Начертите две окружности: первую с центром в точке О и радиусом 2 см, вторую – с центром в 

точке А и радиусом 3 см. Определите, какое из расположений при вычерчивании данных 

окружностей возможно? 

А) Окружности пересекаются. 

Б) Окружности не пересекаются 

В) Окружности касаются друг друга. 

Г) Вторая окружность проведена внутри первой. 

4.Постройте треугольник со сторонами, равными 30 мм, 35 мм и 20 мм. 

5. Постройте треугольник, если известны его стороны и угол между ними: 

3см, 4 см, 30 градусов . 

Дополнительная часть: 

6. Можно ли построить треугольник со сторонами: 15см, 6 см и 12 см? 

7. Постройте окружность с центром в точке О и окружность с центром в точке Р радиусами , 

равными ОР. Окружности пересеклись в двух точках. Обозначьте одну из них буквой Т и найдите 

периметр треугольника ТОР, если ОР равен 2 см. 

8. Отметьте точки А и В, расстояние между ними 6 см. Выполните следующие задания: 

А).Постройте окружность с центром в точке А радиусом 3 см. 

Б). Проведите окружность с центром в точке В, пересекающую первую окружность. Измерьте и 

запишите ,чему равен её радиус. 

В) Постройте две окружности с центром в точке В, касающиеся первой окружности. Запишите чему 

равны их радиусы. 
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Контрольная работа №14 по теме 

«Многоугольники и многогранники» 

 
1. Вычислите площадь заштрихованной фигуры  

 

2. Постройте какой-нибудь параллелограмм и обозначьте его АВСД. Выполните задания: а) 

выполните измерения и запишите длину каждой стороны параллелограмма; б) вычислите его 

периметр. 

3. Найдите на рисунке пятиугольную призму и скопируйте ее. Выполните следующие задания: 

а) закрасьте основания призмы; 

б) выпишите видимые боковые ребра призмы; 

в) длины ребер оснований призмы равны 10 см, боковые ребра — 15 см. Найдите длину 

проволоки, необходимой для изготовления каркаса призмы. 

 
 

Итоговая контрольная работа (за год) 

 

8 см 
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