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I. Пояснительная записка. 

1.1 Статус документа. 

Рабочая программа разработана в соответствии с нормативными 

документами: 

-Федеральный государственный образовательный стандарт (Федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

приказ Минобрнауки РФ № 1897 от 17.12.2010, в ред. от 31.12.2015); 

- Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15),                                                                                                            

размещенная в Реестре примерных основных общеобразовательных 

программ на сайте http://fgosreestr.ru; 

- Образовательная программа основного общего образования МАОУ 

«Средняя школа №3».                                                                                                                                             

- Примерная программа. Математика. 5-11 классы авторского коллектива: 

А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир, Е.В.Буцко (М.: Вентана-Граф,2018 

г.) 

Рабочую программу можно реализовать в очной, очно-заочной форме, с 

применением дистанционных образовательных технологий (ДО). 

Целями реализации основной образовательной программы основного 

общего образования являются:   

• достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, 

умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; 

•  становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости 

Обучение математике в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

1. В направлении личностного развития: 

• Развитие логического и критического мышления, культуры 

речи, способности к умственному эксперименту; 

• Формирование у учащихся интеллектуальной честности и 

объективности, способности к преодолению мыслительных 

стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

• Воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную 

мобильность, способность принимать самостоятельные 

решения; 

• Формирование качеств мышления, необходимых для адаптации 

в современном информационном обществе; 

http://fgosreestr.ru/


• Развитие интереса к математическому творчеству и 

математических способностей. 

2. В метапредметном направлении: 

• Формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, о значимости математики в 

развитии цивилизации и современного общества; 

• Развитие представлений о математике как форме описания и 

методе познаний действительности, создание условий для 

приобретения первоначального опыта математического 

моделирования; 

• Формирование общих способов интеллектуальной 

деятельности, характерных для математики и являющихся 

основной познавательной культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности. 

3. В предметном направлении:  

• Овладение математическими знаниями и умениями, 

необходимыми для продолжения обучения в старшей школе или 

иных общеобразовательных учреждениях, изучения смежных 

дисциплин, применения в повседневной жизни; 

• Создание фундамента для математического развития, 

формирования механизмов мышления, характерных для 

математической деятельности. 

 

Важнейшей задачей школьного курса математики является развитие 

логического мышления учащихся. Сами объекты математических 

умозаключений и принятые в арифметике правила их конструирования 

способствуют формированию умений обосновывать и доказывать суждения, 

приводить чёткие определения, развивают логическую интуицию, кратко и 

наглядно раскрывают механизм логических построений и учат их 

применению. Показывая внутреннюю гармонию математики, формируя 

понимание красоты и изящества математических рассуждений, арифметика 

вносит значительный вклад в эстетическое воспитание учащихся. 

Общая характеристика учебного предмета «Математика» 

Данная программа обеспечивается линией учебно -методического 

комплекта по математике для 6 класса авторами А.Г.Мерзляк, 

В.Б.Полонский, М.С.Якир, Е.В.Буцко выпускаемой издательством (М.: 

Вентана-Граф,2020 г.). Специфика учебного предмета «Математика» 

определяется тем, что курс строится на индуктивной основе с привлечением 

элементов дедуктивных рассуждений. Теоретический материал курса 

излагается на наглядно-интуитивном уровне, математические методы и 

законы формулируются в виде правил. 

Содержание математического образования в 5—6 классах представлено в 

виде следующих содержательных разделов: «Арифметика», «Числовые и 



буквенные выражения. Уравнения», «Геометрические фигуры. Измерения 

геометрических величин», «Элементы статистики, вероятности. 

Комбинаторные задачи», «Математика в историческом развитии». 

Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего 

изучения учащимися математики и смежных дисциплин, способствует 

развитию вычислительной культуры и логического мышления, 

формированию умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению 

практических навыков, необходимых в повседневной жизни. Развитие 

понятия о числе связано с изучением рациональных чисел: натуральных 

чисел, обыкновенных и десятичных дробей, положительных и 

отрицательных чисел. 

Содержание раздела «Числовые и буквенные выражения. Уравнения» 

формирует знания о математическом языке. Существенная роль при этом 

отводится овладению формальным аппаратом буквенного исчисления. 

Изучение материала способствует формированию у учащихся 

математического аппарата решения задач с помощью уравнений. 

Содержание раздела «Геометрические фигуры. Измерения геометрических 

величин» формирует у учащихся понятия геометрических фигур на 

плоскости и в пространстве, закладывает основы формирования 

геометрической речи, развивает пространственное воображение 

и логическое мышление. 

Содержание раздела «Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные 

задачи» — обязательный компонент школьного образования, усиливающий 

его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим прежде 

всего для формирования у учащихся функциональной грамотности, умения 

воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в 

различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных 

зависимостей, производить простейшие вероятностные расчёты. Изучение 

основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение 

случаев, перебор вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. 

Раздел «Математика в историческом развитии» предназначен для 

формирования представлений о математике как части человеческой 

культуры, для общего развития школьников, для создания культурно-

исторической среды обучения. 

 Место учебного предмета «Математика» в учебном плане. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО предмет «Математика» 

изучается в 5-6 классах. Предмет «Математика» относится к предметной 

области «Математика и информатика». Учебный (образовательный) план на 

изучение математики в 5-6 классах основной школы отводит 5 часов в 

неделю в течение каждого года обучения, всего 175 уроков. 

Но, согласно годовому календарному учебному графику 

продолжительность 2020-2021 учебного года установлена в 34 недели. 



Данная программа рассчитана на 170 часов в год. Изменения, внесённые в 

авторскую программу: уменьшено количество часов с 175 до 170 часов за 

счёт резерва и повторения материала. В целях выполнения требований 

компонента ОУ (вне программы) предусмотрены часы, реализуемые в 

рамках внеурочной деятельности по предмету (подготовка учащихся к НПК, 

олимпиадам, а также проведение уроков рефлексии, общеметодологической 

направленности в период предметной декады в форме внеклассных 

мероприятий), не менее 5 часов в год. 

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ 

ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА». 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (ООП ООО) представляют собой систему 

ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех 

компонентов, составляющих содержательную основу образовательной 

программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП 

ООО. Изучение математики по данной программе способствует 

формированию у учащихся личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения. 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в 

развитие мировой науки; 

2) ответственное отношение к учению, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию; 

3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения 

к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической 

деятельности; 

5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении математических задач. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и 

интересы 

своей познавательной деятельности; 

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 



осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации; 

4) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

5) умение иллюстрировать изученные понятия и свойства фигур, 

опровергать неверные утверждения; 

6) развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

7) первоначальные представления об идеях и о методах математики как 

об универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования 

явлений и процессов; 

8) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной 

ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

9) умение находить в различных источниках информацию, 

необходимую для решения математических задач, и представлять её в 

понятной форме, принимать решение в условиях неполной или    

избыточной, точной или вероятностной информации; 

10) умение понимать и использовать математические средства 

наглядности (чертежи, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

11) умение выдвигать гипотезы при решении задачи и понимать 

необходимость их проверки; 

12) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение 

действовать в соответствии с предложенным алгоритмом. 

 

Межпредметные понятия. 

Условием формирования межпредметных понятий таких как «система», 

«факт» «закономерность», «анализ», «синтез», «функция», «материал», 

«процесс», является овладение обучающимися основам читательской 

компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в 

проектной деятельности. 

Обучающиеся   овладеют чтением как средством осуществления своих 

дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 

осознанного         планирования   своего актуального и перспективного 



круга чтения, в том числе досугового, подготовка к трудовой и социальной 

деятельности.  

При   изучении   учебных предметов обучающиеся усовершенствуют 

приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией, пополнят 

их.В соответствии с ФГОС ООО: 

Регулятивные УУД.  

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

● анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

● определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых 

образовательных результатов; 

● идентифицировать препятствия, возникающие при достижении 

собственных запланированных образовательных результатов; 

● выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в 

отдельных случаях — прогнозировать конечный результат; 

● ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной 

деятельности с учетом выявленных затруднений и существующих 

возможностей; 

● обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для 

достижения образовательных результатов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

● определять необходимые действия в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 

● обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

● определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия 

для выполнения учебной и познавательной задачи; 

● выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять 

целевые ориентиры, формулировать адекватные им задачи и предлагать 

действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

● выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

● составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл 

выполнения проекта, алгоритм проведения исследования); 

● определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 



● описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

алгоритма решения практических задач; 

● планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

● различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

● определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

● систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

достижения планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

● отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

● оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины 

достижения или отсутствия планируемого результата; 

● находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных 

действий в изменяющейся ситуации; 

● работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность 

на основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик/показателей результата; 

● устанавливать связь между полученными характеристиками результата 

и характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик результата; 

● соотносить свои действия с целью обучения. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

● определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 

задачи; 

● анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

● свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся средств; 



● оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

● обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе 

оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

● фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет: 

● анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

● соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы о причинах ее 

успешности/эффективности или неуспешности/неэффективности, находить 

способы выхода из критической ситуации; 

● принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные 

последствия принятого решения; 

● определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

● демонстрировать приемы регуляции собственных 

психофизиологических/эмоциональных состояний. 
 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

● подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

● выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

● выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов 

или явлений и объяснять их сходство или отличия; 

● объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

● различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 



● выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или 

событий, выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений или 

событий; 

● строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и 

от частных явлений к общим закономерностям; 

● строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя 

при этом их общие признаки и различия; 

● излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

● самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации;  

● объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности; 

● выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

● делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

● обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

● определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

● создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

● строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее 

решения; 

● создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 

● переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое и наоборот; 

● строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм; 

● строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

● анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) с точки зрения 



решения проблемной ситуации, достижения поставленной цели и/или на 

основе заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

● находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); 

● ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст; 

● устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

● критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

● определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде 

обитания; 

● проводить причинный и вероятностный анализ различных 

экологических ситуаций; 

● распространять экологические знания и участвовать в практических 

мероприятиях по защите окружающей среды. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей, справочников, открытых источников информации и электронных 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

● определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать 

корректные поисковые запросы; 

● осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

базами знаний, справочниками; 

● формировать множественную выборку из различных источников 

информации для объективизации результатов поиска; 

● соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей 

деятельности. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и 

совместную деятельность с педагогом и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

● определять возможные роли в совместной деятельности; 

● играть определенную роль в совместной деятельности; 



● принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать 

в его речи мнение (точку зрения), доказательства (аргументы); 

● определять свои действия и действия партнера, которые способствовали 

или препятствовали продуктивной коммуникации; 

● строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

● корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 

● критически относиться к собственному мнению, уметь признавать 

ошибочность своего мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 

● предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

● выделять общую точку зрения в дискуссии; 

● договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

● организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять 

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

● устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей 

для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся 

сможет: 

● определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и 

использовать речевые средства; 

● представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

 

● соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

● высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

● принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

● создавать письменные тексты различных типов с использованием 

необходимых речевых средств; 

● использовать средства логической связи для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 



● использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

● оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ). 

Обучающийся сможет: 

● целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 

● использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные 

языки в соответствии с условиями коммуникации; 

● оперировать данными при решении задачи; 

● выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные 

технологии для решения учебных задач, в том числе для: вычисления, 

написания писем, сочинений, докладов, рефератов, создания презентаций и 

др.; 

● использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

● создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

Предметные результаты 

Выпускник научится (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на 

базовом уровне) 

• Оперировать на базовом уровне1 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 

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

выполнять действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, 

конкретизировать примерами общие понятия. 



• 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. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

• выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

• составлять числовые выражения при решении практических задач и 

задач из других учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

• Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  

• читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи 

• Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все 

арифметические действия; 

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

которой даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью 

поиска решения задачи; 

• осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение 

строится от условия к требованию или от требования к условию; 

• составлять план решения задачи;  

• выделять этапы решения задачи; 



• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

• знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и 

по течению реки; 

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

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

связывающих три величины, выделять эти величины и отношения между 

ними; 

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

процентное отношение двух чисел, находить процентное снижение или 

процентное повышение величины; 

• решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых 

величин в задаче (делать прикидку)  

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, 

прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, 

прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный 

параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от руки и с 

помощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• решать практические задачи с применением простейших свойств 

фигур.  

Измерения и вычисления 

• выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

• вычислять площади прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 



• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, 

площади прямоугольников; 

• выполнять простейшие построения и измерения на местности, 

необходимые в реальной жизни. 

История математики 

• описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе 

развития математики как науки; 

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

отечественной и всемирной историей. 

Выпускник получит возможность научиться (для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и 

углубленном уровнях) 

Элементы теории множеств и математической логики 

• Оперировать2 понятиями: множество, характеристики множества, 

элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, 

подмножество, принадлежность,  

• определять принадлежность элемента множеству, объединению и 

пересечению множеств; задавать множество с помощью перечисления 

элементов, словесного описания. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• распознавать логически некорректные высказывания;  

• строить цепочки умозаключений на основе использования правил 

логики. 

Числа 

• Оперировать понятиями: натуральное число, множество 

натуральных чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, множество 

 
2 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его 

свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 



рациональных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, 

рациональных; 

• понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального 

числа; 

• выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов 

рациональных вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

• использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы 

и произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач, 

обосновывать признаки делимости; 

• выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

• упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и 

десятичных дробей; 

• находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении зада;. 

• оперировать понятием модуль числа, геометрическая 

интерпретация модуля числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• применять правила приближенных вычислений при решении 

практических задач и решении задач других учебных предметов; 

• выполнять сравнение результатов вычислений при решении 

практических задач, в том числе приближенных вычислений; 

• составлять числовые выражения и оценивать их значения при 

решении практических задач и задач из других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства  

• Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, 

уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство. 

Статистика и теория вероятностей 

• Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, 

таблицы данных, среднее арифметическое,  



• извлекать, информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах; 

• составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, 

представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и 

характеристики реальных процессов и явлений. 

Текстовые задачи 

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

повышенной трудности; 

• использовать разные краткие записи как модели текстов сложных 

задач для построения поисковой схемы и решения задач; 

• знать и применять оба способа поиска решения задач (от 

требования к условию и от условия к требованию); 

• моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью 

граф-схемы; 

• выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, 

исследовать полученное решение задачи; 

• анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения 

двух объектов и изменение их характеристик при совместном движении 

(скорость, время, расстояние) при решении задач на движение двух объектов 

как в одном, так и в противоположных направлениях; 

• исследовать всевозможные ситуации при решении задач на 

движение по реке, рассматривать разные системы отсчета; 

• решать разнообразные задачи «на части»,  

• решать и обосновывать свое решение задач (выделять 

математическую основу) на нахождение части числа и числа по его части на 

основе конкретного смысла дроби; 



• осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, 

связывающих три величины (на работу, на покупки, на движение); выделять 

эти величины и отношения между ними, применять их при решении задач, 

конструировать собственные задачи указанных типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в 

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

конструировать новые ситуации с учетом этих характеристик, в частности, 

при решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества; 

• решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных 

ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат; 

• решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы 

отсчета. 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

• Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

• изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных 

инструментов. 

Измерения и вычисления 

• выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

• вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы 

прямоугольных параллелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, 

площади участков прямоугольной формы, объемы комнат; 

• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в 

реальной жизни;  

• оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 



История математики 

• Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие 

математики и иных научных областей. 

 

 

 

 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Содержание курсов математики 5–6 классов, алгебры и геометрии 7–9 

классов объединено как в исторически сложившиеся линии (числовая, 

алгебраическая, геометрическая, функциональная и др.), так и в 

относительно новые (стохастическая линия, «реальная математика»). 

Согласно ФГОС основного общего образования в курс математики введен 

раздел «Логика», который не предполагает дополнительных часов на 

изучении и встраивается в различные темы курсов математики и 

информатики и предваряется ознакомлением с элементами теории 

множеств. Отдельно представлены линия сюжетных задач, историческая 

линия. 

Содержание курса «Математика» 6 класс. 

Свойства и признаки делимости  

Свойство делимости суммы (разности) на число. Признаки делимости на 2, 

3, 5, 9, 10. Признаки делимости на 4, 6, 8, 11. Доказательство признаков 

делимости. Решение практических задач с применением признаков 

делимости.              

   Разложение числа на простые множители  

Простые и составные числа, 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 и более чисел, наибольший 

общий делитель, взаимно простые числа, нахождение наибольшего общего 

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

наименьшее общее кратное, способы нахождения наименьшего общего 

кратного. 

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 арифметического. 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. Изображение 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 отрицательными числами. Множество целых чисел.  

Понятие о рациональном числе. Первичное представление о множестве 

рациональных чисел. Действия с рациональными числами.                                                    

 Решение текстовых задач Единицы измерений: длины, площади, объема, 

массы, времени, скорости. Зависимости между единицами измерения 

каждой величины. Зависимости между величинами: скорость, 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 построение углов с 

помощью транспортира. Периметр многоугольника. Понятие площади 

фигуры; единицы измерения площади. Площадь прямоугольника, квадрата. 

Приближенное измерение площади фигур на клетчатой бумаге. 

Равновеликие фигуры. Наглядные представления о пространственных 

фигурах: куб, параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, 

цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры сечений. 

Многогранники. Правильные многогранники. Примеры разверток 

многогранников, цилиндра и конуса.  Понятие объема; единицы объема. 



Объем прямоугольного параллелепипеда, куба. Понятие о равенстве фигур. 

Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение симметричных 

фигур. Решение практических задач с применением простейших свойств 

фигур. 

 История математики 

Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счета и распределения 

продуктов на Древнем Ближнем Востоке. Связь с Неолитической 

революцией.  Рождение шестидесятеричной системы счисления. Появление 

десятичной записи чисел. Рождение и развитие арифметики натуральных 

чисел. НОК, НОД, простые числа. Решето Эратосфена.   Появление нуля и 

отрицательных чисел в математике древности. Роль Диофанта. Почему ?  

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

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

 

1. Повторение (2ч.)                                                                                       

Сложение и вычитание десятичных дробей.  Умножение и деление 

десятичных дробей. Преобразование обыкновенных дробей в 

десятичные дроби. Решение несложных практических задач с 

процентами.   

2.  Делимость чисел. (18ч.) 

Делимость натуральных чисел. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. 

Простые и составные числа. Разложение натурального числа на простые 

множители. Наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное. 

Формулировать определения делителя и кратного, простого и составного 

числа, свойства и признаки делимости. Доказывать и опровергать с 

помощью контрпримеров утверждения о делимости чисел. 

Классифицировать натуральные числа (четные, нечетные, по остаткам от 

деления на 3 и т.п.) Формулировать признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10, 4 и 

25. Применять признаки делимости, в том числе при сокращении дробей. 

Использовать признаки делимости в рассуждениях. Исследовать 

простейшие числовые закономерности, приводить числовые эксперименты 

(в том числе с использование компьютера). 

3. Обыкновенные дроби. (38ч.) 

Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к 

общему знаменателю. Сравнение дробей. Арифметические действия с 

обыкновенными дробями: сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями (случаи, требующие применения алгоритма отыскания 

НОК). Знать основное свойство дроби, применять его для сокращения 

дробей. Уметь приводить дроби к новому знаменателю. Уметь приводить 



дроби к общему знаменателю. Представлять десятичной дроби в виде 

обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной, находить 

десятичные приближения обыкновенных дробей. Выполнять вычисления с 

обыкновенными дробями: сложение и вычитание обыкновенных дробей и 

смешанных чисел. Решать основные задачи на дроби, в том числе задачи с 

практическим содержанием. Применять различные способы решения 

основных задач на дроби. Умножение и деление обыкновенных дробей. 

Основные задачи на дроби. Выполнять вычисления с обыкновенными 

дробями: умножение и деление обыкновенных дробей и смешанных чисел. 

Решать основные задачи на дроби, в том числе задачи с практическим 

содержанием. Применять различные способы решения основных задач на 

дроби. Приводить примеры задач на нахождение дроби от числа, число по 

заданному значению его дроби. Анализировать и осмысливать текст задач, 

аргументировать и презентовать решения. 

4. Отношения и пропорции. (28ч.) 

Отношение, выражение отношения в процентах. Пропорция. Основное 

свойство пропорции. Пропорциональные и обратно пропорциональные 

величины. Задачи на пропорции. Формулировать определение отношения 

чисел. Понимать и объяснять, что показывает отношение двух чисел. Знать 

основное свойство пропорции. Анализировать и осмысливать текст задачи, 

извлекать необходимую информацию, моделировать условие с помощью 

схем, рисунков, реальных предметов; строить логическую цепочку 

рассуждений; критически оценивать полученный ответ, осуществлять 

самоконтроль, проверяя ответ на соответствие условию. Решать задачи на 

деление чисел и величин в данном отношении, в том числе задачи 

практического характера. Формулировать отличие прямо и обратно 

пропорциональных величин. Приводить примеры величин, находящихся в 

прямо пропорциональной зависимости, обратно пропорциональной 

зависимости, комментировать примеры. Определять по условию задачи, 

какие величины являются прямо пропорциональными, обратно 

пропорциональными, а какие не являются ни теми, ни другими. Решать 

задачи на прямую и обратную пропорциональность. Решать текстовые 

задачи с помощью пропорции, основного свойства пропорции. Формулы 

длины окружности и площади круга. Шар. Строить с помощью чертежных 

инструментов окружность, круг. Определять длину окружности по готовому 

рисунку. Использовать формулу длины окружности при решении 

практических задач. Определять по готовому рисунку площадь круга, 

площадь комбинированных фигур. Использовать формулу площади круга 

при решении практических задач. Вычислять объем шара и площадь 

поверхности сферы, используя знания о приближённых значениях чисел. 

Анализировать задания, аргументировать и презентовать решения. 



Находить информацию по заданной теме в источниках различного типа. 

Использовать компьютерное моделирование и эксперимент для изучения 

свойств окружности. 

5. Рациональные числа и действия над ними. (70ч.) 

Целые числа: положительные, отрицательные и нуль. Модуль (абсолютная 

величина) числа и его геометрический смысл. Сравнение рациональных 

чисел. Изображение чисел на координатной прямой. Координата точки. 

Приводить примеры использования в окружающем мире положительных и 

отрицательных чисел (температура, выигрыш проигрыш, выше-ниже уровня 

моря и т.п.) Распознавать натуральные, целые, дробные, положительные, 

отрицательные числа. Строить координатную прямую по алгоритму 

(прямая, с указанными на ней началом отсчёта, направлением отсчёта, и 

единичным отрезком). Изображать точками координатной прямой 

положительные и отрицательные рациональные числа. Выполнять 

обратную операцию. Понимать и применять в речи термины: координатная 

прямая, координата точки на прямой, положительное число, отрицательное 

число. Анализировать задания, аргументировать и презентовать решения. 

Характеризовать множество натуральных чисел, целых чисел, множество 

рациональных чисел. Понимать и применять геометрический смысл 

понятия модуля числа. Находить модуль данного числа. Объяснять, какие 

числа называются противоположными. Находить число, противоположное 

данному числу. Выполнять арифметические примеры, содержащие модуль, 

комментировать решения. Проводить по алгоритму простейшие 

исследования для определения расстояния между точками координатной 

прямой. Сравнивать с помощью координатной прямой: положительное 

число и нуль; отрицательное число и нуль; положительное и отрицательное 

числа; два отрицательных числа. Моделировать с помощью координатной 

прямой отношения «больше» и «меньше» для рациональных чисел. 

Сравнивать и упорядочивать рациональные числа, выполнять вычисления с 

рациональными числами. 

 Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел. 

Числовые выражения, порядок действий в них, использование скобок. 

Законы арифметических действий: переместительный, сочетательный, 

распределительный. Понимать геометрический смысл сложения 

рациональных чисел. Формулировать и записывать с помощью букв 

свойства действий с рациональными числами, применять для 

преобразования числовых выражений. Распознавать алгебраическую сумму 

и её слагаемые. Представлять алгебраическую сумму в виде суммы 

положительных и отрицательных чисел, находить её рациональным 

способом. Вычислять значения буквенных выражений при заданных 



значениях букв. Участвовать в обсуждении возможных ошибок в цепочке 

преобразования выражения. 

Умножение и деление положительных и отрицательных чисел Понятие 

о рациональном числе. Арифметические действия с рациональными 

числами. Десятичное приближение обыкновенной дроби. Применение 

законов арифметических действий для рационализации вычислений. Знать 

понятие рационального числа. Выработать навыки арифметических 

действий с положительными и отрицательными числами. Уметь вычислять 

значения числовых выражений. Усвоить, что для обращения обыкновенной 

дроби в десятичную разделить (если это возможно) числитель на 

знаменатель. В каждом конкретном случае должны знать, в какую дробь 

обращается данная дробь – в десятичную или периодическую. Должны 

знать представление в виде десятичной дроби таких дробей, как ½, ¼, 1/5, 

1/20, 1/25, 1/50. 

Решение уравнений. Буквенные выражения (выражения с переменными). 

Числовое значение буквенного выражения. Равенство буквенных 

выражений. Упрощение выражений, раскрытие скобок (простейшие 

случаи). Алгоритм решения уравнения переносом слагаемых из одной части 

уравнения в другую. Понимать и применять в речи термины: 

алгебраическое выражение, коэффициент, подобные слагаемые, приведение 

подобных слагаемых. Применять распределительный закон при упрощении 

алгебраических выражений, решении уравнений (приводить подобные 

слагаемые, раскрывать скобки). Формулировать, обосновывать, 

иллюстрировать примерами и применять правила раскрытия скобок, перед 

которыми стоит знак «+» или знак «–». Решать простейшие уравнения 

алгебраическим способом, используя перенос слагаемых из одной части 

уравнения в другую. Решение текстовых задач алгебраическим методом 

(выделение трех этапов математического моделирования). Понимать и 

использовать в речи терминологию: математическая модель реальной 

ситуации, работа с математической моделью. Анализировать и осмысливать 

текст задачи, переформулировать условие, извлекать необходимую 

информацию, выделять три этапа математического моделирования 

(составление математической модели реальной ситуации; работа с 

математической моделью. 

 Координаты на плоскости. Построение перпендикуляра к прямой и 

параллельных прямых с помощью чертежного треугольника и линейки. 

Уметь распознавать и изображать перпендикулярные и параллельные 

прямые. Иметь навыки их построения с помощью линейки и чертежного 

треугольника. Прямоугольная система координат на плоскости, абсцисса и 

ордината точки. Строить на координатной плоскости точки и фигуры по 

заданным координатам, определять координаты точек, отмеченных на 



координатной прямой. Примеры графиков, диаграмм. Уметь строить 

столбчатые диаграммы. 

Повторение и систематизация учебного материала. (14ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

6 класс. Учебник: А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. 

№п/

п 

Раздел, тема Кол-во 

часов 

Кол-во 

контрол

ьных 

работ 

Основные виды учебной деятельности 

I.                                                             

Повторение курса 

математики 5 класса  

 

2 

 

- 

 

1. Дроби. Арифметические 

действия с дробями 

1  Повторить определение обыкновенной дроби, правильной и 

неправильной дроби, смешанного числа, десятичной дроби, 

повторить порядок выполнения арифметических действий с 

указанными дробными числами. 

2. Решение задач и 

уравнений. Задачи на 

проценты. 

 

1  Повторить основные приемы решения уравнений, применяя 

правила нахождения неизвестных компонентов действий. 

Вспомнить основные типы задач. Решение несложных 

практических задач с процентами.   

 

II.  Глава 1. Делимость 

натуральных чисел  

18ч. 2  

3-4. Делители и кратные 2  Формулировать определения понятий: делитель, кратное, 

простое число, составное число, общий делитель, 

наибольший общий делитель. 

5-7. Признаки делимости на 10, 

на 5 и на 2 

3  Формулировать признаки делимости на 2, на 5, на 10. 



Называют и записывают числа, которые делятся на 10, на 5 

и на 2; выводят признаки делимости на 10, на 5 и на 2; 

решают уравнения. 

Находят и выбирают алгоритм решения нестандартной 

задачи с использованием признаков делимости на 10, на 5 и 

на 2. 

 

8-10. Признаки делимости на 9 и 

на 3 

3  Формулировать признаки делимости на 3, на 9. 

Научиться применять признаки делимости на 3; 9 для 

решения задач на делимость. 

11. Входная контрольная 

работа 

1  Используют различные приемы проверки правильности 

выполняемых заданий. 

12. Простые и составные числа 1  Формулировать определения понятий: простое число, 

составное число, общий делитель. 

Выводят определения простого  

и составного чисел; определяют простые и составные 

числа. 

13-

15 

Наибольший общий 

делитель 

3  Формулировать определения понятий: общий делитель, 

наибольший общий делитель. 

Описывать правила нахождения наибольшего общего 

делителя (НОД) нескольких чисел. 

 Находят наибольший общий делитель среди данных чисел, 

взаимно простые числа; выводят определения наибольшего 

общего делителя для всех натуральных чисел, взаимно 

простые числа 

16-

18 

Наименьшее общее 

кратное 

3  Формулировать определения понятий:  

наименьшее общее кратное. 



Описывать правила нахождения наименьшего общего 

кратного (НОК) нескольких чисел. 

Выводят определение наименьшего общего кратного; 

находят наименьшее общее кратное. 

19 Повторение и 

систематизация учебного 

материала 

 

1 

 Обнаруживают  

и устраняют ошибки логического (в ходе решения) и 

арифметического (в вычислении) характера; решают задачи 

на движение. 

20. Контрольная работа №1 по 

теме «НОД и НОК чисел» 

1  Используют различные приемы проверки правильности 

выполняемых заданий 

III.  Глава 2. Обыкновенные 

дроби 

38 3  

21-

22. 

Основное свойство дроби 2  Формулировать определения понятий: несократимая дробь, 

общий знаменатель двух дробей, взаимно обратные числа. 

Записывают дробь, равную данной, используя основное 

свойство дроби; выполняют устные вычисления; 

изображают координатный луч и точки с заданными 

координатами. 

 

23-

25. 

Сокращение дробей 3  Применять основное свойство дроби для сокращения 

дробей. Приводить дроби к новому знаменателю. 

Сокращают дроби, выполняют действия и сокращают 

результат вычислений;  

выводят понятия сокращение дроби, несократимая дробь; 

выполняют действия 

26-

28. 

Приведение дробей к 

общему знаменателю. 

Сравнение дробей 

3  Применять основное свойство дроби для сокращения 

дробей. Приводить дроби к новому знаменателю. 



Сравнивать обыкновенные дроби. Выполнять 

арифметические действия над обыкновенными дробями.  

Выводят правило: как сравнить две дроби с разными 

знаменателями; сравнивают дроби с разными 

знаменателями; исследуют ситуации, требующие сравнения 

чисел и их упорядочения. 

29-

33. 

Сложение и вычитание 

дробей с разными 

знаменателями 

5  Складывают и вычитают дроби с разными знаменателями; 

выполняют действия; изображают точку на координатном 

луче. 

Сравнивают, складывают и вычитают дроби  с разными 

знаменателями; решают задачи на сложение и вычитание 

дробей с разными знаменателями; находят значения 

выражения, используя свойство вычитания суммы из числа. 

34. Контрольная работа №2 по 

теме «Сокращение, 

сложение и вычитание 

обыкновенных дробей» 

1  Используют различные приемы проверки правильности 

выполняемых заданий 

35-

39. 

Умножение дробей 5  Выводят правило умножения дроби на натуральное число; 

умножают обыкновенные дроби на натуральное число; 

решают задачи на нахождение периметра квадрата и др. 

40-

42. 

Нахождение дроби от 

числа 

3  Находить дробь от числа и число по заданному значению 

его дроби. Преобразовывать обыкновенные дроби в 

десятичные. 

Решать задачи на нахождение части целого, целого по 

значению его части. Применять дроби и основное 

свойство дроби при решении задач.  

 



Выводят правило нахождения дроби от числа; находят 

дробь от числа; объясняют ход решения задачи. 

43. Контрольная работа №3 по 

теме «Умножение 

обыкновенных дробей» 

1  Используют различные приемы проверки правильности 

выполняемых заданий 

44. Взаимно обратные числа 1  Находят число, обратное дроби, а/b, обратное натуральному 

числу, обратное смешанному числу. 

45-

49. 

Деление дробей 5  Выводят правило деления дроби на дробь; выполняют 

деление обыкновенных дробей; решают задачи на 

нахождение S и a по формуле площади прямоугольника, 

объема 

50-

52. 

Нахождение числа по 

значению его дроби 

3  Находят число по заданному значению его дроби; 

прогнозируют результат вычислений. 

Находят число  

по данному значению его процентов; действуют по 

заданному  

и самостоятельно составленному плану решения задачи. 

Моделируют изученные зависимости; находят и выбирают 

способ решения текстовой задачи. 

53. Преобразование 

обыкновенной дроби в 

десятичную 

1  Преобразовывают обыкновенные дроби в десятичные. 

 

 

 

Объясняют, какими способами можно разложить 

обыкновенную дробь в десятичную, приводят примеры, 

сокращают дроби, записывают десятичную дробь в виде 

обыкновенной и наоборот. 

 



54. Бесконечные 

периодические десятичные 

дроби 

1  Записывают обыкновенные дроби в виде бесконечной 

периодической. 

Объясняют, в каком случае несократимая обыкновенная 

дробь не обращается в конечную, записывают число в виде 

периодической дроби, называют ее период, раскладывают 

обыкновенную дробь в периодическую. 

55-

56. 

Десятичное приближение 

обыкновенной дроби 

2  Находят десятичное приближения обыкновенной дроби, 

округляют десятичные дроби до заданного разряда. 

57. Повторение и 

систематизация учебного 

материала 

1  Обнаруживают и устраняют ошибки логического (в ходе 

решения) и арифметического (в вычислении) характера. 

58. Контрольная работа №4 по 

теме «Деление дробей» 

1  Используют различные приемы проверки правильности 

выполняемых заданий. 

IV.  Глава 3. Отношения и 

пропорции 

28 2  

59-

60. 

Отношения  2  Определяют, что показывает отношение двух чисел; умеют 

находить, какую часть число, а составляет от числа b, 

решать задачи на нахождение отношения одной величины к 

другой; осуществляют запись числа в процентах. 

Формулируют определение отношения, записывают и 

находят отношения двух чисел, упрощают отношение с 

помощью свойств отношения, заменяют отношения 

дробных чисел, равным ему отношением натуральных по 

образцу, упрощают отношения величин, решают текстовые 

задачи 

61-

64. 

Пропорция 4  Формулируют понятие пропорции, основное свойство 

пропорции, указывают крайние и средние члены пропорции, 

приводят примеры, устанавливают возможность составлять 



пропорции с заданными отношениями, проверяют верность 

пропорции, решают пропорции. 

65-

67. 

Процентное отношение 

двух чисел 

3  Записывают и находят процентное отношение чисел, 

решают задачи на использование процентного отношения 

двух чисел. 

 

Решают текстовые задачи на пропорциональное деление. 

68. Контрольная работа №5 по 

теме «Отношения и 

пропорции» 

1  Используют различные приемы проверки правильности 

выполняемых заданий. 

Решают задачи на пропорциональное деление, решают 

пропорции, используют знания о зависимостях (прямой и 

обратной пропорциональной) между величинами при 

решении задач. 

69-

70. 

Прямая и обратная 

пропорциональные 

зависимости 

2  Определяют, является ли прямо пропорциональной, обратно 

пропорциональной или не является пропорциональной 

зависимость между величинами. 

 

 

 

Формулируют определение прямой пропорциональности, 

приводят примеры, на конкретном примере определяют вид 

зависимости, решают текстовые задачи. 

 

 

Формулируют определение обратной пропорциональности, 

приводят примеры, на конкретном примере определяют вид 

зависимости, решают текстовые задачи. 



71-

72. 

Деление числа в данном 

отношении 

2  Делят число в данном отношении 

73-

74. 

Окружность и круг 2  Строят окружность, круг с помощью циркуля. 

Дать представление об окружности и ее основных 

элементах. 

75-

77. 

Длина окружности. 

Площадь круг 

3  Находят длину окружности и площадь круга; решают 

задачи при помощи составления пропорции. 

Моделируют разнообразные ситуации расположения 

объектов  

на плоскости. 

Записывают формулу для вычисления длины окружности, 

вычисляют длину окружности, понимают, что число  - 

иррациональное число, что для решения задач можно 

использовать его приближение. 

Записывают формулу для вычисления площади круга, 

вычисляют площадь круга, объясняют, как выполнить 

измерение, если поменять одно из исходных данных. 

Записывают формулы для вычисления длины окружности и 

площади круга, используют формулы для решения задач. 

 

78. Цилиндр, конус, шар 1  Находят длину радиуса, диаметра, экватора шара, площадь 

боковой поверхности цилиндра, объясняют ход решения 

задачи. 

 

 

79-

80. 

Диаграммы 2  Строят столбчатые диаграммы; наблюдают за изменением 

решения задачи при изменении ее условия. 



Определяют величины, пользуясь столбчатой диаграммой, 

строят столбчатую диаграмму. 

 

81-

83. 

Случайные события. 

Вероятность случайного 

события 

3  Приводят примеры случайных событий, вычисляют их 

вероятность. 

 

84-

85. 

Повторение и 

систематизация учебного 

материала 

2  Обнаруживают и устраняют ошибки логического (в ходе 

решения) и арифметического (в вычислении) характера; 

решают задачи на движение 

86. Контрольная работа № 6 по 

теме «Окружность и круг. 

Случайные события» 

1  Используют различные приемы проверки правильности 

выполняемых заданий. 

 

V.  Глава.4 Рациональные 

числа и действия над ними 

70 5  

87-

88. 

Положительные и 

отрицательные числа 

2  Находят числа, противоположные данным; записывают 

натуральные числа по заданному условию, положительные 

и отрицательные числа. 

 Пошагово контролируют правильность и полноту 

выполнения задания. 

Приводят примеры использования в окружающем мире 

положительных и отрицательных чисел, выбирают из 

набора чисел положительные и отрицательные числа. 

89-

91. 

Координатная прямая 3  Определяют, какими числами являются координаты точек 

на горизонтальной прямой, расположенные справа (слева) 

от начала координат, какими числами являются координаты 

точек на вертикальной прямой, расположенные выше 

(ниже) начала координат. 



Формулируют понятие координатной оси, положительной 

полуоси, отрицательной полуоси, указывают координаты 

точек, отмечают точки на координатной прямой, 

определяют расстояние между точками координатной оси. 

 

Формулируют определение координатной оси, координаты 

точки на координатной оси, отмечают точки с заданными 

координатами на координатной оси. 

 

 

92-

93. 

Числовые множества 2  Характеризовать множество целых чисел.  Объяснять 

понятие множества рациональных чисел. 

Находят числа, противоположные данным; записывают 

натуральные числа по заданному условию. 

Формулируют понятие рационального числа, приводят 

примеры, формулируют основное свойство дроби, приводят 

примеры, сокращают дроби, приводят дроби к заданному 

знаменателю, упрощают запись рационального числа, 

находят переменную, для которой верно равенство, 

записывают дробь в виде целого числа, среди ряда дробей 

находят равные. 

94-

96. 

Модуль числа 3  Находят модуль числа; значение выражения, содержащего 

модуль. 

Находят все числа, имеющие заданный модуль; на 

координатной прямой отмечают числа, модули которых 

равны данным числам. 

Формулируют понятие противоположных чисел, приводят 

примеры, формулируют понятие модуля числа, читают 



запись и упрощают ее по образцу, делают выборку 

положительных и отрицательных чисел из числового ряда, 

находят модуль числа, выполняют действия над модулями 

чисел. 

97-

100. 

Сравнение чисел 4  Сравнивают числа; исследуют ситуацию, требующую 

сравнения чисел и их упорядочения. 

 

 

 

 

 

 

Сравнивают натуральные числа, сравнивают в общем виде 

положительные и отрицательные числа, записывают числа в 

порядке возрастания и убывания, определяют верность 

утверждений. 

Формулируют правила сравнения дробей, сравнивают числа 

и дроби, записывают числа в порядке возрастания и 

убывания, устанавливают верность суждения. 

 

101. Контрольная работа №7 по 

теме «Противоположные 

числа и модуль» 

1  Используют различные приемы проверки правильности 

выполняемых заданий. 

Выполняют все действия над целыми числами, упрощают 

выражения, применяя законы действий, вычисляют степень 

числа, решают задачи, выносят общий множитель за скобки, 

указывают координаты точек, отмечают точки на 

координатной прямой. 



102-

105. 

Сложение рациональных 

чисел 

4  Складывают числа с помощью координатной прямой. 

Складывают числа с разными знаками; прогнозируют 

результат вычисления. 

Складывают рациональные числа; вычисляют числовое 

значение буквенного выражения при заданных значениях 

букв. 

Формулируют правило сложения чисел с одинаковыми и 

разными знаками, определяют сумму с помощью ряда 

чисел, выполняют сложение по образцу, упрощают запись 

суммы. 

106-

107. 

Свойства сложения 

рациональных чисел 

2  Складывают рациональные числа, используя свойства 

сложения; прогнозируют результат вычисления. 

 

 

Формулируют и записывают законы сложения для целых 

чисел, находят значение выражения, применяя законы 

сложения, выполняют сложение и сравнивают результаты, 

заменяют переменные числами так, чтобы равенство было 

верным 

108-

112. 

Вычитание рациональных 

чисел 

5  Заменяют вычитание сложением и находят сумму данных 

чисел; вычисляют числовое значение буквенного 

выражения при заданных значениях букв. 

Находят расстояние между точками; решают простейшие 

уравнения. 

 

 

Формулируют понятие разности чисел, проверяют верность 

равенства, применяя определение, выполняют действия по 



образцу, находят значение выражения наиболее простым 

способом, определяют для какой переменной верно 

равенство, находят сумму нескольких одинаковых 

слагаемых. 

113. Контрольная работа № 8 по 

теме «Сложение и 

вычитание положительных 

и отрицательных чисел» 

1  Используют различные приемы проверки правильности 

выполняемых заданий. 

Выполняют действия с дробями, применяют законы 

сложения, вычитания  при нахождении значений 

выражений. 

114-

117. 

Умножение рациональных 

чисел 

4  Умножают отрицательные числа  

и числа с разными знаками; прогнозируют результат 

вычисления. 

Умножают отрицательные числа  

и числа с разными знаками; используют математическую 

терминологию при записи и выполнении арифметического 

действия. 

118-

120. 

Переместительное и 

сочетательное свойства 

умножения рациональных 

чисел. Коэффициент. 

3  Умножают рациональные числа используя 

соответствующие свойства умножения рациональных чисел; 

используют математическую терминологию при записи и 

выполнении арифметического действия 

 

 

Формулируют определение произведения двух чисел, 

определение степени числа, формулируют 

переместительный и сочетательные законы умножения, 

вычисляют столбиком, применяя законы умножения, 

определяют знак произведения, выполняют умножение по 

образцу, вычисляют степень числа. 



121-

125. 

Распределительное 

свойство умножения 

5  Умножают рациональные числа используя 

распределительное свойство умножения рациональных 

чисел; используют математическую терминологию при 

записи и выполнении арифметического действия. 

 

 

Формулируют и записывают распределительный закон для 

рациональных чисел, записывают произведение в виде 

суммы или разности, выносят общий множитель за скобки, 

вычисляют удобным способом, используя 

распределительный закон, ставят пропущенные знаки, 

выносят общий множитель за скобки. 

 

 

 

Формулируют правило раскрытия скобок, раскрывают 

скобки и находят значение выражения, заключают 

слагаемые в скобки двумя способами, вычисляют 

рациональным способом. 

126-

129. 

Деление рациональных 

чисел 

4  Находят частное от деления отрицательных чисел и чисел с 

разными знаками; прогнозируют результат вычисления. 

Находят частное от деления отрицательных чисел  

и чисел с разными знаками; решают простейшие уравнения. 

 

 

Формулируют определение частного чисел, выполняют 

деление целых чисел, находят неизвестное, для которого 

верно равенство. 



130. Контрольная работа № 9 по 

теме «Умножение и 

деление рациональных 

чисел» 

1  Используют различные приемы проверки правильности 

выполняемых заданий. 

 

Выполняют действия с дробями, применяют законы 

умножения и деления при нахождении значений 

выражений. 

131-

134. 

Решение уравнений 4  Решают уравнения, пошагово контролируют правильность и 

полноту выполнения задания. 

 

Проверяют, является ли данное число корнем данного 

уравнения, решают уравнения на основе зависимостей 

между компонентами действий. 

Решают уравнения с помощью переноса слагаемых в 

другую часть уравнения. 

135-

139. 

Решение задач с помощью 

уравнений 

5  Решают уравнения и задачи при помощи уравнений; 

выбирают удобный способ решения задачи. 

 

Решают уравнения и задачи при помощи уравнений; 

действуют  

по заданному и самостоятельно составленному плану 

решения задачи. 

Составляют буквенные выражения и уравнения по условию 

задачи, решают уравнения, грамотно оформляют решение 

задачи. 

140. Контрольная работа № 10 

по теме «Решение 

уравнений и задач с 

помощью уравнений» 

1  Используют различные приемы проверки правильности 

выполняемых заданий 



141-

143. 

Перпендикулярные прямые 3  Распознают на чертеже перпендикулярные прямые, строят 

перпендикулярные прямые при помощи чертежного 

треугольника и транспортира. 

 

 

144-

146. 

Осевая и центральная 

симметрии 

3  Распознают на чертеже симметричные фигуры, строят 

симметричные фигуры. 

147-

148. 

Параллельные прямые 2  Распознают на чертеже параллельные прямые; строят 

параллельные прямые при помощи треугольника и линейки. 

 

149-

151. 

Координатная плоскость 3  Строят точки по заданным координатам, определяют 

координаты точки. 

Отмечают заданные точки на координатной оси, указывают 

числовые промежутки, удовлетворяющие числовому 

неравенству. 

Называют абсциссу и ординату точки, изображенной на 

рисунке, определяют координаты точек, определяют 

расположение точек, если абсцисса точки или ордината 

равны нули, строят систему координат и отмечать на ней 

точки, строят фигуры по точкам, находят координаты 

пересечения прямых. 

Строят систему координат и отмечать на ней точки, строят 

фигуры по точкам, находят координаты пересечения 

прямых. 

152-

153. 

Графики 2  Читают графики; объясняют ход решения задания. 

Читают график величины, строят график зависимости. 

Читают график величины, строят график зависимости, 

решают простейшие задачи на анализ графика. 



154-

155. 

Повторение и 

систематизация учебного 

материала 

2  Обнаруживают и устраняют ошибки логического и 

арифметического характера. 

156. Контрольная работа № 11 

по теме «Координатная 

плоскость» 

1  Используют различные приемы проверки правильности 

выполняемых заданий. 

 

VI.  Повторение и 

систематизация учебного 

материала 

14 1  

157-

169. 

Повторение и 

систематизация учебного 

материала курса 

математики 6 класса 

13  Раскладывают числа на простые множители; находят 

наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное. 

Сравнивают, складывают и вычитают дроби с разными 

знаменателями 

Пошагово контролируют правильность и полноту 

выполнения алгоритма арифметического действия 

Определяют, что показывает отношение двух чисел, 

находят, какую часть число, а составляет от числа b, 

неизвестный член пропорции. Находят числа, 

противоположные данным; записывают натуральные числа 

по заданному условию 

Складывают и вычитают положительные и отрицательные 

числа; пошагово контролируют правильность и полноту 

выполнения задания. 

Умножают и делят числа с разными знаками и 

отрицательные числа; используют математическую 

терминологию при записи и выполнении арифметического 

действия. Решают уравнения, объясняют ход решения 

задачи. 



 

Используют различные приемы проверки правильности 

выполняемых заданий. 

 

 

 

170. Итоговая контрольная 

работа 

1  Используют различные приемы проверки правильности 

выполняемых заданий. 

 Итого: 170ч. 13  



 

V. ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ   ПРЕДМЕТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ. 

 5.1 Инструментарий для оценивания результатов. Система оценки 

планируемых результатов. 

Виды оценки предметных результатов: входная, текущая, 

тематическая, промежуточная, итоговая оценки.  

                            Входная                                                                             Итоговая 

 

 

 

                Текущая Тематическая Промежуточная 

 

Методы, формы и средства оценки предметных результатов: 

тестирование, практические работы, творческие работы, проект, портфолио, 

самоанализ, самооценка, самоконтроль.  

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с 

учетом уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает 

выделение базового уровня достижений как точки отчета при построении 

всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 

обучающимися. Реальные достижения обучающихся могут соответствовать 

базовому уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, 

так и в сторону не достижения базового уровня. Для описания достижений, 

обучающихся устанавливают пять уровней. Базовый уровень достижений – 

уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с опорной 

системой знаний в рамах диапазона(круга) выделенных задач. Овладение 

базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 

следующей ступени образования, но не по профильному направлению. 

Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» 

(или отметка «3», отметка «зачтено»). Превышение базового уровня 

свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно 

выделить следующие два уровня, превышающие базовый:                                                                                                      

- повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«хорошо» (отметка «4») ;                                                                                                                      

 

Предметные 

результаты 
 



- высокий уровень достижения планируем результатов, оценка «отлично » 

(отметка «5»).                                                                                                  

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте 

освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными 

действиями и сформированностью интересов к данной предметной области. 

При оценке знаний необходимо анализировать их глубину и прочность, 

проверять умения школьников свободно и вполне сознательно применять 

изучаемый теоретический материал при решении конкретных учебных и 

практических задач, строго следовать установленным нормативам. «Нормы 

оценки.» призваны обеспечивать одинаковые требования к знаниям, 

умениям и навыкам учащихся. 

5.2. Оценка знаний по математике производится также на основании 

письменных проверочных работ (контрольные работы – вводные, 

промежуточные, итоговые). Они проводятся в определенной 

последовательности и служат для определения качества усвоения 

математических знаний, умений и навыков. Любая контрольная работа 

проверяется не более недели, к следующему занятию на котором 

выполняется работа над ошибками. 

5.3. Критерий оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей 

и задач проектной деятельности на данном этапе образования. 

Индивидуальный проект целесообразно оценивать по следующим 

критериям: 

▪ Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблемы, которая проявляется в умении поставить проблему и выбрать 

адекватные способы её решения, включая поиск и обработку 

информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание 

модели, прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. 

Данный критерий в целом включает оценку сформированности 

познавательных учебных действий. 

▪ Сформированность предметных знаний и способов действий, 

проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и 

обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой 

использовать имеющиеся знания и способы действий. 

▪ Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной 

деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности для 

достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях. 



▪ Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в 

умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её 

результаты, аргументированно ответить на вопросы. Результаты 

выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального 

(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об 

уровне сформированности навыков проектной деятельности делается на 

основе оценки всей совокупности основных элементов проекта 

(продукта и пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому 

из четырёх названных выше критериев. При этом в соответствии с 

принятой системой оценки целесообразно выделять два уровня 

сформированности навыков проектной деятельности: базовый и 

повышенный. Главное отличие выделенных уровней состоит в степени 

самостоятельности обучающегося в ходе выполнения проекта, поэтому 

выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся способен 

выполнять самостоятельно, а что — только с помощью руководителя 

проекта, являются основной задачей оценочной деятельности. 

Примерное содержательное описание каждого критерия. 

 Уровни сформированности навыков проектной 

деятельности 

Критерий Базовый Повышенный 

Самостоятельное 

приобретение знаний 

и решение проблем 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности 

самостоятельно с 

опорой на помощь 

руководителя ставить 

проблему и находить 

пути её решения; 

продемонстрирована 

способность 

приобретать новые 

знания и/или 

осваивать новые 

способы действий, 

достигать более 

глубокого понимания, 

изученного. 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности 

самостоятельно 

ставить проблему и 

находить пути её 

решения; 

продемонстрировано 

свободное владение 

логическими 

операциями, навыками 

критического 

мышления, умение 

самостоятельно 

мыслить; 

продемонстрирована 

способность на этой 

основе приобретать 



новые знания и/или 

осваивать новые 

способы действий, 

достигать более 

глубокого понимания 

проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано 

понимание 

содержания 

выполненной работы. 

В работе и в ответах 

на вопросы по 

содержанию работы 

отсутствуют грубые 

ошибки. 

Продемонстрировано 

свободное владение 

предметом проектной 

деятельности. Ошибки 

отсутствуют. 

Регулятивные 

действия 

Продемонстрированы 

навыки определения 

темы и планирования 

работы. Работа 

доведена до конца и 

представлена 

комиссии; некоторые 

этапы выполнялись 

под контролем и при 

поддержке 

руководителя. При 

этом проявляются 

отдельные элементы 

самооценки и 

самоконтроля 

обучающегося 

Работа тщательно 

спланирована и 

последовательно 

реализована, 

своевременно 

пройдены все 

необходимые этапы 

обсуждения и 

представления. 

Контроль и коррекция 

осуществлялись 

самостоятельно 

Коммуникация Продемонстрированы 

навыки оформления 

проектной работы и 

пояснительной 

записки, а также 

подготовки простой 

презентации. Автор 

отвечает на вопросы 

Тема ясно определена 

и пояснена. 

Текст/сообщение 

хорошо 

структурированы. Все 

мысли выражены 

ясно, логично, 

последовательно, 



аргументированно. 

Работа/сообщение 

вызывает интерес. 

Автор свободно 

отвечает на вопросы. 

 

При этом максимальная оценка по каждому критерию не должна 

превышать 3 баллов. При таком подходе достижение базового уровня 

(отметка «удовлетворительно») соответствует получению 4 первичных 

баллов ( по одному баллу за каждый из четырех критериев), а 

достижение повышенных уровней соответствует получению 7-9 

первичных баллов (отметка «хорошо») или 10-12 первичных баллов 

(отметка «отлично»). 

При выполнении проекта (исследования) будут учитываться следующие 

требования к его реализации: 

♦ проект должен быть выполним и соответствовать возрасту, 

способностям и возможностям обучающегося; 

♦ для выполнения проекта будут созданы необходимые условия - 

информационные ресурсы, мастерские; 

♦ обучающиеся будут подготовлены к выполнению проектов как в части 

ориентации при выборе темы проекта, так и в части конкретных 

приёмов, технологий и методов, необходимых для успешной реализации 

выбранного вида проекта; 

♦ обеспечение педагогического сопровождения проекта как в отношении 

выбора темы и содержания, так и в отношении собственно работы и 

использованных методов; 

♦ учащимися будет вестись дневник самоконтроля, в котором 

отражаются элементы самоанализа в ходе работы и который 

используется при составлении отчётов и во время собеседований с 

руководителями проекта; 

♦ наличие простой и обоснованной критериальной системы оценки 

итогового результата работы по проекту и индивидуального вклада 

каждого ученика; 

♦ результаты и продукты проектной работы будут презентованы, 

получат оценку и признание достижений в форме общественной 

конкурсной защиты, проводимой в форме или путём размещения в 

открытых ресурсах интернета для обсуждения. 

5.4. Критерий оценки по математике. 



▪ Оценка письменных контрольных работ, обучающихся по 

математике. • Ответ оценивается отметкой «5», если: работа 

выполнена полностью; в логических рассуждениях и обосновании 

решения нет пробелов и ошибок; в решении нет математических 

ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не является 

следствием незнания или непонимания учебного материала). 

▪ Отметка «4» ставится в следующих случаях: работа выполнена 

полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным 

объектом проверки); допущены одна ошибка или есть два – три 

недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти 

виды работ не являлись специальным объектом проверки). 

▪ Отметка «3» ставится, если: допущено более одной ошибки или 

более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но 

обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой 

теме.  

▪ Отметка «2» ставится, если: допущены существенные ошибки, 

показавшие, что обучающийся не обладает обязательными умениями 

по данной теме в полной мере. 

 

Тест оценивается следующим образом:                                                                             

«5» ( уровень достижений высокий) - 86-100% правильных ответов на 

вопросы;                                                                                                                                  

«4» (уровень достижений повышенный) - 71-85% правильных ответов на 

вопросы;                                                                                                                           

«3» (уровень достижений средний ) - 51-70% правильных ответов на 

вопросы; 

«2» (уровень достижений ниже среднего) - 0-50% правильных ответов на 

вопросы. 

Оценка устных ответов, обучающихся по математике. 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: полно раскрыл 

содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; изложил материал грамотным языком, точно используя 

математическую терминологию и символику, в определенной 

логической последовательности; правильно выполнил рисунки, чертежи, 

графики, сопутствующие ответу; показал умение иллюстрировать 

теорию конкретными примерами, применять ее в новой ситуации при 

выполнении практического задания; продемонстрировал знание теории 

ранее изученных сопутствующих тем, сформированность и 



устойчивость используемых при ответе умений и навыков; отвечал 

самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; возможны одна – две 

неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, 

которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном 

требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: в 

изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее 

математическое содержание ответа; допущены один – два недочета при 

освещении основного содержания ответа, исправленные после 

замечания учителя; допущены ошибка или более двух недочетов при 

освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко 

исправленные после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: неполно раскрыто 

содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно), но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного 

материала (определены «Требованиями к математической подготовке 

обучающихся» в настоящей программе по математике); имелись 

затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя; ученик не справился с применением 

теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но 

выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; при 

достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: не раскрыто основное 

содержание учебного материала; обнаружено незнание учеником 

большей или наиболее важной части учебного материала; допущены 

ошибки в определении понятий, при использовании математической 

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

которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Общая классификация ошибок. При оценке знаний, умений и 

навыков, обучающихся следует учитывать все ошибки (грубые и 

негрубые) и недочёты. 

Грубыми считаются ошибки:  

• незнание определения основных понятий, законов, правил, 

основных положений теории, незнание формул, общепринятых 

символов обозначений величин, единиц их измерения; 



• незнание наименований единиц измерения; неумение выделить в 

ответе главное; неумение применять знания, алгоритмы для решения 

задач; неумение делать выводы и обобщения; неумение читать и 

строить графики; неумение пользоваться первоисточниками, 

учебником и справочниками; потеря корня или сохранение 

постороннего корня; отбрасывание без объяснений одного из них; 

равнозначные им ошибки; вычислительные ошибки, если они не 

являются опиской; 

• логические ошибки. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

• неточность формулировок, определений, понятий, теорий, 

вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого 

понятия или заменой одного - двух из этих признаков 

второстепенными; 

•  неточность графика; 

• нерациональный метод решения задачи или недостаточно 

продуманный план ответа (нарушение логики, подмена отдельных 

основных вопросов второстепенными); 

• нерациональные методы работы со справочной и другой 

литературой; 

• неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочетами являются: 

• • нерациональные приемы вычислений и преобразований 

• • небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

VI. УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО- 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ. 

Состав УМК «Математика» для 5-6 классов: 

1. Программа. Математика. 5-11 классы авторского коллектива: 

А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир, Е.В.Буцко (М.: Вентана-Граф,2020 

г.) 

2.Математика. 6 класс. Учебник Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С.; 

под ред. Подольского В.Е. (М.: Вентана-Граф,2018 г.) 

3.Математика.  6ласс. Методическое пособие. Мерзляк А.Г., Полонский 

В.Б., Якир М.С. (М.: Вентана-Граф,2018 г.) 

4.Математика. 6 класс. Рабочая тетрадь №1-3. Мерзляк А.Г., Полонский 

В.Б., Якир М.С. (М.: Вентана-Граф,2018 г.) 

5.Математика. 6 класс. Всероссийские проверочные работы Буцко Е.В. (М.: 

Вентана-Граф,2018 г.) 



6. Математика. 6 класс. Дидактические материалы. Мерзляк А.Г., 

Полонский В.Б., Рабинович Е.М.  (М.: Вентана-Граф,2018 г.) 

Дополнительная литература :                                                                                              

1. Математика. 5-6 класс. Тесты для промежуточной аттестации/ Под ред. 

Ф.Ф.Лысенко, Л.С.Ольховской, С.Ю. Кулабухова – Ростов-на-Дону: 

Легион-М, 2010                                                                                                                                             

2. Сборник практических задач по математике 6 класс, Выговская В.В., - М.: 

ВАКО, 2012  г.                                                                                                

                                                            

 

                                        

VII. Электронные образовательные ресурсы. 

Образовательные порталы. 

Российское образование. Федеральный портал: http://www.edu.ru/ 

Все образование. Каталог ссылок: http://catalog.alledu.ru/ 

В помощь учителю. Федерация интернет-образования: http://som.fio.ru/ 

Российский образовательный портал. Каталог справочно-информационных 

источников 

http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=1165 

Учитель.ру – Федерация интернет-образования: http://teacher.fio.ru/ 

ЯКласс - https://www.yaklass.ru/ 

Российская электронная школа - https://resh.edu.ru/ 

Школьный помощник математика 6 класс - https://school-

assistant.ru/?class=6_matematika - Школа Skysmart - https://edu.skysmart.ru/ 

Интерактивная рабочая тетрадь. 

https://skysmart.ru/distant/webinar/ 

Сайт платформы: https://edu.skysmart.ru/teach 

Интернет-ресурсы по обучающим программам Дистанционное обучение – 

проект «Открытый колледж»: http://www.college.ru/indexGraph.php3 

Электронные бесплатные библиотеки: http://allbest.ru/mat.htm 

Естественно-научный образовательный портал (учебники, тесты, 

олимпиады, контрольные) http://en.edu.ru/db/sect/3217/3284 

Математика online: http://mathem.by.ru/index.html 
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VIII. ЛИСТ КОРРЕКЦИИ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ. 

ЛИСТ КОРРЕКЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

учителя Березюк Галины Витальевны  

по математике в 6.1 классе  

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Тема урока Дата 

проведения 

по плану 

Причина 

корректировки 

Корректирующее 

мероприятие 

Дата 

проведения 

по факту 

  

 

 

     

  

 

 

     

  

 

 

     

       



ЛИСТ КОРРЕКЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

учителя Березюк Галины Витальевны  

по математике в 6.2 классе  

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Тема урока Дата 

проведения 

по плану 

Причина 

корректировки 

Корректирующее 

мероприятие 

Дата 

проведения 

по факту 

  

 

 

     

  

 

 

     

  

 

 

     

       

 



 



 

 

Контрольно-измерительные материалы  

математике 

6 класс 
(УМК под ред. А.Г. Мерзляк) 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Контрольно-измерительной работы по математике №1 Делимость натуральных чисел 

1 вариант 

1.Из чисел 387, 756, 829, 2148, 250, 963 

выпишите те, которые делятся нацело: 1) 

на 2; 2) на 9 

2.Разложите число 756 на простые 

множители. 

3.Найдите НОД чисел: 1) 24 и 54;  2)72 и 

264; 

4.Найдите НОК чисел: 1) 16 и 32; 2) 15 и 

8; 3) 16 и 12 

5. Докажите, что числа 272 и 1365- 

взаимно простые. 

6.Вместо звездочки в записи 152* 

поставьте цифру так, чтобы полученное 

число было кратно 3(привести несколько 

случаев). 

2 вариант 

1.Из чисел 405, 972, 865 2394, 2090, 856 

выпишите те, которые делятся нацело: 1) 

на 5; 2) на 9 

2.Разложите число 1176  на простые 

множители. 

3.Найдите НОД чисел: 1) 27 и 36; 2)168 и 

252; 

4.Найдите НОК чисел: 1) 11 и 33; 2) 9 и 

10; 3) 18 и 12 

5. Докажите, что числа 297 и 304- взаимно 

простые. 

6.Вместо звездочки в записи 199* 

поставьте цифру так, чтобы полученное 

число было кратно 3(привести несколько 

случаев). 
 

1. Назначение работы – контроль знаний по теме «Делимость натуральных чисел» 

2. Характеристика структуры и содержания работы 

В работу по математике включено 6 заданий, среди которых: 

1)   2 задания с кратким ответом; 

2) 4 задания с развернутым ответом. 

Работа представлена 2 вариантами. 

3. Дополнительные материалы и оборудование 

При проведении контрольной работы разрешается использование линейки 

4. Время выполнения работы. 

На выполнение всей работы отводится 40 минут. 

5. Оценка выполнения отдельных заданий и работы в целом. 

Все задания работы с кратким ответом оцениваются в 1 балл, задания с развернутым 

ответом в 2 балла (в зависимости от полноты ответа). 

Выполнение учащимися работы в целом определяется суммарным баллом, полученным 

им по результатам выполнения всех заданий работы. Максимальный балл работы 

составляет – 10 баллов. 

На «5» - 9-10 баллов, на «4» - 7-8 баллов, на «3» - 5-6 баллов. 

6. План работы 

План контрольно-измерительной работы по математике для учащихся 6 классов 

№ 

задания 

Проверяемый элемент 

содержания 

Проверяемый вид 

деятельности 

Тип задания 

(КО- 

краткий 

ответ, РО – 

Уровень 

сложности 

задания 

(базовый, 

повышенный) 

Максимальный 

балл за 

выполнение 

задания 



развернутый 

ответ) 

1 Правила деления 

чисел на 2,3,5,9 

Умение использовать 

правило на практике 

КО Б 1 

2 Разложение числа на 

простые множители 

Умение раскладывать 

число на простые 

множители 

РО Б 2 

3 Наибольший общий 

делитель 

Умение находить НОД РО Б 2 

4 Наименьшее общее 

кратное 

Умение находить НОК РО Б 2 

5 Взаимно простые 

числа 

Умение определять 

взаимно простые числа 

РО Б 2 

6 Правило деление на 3 Умение решать не 

стандартные задачи 

КО Б 1 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Контрольно-измерительной работы по математике №2 Сравнение, сложение и 

вычитание дробей 
1 вариант 
1.Сократите дробь:                                                           
2. Сравните дроби: 

1) 
12

14
;   2) 

56

70
;                       1)

7

8
  и 

13

16
            

2) 
7

11
  и 

5

8
        

3. Вычислите: 

1) 
2

7
+  

3

8
;    2) 

5

6
− 

4

9
;     3)  3

1

8
+ 2 

5

6
;                       

4) 5
11

12
− 3 

7

18
; 

4. В первый день продали 8
1

4
 ц яблок, а во второй 

– на 2
3

8
 ц. меньше. Сколько центнеров яблок 

продали за два дня? 

5. Миша потратил    
𝟏

𝟑
   своих денег на покупку 

книги,   
𝟏

𝟔
    денег на тетради,  

𝟒

𝟏𝟓
    на карандаши, а 

остальные деньги он потратил на альбом. Какую 

часть денег он потратил на альбом? 

6.Найдите все натуральные значения х , при 

которых верно неравенство  
х

𝟓
<  

𝟖

𝟏𝟓
       

2 вариант 
1.Сократите дробь:                                                             
2. Сравните дроби: 

1) 
18

28
;    2) 

63

81
;                            1)

6

13
  и 

11

26
       

2) 
3

8
  и 

2

5
        

3. Вычислите: 

1) 
3

8
+  

4

9
;    2) 

7

12
−  

3

8
;     3)  2

5

8
+ 1 

3

10
;                    

4) 6
7

10
− 4 

5

12
; 

4. За первый час турист прошёл  4
3

4
 км, а за второй 

– на 1
7

8
 км. меньше. Какой путь преодолел турист 

за 2 часа? 

5.  В магазин завезли фрукты. Яблоки 

составляли    
𝟏

𝟒
 , сливы -  

𝟑

𝟏𝟎 
, а груши 

𝟓

𝟏𝟐
всех 

завезеных фруктов. Остальное завезенный товар 

составлял виноград. какую часть всех фруктов 

составлял виноград? 

6.Найдите все натуральные значения х , при 

которых верно неравенство  
х

𝟕
<  

𝟏𝟔

𝟑𝟓
       

1.Назначение работы – контроль знаний по теме «Сравнение, сложение и вычитание 

дробей» 

2.Характеристика структуры и содержания работы 

В работу по математике включено 6 заданий, среди которых: 

1)   1 задание с кратким ответом; 

2) 5 заданий с развернутым ответом. 

Работа представлена 2 вариантами. 

3.Дополнительные материалы и оборудование 

При проведении контрольной работы разрешается использование линейки 

4.Время выполнения работы. 

На выполнение всей работы отводится 40 минут. 

5.Оценка выполнения отдельных заданий и работы в целом. 



Все задания работы с кратким ответом оцениваются в 1 балл, задания с развернутым 

ответом в 2 балла (в зависимости от полноты ответа). 

Выполнение учащимися работы в целом определяется суммарным баллом, полученным 

им по результатам выполнения всех заданий работы. Максимальный балл работы 

составляет – 11 баллов. 

На «5» - 10-11 баллов, на «4» - 8-9 баллов, на «3» - 5-7 баллов 

 

 
№ 

задания 

Проверяемый элемент 

содержания 

Проверяемый вид 

деятельности 

Тип задания 

(КО- 

краткий 

ответ, РО – 

развернутый 

ответ) 

Уровень 

сложности 

задания 

Максимальный 

балл за 

выполнение 

задания 

1 Сокращение дробей Умение сокращать дроби РО Б 2 

2 Сравнение дробей с 

разными знаменателями 

Умение сравнивать 

дроби с разными 

знаменателями 

РО Б 2 

3 Сложение и вычитание 

дробей с разными 

знаменателями 

Умение складывать и 

вычитать дроби с 

разными знаменателями 

РО Б 2 

4 Задачи с дробями Умение решать задачи с 

дробями 

РО Б 2 

5 Задачи с дробями Умение решать задачи с 

дробями 

РО Б 2 

6 Сравнение дробей Умение решать 

нестандартные задания 

КО Б 1 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Контрольно-измерительной работы по математике №3 Умножение дробей 



1 вариант 

1. Выполните умножение: 

1)  2)  3)  

2. В магазин завезли 18 кг конфет, из 

них  составляли шоколадные. Сколько 

килограммов шоколадных конфет завезли в 

магазин? 

3. Найдите значение 

выражения:  

4. Ширина прямоугольного параллелепипеда 

равна см, его длина в больше ширины, а 

высота составляет 30% длины. Вычислите объем 

параллелепипеда. 

5. Вычислите значение выражения наиболее 

удобным способом: 

 

6. За первый день турист 

прошел  туристического маршрута, за второй 

-  оставшейся части маршрута, а за третий - 

остальное. За какой день турист прошел больше 

всего? 

2 вариант 

 

1. Выполните умножение: 

1)  2)  3)  

2. Туристы прошли 15 км, из них  пути они шли 

лесом. Сколько километров прошли туристы по 

лесу? 

3. Найдите значение выражения:  

4. Высота прямоугольного параллелепипеда 

равна см, его длина в  раза больше высоты, 

а ширина составляет 60% длины. Вычислите объем 

параллелепипеда. 

5. Вычислите значение выражения наиболее 

удобным способом: 

 

6. Первый трактор вспахал  поля, второй 

-  оставшейся части поля, а третий - остальное. 

Какой трактор вспахал больше всего? 

 

1.Назначение работы – контроль знаний по теме «Умножение дробей» 

2.Характеристика структуры и содержания работы 

В работу по математике включено 6 заданий, среди которых: 

1)   задания с кратким ответом нет; 

2) 6 заданий с развернутым ответом. 

Работа представлена 2 вариантами. 

3.Дополнительные материалы и оборудование 

При проведении контрольной работы разрешается использование линейки 

4.Время выполнения работы. 

На выполнение всей работы отводится 40 минут. 

5.Оценка выполнения отдельных заданий и работы в целом. 

Все задания работы с развернутым ответом в 2 балла (в зависимости от полноты ответа). 

Выполнение учащимися работы в целом определяется суммарным баллом, полученным 

им по результатам выполнения всех заданий работы. Максимальный балл работы 

составляет – 12 баллов. 

На «5» - 11-12 баллов, на «4» - 9-10 баллов, на «3» - 6-8 баллов 



№ 

задания 

Проверяемый 

элемент 

содержания 

Проверяемый вид 

деятельности 

Тип задания 

(КО- 

краткий 

ответ, РО – 

развернутый 

ответ) 

Уровень 

сложности 

задания 

Максимальный 

балл за 

выполнение 

задания 

1 Умножение 

дробей 

Умение умножать дроби РО Б 2 

2 Нахождение числа 

по его дроби 

Умение находить число, зная 

его дробь 

РО Б 2 

3 Решение задач с 

дробями 

Умение переводить проценты 

в дробь 

РО Б 2 

4 Решение примеров 

состоящие из 

разных 

арифметических 

операций над 

дробями 

Умение решать примеры, 

состоящие из разных 

арифметических операций над 

дробями 

РО  Б 2 

5 Задачи с дробями Умение решать задачи с 

дробями 

РО Б 2 

6 Задача 

повышенной 

сложности 

Умение решать 

нестандартные задания. 

Умение находить значение 

дроби от числа 

РО Б 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Контрольно-измерительной работы по математике №4 Деление дробей 

 

 

Вариант 1 

1.Вычислите 

 

1) 2)  3)  4) . 

2. В бочку налили 32 л воды и заполнили ее 

объема. Сколько литров составляет объем бочки? 

3.Сколько граммов девятипроцентного раствора 

надо взять, чтобы в нем содержалось 36 г соли? 

4. Выполните действия:  

5. Преобразуйте обыкновенную дробь  в 

бесконечную периодическую десятичную дробь. 

6. Из двух сел навстречу друг другу выехали 

одновременно два велосипедиста. Один 

велосипедист ехал со скоростью км/ч, а другой 

- со скоростью в раза меньшей. Через сколько 

часов после начала движения они встретились, 

если расстояние между селами равно 26 км? 

7. За первую неделю отремонтировали дороги, а 

вторую - 40% остатка, а за третью – остальные 14,4 

км. Сколько километров дороги отремонтировали 

за три недели? 

 

 

 

Вариант 2 

1.Вычислите 

 

1) 2)  3)  4) . 

2. В саду растет 15 вишен, что составляет всех 

деревьев сада. Сколько деревьев растет в саду? 

3.Было отремонтировано 16 км дороги, что 

составляет 80% ее длины. Сколько километров 

составляет длина всей дороги? 

4. Выполните действия:  

5. Преобразуйте обыкновенную дробь  в 

бесконечную периодическую десятичную дробь. 

6. Из пункта А в направлении пункта В вышел 

турист со скоростью км/ч. Одновременно с 

этим из пункта В в том же направлении вышел 

второй турист скорость которого в раза 

меньше скорости первого. Через сколько часов 

после начала движения первый турист догонит 

второго, если расстояние между пунктами А и В 

равно 10 км? 

7. За первый день вспахали 30% площади поля, а 

за второй -  остатка, а за третий – остальные 15 

га. Какова площадь поля? 

1.Назначение работы – контроль знаний по теме «Деление дробей»  

2.Характеристика структуры и содержания работы 

В работу по математике включено 6 заданий, среди которых: 

1)   задания с кратким ответом нет; 

2) 7 заданий с развернутым ответом. 

Работа представлена 2 вариантами. 

3.Дополнительные материалы и оборудование 

При проведении контрольной работы разрешается использование линейки 



4.Время выполнения работы. 

На выполнение всей работы отводится 40 минут. 

5.Оценка выполнения отдельных заданий и работы в целом. 

Все задания работы с развернутым ответом в 2 балла (в зависимости от полноты ответа). 

Выполнение учащимися работы в целом определяется суммарным баллом, полученным 

им по результатам выполнения всех заданий работы. Максимальный балл работы 

составляет – 14 баллов. 

На «5» - 13-14 баллов, на «4» - 10-12 баллов, на «3» - 6-9 баллов 

 

№ 

за-

да-

ния 

Проверяемые элементы 

содержания 

проверяемые виды 

деятельности 

Тип задания 

(КО- краткий 

ответ, РО – 

развернутый 

ответ) 

Уровень 

сложности 

задания 

Максимальный 

балл за 

выполнение 

задания 

1 Деление дробей Умение делить дроби РО Б 2 

2 Решение задач с дробями  Умение находить число, 

зная его дробь 

РО Б 2 

3 Решение задачи на 

проценты 

Умение переводить 

проценты в дробь 

РО Б 2 

4 Решение примеров 

состоящие из разных 

арифметических операций 

над дробями 

Умение решать примеры, 

состоящие из разных 

арифметических операций 

над дробями 

РО Б 2 

5 Преобразование 

обыкновенной дроби 

Уметь выполнять 

вычисления и 

преобразования 

РО Б 2 

6 Решение задачи Умение решать 

практические задачи с 

дробями 

РО Б 2 

7 Решение задачи  Умение решать 

практические задачи с 

дробями, умение находить 

дробь от числа и число по 

его процентам 

РО Б 2 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Контрольно-измерительной работы по математике   №5 Отношение и пропорции. 

Процентное отношение двух чисел 



1 вариант 

1. Найдите отношение: 12м : 6 мм. 

2. Замените отношение дробных чисел 

отношением натуральных чисел:  :  

3. Из 20 кг подсолнуха получают 18 кг семян. 

Сколько надо подсолнуха, чтобы получить 

45 кг семян? 

4. Найдите процент содержания цинка в 

сплаве, если 400 кг сплава содержат 56 кг 

цинка. 

5. Решите уравнение =  

6. Цена товара повысилась со 140р до 161р. На 

сколько процентов повысилась цена товара? 

7. Число а составляет 250% от числа в. 

Сколько процентов число в составляет от 

числа а? 

2 вариант 

1. Найдите отношение: 18 кг : 2 г. 

2. Замените отношение дробных чисел 

отношением натуральных чисел:   :   

3. Из 60 кг свежих слив получают 21 кг 

сушёных. Сколько надо взять свежих слив, чтобы 

получить 35 кг сушёных слив? 

4. Найдите процент содержания меди в 

сплаве, если 600 г сплава содержат 48 г меди. 

5. Решите уравнение   

=  

6. Цена товара снизилась с 340 р до 323 р. На 

сколько процентов снизилась цена товара? 

7. Число а составляет 160% от числа в. 

Сколько процентов число в составляет от числа а? 

1.Назначение работы – контроль знаний по теме «Отношение и пропорции. Процентное 

отношение двух чисел»  

2.Характеристика структуры и содержания работы 

В работу по математике включено 6 заданий, среди которых: 

1)   задания с кратким ответом нет; 

2) 6 заданий с развернутым ответом. 

Работа представлена 2 вариантами. 

3.Дополнительные материалы и оборудование 

При проведении контрольной работы разрешается использование линейки 

4.Время выполнения работы. 

На выполнение всей работы отводится 40 минут. 

5.Оценка выполнения отдельных заданий и работы в целом. 

Все задания работы с развернутым ответом в 2 балла (в зависимости от полноты ответа). 

Выполнение учащимися работы в целом определяется суммарным баллом, полученным 

им по результатам выполнения всех заданий работы. Максимальный балл работы 

составляет – 14 баллов. 

На «5» - 13-14 баллов, на «4» - 11-12 баллов, на «3» - 6-10 баллов 
№ 

за-

да-

ния 

Проверяемый элемент 

содержания 

Проверяемый вид 

деятельности 

Тип задания 

(КО- краткий 

ответ, РО – 

развернутый 

ответ) 

Уровень 

сложности 

задания 

Максимальный 

балл за 

выполнение 

задания 

1 Понятие отношения  Уметь находить 

отношения одноименных 

величин 

РО Б 2 

2 Понятие отношения Умение делить дроби РО Б 2 

3 Решение задач с 

пропорцией 

Умение составлять 

пропорцию для заданной 

задачи 

РО Б 2 

4 Решение задач с 

пропорцией 

Умение составлять 

пропорцию для 

различных задач 

РО Б 2 

5 Решение уравнения Умение находить 

неизвестный член из 

пропорции 

РО Б 2 



6 Решение задач с 

пропорцией 

Умение составлять 

пропорцию для 

различных задач 

РО Б 2 

7 Решение задач на проценты Умение решать задач на 

проценты 

РО Б 2 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Контрольно-измерительной работы по математике   №6 Прямая и обратная 

пропорциональные зависимости. Окружность и круг. Вероятность случайного события. 

Вариант 1 

№1. Автомобиль за некоторое время проехал 

96 км. Какое расстояние проедет за тоже 

время велосипедист, скорость которого в 8 

раз меньше скорости автомобиля? 

№2. На некоторую сумму денег можно 

купить 18 тетрадей. Сколько можно купить 

на эту сумму денег альбомов, которые в 3 

раза дороже тетрадей? 

№3. Найдите длину окружности, если её 

радиус равен 4,5 см. 

№4. Найдите площадь круга, если его радиус 

равен 6 см. 

№5. Между тремя школами распределили 280 

кг апельсинов в отношении 6:3:5. Сколько 

килограммов апельсинов получила каждая 

школа? 

№6. С помощью циркуля и линейки 

постройте треугольник со сторонами 4см, 6 

см и 7 см. 

№7. В коробке лежат 10 карточек, 

пронумерованных числами от 1 до 10. Какова 

вероятность того, что на вынутой наугад 

карточке будет записано: 

1. Число, кратное 3; 

2. Число, меньшее 12? 

№8.Заполните таблицу, если 

величина у прямо пропорциональна 

величине х. 

Х 7 0,4 
 

у 
 

3,6 5,4 

 

№9 Заполните таблицу, если 

величина у обратно пропорциональна 

величине х. 

Х 12 8 
 

Вариант 2 

№1. Турист за некоторое время прошёл 9 км. 

Какое расстояние проедет за тоже время 

всадник, скорость которого в 3 раза больше 

скорости туриста? 

№2. На некоторую сумму денег можно 

купить 16 больших наборов фломастеров. 

Сколько можно купить на эту сумму денег 

маленьких наборов фломастеров, которые в 4 

раза дешевле больших наборов? 

№3. Найдите длину окружности, если её 

радиус равен 3,5 см. 

№4. Найдите площадь круга, если его радиус 

равен 5 см. 

№5. Между тремя санаториями распределили 

320 кг бананов в отношении 4:7:5. Сколько 

килограммов бананов получил каждый 

санаторий? 

№6. С помощью циркуля и линейки 

постройте треугольник со сторонами 4см, 5 

см и 7 см. 

№7.В коробке лежат 10 карточек, 

пронумерованных числами от 1 до 10. Какова 

вероятность того, что на вынутой наугад 

карточке будет записано: 

1. Число, кратное 4; 

2. Число, большее 11? 

№8 Заполните таблицу, если 

величина у прямо пропорциональна 

величине х. 

Х 0,8 1,2 
 

у 
 

4,8 2,8 

 

№9. Заполните таблицу, если 

величина у обратно пропорциональна 

величине х. 



у 6 
 

24 

 

 

№10. Представьте число 123 в виде суммы 

трёх слагаемых х, у и z так, чтобы х:у = 2:5, а 

у :z = 3:4. 

Х 16 8 
 

у 4 
 

32 

 

№10. Представьте число 145 в виде суммы 

трёх слагаемых х, у и z так, чтобы х:у = 4:3, а 

у :z = 2:5. 

 

1.Назначение работы – контроль знаний по теме «Прямая и обратная 

пропорциональные зависимости. Окружность и круг. Вероятность случайного события.» 

2.Характеристика структуры и содержания работы 

В работу по математике включено 9 заданий, среди которых: 

1)   4 задания с кратким ответом; 

2) 5 заданий с развернутым ответом. 

Работа представлена 2 вариантами. 

3.Дополнительные материалы и оборудование 

При проведении контрольной работы разрешается использование линейки 

4.Время выполнения работы. 

На выполнение всей работы отводится 40 минут. 

5.Оценка выполнения отдельных заданий и работы в целом. 



Все задания работы с развернутым ответом в 2 балла (в зависимости от полноты ответа). 

Выполнение учащимися работы в целом определяется суммарным баллом, полученным 

им по результатам выполнения всех заданий работы. Максимальный балл работы 

составляет – 16 баллов. 

На «5» - 13-16 баллов, на «4» - 11-12 баллов, на «3» - 6-10 баллов 
№ 

задания 

Проверяемый элемент 

содержания 

Проверяемый вид 

деятельности 

Тип задания 

(КО- 

краткий 

ответ, РО – 

развернутый 

ответ) 

Уровень 

сложности 

задания 

Максимальный 

балл за 

выполнение 

задания 

1 Решение задач с 

использованием 

неизвестной переменной  

Умение решать задачи 

с неизвестной 

переменной 

РО Б 2 

2 Обратная 

пропорциональность  

Умение находить 

зависимость  

РО Б 2 

3 Окружность и круг Умение находить 

длину окружности и 

её радиус 

РО Б 2 

4 Окружность и круг Умение находить 

площадь круга, зная 

его радиус  

РО Б 2 

5 Решение задачи Умение делить число 

в данном отношении 

РО Б 2 

6 Задачи на построение Умение выполнять 

построение с 

помощью циркуля и 

линейки 

КО Б 1 

7 Вероятность случайного 

выбора 

Умение решать задачи 

по теории 

вероятности 

КО Б 1 

8 

 

Прямая 

пропорциональность 

Умение находить 

зависимость между 

числами 

КО Б 1 

 

9  Обратная 

пропорциональность 

Умение находить 

зависимость между 

числами 

КО Б 1 

10 Решение задачи Умение делить 

величины более, чем 

на две части 

КО Б 2 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Контрольно-измерительной работы по математике   №7 Рациональные числа. 

Сравнение рациональных чисел 



1 вариант 

1. Начертите координатную прямую и 

отметьте на ней точки A (3), B (4), 

C (4,5), D (−4,5). Какие из отмеченных точек 

имеют противоположные координаты? 

2. Выберите среди чисел 4; −8; 0; 1/3; −2,8; 

6,8; 4/9; 10; −42; −1/7: 

1) натуральные; 4) целые отрицательные; 

2) целые; 5) дробные неотрицательные. 

3) положительные; 

3. Сравните числа: 

1) −6,9 и 1,4; 2) −5,7 и −5,9. 

4. Вычислите: 

|−3,2 | + |−1,9| − |2,25| 

5. Найдите значение x, если: 

1) −x = −12; 2) −(−x) = 1,6. 

6.Решите уравнение: 

1) |x| = 9,6; 2) |x| = −4. 

7. Найдите наименьшее целое значение x, при 

котором верно неравен- 

ство x ≥ −4. 

8. Какую цифру можно поставить вместо 

звёздочки, чтобы получилось 

верное неравенство (рассмотрите все 

возможные случаи): 

−6,5*7 > −6,526? 

9. Найдите два числа, каждое из которых 

больше – 5/9, но меньше – 4/9 

 

 

 

2 вариант 

 1. Начертите координатную прямую и 

отметьте на ней точки M (2), K (−6), 

D (−3,5), F (3,5). Какие из отмеченных точек 

имеют противоположные 

координаты? 

2. Выберите среди чисел 5; −9; 1/6; −1,6; 8,1; 

0; 5/13; 18; −53; −2 /3: 

1) натуральные; 4) целые отрицательные; 

2) целые; 5) дробные неотрицательные. 

3) положительные; 

3. Сравните числа: 

1) 2,3 и −5,2; 2) −4,6 и −4,3. 

4. Вычислите: 

|−5,7| + |−2,5| − |4,32| 

5. Найдите значение x, если: 

1) −x = 17; 2) −(− x) = −2,4. 

6. Решите уравнение: 

1) |x| = 8,4; 2) |x| = −6. 

7. Найдите наибольшее целое значение x, при 

котором верно неравен- 

ство x < −8. 

8. Какую цифру можно поставить вместо 

звёздочки, чтобы получилось 

верное неравенство (рассмотрите все 

возможные случаи): 

−7,24* < −7,247? 

9. Найдите два числа, каждое из которых 

больше – 3/7, но меньше – 2/7 
 

1.Назначение работы – контроль знаний по теме «Рациональные числа. Сравнение 

рациональных чисел» 

2.Характеристика структуры и содержания работы 

В работу по математике включено 9 заданий, среди которых:  

1)   6 заданий с кратким ответом; 

2) 3 заданий с развернутым ответом. 

Работа представлена 2 вариантами. 

3.Дополнительные материалы и оборудование 

При проведении контрольной работы разрешается использование линейки 

4.Время выполнения работы. 

На выполнение всей работы отводится 40 минут. 

5.Оценка выполнения отдельных заданий и работы в целом. 

Все задания работы с развернутым ответом в 2 балла (в зависимости от полноты ответа). 

Выполнение учащимися работы в целом определяется суммарным баллом, полученным 

им по результатам выполнения всех заданий работы. Максимальный балл работы 

составляет – 12 баллов. 

На «5» - 11-12 баллов, на «4» - 9-10 баллов, на «3» - 6-8 баллов 
 



№  

задания  

 Проверяемый 

элемент содержания 

Проверяемый вид 

деятельности 

Тип задания 

(КО- краткий ответ, 

РО – развернутый 

ответ) 

Уровень 

сложности   

Максима

льный 

балл за 

выполне

ние 

задания 

1  Положительные и 

отрицательные числа 

Умение отмечать точки на 

координатной прямой 

РО Б  2  

2  Рациональные числа  Умение распределять 

положительные и 

отрицательные числа в 

порядке возрастания 

КО Б  1  

3  Сравнение 

рациональных чисел  

Умение сравнивать 

положительные и 

отрицательные числа 

КО Б  1  

4  Модуль (абсолютная 

величина) числа  

Умение решать примеры с 

модулем 

РО Б  2  

5  Модуль (абсолютная 

величина) числа  

Умение решать уравнения 

с модулем 

КО Б  1  

6  Уравнение с одной 

переменной, корень 

уравнения  

Умение решать уравнения 

с модулем 

КО Б  1  

7  Сравнение 

рациональных чисел  

Умение сравнивать 

положительные и 

отрицательные числа 

КО Б  1  

8  Сравнение 

рациональных чисел  

Умение сравнивать 

положительные и 

отрицательные числа 

КО Б 1  

9  Сравнение 

рациональных чисел  

Умение сравнивать 

положительные и 

отрицательные числа 

РО Б 2 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Контрольно-измерительной работы по математике   №8 Сложение и вычитание 

рациональных чисел 

1 вариант 

1.Выполните действия: 1) 2,9+(-6,1);      2)-5,4+12,2;     

3) −1
1

6
+(−2

3

8
);  4) -6,7+6,7;    5)8,5-(-4,6);   6)  3,8-6,3 

7) -4,2-(-5);  8) -  
  8

15
−  

5

6
 

2.Решите уравнение:  

1) х+19=12       2)    -25-х=  -17 

3.Найдите значение выражения: 

1) -34+67+(-19)+(-44)+34;  2) 6+(-7)+(-15)+(-6)+30; 

4. Упростите выражение 6,36+а+(-2,9)+(-4,36)+2,9 и 

найдите его значение, если а= -7
2

19
. 

5. Сколько целых чисел расположено на координатной 

прямой между числами -7 и 5? Чему равна их сумма? 

 

2 вариант 

1.Выполните действия: 1)3,8+(-4,4);   2) -7,3+15,1; 

3) -2
3

10
+ (−3

1

8
) ;  4) -9,4+9,4;  5)7,6-(-3,7);  

6)5,4-7,2;   7) -3,8-(-6);  8) -
7

18
−  

5

12.
 

2.Решите уравнение:  

1)х+23=18        2) -31-х= - 9 

3.Найдите значение выражения: 

1)-42+54+(-13)+(-26)+32;   2)8+(-13) - ( -7) – 42 

4. Упростите выражение – 9,72+b+7,4+5,72  и 

найдите его значение, если а= 3
14

17
. 

5. Сколько целых чисел расположено на 

координатной прямой между числами -6 и 8? Чему 

равна их сумма? 



1.Назначение работы – контроль знаний по теме «Сложение и вычитание 

рациональных чисел» 

2.Характеристика структуры и содержания работы 

В работу по математике включено 5 заданий, среди которых:  
1)   1 задание с кратким ответом; 

2) 4 задания с развернутым ответом. 

Работа представлена 2 вариантами. 

3.Дополнительные материалы и оборудование 

При проведении контрольной работы разрешается использование линейки 

4.Время выполнения работы. 

На выполнение всей работы отводится 40 минут. 

5.Оценка выполнения отдельных заданий и работы в целом. 

Все задания работы с развернутым ответом в 2 балла (в зависимости от полноты ответа). 

Выполнение учащимися работы в целом определяется суммарным баллом, полученным 

им по результатам выполнения всех заданий работы. Максимальный балл работы 

составляет – 9 баллов. 

На «5» - 8-9 баллов, на «4» - 6-7 баллов, на «3» - 4-5 баллов 

 

№ 

за-

да-

ния 

Проверяемый 

элемент 

содержания 

Проверяемый вид 

деятельности 

Тип задания 

(КО- 

краткий 

ответ, РО – 

развернутый 

ответ) 

Уровень 

сложности 

задания 

Максимальный 

балл за 

выполнение 

задания 

1 Сложение и 

вычитание 

рациональных 

чисел 

Умение складывать и 

вычитать 

рациональные числа 

РО Б 2 

2 Решение 

уравнений 

Умение решать 

уравнения с 

рациональными 

числами 

РО Б 2 

3 Сложение и 

вычитание 

рациональных 

чисел 

Умение складывать и 

вычитать 

рациональные числа 

РО Б 2 

4 Сложение и 

вычитание 

рациональных 

чисел 

Умение складывать и 

вычитать 

рациональные числа в 

нестандартных 

заданиях 

РО Б 2 

5 Рациональные 

числа на 

координатной 

прямой 

Умение работать с 

рациональными 

числами на 

координатной прямой 

КО Б 1 

 

 

 



 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Контрольно-измерительной работы по математике   №9 Умножение и деление 

рациональных чисел 

 

Вариант 1 

1. Выполните действия: 

1) −2,1 ・ 3,8; 3) −14,16 : (−0,6); 

2) −1  ⋅( −2  ); 4) −18,36 : 18. 

 

2. Упростите выражение: 

1) −1,6x ・ (−5y); 3) a − (a − 8) + (12 + a); 

2) −7a − 9b + a + 11b; 4) −3(c − 5) + 6(c + 3). 

 

3. Найдите значение выражения: 

(−4,16 − (−2,56)) : 3,2 − 1,2 ・ (−0,6). 

 

4. Упростите выражение −2(2,7x − 1) − (6 − 3,4x) + 

8(0,4x − 2) и вычислите его значение при x = − . 

 

5. Чему равно значение выражения −0,8x − (0,6x − 

0,7y), если 2x − y = −8? 

 

 

Вариант 2 

1. Выполните действия: 

1) −3,4 ・ 2,7; 3) −12,72 : (−0,4); 

2) −1  ⋅ (− 2 ; 4) 15,45 : (−15). 

 

2. Упростите выражение: 

1) −1,5a ・ (−6b); 3) b + (7 − b) − (14 − b); 

2) −4m − 15n + 3m + 18n; 4) −2(x − 3) + 4(x + 1). 

 

3. Найдите значение выражения: 

(−1,14 − 0,96) : (−4,2) + 1,8 ・ (−0,3). 

 

4. Упростите выражение −3(1,2x − 2) − (4 − 

4,6 x) + 6(0,2 x − 1) и вычислите его значение 

при x = − . 

 

5. Чему равно значение выражения 0,9x − (0,7x + 

0,6y), если 3y − x = 9? 

1.Назначение работы – контроль знаний по теме «Умножение и деление рациональных 

чисел» 

2.Характеристика структуры и содержания работы 

В работу по математике включено 5 заданий, среди которых:  

1)   задание с кратким ответом нет; 

2) 5 заданий с развернутым ответом. 

Работа представлена 2 вариантами. 

3.Дополнительные материалы и оборудование 

При проведении контрольной работы разрешается использование линейки 

4.Время выполнения работы. 

На выполнение всей работы отводится 40 минут. 

5.Оценка выполнения отдельных заданий и работы в целом. 

Все задания работы с развернутым ответом в 2 балла (в зависимости от полноты ответа). 

Выполнение учащимися работы в целом определяется суммарным баллом, полученным 

им по результатам выполнения всех заданий работы. Максимальный балл работы 

составляет – 10 баллов. 



На «5» - 9-10 баллов, на «4» - 7-8 баллов, на «3» - 4-6 баллов 
№ 

за-

да-

ния 

Проверяемый 

элемент 

содержания 

Проверяемый вид 

деятельности 

Тип задания 

(КО- 

краткий 

ответ, РО – 

развернутый 

ответ) 

Уровень 

сложности 

задания 

Максимальный 

балл за 

выполнение 

задания 

1 Умножение и 

деление 

рациональных 

чисел 

Умение выполнять 

умножение и 

деление 

рациональных чисел 

РО Б 2 

2 Умножение 

рациональных 

чисел 

Умение находить 

подобные 

слагаемые, умение 

выполнять 

арифметические 

действия с 

рациональными 

числами, применять 

распределительный 

закон умножения 

РО Б 2 

3 Умножение и 

деление 

рациональных 

чисел 

Умение решать 

примеры с 

рациональными 

числами, используя 

различные 

алгебраические 

выражения  

РО Б 2 

4 Умножение 

рациональных 

чисел 

Умение правильно 

раскрыть скобки, 

подставить вместо 

буквы числовое 

значение и 

вычислить числовое 

выражение  

РО Б 2 

5 Умножение 

рациональных 

чисел 

Умение правильно 

раскрыть скобки 

РО Б 2 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Контрольно-измерительной работы по математике   №10 Решение уравнений и 

решение задач с помощью уравнений 

1 вариант 

1. Решите уравнение 13x + 10 = 6x − 4. 

2. В трёх ящиках лежит 75 кг апельсинов. Во 

втором ящике апельсинов в4 раза больше, чем в 

первом, а в третьем — на 3 кг меньше, чем в пер- 

вом. Сколько килограммов апельсинов лежит в 

первом ящике? 

3. Найдите корень уравнения: 

2 вариант 

1. Решите уравнение 17x − 8 = 20x + 7. 

2. Три брата собрали 88 кг яблок. Старший 

собрал в 3 раза больше, чем 

младший, а средний — на 13 кг больше, чем 

младший. Сколько кило- 

граммов яблок собрал младший брат? 

3. Найдите корень уравнения: 



1) 0,4(x − 3) + 2,5 = 0,5(4 + x); 2)  =  . 

4. У Пети и Васи было поровну денег. Когда Петя 

потратил на покупку 

книг 400 р., а Вася — 200 р., то у Васи осталось 

денег в 5 раз больше, чем 

у Пети. Сколько денег было у каждого из них 

вначале? 

5. Решите уравнение (4y + 6)(1,8 − 0,2y) = 0. 

 

1) 0,6(x − 2) + 4,6 = 0,4(7 + x); 2)  =  

 

4. В двух цистернах было поровну воды. Когда 

из первой цистерны взяли 

54 л воды, а из второй — 6 л, то в первой 

цистерне осталось в 4 раза 

меньше воды, чем во второй. Сколько литров 

воды было в каждой ци- 

стерне вначале? 

5. Решите уравнение (3x + 42)(4,8 − 0,6x) = 0. 

 

1.Назначение работы – контроль знаний по теме «Решение уравнений и решение задач 

с помощью уравнений» 

2.Характеристика структуры и содержания работы 

В работу по математике включено 5 заданий, среди которых:  

1)   задание с кратким ответом нет; 

2) 5 заданий с развернутым ответом. 

Работа представлена 2 вариантами. 

3.Дополнительные материалы и оборудование 

При проведении контрольной работы разрешается использование линейки 

4.Время выполнения работы. 

На выполнение всей работы отводится 40 минут. 

5.Оценка выполнения отдельных заданий и работы в целом. 

Все задания работы с развернутым ответом в 2 балла (в зависимости от полноты ответа). 

Выполнение учащимися работы в целом определяется суммарным баллом, полученным 

им по результатам выполнения всех заданий работы. Максимальный балл работы 

составляет – 10 баллов. 

На «5» - 9-10 баллов, на «4» - 7-8 баллов, на «3» - 4-6 баллов 
№ 

задания 

Проверяемый 

элемент 

содержания 

Проверяемый 

вид деятельности 

Тип задания 

(КО- 

краткий 

ответ, РО – 

развернутый 

ответ) 

Уровень 

сложности 

задания 

Максимальный 

балл за 

выполнение 

задания 

1 Решение 

уравнений 

Умение решать 

уравнения 

РО Б 2 

2 Решение задач с 

помощью 

уравнений 

Умение решать 

задачи с 

помощью 

уравнения 

РО Б 2 

3 Решение 

уравнений 

Умение решать 

уравнение с 

десятичными 

дробями 

РО Б 2 

4 Решение задач с 

помощью 

уравнений 

Умение решать 

задачи с 

помощью 

уравнения 

РО Б 2 



5 Решение 

уравнений 

Умение решать 

уравнения 

РО Б 2 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Контрольно-измерительной работы по математике   № 11 Перпендикулярные и 

параллельные прямые. Координатная плоскость. Графики 

Вариант 1. 

1. Перерисуйте в тетрадь рисунок. 

Проведите через С: 

1) прямую а, параллельную прямой m; 

2) прямую b, перпендикулярную прямой m. 

        • С 

 

 

 

     m 

2. Начертите произвольный треугольник АВС. 

Постройте фигуру, симметричную этому 

треугольнику относительно точки А. 

3. Отметьте на координатной плоскости точки А(-

1;4) и В(-4;-2). Проведите отрезок АВ. 

1) Найдите координаты точки пересечения отрезка 

АВ с осью абсцисс. 

2) Постройте отрезок, симметричный отрезку АВ 

относительно оси ординат, и найдите координаты 

концов полученного отрезка. 

4. Начертите тупой угол ВDK, отметьте на его 

стороне DK точку М. Проведите через точку М 

прямую, перпендикулярную прямой DK, и 

прямую, перпендикулярную прямой DB. 

5. Турист вышел из базового лагеря и через 

некоторое время вернулся назад. На рисунке 

изображен график движения туриста. 

 

Вариант 2. 

1. Перерисуйте в тетрадь рисунок. 

Проведите через F: 

1) прямую а, параллельную прямой c; 

2) прямую b, перпендикулярную прямой c. 

• F 

 

 

          с 

2. Начертите произвольный треугольник 

DEF. Постройте фигуру, симметричную 

этому треугольнику относительно точки 

E. 

3. Отметьте на координатной плоскости 

точки C (1;4) и D(-1;2). Проведите отрезок 

CD. 

1) Найдите координаты точки пересечения 

отрезка CD с осью ординат. 

2) Постройте отрезок, симметричный 

отрезку СD относительно оси абсцисс, и 

найдите координаты концов полученного 

отрезка. 

4. Начертите тупой угол OCA, отметьте на 

его стороне CA точку P. Проведите через 

точку P прямую, перпендикулярную 

прямой CA, и прямую, перпендикулярную 

прямой CO. 

5. Велосипедист выехал из дома и через 

некоторое время вернулся назад. На 

рисунке изображен график движения 

велосипедиста. 



1) На каком расстоянии от лагеря был турист через 

4 ч после начала движения? 

2) Сколько времени турист затратил на остановку? 

3) Через сколько часов после начала движения 

турист был на расстоянии 12 км от лагеря? 

4) С какой скоростью шел турист до остановки? 

6. Даны координаты трех вершин прямоугольника 

АВСD: А (-2;-3), В (-2;5) и С (4;5). 

1) Начертите этот прямоугольник. 

2) Найдите координаты вершины D. 

3) Найдите координаты точки пересечения 

диагоналей прямоугольника. 

4) Вычислите площадь и периметр 

прямоугольника, считая, что длина единичного 

отрезка координатных осей равна 1 см. 

7. Изобразите на координатной плоскости все 

точки (х;у) такие, что х=2, у – произвольное число. 

 

1) На каком расстоянии от лагеря был 

турист через 4 ч после начала движения? 

2) Сколько времени велосипедист 

затратил на остановку? 

3) Через сколько часов после начала 

движения велосипедист был на 

расстоянии 24 км от дома? 

4) С какой скоростью ехал велосипедист 

до остановки? 

6. Даны координаты трех вершин 

прямоугольника АВСD: А (-1;-3), С (5;1) и 

D (5;-3). 

1) Начертите этот прямоугольник. 

2) Найдите координаты вершины B. 

3) Найдите координаты точки пересечения 

диагоналей прямоугольника. 

4) Вычислите площадь и периметр 

прямоугольника, считая, что длина 

единичного отрезка координатных осей 

равна 1 см. 

7. Изобразите на координатной плоскости 

все точки (х;у) такие, что y=-4, x – 

произвольное число. 

1.Назначение работы – контроль знаний по теме «Перпендикулярные и параллельные 

прямые. Координатная плоскость. Графики» 

2.Характеристика структуры и содержания работы 

В работу по математике включено 7 заданий, среди которых:  
1)   задание с кратким ответом нет; 

2) 7 заданий с развернутым ответом. 

Работа представлена 2 вариантами. 

3.Дополнительные материалы и оборудование 

При проведении контрольной работы разрешается использование линейки 

4.Время выполнения работы. 

На выполнение всей работы отводится 40 минут. 

5.Оценка выполнения отдельных заданий и работы в целом. 

Все задания работы с развернутым ответом в 2 балла (в зависимости от полноты ответа). 

Выполнение учащимися работы в целом определяется суммарным баллом, полученным 

им по результатам выполнения всех заданий работы. Максимальный балл работы 

составляет – 14 баллов. 

На «5» - 11-14 баллов, на «4» - 9-10 баллов, на «3» - 6-8 баллов 



 

№ 

задани

я 

Проверяемый 

элемент 

содержания 

Проверяемый вид 

деятельности 

Тип задания 

(КО- 

краткий 

ответ, РО – 

развернуты

й ответ) 

Уровень 

сложност

и задания 

Максимальны

й балл за 

выполнение 

задания 

1 Перпендикулярны

е и параллельные 

прямые 

Умение различать 

понятие 

перпендикулярны

е и параллельные 

прямые 

РО Б 2 

2 Осевая и 

центральная 

симметрия  

Умение 

показывать 

осевую и 

центральную 

симметрию 

РО Б 2 

3 Координатная 

плоскость 

Умение на 

координатной 

плоскости 

отмечать точки 

РО Б 2 

4 Перпендикулярны

е прямые 

Умение 

показывать 

перпендикулярны

е прямые 

РО Б 2 

5 Графики Умение решать 

задачи с помощью 

графиков 

РО Б 2 

6 Координатная 

плоскость 

Умение строить 

точку по ее 

координатам и 

находить 

координаты 

точки, уметь 

вычислять 

площадь и 

периметр 

прямоугольника 

РО Б 2 

7 Графики Умение строить 

график 

РО Б 2 

                                         

 

 

 

 

 



СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Контрольно-измерительной работы по математике   №12 Обобщение и 

систематизация знаний, учащихся по курсу математики 6 класса  

 

 
Вариант 1 

1. Найдите значение выражения: 

1) (-12,4+8,9) ; 2) . 

2. В 6 А классе 36 учеников. Количество 

учеников 6 Б класса 

составляет  количества учеников 6 А 

класса и 80% количества учеников 6 В 

класса. Сколько человек учится в 6 Б 

классе и сколько – в 6 В? 

3. Отметьте на координатной плоскости 

точки А (-3; 1), В (0; -4) и М (2; -1). 

Проведите прямую АВ. Через точку М 

проведите прямую а, параллельную 

прямой АВ, и прямую b, 

перпендикулярную прямой АВ. 

4. В первом ящике было в 4 раза больше 

яблок, чем во втором. Когда из первого 

ящика взяли 10 кг яблок, а во второй 

положили еще 8 кг, то в обоих ящиках 

яблок стало поровну. Сколько 

килограммов яблок было в каждом ящике 

вначале? 

5. Решите уравнение: 8х-3(2х+1)=2х+4. 
 

Вариант 2 

1. Найдите значение выражения: 

1) (-0,76-0,44) ; 

2) . 

2. В саду растет 50 яблонь. Количество 

груш, растущих в саду, составляет 32% 

количества яблонь и  количества 

вишен, растущих в этом саду. Сколько 

груш и сколько вишен растет в саду? 

3. Отметьте на координатной плоскости 

точки М (3; -2), К (-1; -1) и С (0; 3). 

Проведите прямую МК. Через точку С 

проведите прямую а, параллельную 

прямой МК, и прямую b, 

перпендикулярную прямой МК. 

4. В первом вагоне электропоезда ехало в 

3 раза больше пассажиров, чем во втором. 

Когда из первого вагона вышло 28 

пассажиров, а из второго – 4 пассажира, то 

в обоих вагонах пассажиров стало 

поровну. Сколько пассажиров было в 

каждом вагоне вначале? 

5. Решите уравнение: 10х-2(4х-5)=2х+10. 

 

1.Назначение работы – контроль знаний по теме Обобщение и систематизация знаний 

учащихся по курсу математики 6 класса  
2.Характеристика структуры и содержания работы 

В работу по математике включено 5 заданий, среди которых:  

1)   задание с кратким ответом нет; 

2) 5 заданий с развернутым ответом. 

Работа представлена 2 вариантами. 

3.Дополнительные материалы и оборудование 

При проведении контрольной работы разрешается использование линейки 

4.Время выполнения работы. 

На выполнение всей работы отводится 40 минут. 

5.Оценка выполнения отдельных заданий и работы в целом. 

Все задания работы с развернутым ответом в 2 балла (в зависимости от полноты ответа). 



Выполнение учащимися работы в целом определяется суммарным баллом, полученным 

им по результатам выполнения всех заданий работы. Максимальный балл работы 

составляет – 10 баллов. 

На «5» - 9-10 баллов, на «4» - 7-8 баллов, на «3» - 4-6 баллов 

 

№ 

задания 

Проверяемый 

элемент 

содержания 

Проверяемый вид 

деятельности 

Тип задания 

(КО- краткий 

ответ, РО – 

развернутый 

ответ) 

Уровень 

сложности 

задания 

Максималь

ный балл 

за 

выполнени

е задания 

1 Нахождение 

значения 

выражения 

Умение решать примеры с 

различными 

алгебраическими 

выражениями  

РО Б 2 

2 Решение задач  Умение решать задачи на 

проценты 

РО Б 2 

3 Координатная 

плоскость 

Умение на координатной 

плоскости отмечать точки. 

Умение показывать 

параллельные и 

перпендикулярные прямые  

РО Б 2 

4 Решение задач Умение решать задачи с 

помощью уравнения 

РО Б 2 

5 Решение 

уравнения 

Умение уравнения РО Б 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение№1. 

Календарно - тематический план по математике  

класс 6.1. 

№ урока № 

урока в 

теме 

Тема урока  Тип урока  Кол-во 

часов  

Домашнее  

задание  

дата примечание 

план  факт 

1.  1. Дроби. Арифметические 
действия с дробями 

Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

1 Повторение 5кл. 

«Дроби.» 

Карточка 

«Запомни!» 

1.09.20 г.   

2.  2. Решение задач и уравнений. 

Задачи на проценты. 

 

Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

1 Повторение 5кл. 

«Задачи на 

проценты.» 

Карточка 

«Запомни!» 

2.09.20 г.   

3.  1. Делители и кратные Урок открытия 

нового знания 
1 § 1, вопросы 1–

4, № 5, 7, 8,14 
3.09.20 г.   

4.  2. Делители и кратные Урок рефлексии 1 § 1, № 16, 18, 20, 

26, 38 
4.09.20 г.   

5.  3. Признаки делимости на 10, 

на 5 и на 2 

Урок открытия 

нового знания 
1 § 2, вопросы 1–5 

, № 42, 45, 

47, 71 (1) 

7.09.20 г.   

6.  4. Признаки делимости на 10, 

на 5 и на 2 

 

Урок открытия 

новых знаний 
1 § 2, № 53, 71 (2) 8.09.20 г.   

7.  5. Признаки делимости на 10, 

на 5 и на 2 

 

Урок рефлексии 1 § 2, № 55, 59, 71 9.09.20 г.   



8.  6. Признаки делимости на 9  

и на 3 

Урок открытия 

нового знания 
1 § 3, вопросы 1–

2, № 76, 78, 

80, 99 (1) 

10.09.20 г.   

9.  7. Признаки делимости на 9  

и на 3 

Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

 

1 § 3, № 84, 88, 92, 

99 (2) 

 

11.09.20 г.   

10.  8. Входная контрольная работа 

(ВПР) 

Урок 

развивающего 

контроля 

1 Задания для 

самопроверки 
14.09.20 г.   

11.  9. Признаки делимости на 9  

и на 3 

Урок рефлексии 1 § 3, № 88, 90, 92, 

101 
15.09.20 г.   

12.  10. Простые и составные числа  

 

Урок открытия 

нового знания 
1 § 4, вопросы 1–

6, № 107, 

109, 112, 114, 

122 

16.09.20 г.   

13.       11. Наибольший общий делитель Урок открытия 

нового знания 
1 § 5, вопросы 1–

4, № 139 

(1−3), 142, 160 

17.09.20 г.   

14.  12. Наибольший общий делитель Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

1 § 5, № 139 (4–6), 

145, 159 
18.09.20 г.   

15.  13. Наибольший общий делитель Урок рефлексии 1 § 5, № 149, 154, 

156, 

161 (2) 

21.09.20 г.   

16.  14. Наименьшее общее кратное Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

1 § 6, вопросы 1–

4, № 164 

(1–3), 166, 168 

(1, 2) 

22.09.20 г.   

17.  15. Наименьшее общее кратное  1 § 6, № 164 (4–6), 

168 (3, 4), 

170 

23.09.20 г.   



18.  16. Наименьшее общее кратное Урок рефлексии 1 § 6, № 172, 175,  24.09.20 г.   

19.  17. Повторение и 

систематизация учебного 

материала по теме 

Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

1 § 6, № 173, 185 25.09.20 г.   

20.  18. Контрольная работа № 1 по 

теме «Делимость 

натуральных чисел» 

Урок 

развивающего 

контроля 

1 Задания для 

самопроверки 
28.09.20 г.   

21.  1. Основное свойство дроби Урок открытия 

нового знания 
1 § 7, вопрос 1, № 

188, 190, 

194 (1, 2) 

29.09.20 г.   

22.  2. Основное свойство дроби Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

1 § 7, № 194 (3, 4), 

196, 198, 

200, 202 

30.09.20 г.   

23.  3. Сокращение дробей. 

Решение упражнений. 

Урок рефлексии 1 § 8, вопросы 1–

3, № 211, 

213, 216, 233 

1.10.20 г.   

24.  4. Сокращение дробей. 

Несократимая дробь 

Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

1 § 8, № 218, 220, 

222 
2.10.20 г.   

25.  5. Сокращение дробей. Урок рефлексии 1 § 8, № 224, 226, 

229 
5.10.20 г.   

26.  6. Приведение дробей к 

общему знаменателю 
Урок открытия 

нового знания 
1 § 9, вопросы 1–

3, № 237, 

240, 263 

6.10.20 г.   

27.  7. Приведение дробей к 

общему знаменателю. 

Дополнительный множитель. 

Урок открытия 

нового знания 
1 § 9, вопросы 1–

4, № 244, 

246, 248, 252, 

254, 256 

7.10.20 г.   

28.  8. Приведение дробей к 

общему знаменателю 
Урок рефлексии 1 § 9, № 250, 259 8.10.20 г.   



29.  9. Сложение и вычитание 

дробей с разными 

знаменателями 

Урок открытия 

нового знания 
 § 10, вопрос 1, 

№ 269 (1–6), 

272, 274 

9.10.20 г.   

30.  10 Сложение и вычитание 

дробей с разными 

знаменателями 

Урок открытия 

нового знания 
 § 10, № 269 (7–

12), 276, 

281, 285 

12.10.20 г.   

31.  11. Сложение и вычитание 

дробей с разными 

знаменателями 

Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

 § 10, № 283, 285, 

287, 291, 

295, 297 

13.10.20 г.   

32.  12. Сложение и вычитание 

дробей с разными 

знаменателями 

Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

 § 10, № 299, 301, 

303, 305, 

307, 310 

14.10.20 г.   

33.  13. Сложение и вычитание 

дробей с разными 

знаменателями 

Урок рефлексии  § 10, № 312, 315, 

317, 320, 

322 

15.10.20 г.   

34.  14. Контрольная работа № 2 по 

теме «Сравнение, сложение и 

вычитание дробей» 

Урок 

развивающего 

контроля 

1 Задания для 

самопроверки 
16.10.20 г.   

35.  15. Умножение дробей Урок открытия 

нового знания 
1 § 11, вопросы 1–

4 , № 334, 

336, 340 (1, 2) 

19.10.20 г.   

36.  16. Умножение дробей Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

1 § 11, вопросы 1–

5 , № 338, 

340 (3, 4), 342, 

346, 348, 

350 

20.10.20 г.   

37.  17. Умножение дробей. 

Выполнение упражнений. 
Урок 

общеметодологич
1 § 11, № 352, 354, 

356 
21.10.20 г.   



еской 

направленности 

38.  18. Умножение дробей Урок открытия 

нового знания 
1 § 11, № 358, 361 

(1), 372, 

384 

22.10.20 г.   

39.  19. Умножение дробей Урок рефлексии 1 § 11, № 361 (2, 

3), 364, 374, 

377 

23.10.20 г.   

40.  20. Нахождение дроби от числа. 

Правило. 

Урок открытия 

нового знания 
1 § 12, вопросы 1, 

2, № 392, 

394, 397, 399, 

401, 403 

4.11.20 г.   

41.  21. Нахождение дроби от числа. Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

1 § 12, № 405, 407, 

409, 411, 

413, 415 

5.11.20 г.   

42.  22. Нахождение дроби от числа. 

Решение задач.  
Урок рефлексии 1 § 12, № 417, 419, 

424 
6.11.20 г.   

43.  23. Контрольная работа №3 по 

теме «Умножение дробей» 

 

Урок 

развивающего 

контроля 

1 Задания для 

самопроверки 
9.11.20 г.   

44.  24. Анализ контрольной работы. 

Взаимно обратные числа 

Урок 

развивающего 

контроля 

1 § 13, вопросы 1–8, № 
436, 

438, 440, 445 

10.11.20 г.   

45.  25. Деление дробей. Правило. Урок открытия 

нового знания 
1 § 14, вопросы 1, 2, № 

447, 
449, 451 (1, 2), 453 (1, 
2), 

455 

11.11.20 г.   

46.  26. Деление дробей. Решение 

задач. 
Урок открытия 

нового знания 
1 § 14, № 451 (3, 4), 453 

(3–6), 457 
12.11.20 г.   



47.  27. Деление дробей. 

Выполнение упражнений. 
Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

1 § 14, № 464 (1–3), 
466, 468, 

470, 472 

13.11.20 г.   

48.  28. Деление дробей Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

1 § 14, № 464 (4–

6), 474, 476, 

479, 483 

16.11.20 г.   

49.  29. Деление дробей Урок рефлексии 1 § 14, № 487, 489, 

492 
17.11.20 г.   

50.  30. Нахождение числа по 

значению его дроби 
Урок открытия 

нового знания 
1 § 15, № 498, 500 

(1, 2), 502, 

505, 507 

18.11.20 г.   

51.  31. Нахождение числа по 

значению его дроби 
Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

1 § 15, № 500 (3, 

4), 509, 511, 

514, 516, 518, 

520 

19.11.20 г.   

52.  32. Нахождение числа по 

значению его дроби 
Урок рефлексии 1 § 15, № 522, 524, 

527, 529, 

531 

20.11.20 г.   

53.  33. Преобразование 

обыкновенных дробей в 

десятичные 

Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

1 § 16, вопросы 1, 2, № 
541, 

543, 545, 547 

23.11.20 г.   

54.  34. Бесконечные периодические 

десятичные дроби 

Урок открытия 

нового знания 
1 § 17, вопрос, № 552, 

554, 
556, 558 

24.11.20 г.   

55.  35. Десятичное приближение 

обыкновенной дроби. 

Правило. 

Урок открытия 

нового знания 
1 § 18, вопрос, № 562, 

564, 
567 

25.11.20 г.   

56.  36. Десятичное приближение 

обыкновенной дроби 

Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

1 § 18, № 569, 571, 574 26.11.20 г.   



57.  37. Повторение и 

систематизация учебного 

материала  

Урок рефлексии 1 Задания для 

самоподготовки 
27.11.20 г.   

58.  38. Контрольная работа №4 по 

теме «Деление дробей» 

Урок 

развивающего 

контроля 

1 Задания для 

самопроверки 
30.11.20 г.   

59.  1. Отношения Урок открытия 

нового знания 
1 § 19, вопросы 1–

7, № 579, 

581, 584 

1.12.20 г.   

60.  2. Отношения Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

1 § 19, № 587, 589, 

591, 593, 

597 

2.12.20 г.   

61.  3. Пропорции Урок открытия 

нового знания 
1 § 20, вопросы 1–

4, № 605, 

607, 629 

3.12.20 г.   

62.  4. Пропорции. Правило. Урок открытия 

нового знания 
1 § 20, № 609 (1, 

2), 611 (1, 2), 

616 

4.12.20 г.   

63.  5. Пропорции. Решение задач. Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

1 § 20, № 609 (2, 

4), 611 

(3, 4), 620 (1–3) 

7.12.20 г.   

64.  6. Пропорции. Решение 

уравнений. 

Урок рефлексии 1 § 20, № 620 (4–

6), 622, 624 
8.12.20 г.   

65.  7. Процентное отношение двух 

чисел. 

Урок открытия 

нового знания 
1 § 21, вопросы 1–

3, № 635, 

637, 639 (1) 

9.12.20 г.   

66.  8. Нахождение процентного 

отношения двух чисел. 

Урок открытия 

новых знаний 
1 § 21, № 639 (2), 

641, 644 
10.12.20 г.   

67.  9. Решение задач на 

процентное отношение двух 

чисел. 

Урок рефлексии 1 § 21, № 648, 651, 

653 
11.12.20 г.   



68.  10. Контрольная работа № 5 по 

теме «Отношения и 

пропорции. Процентное 

отношение двух чисел.» 

Урок 

развивающего 

контроля 

1 Задания для 

самопроверки 
14.12.20 г.   

69.  11. Прямая пропорциональная 

зависимость. 

Урок открытия 

нового знания 
1 § 22, вопросы 1–

7, № 663, 

667, 676 

15.12.20 г.   

70.  12. Обратная пропорциональная 

зависимость. 

Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

1 § 22, № 669, 671, 

673, 675 
16.12.20 г.   

71.  13. Деление числа в данном 

отношении 

Урок открытия 

нового знания 
1 § 23, № 681, 683, 

685 
17.12.20 г.   

72.  14. Деление числа в данном 

отношении. Решение задач. 

Урок рефлексии 1 § 23, № 687, 689, 

691, 693, 

697 

18.12.20 г.   

73.  15. Окружность и круг Урок открытия 

нового знания 
1 § 24, вопросы 1–

9, № 704, 

707, 708, 727 

21.12.20 г.   

74.  16. Окружность и круг. Решение 

задач 

Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

1 § 24, № 712, 716, 

718, 721, 

728 

22.12.20 г.   

75.  17. Длина окружности и 

площадь круга. 

Урок открытия 

нового знания 
1 § 25, вопросы 1–

4, № 732, 

734, 738, 741 

23.12.20 г.   

76.  18. Длина окружности и 

площадь круга. Решение 

задач. 

Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

1 § 25, № 743, 745, 

749, 751 
24.12.20 г.   



77.  19. Длина окружности и 

площадь круга. Выполнение 

упражнений. 

Урок рефлексии 1 § 25, № 754, 756, 

765 
25.12.20 г.   

78.  20. Цилиндр, конус, шар Урок открытия 

нового знания 
1 § 26, вопросы 1–

12, № 770, 

773, 775, 780 

11.01.21 г.   

79.  21. Диаграммы.  1 § 27, вопросы 1–

2 , № 786, 

788, 791, 799 

12.01.21 г.   

80.  22. Построение диаграмм. Урок рефлексии 1 § 27, № 794, 797, 

800 
13.01.21 г.   

81.  23. Случайные события, 

вероятность случайного 

события. 

Урок открытия 

нового знания 
1 § 28, вопросы 1–

5, № 808, 

810, 826 

14.01.21 г.   

82.  24. Случайные события. 

Вероятность случайного 

события. Решение задач. 

Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

1 § 28, № 812, 814, 

816, 818 
15.01.21 г.   

83.  25. Случайные события. 

Вероятность случайного 

события 

Урок рефлексии 1 § 28, № 821, 824, 

828 
18.01.21 г.   

84.  26. Повторение и 

систематизация учебного 

материала по теме: «Прямая 

и обратная 

пропорциональные 

зависимости.  

 

Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

1 Задания для 

самоподготов

ки  

19.01.21 г.   

85.  27. Повторение и 

систематизация учебного 

Урок рефлексии 1 Интерактивны

й тест 

20.01.21 г.   



материала по теме: «Прямая 

и обратная 

пропорциональные 

зависимости.  

 

86.  28. Контрольная работа № 6 по 

теме «Прямая и обратная 

пропорциональные 

зависимости. Окружность и 

круг. Вероятность 

случайного события» 

Урок 

развивающего 

контроля 

1 Задания для 

самопроверки 
21.01.21 г.   

87.  1. Положительные и 

отрицательные числа 
Урок открытия 

нового знания 
1 § 29, вопросы 1–

3, № 834, 

841 

22.01.21 г.   

88.  2. Положительные и 

отрицательные числа 
Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

1 § 29, № 834, 837, 

839 
25.01.21 г.   

89.  3. Координатная прямая Урок открытия 

нового знания 
1 § 30, вопросы 1–

4 , № 847, 

849, 851 

26.01.21 г.   

90.  4. Координатная прямая. 

Обозначение рациональных 

чисел точками на координатной 

прямой 

Урок открытия 

нового знания 
1 § 30, № 853, 856, 

858 
27.01.21 г.   

91.  5. Координатная прямая. 

Выполнение упражнений. 
Урок рефлексии 1 § 30, № 861, 864, 

869 
28.01.21 г.   

92.  6. Числовые множества. Целые 

числа. 

Урок открытия 

нового знания 
1 § 31, вопросы 1–

10, № 872, 

879, 890 

29.01.21 г.   



93.  7. Рациональные числа Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

1 § 31, № 883, 891 1.02.21 г.   

94.  8. Модуль числа Урок открытия 

новых знаний 
1 § 32, вопросы 1–

6, № 896, 

900, 914 

2.02.21 г.   

95.  9. Модуль числа Урок открытия 

нового знания 
1 § 32, № 898, 903, 

905 
3.02.21 г.   

96.  10. Модуль числа. Решение 

задач. 
Урок рефлексии 1 § 32, № 909, 917 4.02.21 г.   

97.  11. Сравнение чисел Открытие новых 

знаний 
1 § 33, вопросы 1–

4, № 920, 

922, 946 

5.02.21 г.   

98.  12. Сравнение положительных и 

отрицательных чисел. 
Открытие новых 

знаний 
1 § 33, № 928 8.02.21 г.   

99.  13. Сравнение чисел 

рациональных чисел. 
Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

1 § 33, № 931, 934, 

936 
9.02.21 г.   

100.  14. Сравнение чисел. Решение 

задач. 
Урок рефлексии 1 § 33, № 939, 941, 

949 
10.02.21 г.   

101.  15. Контрольная работа № 7 по 

теме «Рациональные числа. 

Сравнение рациональных 

чисел» 

Урок 

развивающего 

контроля 

1 Задания для 

самопроверки  

11.02.21 г.   

102.  16. Сложение рациональных 

чисел 

Урок открытия 

нового знания 
1 § 34, № 955, 971 12.02.21 г.   

103.  17. Сложение чисел с помощью 

координатной прямой 

Урок открытия 

нового знания 
1 § 34, вопросы 1–

4, № 957, 

959 (1–4) 

15.02.21 г.   



104.  18. Сложение чисел с разными 

знаками 

Урок открытия 

новых знаний 
1 § 34, № 959 (5–

8), 963, 965 
16.02.21 г.   

105.  19. Сложение отрицательных 

чисел 

Урок рефлексии 1 § 34, № 967, 973 17.02.21 г.   

106.       20. Свойства сложения 

рациональных чисел 
Урок открытия 

нового знания 
1 § 35, № 978, 980 

(1–3), 986 
18.02.21 г.   

107.  21. Свойства сложения 

рациональных чисел 
Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

1 § 35, № 980 (4, 

5), 982, 988 
19.02.21 г.   

108.  22. Вычитание рациональных 

чисел. Правило. 
Урок открытия 

нового знания 
1 § 36, вопросы 1–

3, № 994 

(1–3), 996 (1–4), 

998 (1–3) 

22.02.21 г.   

109.  23. Вычитание рациональных 

чисел. Выполнение 

упражнений. 

Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

1 § 36, № 994 (4–

6), 996 

(5–9), 998 (4–6), 

1001 

23.02.20 г.   

110.  24. Вычитание рациональных 

чисел. Решение задач. 
Урок открытия 

нового знания 
1 § 36, № 1003, 

1005 (1–3), 

1008 

24.02.21 г.   

111.  25. Вычитание рациональных 

чисел. Выполнение 

упражнений. 

Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

1 § 36, № 1005 (3, 

4), 1012 

(1, 3, 5), 1021 

25.02.21 г.   

112.  26. Вычитание рациональных 

чисел 
Урок рефлексии 1 § 36, № 1012 (2, 

4, 6), 1014, 

1017 

26.02.21 г.   

113.  27. Контрольная работа № 8 по 

теме «Сложение и вычитание 

рациональных чисел» 

Урок 

развивающего 

контроля 

1 Задания для 

самопроверки 
1.03.21 г.   



114.  28. Умножение рациональных 

чисел. Правило. 
Урок открытия 

нового знания 
1 § 37, вопросы 1–

4, № 1025 

(1–4), 1027, 1029 

(1–3) 

2.03.21 г.   

115.  29. Умножение рациональных 

чисел. Выполнение 

упражнений. 

Урок открытия 

нового знания 
1 § 37, № 1025 (1–

4), 1027, 

1029 (1–3) 

3.03.21 г.   

116.  30. Умножение рациональных 

чисел. Решение задач. 
Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

1 § 37, № 1033, 

1035 (1, 2), 

1037 

4.03.21 г.   

117.  31. Умножение рациональных 

чисел 
Урок рефлексии 1 § 37, № 1035 (3, 

4), 1039, 

1045, 1047 

5.03.21 г.   

118.  32. Переместительное и 

сочетательное свойство 

умножения рациональных 

чисел 

Урок открытия 

нового знания 
1 § 39, № 1058 (1–

3), 1060 

(1, 2), 1067 

9.03.21 г.   

119.  33. Переместительное и 

сочетательное свойство 

умножения рациональных 

чисел. 

Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

1 § 38, № 1058 (4–

6), 1060 

(3, 4), 1064 (1) 

10.03.21 г.   

120.  34. Коэффициент. 

Переместительное и 

сочетательное свойство 

умножения рациональных 

чисел. 

Урок рефлексии 1 § 38, 1064 (2), 

1068, 1070 
11.03.21 г.   

121.  35. Распределительное свойство 

умножения 
Урок открытия 

нового знания 
1 § 39, вопросы 1–

3 , № 1077 

(1, 2), 1079 (1, 2), 

1081 (1, 2) 

12.03.21 г.   



122.  36. Выполнение упражнений на 

использование свойств 

действий с рациональными 

числами. 

Урок открытия 

новых знаний 
1 § 39, № 1077 (3, 

4), 1079 

(3, 4), 1081 (3, 4), 

1085 

15.03.21 г.   

123.  37. Раскрытие скобок при 

упрощении выражений. 

Урок открытия 

новых знаний 
1 § 39, № 1087, 

1089, 1092, 

1094 

16.03.21 г.   

124.  38. Распределительное свойство 

умножения. Выполнение 

упражнений. 

Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

1 § 39, № 1097, 

1100, 1112 
17.03.21 г.   

125.  39. Распределительное свойство 

умножения. Коэффициент. 
Урок рефлексии 1 § 39, № 1102, 

1104, 1107 
18.03.21 г.   

126.  40. Деление рациональных 

чисел. Правило. 

Урок открытия 

нового знания 
1 § 40, вопросы 1–

3, № 1117 

(1–6), 1119, 1135 

19.03.21 г.   

127.  41. Деление рациональных 

чисел. Решение уравнений. 

Урок рефлексии 1 § 40, № 1117 (7–

12), 1122, 

1124 (1, 2) 

29.03.21 г.   

128.  42. Деление рациональных 

чисел. Решение задач. 
Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

1 § 40, № 1124 (3, 

4), 1127 

(1, 2), 1129 (1), 

1137 

30.03.21 г.   

129.  43. Деление рациональных 

чисел. Подготовка к 

контрольной работе. 

Урок рефлексии 1 § 40, № 1127 (3, 

4), 1129 

(2), 1131, 1141 

31.03.21 г.   

130.  44. Контрольная работа №9 по 

теме «Умножение и деление 

рациональных чисел» 

 

Урок 

развивающего 

контроля 

1 Задания для 

самопроверки 
1.04.21 г.   

131.  45. Решение уравнений. Урок открытия 

нового знания 
1 § 41, вопросы 1–

3, № 1144 
2.04.21 г.   



(1–3), 1146 (1, 2), 

1148 

132.  46. Решение линейных 

уравнений 
Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

1 § 41, № 1144 (4–

6), 1146 

(3, 4), 1150, 1152 

5.04.21 г.   

133.  47. Решение уравнений. 

Основные приёмы решения 

уравнений. 

Урок открытия 

нового знания 
1 § 41, № 1154, 

1156, 1158 

(1, 2), 1170 

6.04.21 г.   

134.  48. Решение уравнений. Урок рефлексии 1 § 41, № 1158 (3, 

4), 1160, 

1162, 1165 

6.04.21 г.   

135.  49. Решение задач и уравнений. Урок открытия 

нового знания 
1 § 42, № 1174, 

1176, 1178, 

1215 (1) 

7.04.21 г.   

136.  50. Решение текстовых задач с 

помощью уравнений. 

Урок рефлексии 1 § 42, № 1180, 

1182, 1184, 

1186 

8.04.21 г.   

137.  51. Решение задач с помощью 

уравнений. 
Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

1 § 42, № 1188, 

1190, 1192, 

1194, 1196 

9.04.21 г.   

138.  52. Решение задач с помощью 

уравнений. 
Урок открытия 

нового знания 
1 § 42, № 1198, 

1200, 1202, 

1204 

12.04.21 г.   

139.  53. Решение задач с помощью 

уравнений. Подготовка к 

контрольной работе. 

Урок рефлексии 1 § 42, № 1206, 

1208, 1210 
13.04.21 г.   

140.  54. Контрольная работа №10 по 

теме «Решение уравнений и 

задач с помощью уравнений» 

Урок 

развивающего 

контроля 

1 Задания для 

самопроверки 
14.04.21 г.   



141.  55. Перпендикулярные прямые Урок открытия 

нового знания 
1 § 43, вопросы 1–

4, № 1222, 

1223, 1224 

15.04.21 г.   

142.  56. Перпендикулярные прямые  1 § 43, № 1226, 

1228, 1241 
16.04.21 г.   

143.  57. Перпендикулярные прямые Урок рефлексии 1 § 43, № 1232, 

1234, 1237 
19.04.21 г.   

144.  58. Осевая и центральная 

симметрия 
Урок открытия 

нового знания 
1 § 44, вопросы 1, 

2, № 1248, 

1276 (1) 

20.04.21 г.   

145.  59. Осевая и центральная 

симметрия. Выполнение 

упражнений. 

Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

1 § 44, вопросы 3–

5, № 1253, 

1255, 1276 (2) 

21.04.21 г.   

146.  60. Осевая и центральная 

симметрия 
Урок рефлексии 1 § 44, № 1258, 

1260, 1262, 

1265, 1267, 1273 

22.04.21 г.   

147.  61. Параллельные прямые Урок открытия 

нового знания 
1 § 45, вопросы 1–

7, № 1282, 

1284, 1291 

23.04.21 г.   

148.  62. Построение параллельных 

прямых. 

Урок рефлексии 1 § 45, № 1288, 

1293 
26.04.21 г.   

149.  63. Координатная плоскость. Урок открытия 

нового знания 
1 § 46, вопросы 1–

10, 

№ 1297, 1299, 

1301, 1303 

27.04.21 г.   

150.  64. Координатная плоскость. 

Решение задач. 

 

Урок рефлексии 1 § 46, № 1305, 

1307, 1311, 

1313, 1333 

28.04.21 г.   

151.  65. Координатная плоскость Урок 

общеметодологич

еской 

1 § 46, № 1316, 

1318, 1322, 

1324, 1326, 1329 

29.04.21 г.   



направленности 

152.  66. Графики Урок открытия 

нового знания 
1 § 47, № 1336, 

1345 
30.04.21 г.   

153.  67. Построение и чтение 

графиков. 
Урок рефлексии 1 § 47, № 1339, 

1341, 1344 
 3.05.2020г.   

154.       68. Повторение и 

систематизация знаний по 

теме 

Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

1 Решения задач 

рубрики 

«Задача от 

мудрой совы» 

№ 39, №72,  

№ 103 

4.05.21г.   

155.  69. Повторение и 

систематизация знаний по 

теме 

Урок рефлексии 1 №137, № 162, 

№ 186 

5.05.21г.   

156.  70. Контрольная работа № 11 по 

теме «Перпендикулярные и 

параллельные прямые. 

Координатная плоскость. 

Графики» 

Урок 

развивающего 

контроля 

1  

№209, №235, 

№267 

6.05.21г.   

157.  1. Делимость чисел. НОД и НОК 

чисел. 

Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

1 №332, № 

388,№433 

7.05.21г.   

158.  2. Сложение и вычитание 

дробей с разными 

знаменателями 

Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

1 №433, №445 10.05.21 г.   

159.  3. Умножение и деление 

обыкновенных дробей 

Урок рефлексии 1 № 496, №539 11.05.21г.   



160.  4. Отношения и пропорции Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

1 №349, № 560 12.05.21г.   

161.  5. Положительные и 

отрицательные числа 

Урок рефлексии 1 №575, № 601 13.05.21г.   

162.  6. Сложение и вычитание 

положительных и 

отрицательных чисел 

Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

1 №632, №660 14.05.21г.   

163.  7. Умножение и деление 

положительных и 

отрицательных чисел. 

Урок рефлексии 1 № 679, №698 17.05.21г.   

164.  8. Решение уравнений Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

1 №730, №766 18.05.21г.   

165.  9. Решение задач с помощью 

уравнений 

Урок рефлексии 1 №781, № 801 19.05.21г.   

166.  10. Итоговая контрольная работа 

(Промежуточная аттестация) 

Урок 

развивающего 

контроля 

1 №845, №870  20.05.21г.   

167.  11. Координатная плоскость. Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

1 №893, №918 21.05.21 г.   

168.  12. Умножение и деление 

положительных и 

отрицательных чисел. 

Урок 

общеметодологич

еской 

Направленности 

 

1 №951, №975 24.05.21 г.   



169.  13. Решение текстовых задач Урок 

развивающего 

контроля 

1 №992, № 1023 25.05.21 г.   

170.  14. Урок обобщения, 

систематизации, коррекции 

знаний за курс математики 6 

класса 

 

Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

1 Задания для 

самопроверки 
26.05.21 г.   

 

Календарно - тематический план по математике  

класс 6.2. 

№ урока № 

урока в 

теме 

Тема урока  Тип урока  Кол-во 

часов  

Домашнее  

задание  

дата примечание 

план  факт 

1.  1. Дроби. Арифметические 
действия с дробями 

Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

1 Повторение 5кл. 

«Дроби.» 

Карточка 

«Запомни!» 

1.09.20 г.   

2.  2. Решение задач и уравнений. 

Задачи на проценты. 

 

Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

1 Повторение 5кл. 

«Задачи на 

проценты.» 

Карточка 

«Запомни!» 

2.09.20 г.   

3.  1. Делители и кратные Урок открытия 

нового знания 
1 § 1, вопросы 1–

4, № 5, 7, 8,14 
3.09.20 г.   

4.  2. Делители и кратные Урок рефлексии 1 § 1, № 16, 18, 20, 

26, 38 
4.09.20 г.   



5.  3. Признаки делимости на 10, 

на 5 и на 2 

Урок открытия 

нового знания 
1 § 2, вопросы 1–5 

, № 42, 45, 

47, 71 (1) 

7.09.20 г.   

6.  4. Признаки делимости на 10, 

на 5 и на 2 

 

Урок открытия 

новых знаний 
1 § 2, № 53, 71 (2) 8.09.20 г.   

7.  5. Признаки делимости на 10, 

на 5 и на 2 

 

Урок рефлексии 1 § 2, № 55, 59, 71 9.09.20 г.   

8.  6. Признаки делимости на 9  

и на 3 

Урок открытия 

нового знания 
1 § 3, вопросы 1–

2, № 76, 78, 

80, 99 (1) 

10.09.20 г.   

9.  7. Признаки делимости на 9  

и на 3 

Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

 

1 § 3, № 84, 88, 92, 

99 (2) 

 

11.09.20 г.   

10.  8. Входная контрольная работа 

(ВПР) 

Урок 

развивающего 

контроля 

1 Задания для 

самопроверки 
14.09.20 г.   

11.  9. Признаки делимости на 9  

и на 3 

Урок рефлексии 1 § 3, № 88, 90, 92, 

101 
15.09.20 г.   

12.  10. Простые и составные числа  

 

Урок открытия 

нового знания 
1 § 4, вопросы 1–

6, № 107, 

109, 112, 114, 

122 

16.09.20 г.   

13.       11. Наибольший общий делитель Урок открытия 

нового знания 
1 § 5, вопросы 1–

4, № 139 

(1−3), 142, 160 

17.09.20 г.   

14.  12. Наибольший общий делитель Урок 

общеметодологич
1 § 5, № 139 (4–6), 

145, 159 
18.09.20 г.   



еской 

направленности 

15.  13. Наибольший общий делитель Урок рефлексии 1 § 5, № 149, 154, 

156, 

161 (2) 

21.09.20 г.   

16.  14. Наименьшее общее кратное Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

1 § 6, вопросы 1–

4, № 164 

(1–3), 166, 168 

(1, 2) 

22.09.20 г.   

17.  15. Наименьшее общее кратное  1 § 6, № 164 (4–6), 

168 (3, 4), 

170 

23.09.20 г.   

18.  16. Наименьшее общее кратное Урок рефлексии 1 § 6, № 172, 175,  24.09.20 г.   

19.  17. Повторение и 

систематизация учебного 

материала по теме 

Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

1 § 6, № 173, 185 25.09.20 г.   

20.  18. Контрольная работа № 1 по 

теме «Делимость 

натуральных чисел» 

Урок 

развивающего 

контроля 

1 Задания для 

самопроверки 
28.09.20 г.   

21.  1. Основное свойство дроби Урок открытия 

нового знания 
1 § 7, вопрос 1, № 

188, 190, 

194 (1, 2) 

29.09.20 г.   

22.  2. Основное свойство дроби Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

1 § 7, № 194 (3, 4), 

196, 198, 

200, 202 

30.09.20 г.   

23.  3. Сокращение дробей. 

Решение упражнений. 

Урок рефлексии 1 § 8, вопросы 1–

3, № 211, 

213, 216, 233 

1.10.20 г.   

24.  4. Сокращение дробей. 

Несократимая дробь 

Урок 

общеметодологич
1 § 8, № 218, 220, 

222 
2.10.20 г.   



еской 

направленности 

25.  5. Сокращение дробей. Урок рефлексии 1 § 8, № 224, 226, 

229 
5.10.20 г.   

26.  6. Приведение дробей к 

общему знаменателю 
Урок открытия 

нового знания 
1 § 9, вопросы 1–

3, № 237, 

240, 263 

6.10.20 г.   

27.  7. Приведение дробей к 

общему знаменателю. 

Дополнительный множитель. 

Урок открытия 

нового знания 
1 § 9, вопросы 1–

4, № 244, 

246, 248, 252, 

254, 256 

7.10.20 г.   

28.  8. Приведение дробей к 

общему знаменателю 
Урок рефлексии 1 § 9, № 250, 259 8.10.20 г.   

29.  9. Сложение и вычитание 

дробей с разными 

знаменателями 

Урок открытия 

нового знания 
 § 10, вопрос 1, 

№ 269 (1–6), 

272, 274 

9.10.20 г.   

30.  10 Сложение и вычитание 

дробей с разными 

знаменателями 

Урок открытия 

нового знания 
 § 10, № 269 (7–

12), 276, 

281, 285 

12.10.20 г.   

31.  11. Сложение и вычитание 

дробей с разными 

знаменателями 

Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

 § 10, № 283, 285, 

287, 291, 

295, 297 

13.10.20 г.   

32.  12. Сложение и вычитание 

дробей с разными 

знаменателями 

Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

 § 10, № 299, 301, 

303, 305, 

307, 310 

14.10.20 г.   

33.  13. Сложение и вычитание 

дробей с разными 

знаменателями 

Урок рефлексии  § 10, № 312, 315, 

317, 320, 

322 

15.10.20 г.   



34.  14. Контрольная работа № 2 по 

теме «Сравнение, сложение и 

вычитание дробей» 

Урок 

развивающего 

контроля 

1 Задания для 

самопроверки 
16.10.20 г.   

35.  15. Умножение дробей Урок открытия 

нового знания 
1 § 11, вопросы 1–

4 , № 334, 

336, 340 (1, 2) 

19.10.20 г.   

36.  16. Умножение дробей Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

1 § 11, вопросы 1–

5 , № 338, 

340 (3, 4), 342, 

346, 348, 

350 

20.10.20 г.   

37.  17. Умножение дробей. 

Выполнение упражнений. 
Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

1 § 11, № 352, 354, 

356 
21.10.20 г.   

38.  18. Умножение дробей Урок открытия 

нового знания 
1 § 11, № 358, 361 

(1), 372, 

384 

22.10.20 г.   

39.  19. Умножение дробей Урок рефлексии 1 § 11, № 361 (2, 

3), 364, 374, 

377 

23.10.20 г.   

40.  20. Нахождение дроби от числа. 

Правило. 

Урок открытия 

нового знания 
1 § 12, вопросы 1, 

2, № 392, 

394, 397, 399, 

401, 403 

4.11.20 г.   

41.  21. Нахождение дроби от числа. Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

1 § 12, № 405, 407, 

409, 411, 

413, 415 

5.11.20 г.   

42.  22. Нахождение дроби от числа. 

Решение задач.  
Урок рефлексии 1 § 12, № 417, 419, 

424 
6.11.20 г.   



43.  23. Контрольная работа №3 по 

теме «Умножение дробей» 

 

Урок 

развивающего 

контроля 

1 Задания для 

самопроверки 
9.11.20 г.   

44.  24. Анализ контрольной работы. 

Взаимно обратные числа 

Урок 

развивающего 

контроля 

1 § 13, вопросы 1–8, № 
436, 

438, 440, 445 

10.11.20 г.   

45.  25. Деление дробей. Правило. Урок открытия 

нового знания 
1 § 14, вопросы 1, 2, № 

447, 
449, 451 (1, 2), 453 (1, 
2), 

455 

11.11.20 г.   

46.  26. Деление дробей. Решение 

задач. 
Урок открытия 

нового знания 
1 § 14, № 451 (3, 4), 453 

(3–6), 457 
12.11.20 г.   

47.  27. Деление дробей. 

Выполнение упражнений. 
Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

1 § 14, № 464 (1–3), 
466, 468, 

470, 472 

13.11.20 г.   

48.  28. Деление дробей Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

1 § 14, № 464 (4–

6), 474, 476, 

479, 483 

16.11.20 г.   

49.  29. Деление дробей Урок рефлексии 1 § 14, № 487, 489, 

492 
17.11.20 г.   

50.  30. Нахождение числа по 

значению его дроби 
Урок открытия 

нового знания 
1 § 15, № 498, 500 

(1, 2), 502, 

505, 507 

18.11.20 г.   

51.  31. Нахождение числа по 

значению его дроби 
Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

1 § 15, № 500 (3, 

4), 509, 511, 

514, 516, 518, 

520 

19.11.20 г.   

52.  32. Нахождение числа по 

значению его дроби 
Урок рефлексии 1 § 15, № 522, 524, 

527, 529, 

531 

20.11.20 г.   



53.  33. Преобразование 

обыкновенных дробей в 

десятичные 

Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

1 § 16, вопросы 1, 2, № 
541, 

543, 545, 547 

23.11.20 г.   

54.  34. Бесконечные периодические 

десятичные дроби 

Урок открытия 

нового знания 
1 § 17, вопрос, № 552, 

554, 
556, 558 

24.11.20 г.   

55.  35. Десятичное приближение 

обыкновенной дроби. 

Правило. 

Урок открытия 

нового знания 
1 § 18, вопрос, № 562, 

564, 
567 

25.11.20 г.   

56.  36. Десятичное приближение 

обыкновенной дроби 

Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

1 § 18, № 569, 571, 574 26.11.20 г.   

57.  37. Повторение и 

систематизация учебного 

материала  

Урок рефлексии 1 Задания для 

самоподготовки 
27.11.20 г.   

58.  38. Контрольная работа №4 по 

теме «Деление дробей» 

Урок 

развивающего 

контроля 

1 Задания для 

самопроверки 
30.11.20 г.   

59.  1. Отношения Урок открытия 

нового знания 
1 § 19, вопросы 1–

7, № 579, 

581, 584 

1.12.20 г.   

60.  2. Отношения Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

1 § 19, № 587, 589, 

591, 593, 

597 

2.12.20 г.   

61.  3. Пропорции Урок открытия 

нового знания 
1 § 20, вопросы 1–

4, № 605, 

607, 629 

3.12.20 г.   

62.  4. Пропорции. Правило. Урок открытия 

нового знания 
1 § 20, № 609 (1, 

2), 611 (1, 2), 

616 

4.12.20 г.   



63.  5. Пропорции. Решение задач. Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

1 § 20, № 609 (2, 

4), 611 

(3, 4), 620 (1–3) 

7.12.20 г.   

64.  6. Пропорции. Решение 

уравнений. 

Урок рефлексии 1 § 20, № 620 (4–

6), 622, 624 
8.12.20 г.   

65.  7. Процентное отношение двух 

чисел. 

Урок открытия 

нового знания 
1 § 21, вопросы 1–

3, № 635, 

637, 639 (1) 

9.12.20 г.   

66.  8. Нахождение процентного 

отношения двух чисел. 

Урок открытия 

новых знаний 
1 § 21, № 639 (2), 

641, 644 
10.12.20 г.   

67.  9. Решение задач на 

процентное отношение двух 

чисел. 

Урок рефлексии 1 § 21, № 648, 651, 

653 
11.12.20 г.   

68.  10. Контрольная работа № 5 по 

теме «Отношения и 

пропорции. Процентное 

отношение двух чисел.» 

Урок 

развивающего 

контроля 

1 Задания для 

самопроверки 
14.12.20 г.   

69.  11. Прямая пропорциональная 

зависимость. 

Урок открытия 

нового знания 
1 § 22, вопросы 1–

7, № 663, 

667, 676 

15.12.20 г.   

70.  12. Обратная пропорциональная 

зависимость. 

Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

1 § 22, № 669, 671, 

673, 675 
16.12.20 г.   

71.  13. Деление числа в данном 

отношении 

Урок открытия 

нового знания 
1 § 23, № 681, 683, 

685 
17.12.20 г.   

72.  14. Деление числа в данном 

отношении. Решение задач. 

Урок рефлексии 1 § 23, № 687, 689, 

691, 693, 

697 

18.12.20 г.   

73.  15. Окружность и круг Урок открытия 

нового знания 
1 § 24, вопросы 1–

9, № 704, 
21.12.20 г.   



707, 708, 727 

74.  16. Окружность и круг. Решение 

задач 

Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

1 § 24, № 712, 716, 

718, 721, 

728 

22.12.20 г.   

75.  17. Длина окружности и 

площадь круга. 

Урок открытия 

нового знания 
1 § 25, вопросы 1–

4, № 732, 

734, 738, 741 

23.12.20 г.   

76.  18. Длина окружности и 

площадь круга. Решение 

задач. 

Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

1 § 25, № 743, 745, 

749, 751 
24.12.20 г.   

77.  19. Длина окружности и 

площадь круга. Выполнение 

упражнений. 

Урок рефлексии 1 § 25, № 754, 756, 

765 
25.12.20 г.   

78.  20. Цилиндр, конус, шар Урок открытия 

нового знания 
1 § 26, вопросы 1–

12, № 770, 

773, 775, 780 

11.01.21 г.   

79.  21. Диаграммы.  1 § 27, вопросы 1–

2 , № 786, 

788, 791, 799 

12.01.21 г.   

80.  22. Построение диаграмм. Урок рефлексии 1 § 27, № 794, 797, 

800 
13.01.21 г.   

81.  23. Случайные события, 

вероятность случайного 

события. 

Урок открытия 

нового знания 
1 § 28, вопросы 1–

5, № 808, 

810, 826 

14.01.21 г.   

82.  24. Случайные события. 

Вероятность случайного 

события. Решение задач. 

Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

1 § 28, № 812, 814, 

816, 818 
15.01.21 г.   



83.  25. Случайные события. 

Вероятность случайного 

события 

Урок рефлексии 1 § 28, № 821, 824, 

828 
18.01.21 г.   

84.  26. Повторение и 

систематизация учебного 

материала по теме: «Прямая 

и обратная 

пропорциональные 

зависимости.  

 

Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

1 Задания для 

самоподготов

ки  

19.01.21 г.   

85.  27. Повторение и 

систематизация учебного 

материала по теме: «Прямая 

и обратная 

пропорциональные 

зависимости.  

 

Урок рефлексии 1 Интерактивны

й тест 

20.01.21 г.   

86.  28. Контрольная работа № 6 по 

теме «Прямая и обратная 

пропорциональные 

зависимости. Окружность и 

круг. Вероятность 

случайного события» 

Урок 

развивающего 

контроля 

1 Задания для 

самопроверки 
21.01.21 г.   

87.  1. Положительные и 

отрицательные числа 
Урок открытия 

нового знания 
1 § 29, вопросы 1–

3, № 834, 

841 

22.01.21 г.   

88.  2. Положительные и 

отрицательные числа 
Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

1 § 29, № 834, 837, 

839 
25.01.21 г.   



89.  3. Координатная прямая Урок открытия 

нового знания 
1 § 30, вопросы 1–

4 , № 847, 

849, 851 

26.01.21 г.   

90.  4. Координатная прямая. 

Обозначение рациональных 

чисел точками на координатной 

прямой 

Урок открытия 

нового знания 
1 § 30, № 853, 856, 

858 
27.01.21 г.   

91.  5. Координатная прямая. 

Выполнение упражнений. 
Урок рефлексии 1 § 30, № 861, 864, 

869 
28.01.21 г.   

92.  6. Числовые множества. Целые 

числа. 

Урок открытия 

нового знания 
1 § 31, вопросы 1–

10, № 872, 

879, 890 

29.01.21 г.   

93.  7. Рациональные числа Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

1 § 31, № 883, 891 1.02.21 г.   

94.  8. Модуль числа Урок открытия 

новых знаний 
1 § 32, вопросы 1–

6, № 896, 

900, 914 

2.02.21 г.   

95.  9. Модуль числа Урок открытия 

нового знания 
1 § 32, № 898, 903, 

905 
3.02.21 г.   

96.  10. Модуль числа. Решение 

задач. 
Урок рефлексии 1 § 32, № 909, 917 4.02.21 г.   

97.  11. Сравнение чисел Открытие новых 

знаний 
1 § 33, вопросы 1–

4, № 920, 

922, 946 

5.02.21 г.   

98.  12. Сравнение положительных и 

отрицательных чисел. 
Открытие новых 

знаний 
1 § 33, № 928 8.02.21 г.   

99.  13. Сравнение чисел 

рациональных чисел. 
Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

1 § 33, № 931, 934, 

936 
9.02.21 г.   



100.  14. Сравнение чисел. Решение 

задач. 
Урок рефлексии 1 § 33, № 939, 941, 

949 
10.02.21 г.   

101.  15. Контрольная работа № 7 по 

теме «Рациональные числа. 

Сравнение рациональных 

чисел» 

Урок 

развивающего 

контроля 

1 Задания для 

самопроверки  

11.02.21 г.   

102.  16. Сложение рациональных 

чисел 

Урок открытия 

нового знания 
1 § 34, № 955, 971 12.02.21 г.   

103.  17. Сложение чисел с помощью 

координатной прямой 

Урок открытия 

нового знания 
1 § 34, вопросы 1–

4, № 957, 

959 (1–4) 

15.02.21 г.   

104.  18. Сложение чисел с разными 

знаками 

Урок открытия 

новых знаний 
1 § 34, № 959 (5–

8), 963, 965 
16.02.21 г.   

105.  19. Сложение отрицательных 

чисел 

Урок рефлексии 1 § 34, № 967, 973 17.02.21 г.   

106.       20. Свойства сложения 

рациональных чисел 
Урок открытия 

нового знания 
1 § 35, № 978, 980 

(1–3), 986 
18.02.21 г.   

107.  21. Свойства сложения 

рациональных чисел 
Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

1 § 35, № 980 (4, 

5), 982, 988 
19.02.21 г.   

108.  22. Вычитание рациональных 

чисел. Правило. 
Урок открытия 

нового знания 
1 § 36, вопросы 1–

3, № 994 

(1–3), 996 (1–4), 

998 (1–3) 

22.02.21 г.   

109.  23. Вычитание рациональных 

чисел. Выполнение 

упражнений. 

Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

1 § 36, № 994 (4–

6), 996 

(5–9), 998 (4–6), 

1001 

23.02.20 г.   



110.  24. Вычитание рациональных 

чисел. Решение задач. 
Урок открытия 

нового знания 
1 § 36, № 1003, 

1005 (1–3), 

1008 

24.02.21 г.   

111.  25. Вычитание рациональных 

чисел. Выполнение 

упражнений. 

Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

1 § 36, № 1005 (3, 

4), 1012 

(1, 3, 5), 1021 

25.02.21 г.   

112.  26. Вычитание рациональных 

чисел 
Урок рефлексии 1 § 36, № 1012 (2, 

4, 6), 1014, 

1017 

26.02.21 г.   

113.  27. Контрольная работа № 8 по 

теме «Сложение и вычитание 

рациональных чисел» 

Урок 

развивающего 

контроля 

1 Задания для 

самопроверки 
1.03.21 г.   

114.  28. Умножение рациональных 

чисел. Правило. 
Урок открытия 

нового знания 
1 § 37, вопросы 1–

4, № 1025 

(1–4), 1027, 1029 

(1–3) 

2.03.21 г.   

115.  29. Умножение рациональных 

чисел. Выполнение 

упражнений. 

Урок открытия 

нового знания 
1 § 37, № 1025 (1–

4), 1027, 

1029 (1–3) 

3.03.21 г.   

116.  30. Умножение рациональных 

чисел. Решение задач. 
Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

1 § 37, № 1033, 

1035 (1, 2), 

1037 

4.03.21 г.   

117.  31. Умножение рациональных 

чисел 
Урок рефлексии 1 § 37, № 1035 (3, 

4), 1039, 

1045, 1047 

5.03.21 г.   

118.  32. Переместительное и 

сочетательное свойство 

умножения рациональных 

чисел 

Урок открытия 

нового знания 
1 § 39, № 1058 (1–

3), 1060 

(1, 2), 1067 

9.03.21 г.   



119.  33. Переместительное и 

сочетательное свойство 

умножения рациональных 

чисел. 

Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

1 § 38, № 1058 (4–

6), 1060 

(3, 4), 1064 (1) 

10.03.21 г.   

120.  34. Коэффициент. 

Переместительное и 

сочетательное свойство 

умножения рациональных 

чисел. 

Урок рефлексии 1 § 38, 1064 (2), 

1068, 1070 
11.03.21 г.   

121.  35. Распределительное свойство 

умножения 
Урок открытия 

нового знания 
1 § 39, вопросы 1–

3 , № 1077 

(1, 2), 1079 (1, 2), 

1081 (1, 2) 

12.03.21 г.   

122.  36. Выполнение упражнений на 

использование свойств 

действий с рациональными 

числами. 

Урок открытия 

новых знаний 
1 § 39, № 1077 (3, 

4), 1079 

(3, 4), 1081 (3, 4), 

1085 

15.03.21 г.   

123.  37. Раскрытие скобок при 

упрощении выражений. 

Урок открытия 

новых знаний 
1 § 39, № 1087, 

1089, 1092, 

1094 

16.03.21 г.   

124.  38. Распределительное свойство 

умножения. Выполнение 

упражнений. 

Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

1 § 39, № 1097, 

1100, 1112 
17.03.21 г.   

125.  39. Распределительное свойство 

умножения. Коэффициент. 
Урок рефлексии 1 § 39, № 1102, 

1104, 1107 
18.03.21 г.   

126.  40. Деление рациональных 

чисел. Правило. 

Урок открытия 

нового знания 
1 § 40, вопросы 1–

3, № 1117 

(1–6), 1119, 1135 

19.03.21 г.   

127.  41. Деление рациональных 

чисел. Решение уравнений. 

Урок рефлексии 1 § 40, № 1117 (7–

12), 1122, 

1124 (1, 2) 

29.03.21 г.   



128.  42. Деление рациональных 

чисел. Решение задач. 
Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

1 § 40, № 1124 (3, 

4), 1127 

(1, 2), 1129 (1), 

1137 

30.03.21 г.   

129.  43. Деление рациональных 

чисел. Подготовка к 

контрольной работе. 

Урок рефлексии 1 § 40, № 1127 (3, 

4), 1129 

(2), 1131, 1141 

31.03.21 г.   

130.  44. Контрольная работа №9 по 

теме «Умножение и деление 

рациональных чисел» 

 

Урок 

развивающего 

контроля 

1 Задания для 

самопроверки 
1.04.21 г.   

131.  45. Решение уравнений. Урок открытия 

нового знания 
1 § 41, вопросы 1–

3, № 1144 

(1–3), 1146 (1, 2), 

1148 

2.04.21 г.   

132.  46. Решение линейных 

уравнений 

Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

1 § 41, № 1144 (4–

6), 1146 

(3, 4), 1150, 1152 

5.04.21 г.   

133.  47. Решение уравнений. 

Основные приёмы решения 

уравнений. 

Урок открытия 

нового знания 
1 § 41, № 1154, 

1156, 1158 

(1, 2), 1170 

6.04.21 г.   

134.  48. Решение уравнений. Урок рефлексии 1 § 41, № 1158 (3, 

4), 1160, 

1162, 1165 

6.04.21 г.   

135.  49. Решение задач и уравнений. Урок открытия 

нового знания 
1 § 42, № 1174, 

1176, 1178, 

1215 (1) 

7.04.21 г.   

136.  50. Решение текстовых задач с 

помощью уравнений. 
Урок рефлексии 1 § 42, № 1180, 

1182, 1184, 

1186 

8.04.21 г.   



137.  51. Решение задач с помощью 

уравнений. 
Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

1 § 42, № 1188, 

1190, 1192, 

1194, 1196 

9.04.21 г.   

138.  52. Решение задач с помощью 

уравнений. 
Урок открытия 

нового знания 
1 § 42, № 1198, 

1200, 1202, 

1204 

12.04.21 г.   

139.  53. Решение задач с помощью 

уравнений. Подготовка к 

контрольной работе. 

Урок рефлексии 1 § 42, № 1206, 

1208, 1210 
13.04.21 г.   

140.  54. Контрольная работа №10 по 

теме «Решение уравнений и 

задач с помощью уравнений» 

Урок 

развивающего 

контроля 

1 Задания для 

самопроверки 
14.04.21 г.   

141.  55. Перпендикулярные прямые Урок открытия 

нового знания 
1 § 43, вопросы 1–

4, № 1222, 

1223, 1224 

15.04.21 г.   

142.  56. Перпендикулярные прямые  1 § 43, № 1226, 

1228, 1241 
16.04.21 г.   

143.  57. Перпендикулярные прямые Урок рефлексии 1 § 43, № 1232, 

1234, 1237 
19.04.21 г.   

144.  58. Осевая и центральная 

симметрия 
Урок открытия 

нового знания 
1 § 44, вопросы 1, 

2, № 1248, 

1276 (1) 

20.04.21 г.   

145.  59. Осевая и центральная 

симметрия. Выполнение 

упражнений. 

Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

1 § 44, вопросы 3–

5, № 1253, 

1255, 1276 (2) 

21.04.21 г.   

146.  60. Осевая и центральная 

симметрия 
Урок рефлексии 1 § 44, № 1258, 

1260, 1262, 

1265, 1267, 1273 

22.04.21 г.   

147.  61. Параллельные прямые Урок открытия 

нового знания 
1 § 45, вопросы 1–

7, № 1282, 

1284, 1291 

23.04.21 г.   



148.  62. Построение параллельных 

прямых. 

Урок рефлексии 1 § 45, № 1288, 

1293 
26.04.21 г.   

149.  63. Координатная плоскость. Урок открытия 

нового знания 
1 § 46, вопросы 1–

10, 

№ 1297, 1299, 

1301, 1303 

27.04.21 г.   

150.  64. Координатная плоскость. 

Решение задач. 

 

Урок рефлексии 1 § 46, № 1305, 

1307, 1311, 

1313, 1333 

28.04.21 г.   

151.  65. Координатная плоскость Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

1 § 46, № 1316, 

1318, 1322, 

1324, 1326, 1329 

29.04.21 г.   

152.  66. Графики Урок открытия 

нового знания 
1 § 47, № 1336, 

1345 
30.04.21 г.   

153.  67. Построение и чтение 

графиков. 
Урок рефлексии 1 § 47, № 1339, 

1341, 1344 
 3.05.2020г.   

154.       68. Повторение и 

систематизация знаний по 

теме 

Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

1 Решения задач 

рубрики 

«Задача от 

мудрой совы» 

№ 39, №72,  

№ 103 

4.05.21г.   

155.  69. Повторение и 

систематизация знаний по 

теме 

Урок рефлексии 1 №137, № 162, 

№ 186 

5.05.21г.   

156.  70. Контрольная работа № 11 по 

теме «Перпендикулярные и 

параллельные прямые. 

Урок 

развивающего 

контроля 

1  

№209, №235, 

№267 

6.05.21г.   



Координатная плоскость. 

Графики» 

157.  1. Делимость чисел. НОД и НОК 

чисел. 

Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

1 №332, № 

388,№433 

7.05.21г.   

158.  2. Сложение и вычитание 

дробей с разными 

знаменателями 

Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

1 №433, №445 10.05.21 г.   

159.  3. Умножение и деление 

обыкновенных дробей 

Урок рефлексии 1 № 496, №539 11.05.21г.   

160.  4. Отношения и пропорции Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

1 №349, № 560 12.05.21г.   

161.  5. Положительные и 

отрицательные числа 

Урок рефлексии 1 №575, № 601 13.05.21г.   

162.  6. Сложение и вычитание 

положительных и 

отрицательных чисел 

Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

1 №632, №660 14.05.21г.   

163.  7. Умножение и деление 

положительных и 

отрицательных чисел. 

Урок рефлексии 1 № 679, №698 17.05.21г.   

164.  8. Решение уравнений Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

1 №730, №766 18.05.21г.   

165.  9. Решение задач с помощью 

уравнений 

Урок рефлексии 1 №781, № 801 19.05.21г.   



166.  10. Итоговая контрольная работа 

(Промежуточная аттестация) 

Урок 

развивающего 

контроля 

1 №845, №870  20.05.21г.   

167.  11. Координатная плоскость. Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

1 №893, №918 21.05.21 г.   

168.  12. Умножение и деление 

положительных и 

отрицательных чисел. 

Урок 

общеметодологич

еской 

Направленности 

 

1 №951, №975 24.05.21 г.   

169.  13. Решение текстовых задач Урок 

развивающего 

контроля 

1 №992, № 1023 25.05.21 г.   

170.  14. Урок обобщения, 

систематизации, коррекции 

знаний за курс математики 6 

класса 

 

Урок 

общеметодологич

еской 

направленности 

1 Задания для 

самопроверки 
26.05.21 г.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение №2 

Класс 6.1 Математика. График контрольных работ. 

Дата  Тема  Кол-

во 

часов 

Контрольные   работы 

14.09.20 г. Делимость натуральных 

чисел 

18 Входная контрольная работа ( ВПР) 

28.09.20 г.   Контрольная работа № 1 по теме «Делимость натуральных чисел» 

16.10.20 г. Обыкновенные дроби 38 Контрольная работа № 2 по теме «Сравнение, сложение и вычитание 

дробей» 

9.11.20 г.   Контрольная работа № 3 по теме «Умножение дробей» 

30.11.20 г.   Контрольная работа № 4 по теме «Деление дробей» 

14.12.20 г. Отношения и пропорции 28 Контрольная работа № 5 по теме «Отношения и пропорции. 

Процентное отношение двух чисел.» 

21.01.21 г.   Контрольная работа № 6 по теме «Прямая и обратная 

пропорциональные зависимости. Окружность и круг. Вероятность 

случайного события» 

11.02.21 г. Рациональные числа и 

действия над ним 

70 Контрольная работа № 7 по теме «Рациональные числа. Сравнение 

рациональных чисел» 

1.03.21 г.   Контрольная работа № 8 по теме «Сложение и вычитание 

рациональных чисел» 

1.04.21 г.   Контрольная работа № 9 по теме «Умножение и деление 

рациональных чисел» 

14.04.21 г.   Контрольная работа № 10 по теме «Решение уравнений и задач с 

помощью уравнений» 



6.05.21 г.   Контрольная работа № 11 по теме «Перпендикулярные и 

параллельные прямые. Координатная плоскость. Графики» 

20.05.21 г. Повторение 14 Контрольная работа № 12. Итоговая контрольная работа 

 

 

Класс 6.2. Математика. График контрольных работ. 

Дата  Тема  Кол-

во 

часов 

Контрольные   работы 

14.09.20 г. Делимость натуральных 

чисел 

18 Входная контрольная работа (ВПР) 

28.09.20 г.   Контрольная работа № 1 по теме «Делимость натуральных чисел» 

16.10.20 г. Обыкновенные дроби 38 Контрольная работа № 2 по теме «Сравнение, сложение и вычитание 

дробей» 

9.11.20 г.   Контрольная работа № 3 по теме «Умножение дробей» 

30.11.20 г.   Контрольная работа № 4 по теме «Деление дробей» 

14.12.20 г. Отношения и пропорции 28 Контрольная работа № 5 по теме «Отношения и пропорции. 

Процентное отношение двух чисел.» 

21.01.21 г.   Контрольная работа № 6 по теме «Прямая и обратная 

пропорциональные зависимости. Окружность и круг. Вероятность 

случайного события» 



11.02.21 г. Рациональные числа и 

действия над ним 

70 Контрольная работа № 7 по теме «Рациональные числа. Сравнение 

рациональных чисел» 

1.03.21 г.   Контрольная работа № 8 по теме «Сложение и вычитание 

рациональных чисел» 

1.04.21 г.   Контрольная работа № 9 по теме «Умножение и деление 

рациональных чисел» 

14.04.21 г.   Контрольная работа № 10 по теме «Решение уравнений и задач с 

помощью уравнений» 

6.05.21 г.   Контрольная работа № 11 по теме «Перпендикулярные и 

параллельные прямые. Координатная плоскость. Графики» 

20.05.21 г. Повторение 14 Контрольная работа №12. Итоговая контрольная работа 

 

 

 

 



Приложение №3. Промежуточная аттестация по математике в 6 классе 

Пояснительная записка 

1. Цель: КИМ ориентированы на проверку усвоения системы знаний, которая 

установлена действующими программами по математике для общеобразовательных 

организаций 

2. Время проведения:45 минут. 

Этапы проведения работы: 

1.Вводный инструктаж об особенностях данной работы -. 2 минуты 

2.Заполнение титульного листа 2 минуты 

3.Выполнение работы 41 минута 

Работа проводится в 6-х общеобразовательных классах, в которых по учебному плану 

школы на преподавание математики выделено 5 часов в неделю. 

3. Структура контрольно-измерительных материалов по математике 

Объектами проверки качества подготовки обучающихся 6 класса выступают элементы 

содержания, а также умения, способы познавательной деятельности, определенные 

требованиями Федерального компонента государственного стандарта. 

Форма промежуточной работы – контрольная работа 

Работа состоит из 5 заданий, среди которых все задания с развернутым ответом. 

4. Содержание контрольно-измерительных материалов. 

Работа составлена в соответствии с требованиями программы А.Г. Мерзляк, В.П. 

Полонский, М.С. Якир «Математика 6 класс» 

Работа охватывает содержание следующих разделов (тем) программы: 

1. Обыкновенные дроби 

2. Рациональные числа и действия над ними  

3. Делимость натуральных чисел  

4. Отношения и пропорции 

  

5. Оценка выполнения отдельных заданий 

 Все задания работы с развернутым ответом в 2 балла (в зависимости от полноты 

ответа). Выполнение учащимися работы в целом определяется суммарным баллом, 

полученным им по результатам выполнения всех заданий работы. Максимальный балл 

работы составляет – 10 баллов. На «5» - 9-10 баллов, на «4» - 7-8 баллов, на «3» - 4-6 

баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В таблице представлены проверяемые элементы содержания: 

Кодификатор 

 

№ 

за-

да-

ния 

Проверяемый 

элемент 

содержания 

Проверяемый вид 

деятельности 

Тип задания 

(КО- 

краткий 

ответ, РО – 

развернутый 

ответ) 

Код 

контролируем

ого элемента 

Максим

альный 

балл за 

выполне

ние 

задания 

1 Нахождение 

значения 

выражения 

Умение решать 

примеры с 

различными 

алгебраическими 

выражениями  

РО 1.1 

2.1 

4.1 

2 

2 Решение 

задач  

Умение решать 

задачи на 

проценты 

РО 2.2 

4.1 

2 

3 Координатная 

плоскость 

Умение на 

координатной 

плоскости 

отмечать точки. 

Умение 

показывать 

параллельные и 

перпендикулярные 

прямые  

РО 2.3 2 

4 Решение 

задач 

Умение решать 

задачи с помощью 

уравнения 

РО 1.2 2 

5 Решение 

уравнения 

Умение решать 

уравнения 

РО 2.4 2 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вариант 1  

 

1. Найдите значение выражения: 

1) (-12,4+8,9) ; 2) . 

2. В 6 А классе 36 учеников. Количество учеников 6 Б класса 

составляет  количества учеников 6 А класса и 80% количества учеников 6 В 

класса. Сколько человек учится в 6 Б классе и сколько – в 6 В? 

3. Отметьте на координатной плоскости точки А (-3; 1), В (0; -4) и М (2; -1). 

Проведите прямую АВ. Через точку М проведите прямую, а, параллельную 

прямой АВ, и прямую b, перпендикулярную прямой АВ. 

4. В первом ящике было в 4 раза больше яблок, чем во втором. Когда из первого 

ящика взяли 10 кг яблок, а во второй положили еще 8 кг, то в обоих ящиках 

яблок стало поровну. Сколько килограммов яблок было в каждом ящике 

вначале? 

5. Решите уравнение: 8х-3(2х+1) = 2х+4. 

 

Вариант 2 

 

1. Найдите значение выражения: 

1) (-0,76-0,44) ; 2) . 

2. В саду растет 50 яблонь. Количество груш, растущих в саду, составляет 32% 

количества яблонь и  количества вишен, растущих в этом саду. Сколько груш 

и сколько вишен растет в саду? 

3. Отметьте на координатной плоскости точки М (3; -2), К (-1; -1) и С (0; 3). 

Проведите прямую МК. Через точку С проведите прямую, а, параллельную 

прямой МК, и прямую b, перпендикулярную прямой МК. 

4. В первом вагоне электропоезда ехало в 3 раза больше пассажиров, чем во 

втором. Когда из первого вагона вышло 28 пассажиров, а из второго – 4 

пассажира, то в обоих вагонах пассажиров стало поровну. Сколько пассажиров 

было в каждом вагоне вначале? 

5. Решите уравнение: 10х-2(4х-5) = 2х+10. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


