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Рабочая программа по математике для учащихся 5-6 классов составлена в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования и Примерной программой основного общего образования , а также на основании 

авторских программ линии УМК А. Г. Мерзляка. (Математика: программы: 5-11 классы/ [А.Г. 

Мерзляк, Б.Б. Полонский, М.С. Якир др.]. М.: Вентана-Граф, 2014. – 152 с. ISBN 978-5-360-04539-7).  

Рабочая программа ориентирована на использование учебников:  

 Математика: 5 класс: учеб. для учащихся общеобразоват. учреждений /А.Г. Мерзляк, 

Б.Б. Полонский, М.С. Якир. – 2-е изд., перераб. – М..: Вентана-Граф, 2016. – 304 с.  

 Математика: 6 класс: учеб. для учащихся общеобразоват. учреждений /А.Г. Мерзляк, 

Б.Б. Полонский, М.С. Якир. – 2-е изд., перераб. – М..: Вентана-Граф, 2016. – 304 с . 

 

Согласно учебному плану на изучение математики в 5-6 классах отводится 5 учебных часов в 

неделю в течение года, всего 175 часов в год, итого за курс 5-6 классов 350 часов. 

1. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Предметные результаты: 

 осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

 представление о математической науке как сфере математической деятельности, об этапах её 

развития, о её значимости для развития цивилизации; 

 развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические обосно-

вания; 

 владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

 практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению 

математических и нематематических задач, предполагающее умения: 

 выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и десятичными 

дробями, положительными и отрицательными числами; 

 решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью составления и решения 

уравнений; 

 изображать фигуры на плоскости; 

 использовать геометрический «язык» для описания предметов окружающего мира; 

 измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади и объёмы фигур; 

 распознавать и изображать равные и симметричные фигуры; 

 проводить несложные практические вычисления с процентами, использовать прикидку и 

оценку; выполнять необходимые измерения; 

 использовать буквенную символику для записи общих утверждений, формул, выражений, 

уравнений; 

 строить на координатной плоскости точки по заданным координатам, определять 

координаты точек; 

 читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы 

(столбчатой или круговой), в графическом виде; 

 решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов. 

 

2. Содержание учебного предмета 

ЧИСЛА 

Натуральные числа и нуль 

Натуральный ряд чисел и его свойства 

Натуральное число, множество натуральных чисел и его свойства, изображение натуральных 

чисел точками на числовой прямой. Использование свойств натуральных чисел при решении задач.  

Запись и чтение натуральных чисел 



Различие между цифрой и числом. Позиционная запись натурального числа, поместное 

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

чтение и запись натуральных чисел. 

Округление натуральных чисел 

Необходимость округления. Правило округления натуральных чисел. 

Сравнение натуральных чисел, сравнение с числом 0 

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

математическая запись сравнений, способы сравнения чисел. 

Действия с натуральными числами 

Сложение и вычитание, компоненты сложения и вычитания, связь между ними, нахождение 

суммы и разности, изменение суммы и разности при изменении компонентов сложения и вычитания. 

Умножение и деление, компоненты умножения и деления, связь между ними, умножение и 

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

действия. 

Переместительный и сочетательный законы сложения и умножения, распределительный закон 

умножения относительно сложения, обоснование алгоритмов выполнения арифметических  

действий. 

Степень с натуральным показателем 

Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых, порядок выполнения действий в выражениях, 

содержащих степень, вычисление значений выражений, содержащих степень. 

Деление с остатком 

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

Практические задачи на деление с остатком.  

Свойства и признаки делимости 

Свойство делимости суммы (разности) на число. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Признаки 

делимости на 4, 6, 8, 11. Доказательство признаков делимости. Решение 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. 

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. 

Проценты 

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

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

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. 

 

ЧИСЛОВЫЕ И БУКВЕННЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ. УРАВНЕНИЯ 

Числовые выражения 

Числовое выражение и его значение, порядок выполнения действий. 

Алгебраические выражения 

Использование букв для обозначения чисел, вычисление значения алгебраического выражения, 

применение алгебраических выражений для записи свойств арифметических действий, 

преобразование алгебраических выражений. Раскрытие скобок. Подобные слагаемые, приведение 

подобных слагаемых. Формулы. 

Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнений. Решение текстовых задач с 

помощью уравнений. 

 

СТАТИСТИКА И ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ. 

Диаграммы 

Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из диаграмм. Изображение 

диаграмм по числовым данным. 

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. 

Случайное событие. Достоверное и невозможное события. Вероятность случайного события. 

 

ТЕКСТОВЫЕ ЗАДАЧИ 

Решение текстовых задач 

Единицы измерений: длины, площади, объёма, 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. 

Комбинаторные задачи 

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

таблиц.  

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, перебор вариантов. 

 

НАГЛЯДНАЯ ГЕОМЕТРИЯ,  ИЗМЕРЕНИЯ И ВЫЧИСЛЕНИЯ 



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 счёта 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 

  1 1 1    ? 

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

Десятичные дроби и метрическая система мер.  Л. Магницкий. 
 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы (Приложение). 

5 КЛАСС 

Номер 

параграфа 

Номер 

урока 
Название параграфа 

Количество 

часов  

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

ГЛАВА 1. НАТУРАЛЬНЫЕ ЧИСЛА (20ч) 

1 1 -2 Ряд натуральных чисел 2 Описывать свойства натурального 

ряда. Читать и записывать 

натуральные числа, сравнивать 

 упорядочивать их. 

Распознавать на чертежах, 

рисунках, в окружающем мире 

отрезок, прямую, луч, плоскость. 

Приводить примеры моделей этих 

фигур. 

Измерять длины отрезков. Строить 

отрезки заданной длины. Решать 

задачи на нахождение длин 

отрезков. Выражать одни единицы 

длин через другие. Приводить 

примеры приборов со шкалами. 

2 3-5 Цифры. Десятичная запись 

натуральных чисел 

3 

3 6-9 Отрезок. Длина отрезка 4 

4 10-12 Плоскость. Прямая. Луч 3 

5 13-15 Шкала. Координатный луч.  

Диагностическая (входная) 

контрольная работа 

3 

6 16-18 Сравнение натуральных чисел 3 



 19 Повторение и систематизация 

учебного материала 

1 Строить на координатном луче 

точку с заданной координатой, 

определять координату точки 
 20 Контрольная работа № 1 1 

ГЛАВА 2. СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ НАТУРАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ (33ч) 

7 21-24 Сложение натуральных чисел. 

Свойства сложения 

4 Формулировать свойства сложения 

и вычитания натуральных чисел, 

записывать эти свойства в виде 

формул. Приводить примеры 

числовых и буквенных выражений, 

формул. Составлять числовые и 

буквенные выражения по условию 

задачи. Решать уравнения на 

основании зависимостей между 

компонентами действий сложения 

и вычитания. Решать текстовые 

задачи с помощью составления 

уравнений. 

Распознавать на чертежах и 

рисунках углы, многоугольники, в 

частности треугольники, 

прямоугольники. Распознавать в 

окружающем мире модели этих 

фигур. 

С помощью транспортира измерять 

градусные меры углов, строить 

углы заданной градусной меры, 

строить биссектрису данного угла. 

Классифицировать углы. 

Классифицировать треугольники по 

количеству равных сторон и по 

видам их углов. Описывать 

свойства прямоугольника. 

Находить с помощью формул 

периметры прямоугольника и 

квадрата. Решать задачи на 

нахождение периметров 

прямоугольника и квадрата, 

градусной меры углов. 

Строить логическую цепочку 

рассуждений, сопоставлять 

полученный результат с условием 

задачи. 

Распознавать фигуры, имеющие 

ось симметрии 

8 25-29 Вычитание натуральных чисел 5 

9 30-32 Числовые и буквенные 

выражения. Формулы 

3 

 33 Контрольная работа № 2 1 

10 34-36 Уравнение 3 

11 37-38 Угол. Обозначение углов 2 

12 39-43 Виды углов. Измерение углов 5 

13 44-45 Многоугольники. Равные фигуры 2 

14 46-48 Треугольник и его виды 3 

15 49-51 Прямоугольник. Ось симметрии 

фигуры 

3 

 52 Повторение и систематизация 

учебного материала 

1 

 53 Контрольная работа № 3 1 

ГЛАВА 3. УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ НАТУРАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ (37ч) 

16 54-57 Умножение. Переместительное 

свойство умножения 

4 Формулировать свойства 

умножения и деления натуральных 

чисел, записывать эти свойства в 

виде формул. Решать уравнения на 

основании зависимостей между 
17 58-60 Сочетательное и 

распределительное свойства 

3 



умножения компонентами арифметических 

действий. 

Находить остаток при делении 

натуральных чисел. По заданному 

основанию и показателю степени 

находить значение степени числа. 

Находить площади 

прямоугольника и квадрата с 

помощью формул. Выражать одни 

единицы  площади через другие. 

Распознавать на чертежах и 

рисунках прямоугольный 

параллелепипед, пирамиду. 

Распознавать в окружающем мире 

модели этих фигур. 

Изображать развёртки 

прямоугольного параллелепипеда и 

пирамиды. 

Находить объёмы прямоугольного 

параллелепипеда и куба с помощью 

формул. Выражать одни единицы  

объёма через другие. 

Решать комбинаторные задачи с 

помощью перебора  вариантов   

18 61 -67 Деление 7 

19 68-70 Деление с остатком 3 

20 71 -72 Степень числа 2 

 73 Контрольная работа № 4 1 

21 74-77 Площадь. Площадь 

прямоугольника 

4 

22 78-80 Прямоугольный параллелепипед. 

Пирамида 

3 

23 81 -84 Объем прямоугольного 

параллелепипеда 

4 

24 85 -87 Комбинаторные задачи 3 

 88-89 Повторение и систематизация 

учебного материала 

2 

 90 Контрольная работа № 5 1 

ГЛАВА 4. ОБЫКНОВЕННЫЕ ДРОБИ (18ч) 

25 91 -95 Понятие обыкновенной дроби 5 Распознавать обыкновенную 

дробь, правильные и неправильные 

дроби, смешанные числа. 

Читать и записывать 

обыкновенные дроби, смешанные 

числа. Сравнивать обыкновенные 

дроби с равными знаменателями. 

Складывать и вычитать 

обыкновенные дроби с равными 

знаменателями. Преобразовывать 

неправильную дробь в смешанное 

число, смешанное число 

в неправильную дробь. Уметь 

записывать результат деления двух 

натуральных чисел в виде 

обыкновенной дроби 

26 96-98 Правильные и неправильные 

дроби. Сравнение дробей 

3 

27 99- 

100 

Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями 

2 

28 101 Дроби и деление натуральных 

чисел 

1 

29 102-

106 

Смешанные числа 5 

 107 Повторение и систематизация 

учебного материала 

1 

 108 Контрольная работа № 6 1 

ГЛАВА 5. ДЕСЯТИЧНЫЕ ДРОБИ (48ч) 

30 109-

112 

Представление о десятичных 

дробях 

4 Распознавать, читать и записывать 

десятичные дроби. Называть 

разряды десятичных знаков 

в записи десятичных дробей. 

Сравнивать десятичные дроби. 

Округлять десятичные дроби 

31 113- 

115 

Сравнение десятичных дробей 3 



32 116-

118 

Округление чисел. Прикидки 3 и натуральные числа. Выполнять 

прикидку результатов вычислений. 

Выполнять арифметические 

действия над десятичными 

дробями. 

Находить среднее арифметическое 

нескольких чисел. Приводить 

примеры средних значений 

величины. Разъяснять, что такое 

«один процент». Представлять 

проценты в виде десятичных 

дробей и десятичные дроби в виде 

процентов. Находить процент от 

числа и число по его процентам 

33 119-

124 

Сложение и вычитание 

десятичных дробей 

6 

 125 Контрольная работа № 7 1 

34 126- 

132 

Умножение десятичных дробей 7 

35 133- 

141 

Деление десятичных дробей 9 

 142 Контрольная работа № 8 1 

36 143 - 

145 

Среднее арифметическое. 

Среднее значение величины 

3 

37 146- 

149 

Проценты. Нахождения 

процентов от числа 

4 

38 150- 

153 

Нахождение числа по его 

процентам 

4 

 154-

155 

Повторение и систематизация 

учебного материала 

2 

 156 Контрольная работа № 9 1 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

ЗА КУРС 5 КЛАССА (19ч) 

 157- 

173 

Повторение и систематизация 

учебного материала за курс 

математики 5 класса 

17  

 174 Диагностическая (полугодовая) 

контрольная работа 

1  

 175 Промежуточная 

аттестационная работа 

1  

 

6 КЛАСС 

Номер 

парагра

фа 

Ном

ер 

уро

ка 

Название параграфа 

Количес

тво 

часов  

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

ПОВТОРЕНИЕ КУРСА МАТЕМАТИКИ 5 КЛАССА (5ч) 

 1-4 
Повторение и систематизация 

учебного материала курса 
4  



Номер 

парагра

фа 

Ном

ер 

уро

ка 

Название параграфа 

Количес

тво 

часов  

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

математики 5 класса 

 5 
Диагностическая (входная) 

контрольная работа 
1  

ГЛАВА 1. ДЕЛИМОСТЬ НАТУРАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ (16ч) 

1 6-7 Делители и кратные 2 

Формулировать определения 

понятий: делитель, кратное, 

простое число, составное число, 

общий делитель, наибольший 

общий делитель, взаимно простые 

числа, общее кратное, наименьшее 

общее кратное и признаки 

делимости на 2, на 3, на 5, на 9, на 

10. 

Описывать правила нахождения 

наибольшего общего делителя 

(НОД), наименьшего общего 

кратного (НОК) нескольких чисел, 

разложения натурального числа на 

простые множители 

2 8-9 
Признакиделимости на 10, на 5 

и на 2 
2 

3 
10-

12 
Признаки делимости на 9 и на 3 3 

4 13 Простые и составные числа 1 

5 
14-

16 
Наибольший общий делитель 3 

6 
17-

19 
Наименьшее общее кратное 3 

 20 
Повторение и систематизация 

учебного материала 
1 

 21 Контрольная работа № 1 1 

ГЛАВА 2. ОБЫКНОВЕННЫЕ ДРОБИ (38ч) 

7 
22-

23 
Основное свойство дроби 2 

Формулировать определения 

понятий: несократимая дробь, 

общий знаменатель двух дробей, 

взаимно обратные числа. 

Применять основное свойство 

дроби для сокращения дробей. 

Приводить дроби к новому 

знаменателю. Сравнивать 

обыкновенные дроби.  Выполнять 

арифметические действия над 

обыкновенными дробями. 

Находить дробь от числа и число 

по заданному значению его дроби. 

Преобразовывать обыкновенные 

дроби в десятичные. Находить 

десятичное приближение 

обыкновенной дроби 

8 
24-

26 
Сокращение дробей 3 

9 
27-

29 

Приведение дробей к общему 

знаменателю. Сравнение дробей 
3 

10 
30-

34 
Сложение и вычитание дробей 5 

 35 Контрольная работа № 2 1 

11 
36-

40 
Умножение дробей 5 

12 
41-

43 
Нахождение дроби от числа 3 

 44 Контрольная работа № 3 1 

13 45 Взаимно обратные числа 1 

14 
46-

50 
Деление дробей 5 



Номер 

парагра

фа 

Ном

ер 

уро

ка 

Название параграфа 

Количес

тво 

часов  

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

15 
51-

53 

Нахождение числа по значению 

его дроби 
3 

16 54 
Преобразование обыкновенных 

дробейв десятичные 
1 

17 55 
Бесконечные периодические 

десятичные дроби 
1 

18 
56-

57 

Десятичное приближение 

обыкновенной дроби 
2 

 58 
Повторение и систематизация 

учебного материала 
1 

 59 Контрольная работа № 4 1 

ГЛАВА 3. ОТНОШЕНИЯ И ПРОПОРЦИИ (28ч) 

19 
60-

61 
Отношения 2 

Формулировать определения 

понятий: отношение, пропорция, 

процентное отношение двух чисел, 

прямо пропорциональные и 

обратно пропорциональные 

величины. Применять основное 

свойство отношения и основное 

свойство пропорции. Приводить 

примеры и описывать свойства 

величин, находящихся в прямой и 

обратной пропорциональных 

зависимостях. Находить 

процентное отношение двух чисел. 

Делить число на 

пропорциональные части. 

Записывать с помощью букв 

основные свойства дроби, 

отношения, пропорции. 

Анализировать информацию, 

представленную в виде столбчатых 

и круговых диаграмм. 

Представлять информацию в виде 

столбчатых и круговых диаграмм. 

Приводить примеры случайных 

событий. Находить вероятность 

случайного события в опытах с 

равновозможными исходами. 

Распознавать на чертежах и 

рисунках окружность, круг, 

цилиндр, конус, сферу, шар и их 

элементы. Распознавать в 

окружающем мире модели этих 

20 
62-

65 
Пропорции 4 

21 
66-

68 

Процентное отношение двух 

чисел 
3 

 69 Контрольная работа № 5 1 

22 
70-

71 

Прямая и обратная 

пропорциональные зависимости 
2 

23 
72-

73 

Деление числа в данном 

отношении 
2 

24 
74-

75 
Окружность и круг 2 

25 
76-

78 

Длина окружности. Площадь 

круга 
3 

26 79 Цилиндр, конус, шар 1 

27 
80-

81 
Диаграммы 2 

28 
82-

84 

Случайные события. 

Вероятность случайного события 
3 

 
85-

86 

Повторение и систематизация 

учебного материала 
2 

 87 Контрольная работа № 6 1 



Номер 

парагра

фа 

Ном

ер 

уро

ка 

Название параграфа 

Количес

тво 

часов  

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

фигур. Строить с помощью 

циркуля окружность заданного 

радиуса. Изображать развёртки 

цилиндра и конуса. Называть 

приближённое значение числа π. 

Находить с помощью формул 

длину окружности, площадь круга 

ГЛАВА 4. РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА И ДЕЙСТВИЯ НАД НИМИ (70ч) 

29 
88-

89 

Положительные и отрицательные 

числа 
2 Приводить примеры 

использования положительных и 

отрицательных чисел. 

Формулировать определение 

координатной прямой. Строить на 

координатной прямой точку с 

заданной координатой, определять 

координату точки. 

Характеризовать множество 

целых чисел. Объяснять понятие 

множества рациональных чисел. 

Формулировать определение 

модуля числа. Находить модуль 

числа. 

Сравнивать рациональные числа. 

Выполнять арифметические 

действия над рациональными 

числами. Записывать свойства 

арифметических действий над 

рациональными числами в виде 

формул. Называть коэффициент 

буквенного выражения. 

Применять свойства при решении 

уравнений. Решать текстовые 

задачи с помощью уравнений. 

Распознавать на чертежах и 

рисунках перпендикулярные и 

параллельные прямые, фигуры, 

имеющие ось симметрии, центр 

симметрии. Указывать 

в окружающем мире модели этих 

фигур. Формулировать 

определение перпендикулярных 

прямых и  параллельных прямых. 

Строить с помощью угольника 

перпендикулярные прямые и 

параллельные прямые. 

Объяснять и иллюстрировать 

30 
90-

92 
Координатная прямая 3 

31 
93-

94 

Целые числа.Рациональные 

числа 
2 

32 
95-

97 
Модуль числа 3 

33 98-101 Сравнение чисел 4 

 102 Контрольная работа № 7 1 

34 
103-

106 
Сложение рациональных чисел 4 

35 
107-

108 

Свойства сложения 

рациональных чисел 
2 

36 
109-

113 
Вычитание рациональных чисел 5 

 114 Контрольная работа № 8 1 

37 
115-

118 
Умножение рациональных чисел 4 

38 
119-

120 

Свойства умножения 

рациональных чисел 
3 

39 
121-

125 

Коэффициент. 

Распределительное свойство 

умножения 

5 

40 
126-

129 
Деление рациональных чисел 4 

 130 Контрольная работа № 9 1 

41 131- Решение уравнений 4 



Номер 

парагра

фа 

Ном

ер 

уро

ка 

Название параграфа 

Количес

тво 

часов  

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

135 понятие координатной плоскости. 

Строить на координатной 

плоскости точки с заданными 

координатами, определять 

координаты точек на плоскости. 

Строить отдельные графики 

зависимостей между величинами 

по точкам. Анализировать графики 

зависимостей между величинами 

(расстояние, время, температура 

42 
136-

140 

Решение задач с помощью 

уравнений 
5 

 141 Контрольная работа № 10 1 

43 
142-

144 
Перпендикулярные прямые 3 

44 
145-

147 
Осевая и центральная симметрии 3 

45 
148-

149 
Параллельные прямые 2 

46 
150-

152 
Координатная плоскость 3 

47 
153-

154 
Графики 2 

 
155-

156 

Повторение и систематизация 

учебного материала 
2 

 157 
Контрольная работа № 11 

 
1 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА  ЗА КУРС 6 КЛАССА 

(22ч) 

 
158-

173 

Повторение и систематизация 

учебного материала курса 

математики 6 класса 

20  

 174 
Диагностическая (полугодовая) 

контрольная работа 
1  

 175 
Промежуточная 

аттестационная работа 
1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ИТОГОВАЯ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА, 5 КЛАСС 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ _______________________________ 

В а р и а н т  1 

Часть I 

А1. Вычислите: 8748 : 36 – 2
4
. 

1) 235;   2) 211;  3) 227;  4) 237. 

 

 

 

 

 

 

 

А2. Вычислите: . 

1) ;  2) ;  3) ;  4) . 

А3. Расположите в порядке возрастания следующие числа: . 

 1)    2)  

 3)   4)  

А4. Расположите в порядке убывания следующие числа: 0,33; 0,304; 0,327. 

1) 0,327;  0,304;  0,33. 

2) 0,327;  0,33;  0,304. 

3) 0,33;  0,304;  0,327. 

4) 0,33;  0,327;  0,304. 

А5. Найдите 
5

4
 от 240. 

1) 19,2;  2) 180;  3) 192;  4) 90. 

А6.Преобразуйте в виде неправильной дроби число 
12

5
4  

1) 2) 3) 4)  

 

А7. Округлите 1,1753 до сотых: 

1) 1,18 2) 1,17 3) 1,2 4) 1,175 

 

А8. Найдите значение выражения 20,3 – 3·а при а = 5,8. 

1) 14,5;  2) 2,9;  3) 17,4;  4) 3,1. 

 

 

 

 

 

 

А9.Установите соответствие: 

1. Развернутый угол A. ∟MNT = 13° 



2. Острый угол Б. ∟PSK = 180° 

3. Прямой угол В. ∟ABE = 103° 

4. Тупой угол Г. ∟DEC = 90 

Часть II 

В1. Решите уравнение: 21,3 – у = 9,7. 

 

 

 

 

 

Ответ: __________________________. 

В2. Вычислите:  

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: ____________________________ 

В3. Сад прямоугольной формы имеет длину 40 м и ширину 30м. Сливы занимают 
12

5
 сада. 

Какова площадь участка сада, засаженного сливами? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: ___________________________. 

Часть III 

С1.Миша шёл из одного села в другое 0,7 ч по полю и 0,9 ч через лес, пройдя всего 5,31 км. С какой 

скоростью шёл Миша через лес, если по полю он двигался со скоростью 4,5 км/ч? 

 

 

 

 

 

 

Ответ: ___________________. 

С2
*
Найдите все натуральные значения 𝑎, при которых обе дроби    и     одновременно будут 

неправильными. 



 

Ответ:___________________________________ 

ИТОГОВАЯ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА, 5 КЛАСС 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ _______________________________ 

Часть I 

А1. Вычислите: 23529 : 93 – 3
3
. 

1) 244;   2) 226;  3) 212;  4) 253. 

 

 

 

 

 

 

 

А2. Вычислите:  

1) ;   2) ;  3) ;  4) . 

А3. Расположите в порядке возрастания следующие числа: ,. 

 1)     2)    

 3)    4)  

А4. Расположите в порядке убывания следующие числа: 0,55; 0,505; 0,555. 

1) 0,505;  0,55;  0,555. 

2) 0,555;  0,505;  0,55. 

3) 0,555;  0,55;  0,505. 

4) 0,55;  0,505;  0,555. 

 

А5. Найдите  от 160. 

1) 9,6;   2) 96;   3) 120;  4) 90. 

 

А6. Преобразуйте в виде неправильной дроби число 
12

5
3  

1)                     2)              3)                4)  

 

А7. Округлите 1,1653 до сотых: 

1) 1,18 2) 1,17 3) 1,2 4) 1,165 

 

 

А8. Найдите значение выражения: 31,2 – 4·х  при  х = 3,7. 

1) 16,4;   2) 26,4;  3) 17,4;  4) 26,5. 

 

 

 

 

А9.Установите соответствие: 

5. Развернутый угол A. ∟MNT = 23° 



6. Острый угол Б. ∟PSK = 180° 

7. Прямой угол В. ∟ABE = 105° 

8. Тупой угол Г. ∟DEC = 90 

Часть II 

В1. Решите уравнение: х + 42,6 = 81,3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

О т в е т :_________ 

 

В2. Вычислите:  

 

 

 

 

 

 

 

 

О т в е т :_________. 

В3. Сад прямоугольной формы имеет длину 50 м и ширину 30м. Сливы занимают 
15

6
 сада. 

Какова площадь участка сада, засаженного сливами? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: ___________________________. 

 

Часть III 

С1.Пётр шёл из  села к озеру 0,7 ч по одной дороге, а возвратился по другой дороге за  0,8 ч, пройдя 

всего 6,44 км. С какой скоростью шёл Пётр к озеру, если возвращался он  со 

скоростью 3,5 км/ч? 

 

 

 

 

 

С2.Найдите все натуральные значения 𝑎, при которых одновременно выполняются условия: дробь  

правильная, а дробь    неправильная 

 



 

Ответ: ________________ 

 

Итоговая диагностическая контрольная работа  

по математике 5 класс 
(Учебник Мерзляк А.Г.). 

 

Контрольная работа проводится в двух вариантах. Задания части 1  и части 2 базового характера, 

позволяющие проверить умения, которыми должен овладеть ученик 5 класса, часть 3 проверяет умение 

логически рассуждать, задания повышенного уровня сложности. 

 

Предметные умения и универсальные учебные действия, которые проверяются в контрольной 

работе: 

 

Номер задания Предметные умения Познавательные Регулятивные 

А1 Выполнять арифмети-

ческие действия с на-

туральными числами 

Определять способы 

действий в рамках 

предложенных 

условий и требований 

Принимать и 

сохранять учебную 

задачу. Выполнять 

учебные действия 

А2 Выполнять сложение и 

вычитание дробей с 

одинаковыми 

знаменателями и 

смешанных чисел 

 

Определять способы 

действий в рамках 

предложенных 

условий и требований 

Принимать и 

сохранять учебную 

задачу. Выполнять 

учебные действия 

А3, А4 Сравнивать 

натуральные числа, 

обыкновенные и 

десятичные дроби 

 

Создавать, применять 

и преобразовывать 

знаки  и символы, 

модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач 

Осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе достижения 

результата 

А5 Решать задачи на части Создавать, применять 

и преобразовывать 

знаки  и символы, 

модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач 

Оценивать 

правильности 

выполнения учебной 

задачи 

А6 Представлять 

смешанное число в 

виде неправильной 

дроби 

Определять способы 

действий в рамках 

предложенных 

условий и требований 

Оценивать 

правильности 

выполнения учебной 

задачи 

А7 округлять числа Определять способы 

действий в рамках 

предложенных 

условий и требований 

Оценивать 

правильности 

выполнения учебной 

задачи 

А8 Находить значения 

буквенных выражений 

 

Создавать, применять 

и преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач 

Принимать и 

сохранять учебную 

задачу. Выполнять 

учебные действия 

А9 Сопоставлять название 

и градусную меру 

углов 

Определять способы 

действий в рамках 

предложенных 

Оценивать 

правильности 

выполнения учебной 



условий и требований задачи 

В1 Решать простейшие 

уравнения 

 

Создавать, применять 

и преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач 

Самостоятельно 

определять цель 

своей 

познавательной 

деятельности 

В2 Выполнять сложение и 

вычитание дробей с 

одинаковыми 

знаменателями и 

смешанных чисел 

 

Создавать, применять 

и преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач 

Формулировать, 

аргументировать 

свою точку зрения 

В3 Решать задачи на 

части, находить 

площадь 

прямоугольника 

Создавать, применять 

и преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач 

Самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей 

познавательной 

деятельности 

С1 умение решать 

текстовые задачи на 

скорость, время, 

расстояние 

Применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач 

Самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей 

познавательной 

деятельности 

С2
* 

Умение определять 

правильную и 

неправильную дробь 

Сформулировать 

проблему и найти 

способы ее решения 

Формулировать, 

аргументировать 

свою точку зрения 

Общее количество 

балов 

21 21 21 

 

Уровень 

сформированности 

предметных 

умении и УУД 

   

 

Критерии оценивания контрольной работы 

 

Номер 

задания 

А1-А5 В1-В5 С1,С2 

балл 1 1 (правильно выбраны 

действия, но есть ошибки в 

вычислениях); 

2 (получен верный ответ) 

1 (правильно выбраны 

действия, но решение не 

закончено); 

2(верный ход решения, но 

есть вычислительная 

ошибка); 

3(обоснованно получен 

верный ответ) 

«3» - 9-13балов,  (47% - 67%) средний 

«4» - 14-17 балов, (71% - 81%)выше среднего 

«5» - 18-21 балов (86% - 100%)высокий уровень 

Критерии немного отличаются от всемирно признанных, так как в контрольной работе много 

заданий, которые нужно решить за 45 минут. Критерии можно корректировать в зависимости от 

того, как ребята в классе решают (хорошо или плохо, медленно или быстро, и т.д.). 

 

 



 

 

 

 

Тестовая контрольная работа по математике за курс 6 класса 

Вариант № 1. 

Часть 1.  

 

№1.  Найдите значение выражения  

 

Ответ: ___________________________. 

 

№2. Одна из точек, отмеченных на координатной прямой, соответствует числу . 

Какая это точка? 

 

 
1) А;       2)  B;       3)  C;        4)  D. 

 

№3. Какую цифру нужно  в запись  5326*0   вместо * , чтобы получившееся число 

делилось без остатка на 90. 

Ответ: _______________. 

 

№4. Выполните действие:    

Ответ: ______________. 
 
№5. Найдите пары взаимно обратных чисел 

A)      ;              B)    ;               C)     ;                D)    ; 

 

1)  1,2;                 2)  2,8;                3)   2,75;                4)   1,8. 

 

A B C D 

    

 

№6. Найдите площадь круга, диаметр которого равен 7 см ( π≈3,14). 

Ответ: _______________. 

 

№7. Найдите неизвестный член пропорции    

 Ответ: _______________. 

 

№8.  Раскройте скобки  в выражении – (2a -  4b+3c) 



 

1) –2a −4b +3c;      2) –2a −4b −3c;     3) –2a +4b −3c;       4) другой ответ. 

 

 

№9. Решите уравнение    3x+5=−7,6. 

 

Ответ: ________________. 

 

№10. В фирме «Родник» стоимость (в рублях) колодца из железобетонных колец 

рассчитывается по формуле C = 6000 +4100 ∙ n , где n — число колец, 

установленных при рытье колодца. Пользуясь этой формулой, рассчитайте 

стоимость колодца из 7 колец. 

 

Ответ: ___________________________ р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Часть 2.  

 

№11.  Постройте и последовательно соедините точки с координатами: (0; -11), (3; 2), 

(3; 4), (2; 9), (1; 7), (0; 11), (-3; 7), (-4; 8), (-5; 4), (-5; 2),(-2; -11); 

Соедините между собой точки с координатами:     

1)  (-5; 4) и (3; 4),       2) (-5; 2) и (3; 2). 

 

№12. В гараже находилось 340  автомашин трёх видов. Автомашины «Москвич»           

составляют 45%  от числа автомашин «Жигули», а число автомашин «Запорожец» 

составляло 
9

5
от числа автомашин «Москвич». Сколько автомашин каждого вида 

находилось в гараже?      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Вариант № 2. 

Часть 1.  

 

№1.  Найдите значение выражения         . 

Ответ: ___________________________. 

 

№2. Одна из точек, отмеченных на координатной прямой, соответствует числу . 

Какая это точка? 

 
 

1) А;       2)  B;       3)  C;        4)  D. 

 

№3. Какую цифру нужно  в запись  326*5   вместо * , чтобы получившееся число 

делилось без остатка на 45. 

 

Ответ: _______________. 

 

№4. Выполните действие:    

Ответ: ______________. 
 

№5. Найдите пары взаимно обратных чисел 

   А)  ;              B)    ;               C)   5  ;                D)    ; 
 

     1)                    2)                3)   ;                      4)   . 

 

A B C D 

    

 

№6. Найдите площадь круга, диаметр которого равен 10 см ( π≈3,14). 

 

Ответ: _______________. 

 

№7. Найдите неизвестный член пропорции 
4

3
6:

8

1
14,8: у .    

Ответ: ________________. 

 

№8. Раскройте скобки  в выражении – (x+ 4y−3z) 

2) –x +4y −3z ;      2) –x −4y +3z;     3) –x −4y −3z;       4) другой ответ. 



 

№9. Решите уравнение    −0,25x+0,8=1,3. 

 

Ответ: ________________. 

 

№10. В фирме «Эх, прокачу!» стоимость поездки на такси (в рублях) 

рассчитывается по формуле C =150+11∙ (t −5) , где t — длительность 

поездки, выраженная в минутах (t > 5 ). Пользуясь этой формулой, 

рассчитайте стоимость 16-минутной поездки. 

 

Ответ: ___________________________ р. 

 

 

 

 

 

 

Часть2.  

№11. Постройте и последовательно соедините точки с координатами: (-2; 0), (0; 2),  

(-2; 6), (0; 8), (-2; 9), (-2; 12), (-1; 11), (1; 11), (2; 12), (2; 9),(0; 8), (2; 6), (5; 5), (5; 1),  

(7; 6), (6; 0), (-2;0); 

Постройте отдельно точки с координатами: (-1;10), (1; 10),(0;9). 

 

 

№12.  В трёх цехах фабрики работают 480 человек. Число людей, работающих              

во втором цехе, составляют 36% числа людей первого цеха, а число людей, 

работающих в третьем цехе, составляет 
3

2
числа людей второго цеха. Сколько  

человек работает в каждом из этих цехов?  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ответы к контрольной работе. 

 

Вариант № 1. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1,5 4 7 

 

2413 12,56 2,8 3 −3 38800 Рис.1 90 «Москвичей» 

200 «Жигулей» 

50 «Запорожцев» 

 

Вариант № 2. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2,1 1 7 

 

3142 78,5 1,4 2 −2   27

1 

Рис.2 1цех – 300 человек 

2 цех – 108 человек 

3 цех – 72 человека 
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Тестовая контрольная работа по математике за курс 6 класса 

Пояснительная записка 

Тестовая контрольная работа по математике за курс  класса составлена в форме ГИА, содержит 2 

части.  В 1 части – 10 заданий, во 2 части – 2 задания. Контрольная работа рассчитана на 45 минут. 

 

№  Проверяемый элемент содержания 

1 Уметь выполнять вычисления и преобразования десятичных дробей. 

2 Уметь определять координаты точек. 

3 Уметь использовать признаки делимости  

4 Уметь выполнять вычисления и преобразования смешанных чисел, дробей с разными 

знаменателями. 

5 Уметь определять взаимно обратные числа. 

6 Уметь вычислять длину радиус, диаметр, длину окружности и площадь круга. 

7 Уметь находить неизвестный член пропорции 

8 Уметь раскрывать скобки, если перед скобкой стоит знак  «+» или  «−» 

9 Уметь вычислять корни уравнения. 

10 Решать несложные практические расчетные задачи; решать задачи, 

связанные с отношением, пропорциональностью величин, дробями, 

процентами; пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах; интерпретировать результаты решения задач с учетом 

ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых 

объектов. 

11 Уметь определять координаты точки плоскости, строить точки с 

заданными координатами. 

12 Решать несложные практические расчетные задачи; решать задачи, 

связанные с отношением, пропорциональностью величин, дробями, 

процентами; пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах; интерпретировать результаты решения задач с учетом 

ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых 

объектов. 

 

Задания первой части оцениваются в 1 балл, задания,  второй части – 2 балла. 

Задания, оцениваемые одним баллом, считаются выполненными верно, если указан номер верного 

ответа (в заданиях с выбором ответа), или вписан верный ответ (в заданиях с кратким ответом), или 

правильно соотнесены объекты двух множеств и записана соответствующая последовательность 

цифр (в заданиях на установление соответствия). 

Задания, оцениваемые двумя баллами, считаются выполненными верно, если учащийся выбрал 

правильный путь решения, из письменной записи решения понятен ход его рассуждений, получен 

верный ответ. В этом случае ему выставляется полный балл, соответствующий данному заданию. 

Если в решении допущена ошибка, не носящая принципиального характера и не влияющая на общую 

правильность хода решения, то учащемуся засчитывается балл, на 1 меньше указанного. 

 

Перевод баллов в оценку 

10 -14 б – оценка «5» 

8 - 9 б – оценка «4» 

6 - 7 б – оценка «3» 

При составлении контрольной работы использовались задания открытого банка заданий по 

математике. (http://opengia.ru/subjects/mathematics-9/topics/1) 

 
 

http://opengia.ru/subjects/mathematics-9/topics/1
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