
1. Пояснительная записка 

1.1 Нормативные акты и учебно-методические документы 

  Рабочая программа муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Ростова-на-Дону «Школа № 37 имени Героя Советского Союза 

Гурвича С.И.» разработана на основе следующих федеральных и региональных 

нормативных правовых документов: 

Законы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.07.2021); 

 Федеральный закон от 01.12.2007 № 309-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013); 

 Областной закон от 14 ноября 2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» 

(Действующая редакция с изменениями от 6 ноя. 2020) 

Стандарты: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями от 11 декабря 2020 г.) (далее - ФГОС 

НОО); 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями от 11 декабря 2020 г.) (далее - ФГОС 

ООО); 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 (с изменениями от 11 декабря 2020 г.) (далее — ФГОС 

СОО) 

Программы: 

 примерной основной образовательной программы начального общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15);   

 примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15, (В РЕДАКЦИИ ПРОТОКОЛА № 1/20 ОТ 04.02.2020);  

  примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

протокол заседания от 28.06.2016 № 2/16-з) 

Постановления: 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2021 № 825 «О 

федеральной информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах 

об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» утверждены новые 

Правила формирования и ведения федеральной информационной системы 

«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, 

документах об обучении» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 

№ 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 
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«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 г. № 2; 

 Постановление Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 21.12.2017 № 7 «Об утверждении Порядка регламентации и 

оформления отношений государственной и муниципальной образовательной 

организации Ростовской области и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей – инвалидов в 

части организации обучения по основным общеобразовательным программам на 

дому или в медицинских организациях». 

Положения:  

 положение СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», (утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28)  

  положение СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 2). 

Приказы: 

 Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 64100) 

 Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 64101) 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования"(Зарегистрировано в Минюсте РФ 7 июня 2012 г. №  24480, с 

изменениями от 11.12.2020) 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в ред. 

приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 

19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 

23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 506); 

 Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389560/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389560/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389560/


22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, 

от 31.12.2015 № 1576); 

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

госу- дарственного образовательного стандарта основного общего образования» (в 

ред. приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577); 

 Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (в ред. 

приказов Минобрнауки от 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 

613; 

 Приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 96/134 «Об 

утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации 

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы 

в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах»; 

 Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным про- граммам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

  Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в ред. 

приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 

19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 

23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 506); 

 Приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской области 

от 28.02.2017 г. № 108 «Об утверждении примерных региональных учебных планов 

начального общего образования в рамках ФГОС для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (с РАС)». 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования" 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 

"Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов 



и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необход

имой помощи" (с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 

"О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 

2020 г. № 254". (Зарегистрирован 02.03.2021 № 62645). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 816 

"Об утверждении Порядка применения организациями осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ". 

 приказ Минобрнауки РФ от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка разработки 

примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения 

реестра примерных основных образовательных программ» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 07.10.2014 № 1307, от 09.04.2015 № 387); 

Распоряжений: 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.12.2012 №2620-р об 

утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» 

Письма: 

 Письмо Минобразования России от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и 

аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе для занятий физической культурой»; 

 Письмо Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся 

общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»; 

 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 

03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального 

государственного обра зовательного стандарта общего образования»; 

 Письмо от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения образования в 

семейной                            форме»; 

 Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно – 

нравственной куль туры народов России»; 

 Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96 «О методических рекомендациях»; 

 Письмо Минобрнауки России от 04.09.2015 № 08-1404 «Об отборе организаций, 

выпус кающих учебные пособия»; 

 Письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении 

учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями); 

 Письмо Минобрнауки России от 31.01.2017 № ОВ-83/07 «Об обеспечении учебными 

изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся с ОВЗ»; 

 Письмо Министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области от  23.06.2017 № 24/4.1-5038 «О введении учебного предмета «Астрономия». 

Локальные акты МБОУ «Школа № 37»:  

 устав МБОУ «Школа № 37»; 



 положением о рабочей программе учителя МБОУ «Школа № 37 имени Героя 

Советского Союза Гурвича С.И.», утвержденного приказом от 30.08.2022 года № 216 

«Об утверждении локальных актов»; 

 Учебного плана на 2022-2023 учебный год, утвержденного приказом МБОУ «Школа 

№ 37 имени Героя Советского Союза Гурвича С.И.» от 26.08.2022 № 160 «Об 

утверждении учебного плана МБОУ «Школа № 37» на 2022-2023 учебный год»; 

 Календарным учебным графиком МБОУ «Школа № 37 имени Героя Советского 

Союза Гурвича С.И.» на 2022-2023 учебный год, утвержденного приказом от 

30.08.2022 г № 159; 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Школа № 37 имени Героя Советского Союза Гурвича С.И.» на 2022-2023 учебный 

год», утвержденной приказом от 30.08.2022 года № 164 «Об утверждении основных 

образовательных программ, адаптированных основных общеобразовательных 

программ». 

1.2 УМК 

1. Учебник для учащихся 6 класса общеобразовательных учреждений под редакцией 

коллектива авторов: Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С. Чесноков, С.И. Шварцбурд 

"Математика 6", издательство "Мнемозина" 2019 г., г. Москва; 

2. В.И. Жохов. Обучение математике в 5 и 6 классах. Методические пособие для учителя., 

2018 г., Москва; 

3. В.И. Жохов, Л.Б. Крайнева, "Математика. Контрольные работы 6 класс»,  издательство 

"Мнемозина" 2019 г., Москва; 

4. В.И. Жохов «Математический тренажёр. 6 класс», издательство Мнемозина, 2019 г. 

Соответствует федеральному государственному компоненту стандарта образования и 

учебному плану школы. 

1.3 Краткая характеристика учебного предмета, курса 

 Сознательное овладение учащимися системой арифметических знаний и умений 

необходимо в повседневной жизни, для изучения смежных дисциплин и продолжения 

образования. 

      Практическая значимость школьного предмета математики для 6 класса обусловлена 

тем, что объектом изучения служат количественные отношения действительного мира. 

Математическая подготовка необходима для понимания принципов устройства и 

использования современной техники, восприятия научных и технических понятий и идей. 

      Арифметика является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает 

изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам 

естественнонаучного цикла, в частности к физике. Развитие логического мышления 

учащихся способствует усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические умения и 

навыки арифметического характера необходимы для трудовой и профессиональной 

подготовки школьников. 

     Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении 

арифметических абстракций, о соотношении реального и идеального, о характере 

отражения математической наукой явлений и процессов реального мира, о месте 

арифметики в системе наук способствует формированию научного мировоззрения 

учащихся, а также формированию качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе. 

1.3.1 Цели и задачи 
Цели обучения: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие,  формирование качеств личности, необходимых человеку 

для полноценной жизни в современном обществе; 



 формирование представлений об идеалах и методах математики как универсального  

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, формирование понимания значимости математики для научно-технического 

процесса. 

Задачи  обучения: 

 приобретение математических знаний и умений; 

 овладение обобщенными способами мыслительной деятельности; 

 освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, информационно-технологической, ценностно-смысловой). 

 

1.3.2 Место учебного предмета, курса 
  Для изучения учебного предмета «Математика» в 6 классе выделяется 210 часов (из 

расчета 6 часов в неделю, 35 учебных недель).  

 Программа в 6а классе будет пройдена за 202 часа, т. к. в соответствии с 

календарным учебным графиком МБОУ «Школа № 37» 24.02, 24.02, 8.03, 8.03, 1.05, 1.05, 

8.05, 9.05 выпадают на праздничные дни. Программа будет пройдена за счет сокращения в 

разделе итоговое повторение с 22 до 14 часов. 

Программа в 6б классе будет пройдена за 202 часа, т. к. в соответствии с 

календарным учебным графиком МБОУ «Школа № 37» 23.02, 23.02, 24.02, 1.05, 1.05, 8.05, 

8.05, 9.05 выпадают на праздничные дни. Программа будет пройдена за счет сокращения в 

разделе итоговое повторение с 22 до 14 часов. 

Программа в 6в классе будет пройдена за 202 часа, т. к. в соответствии с 

календарным учебным графиком МБОУ «Школа № 37» 23.02, 23.02, 24.02, 8.03, 8.03, 1.05, 

1.05, 9.05 выпадают на праздничные дни. Программа будет пройдена за счет сокращения в 

разделе итоговое повторение с 22 до 14 часов. 
 

1.4 Основные технологии 
 Основные используемые технологии: информационно-коммуникационная 

технология, технология развития критического мышления, проектная технология, 

технология развивающего обучения, здоровьесберегающие технологии, технология 

проблемного обучения, игровые технологии, модульная технология, технология 

интегрированного обучения, педагогика сотрудничества, технология уровневой 

дифференциации, групповые технологии, традиционные технологии такие как классно-

урочная система.  

2. Планируемые результаты 
 

№ п/п Разделы, темы Планируемые результаты 

Личностные 

1. Курс математики 6 

класса 

ответственного отношения к учению, готовности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

2. Курс математики 6 

класса 

формирования коммуникативной компетентности в об-

щении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и 

младшими в образовательной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности;  

3. Курс математики 6 

класса 

умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной 

и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию, приводить примеры и контр 

примеры; 



4. Курс математики 6 

класса 

первоначального представления о математической науке 

как сфере человеческой деятельности, об этапах её 

развития, о её значимости для развития цивилизации; 

5. Курс математики 6 

класса 

критичности мышления, умения распознавать логически 

некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

6. Курс математики 6 

класса 

креативности мышления, инициативы, находчивости, 

активности при решении арифметических задач; 

7. Курс математики 6 

класса 

умения контролировать процесс и результат учебной ма-

тематической деятельности; 

8. Курс математики 6 

класса 

формирования способности к эмоциональному восприятию 

математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

Метапредметные 

1. Курс математики 6 

класса 

способности самостоятельно планировать альтернативные 

пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

2. Курс математики 6 

класса 

способности адекватно оценивать правильность или 

ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную 

трудность и собственные возможности её решения 

3. Курс математики 6 

класса 

умения устанавливать причинно-следственные связи; 

строить логические рассуждения, умозаключения и выводы; 

4. Курс математики 6 

класса 

умения создавать, применять и преобразовывать знаково-

символические средства, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

5. Курс математики 6 

класса 

развития способности организовывать учебное сотруд-

ничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками;  

6. Курс математики 6 

класса 

формирования учебной и обще пользовательской компе-

тентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

7. Курс математики 6 

класса 

первоначального представления об идеях и о методах 

математики как об универсальном языке науки и техники; 

8. Курс математики 6 

класса 

развития способности видеть математическую задачу в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

9. Курс математики 6 

класса 

умения находить в различных источниках информацию, 

необходимую для решения математических проблем, и 

представлять её в понятной форме;  

10. Курс математики 6 

класса 

умения понимать и использовать математические средства 

наглядности для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

11. Курс математики 6 

класса 

умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и 

понимания необходимости их проверки; 

12. Курс математики 6 

класса 

понимания сущности алгоритмических предписаний и 

умения действовать в соответствии с предложенным ал-

горитмом; 



13. Курс математики 6 

класса 

умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать 

алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

14. Курс математики 6 

класса 

способности планировать и осуществлять деятельность, 

направленную на решение задач исследовательского 

характера. 

Предметные 

1. Делимость чисел Знать: 

определения делителя и кратного;  

признаки делимости на 2, на 10, на 5, на 9 и на 3; 

определение простого и составного числа;  

алгоритм разложения чисел на простые множители;  

определения НОД и НОК, взаимно простых чисел, алгоритм 

нахождения НОД и НОК чисел. 

Уметь: 

раскладывать числа на простые множители;  

находить НОК и НОД натуральных чисел;  

распознавать взаимно простые числа;  

выполнять арифметические действия с десятичными 

дробями. 

2. Сложение и 

вычитание дробей 

с разными 

знаменателями 

Знать: 

основное свойство дроби и применять его при замене данной 

дроби равной ей дробью;  

определение сокращения дроби;  

определения дополнительного множителя, наименьшего 

общего знаменателя дробей;  

правило сравнения дробей с разными знаменателями. 

Уметь: 

складывать и вычитать смешанные числа;  

решать текстовые задачи и уравнения с использованием 

изученных правил. 

3. Умножение и 

деление 

обыкновенных 

дробей 

Знать: 

правила умножения дроби на натуральное число, дроби на 

дробь;  

правило умножения смешанных чисел;  

находить значения выражения, используя свойства 

умножения, правило нахождения дроби от числа;  

определение взаимно обратных чисел;  

правило деления дробей, правило нахождения числа по его 

дроби. 

Уметь: 

находить значение дробных выражений;  

находить дробь от числа и число по значению его дроби, 

решать уравнения с использованием правила деления дроби. 

4. Отношения и 

пропорции 

Знать: 

определение отношения двух чисел;  

определение пропорции, название ее членов, основное 

свойство пропорции; 

какие величины называются прямо пропорциональными, 

обратно пропорциональными;  

определение масштаба;  



формулы для нахождения длины окружности и площади 

круга;  

чему равно число Пи. 

Уметь: 

находить масштаб карты, расстояние на карте, расстояние на 

местности; 

распознавать прямую и обратную пропорциональные 

зависимости при решении текстовых задач;  

применять формулы площади круга и длины окружности при 

решении задач. 

5. Положительные и 

отрицательные 

числа 

Знать: 

определения положительных и отрицательных чисел; 

координатной прямой, координаты точки;  

определения противоположных чисел, целых чисел;  

определение и обозначение модуля числа;  

правила сравнения чисел. 

Уметь: 

отмечать на координатной прямой точки с заданными 

координатами; 

распознавать точки с противоположными координатами;  

перемещать точки на прямой в указанном направлении и 

находить координаты полученных точек;  

сравнивать числа;  

находить значение выражений, содержащих модули. 

6. Сложение и 

вычитание 

положительных и 

отрицательных 

чисел 

Знать: 

правило сложения отрицательных чисел;  

правило сложения чисел с разными знаками;  

правило вычитания чисел;  

правило нахождения длины отрезка на координатной 

прямой. 

Уметь: 

складывать и вычитать числа;  

складывать числа с помощью координатной прямой;  

находить длину отрезка;  

используя правила сложения и вычитания чисел, решать 

уравнения. 

7. Умножение и 

деление 

положительных и 

отрицательных 

чисел 

Знать: 

правила умножения и деления двух чисел с разными 

знаками;  

умножения и деления двух отрицательных чисел;  

определения рационального числа;  

периодической дроби;  

свойства действий с рациональными числами. 

Уметь: 

умножать и делить рациональные числа, применять свойства 

действий с рациональными числами при нахождении 

значений выражений, при упрощении выражений, при 

решении уравнений, находить приближенные значения 

десятичных дроби. 

8. Решение уравнений Знать: 

правила раскрытия скобок;  



определение подобных слагаемых;  

определения уравнения, корня уравнения, линейного 

уравнения, правило переноса слагаемых из одной части 

уравнения в другую, правило умножения (деления) обеих 

частей уравнения на одно и то же число, не равное нулю.  

Уметь: 

применять изученные определения и правила при решении 

уравнений и текстовых задач. 

9. Координаты на 

плоскости 

Знать: 

определение перпендикулярных и параллельных прямых, 

отрезков, лучей; 

определения системы координат, начала координат, 

координатной плоскости; 

названия координат точки, координатных прямых. 

Уметь: 

отмечать на координатной плоскости точки с заданными 

координатами, находить координаты точки на плоскости;  

строить прямую, параллельную или перпендикулярную 

стороне заданного угла. 

 

3. Система оценки планируемых результатов 

Устный ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником, изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя математическую терминологию и 

символику; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического 

задания; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при отработке умений и 

навыков; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна две 

неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые 

ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если 

он удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один 

из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие, математическое 

содержание ответа; 

 допущены один - два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала (определенные «Требованиями к 

математической подготовке учащихся»); 



имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании математической терминологии, чертежах, выкладках, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и графиков. 

Оценка письменных работ обучающихся 

Отметка «5» ставится, если: 

  работа выполнена полностью 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; в 

решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не 

являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4», ставится, если: 

работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или 

графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если: 

допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, 

чертежах или графиках, но учащийся владеет обязательными' умениями по 

проверяемой теме. 

Отметка, «2» ставится, если: 

допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки 

(грубые и негрубые). 

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. 

  

4. Содержание учебного предмета курса 



 

№ 

п/

п 

Наименование разделов 

учебной программы Характеристика основных содержательных линий 

1 Делимость чисел  Делители и кратные. Признаки делимости на 2; 3; 5; 9; 10. 

Простые и составные числа. Разложение на простые 

множители. Наибольший общий делитель. Взаимно 

простые числа. Наименьшее общее кратное. 

2 Сложение и вычитание 

дробей с разными 

знаменателями 

 Основное свойство дроби. Сокращение дробей. 

Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение, 

сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. 

Сложение и вычитание смешанных чисел. 

3 Умножение и деление 

обыкновенных дробей 

Умножение дробей. Нахождение дроби от числа. 

Применение распределительного свойства умножения. 

Взаимно обратные числа. Деление дробей. Нахождение 

числа по его дроби. Дробные выражения. 

4 Отношения и пропорции Отношения. Пропорции, основное свойство пропорции. 

Прямая и обратная пропорциональные зависимости. 

Масштаб. Длина окружности и площадь круга. Шар. 

5 Положительные и 

отрицательные числа 

Координаты на прямой. Противоположные числа. 

Модуль числа. Сравнение чисел. Изменение величин. 

6 Сложение и вычитание 

положительных и 

отрицательных чисел 

Сложение чисел с помощью координатной прямой. 

Сложение отрицательных чисел. Сложение чисел с 

разными знаками. Вычитание. 

7 Умножение и деление 

положительных и 

отрицательных чисел 

 Умножение. Деление. Рациональные числа. Свойства 

действий с рациональными числами. 

8 Решение уравнений Раскрытие скобок. Коэффициент. Подобные слагаемые. 

Решение уравнений. 

9 Координаты на плоскости Координаты на плоскости. Перпендикулярные прямые. 

Параллельные прямые. Координатная плоскость. 

Столбчатые диаграммы. Графики. 

 

 

 

5. Тематическое планирование и формы контроля 

№ 

п/п 

Раздел 

учебного курса 

Кол-во часов Наименование контроля 

 

1 Делимость чисел 20 Контрольная работа №1 «Стартовый 

контроль», контрольная работа № 2  

«Делимость чисел» 

2 Сложение и вычитание 

дробей с разными 

знаменателями 

26 Контрольная работа № 3  «Сложение и 

вычитание дробей», контрольная 

работа № 4 «Сложение и вычитание 

смешанных чисел» 



3 Умножение и деление 

обыкновенных дробей 

37 Контрольная работа № 5 «Умножение  

дробей», контрольная работа № 6 

«Деление дробей», контрольная 

работа № 7  «Дробные выражения» 

4 Отношения и пропорции 23 Контрольная работа № 8 

«Пропорции», контрольная работа 

№ 9 «Круг и шар» 

5 Положительные и 

отрицательные числа 

18 Контрольная работа № 10 

«Противоположные числа» 

6 Сложение и вычитание 

положительных и 

отрицательных чисел  

15 Контрольная работа № 11 «Сложение 

и вычитание рациональных чисел» 

7 Умножение и деление 

положительных и 

отрицательных чисел 

14 Контрольная работа №12 

«Умножение и деление 

рациональных чисел» 

8 Решение уравнений 20 Контрольная работа №13  «Подобные 

слагаемые», контрольная работа №14 

«Решение уравнение» 

9 Координаты на плоскости 15 Контрольная работа № 15 

«Координаты на плоскости» 

10 Повторение 22 Контрольная работа №16 «Итоговая» 

Итого 210 

 



6. Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Домашнее 

задание 6А 6Б 6В 

План Факт План Факт План Факт 

Делимость чисел (20 ч.) 

1 02.09  01.09  01.09  Делители и кратные §1, №26-27 

2 05.09  01.09  01.09  Делители и кратные №28-29 

3 06.09  02.09  02.09  Делители и кратные №30 

4 07.09  05.09  06.09  
Признаки делимости на 10, на 

5 и на 2 
§2, №55-57 

5 07.09  05.09  07.09  
Признаки делимости на 10, на 

5 и на 2 
№58-60 

6 09.09  06.09  07.09  
Признаки делимости на 9 и на 

3 
§3, №86-89 

7 09.09  08.09  08.09  
Признаки делимости на 9 и на 

3 
№90-92 

8 12.09  08.09  08.09  Простые и составные числа 
§4, №115-

117 

9 13.09  09.09  09.09  
Контрольная работа № 1 

«Стартовый контроль» 

повторить 

правила 

10 14.09  12.09  13.09  Простые и составные числа №118-120 

11 14.09  12.09  14.09  
Разложение на простые 

множители 

§5, №141-

143 

12 16.09  13.09  14.09  
Разложение на простые 

множители 
№144-145 

13 16.09  15.09  15.09  
Наибольший общий делитель. 

Взаимно простые числа 

§6, №169-

172 

14 19.09  15.09  15.09  
Наибольший общий делитель. 

Взаимно простые числа 
№173-175 

15 20.09  16.09  16.09  
Наибольший общий делитель. 

Взаимно простые числа 
№176-178 

16 21.09  19.09  20.09  Наименьшее общее кратное 
§7, №202-

204 

17 21.09  19.09  21.09  Наименьшее общее кратное №205-206 

18 23.09  20.09  21.09  Наименьшее общее кратное №207-208 

19 23.09  22.09  22.09  Наименьшее общее кратное №209-210 

20 26.09  22.09  22.09  
Контрольная работа № 2 

«Делимость чисел» 

повторить 

правила 

Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями (26 ч.) 

21 27.09  23.09  23.09  Основное свойство дроби 
§8, №237-

239 

22 28.09  26.09  27.09  Основное свойство дроби №240-241 

23 28.09  26.09  28.09  Сокращение дробей 
§9, №268-

270 

24 30.09  27.09  28.09  Сокращение дробей №271-272 

25 30.09  29.09  29.09  Сокращение дробей №273 

26 03.10  29.09  29.09  Сокращение дробей №274 

27 04.10  30.09  30.09  
Приведение дробей к общему 

знаменателю 

§10, №297-

298 

28 05.10  03.10  04.10  
Приведение дробей к общему 

знаменателю 
№299 



29 05.10  03.10  05.10  
Приведение дробей к общему 

знаменателю 
№300-301 

30 07.10  04.10  05.10  
Приведение дробей к общему 

знаменателю 
№302-303 

31 07.10  06.10  06.10  

Сравнение, сложение и 

вычитание дробей с разными 

знаменателями 

§11, №359-

360 

32 10.10  06.10  06.10  

Сравнение, сложение и 

вычитание дробей с разными 

знаменателями 

№361-363 

33 11.10  07.10  07.10  

Сравнение, сложение и 

вычитание дробей с разными 

знаменателями 

№364-366 

34 12.10  10.10  11.10  

Сравнение, сложение и 

вычитание дробей с разными 

знаменателями 

№367-369 

35 12.10  10.10  12.10  

Сравнение, сложение и 

вычитание дробей с разными 

знаменателями 

№370-373 

36 14.10  11.10  12.10  

Сравнение, сложение и 

вычитание дробей с разными 

знаменателями 

№374-375 

37 14.10  13.10  13.10  

Контрольная работа № 3 

«Сложение и вычитание 

дробей» 

повторить 

правила 

38 17.10  13.10  13.10  
Сложение и вычитание 

смешанных чисел 

§12, №414-

415 

39 18.10  14.10  14.10  
Сложение и вычитание 

смешанных чисел 
№416-417 

40 19.10  17.10  18.10  
Сложение и вычитание 

смешанных чисел 
№418-420 

41 19.10  17.10  19.10  
Сложение и вычитание 

смешанных чисел 
№421-422 

42 21.10  18.10  19.10  
Сложение и вычитание 

смешанных чисел 
№423 

43 21.10  20.10  20.10  
Сложение и вычитание 

смешанных чисел 
№424 

44 24.10  20.10  20.10  
Сложение и вычитание 

смешанных чисел 
№425 

45 25.10  21.10  21.10  
Сложение и вычитание 

смешанных чисел 
№426 

46 26.10  24.10  25.10  

Контрольная работа № 4 

«Сложение и вычитание 

смешанных чисел» 

повторить 

правила 

Умножение и деление обыкновенных дробей (37 ч.) 

47 26.10  24.10  26.10  Умножение дробей 
§13, №472-

473 

48 28.10  25.10  26.10  Умножение дробей №474-476 

49 28.10  27.10  27.10  Умножение дробей №477-478 

50 07.11  27.10  27.10  Умножение дробей №479-480 

51 08.11  28.10  28.10  Умножение дробей №481-483 



52 09.11  07.11  08.11  Нахождение дроби от числа 
§14, №498-

499 

53 09.11  07.11  09.11  Нахождение дроби от числа №500-501 

54 11.11  08.11  09.11  Нахождение дроби от числа №502 

55 11.11  10.11  10.11  Нахождение дроби от числа №503 

56 14.11  10.11  10.11  Нахождение дроби от числа №504-505 

57 15.11  11.11  11.11  

Применение 

распределительного свойства 

умножения 

§15, №567-

568 

58 16.11  14.11  15.11  

Применение 

распределительного свойства 

умножения 

№569-570 

59 16.11  14.11  16.11  

Применение 

распределительного свойства 

умножения 

№571-572 

60 18.11  15.11  16.11  

Применение 

распределительного свойства 

умножения 

№573-574 

61 18.11  17.11  17.11  

Применение 

распределительного свойства 

умножения 

№575-576 

62 21.11  17.11  17.11  
Контрольная работа № 5 

«Умножение дробей» 

повторить 

правила 

63 22.11  18.11  18.11  Взаимно обратные числа 
§16, №591-

592 

64 23.11  21.11  22.11  Взаимно обратные числа №591 

65 23.11  21.11  23.11  Взаимно обратные числа №594-595 

66 25.11  22.11  23.11  Деление 
§17, №633-

634 

67 25.11  24.11  24.11  Деление №635 

68 28.11  24.11  24.11  Деление №636-637 

69 29.11  25.11  25.11  Деление №638-640 

70 30.11  28.11  29.11  Деление №641-643 

71 30.11  28.11  30.11  Деление №644-645 

72 02.12  29.11  30.11  
Контрольная работа № 6 

«Деление дробей» 

повторить 

правила 

73 02.12  01.12  01.12  
Нахождение числа по его 

дроби 

§18, №680-

681 

74 05.12  01.12  01.12  
Нахождение числа по его 

дроби 
№682-684 

75 06.12  02.12  02.12  
Нахождение числа по его 

дроби 
№685-686 

76 07.12  05.12  06.12  
Нахождение числа по его 

дроби 
№687-689 

77 07.12  05.12  07.12  
Нахождение числа по его 

дроби 
№690-691 

78 09.12  06.12  07.12  Дробные выражения 
§19, №709-

710 

79 09.12  08.12  08.12  Дробные выражения №711 

80 12.12  08.12  08.12  Дробные выражения №712-713 

81 13.12  09.12  09.12  Дробные выражения №714 

82 14.12  12.12  13.12  Дробные выражения №715-716 



83 14.12  12.12  14.12  
Контрольная работа № 7 

«Дробные выражения» 

повторить 

правила 

Отношения и пропорции (23 ч.) 

84 16.12  13.12  14.12  Отношения 
§20, №751-

752 

85 16.12  15.12  15.12  Отношения №753-754 

86 19.12  15.12  15.12  Отношения №755-756 

87 20.12  16.12  16.12  Отношения №757-758 

88 21.12  19.12  20.12  Отношения №759 

89 21.12  19.12  21.12  Пропорции 
§21, №776-

777 

90 23.12  20.12  21.12  Пропорции №778-779 

91 23.12  22.12  22.12  Пропорции №780-781 

92 26.12  22.12  22.12  

Прямая и обратная 

пропорциональные 

зависимости 

§22, №811-

812 

93 27.12  23.12  23.12  

Прямая и обратная 

пропорциональные 

зависимости 

№813 

94 28.12  26.12  27.12  

Прямая и обратная 

пропорциональные 

зависимости 

№814-815 

95 28.12  26.12  28.12  

Прямая и обратная 

пропорциональные 

зависимости 

№816-817 

96 09.01  27.12  28.12  

Прямая и обратная 

пропорциональные 

зависимости 

№818-819 

97 10.01  09.01  10.01  Масштаб 
§23, №840-

841 

98 11.01  09.01  11.01  Масштаб №842-843 

99 11.01  10.01  11.01  Масштаб №844-845 

100 13.01  12.01  12.01  
Контрольная работа № 8 

«Пропорции» 

повторить 

правила  

101 13.01  12.01  12.01  
Длина окружности и площадь 

круга 

§24, №867-

869 

102 16.01  13.01  13.01  
Длина окружности и площадь 

круга 
№867-869 

103 17.01  16.01  17.01  
Длина окружности и площадь 

круга 
№870-873 

104 18.01  16.01  18.01  Шар 
§25, №886-

887 

105 18.01  17.01  18.01  Шар №888-889 

106 20.01  19.01  19.01  
Контрольная работа № 9 

«Круг и шар» 

повторить 

правила 

Положительные и отрицательные числа (18 ч.) 

107 20.01  19.01  19.01  Координаты на прямой 
§26, №918-

919 

108 23.01  20.01  20.01  Координаты на прямой №920-921 

109 24.01  23.01  24.01  Координаты на прямой №922-923 

110 25.01  23.01  25.01  Координаты на прямой №924-925 



111 25.01  24.01  25.01  Противоположные числа 
§27,№943-

944 

112 27.01  26.01  26.01  Противоположные числа №945-946 

113 27.01  26.01  26.01  Противоположные числа №947-948 

114 30.01  27.01  27.01  Модуль числа 
§28, №967-

968 

115 31.01  30.01  31.01  Модуль числа №969-970 

116 01.02  30.01  01.02  Модуль числа №971-972 

117 01.02  31.01  01.02  Модуль числа №973 

118 03.02  02.02  02.02  Сравнение чисел 
§29, №995-

996 

119 03.02  02.02  02.02  Сравнение чисел №997-998 

120 06.02  03.02  03.02  Сравнение чисел №999-1000 

121 07.02  06.02  04.02  Изменение величин 
§30, №1015-

1016 

122 08.02  06.02  08.02  Изменение величин №1017-1018 

123 08.02  07.02  08.02  Изменение величин №1019 

124 10.02  09.02  09.02  
Контрольная работа № 10 

«Противоположные числа» 

повторить 

правила 

Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел(15ч) 

125 10.02  09.02  09.02  
Сложение чисел с помощью 

координатной прямой 

§31, №1039-

1040 

126 13.02  10.02  10.02  
Сложение чисел с помощью 

координатной прямой 
№1041-1042 

127 14.02  13.02  14.02  
Сложение отрицательных 

чисел 

§32, №1056-

105 

128 15.02  13.02  15.02  
Сложение отрицательных 

чисел 
№1058 

129 15.02  14.02  15.02  
Сложение отрицательных 

чисел 
№1059 

130 17.02  16.02  16.02  
Сложение отрицательных 

чисел 
№1060 

131 17.02  16.02  16.02  
Сложение чисел с разными 

знаками 

§33, №1081-

1082 

132 20.02  17.02  17.02  
Сложение чисел с разными 

знаками 
№1083-1084 

133 21.02  20.02  21.02  
Сложение чисел с разными 

знаками 
№1085-1086 

134 22.02  20.02  22.02  Вычитание 
§34, №1109-

1110 

135 22.02  21.02  22.02  Вычитание №1111-1112 

136 27.02  27.02  28.02  Вычитание №1113-1114 

137 28.02  27.02  01.03  Вычитание №1115-1116 

138 01.03  28.02  01.03  Вычитание №1117 

139 01.03  02.03  02.03  

Контрольная работа №11 

«Сложение и вычитание 

рациональных чисел» 

повторить 

правила 

Умножение и деление положительных и отрицательных чисел (14 ч.) 

140 03.03  02.03  02.03  Умножение 
§35, №1143-

1144 

141 03.03  03.03  03.03  Умножение №1145-1146 

142 06.03  06.03  07.03  Умножение №1147-1148 



143 07.03  06.03  09.03  Деление 
§36, №1172-

1173 

144 10.03  07.03  09.03  Деление №1174-1175 

145 10.03  09.03  10.03  Деление №1176-1177 

146 13.03  09.03  14.03  Рациональные числа 
§37, №1196-

1197 

147 14.03  10.03  15.03  Рациональные числа №1198-1199 

148 15.03  13.03  15.03  Рациональные числа №1200 

149 15.03  13.03  16.03  
Свойства действий с 

рациональными числами 

§38, №1226-

1227 

150 17.03  14.03  16.03  
Свойства действий с 

рациональными числами 
№1228-1229 

151 17.03  16.03  17.03  

Контрольная работа №12 

«Умножение и деление 

рациональных чисел» 

повторить 

правила  

152 20.03  16.03  21.03  
Свойства действий с 

рациональными числами 
№1230-1231 

153 21.03  17.03  04.04  
Свойства действий с 

рациональными числами 
№1232-1233 

Решение уравнений (20 ч.) 

154 03.04  20.03  05.04  Раскрытие скобок 
§39, №1254-

1255 

155 04.04  20.03  05.04  Раскрытие скобок №1256-1257 

156 05.04  21.03  06.04  Раскрытие скобок №1258-1259 

157 05.04  03.04  06.04  Коэффициент 
§40, №1275-

1276 

158 07.04  03.04  07.04  Коэффициент №1277-1278 

159 07.04  04.04  11.04  Коэффициент №1279-1280 

160 10.04  06.04  12.04  Подобные слагаемые 
§41, №1304-

1305 

161 11.04  06.04  12.04  Подобные слагаемые №1306-1307 

162 12.04  07.04  13.04  Подобные слагаемые №1308-1309 

163 12.04  10.04  13.04  Подобные слагаемые №1310-1311 

164 14.04  10.04  14.04  Подобные слагаемые №1312-1313 

165 14.04  11.04  18.04  
Контрольная работа №13 

«Подобные слагаемые» 

повторить 

правила 

166 17.04  13.04  19.04  Решение уравнений 
§42, №1341-

1342 

167 18.04  13.04  19.04  Решение уравнений №1343-1344 

168 19.04  14.04  20.04  Решение уравнений №1345-1346 

169 19.04  17.04  20.04  Решение уравнений №1347-1348 

170 21.04  17.04  21.04  Решение уравнений №1349 

171 21.04  18.04  25.04  Решение уравнений №1350 

172 24.04  20.04  26.04  Решение уравнений №1351 

173 25.04  20.04  26.04  
Контрольная работа №14 

«Решение уравнение» 

повторить 

правила 

Координаты на плоскости (15 ч.) 

174 26 .04  21.04  27.04  Перпендикулярные прямые 
§43, №1365-

1367 

175 26.04  24.04  27.04  Перпендикулярные прямые №1368-1369 

176 28.04  24.04  28.04  Параллельные прямые 
§44, №1384-

1386 



177 28.04  25.04  02.05  Параллельные прямые №1387-1389 

178 02.05  27.04  03.05  Координатная плоскость 
§45, №1417-

1418 

179 03.05  27.04  03.05  Координатная плоскость №1419-1420 

180 03.05  28.04  04.05  Координатная плоскость №1421-1422 

181 05.05  02.05  04.05  Координатная плоскость №1420-1422 

182 05.05  04.05  05.05  Координатная плоскость №1423-1424 

183 10.05  04.05  10.05  Столбчатые диаграммы 
§46, №1437-

1438 

184 10.05  05.05  10.05  Столбчатые диаграммы №1439-1440 

185 12.05  11.05  11.05  Графики 
§47, №1462-

1463 

186 12.05  11.05  11.05  Графики №1464-1465 

187 15.05  12.05  12.05  Графики №1466-1468 

188 16.05  15.05  16.05  
Контрольная работа № 15 

«Координаты на плоскости» 

повторить 

правила 

Повторение (14 ч.) 

189 17.05  15.05  17.05  Делимость чисел №1560-1561 

190 17.05  16.05  17.05  
Сложение и вычитание дробей 

с разными знаменателями 
№1562-1563 

191 19.05  18.05  18.05  
Умножение и деление 

обыкновенных дробей 
№1564-1565 

192 19.05  18.05  18.05  Отношения и пропорции №1566-1567 

193 22.05  19.05  19.05  
Положительные и 

отрицательные числа 
№1568-1569 

194 23.05  22.05  23.05  
Контрольная работа №16 

«Итоговая» 

повторить 

правила 

195 24.05  22.05  24.05  

Сложение и вычитание 

положительных и 

отрицательных чисел 

№1570-1571 

196 24.05  23.05  24.05  

Сложение и вычитание 

положительных и 

отрицательных чисел 

№1572-1573 

197 26.05  25.05  25.05  

Сложение и вычитание 

положительных и 

отрицательных чисел 

№1574-1575 

198 26.05  25.05  25.05  

Умножение и деление 

положительных и 

отрицательных чисел 

№1576-1577 

199 29.05  26.05  26.05  

Умножение и деление 

положительных и 

отрицательных чисел 

№1578-1579 

200 30.05  29.05  30.05  

Умножение и деление 

положительных и 

отрицательных чисел 

№1580-1581 

201 31.05  29.05  31.05  Решение уравнений №1582-1583 

202 31.05  30.05  31.05  Решение уравнений №1584-1585 



Приложение к программе: 

 

Контрольная работа №1 «Стартовый контроль» 

 

Вариант – 1 

1. Выполните сложение:  43,76+8,543. 

2. Выполните вычитание: 4,37-0,854 .     

3. Выполните деление:   9,1:0,065.  

 4. Выполните умножение: 0,0018 ∙ 3,4.      

      5. В гараже 15% всех машин были автобусы. Сколько автобусов было в гараже, если в 

нем было 80 автомашин? 

     6. Теплоход шел по течению 4,2 ч, а против течения 5,4 ч. Какой путь прошел теплоход 

за все это время, если его собственная скорость 28,3 км/ч, а скорость течения 3,2 км/ч? 

 

Вариант – 2 

1. Выполните сложение: 35,87+4,248 .     

2. Выполните вычитание: 0,87-0,596. 

3. Выполните деление:   11,7:0,045.          

 4. Выполните умножение: 0,0016 ∙ 6,7.      

      5. В стаде 35% всех животных были овцы. Сколько овец было в стаде, если в нем 200 

животных? 

      6. Лодка шла по течению 0,8 ч и против течения 0,3ч. Собственная скорость лодки 3,8 

км/ч, а скорость течения 1,3 км/ч. Какой путь прошла лодка за это время? 

 

Контрольная работа №2 

I вариант. 

 

1. Разложите на простые множители число 4104. 

2. Найдите наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное чисел 792 и 1188. 

3. Докажите, что числа: 

а) 260 и 117 не взаимно простые; 

б) 945 и 544 взаимно простые. 

4. Найдите значение выражения 1624,776,0:6,273   

5. Какие из чисел 4365, 7202, 5812, 3270 кратны:   а) 5;    б) 3. 

II вариант. 

 

1. Разложите на простые множители число 5544. 

2. Найдите наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное чисел 504 и 756. 

3. Докажите, что числа: 

а) 255 и 238 не взаимно простые; 

б) 392 и 675 взаимно простые. 

4. Найдите значение выражения 1244,656,0:8,268   

5. Какие из чисел 4164, 8563, 5031, 3870 кратны:   а) 2;    б) 9. 

 

Контрольная работа №3 

I вариант. 

№1. Сократите дробь:   
36

27
,     

75

50
,     

80

112
. 



№2. Сравните дроби:   а) 
14

5
 и 

21

8
;     б) 

88

31
 и 

66

25
. 

№3. Выполните действие:   а) 
12

7

18

13
      б) 

5

3

7

5
 ;     в) 

12

1

8

3

6

5
 . 

№4. В первые сутки поезд прошел 
8

3
 всего пути, во вторые сутки – на 

6

1
 пути меньше, чем в 

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

№5. Найдите две дроби, каждая из которых больше 
9

7
 и меньше 

9

8
. 

II вариант. 

 

№1. Сократите дробь:   
35

28
,     

88

44
,     

84

196
. 

№2. Сравните дроби:   а) 
12

11
 и 

16

13
;     б) 

48

17
 и 

72

25
. 

№3. Выполните действие:   а) 
4

3

6

5
      б) 

21

8

14

9
 ;     в) 

4

3

12

5

9

7
 . 

№4. В первые день скосили 
12

5
 всего луга, во второй день – на 

8

1
 луга меньше, чем в первый. 

Какую часть луга скосили за эти два дня? 

№5. Найдите две дроби, каждая из которых меньше 
5

4
 и больше 

5

3
. 

Контрольная работа №4 

I вариант. 

№1. Вычислите: а) 
5

3

7

4
23  ;    б) 

8

3

6

5
26  ;   в) 










21

4

12

1

14

5
354 . 

№2. На автомашину положили сначала 
3

1
2  т груза, а потом на 

4

3
1  т больше. Сколько всего тонн 

груза положили на автомашину? 

№3. Коля рассчитывал за 
6

5
1  ч приготовить уроки и за 

4

3
1  ч закончить ремонт ПК. Однако на 

всю работу он потратил на 
5

2
 ч меньше, чем предполагал. Сколько времени потратил Коля? 

№4. Решите уравнение 
39

7

26

9
58  z . 

№5. Разложите число 90 на два взаимно простых множителя четырьмя различными способами 

(разложения, отличающиеся только порядком множителей, считать за один способ). 

II вариант. 



№1. Вычислите: а) 
6

5

4

3
12  ;  б) 

6

5

5

2
34  ;  в) 










24

1

8

5

12

5
217 . 

№2. С одного участка собрали 
5

4
6  т зерна, а с другого - на 

2

1
1  т меньше. Сколько тонн зерна 

собрали с этих двух участков? 

№3. Оля рассчитывала за 
4

3
1  ч приготовить уроки и 

6

1
1  ч потратить на уборку. Но на все это у 

нее ушло на 
5

3
 ч больше, чем предполагала. Сколько часов потратила она на всю работу? 

№4. Решите уравнение 
34

11

51

16
49  x . 

№5. Разложите число 84 на два взаимно простых множителя четырьмя различными способами 

(разложения, отличающиеся только порядком множителей, считать за один способ). 

Контрольная работа №5 

I вариант. 

№1. Найдите произведение: а) 
7

2

3

2
14  ;   б) 

5

4

8

5
 ;   в) 

9

5

7

1

25

9
12  . 

№2. Выполните действие:   
46

21

7

1

3

2
229 








 . 

№3. Колхоз сверх плана сдал 960 т зерна. 75 % сданного зерна составляла пшеница, а 
6

5
 остатка 

- рожь. Сколько тонн ржи сдал колхоз сверх плана? 

№4. В один пакет насыпали 
5

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

насыпали во второй пакет, чем в первый? 

II вариант. 

№1. Найдите произведение: а) 
9

1

7

1
32  ;   б) 

9

7

7

3
 ;   в) 

7

2

15

13

8

5
21  . 

№2. Выполните действие:  









9

1

5

4

34

27
125 . 

№3. Завод сверх плана выпустил 150 холодильников. 
5

2
 этих холодильников были отправлены 

в больницы, а 60 % остатка – в детские сады. Сколько холодильников были отправлены в 

детские сады? 

№4. Масса гуся 
15

2
4  кг, а масса страуса в 7 раз больше. На сколько кг масса гуся меньше массы 

страуса? 

Контрольная работа №6 

I вариант. 



№1. Вычислите:   а) 
7

1
:

7

5
11 ;     б) 

5

2
:

5

1
23 ;     в) 615

12

7

3

1
:

3

2
 . 

№2. За два дня было вспахано 240 га. Во второй день вспахали 
9

7
 того, что было вспахано в 

первый день. Сколько гектаров земли было вспахано в каждый их этих дней? 

№3. За 
4

3
 кг конфет заплатили 

5

4
1  р. Сколько стоят 

2

1
2  кг конфет? 

№4. Решите уравнение 4,8
12

5

6

1
 хх . 

II вариант. 

№1. Вычислите:   а) 
4

3
:

8

1
1 ;     б) 

10

7
:

5

3
23 ;     в) 314

6

5

7

1
:

7

3
 . 

№2. В два железнодорожных вагона погрузили 117 т угля, причем уголь второго вагона 

составляет  
7

6
 зерна первого вагона. Сколько тонн угля погрузили в каждый из этих 

вагонов? 

№3. Масса 
4

3
 дм3 гипса равна 

5

4
1  кг. Найдите массу 

2

1
2  дм3 гипса. 

№4. Решите уравнение 2,7
9

5

3

1
 уу . 

 

Контрольная работа №7 

I вариант. 

№1. Найдите значение выражения 
8,21,5

54,93
9

4

8

3





. 

№2. Скосили 
7

3
 луга. Найдите площадь луга, если скосили 21 га. 

№3. В первый час автомашина прошла 27 % намеченного пути, после чего ей осталось пройти 

146 км. Сколько километров составляет длина намеченного пути? 

№4. Решите уравнение 8,2
7

3
 хх . 

№5. Два одинаковых сосуда заполнены жидкостью. Из первого сосуда взяли 
16

7
 имевшейся там 

жидкости, а из второго - 
17

8
. В каком сосуде осталось жидкости больше? 

II вариант. 

№1. Найдите значение выражения 
5,18,0

36,314
4

3

7

2





. 



№2. В первый час машина прошла 
7

5
 намеченного пути. Каков намеченный путь, если в первый 

час машина прошла 70 км? 

№3. Было отремонтировано 29 % всех станков цеха, после чего осталось еще 142 станка. Сколько 

станков в цехе? 

№4. Решите уравнение 6,3
9

5
 уу . 

№5. У двух сестер денег было поровну. Старшая сестра израсходовала 
16

9
 своих денег, а 

младшая сестра - 
15

8
. У кого из них денег осталось меньше? 

 

Контрольная работа №8 

I вариант. 

№1. Вычислите:   а) 
3

1

5

2
9:2,1113       б) 










6

5

4

3
788,46,3 . 

№2. Отведенный участок земли распределили между садом и огородом. Сад занимает 5,6 ар, а 

огород 3,2 ара. Во сколько раз площадь огорода меньше площади сада? Какую часть всего 

участка занимает огород? 

№3. После того как дорогу заасфальтировали, время, затраченное на поездку по этой дороге, 

сократилось с 2,4 ч до 1,5 ч. На сколько процентов сократилось время поездки? 

№4. Упростите выражение mmm
3

1

2

1

12

11
  и найдите его значение при 6,1m . 

№5. Сколько имеется несократимых правильных дробей со знаменателем 145? 

II вариант. 

№1. Вычислите:   а) 
5

3

7

2
25:2,22       б) 8,22,767

18

7

4

1









 . 

№2. Купили овощей на 2,6 руб. и фруктов на 9,1 руб. Во сколько раз больше заплатили за 

фрукты, чем за овощи? Какую часть стоимости всей покупки составляют овощи? 

№3. С введением нового фасона расход ткани на платье увеличился с 3,2 м до 3,6 м. На сколько 

процентов увеличился расход ткани на платье? 

№4. Упростите выражение aaa
2

1

4

3

12

5
  и найдите его значение при 1,2a . 

№5. Сколько имеется несократимых правильных дробей со знаменателем 123? 

Контрольная работа №9 

I вариант. 

№1. Решите уравнение 6,0:9,3:3,1 х . 

№2. Для изготовления 8 одинаковых приборов требуется 12 кг цветных металлов. Сколько 

килограмм цветных металлов потребуется для изготовления 6 таких приборов? 

№3. Для перевозки груза автомашине грузоподъемностью 7,5 т пришлось сделать 12 рейсов. 

Сколько рейсов придется сделать автомашине грузоподъемностью 9 т для перевозки этого 

же груза? 



№4. Найдите длину окружности, если длина ее радиуса 2,25 дм. (Число   округлите до сотых.) 

№5. Сначала цена товара повысилась на 12 % , а через год новая цена понизилась на 12 %. Стал 

товар дешевле или дороже его первоначальной цены? 

II вариант. 

№1. Решите уравнение х:9,04,2:2,7  . 

№2. Производительность первого станка-автомата – 15 деталей в минуту, а второго станка – 12 

деталей в минуту. Чтобы выполнить заказ, первому станку потребовалось 3,6 мин. Сколько 

минут потребуется второму станку на выполнение этого же заказа? 

№3. Из 12 кг пластмассы получается 32 одинаковые трубы. Сколько таких труб получится из 9 

кг пластмассы? 

№4. Найдите площадь круга, если его радиус 2,3 см. (Число   округлите до десятых.) 

№5. Сначала цена товара понизилась на 15 % , а потом его новая цена повысилась на 15 %. Стал 

товар дешевле или дороже его первоначальной цены? 

Контрольная работа №10 

I вариант. 

№1. Отметьте на координатной прямой точки C(-4,5), B(-4), A(3),  E(-3) D(5,5), . Какие из 

отмеченных точек имеют противопо-ложные координаты? 

№2. Отметьте на координатной прямой точку А(–6), приняв за единичный отрезок длину двух 

клеток тетради. Отметьте на этой прямой точки В, С, D и Е, если B правее А на 20 клеток, С 

– середина отрезка AB, точка D левее точки С на 5 клеток и Е правее точки D на 10 клеток. 

Найдите координаты точек B, C, D и E. 

№3. Сравните числа: а) –1,5 и –1,05;     б) –2,8 и 2,7;     в) 
3

2
и

4

3
 . 

№4. Вычислите:   а) 19:8,3  ;     б) 
3

2

7

2
41  ;     в) 

2

1
15,3  . 

№5. Сколько целых чисел расположено между числами – 26 и 105? 

II вариант. 

№1. Отметьте на координатной прямой точки K(3,5), N(4), М(-7),  S(-1) P(-3,5), . Какие из 

отмеченных точек имеют противопо-ложные координаты? 

№2. Отметьте на координатной прямой точку А(3), приняв за единичный отрезок длину двух 

клеток тетради. Отметьте на этой прямой точки M, N, K и P, если M левее А на 18 клеток, N 

– середина отрезка AM, точка K левее точки N на 6 клеток и P правее точки N на 7 клеток. 

Найдите координаты точек M, N, K и P. 

№3. Сравните числа: а) 3,6 и –3,7;     б) –8,3 и –8,03;     в) 
6

5
и

5

4
 . 

№4. Вычислите:   а) 27:4,5  ;     б) 
11

2

8

3
21  ;     в) 

2

1
28,3  . 

№5. Сколько целых чисел расположено между числами – 157 и 44? 

Контрольная работа №11 

I вариант. 



№1. Выполните действие: а) 7,58,3  ;     б) 7,34,8  ; 

в) 4,89,3  ;     г) 3,79,2  ;     д) 
6

5

9

2
 ;     е) 

12

1

4

3
21  . 

№2. Найдите значение выражения:     9,5
3

2

15

7
4,27,3 








 . 

№3. Решите уравнение:   а) 43,512,3 х ;     б) 
10

7

14

3
21  у . 

№4. Найдите расстояние между точками А(–2,8) и В(3,7) на координатной прямой. 

№5. Напишите все целые значения n , если 74  n . 

 

II вариант. 

 

№1. Выполните действие:   а) 1,85,3  ;     б) 6,39,2  ; 

в) 8,25,7  ;     г) 3,85,4  ;     д) 
8

3

6

5
 ;     е) 

14

3

7

5
12  . 

№2. Найдите значение выражения:     7,53,48,1
7

4

35

6









 . 

№3. Решите уравнение:   а) 24,723,5  х ;     б) 
15

7

12

5
32 у . 

№4. Найдите расстояние между точками С(–4,7) и D(–0,8) на координатной прямой. 

№5. Напишите все целые значения у , если 72  y . 

 

Контрольная работа №12 

I вариант. 

 

№1. Выполните действия: а) )5,4(6,1  ;     б) (-6,5):135,2- ; 

 в) 
3

1

8

7
11  ;      г) 










3

1

3

2
3:1 . 

№2. Выполните действия:     04,21,27,34,3:18,9  . 

 

№3. Выразите числа 
27

8
 и 

34

9
2  в виде приближенного значения десятичной дроби до сотых. 

 

№4. Найдите значение выражения:    
7

3
56,154,0

7

3
 . 

№5. Найдите корни уравнения:       04,0496  хх . 

 



 

II вариант. 

 

№1. Выполните действия: а) 5,18,3  ;     б) (-5,4):433,62- ; 

 в) 
3

1

14

1
21  ;      г) 










7

2

7

1
2:1 . 

№2. Выполните действия:       1,22,3:6,268,29,3  . 

№3. Выразите числа 
37

9
 и 

28

3
1  в виде приближенного значения десятичной дроби до сотых. 

 

№4. Найдите значение выражения:   83,1
9

5
87,0

9

5








 . 

 

№5. Найдите корни уравнения:       06,0334  хх . 

Контрольная работа №13 

I вариант. 

 

№1. Раскройте скобки и найдите значение выражения:    9,18,61,305,146,23  . 

 

№2. Упростите выражение:   















 baba 5,02,134,1

6

5

2

1

7

2
. 

 

№3. Решите уравнение:       8,635,076,0  xx . 

 

№4. Купили 0,8 кг колбасы и 0,3 кг сыра. За всю покупку заплатили 3,28 руб. Известно, что 1 кг 

колбасы дешевле 1 кг сыра на 0,3 руб. Сколько стоит 1 кг сыра? 

 

№5. При каких значениях a  верно aa  ? 

 

 

II вариант. 

 

№1. Раскройте скобки и найдите значение выражения:    6,125,38,147,118,17  . 

 

№2. Упростите выражение:   















 nmnm 5,02,427,2

7

5

4

1

9

4
. 

 

№3. Решите уравнение:       6,042,023,0  xx . 

 

№4. Купили 1,2 кг конфет и 0,8 кг печенья. За всю покупку заплатили 5,96 руб. Известно, что 1 

кг конфет дороже 1 кг печенья на 1,3 руб. Сколько стоит 1 кг конфет? 

 

№5. При каких значениях  m  верно mm  ? 

 

Контрольная работа №14 



I вариант. 

 

№1. Решите уравнение:       6,246,035,0  xx . 

№2. На первой стоянке в 4 раза меньше автомашин, чем на второй. После того, как на первую 

приехали 35 автомашин, а со второй уехали 25 автомашин, автомашин стало поровну. 

Сколько автомашин было на каждой стоянке первоначально? 

№3. Сумма двух чисел равна 48. Найдите эти числа, если 40 % одного из них равны 
3

2
 другого. 

№4. При каких значениях х  выражения 
7

4,2х
 и 

5,3

3,0х
 будут равны? 

№5. Найдите два корня уравнения 9,0:63,0  х . 

 

II вариант. 

 

№1. Решите уравнение:      34,023,07,0  хx . 

№2. Во второй корзине было в 3 раза больше огурцов, чем в первой. Когда в первую корзину 

добавили 25 кг огурцов, а из второй взяли 15 кг огурцов, то в обеих корзинах огурцов стало 

поровну. Сколько кг огурцов было в каждой корзине? 

№3. Разность двух чисел равна 33. Найдите эти числа, если 30 % большего из них равны 
3

2
 

меньшего. 

№4. При каких значениях у  выражения  и  будут равны? 

№5. Найдите два корня уравнения 42,07,0  у . 

 

Контрольная работа №15 

I вариант. 

 

№1. Отметьте  в  координатной  плоскости  точки   A (-4;0), B (2;6), 

C (-4;3), D (4;-1). Проведите луч AB и отрезок CD. Найдите координаты точки пересечения 

луча AB и отрезка CD. 

 

№2. Постройте угол, равный 100°. Отметьте внутри угла точку С. Проведите через точку С 

прямые, параллельные сторонам угла. 

 

№3. Постройте угол MAP, равный 35°, и отметьте на стороне AM точку D. Проведите через точку 

D прямые, перпендикулярные сторонам угла MAP. 

 

№4. Уменьшаемое равно a, вычитаемое равно b. Чему будет равен результат, если от 

уменьшаемого отнять разность этих чисел? 

 

II вариант. 

9

6,0 у

5,4

3,1 у



№1. На координатной плоскости проведите прямую MN через точки  M (-4;-2) и N (5;4) и отрезок 

KD, соединяющий точки K (-9;4) и D (-6;-8). Найдите координаты точки пересечения отрезка 

KD и прямой MN. 

 

№2. Постройте угол, равный 140°. Отметьте внутри угла точку T. Проведите через точку T 

прямые, параллельные сторонам угла. 

 

№3. Постройте угол CMK, равный 45°. Отметьте на стороне MC точку A и проведите через нее 

прямые, перпендикулярные сторонам угла CMK. 

 

№4. Делимое равно a, а делитель равен b (a и b не равны нулю). Чему будет равно произведение 

делителя и частного этих чисел? 

 

Итоговая контрольная работа. 

I вариант. 

№1. Найдите значение выражения:   









21

4

14

5
12:2,48 . 

№2. В трех цехах фабрики работают 480 человек. Число людей, работающих во втором цехе, 

составляет 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? 

№3. Решите уравнение:   78,02,1
15

8

10

3
  уу . 

№4. Найдите неизвестный член пропорции   5,3:3:2
3

1

3

2
х . 

№5. Найдите число a , если 
7

4
 от a  равны 40% от 80. 

 

II вариант. 

№1. Найдите значение выражения:   









35

6

20

7
45:1,2330 . 

№2. В трех сосудах 32 л машинного масла. Масса масла второго сосуда составляет 35 % массы 

масла первого сосуда, а масса масла третьего сосуда составляет 
7

5
 массы масла второго 

сосуда. Сколько литров масла в каждом сосуде? 

№3. Решите уравнение:   24,159,0
21

8

14

3
  хх . 

№4. Найдите неизвестный член пропорции   
4

3

8

1
6:14,8: у . 

№5. Найдите число m, если 60 % от m  равны 
7

3
 от 42. 
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