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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основании:  
- Основной общеобразовательной программы основного общего образования МКОУ «Копкинская СОШ»  
- Авторской программы по математике для 5-6 классов общеобразовательных учреждений. Математика : программы : 5–9 классы / А.Г. Мерз-
ляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко. — М. : Вентана-Граф, 2012. — 112 с.  

Фундаментального ядра содержания общего образования, требований к результатам освоения образовательной программы основного 
общего образования, представленных в федеральном государственном стандарте основного общего образования с учётом преемственности с 
примерными программами для начального общего образования по математике.  

В ней так же учитываются доминирующие идеи и положения Программы развития и формирования универсальных учебных действий 
для основного общего образования, которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, коммуникативных качеств 
личности и способствуют формированию ключевой компетенции — умения учиться. 

 

Сроки реализации программы: программа рассчитана на 1 год (2022-2023 учебный год). 
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Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

в направлении личностного развития  
 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту;
 формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов, вы-
текающих из обыденного опыта;
 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать самостоятельные решения;

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе;

 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей;

в метапредметном направлении  
 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и 
современного общества;
 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности, создание условий для приобретения 
первоначального опыта математического моделирования;



 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и являющихся основой познавательной 
культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности;

в предметном направлении  
 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразо-
вательных учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни;
 создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, характерных для математической деятель-
ности.
Применительно к курсу математики в 6-м классе цели состоят в систематическом развитии понятия числа; выработке умений выполнять 
устно и письменно арифметические действия над числами, переводить практические задачи на язык математики и подготовке учащихся к 

изучению систематических курсов алгебры и геометрии.
 

 

Общая характеристика курса математики в 6 классе 

Содержание математического образования в 6 классах представлено в виде следующих содержательных разделов: «Арифметика»,  
«Числовые и буквенные выражения. Уравнения», «Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин», «Элементы стати-

стики, вероятности. Комбинаторные задачи», «Математика в историческом развитии».  
Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения учащимися математики и смежных дисциплин, способст-

вует развитию вычислительной культуры и логического мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, а так же приобретению 

практических навыков, необходимых в повседневной жизни. Развитие понятия о числе связано с изучением рациональных чисел: натуральных 
чисел, обыкновенных и десятичных дробей, положительных и отрицательных чисел.  

Содержание раздела «Числовые и буквенные выражения. Уравнения» формирует знания о математическом языке. Существенная 
роль при этом отводится овладению формальным аппаратом буквенного исчисления. Изучение материала способствует формированию у уча-
щихся математического аппарата решения задач с помощью уравнений.  

Содержание раздела «Геометрические фигуры. Измерения геометрических величин» формирует у учащихся понятия геометриче-
ских фигур на плоскости и в пространстве, закладывает основы формирования геометрической «речи», развивает пространственное воображе-
ние и логическое мышление.  

Содержание раздела «Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи» — обязательный компонент школьного образо-
вания, усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования у учащихся функ-

циональной грамотности, умения воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 
вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчёты. Изучение основ комбинаторики 

позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах.  
Раздел «Математика в историческом развитии» предназначен для формирования представлений о математике как части человече-

ской культуры, для общего развития школьников, для создания культурно-исторической среды обучения.  
Место курса математики в учебном плане 

Рабочая программа рассчитана на 170 часов (5 часов в неделю), что соответствует Учебному плану школы. 



Рабочая программа предусматривает использование форм дистанционного обучения через электронный журнал, электронную почту, 
программу Skype, используя всевозможные каналы выхода в Интернет:  
- в период неблагоприятных погодных условий, болезни, карантина; 
-при подготовке к конкурсам, олимпиадам, ВПР;  
- для устранения пробелов в знаниях; 

- индивидуальных консультаций. 
 

 

2. Планируемые результаты освоения содержания курса математики в 6 классе 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  
Изучение математики по данной программе способствует формированию у учащихся личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения, соответствующих требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного общего образо-
вания.  
Личностные результаты:  
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в разви-
тие мировой науки;  
2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию;  
3) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач.   

 

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе через программу  воспитания: 
1. Гражданское  воспитание включает: 

 Формирование активной гражданской  позиции, гражданской ответственности, основанной на традиционных культурных, 

духовных  и нравственных ценностях российского общества; 

 Развитие культуры межнационального  общения; 

 Формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

 Воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

 развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной солидарности;  формирование стабильной 

системы нравственных и смысловых установок личности, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 

 разработку и реализацию программ воспитания, способствующих правовой, социальной и культурной адаптации детей, в том числе 

детей из семей мигрантов. 

2. Патриотическое воспитание предусматривает: 

 Формирование российской гражданской идентичности; 

 формирование патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к защите интересов Отечества, ответственности за 

будущее России на основе  развития программ патриотического воспитания детей, в том числе военно-патриотического воспитания; 



 формирование умения ориентироваться в современных общественно-политических процессах, происходящих в России и мире, а 

также  осознанную выработку собственной позиции по отношению к ним на основе знания и осмысления истории, духовных 

ценностей и достижений нашей страны; 

 развитие уважения к таким символам государства, как герб, флаг, гимн Российской Федерации, к историческим символам и 

памятникам Отечества; 

 развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского познавательного туризма. 

3. Духовно-нравственное воспитание осуществляется за счет: 

 Развития у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

 Формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра; 

 развития сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидам; 

 содействия формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и планов; 

 оказания помощи детям в выработке моделей поведения в различных трудных жизненных ситуациях, в том числе проблемных, 

стрессовых и конфликтных. 

4. Эстетическое воспитание предполагает: 

 Приобщение к уникальному российскому культурному наследию, в том числе литературному, музыкальному, художественному, 

театральному и кинематографическому; 

 Создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным ценностям; 

 Воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации; 

 Приобщение к классическим и современным высокохудожественным отечественным и мировым произведениям искусства и 

литературы; 

 Популяризация российских культурных, нравственных и семейных ценностей; 

 сохранение, поддержки и развитие этнических культурных традиций и народного творчества. 

5. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия включает: 

 Формирование ответственного отношенияк своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни; 

 Формирование системы мотивации к активному и здоровому образу жизни, занятиям физической культурой и спортом, развитие 

культуры здорового питания; 

 Развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактик у наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и 

других вредных привычек; 

6. Трудовое воспитание реализуется посредством: 

 Воспитания уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 

 формирования умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, добросовестного, ответственного и творческого 

отношения к разным видам трудовой деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей; 

 развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая с 
мысли последствия своих действий; 

 содействия профессиональному самоопределению, приобщения к социально значимой деятельности для осмысленного выбора 



профессии. 

7. Экологическое воспитание включает: 

 Развитие экологической культуры, бережного отношения к родной земле ,природным богатствам России и мира; 

 Воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, умений и навыков разумного природопользования, 

нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии. 

8. Ценности научного познания подразумевает: 

 Содействие повышению привлекательности науки для подрастающего поколения, поддержку научно-технического творчества детей; 

  создание условий для получения детьми достоверной информации о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной 

науки, повышения заинтересованности подрастающего поколения в научных познаниях обустройстве мира и общества 

  
Метапредметные результаты:  
1) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и кри-
терии для классификации;  
2) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по ана-
логии) и делать выводы;  
3) развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий;  
4) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования 
явлений и процессов;  
5) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни;  
6) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 
аргументации;  
7) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки; 

8) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом.  
Предметные результаты: 

1) осознание значения математики для повседневной жизни человека;  
2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития циви-
лизации; 



3) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно вы-
ражать свои мысли с применением математической терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования;  
4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания;  
5) практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению математических и не математических задач, предпола-
гающее умения:  
• выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и десятичными дробями; 

• 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; алгоритм или эвристическая 

схема решения упражнений определённого типа. 
 

 

Предметные результаты по итогам изучения каждой темы: 

Обыкновенные дроби  
- преобразовывать, сравнивать, упорядочивать обыкновенные дроби; - выполнять вычисления с дробями; - объяснять, что такое про-

цент; - выражать проценты в дробях и дроби в процентах; - извлекать информацию из таблиц и диаграмм, выполнять вычисления по таблич-
ным данным;  

- исследовать несложные числовые закономерности; - использовать приёмы решения трёх основных задач на дроби; - решать задачи на 
нахождение нескольких процентов величины; - выполнять несложные исследования на наименьшее и наибольшее из представленных данных с 
помощью диаграмм.  

Прямые на плоскости и в пространстве  
- распознавать случаи взаимного расположения двух прямых; - изображать две пересекающиеся прямые, строить прямую, перпендику-

лярную данной  
- измерять расстояние между двумя точками, от точки до прямой; - измерять расстояние между двумя параллельными прямыми; - ре-

шать занимательные задачи.  
Десятичные дроби. Действия с десятичным и дробями  
- читать, записывать, сравнивать десятичные дроби, выполнять сложение, вычитание, умножение и деление десятичных дробей; - пере-

водить десятичную дробь в обыкновенную; - выполнять задания на все действия с десятичными дробями; - оперировать десятичными дробями  
- развивать и углублять представление о числе; - научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, выбирая подходя-щий 

для ситуации способ;- формулировать понятие «приближенные числа», «среднего арифметического нескольких чисел»; - округлять деся-тичные 

дроби до заданного разряда, находить среднее арифметическое нескольких чисел. - переводить обыкновенную дробь в конечную или бесконечную 

десятичную дробь; - вычислять длину окружности, площадь круга; - использовать в ходе решения текстовых задач элементарные 



представления, связанные с приближенными значениями величин; - строить точки в декартовой системе координат - строить и читать столбча- 

тые диаграммы и простейшие графики;  
- решать математические задачи и задачи из смежных предметов; - выполнять несложные практические расчёты, - решать занимательные 

зада-чи - развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и непериодические дроби); - понять, что 

числовые данные, которые используются для характеристики объектов окружающего мира, являются преимущественно приближенными, что 

по записи приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о погрешности приближения; - понять, что 

погреш-ность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью исходных данных; - решать занимательные задачи на 

составление и разрезание фигур  
Окружность - распознавать различные случаи взаимного расположения прямой и окружности, двух окружностей; - изображать различ-

ные случаи взаимного расположения прямой и окружности; - распознавать цилиндр, конус, шар, изображать их от руки, моделировать с помо-
щью бумаги, пластилина, проволоки.  

- исследовать и описывать свойства круглых тел, используя эксперимент, наблюдение, измерение; - рассматривать простейшие сечения 
круглых тел, полученные путем предметного или компьютерного моделирования, определять их вид.  

Отношения, пропорции, проценты 

- использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами в ходе решения математических задач и за- 

дач из  
- научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, выбирая смежных предметов; - решать задачи на деление величи-

ны в данном отношении, на прямую и обратную пропорциональность; - выражать проценты десятичной дробью, переходить от десятичной 

дроби к процентам подходящий для ситуации способ - решать задачи на нахождение процента от величины и величины по ее проценту; - вы-
ражать отношение двух величин в процентах.  

Симметрия - находить в окружающем мире плоские и пространственные симметричные фигуры; - распознавать симметричные фигуры 
относительно прямой, точки, плоскости.  

- строить фигуру симметричную данной; - конструировать орнаменты и паркеты, используя свойства симметрии 

Буквы и формулы  
- использовать буквы при записи математических выражений и предложений; - применять буквы для обозначения чисел, записи общих 

утверждений; - составлять буквенные выражения по условию задач; - вычислять числовые значения буквенных выражений при заданных зна-
чениях букв; -  

- составлять формулы, выражать зависимость между величинами, вычислять по формулам; - составлять уравнения по условию задач; - 
решать простейшие уравнения на основе зависимостей между компонентами арифметических действий.  

Целые числа  
- сравнивать целые числа; - выполнять действия с модулями целых чисел; - выполнять арифметические действия с положительными и 

отрицательными числами; - применять законы сложения и умножения для целых чисел; - раскрывать скобки, заключать скобки, выполнять уп-
рощение выражений; - представлять целые числа на координатной прямой  

- развить и углубить представление о числе; - научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, выбирая подходящий 
для ситуации способ; - решать математические задачи и задачи из смежных предметов - выполнять несложные практические расчёты, - 
решать занимательные задачи.  

Комбинаторика 



- решать комбинаторные задачи методом перебора вариантов, приёмом комбинаторного умножения; - проводить эксперименты со слу-
чайными событиями.  

- анализировать и интерпретировать результаты; - сравнивать шансы наступления случайного события, строить речевые конструкции; - 
решать занимательные задачи.  

Рациональные числа 

- сравнивать и упорядочивать рациональные числа; - выполнять арифметические действия  
- преобразовывать простейшие буквенные выражения; - изображать рациональные числа на координатной оси; - решать уравнения и 

текстовые задачи с помощью уравнений; - применять законы сложения и умножения при выполнении действий с рациональными числами  
- различать и строить фигуры, симметричные относительно прямой; - развить и углубить представление о числе - научиться использо-

вать приёмы, рационализирующие вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ; - решать математические задачи и задачи из смеж-
ных предметов, выполнять несложные практические расчёты, решать занимательные задачи.  

Многоугольники и многогранники  
- распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и пространственные геометрические фигуры (в том числе 

правильные многоугольники) - изображать геометрические фигуры от руки и с помощью чертежных инструментов; - распознавать и строить 

разверстки куба, прямоугольного параллелепипеда, пирамиды, призмы - измерять с помощью транспортира и сравнивать величины углов, в 

том числе углов в треугольнике, строить с помощью транспортира углы заданной величины; - вычислять: периметр треугольника, четырех-

угольника; площадь прямоугольника, квадрата; объем прямоугольного параллелепипеда, куба, призмы; - выражать одни единицы длины, пло-

щади, объёма, массы, времени через другие; - моделировать многоугольники и многогранники, используя бумагу, пластилин, проволоку и др.;  
- вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из прямоугольных параллелепипедов; - углубить и 

развить представления о пространственных геометрических фигурах; - применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов; - 

изго-тавливать пространственные фигуры из разверток; - исследовать и описывать свойства многоугольников и многогранников путём 

эксперимен-та, наблюдения, моделирования, в том числе с использованием компьютерных программ - решать занимательные задачи. 
 

 

3. Содержание курса математики 6 классе 

Арифметика  
Натуральные числа 

• Ряд натуральных чисел. Десятичная запись натуральных чисел. Округление натуральных чисел. 

• Координатный луч. 

• Сравнение натуральных чисел. Сложение и вычитание натуральных чисел. Свойства сложения. 

• Умножение и деление натуральных чисел. Свойства умножения. Деление с остатком. Степень числа с натуральным показателем. 

• Решение текстовых задач арифметическими способами.  
Дроби 

• Обыкновенные дроби. Правильные и неправильные дроби. Смешанные числа. 

• Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические действия с обыкновенными дробями и смешанными числами.  
• Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными дробями. Прикидки результатов 
вычислений. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной. 



• Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по его процентам. 

• Решение текстовых задач арифметическими способами.  
Величины. Зависимости между величинами 

• Единицы длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. 

• Примеры зависимостей между величинами. Представление зависимостей в виде формул. Вычисления по формулам.  
Числовые и буквенные выражения. Уравнения 
• Числовые выражения. Значение числового выражения. 

• Порядок действий в числовых выражениях. Буквенные выражения. Формулы. 

• Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнений. Решение текстовых задач с помощью уравнений.  
Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 
• Представление данных в виде таблиц, графиков. 

• Среднее арифметическое. Среднее значение величины. 

• Решение комбинаторных задач.  
Геометрические фигуры. Измерения геометрических величин  
• Отрезок. Построение отрезка. Длина отрезка, ломаной. Измерение длины отрезка, построение отрезка заданной длины. Периметр много-
угольника. Плоскость. Прямая. Луч.  
• Угол. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью транспортира. 

• Прямоугольник. Квадрат. Треугольник. Виды треугольников. 

• Равенство фигур. Понятие и свойства площади. Площадь прямоугольника и квадрата. Ось симметрии фигуры.  
• Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный параллелепипед, куб. Примеры развёрток многогранников. Понятие 
и свойства объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда и куба.  
Математика в историческом развитии  
Римская система счисления. Позиционные системы счисления. Обозначение цифр в Древней Руси. Старинные меры длины. Введение метра 
как единицы длины. Метрическая система мер в России, в Европе. История формирования математических символов. Дроби в Вавилоне, Егип-

те, Риме, на Руси. Открытие десятичных дробей. Мир простых чисел. Золотое сечение. Число нуль. Появление отрицательных чисел.  
Л.Ф. Магницкий. П.Л. Чебышев. А.Н. Колмогоров.



 

 

4. Календарно-тематическое планирование 
 

№ урока 

Сроки 

(календарная 

неделя) Тема урока Количество часов 

Основные 

направления 

воспитания (номера 

направлений) Примечание 
 

 Глава 1. Делимость натуральных чисел (17 часов)  1, 6, 8  
 

1-2 1 Делители и кратные 2   
 

3-5 1 Признаки делимости на 10, на 5 и на 2 3   
 

6-8 2 Признаки делимости на 9 и на 3 3   
 

9-10 2 Простые и составные числа 2   
 

11 3 Входная контрольная работа 1   
 

12-13 3 Наибольший общий делитель 2   
 

14-16 3, 4 Наименьшее общее кратное 3   
 

17 4 Контрольная работа № 1 «НОД и 1   
 

  НОК»    
 

 Глава 2. Обыкновенные дроби (38 часов)  1, 5, 7, 8  
 

18-19 4 Анализ контрольной работы № 1 2 
 

 
 

  
Основное свойство дроби 

  
 

     
 

20-22 4,5 Сокращение дробей 3   
 

23-24 5 Приведение дробей к общему знаме- 2   
 

  нателю.    
 

25-26 5, 6 Сравнение дробей 2   
 

27-29 6 Сложение дробей 3   
 

30-31 6, 7 Вычитание дробей 2   
 

32 7 Контрольная работа № 2: «Сложе- 1   
 



  ние и вычитание дробей с разными     

  знаменателями»     

33-35 7 Анализ контрольной работы № 2 3    

  Умножение дробей     

36-37 8 Свойства умножения 2    

38-40 8 Нахождение дроби от числа 3    

41 9 Контрольная работа № 3: «Умноже- 1    

  ние дробей»     

42 9 Анализ контрольной работы № 3 1    

  Взаимно обратные числа     

43-45 9 Деление дробей 3    

46-47 10 Свойства деления 2    

48-50 10 Нахождение числа по значению его 3    

  дроби     

51 11 Преобразование обыкновенных дробей 1    

  в десятичные     

52 11 Бесконечные периодические десятич- 1    

  ные дроби     

53-54 11 Десятичное приближение обыкновен- 2    

  ной дроби     

55 11 Контрольная работа № 4: «Деление 1    

  дробей»     

 Глава 3. Отношения и пропорции (28 часов)  1. 2, 4, 6, 8   

56-57 12 Анализ контрольной работы № 4 2    

58-60 12 Пропорции 3    

61-62 13 Основное свойство пропорции 2    

63-65 13 Процентное отношение двух чисел 3    

66 14 Контрольная работа № 5: «Отноше- 1    

  ния и пропорции»     
       

67-68 14 Анализ контрольной работы № 5 2    

  Прямая и обратная пропорциональные     

  зависимости     

69-70 14 Деление числа в данном отношении 2    

71-72 15 Окружность и круг 2    

73-75 15 Длина окружности. Площадь круга 3    
       

76 16 Цилиндр, конус, шар 1    



77-79 16 Диаграммы 3   

80-82 16, 17 Случайные события. Вероятность слу- 3   

  чайного события    
      

83 17 Контрольная работа № 6: «Окруж- 1   

  ность и круг»    
     

 Глава 4 Рациональные числа и действия над ними (72 часа) 2, 3, 5, 8 

84-85 17 Анализ контрольной работы № 6    

  Положительные 2   

  и отрицательные числа    

86-88 18 Координатная прямая    

89-90 18 Целые числа. 3   

  Рациональные числа 2   

91-93 19 Модуль числа    

94-97 19, 20 Сравнение чисел 3   

98 20 Контрольная работа № 7: «Положи- 4   

  тельные и отрицательные числа. 1   

  Координатная прямая»    

99-102 20, 21 Анализ контрольной работы № 7    

  Сложение рациональных чисел 4   

103-104 21 Свойства сложения рациональных чи-    

  сел 2   

105-106 21, 22 Вычитание рациональных чисел    

107-109 22 Свойства вычитания рациональных 2   

  чисел 3   

110 22 Контрольная работа № 8: «Сложе-    

  ние и вычитание рациональных чи- 1   

  сел»    

111-114 23 Анализ контрольной работы № 8    

  Умножение рациональных чисел 4   

115-117 23, 24 Свойства умножения рациональных    

  чисел 3   

118-119 24 Коэффициент.    

120-122 24, 25 Распределительное свойство умноже- 2   

  ния 3   

123+126 25, 26 Деление рациональных чисел    

127 26 Контрольная работа № 9: «Умноже- 4   

   1   



  ние и деление рациональных чисел»    

128-132 26, 27 Анализ контрольной работы №9 Ре-    

  шение уравнений 5   

133-138 27, 28 Решение задач с помощью уравнений    

139  Контрольная работа № 10: «Реше- 6   

 28 ние уравнений и задач с помощью 1   

  уравнений»    

140-142 28, 29 Анализ контрольной работы№10 Пер-    

  пендикулярные прямые 3   

143-145 29 Осевая и центральная симметрии    

146-147 30 Параллельные прямые 3   

148-151 30, 31 Координатная плоскость 2   

152-154 31 Графики 4   

155 31 Контрольная работа № 11: «Коор- 3   

  динатная плоскость. Графики» 1   

156-166 32, 33, 34 Анализ контрольной работы№11 Уп-    

  ражнения 11   

  для повторения курса    

  6 класса    

167 34 Промежуточная аттестация 1   

168-170 34 Резерв 3   

      

 

5. Список литературы 

Учебно-методический комплект  
1. Математика : 6 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: 
Вентана-Граф, 2013.  
2. Математика: 6 класс : дидактические материалы : сборник задач и контрольных работ / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. : 
Вентана-Граф, 2013.  
3. Математика : 6 класс : методическое пособие / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф, 2013 

 

Электронное приложение к учебнику 

 

Интернет-ресурсы 

1. Сайт «Электронные образовательные ресурсы» http://eorhelp.ru/  
2. Федеральный центр цифровых образовательных ресурсов www.fcior.edu.ru 

3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов www.school-collection.edu.ru 



4. Портал «Открытый класс» http://www.openclass.ru/ 

5. Презентации по всем предметам http://powerpoint.net.ru/ 

6. Сайт учителя математики Е.М.Савченкоhttp://powerpoint.net.ru/ 

7. Карман для математика http://karmanform.ucoz.ru/ 

 

Приложения 

 

Система оценивания результатов обучения математике в 6 классе по ФГОС.  
Широкое применение личностно-ориентированного подхода в обучении демонстрирует ограниченность нормативной системы оце-

нивания и закономерно ставит вопрос о создании новой системы, которая позволила бы ученику стать активной стороной не только процесса 

обучения, но и оценивания результатов своего обучения. Оценивание является постоянным процессом, естественным образом, интегрирован-
ным в образовательную практику. При этом должны быть сформулированы следующие принципы оценивания:  

 Оценивание может быть только критериальным. Основными критериями оценивания выступают планируемые результаты, соответст-
вующие учебным целям.

 Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности ученика, но не его личные качества.
 Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и педагогам, и учащимся. Они могут вырабатываться ими со-

вместно.
 Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались в контрольно-оценочную деятельность, приобретая на-

выки и привычку к самооценке.
Федеральные государственные образовательные стандарты основного общего образования предусматривают комплексный подход к 

оценке и использование разнообразных методов и форм оценивания. Основной акцент делается на оценку динамики индивидуальных дости-
жений обучающихся в процессе освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования по математике.  

Инструментом для отслеживания динамики указанных достижений учащихся является дневник планируемых результатов учащихся. 
Этот дневник имеется у каждого ученика по математике. В нем прописаны метапредметные и предметные умения, которые формируются у 
обучаемых на уроках математике. Предметные умения оцениваются по критериям и результаты записывают в этот дневник.  

Система критериального оценивания включает в себя критерии выполнения основных видов оцениваемых работ: проектов, письмен-

ных работ, тематических проверочных работ, текущего контроля, заданий, выполняемых в рабочей тетради. Кроме того, критерии оценивания 

направлены на оценивание умений: предметных и метапредметных, исключая личностные. Они вносятся и затем отслеживаются в дневник 

планируемых результатов и всегда доступны учащимся и родителям. Оценивание производиться в баллах, которые затем переводятся в оцен-

ку. Например, за каждый правильно решенный пример на сложение натуральных чисел ученик получает один балл, а за верно решенное урав-

нение три балла.Эти критерии остаются неизменными в течение курса, и, по своей сути, очень близки к экзаменационным, что позволяет из-

бежать затруднений не только при оценке работ, но и при подготовке, и сдаче экзаменов.  
Учебный материал по математике 6 класса разделен на блоки, на изучение содержания которых отводится определенное количество ча-

сов, в зависимости от темы. В содержательном плане блок – это относительно законченный тематический фрагмент программы, а в организа-

ционном – это разнообразие форм учебной деятельности с различными образовательными пространствами: мастерская, индивидуальная кон-
сультация, самостоятельная работа, групповая работа над проектами. Кроме того, согласно ФГОС для каждого блока прописаны универсаль-

ные учебные действия, которые также отражены в дневнике планируемых результатов обучаемых. 



Правила оценки всего теста. Общая сумма баллов за все правильные ответы составляет наивысший балл. В спецификации указывается общий 
наивысший балл по тесту. Также устанавливается диапазон баллов, которые необходимо набрать для того, чтобы получить отличную, 
хорошую, удовлетворительную или неудовлетворительную оценки.  

В процентном соотношении оценки (по пятибалльной системе) рекомендуется выставлять в следующих 
диапазонах: “2”- менее 50%; “3”- 50%-65%; “4”- 65%-85% ;“5”- 85%-100%  

Характеристика цифровой оценки (отметки)  
«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по 

предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения.  
«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование дополнительного материала, полнота и ло-

гичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 ошибок или 4  
– 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения 
логики изложения материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении материа-
ла.  

«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4  
– 6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 недочетов по пройденному учебному ма-
териалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса.  

«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему мате-
риалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопро-
са, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

 

Контрольно-измерительный материал 

Контрольная работа №1  
Делимость натуральных чисел 

 

Вариант 1 

 

1. Из чисел 387, 756, 829, 2 148 выпишите те, которые делятся нацело 

1) на 2; 2) на 9. 

2. Разложите число 756 на простые множители. 

3. Найдите наибольший общий делитель чисел  
1) 24 и 54; 2)72 и 254. 

4. Найдите наименьшее общее кратное чисел 

1) 16 и 32; 2) 15 и 8; 3) 16 и 12. 

5. Докажите, что числа 272 и 1365 – взаимно простые. 

6. Вместо звездочки в записи 152* поставьте цифру так, чтобы полученное число было кратно 3 (рассмотрите все возможные случаи).  
7. Петя расставил книги поровну на 12 полках, а потом переставил их, тоже поровну, на 8 полок. Сколько книг было у Пети, если известно, 
что их было больше 100, но меньше 140? 



Вариант 2 

 

1. Из чисел 405, 972, 865, 2394 выпишите те, которые делятся нацело 

1) на 5; 2) на 9. 

2. Разложите число 1176 на простые множители. 

3. Найдите наибольший общий делитель чисел 

1) 27 и 36; 2)168 и 252. 

4. Найдите наименьшее общее кратное чисел 

1) 11 и 33; 2) 9 и 10; 3) 18 и 12. 

5. Докажите, что числа 297 и 304 – взаимно простые. 

6. Вместо звездочки в записи 199* поставьте цифру так, чтобы полученное число было кратно 3 (рассмотрите все возможные случаи).  
7. Собранный урожай яблок фермер может разложить поровну в корзину по 12 кг или в ящики по 15 кг. Сколько килограммов яблок собрал 
фермер, если известно, что их было больше 150 кг, но меньше 200 кг. 

 

Контрольная работа №2 

Сравнение, сложение и вычитание дробей 

 

Вариант 1 

1. Сократите дробь:  

1) ;2) . 

2. Сравните дроби:  

1)  и ; 2)  и . 

3. Вычислите:  

1)  2)  3)  4)   

4. В первый день продали ц яблок, а во второй – на ц меньше. Сколько центнеров яблок продали за 2 дня? 

5. Решите уравнение:  

1)  2)  



6. Миша потратил  своих денег на покупку новой книги,  денег – на покупку тетрадей,  денег – на покупку карандашей, а остальные 

деньги - на покупку альбома. Какую часть своих денег Миша потратил на покупку альбома? 

7. Найдите все натуральные значения , при которых верно неравенство  

 

Вариант 2 

1. Сократите дробь:  

1) ;2) . 

2. Сравните дроби:  

1)  и ; 2)  и . 

3. Вычислите:  

1)  2)  3)  4)  

4. За первый час турист прошел км, а за второй – на км меньше. Какой путь преодолел турист за 2 ч? 

5. Решите уравнение:   

1)  2) 

6. В магазин завезли фрукты. Яблоки составляли , сливы - , а груши –  всех завезенных фруктов. Остальной завезенный товар состав-

лял виноград. Какую часть всех фруктов составлял виноград?  

7. Найдите все натуральные значения , при которых верно неравенство  

 

Контрольная работа №3 

Умножение дробей 

 

Вариант 1 

1. Выполните умножение: 



1)  2)  3)   

2. В магазин завезли 18 кг конфет, из них  составляли шоколадные. Сколько килограммов шоколадных конфет завезли в магазин? 

3. Найдите значение выражения:   

4. Ширина прямоугольного параллелепипеда равна см, его длина в больше ширины, а высота составляет 30% длины. Вычислите объем 

параллелепипеда. 

5. Вычислите значение выражения наиболее удобным способом: 
 
 
 

6. За первый день турист прошел  туристического маршрута, за второй -  оставшейся части маршрута, а за третий - остальное. За какой 

день турист прошел больше всего?  
 

Вариант 2 

1. Выполните умножение:  

1)  2)  3)  

2. Туристы прошли 15 км, из них  пути они шли лесом. Сколько километров прошли туристы по лесу?  

3. Найдите значение выражения:  

4. Высота прямоугольного параллелепипеда равна см, его длина в  раза больше высоты, а ширина составляет 60% длины. Вычислите 

объем параллелепипеда.  
5. Вычислите значение выражения наиболее удобным способом: 
 
 
 

6. Первый трактор вспахал  поля, второй -  оставшейся части поля, а третий - остальное. Какой трактор вспахал больше всего?  



Контрольная работа №4 

Деление дробей 

 

Вариант 1 

1.Вычислите  
 

1) 2)  3)  4) .  

2. В бочку налили 32 л воды и заполнили ее объема. Сколько литров составляет объем бочки? 

3.Сколько граммов девятипроцентного раствора надо взять, чтобы в нем содержалось 36 г соли? 

4. Выполните действия:  

5. Преобразуйте обыкновенную дробь  в бесконечную периодическую десятичную дробь.  

6. Из двух сел навстречу друг другу выехали одновременно два велосипедиста. Один велосипедист ехал со скоростью км/ч, а другой - со  

скоростью в раза меньшей. Через сколько часов после начала движения они встретились, если расстояние между селами равно 26 км?  

7. За первую неделю отремонтировали дороги, а вторую - 40% остатка, а за третью – остальные 14,4 км. Сколько километров дороги отре-

монтировали за три недели? 
 

Вариант 2 

1.Вычислите  
 

1) 2)  3)  4) .  

2. В саду растет 15 вишен, что составляет всех деревьев сада. Сколько деревьев растет в саду? 

3.Было отремонтировано 16 км дороги, что составляет 80% ее длины. Сколько километров составляет длина всей дороги? 



4. Выполните действия:  

5. Преобразуйте обыкновенную дробь  в бесконечную периодическую десятичную дробь. 

6. Из пункта А в направлении пункта В вышел турист со скоростью км/ч. Одновременно с этим из пункта В в том же направлении вышел  

второй турист скорость которого в раза меньше скорости первого. Через сколько часов после начала движения первый турист догонит вто-

рого, если расстояние между пунктами А и В равно 10 км? 

7. За первый день вспахали 30% площади поля, а за второй -  остатка, а за третий – остальные 15 га. Какова площадь поля? 

 

Контрольная работа № 5 

Отношения и пропорции. Процентное отношение двух чисел 

 

Вариант 1 

1.Найдите отношение 8 дм : 4 мм. 

 

2.Замените отношение дробных чисел отношением натуральных чисел .  
3.При изготовлении 6 одинаковых измерительных приборов израсходовали 21 г серебра. Сколько граммов серебра надо для изготовления 8 
таких приборов?  
4. Найдите процент содержания соли в растворе, если в 400 г раствора содержится 48 г соли. 

5. Решите уравнение . 

6. Цена товара повысилась с 240 р. до 252 р. На сколько процентов повысилась цена товара?  

7. Число  составляет 25% от числа .Сколько процентов число составляет от числа ? 

 

Вариант 2 

1.Найдите отношение 6 км : 3 м. 

 

2. Замените отношение дробных чисел отношением натуральных чисел . 

3. За 12 ч помпа перекачивает 18 м 
3
 воды. Сколько кубических метров воды перекачала эта помпа за 10 часов работы? 



4. Найдите процент содержания серебра в сплаве, если в 300 г сплава содержится 63 г серебра. 

5. Решите уравнение . 

6. Цена товара снизилась с 180 р. до 153 р. На сколько процентов снизилась цена товара?  

7. Число а составляет 50 % от числа .Сколько процентов число составляет от числа ? 

 

Контрольная работа №6 

Прямая и обратная пропорциональные зависимости. 

Окружность и круг. Вероятность случайного события 

 

Вариант 1  
1. Автомобиль проезжает некоторое расстояние за 1,8 ч. За какое время он проедет с той же скоростью расстояние в 4,5 раза большее?  
2. За некоторую сумму денег можно купить 12 тонких тетрадей. Сколько можно купить за эту же сумму денег толстых тетрадей, которые в 3 
раза дороже тонких?  
3. Вычислите длину окружности, радиус которой равен 6,5 дм. 

4. Найдите площадь круга, радиус которого равен 4 см. 

5. Периметр треугольника равен 108 см, а длины его сторон относятся как 6 : 8 : 13.Найдите стороны треугольника. 

6. С помощью циркуля и линейки постройте треугольник со сторонами 3 см, 5 см и 7 см. 

7. В коробке лежат 6 красных и 8 белых шаров. Какова вероятность того, что выбранный наугад шар окажется: 1) красным; 2) желтым? 

8. Заполните таблицу, если величина прямо пропорциональна величине . 

 

Вариант 2  
1. Из некоторого количества свежих грибов получили 2,2 кг сухих грибов. Сколько сухих грибов можно получить, если свежих грибов 
взять в 3,2 раза больше?  
2. За некоторую сумму денег можно купить 15ручек. Сколько можно купить за эту же сумму денег толстых карандашей, которые в 5 
раз дешевле ручек?  
3. Вычислите длину окружности, радиус которой равен 7,5 см. 

4. Найдите площадь круга, радиус которого равен 8 дм. 

5. Периметр треугольника равен 132 см, а длины его сторон относятся как 5 : 7 : 10. Найдите стороны треугольника. 

6. С помощью циркуля и линейки постройте треугольник со сторонами 2 см, 5 см и 6 см.  
7. В коробке лежат 6 белых и 9 синих шаров. Какова вероятность того, что выбранный наугад шар окажется: 1) белым; 2) белым или си-
ним?  
8. Заполните таблицу, если величина прямо пропорциональна величине . 

 
Контрольная работа №7 

Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел 
 

Вариант 1 



1.Начертите координатную прямую и отметьте на ней точки А (3), В (4), С (4,5), D (–4,5). Какие из отмеченных точек имеют противоположные координаты? 

2. Выберите среди чисел 4; - 8 ; 0; ; - 2,8; 6,8; ; 10; - 42; : 
1) натуральные; 4) целые отрицательные; 
2) целые; 5) дробные неотрицательные.  
3) положительные;  
3. Сравните числа: 1) – 6,9 и 1,4 ; 2) – 5,7 и – 5,9. 

4. Вычислите : 1)  2)  

5.Найдите значение , если:   

1)  2) 

6. Решите уравнение: 1)  2)  

7. Найдите наименьшее целое значение , при котором верно неравенство  

8. Какую цифру можно поставить вместо звездочки, чтобы получилось верное неравенство (рассмотрите все возможные случаи):  

9. Найдите два числа, каждое из которых больше , но меньше  
 

Вариант 2 
1.Начертите координатную прямую и отметьте на ней точки М (2), К (–6), F (3,5), D (–3,5). Какие из отмеченных точек имеют противоположные координаты?  

2. Выберите среди чисел 5; – 9 ; ; - 1,6; 8,1; 0; ; 18; –53; : 
1) натуральные; 4) целые отрицательные;  
2) целые; 5) дробные неотрицательные. 
3) положительные;  
3. Сравните числа: 1) – 2,3 и – 5,2 ; 2) – 4,6 и – 4,3. 

4. Вычислите : 1)  2)   

5.Найдите значение , если:   

1)  2) 

6. Решите уравнение: 1)  2)   

7. Найдите наибольшее целое значение , при котором верно неравенство  

8. Какую цифру можно поставить вместо звездочки, чтобы получилось верное неравенство (рассмотрите все возможные случаи):  

9. Найдите два числа, каждое из которых больше , но меньше   
Контрольная работа №8 



Сложение и вычитание рациональных чисел 
 

Вариант 1 
1.Выполните действия:  

1) 2,9+(- 6,1); 3)  5)  7)  

2)  4)  6)  8)   

2.Решите уравнение: 1)  2)   
3. Найдите значение выражения 

1)   

2)  

3)  

4. Упростите выражение  и найдите его значение, если . 
5. Не выполняя вычислений сравните:  

1) сумму чисел и их разность; 
2) сумму чисел –47 и 90 и сумму чисел –59 и 
34. Обоснуйте ответы.  
6. Сколько целых чисел расположено на координатной прямой между числами –7 и 5? Чему равна их сумма?  

7. Решите уравнение  
 

Вариант 2 
1.Выполните действия:  

1) 3,8+(–4,4); 3)  5)  7)  

2)  4)  6)  8)   

2.Решите уравнение: 1)  2)  
3. Найдите значение выражения 

1)   

2)  



3)  

4. Упростите выражение  и найдите его значение, если .  
5. Не выполняя вычислений сравните: 

1) разность чисел и их сумму; 
2) сумму чисел 213 и –84 и сумму чисел –61 и –
54. Обоснуйте ответы.  
6. Сколько целых чисел расположено на координатной прямой между числами –6 и 8? Чему равна их сумма?  

7. Решите уравнение  
 

Контрольная работа № 9  
Умножение и деление рациональных чисел 

 
Вариант 1 

1.Выполните действия 1) –2,1 3,8; 2)  3)–14,16 : (–0,6); 4)–18,36 : 18.  
2.Упростите выражение:  

1)  2)  3)  4)  
3. Найдите значение выражения: (–4,16–(–2,56)) : 3,2–1,2 (–0,6).  

4.Упростите выражение  и вычислите его значение при . 

5. Чему равно значение выражения , если  
Вариант 2 

1.Выполните действия 1) –3,4 2,7; 2)  3)–12,72 : (–0,4); 4)–15,45 : (–15).  
2.Упростите выражение:  

 
1) 2) 3) 4) 
3. Найдите значение выражения: (–1,14–0,96) : (–4,2)+1,8  (–0,3).   

4.Упростите выражение  и вычислите его значение при   

5. Чему равно значение выражения , если  
 

Контрольная работа №10 
Решение уравнений и решение задач с помощью уравнений 



Вариант 1 

1.Решите уравнение   
2.В трех ящиках лежит 75 кг апельсинов. Во втором ящике апельсинов в 4 раза больше, чем в первом, а в третьем – на 3 кг меньше, чем в первом. Сколько кило-
граммов апельсинов лежит в первом ящике?  
3. Найдите корень уравнения: 

1)  

2)  
4. У Пети и Васи было поровну денег. Когда Вася потратил на покупку книг 400р., а Вася – 200р. , то у Васи осталось денег в 5 раз больше, чем у Пети. Сколько денег 
было у каждого из них в начале?  

5. Решите уравнение  
 

Вариант 2 

1.Решите уравнение  
2. Три брата собрали 88 кг яблок. Старший брат собрал 3 раза больше, чем младший, а средний - на 13 кг больше, чем младший. Сколько килограммов яблок собрал 
младший брат?  
3. Найдите корень уравнения: 

1)  

2)   
4. В двух цистернах было поровну воды. Когда из первой цистерны взяли 54 л воды, а из второй - 6л, то в первой цистерне осталось в 4 раза меньше воды, чем 
во второй. Сколько литров воды было в каждой цистерне вначале?  

5. Решите уравнение  
 

Контрольная работа № 11  
Перпендикулярные и параллельные прямые. 

Осевая и центральная симметрии. Координатная плоскость. Графики 
 

Вариант 1  
1.Перерисуйте в тетрадь рисунок 1. Проведите через точку С: 

1) прямую а, параллельную прямой ; 

2) прямую b, перпендикулярную прямой . 
2. Начертите произвольный треугольник ABC. 

Постройте фигуру, симметричную этому треугольнику относительно точки А.  
3. Отметьте на координатной плоскости точки А(–1;4) и В(–4;–2). Проведите отрезок АВ. 
1) Найдите координаты точки пересечения отрезка АВ с осью абсцисс.  
2) Постройте отрезок, симметричный отрезку АВ относительно оси ординат, и найдите координаты концов полученного отрезка. 
4. Начертите тупой угол BDK, отметьте на его стороне DK точку М. Проведите через точку М прямую, перпендикулярную прямой DK, и прямую, перпендикулярную прямой 

DB. 



5. Турист вышел из базового лагеря и через некоторое время вернулся назад. На рисунке 2 изображен график движения тури- 

ста.  
 

1. На каком расстоянии от лагеря был турист через 4 ч после начала движения?  
2. Сколько времени турист затратил на остановку?  
3. Через сколько часов после начала движения турист был на расстоянии 12 км от лагеря? 
4. С какой скоростью турист шел до остановки?  

6. Даны координаты трех вершин прямоугольника ABCD: А (–2;–3), В (–2;5) и С(4;5). 
1. Начертите этот прямоугольник.  
2. Найдите координаты вершины D. 
3. Найдите координаты точки пересечения диагоналей прямоугольника.  
4. Вычислите площадь и периметр прямоугольника, считая, что длина единичного отрезка координатных осей равна 1 см. 

7. Изобразите на координатной плоскости все точки (х; y) такие, что x = 2, y – произвольное число. 
 

Вариант 2  
1.Перерисуйте в тетрадь рисунок 1. Проведите через точку F: 
1) прямую а, параллельную прямой c;  
2) прямую b, перпендикулярную прямой c. 
2. Начертите произвольный треугольник DEF. 
Постройте фигуру, симметричную этому треугольнику 

относительно точки E.  
3. Отметьте на координатной плоскости точки C (1;4) и D (–1;2). Проведите отрезок CD. 
1) Найдите координаты точки пересечения отрезка CD с осью ординат.  
2) Постройте отрезок, симметричный отрезку CD относительно оси абсцисс, и найдите координаты 

концов полученного отрезка. 
4. Начертите тупой угол OCA, отметьте на его стороне CA точку P. Проведите через точку P прямую, перпен-
дикулярную прямой CA, и прямую, перпендикулярную прямой CO.5. Велосипедист выехал из дома и через 
некоторое время вернулся назад. На рисунке 2 изображен график движения велосипедста. 

 

5. На каком расстоянии от дома был велосипедист через 4 ч после начала движения?  
6. Сколько времени велосипедист затратил на остановку? 
7. Через сколько часов после начала движения велосипедист был на расстоянии 24 км от 

до-ма?  



8. С какой скоростью велосипедист ехал до остановки? 
6. Даны координаты трех вершин прямоугольника ABCD: А (–1;–3), С(5; 1) и D (5; –3)  

5. Начертите этот прямоугольник. 
6. Найдите координаты вершины В.  
7. Найдите координаты точки пересечения диагоналей прямоугольника. 
8. Вычислите площадь и периметр прямоугольника, считая, что длина единичного отрезка координатных осей равна 1 см.  

7. Изобразите на координатной плоскости все точки (х; y) такие, что, y = –4, а x – произвольное число. 
 
 
 

 

Контрольная работа № 12 
Повторение и систематизация знаний учащихся  

Вариант 1 
1. Найдите значение выражения:  

1)  2)  

2. В 6 А классе 36 учеников. Количество учеников 6 Б класса составляет  количества учеников 6 А класса и 80% количества учеников 6 В класса. Сколько учеников 
учится в 6 Б классе и сколько – в 6 В классе? 
3. Отметьте на координатной плоскости точки А(–3;1), В (0; –4) и М (2; –1). Проведите прямую АВ. Через точку М проведите прямую а, параллельную АВ, и прямую 
b, перпендикулярную прямой АВ.  
4. В первом ящике было в 4 раза больше яблок, чем во втором. Когда из первого ящика взяли 10 кг яблок, а во второй положили еще 8 кг, то в обоих ящиках яблок 
стало поровну. Сколько килограммов яблок было в каждом ящике в начале? 

5. Решите уравнение :  
 

Вариант 2 
1.Найдите значение выражения:  

1)  2)   

2. В саду растет 50 яблонь. Количество груш, растущих в саду, составляет 32% количества яблонь и  количества вишен, растущих в этом саду. Сколько груш и 

сколько вишен растет в саду?  
3. Отметьте на координатной плоскости точки М (3;–2), К (–1; –1) и С (0; 3). Проведите прямую МК. Через точку С проведите прямую с, параллельную прямой МК, и 
прямую d, перпендикулярную прямой МК.  
4. В вагоне электропоезда ехало в 3 раза больше пассажиров, чем во втором. Когда из первого вагона вышло 28 пассажиров, а из второго – 4 пассажира, то в обоих 
вагонах пассажиров стало поровну. Сколько пассажиров было в каждом вагоне вначале?  

5. Решите уравнение:  



 



 


