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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Нормативная основа программы. 

 

• Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (ред. 11.12.2020); 

• 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, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

• Математика: программы: 5-11 классы/ (А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир и 

др.). – М.: Вентана-Граф, 2019. -152с. - (Российский учебник); 

• Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС ООО) 

ГБОУ школы № 544 с углубленным изучением английского языка Московского 

района Санкт-Петербурга; 

• Учебный план ГБОУ школы № 544 с углубленным изучением английского языка 

Московского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год. 

 

 

1.2. Цели и задачи обучения по предмету «Математика» в 6 классе. 

 

Цели обучения: 

• Овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

• Развитие таких качеств личности, как ясность и точность мысли, логическое 

мышление, пространственное воображение, алгоритмическая культура, интуиция, 

критичность и самокритичность; 

• Формирование представлений о сущности и происхождении алгебраических 

абстракций, соотношении реального и идеального, месте алгебры в системе наук и 

роли математического моделирования в научном познании; 

• Воспитание средствами алгебры нравственных черт личности: настойчивости, 

целеустремлённости, творческой активности, самостоятельности, ответственности, 

трудолюбия, дисциплины, умение аргументировано отстаивать свои взгляды и 

убеждения. 

 

Задачи обучения: 

• Умение выделять характерные причинно-следственные связи, сравнивать, 

сопоставлять, классифицировать объекты, определять адекватные способы 

решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов, комбинировать 

известные алгоритмы; 

• Овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности; 

• Освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, информационно-технологической, ценностно-

смысловой). 
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1.3. Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

 

В результате освоения курса математики 6 класса учащиеся должны овладеть 

следующими знаниями, умениями и навыками: 

 

Предметные: 

− овладение базовыми понятиями по основным разделам содержания; представление 

об основных изучаемых понятиях как важнейших математических моделях, 

позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 

− умение работать с математическим текстом, точно и грамотно выражать свои 

мысли в устной и письменной речи с применением математической терминологии 

и символики; 

− владение навыками выполнения устных, письменных и инструментальных 

вычислений; 

− владение навыками упрощения числовых и буквенных выражений; 

− применять графические представления для решения и исследования уравнений, 

неравенств, систем; 

− применять полученные умения для решения задач; 

 

Раздел «Арифметика» 

Натуральные числа. Дроби 

Ученик научится: 

• понимать особенности десятичной системы счисления; 

• понимать и использовать термины и символы, связанные с понятием степени 

числа; вычислять значения вычислений выражений, содержащих степень с 

натуральным показателем; 

• применять понятия, связанные с делимостью натуральных чисел; 

• оперировать понятием десятичной дроби, выполнять вычисления с десятичными 

дробями; 

• понимать и использовать различные способы представления дробных чисел; 

переходить от одной формы записи чисел к другой, выбирая подходящую для 

конкретного случая форму; 

• оперировать понятиями отношения и процента; 

• решать текстовые задачи арифметическим способом; 

• применять вычислительные умения в практических ситуациях, в том числе 

требующих выбора нужных данных или поиска недостающих. 

Ученик получит возможность научиться: 

• проводить несложные доказательные рассуждения; 

• исследовать числовые закономерности и устанавливать свойства чисел на основе 

наблюдения, проведения числового эксперимента; 

• применять разнообразные приёмы рационализации вычислений. 

 

Рациональные числа 

Ученик научится: 

• распознавать различные виды чисел: натуральное, положительное, отрицательное, 

дробное, целое, рациональное; правильно употреблять и использовать термины и 

символы, связанные с рациональными числами; 

• отмечать на координатной прямой точки, соответствующие заданным числам; 

определять координату отмеченной точки; 

• сравнивать рациональные числа; 

• выполнять вычисления с положительными и отрицательными числами. 
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Ученик получит возможность научиться: 

• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приемы вычислений, применяя при необходимости калькулятор; 

• использовать приёмы, рационализирующие вычисления; 

• контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

 

Измерения, приближения, оценки 

Ученик научится: 

• округлять натуральные числа и десятичные дроби; 

• работать с единицами измерения величин; 

• интерпретировать ответ задачи в соответствии с поставленным вопросом. 

Ученик получит возможность научиться: 

• использовать в ходе решения задач представления, связанные с приближёнными 

значениями величин. 

 

Раздел «Алгебра» 

Алгебраические выражения. Уравнения. Координатная плоскость 

Ученик научится: 

• использовать буквы для записи общих утверждений (например, свойств 

арифметических действий, свойств нуля при умножении), правил, формул; 

• оперировать понятием «буквенное выражение»; 

• осуществлять элементарную деятельность, связанную с понятием «уравнение»;• 

выполнять стандартные процедуры на координатной плоскости: строить точки по 

заданным координатам, находить координаты отмеченных точек. 

Ученик получит возможность научиться: 

• приобрести начальный опыт работы с формулами: вычислять по формулам, в том 

числе используемым в реальной практике; составлять формулы по условиям, 

заданным задачей или чертежом; 

• переводить условия текстовых задач на алгебраический язык, составлять 

уравнение, буквенное выражение по условию задачи; 

• познакомиться с идеей координат, с примерами использования координат в 

реальной жизни. 

 

Раздел «Вероятность и статистика» 

Описательная статистика 

Ученик научится: 

• работать с информацией, представленной в форме таблицы, столбчатой или 

круговой диаграммы. 

Ученик получит возможность научиться: 

• понять, что одну и ту же информацию можно представить в разной форме (в виде 

таблицы или диаграммы), и выбрать более наглядное для её интерпретации 

представление. 

 

Раздел «Геометрия» 

Наглядная геометрия 

Ученик научится: 

• распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире плоские геометрические 

фигуры, конфигурации фигур, описывать их, используя геометрическую 

терминологию и символику, описывать свойства фигур; 

• распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире пространственные 

геометрические фигуры, конфигурации фигур, описывать их, используя 
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геометрическую терминологию, описывать свойства фигур; распознавать развертки 

куба, параллелепипеда, пирамиды, цилиндра и конуса; 

• измерять с помощью инструментов и сравнивать длины отрезков и величины 

углов, строить отрезки заданной длины и углы заданной величины; 

• изображать геометрические фигуры и конфигурации с помощью чертежных 

инструментов и от руки на нелинованной и клетчатой бумаге; 

• делать простейшие умозаключения, опираясь на знание геометрических фигур, на 

основе классификаций углов, треугольников, четырехугольников; 

• вычислять периметры многоугольников, площади прямоугольников, объёмы 

параллелепипедов; 

• распознавать на чертежах, рисунках, находить в окружающем мире и изображать 

симметричные фигуры; две фигуры, симметричные относительно прямой; две 

фигуры, симметричные относительно точки; применять полученные знания в 

реальных ситуациях. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

• исследовать и описывать свойства геометрических фигур (плоских и 

пространственных), используя наблюдения, измерения, эксперимент, 

моделирование, в том числе компьютерное моделирование и эксперимент; 

• конструировать геометрические объекты, используя бумагу, проволоку, пластилин 

и др.; 

• конструировать орнаменты и паркеты, изображая их от руки, с помощью 

инструментов, а также используя компьютер; 

• определять вид простейших сечений пространственных фигур, получаемых путем 

предметного или компьютерного моделирования. 

 

Метапредметные: 

− наличие представлений об идеях и методах математики как об универсальном 

языке науки; 

− умение видеть алгебраическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

окружающей жизни; 

− уметь выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость 

их проверки; 

− понимать сущность алгоритмических предписаний и умений действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

− умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; 

− умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы, и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации. 

 

Личностные: 

− умение ясно и точно излагать свои мысли; 

− независимость и критичность мышления; 

− воля и настойчивость в достижении цели. 
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II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание рабочей программы 

№ 

п/п 

Название 

разделов 

Количество 

часов  
Основное содержание 

1. Повторение 

курса 

математики 5 

класса 

4 Повторение курса 5 класса. 

2. Делимость 

натуральных 

чисел 

14 Применять понятия, связанные с делимостью 

натуральных чисел. Использовать свойства и 

признаки делимости. Выполнять разложение 

составных чисел на простые множители. Находить 

наибольший общий делитель и наименьшее общее 

кратное двух и более чисел. 

3. Обыкновенн

ые дроби 

39 Соотносить дроби и точки на координатной прямой. 

Преобразовывать дроби, сравнивать и упорядочивать 

их. Выполнять сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями. Выполнять действия со 

смешанными числами. Проводить несложные 

исследования, связанные со свойствами дробных 

чисел, опираясь на числовые эксперименты. Решать 

текстовые задачи на дроби и проценты. 

4. Отношения 

и пропорции 

28 Находить отношения чисел и величин. Составлять и 

решать пропорции. 

Решать задачи с помощью пропорций на прямую и 

обратную пропорциональные зависимости, в том 

числе задачи практического характера. Решать задачи 

на проценты, в том числе задачи с реальными 

данными, применяя округление, приемы прикидки. 

Решать задачи с использованием масштаба. 

Вычислять длину окружности и площадь круга. 

5. Рациональны

е числа и 

действия над 

ними 

71 Знать понятие отрицательных целых чисел. 

Сравнивать целые числа. Изображать целые числа 

точками на координатной оси. Выполнять 

арифметические действия с ними. Знать и уметь 

применять законы сложения и умножения, правила 

раскрытия скобок, заключения в скобки и действия с 

суммами нескольких слагаемых. 

Изображать рациональные числа точками 

координатной прямой. Применять и понимать 

геометрический смысл понятия модуля числа, 

находить модуль рационального числа. 

Моделировать с помощью координатной прямой 

отношения «больше» или «меньше», для 

рациональных чисел, сравнивать или упорядочивать 

рациональные числа. Выполнять вычисления с 

рациональными числами. Находить значения 

буквенных выражений при заданных значениях букв. 

Решать уравнения вида ах=b при различных а и b, а 

также несложные уравнения, сводящиеся к ним. 
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Использовать аппарат уравнений для решения 

текстовых задач, интерпретировать результат. 

Уметь изображать параллельные и 

перпендикулярные прямые. Строить на координатной 

плоскости точки и фигуры по заданным координатам, 

определять координаты точек. 

6. Повторение и 

систематизац

ия учебного 

материала за 

курс 6 класса 

14 Повторение изученного материала. 

Итого: 170  

 

 

 

 

Используемый учебно-методический комплект: 

Мерзляк А.Г. Математика. 6 кл.: учеб. для общеобразов. орг./ А.Г Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. - Москва: Вентана - Граф, 2021, 2022. 

 

УМК рекомендован Министерством просвещения РФ и входит в федеральный 

перечень учебников на 2022-2023 учебный год. 
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ПРИМЕРНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

 
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. 
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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)    

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  

 



10 
 

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)    

6. В магазин завезли фрукты. Яблоки составляли , сливы - , а груши –  всех 

завезенных фруктов. Остальной завезенный товар составлял виноград. Какую часть 

всех фруктов составлял виноград? 

7. Найдите все натуральные значения , при которых верно неравенство  

 



11 
 

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? 
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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 отремонтировали за три недели? 



13 
 

Вариант 2 
 

1.Вычислите 

 

1) 2)  3)  4) . 

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

в саду? 

3.Было отремонтировано 16 км дороги, что составляет 80% ее длины. Сколько 

километров составляет длина всей дороги? 

4. Выполните действия:  

5. Преобразуйте обыкновенную дробь  в бесконечную периодическую десятичную 

дробь. 

6. Из пункта А в направлении пункта В вышел турист со скоростью км/ч. 

Одновременно с этим из пункта В в том же направлении вышел второй турист 

скорость которого в раза меньше скорости первого. Через сколько часов после 

начала движения первый турист догонит второго, если расстояние между пунктами 

А и В равно 10 км? 

7. За первый день вспахали 30% площади поля, а за второй -  остатка, а за третий – 

остальные 15 га. Какова площадь поля? 
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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 

? 
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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 синим? 

8. Заполните таблицу, если величина прямо пропорциональна величине . 
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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  
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Контрольная работа №8 

Сложение и вычитание рациональных чисел 

 

Вариант 1 

 

1.Выполните действия: 

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

2)  4)  6)  8)  

2.Решите уравнение: 1)  2)  

3. Найдите значение выражения 

1)  

2)  

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);  5)  7)  

2)  4)  6)  8)  

2.Решите уравнение: 1)  2)  

3. Найдите значение выражения 

1)  

2)  

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  
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Контрольная работа № 9 

Умножение и деление рациональных чисел 

 

Вариант 1 

 

1.Выполните действия 1) –2,1 3,8;  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;  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  
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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 килограммов 

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  
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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: 

прямую а, параллельную прямой ; 1) 

прямую b, перпендикулярную прямой . 2) 

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 

туриста. 

 
 

 

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. 
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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, перпендикулярную прямой CA, и прямую, перпендикулярную 

прямой CO. 

5. Велосипедист выехал из дома и через некоторое время вернулся назад. На рисунке 2 

изображен график движения 

велосипедиста. 

 
 

 

5. На каком расстоянии от дома был велосипедист через 4 ч после начала движения? 
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6. Сколько времени велосипедист затратил на остановку? 

7. Через сколько часов после начала движения велосипедист был на расстоянии 24 км от 

дома? 

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) 

1.Начертите этот прямоугольник. 

2.Найдите координаты вершины В. 

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, y = –4, а x – 

произвольное число. 
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Контрольная работа № 12 

Повторение и систематизация знаний учащихся 

 

Вариант 1 

 

1. Найдите значение выражения: 

1)    

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. 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:  
 


		2022-05-31T17:22:58+0300
	Сизов Дмитрий Игоревич




