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Пояснительная записка. 

Рабочая программа разработана на основе государственной программы специальной 

коррекционной школы VIII вида Министерства образования Российской Федерации для 5-9 

классов 2011 г. под ред. В.В.Воронковой и методическими рекомендациями 

А.М.Щербаковой. 

Рабочая программа включает в себя содержание, тематическое планирование, 

планируемые результаты обучения. Как приложение 1 к программе включены 

оценочные материалы, приложение 2 – методические материалы. 

Количество учебный часов, на которые рассчитана программа: 

 7 класс 8 класс 9 класс 

Количество учебных недель 34 34  34 

Количество часов в неделю 5ч 5ч 4ч 

Количество часов в год 170 170 136 

 

Общие цели обучения математике по АООП 

За период обучения в школе (7 – 9 классы) учащиеся должны получить 

математические знания: 

- о числах в пределах 1000000, обыкновенных и десятичных дробях, 

процентах, о геометрических фигурах и телах, о построении геометрических 

фигур с помощью чертежных инструментов; 

- об основных величинах (длине, стоимости, массе, времени, площади фигур и 

объеме тел), единицах измерения величин, их соотношениях; 

- научиться производить четыре арифметических действия с многозначными 

числами, числами, полученными при измерении, и десятичными дробями; 

- решать простые и составные (2 – 3 действия) арифметические задачи. 

Математика направлена на коррекцию высших психических функций: 

аналитического мышления (сравнение, обобщение, классификация и др.), 

произвольного запоминания и внимания. Реализация математических знаний 

требует сформированности лексико-семантической стороны речи, что особенно 

важно при усвоении и осмыслении содержания задач, их анализе.  

Знания по математике имеют важное значение в повседневной жизни: 

покупка продуктов питания, одежды, предметов обихода, быта, оплата 

коммунальных услуг, расчет процентов по денежному вкладу и др. Кроме этого, 

математические знания необходимы детям при усвоении других учебных 

дисциплин, таких, как трудовое обучение, домоводство, история, география, 

рисование. Геометрический материал соответствует требованиям, предъявляемым к 

ученикам на уроках трудового обучения.  

 

Требования к уровню подготовки выпускников 7 класса. 

Учащиеся должны знать: 
числовой ряд в пределах 1 000 000; 

алгоритмы арифметических действий с многозначными числами; числами, 

полученными при измерении двумя единицами стоимости, длины, массы; 

элементы десятичной дроби;  

преобразование десятичных дробей; 

место десятичных дробей в нумерационной таблице; 

симметричные предметы, геометрические фигуры; 



виды четырехугольников: произвольный, параллелограмм, ромб, прямоугольник, 

квадрат, свойства сторон, углов, приемы построения.  

 

Учащиеся должны уметь: 
умножать и делить числа в пределах 1 000 000 на двузначное число; 

читать, записывать десятичные дроби; 

складывать и вычитать дроби с разными знаменателями (обыкновенные и 

десятичные); 

выполнять сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя 

единицами времени; 

решать простые задачи на нахождение продолжительности события, его начала и 

конца; 

решать составные задачи в три-четыре арифметических действия; 

вычислять периметр многоугольника; 

находить ось симметрии симметричного плоского предмета, располагать предметы 

симметрично относительно оси, центра симметрии. 

 

Учащиеся 8 класса должны уметь: 
присчитывать и отсчитывать разрядные единицы и равные числовые группы в 

пределах   1 000 000; 

выполнять сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное 

целое число натуральных чисел, обыкновенных и десятичных дробей; 

находить число по одной его доле, выраженной обыкновенной или десятичной 

дробью;  

находить среднее арифметическое нескольких чисел; 

решать арифметические задачи на пропорциональное деление; 

строить и измерять углы с помощью транспортира; 

строить треугольники по заданным длинам сторон и величине углов; 

вычислять площадь прямоугольника (квадрата); 

вычислять длину окружности и площадь круга по заданной длине радиуса; 

строить точки, отрезки симметричные данным относительно оси, центра 

Требования к уровню подготовки выпускников 9 класса. 
В результате изучения курса «Математика» обучающийся должен  

знать: 

- таблицы сложения однозначных чисел, в том числе с переходом через десяток; 

- табличные случаи умножения и получаемые из них случаи деления; 

- названия, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения 

стоимости, длины, массы, времени, площади, объема; 

- натуральный ряд чисел от 1 до 1 000 000; 

- геометрические фигуры и тела, свойства элементов многоугольников 

(треугольника, прямоугольника, параллелограмма, правильного шестиугольника), 

прямоугольного параллелепипеда, пирамиды, цилиндра, конуса, шара. 

уметь: 
- выполнять устные арифметические действия с числами в пределах 100, легкие 

случаи в пределах 1 000 000; 

- выполнять письменные арифметические действия с натуральными числами и 

десятичными дробями; 

- складывать, вычитать, умножать, и делить на однозначное и двузначное число, 

числа, полученные при измерении одной, двумя единицами измерения стоимости, 

длины, массы, выраженными в десятичных дробях; 

- находить дробь (обыкновенную, десятичную), проценты от числа; число по его 

доле или проценту; 



- решать все простые задачи в соответствии с данной программой, составные задачи 

в 2,3,4 арифметических действия; 

- вычислять площадь прямоугольника, объем прямоугольного параллелепипеда; 

- различать геометрические фигуры и тела; 

- строить с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира 

линий, углы, многоугольники, окружности в разном положении на плоскости, в том 

числе симметричные относительно оси, центра симметрии; развертки куба, 

прямоугольного параллелепипеда. 

1. Оценка устных ответов 

      Отметка «5» ставится ученику, если он: 

       -  дает правильные, осознанные ответы на все поставленные вопросы, может 

подтвердить правильность ответа предметно-практическими действиями, знает  и 

умеет применять правила, умеет самостоятельно оперировать изученными 

математическими представлениями; 

       - умеет самостоятельно или с минимальной помощью учителя правильно 

решать задачу, объяснить ход решения; 

       - умеет производить и объяснять устные и письменные вычисления; 

       - правильно узнает и называет геометрические фигуры, их элементы, 

положение фигур по отношению друг к другу на плоскости и в пространстве; 

       - правильно выполняет работы по измерению и черчению с помощью 

измерительного и чертежного инструмента, умеет объяснить последовательность 

работы. 

       «4» ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, 

установленным для оцениваемой работы на «5», но: 

       - при ответе ученик допускает отдельные неточности, оговорки, нуждается в 

дополнительных вопросах, помогающих ему уточнить ответ; 

       - при вычислениях, в отдельных случаях, нуждается в дополнительных 

промежуточных записях, названии промежуточных результатов вслух, опоре на 

образы реальных предметов; 

       - при решении задач нуждается в дополнительных вопросах учителя, 

помогающих анализу предложенной задачи, уточнению вопросов задачи, 

объяснению выбора действий; 

       - с незначительной помощью правильно узнает и называет геометрические 

фигуры, их элементы, положение фигур на плоскости, в пространстве, по 

отношению друг к другу; 

      - выполняет работы по измерению и черчению с недостаточной точностью. 

      Все недочеты в работе ученик легко исправляет при незначительной помощи 

учителя, сосредотачивающего внимание ученика на существенных особенностях 



задания, приемах его выполнения, способах объяснения. Если  ученик в ходе ответа 

замечает и самостоятельно исправляет допущенные ошибки, то ему может быть 

поставлена отметка «5». 

      «3» ставится ученику, если он: 

      - при незначительной помощи учителя или учащихся класса дает правильные 

ответы на поставленные вопросы, формулирует правила, может их применять; 

     - производит вычисления с опорой на различные виды счетного материала, но с 

соблюдением алгоритмов действий; 

     - понимает и записывает после обсуждения решение задачи под руководством 

учителя; 

     - узнает и называет геометрические фигуры, их элементы, положение фигур на 

плоскости и в пространстве со значительной помощью учителя или учащихся, или с 

использованием записей и чертежей в тетрадях, в учебниках, на таблицах, с 

помощью вопросов учителя; 

     - правильно выполняет измерение и черчение после предварительного 

обсуждения последовательности работы, демонстрации приемов выполнения. 

     «2» ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части 

программного материала, не может воспользоваться помощью учителя, других 

учащихся. 

     «1» ставится ученику в том случае, если он обнаруживает полное незнание 

программного материала, соответствующего его познавательным возможностям. 

2. Письменная проверка знаний, умений и навыков учащихся 

       Учитель проверяет и оценивает все письменные работы учащихся. При оценке 

письменных работ используются нормы оценок письменных контрольных работ, 

при этом учитывается уровень самостоятельности ученика, особенности его 

развития. 

       По своему содержанию письменные контрольные работы могут быть 

однородными (только задачи, только примеры, только построение геометрических 

фигур и т.д.) либо комбинированными – это зависит от цели работы, класса и 

объема проверяемого материала. 

       Объем контрольной работы должен быть таким, чтобы на ее выполнение 

учащимся требовалось: в IV-IX классах – 35-40 минут, причем за указанное время 

учащиеся должны не только выполнить работу, но успеть ее проверить. 

В комбинированную контрольную работу могут быть включены 1-2-3 простые 

задачи или 1-2-3 простые задачи и одна (начиная со II класса) или две составные 

задачи, примеры в одно и несколько арифметических действий (в том числе и на 

порядок действий, начиная с III класса), математический диктант, сравнение чисел, 



математических выражений, вычислительные, измерительные задачи или другие 

геометрические задания. 

       При оценке письменных работ учащихся по математике грубой ошибкой 

следует считать: неверное выполнение вычислений вследствие неточного 

применения правил, неправильное решение задачи (неправильный выбор, пропуск 

действий, выполнение ненужных действий, искажение смысла вопроса, 

привлечение посторонних или потеря необходимых числовых данных), неумение 

правильно выполнить измерение и построение геометрических фигур. 

Негрубыми ошибками считаются: ошибки, допущенные в процессе списывания 

числовых данных (искажение, замена), знаков арифметических действий, 

нарушение в формулировке вопроса (ответа) задачи, правильности расположения 

записей, чертежей, небольшая неточность в измерении и черчении. 

       Оценка не снижается за грамматические ошибки, допущенные в работе. 

Исключение составляют случаи написания тех слов и словосочетаний, которые 

широко используются на уроках математики (названия компонентов и результатов 

действий, величин и др.). 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Перова М.Н., Капустина Г.М. «Математика» 5 кл., М., Просвещ., 2012 г. 

2. Перова М.Н., Капустина Г.М.«Математика» 6 кл., М., Просвещ.,20011г. 

3. Алышева Т.В. Математика 7 кл., М., Просвещ.,2011 г. 

4. Эк В.В. Математика 8 кл., М., Просвещ.,2012 г. 

5. Перова М.Н.Математика 9 кл., М., Просвещ.,2011 г. 

6. Алышева Т.В. Рабочая тетрадь по математике 8 класс, М., Просвещ., 2004 г. 

7. М.Н.Перова Методика преподавания математики в коррекционной школе, 

М., Владос, 2001 г. 

Содержание учебного материала. 

7 класс   170 часов 

(в том числе 33 ч геометрический материал) 
Устное и письменное сложение, вычитание, умножение и деление в пределах 10 

000. Деление с остатком. Устное и письменное сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении. Составные задачи на встречное движение двух тел. 

Обыкновенные дроби. 

 

Практическая работа. Контрольная работа. 

 

Нумерация (4 часов). 
Устное сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 000 (легкие случаи). 

Присчитывание и отсчитывание по 1 единице, 1 десятку, 1 сотне тысяч в пределах 1 

000 000, устно, с записью получаемых при счете чисел, с использованием счетов. 

 

Арифметические действия в пределах 1000000 (25 часов) 
Письменное сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное число, 

круглые десятки, двузначное число, деление с остатком чисел в пределах 1 000 000. 

Проверка арифметических действий. Сложение и вычитание чисел с помощью 



калькулятора. 

 

Практическая работа. Контрольная работа. 

 

Единицы измерения (39 часов) 
Письменное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя 

единицами времени. Умножение и деление на однозначное число круглые десятки, 

двузначное число чисел, полученных при измерении двумя единицами измерения 

стоимости, длины, массы. 

 

Практическая работа. Контрольная работа. 

 

Дроби (38 часов) 
Приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю, сложение и вычитание 

дробей с разными знаменателями. 

Десятичные дроби. Запись без знаменателя, чтение, запись под диктовку. Сравнение 

десятичных долей и дробей. Выражение дробей в более крупных (мелких), 

одинаковых долях. 

Место десятичных дробей в нумерационной таблице. 

Запись чисел, полученных при измерении двумя, одной единицами стоимости, 

длины, массы в виде десятичных дробей. 

Сложение и вычитание десятичных дробей с одинаковыми и разными 

знаменателями. 

 

Практическая работа. Контрольная работа. 

 

Решение задач (18 часов). 
Простые задачи на определение продолжительности, начала и конца события; на 

нахождение десятичной дроби от числа. Составные задачи на прямое и обратное 

приведение к единице; на движение в одном и противоположном направлениях 

двух тел.  

 

Геометрический материал (35 часов). 
Параллелограмм, ромб. Свойства элементов. Высота параллелограмма (ромба). 

Построение параллелограмма (ромба). 

Симметрия. Симметричные предметы, геометрические фигуры, ось, центр 

симметрии. Предметы, геометрические фигуры симметрично расположенные 

относительно оси, центра симметрии, построение геометрических фигур 

относительно оси и центра симметрии. 

 

8 класс  

170 часов 
 

Нумерация (15 часов) 

(в том числе 2 час – практическая работа). 
Присчитывание и отсчитывание чисел 2, 20,200, 2 000, 20 000; 5, 50,5 000, 50 000; 

25,250,2 500, 25 000 в пределах 1 000 000, устно, с записью получаемых при счете 

чисел, с использованием счетов. 

 

Практическая работа. Контрольная работа. 

 

Единицы измерения (30 часов) 



Письменное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной; двумя 

единицами стоимости, длины, массы, выраженных в десятичных дробях. 

 

Практическая работа. Контрольная работа. 

 

Дроби (74 часа) 
Замена целых и смешанных чисел неправильными дробями. 

Умножение и деление обыкновенных и десятичных дробей (в том числе чисел, 

полученных при измерении одной, двумя единицами стоимости, длины, массы, 

выраженных в десятичных дробях) на однозначные, двузначные целые числа. 

 

Практическая работа. Контрольная работа. 

Решение задач (10 часов). 
Простые задачи на нахождение числа по одной его доле, выраженной 

обыкновенной или десятичной дробью, среднего арифметического двух и более 

чисел. 

Составные задачи на пропорциональное деление, на части, способом принятия 

общего количества за единицу. 

 

Геометрический материал (32 часа). 
Градус. Обозначение: Г. Градусное измерение углов. Величина острого, тупого, 

развернутого, полного угла. Транспортир, построение и измерение углов с 

помощью транспортира. Смежные углы, сумма смежных углов, углов треугольника. 

Построение треугольников по заданным длинам двух сторон и градусной мере угла, 

заключенного между ними, по длине стороны и градусной мере двух углов, 

прилежащих к ней. 

Площадь. Обозначение: S. Единицы измерения площади: 1 кв: мм, (1 мм2), 1 кв. см 

(1 см2), 1 кв. дм (1 дм2), 1 кв. м (1 м2), 1 кв. км (1 км2), их соотношения. 

Единицы измерения земельных площадей: 1 га, 1 а, их соотношения: 

Измерение и вычисление площади прямоугольника. Числа, полученные при 

измерении одной, двумя единицами площади, их преобразования, выражение в 

десятичных дробях. 

Длина окружности С=2nR, сектор, сегмент. Площадь круга S = nR2. 

Линейные, столбчатые, круговые диаграммы. 

Построение точки, отрезка, треугольника, четырехугольника, окружности 

симметричных данным относительно оси, центра симметрии. 

Требования к уровню подготовки выпускников 8 класса. 

Учащиеся должны знать: 
величину 1 градус; 

размеры прямого, острого, тупого, развернутого, полного, смежных углов, сумму 

углов треугольника; 

элементы транспортира;  

единицы измерения площади, их соотношения; 

формулы длины окружности, площади круга.  

 

симметрии. 

 

9 класс  

136 часов 

Дроби (68 часов) 
Умножение и деление натуральных чисел и десятичных дробей на трехзначное 

число (легкие случаи). 



Процент. Обозначение: 1%. Замена 5%, 10%, 20%, 25%, 50%, 75% 

обыкновенной дробью. 

Замена десятичной дроби обыкновенной и наоборот. Дроби конечные и 

бесконечные (периодические). Математические выражения, содержащие целые 

числа, обыкновенные и десятичные дроби, для решения которых необходимо дроби 

одного вида заменять дробями другого вида. 

Практическая работа. Контрольная работа. 

 

Решение задач (12 часов). 
Простая задача на нахождение процентов от числа, на нахождение числа по его 1%. 

 

Геометрический материал (33 часа). 
Геометрические тела: куб, прямоугольный параллелепипед, цилиндр, конус 

(полный и усеченный), пирамида. Грани, вершины. 

Развертка куба, прямоугольного параллелепипеда. Площадь боковой и полной 

поверхности. 

Развертка цилиндра, правильной, полной пирамиды (в основании правильный 

треугольник, четырехугольник, шестиугольник). Шар, сечения шара, радиус, 

диаметр. 

 

Единицы измерения (12 часов) 
Объем. Обозначение: V. Единицы измерения объема: 1 куб. мм (1 мм3), 1 куб. см (1 

см3), 1 куб. дм (1 дм3), 1 куб. м (1 м3), 1 куб. км (1 км3). Соотношения: 1 куб. дм = 

1000 куб. см, 1 куб. м = 1 000 куб. дм, 1 куб. м = 1 000 000 куб. см. 

Измерение и вычисление объема прямоугольного параллелепипеда (куба). 

Числа, получаемые при измерении и вычислении объема (рассматриваются случаи, 

когда крупная единица объема содержит 1000 мелких). 

Практическая работа. Контрольная работа. 

 

Умножение и деление натуральных чисел и десятичных дробей. Замена десятичной 

дроби обыкновенной и наоборот. Задача на нахождение процентов от числа, на 

нахождение числа по его 1%. Объем. Измерение и вычисление объема 

прямоугольного параллелепипеда (куба). 

Практическая работа. Контрольная работа. 

 

 

 

Тематическое планирование 7 класс 

№ Изучаемый материал № упр. Часы Дни 

 I четверть – 41 часов.    

 Нумерация (повторение) – 7 часов.   Сентябрь 

1. Таблица разрядов и классов. Сумма разрядных 

слагаемых. 

1 – 12 1  

2. Сравнение чисел. Разностное сравнение чисел. 13-32 1  

3. Чтение и запись чисел. Счет на калькуляторе. 

Последующие и предыдущие числа. 

33-54 1  

4. Кратное сравнение чисел. Округление чисел. 

Арабская и римская нумерации. 

55-61 1  

5. Проверочная работа «Повторение».  1  

6. Числа, полученные при измерении. 62-74 2  



 Сложение и вычитание многозначных чисел – 10 

часов. 

   

1. Устные приемы сложения и вычитания. Счет на 

калькуляторе. 

75-99 1  

2. Письменное сложение и вычитание многозначных 

чисел. 

100-117 3  

3. Решение уравнений. 118-131 2  

4. Контрольная работа «Сложение и вычитание 

многозначных чисел». Работа над ошибками. 

 2  

 Геометрический материал 7часов    

1. Геометрические фигуры.  1  

2 Прямая и отрезок. Построение отрезков по заданной 

длине. 

 1  

3. Нахождение длины ломаной линии.  1  

4. Углы.  1  

5. Параллельные и перпендикулярные прямые.  1  

6. Окружность. Построение окружности по заданным 

радиусу и диаметру. 

 1  

7. Линии в круге. Точки принадлежащие и не 

принадлежащие окружности 

 1  

 .   1  

 Умножение и деление на однозначное число – 14 

часов. 

   

1. Устное умножение и деление. 132-154 2  

2. Письменное умножение и деление. 155-212 8  

3. Деление с остатком. 213-217 2  

4. Контрольная работа «Умножение и деление на 

однозначное число». Работа над ошибками. 

 2  

 Умножение и деление на 10, 100, 1000 – 5 часа.    

1. Умножение и деление на 10, 100, 1000 243-262 3  

2. Деление с остатком на 10, 100, 1000 263-269 1  

 II четверть – 38 час.    

 Действия с числами, полученными при измерении – 

16 ч. 

   

1. Замена крупных мер мелкими. Замена мелких мер 

крупными. 

270-284 3  

2. Сложение и вычитание чисел, полученных при 

измерении. 

285-326 4  

3. Проверочная работа.  1  

4. Умножение и деление чисел, полученных при 

измерении на однозначное число. 

327-366 5  

5. Контрольная работа «Действия с числами, 

полученными при измерении». Работа над 

ошибками. 

 2  

6. Умножение и деление чисел, полученных при 

измерении на 10, 100, 1000 

367-381 2  

 Умножение и деление чисел на круглые десятки – 12 

ч. 

   

1. Умножение и деление на круглые десятки. 382-440 4  

2. Деление с остатком на круглые десятки. 441-449 2  

3. Умножение и деление чисел, полученных при 450-470 3  



измерении на круглые десятки. 

4. Контрольная работа»Умножение и деление чисел на 

круглые десятки». Работа над ошибками. 

 2  

 Многоугольники.  1  

 Нахождение периметра многоугольника.  2  

 Параллелограмм.  2  

 Ромб.  1  

 Проверочная работа «Многоугольники».  1  

 Контрольная работа за  II четверть  2  

     

     

 III четверть – 50 часов.    

 Умножение на двузначное число – 12 часов.    

1. Умножение 2 и 3 значных чисел на двузначное 

число. 

493-503 5  

2. Умножение 4 и 5 значных чисел на двузначное 

число. 

504-510 2  

3. Умножение чисел, оканчивающихся на 0, на 

двузначное число. 

511-528 2  

4. Контрольная работа «Умножение на двузначное 

число». Работа над ошибками. 

 2  

 Деление на двузначное число – 15 часов.    

1. Деление 2 3 значных чисел на двузначное число. 

Проверка деления умножением. 

529-560 5  

2. Деление 4 и 5 значных чисел на двухначное число. 561-582 3  

3. Деление с остатком на двузначное число. 574-582 2  

4. Контрольная работа «Деление на двузначное число». 

Работа над ошибками. 

 2  

5. Умножение и деление чисел, полученных при 

измерении, на двузначное число. 

583-600 3  

1. Построение многоугольников.  2  

2. Взаимное расположение геометрических фигур.  2  

3. Построение ломаной линии и нахождение ее длины.  2  

4. Построение пересекающихся и не пересекающихся 

геометрических фигур Проверочная работа. 

 3  

5.     

 Обыкновенные дроби – 13 часов.    

1. Правильные и неправильные дроби. Сравнение 

дробей. 

601-609 1  

2. Смешанные числа. Нахождение доли от числа. 610-623 2  

3. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

624-629 1  

4. Сложение и вычитание смешанных чисел. 630-641 2  

5. Приведение обыкновенных дробей к общему 

знаменателю. 

642-660 3  

6. Сложение и вычитание обыкновенных дробей с 

разными знаменателями. 

661-673 4  

7. Контрольная работа «Обыкновенные дроби». Работа 

над ошибками. 

 2  

 IV четверть – 3 часа.    

 Десятичные дроби – 26 часов.    



1. Получение, чтение и запись десятичных дробей. 674-690 3  

2. Запись чисел, полученных при измерении, в виде 

десятичных дробей. 

691-714 3  

3. Выражение десятичных дробей в идее крупных 

(мелких), одинаковых долей. 

715-729 3  

4. Сравнение десятичных долей и дробей. 730-758 3  

5. Сложение и вычитание десятичных дробей. 759-797 4  

6. Контрольная работа «Десятичные дроби». Работа над 

ошибками. 

 2  

7. Нахождение десятичной дроби от числа. 822-838 2  

8. Меры времени. 839-860 3  

9. Задачи на движение. 861-879 3  

 Геометрический материал    

1. Симметрия.  4  

2. Куб. Брус.  1  

3. Масштаб.  2  

4. Проверочная работа.  1  

 Повторение – 6 часа.    

1. Десятичные дроби.  2  

2. Умножение и деление многозначного числа на 

двузначное. 

 2  

 Итоговая контрольная работа     

3. Сложение и вычитание чисел, полученных при 

измерении. 

 1  

 

Календарно-тематическое планирование 8 класс 

№ Изучаемый материал № упр. Часы 

 I четверть – 36 часов.   

 Нумерация (повторение) – 7 часов.   

1. Числа целые и дробные. Арабские и римские цифры. 1-12 2         2,3 с 

2. Правила сравнения целых чисел. Задачи на движение. 13-16 2          4,7с 

3. Правила сравнения десятичных дробей. 17-19 1          8с 

4. Таблица разрядов и классов. 20-23 1        9с 

5. Проверочная работа «Нумерация». С.9 1        10с 

 Нумерация чисел в пределах 1000000 – 8 часов.   

1. Таблица разрядов и классов (миллион). 24-31 1        11с 

2. Состав многозначных чисел. 32-35 1         14с 

3. Четные и нечетные числа. Простые и составные числа. 36-44 1         15с 

4. Получение предшествующих и последующих чисел. 45-50 1          16с 

5. Присчитывание и отсчитывание чисел в пределах 1000000. 

Округление многозначных чисел. 

51-66 2           17,18с 

6. Контрольная работа «Нумерация чисел в пределах 

1000000». Работа над ошибками. 

С.23 2             21,22с 

 Сложение и вычитание целых чисел и дес.дробей – 6 ч.   

1. Письменное сложение и вычитание целых чисел. 67-70, 76, 

77 

2          23,24с 

2. Письменное сложение и вычитание дес.дробей. 71-73, 78 2          25,28с 

3. Решение задач на нахождение остатка. 74-75 1         29с 

4. Проверочная работа «Сложение и вычитание целых чисел 

и дес.дробей». 

С.33 1         30с 

 Умножение и деление целых чисел и дес.дробей – 13 ч.   



1. Письменное умножение и деление целых чисел и 

дес.дробей на однозначное число. 

79-95 3           1,2,5ок 

2. Проверочная работа.  1         6ок 

3. Умножение и деление на 10, 100, 1000. 96-118 2         7,8ок 

4. Контрольная работа «Умножение и деление целых чисел и 

дес.дробей на однозначное число». Работа над ошибками. 

 2         9,12,ок 

5. Умножение и деление целых чисел и дес.дробей на 

круглые десятки, сотни, тысячи. Проверочная работа. 

119-126 2          13,14ок 

6. Умножение и деление целых чисел и дес.дробей на 

двузначное число. 

127-140 2       15,16ок 

7. Проверочная работа «Умножение и деление целых чисел и 

дес.дробей на двузначное число». 

С.45 1     19,ок 

 Геометрический материалIчетверть – 7 часов   

1. Повторение. Геометрические фигуры. Окружность. 

Построение с помощью циркуля. 

141-143 

144-147 

1    20ок 

2. Градус. Градусное измерение углов. 148-157 1      21ок 

3. Транспортир. Построение и измерение углов с 

помощью транспортира. 

 1       22ок  

4. Смежные углы. Сумма смежных углов. Сумма углов 

треугольника 

 1      23ок 

5. Симметрия. Построение отрезка, треугольника, 

квадрата симметричных относительно оси, центра 

симметрии. 

158-162 1      26ок 

6. Куб, брус. Противоположные грани. 163-164 1       27. 

7. Построение геометрических фигур относительно оси, 

центра симметрии. Проверочная работа. 

С.57 1      28ок 

8.    

 IIчетверть   
 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями – 8 часов. 

  

1. Сравнение обыкновенных дробей. Сокращение дробей. 165-176 3    5,6,9н 

2. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

177-187 3    10,11,12,н 

3. Контрольная  работа «Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями». Работа над ошибками. 

С.64 2     13,16н 

 Сложение и вычитание дробей с разными    знаменателями 

– 21 час. 

  

1. Приведение дробей к одинаковому знаменателю. 188-198 3       17,18,19,н 

2. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. 199-215 5       20,23,24,25,26 

3. Решение задач на нахождение дроби от числа. 216-218 1      27н 

4. Контрольная работа «Сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями». Работа над ошибками. 

 2   30н   1д 

 Геометрический материал – 7 часов.   

1. Прямоугольник, квадрат. Построение. Вычисление P и 

S. 

275-281 2    2,3,д 

2. Треугольник. Построение. Вычисление P. 282-285 1     4д 

3. Окружность. Построение. 286-287 1     7. 

4. Центр симметрии. Ось симметрии. 288-290 1      8,д 

5. Закрепление «Построение геометрических фигур. 

Вычисление P и S». 

 1      9д 

6. Проверочная работа. С.104 1      10д 
1. Нахождение числа по одной его доли. 219-233 3        11,14,15д 

2. Площадь. Единицы площади. 234 1   16д 



3. Площадь прямоугольника, квадрата. Сравнение. 235-244 2   17,18д 

4. Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении 

площади. 

245-251 2      21д,22д 

5. Контрольная работа «Площадь». Работа над ошибками. 

 

С.88-89 2        23,24д 

 III четверть – 50 часов   

 Сложение и вычитание целых и дробных чисел – 9 ч.   

1. Числа при сложении. Проверка сложения. 252-254 1        25д 

2. Числа при вычитании. Проверка вычитания. 255-257 1     12янв 

3. Решение уравнений. 258-260 2       13,14 ян 

4. Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении. 261-274 3        15,18,19ян 

5. Контрольная работа «Сложение и вычитание целых и 

дробных чисел». Работа над ошибками. 

С.98 2         20,21ян 

 Геометрический материал – 11 часов.   

1. Ломаные линии. Построение. 480-486 2          22,25ян 

2. Ось симметрии. Построение симметричных 

геометрических фигур. 

487-489 1          26ян 

3. Проверочная работа. С.165 1            27ян 

4. Окружность. Длина окружности. 518-521 1            28ян 

5. Круг. Площадь круга. 522-525 2            29,ян1 ф 

6. Диаграмма. Построение столбчатой, круговой, 

линейной диаграмм. 

526-528 2            2,3ф 

7. Проверочная работа. Работа над ошибками С.181 2            4,5ф 
 Обыкновенные и десятичные дроби – 17 часов.   

1. Преобразование обыкновенных дробей. 291-303 3              8,9,10ф 

2. Умножение и деление обыкновенных дробей. 304-339 5      11,12,15,16,17ф 

3. Проверочная работа.  1      18ф 

4. Целые числа, полученные при измерении величин и 

дес.дроби. 

340-368 6     19,22,,24,25,26ф 

1мар 

5. Контрольная работа «Обыкновенные и дес.дроби». Работа 

над ошибками. 

С.126 2     2,3 

 Арифметические действия с целыми числами, 

полученными при измерении величин и дес.дробей – 34ч. 

  

1. Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении 

величин и дес.дробей. 

369-395 5       4,5,9м 

2.  Проверочная работа.  1       10м 

3. Умножение и деление чисел, полученных при измерении и 

дес.дробей. 

396-436 6     ,11,12,13,15,16,17м 

4. Контрольная работа «Умножение и деление чисел, 

полученных при измерении». Работа над ошибками. 

 2    18,19м 

 IV четверть – 34 часа.   

5. Числа, полученные при измерении площади и десятичных 

дробей. 

437-479 7   29,30,31м 

       1,2,3ап 

6. КонтрольнаяПроверочная  работа «Измерение и площади». 

Работа над ошибками. 

 2      5,6 ап 

7.  Меры земельных площадей. 490-496 2     7,8 

8. Арифметические действия с числами, полученными при 

измерении площади. 

497-515 7     9,12.13,14.15,16,19 

9. Контрольная работа «Арифметические действия с целыми 

числами, полученными при измерении величин и 

дес.дробей». Работа над ошибками. 

С.160  2        20,21ап 

 Геометрический материал 7 часов   

1. Геометрические фигуры и тела. 596-600 1   22ап 

2. Сравнение геометрических фигур и тел. 601-604 1    23ап 



3. Прямая, луч, отрезок. 605-612 2    26,27 

4. Ось симметрии. 613-615 1     28 

5. Периметр и площадь. 616-619 2    29,30 
    

 Повторение за год – 12 часов.   

1. Целые и дробные числа. 529-531 1   4м 

2. Арифметические действия. Решение простых задач. 532-536 1   5м 

3. Сложение и вычитание целых и дробных чисел. 537-545 2   6,7м 

4. Решение уравнений. 546-552 1    11м 

5. Умножение и деление целых и дробных чисел. 553-565 2    12,13 

6. Умножение и деление обыкновенных дробей. 566-594 2     14,17май 

7. Контрольная работа «Повторение». Работа над ошибками. С.202 2      18,19 

 Аттестационная неделя  26,27.28,29май 

    

 

Календарно-тематическое планирование 9 класс 

№ Изучаемый материал № упр. часы 

 I четверть –35 часов.   

 Нумерация – 5 часов.   

1. Таблица разрядов и классов. 1-7 1           2с 

2. Целые числа и дес.дроби. Чтение и запись. 8-36 2          4,7с 

3. Числа, полученные при измерении. Римская нумерация. 37-44 1          8с 

4. Проверочная работа. 1 1           9с 

 Десятичные дроби – 8 часов.   

1. Преобразование дес.дробей. 45-61 2          11,14с 

2. Сравнение дес.дробей. 62-68 1         15с 

3. Запись целых чисел, полученных при измерении величин, 

дес.дробями. 

69-74 1            16с 

4. Запись дес.дробей целыми числами, полученными при 

измерении величин. 

75-=85 2            18,21 

5. Контрольная работа «Дес.дроби». Работа над ошибками.  2           22с 

 16ч.   

1. Сложение и вычитание целых чисел и дес.дробей. 86-96 1       23с 

2. Решение уравнений и задач. 97-107 2       25,28с 

3. Проверка сложения и вычитания. 108-117 2       29с,30с 

4. Четные и нечетные числа. Простые и составные числа. 118-132 2       2,5ок 

5. Округление чисел. 133-147 2       6,7ок 

6. Решение примеров  в несколько действий. 148-170 3        9,12,13ок 

7. Контрольная работа «Сложение и вычитание целых чисел 

и дес.дробей». Работа над ошибками. 

 2        14,16ок 

 Геометрический материал8 ч   

1. Линии. Линейные меры. 307-342 1         19ок 

2. Квадратные метры. 343-352 2          20,21ок 

3. Меры земельных площадей. 353-357 1          23, ок 

4. Прямоугольный параллелепипед (куб). 358-362 1          26ок 

5. Развертка куба, прямоугольного параллелепипеда. 363-382 3          27,28ок, 6н 

6.    

 II четверть – 230 час.   

 Умножение и деление целых чисел и дес.дробей – 10 

часов. 

  



1. Умножение и деление целых чисел и дес.дробей на 

однозначное число. 

171-185 2        9,10н 

2. Умножение и деление на 10, 100, 1000. Проверочная 

работа. 

186-206 2       11,13н 

3. Умножение и деление целых чисел и дес.дробей на 

двузначное число. 

214-288 4     16,17,18,20н 

4. Арифметические действия с целыми числами и 

дес.дробями. 

289-306 2     23,24н 

 Геометрический материал – 7 часов.   

1. Объем. Меры объема. 605-610 1      25н 

2. Измерение и вычисление объема прямоугольного 

параллелепипеда. 

611-633 5      27,30,н, 1,2,4дек 

3. Проверочная работа.  1    7дек 

    

 Проценты – 23 часа.   

1. Понятие %. Обозначение %. 383-390 1     8дек 

2. Замена % дес. и обычной дробью. 391-404 2     9,11 

Дек 

3. Нахождение 1 % от числа. 405-422 2     13,16дек 

4. Нахождение нескольких % от числа. 423-462 4     17,18,20,23дек 

5. Контрольная работа «Нахождение % от числа». Работа 

над ошибками. 

 2      24,25 

 Итоговый контроль за полугодие   

 III четверть – 40 часов.   

6. Замена нахождения нескольких % числа, нахождением 

дроби числа. 

463-510 5        27дек, 

12,13,15,18ян 

7. Проверочная работа.  1       19ян 

8. Нахождение числа по 1 %. 511-545 4      20,22,25,26ян 

9. Контрольная работа «Проценты». Работа над ошибками.  2      27,29ян 

 Обыкновенные и дес.дроби – 33 часов.   

1. Запись дес.дроби в виде обыкновенной. 546-563 3        1,2,3ф 

2. Запись обыкновенной дроби в виде десятичной. 564-604 4        5,8,9,10ф 

3. Проверочная работа.  1      12ф 

4. Образование и виды дробей. 634-660 3       15,16,17ф 

5. Преобразование дробей. 661-689 3        19,22,24ф 

6. Контрольная работа «Обыкновенные и дес.дроби». 

Работа над ошибками. 

 2    26ф1м 

 Геометрические фигуры – 6 часов.   

1. Линии: прямые, ломаные, изогнутые. 845-855 1     2м 

2. Прямоугольник, параллелепипед, ромб. 856-863 1       3м 

3. Ось симметрии. Центр симметрии. 864-867 1        5м 

4. Сектор и сегмент круга. 868-877 1         9м 

5. Виды углов. 878-889 1         10м 

6. Нахождение периметра и площади. 890-905 1         12м 

 Геометрические тела – 4 часа.   

1. Цилиндр. 906-914 1        15м 

2. Конус. 915-917 1        16м 

3. Пирамида. Шар. 918-921 1      17м 

4. Проверочная работа.работа над ошибками.  2       19,2м 

    

 IV четверть – 24 часа.   



7. Сложение и вычитание дробей. Проверочная работа. 690-738 4      29,30,31м,2ап 

8. Умножение и деление дробей. Проверочная работа. 739-766 4     5,6,8,10ап 

9. Все действия с дробями. Закрепление. 767-794 3     12,13,14ап 

10. Совместные действия с обыкн. и дес.дробями. 795-844 4       19,20,21,23 

11. Контрольная работа»Действия с обыкновенными и 

дес.дробями». Работа над ошибками. 

 2        26,27ап 

 Повторение за год – 8 часов.   

1. Геометрические фигуры. 1009-1019 1       28ап 

2. Вычисление периметра и площади. 1020-1027 1       30ап 

3. Квадратные метры. 1029-1036 1       4м 

4. Земельные меры. 1037-1041 1        5м 

5. Геометрические тела. 1042-1065 3       7,м11, 

6. Проверочная работа.  1       12 

 Повторение за год – 11 часов.   

1. Нумерация. Таблица разрядов и классов. 922-925 1        14м  

2. Проверка сложения и вычитания. 926-933 1         17м  

3. Решение примеров в несколько действий. Решение задач. 934-938 1          18м  

4. Действия с обыкновенными и дес.дробями. 942-956 1          19м  

5. Сокращение и сравнение дробей. 957-961 1         21м  

6. Все действия с целыми числами и дес.дробями. 962-981 1          24м  

7. Процент. Нахождение % от числа. 982-992 2           25м  

8. Решение примеров и задач. 993-1000 1 

9. Контрольная работа «Повторение». Работа над 

ошибками. 

 2          26,29м 

 

Приложение 1. Оценочные материалы 

8 класс. Программа С(К)ОУ VIII вида.  

Контрольная работа по математике за I четверть  

I вариант  
1. Сравнить числа:  

37724.…37834; 56,78.…87,99;  

9100.…11100; 1,523….10,5;  

60010.…61000; 0,1.…0,091;  

10200….10199; 1,09.…0,8.  

2. Решить примеры:  

3246 х 23; 0,637 х 18;  

4006 х 87; 15,605 х 28;  

103815 : 15; 48,936 : 24;  

252018 : 18; 8403,92 : 56.  

3. Выполнить вычисления:  

(19,389 + 290,042) : 16.  

4. Решить задачу:  

Бюджет семьи составляет 15200 

рублей. В месяц семья тратит на 

квартплату 1798 рублей, а на 

питание в 5 раз больше, на 

телефонные разговоры в 10 раз 

меньше, чем на питание. Сколько 

денег остается?  



5. Построить углы . Подписать названия углов. 264  

 



II вариант  
1. Сравнить числа:  

27854.…27964; 7100…11100;  

68,58.…69,58; 0,2….0,09;  

3,345….10,8; 1,007.…0,879.  

2. Решить примеры:  

1264 х 22; 2015 х 32;  

69410 : 11; 35475 : 15;  

0,854 х 15; 14,202 х 12;  

48,72 : 24; 2253,15 : 45.  

3. Выполнить вычисления:  

(34,16 + 53,23) х 23.  

4. Решить задачу:  

Бюджет семьи составляет 15200 рублей. Семья тратит на квартплату 1845 рублей, а 

на питание в 4 раза больше, чем на квартплату. Сколько денег у семьи остается?  

5. Построить углы . Подписать названия углов.  

III вариант  
1. Сравнить числа:  

75324….75424; 5100…51100;  

45,23….46,23; 57,45….57,46;  

1,024….1,22; 4,805….4,85.  

2. Решить примеры:  

25412 х 11; 12,413 х 2;  

26752 : 11; 437,4 : 2.  

3. Решить задачу: 265  

 



Семья платит за квартиру 1596 рублей, а за телефон в 3 раза меньше. Сколько денег 

семья тратит на телефон?  

4. Построить прямой, тупой и острый углы, подписать названия углов.  

Контрольная работа по математике за II четверть  

I вариант  
1. Сравнить дроби:  

.…; .…; .…; … .  

2. Выполнить вычисления:  

25 + 24; 22 + ; + ; 15 +17.  

8 – 7; 13 – 2; – ; 8 – 5.  

3. Решить задачу:  

Масса урожая картофеля, собранного фермером, равна 1200 т. Урожай моркови 

равен 1400 т. Сколько всего овощей собрал фермер?  

4. Дано: АВС, Вычислить величину и построить АВС. 266  

 



II вариант  
1. Сравнить дроби:  

.…; .…; ….; .….  

2. Выполнить вычисления:  

+ 14; 17 + ; + ; 11 + ;  

5 – 3; 10 – 5; – ; – .  

3. Решить задачу:  

В первый день туристы прошли 20 км, что составляло всего маршрута. Какова 

протяженность туристического маршрута?  

4. Дано: АВС, Вычислить величину и построить АВС.  

III вариант  
1. Сравнить дроби:  

.…; .…; .…; .….  

2. Выполнить вычисления:  

+ 4; – ; 3 – 2; 1 + ; 1 – .  

3. Решить задачу:  

Масса тыквы равна 2 кг. Чему равна масса всей тыквы?  

4. Построить прямоугольный треугольник АВС, измерить и записать длину сторон 

АВС.  

Контрольная работа по математике за III четверть  

I вариант  
1. Сравнить числа:  

700 .…7 ; 5 кв.дм.…1200 кв.см;  

49 .…400 ; 302 кв.см … 3 кв.дм.  

2. Решить примеры:  

х 2; х 3; 3 х 5; 2 х 4;  

: 2; : 6; : 2; : 2.  

3. Вычислить, заменив целые числа десятичными дробями:  

70 км – 13 км 94 м; 6 ц 69 кг + 28 ц 7 кг;  

39 т 11 ц – 7 ц; 29 м 34 мм + 148 м 76 мм.  

4. Решить задачу:  

В гараже было 240 машин. 4-я часть из них – легковые, 3-я часть – автобусы, а 

остальные машины грузовые. Сколько грузовых машин было в гараже?  

5. Начертить окружность диаметром 8 см. Вычислить её длину.  

II вариант  
1. Сравнить числа:  

200 .…2 ; 15 кв.дм.…15 кв.см;  

32 .…300 ; 41 кв.см….4 кв.дм.  

2. Решить примеры:  

х 2; х 3; 2 х 2; 4 х 3;  

: 2; : 5; : 2; : 2.  

3. Вычислить, заменив целые числа десятичными дробями:  

31 м – 49 cм; 59 дм 1 см + 9 см; 268  

 



50 ц – 56 кг; 5 кг 112 г + 16 кг 396 г.  

4. Решить задачу:  

В школе было 126 мальчиков и 89 девочек.всех детей училось в старших классах. 

Сколько детей училось в старших классах?  

5. Начертить окружность радиусом 3 см. Вычислить её длину.  

III вариант  
1. Сравнить числа:  

1 .…1 ; 89 кв.см.…1 кв.дм;  

13 ….10 ; 110 кв.см.…10 кв.дм.  

2. Решить примеры:  

х 2; х 5; х 3; х 2;  

: 2; : 2; : 4; : 3.  

3. Вычислить:  

25,1 ц + 12,80 ц; 42,35 км + 52,55 км;  

57,49 м – 44,37 м; 36,42 кг – 18,21 кг.  

4. Решить задачу:  

В летнем лагере 120 детей.часть всех детей – девочки. Сколько девочек в лагере?  

5. Построить окружность радиусом 3,5 см. Обозначить радиус, диаметр.  

Контрольная работа по математике за год  
Цель работы: проверить знания:  

I вариант  
1. Найти неизвестное:  

Х + 47398 = 38406; 0,97 – Х = 0,969;  

25 р 38 к + Х = 60 р; Х – 7 = 12.  

2. Решить примеры:  

14295 х 34; 90405 : 5;  

х 12; 8 : 15.  

3. Решить задачу:  

На складе было 56 мешков муки по 50 кг в каждом. В первый день в магазин 

отправили всей муки. Во второй день 0,5 оставшейся. Сколько муки отправили в 

магазин за 2 дня?  

4. Начертить окружность радиусом 3 см. Вычислить S круга.  

II вариант  
1. Найти неизвестное:  

Х + 25432 = 59373; 3,57 – Х = 1,09;  

17 см 9 мм + Х = 29 см 5 мм; Х – 4 = 12.  

2. Решить примеры:  

12354 х 12; 93324 : 11;  

: 4; 2 х 6.  

3. Решить задачу: 270  

 



На складе было 32 мешка сахара по 50 кг в каждом мешке. В магазин отправили 

всего сахара. Сколько сахара осталось на складе?  

4. Начертить прямоугольник со сторонами 25 мм и 55 мм. Вычислить S и P 

прямоугольника.  

III вариант  
1. Найти неизвестное:  

Х + 12453 = 25698; 4,25 – Х = 2,13;  

11 м 35 см + Х = 19 м 49 см; Х – 2 = 3.  

2. Решить примеры:  

25496 : 4; 13276 х 7;  

х 4; : 6.  

3. Решить задачу:  

На складе было 4200 т муки.часть муки отправили в магазин. Сколько муки 

осталось на складе?  

4. Построить квадрат со стороной 5 см. Вычислить S и Р.  

9 КЛАСС.  

МАТЕМАТИКА  

9 класс. Программа С(К)ОУ VIII вида.  

Контрольная работа по математике за I четверть  
Цель работы: проверить знания:  

– порядка действий;  

проверить умения:  

– находить неизвестный компонент при сложении, вычитании целых чисел, 

десятичных дробей;  

– выполнять проверку при сложении, вычитании;  

– умножать, делить многозначные числа и десятичные дроби;  

– решать арифметические задачи на нахождение части от числа;  

– находить площадь прямоугольника;  

– строить геометрические фигуры, симметричные относительно данной оси.  

I вариант  
1. Найти неизвестное:  

7529 + Х = 30801; 100000 – Х = 38547;  

Х + 78,32 = 273,454; Х – 603,025 = 47,15.  

2. Решить примеры:  

478169 + (24909 – 9749) : 20; 275  

 



12,46 х 2; 16,28 : 4;  

8009 х 19; 36048 : 16.  

3. Решить задачу:  

В хранилище 663 т овощей. Морковь составляет часть всех овощей, картофеля в 11 

раз больше, чем моркови. Остальные овощи – свёкла. Сколько свёклы в хранилище?  

4. Вычислить площадь столовой, если ее длина равна 27 м, а ширина 16 м. Выразить 

ответ в кв.дм.  

5. Построить прямоугольный треугольник, симметричный данномуотносительно 

оси.  

II вариант  
1. Найти неизвестное:  

9034 + Х = 18486; 100000 – Х = 56198;  

Х + 67,73 = 277,93; Х – 67,41 = 37,97.  

2. Решить примеры:  

25496 + (99678 – 47568) : 10;  

15,37 х 2; 65,4 : 5;  

3601 х 16; 41412 : 12.  

3. Решить задачу: 276  

 



В хранилище 645 т овощей. Морковь составляет часть всех овощей. Картофеля в 12 

раз больше, чем моркови. Сколько картофеля в хранилище?  

4. Вычислить площадь спортзала, если его длина равна 25 м, а ширина 15 м. 

Выразить ответ в кв.дм.  

5. Построить прямоугольный треугольник, симметричный данному относительно 

оси.  

III вариант  
1. Найти неизвестное:  

2421 + Х = 12534; 27519 – Х = 2475;  

Х + 12,37 = 27,71; Х – 21,52 =13,43.  

2. Решить примеры:  

23,14 х 2; 25,55 : 5;  

7234 х 2; 4269 : 3.  

3. Решить задачу:  

В хранилище 663 т овощей. Картофель составляет всех овощей. Сколько картофеля 

в хранилище?  

4. Вычислить площадь комнаты, если её длина равна 6 м, а ширина 4 м.  

5. Построить окружность радиусом 3,5 см. Обозначить радиус.  

 



Контрольная работа по математике за II четверть  

I вариант  
1. Найти:  

24% от 28800; 10% от 83,4; 34% от 735.  

2. Выполнить вычисления:  

375 х 127; 160 х 215; 412 х 305.  

3. Найти число, если 1% от него составляет:  

358; 0,485; 29,06; 9,643.  

4. Решить задачу:  

Из 420 т овощей, хранившихся на базе, 68% составляет картофель, 17% морковь, 

остальное – свёкла. Сколько свёклы на базе?  

5. Из скольких граней состоит развёртка куба? Выбери и запиши правильный ответ:  

Развертка куба состоит из …… 4 граней;  

6 граней;  

5 граней.  

II вариант  
1. Найти:  

18% от 3600; 105% от 18,7; 22% от 415.  

2. Выполнить вычисления: 278  

 



232 х 123; 140 х 312; 335 х 204.  

3. Найти число, если 1% от него составляет:  

27; 143; 0,2; 1,354.  

4. Решить задачу:  

На базе было 350 т овощей. Из них 55% – картофель, 25% – морковь. Сколько 

картофеля и моркови было на базе?  

5. Сколько боковых граней имеет куб? Выбери и запиши правильный ответ:  

Куб имеет …… 3 боковые грани;  

6 боковых граней;  

4 боковые грани.  

III вариант  
1. Найти:  

5% от 200; 3% от 350; 12% от 400.  

2. Выполнить вычисления:  

11 х 124; 253 х 12; 335 х 40.  

3. Найти число, если 1% от него составляет:  

5; 12; 3,25; 17,41.  

4. Решить задачу:  

На базе было 150 т овощей. Из них 70% – картофель. Сколько картофеля было на 

базе?  

5. Начертить прямоугольник со сторонами АВ = 6 см 5 мм; АД = 4 см. Начертить 

диагональ. Найти периметр.  

Контрольная работа по математике за III четверть  

I вариант  
1. Записать в виде обыкновенной дроби:  

0,08; 0,75; 15,85; 3,64; 0,465.  

2. Заменить обыкновенную дробь десятичной:  

; ; ; ; .  

3. Выполнить действия в десятичных дробях:  

167 р 57 к + 31 р 43 к; 296 ц 8 кг – 57 ц 16 кг;  

524 р 36 к + 237 р 82 к; 358 м 76 см – 67 м 18 см.  

4. Решить задачу:  

Маляр покрасил потолок в двух комнатах. Размер первой комнаты 8 м 60 см х 3м 80 

см. Размер второй комнаты 6 м 40 см х 3 м 80 см. Какова общая площадь потолка?  

6. Вычислить объём прямоугольного параллелепипеда размером 3,5 м х 2 м х  

1 м.  

II вариант  
1. Записать в виде обыкновенной дроби:  

0,6; 0,15; 5,45; 0,525; 2,33.  

2. Заменить обыкновенную дробь десятичной:  

; ; ; ; .  

3. Выполнить действия в десятичных дробях:  

563 р 25 к + 113 р 53 к; 327 р 78 к + 252 р 32 к;  

286 ц 95 кг – 147 ц 16 кг; 50 ц 8 кг – 29 ц 9 кг. 280  

 



4. Решить задачу:  

Маляр покрасил пол в двух комнатах. Размер первой комнаты 5,5 м х 4 м. Общая 

площадь двух комнат 39 кв.м. Какова площадь второй комнаты?  

5. Вычислить объём прямоугольного параллелепипеда размером: длина – 5 см; 

ширина – 3 см; высота – 2,5 см.  

III вариант  
1. Записать в виде обыкновенной дроби:  

0,5; 2,2; 0,25; 0,45; 0,9.  

2. Заменить обыкновенную дробь десятичной:  

; ; ; ; .  

3. Вычислить:  

145,3 м + 47,6 м; 64,12 р + 27,84 р; 78,54 ц – 56,36 ц.  

4. Решить задачу:  

Маляр покрасил пол в комнате размером 2 м х 5 м. Какова площадь комнаты?  

5. Вычислить объем параллелепипеда, длина которого равна 6 м, ширина – 2 м, 

высота – 3 м.  

Контрольная работа по математике за год  
I вариант 281  

 



1. Найти:  

0,6 от 9,8; от 6,35; 14% от 2 т.  

2. Решить уравнения:  

59749 – Х = 10837; 87,42 + Х = 104,27.  

3. Выполнить вычисления:  

13,24 + (150,01 – 48,53) : 43.  

4. Решить задачу:  

Фермер собрал с одного поля 17 ц 96 кг огурцов, а с другого на 8 ц 46 кг меньше. 

Сколько денег он получил за весь урожай, если 1 кг огурцов стоит 25 рублей?  

5. Построить фигуры, симметричные данным относительно оси.  

II вариант  
1. Найти:  

0,5 от 4,5; от 3,15; 15% от 600 г.  

2. Решить уравнения:  

27439 – Х = 12547; 73,84 + Х = 92,13.  

3. Выполнить вычисления:  

3,79 + (86,07 – 38,070) х 15. 282  

 



4. Решить задачу:  

Фермер собрал с одного поля 16 ц 43 кг огурцов, а с другого на 2 ц 54 кг больше. 

Для отправки в магазин огурцы сложили в мешки по 20 кг в каждый. Сколько 

мешков огурцов получилось?  

5. Построить фигуры, симметричные данным относительно оси.  

III вариант  
1. Найти:  

0,2 от 240; от 180; 5% от 150.  

2. Решить уравнения:  

Х + 4523 = 15479; 8,79 – Х = 3,23.  

3. Решить задачу:  

Магазин в первый день продал товара на 32570 рублей 85 копеек, во второй на 1380 

рублей 35 копеек меньше. Сколько денег поступило в кассу магазина за два дня?  

4. Построить: – треугольники равнобедренный, равносторонний;  

– окружность диаметром 6 см. 
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