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Тематическое планирование 
 

                                                         по  математике 

Класс5 

Учитель   К. В. Рыбалко 

Количество часов: всего   136 ч.; в неделю  4ч.; 

Планирование составлено на основе: 

1. Адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГБОУ СО « Санаторная школа- интернат 

г. Калининска» 

2. Математика. 5 класс: учеб. Для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. 

основные общеобразоват. программы / М. Н. Перова, Г. М. Капустина.- 16-е изд. – М. : 

Просвещение, 2020. 
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1. Планируемые результаты освоение учебного предмета «Математика» в 5 

классе. 

Личностные 

У учащихся будут сформированы: 

1) ответственное отношение к учению; 

2) готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

3) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контрпримеры; 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

5) экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного, здоровьесберегающего поведения; 

6) формирование способности к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений; 

7) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

У учащихся могут быть сформированы: 

1) первоначальные представления о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

2) коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

3) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

4) креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

арифметических задач. 

Метапредметные 

1) формулировать и удерживать учебную задачу; 

2) выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

3) планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

4) предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

5) составлять план и последовательность действий; 

6) осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

7) адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её 

решения; 

8) сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 определять последовательность промежуточных целей и соответствующих 

им действий с учетом конечного результата; 

 предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 

 осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и 

по способу действия; 

 выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество 

и уровень освоения; 

 концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий; 

Предметные 

1) работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, 

применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки 
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математики (словесный, символический, графический), обосновывать суждения, 

проводить классификацию; 

2) владеть базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, об 

основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, многоугольник, 

многогранник, круг, окружность); 

3) выполнять арифметические преобразования, применять их для решения учебных 

математических задач; 

4) пользоваться изученными математическими формулами; 

5) самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях для решения 

несложных практических задач, в том числе с использованием при необходимости 

справочных материалов, калькулятора и компьютера; 

6) пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для нахождения 

информации; 

7) знать основные способы представления и анализа статистических данных; уметь 

решать задачи с помощью перебора возможных вариантов; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

1) выполнять арифметические преобразования выражений, применять их для решения 

учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

2) применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 

применению известных алгоритмов; 

3) самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении актуальных 

для них проблем, а также самостоятельно интерпретировать результаты решения задач с 

учетом ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и 

явлений. 

• знать величины, единицы измерения стоимости, длины, массы, площади, 

объема, соотношения единиц измерения стоимости, массы, длины; 

• читать, записывать под диктовку дроби обыкновенные, десятичные; 

• уметь считать, выполнять письменные арифметические действия (умножение и 

деление на однозначное число, круглые десятки) в пределах 1000; 

• решать простые арифметические задачи на нахождение суммы, остатка, произведения, 

частного, 

• уметь чертить линии, углы, окружности, треугольники, прямоугольники с 

помощью линейки, чертежного угольника, циркуля; 

• различать геометрические фигуры и тела. 
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2. Содержание учебного предмета. 

 

Раздел Общее 

количество 

часов 

Тема Количество 

часов на 

изучение данной 

темы 

Сотня 12 Нахождение неизвестного 

слагаемого. 

2 

Нахождение неизвестного 

уменьшаемого. 

2 

Нахождение неизвестного 

вычитаемого. 

2 

Входная контрольная работа 

по теме «Арифметический 

действия в пределах 100» 

1 

Работа над ошибками. 

Нахождение неизвестного 

вычитаемого. 

1 

Устное сложение и вычитание 

чисел с переходом через 

разряд. 

2 

Вычитание чисел с переходом 

через разряд. 

2 

Геометрический 

материал 

9 Линия 1 

Отрезок 1 

Луч. 1 

Углы. 1 

Построение углов. 2 

Геометрические фигуры. 1 

Построение геометрических 

фигур. 

1 

Контрольная работа по теме 

«Линия, отрезок, углы» 

1 

Тысяча 29 Работа над ошибками. 

Нумерация чисел в пределах 

тысячи. 

1 

Нумерация чисел в пределах 

тысячи. 

1 

Разрядность чисел. 2 

Округление чисел до десятков 

и сотен. 

2 

Римская нумерация. 2 

Контрольная работа по теме 

«Нумерация и округление 

чисел». 

1 

Работа над ошибками. Меры 

стоимости. 

1 

Меры стоимости 1 

Меры длины  2 

Меры  массы. 2 

Устное сложение чисел, 2 
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полученных при измерении 

мерами длины и стоимости. 

Устное сложение круглых 

сотен и десятков. 

3 

Устное вычитание круглых 

сотен и десятков 

3 

Сложение и вычитание 

круглых сотен и десятков. 

2 

Сложение и вычитание без 

перехода через разряд. 

3 

Контрольная работа по теме 

«Сложение и вычитание без 

перехода через разряд» 

1 

Геометрический 

материал 

16 Работа над ошибками. 

Периметр многоугольника. 

1 

Периметр многоугольника. 1 

Треугольники 3 

Различие треугольников по 

видам углов. 

2 

Различие треугольников по 

длинам сторон 

2 

Контрольная работа по теме 

«Периметр многоугольника. 

Треугольники». 

1 

Работа над ошибками. 

Разностное сравнение чисел. 

1 

Разностное сравнение чисел 2 

Кратное сравнение чисел. 3 

Сложение и 

вычитание в 

пределах тысячи 

с переходом 

через разряд. 

11 Сложение с переходом через 

разряд 

3 

Вычитание с переходом через 

разряд 

4 

Нахождение одной, 

нескольких долей предмета, 

числа 

4 

Обыкновенные 

дроби 

43 Образование дробей 4 

Сравнение дробей 3 

Правильные и неправильные 

дроби 

2 

Контрольная работа по теме 

"Обыкновенные дроби". 

1 

Работа над ошибками. 

Умножение чисел 10,100. 

1 

Умножение на 10, 100. 1 

Деление на 10, 100. 2 

Замена крупных мер мелкими. 3 

Замена мелких мер крупными. 3 

Меры времени. Год. 3 

Умножение круглых десятков 

и круглых сотен на 

однозначное число. 

1 
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Деление круглых десятков и 

круглых сотен на однозначное 

число. 

2 

Умножение и деление 

круглых десятков и сотен на 

однозначное число 

1 

Контрольная работа по теме 

«Действия с числами» 

1 

Работа над ошибками. 

Умножение двузначных и 

трёхзначных чисел на 

однозначное число без 

перехода через разряд. 

1 

Умножение двузначных и 

трёхзначных чисел на 

однозначное число без 

перехода через разряд. 

1 

Деление двузначных и 

трёхзначных чисел на 

однозначное число без 

перехода через разряд. 

3 

Проверка умножения и 

деления. 

2 

Умножение двузначных и 

трёхзначных чисел на 

однозначное число с 

переходом через разряд. 

3 

Деление двузначных и 

трёхзначных чисел на 

однозначное число с 

переходом через разряд. 

4 

Итоговая контрольная работа 

по теме «Умножение и 

деление чисел». 

1 

Геометрический 

материал 

5 Работа над ошибками. 

Построение треугольников. 

1 

Построение треугольников. 1 

Круг, окружность. Линии в 

круге. 

2 

Масштаб. 1 

Повторение 

изученного 

материала 

11 Действия с числами в 

пределах тысячи. 

3 

Действия с числами, 

полученными при измерении. 

3 

Треугольники. 2 

Прямоугольник, квадрат. 2 

Куб, брус, шар. 1 

Всего 136 Всего 136 

  



7 
 

3. Тематическое планирование 

 
Н

о
м

е

р
 

у
р

о
к

а
 

Содержание  

(разделы, темы) 

К
о
л

и

ч
ес

т
в

о
 

ч
а
со

в
 

Даты 

проведения 

Оборудова

ние урока 

Домашнее 

задание 

план факт 

 Глава 1. Сотня 12  

1 Нахождение неизвестного 

слагаемого. 

1   ИКТ П1, №9, 11, 16 

2 Нахождение неизвестного 

слагаемого. 

1   таблица П 1, №20, 66 

3 Нахождение неизвестного 

уменьшаемого. 

1   ИКТ П2, №86(6-10) 

4 Нахождение неизвестного 

уменьшаемого. 

1   таблица П 2, №92 

5 Нахождение неизвестного 

вычитаемого. 

1   ИКТ П 3, №98 

6 Нахождение неизвестного 

вычитаемого. 

1   таблица П 3, №106 

7 Входная контрольная работа по 

теме «Арифметические 

действия в пределах 100» 

1   карточки П 3, повт. правила 

8 Работа над ошибками. 

Нахождение неизвестного 

вычитаемого. 

1   ИКТ П 3, №113 

9 Устное сложение чисел с 

переходом через разряд. 

1   ИКТ П 4, №119\2(1-

2столб) 

10 Устное сложение чисел с 

переходом через разряд 

1   таблица П 4, №122 

11 Вычитание чисел с переходом 

через разряд. 

1   таблица П 4, №119(3) 

12 Вычитание чисел с переходом 

через разряд. 

1   таблица П 4, №131 

Глава 2. Геометрический материал 9  

13 Линия 1   ИКТ П 5, №142 

14 Отрезок 1   таблица П 5, №145 

15 Луч. 1   ИКТ П 5, инд. задания 

16 Углы. 1   ИКТ П 6, инд. задания 

17 Построение углов. 1   ИКТ П 6, №150(1) 

18 Построение углов. 1   таблица П 6, инд. задания 

19 Геометрические фигуры. 1   таблица П 6, №153 

20 Построение геометрических 

фигур. 

1   ИКТ П 6, №160 

21 Контрольная работа по теме 

«Линия, отрезок, углы» 

1   карточки П 6, повт. правила 

Глава 3.Тысяча 29  

22 Работа над ошибками. 

Нумерация чисел в пределах 

тысячи. 

1   таблица П. 7, №3(2) 

23 Нумерация чисел в пределах 

тысячи. 

1   таблица П. 7, №11 

24 Разрядность чисел. 1   ИКТ П. 7, №21 
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25 Разрядность чисел. 1   таблица П. 7, №27(2) 

26 Округление чисел до десятков и 

сотен. 

1   ИКТ П.8, №60 

27 Округление чисел до десятков и 

сотен. 

1   таблица П.8, №64 

28 Римская нумерация. 1   таблица П 9, №68 

29 Римская нумерация. 1   таблица П 9, №71 

30 Контрольная работа по теме 

«Нумерация и округление чисел». 

1   карточки П8-9, повт. 

правила 

31 Работа над ошибками. Меры 

стоимости. 

1   таблица П 10, инд. задания 

32 Меры стоимости 1   таблица П 10, №72(3) 

33 Меры длины  1   ИКТ П 10, №81 

34 Меры длины  1   таблица П 10, №85 

35 Меры  массы. 1   ИКТ П 10, №87 

36 Меры  массы. 1   таблица П 10, №98 

37 Устное сложение и вычитание 

чисел, полученных при 

измерении мерами длины и 

стоимости. 

1   таблица П11, №103(2) 

38 Устное сложение и вычитание 

чисел, полученных при 

измерении мерами длины и 

стоимости. 

1   таблица П11, №105(3) 

39 Устное сложение круглых сотен 

и десятков. 

1   ИКТ П12, №110(2) 

40 Устное сложение круглых сотен 

и десятков. 

1   таблица П12, №112 

41 Устное сложение круглых сотен 

и десятков. 

1   карточки П12, инд. задания  

42 Устное вычитание круглых сотен 

и десятков 

1   ИКТ П12, №117(2) 

43 Устное вычитание круглых сотен 

и десятков 

1   таблица П12, №129(3-4) 

44 Устное вычитание круглых сотен 

и десятков 

1   карточки П12, инд. задания  

45 Сложение и вычитание круглых 

сотен и десятков. 

1   ИКТ П12, №135 

46 Сложение и вычитание круглых 

сотен и десятков. 

1   таблица П12, №140 

47 Сложение и вычитание без 

перехода через разряд. 

1   ИКТ П 13, №145 

48 Сложение и вычитание без 

перехода через разряд. 

1   таблица П 13, №149(3) 

49 Сложение и вычитание без 

перехода через разряд. 

1   карточки П 13, №173 

50 Контрольная работа по теме 

«Сложение и вычитание без 

перехода через разряд». 

1   таблица П 10-13, 

повторить 

правила 

Глава 4. Геометрический материал. 16  

51 Работа над ошибками. Периметр 1   ИКТ П14, №225 
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многоугольника. 

52 Периметр многоугольника. 1   таблица П14, №235 

53 Треугольники 1   ИКТ П 15, №229 

54 Треугольники 1   таблица П 15, №232 

55 Треугольники 1   карточки П 15, №239 

56 Различие треугольников по 

видам углов. 

1   ИКТ П 16, №246 

57 Различие треугольников по 

видам углов. 

1   таблица П 16, №255 

58 Различие треугольников по 

длинам сторон 

1   ИКТ П 17, №260 

59 Различие треугольников по 

длинам сторон 

1   таблица П 17, №265(1) 

60 Контрольная работа по теме 

«Периметр многоугольника. 

Треугольники». 

1   карточки П 14-17, повт. 

правила 

61 Работа над ошибками. 

Разностное сравнение чисел. 

1   таблица П 18, инд. задания 

62 Разностное сравнение чисел 1   таблица П 18, №273 

63 Разностное сравнение чисел 1   таблица П 18, №279 

 64 Кратное сравнение чисел. 1   таблица П 19, №293 

65 Кратное сравнение чисел. 1   таблица П 19, №303 

66 Кратное сравнение чисел 1   карточки П 19, №309 

Глава 5. Сложение и вычитание в 

пределах тысячи с переходом через 

разряд. 

11  

67 Сложение с переходом через 

разряд 

1   ИКТ П20, №319 

68 Сложение с переходом через 

разряд 

1   таблица П20, №322 

69 Сложение с переходом через 

разряд 

1   карточки П20, №329\2(2-

3столб.) 

70 Вычитание с переходом через 

разряд 

1   ИКТ П21, №354 

71 Вычитание с переходом через 

разряд 

1   таблица П21, №361 

72 Вычитание с переходом через 

разряд 

1   таблица П21, №368(1) 

73 Вычитание с переходом через 

разряд 

1   карточки П21, №374(1-2) 

74 Нахождение одной, нескольких 

долей предмета, числа 

1   ИКТ П22, № 446 

75 Нахождение одной, нескольких 

долей предмета, числа 

1   таблица П22, № 451 

76 Нахождение одной, нескольких 

долей предмета, числа 

1   таблица П22, № 453 

77 Нахождение одной, нескольких 

долей предмета, числа 

1   карточки П22, № 455 

Глава 6. Обыкновенные дроби 43  

78 Образование дробей 1   ИКТ П23, №461 

79 Образование дробей 1   таблица П 23, №465 
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80 Образование дробей 1   таблица П 23, инд.задания 

81 Образование дробей 1   карточки П 23, №473 

82 Сравнение дробей 1   ИКТ П24, №475 

83 Сравнение дробей 1   таблица П24, №481 

84 Сравнение дробей 1   карточки П24, №485(1) 

85 Правильные и неправильные 

дроби 

1   ИКТ П25, №492 

86 Правильные и неправильные 

дроби 

1   таблица П25, №494(1) 

87 Контрольная работа по теме 

"Обыкновенные дроби". 

1   карточки П25, повт. 

правила 

88 Работа над ошибками. 

Умножение чисел 10,100. 

1   таблица П26, №497 

89 Умножение на 10, 100. 1   таблица П26, №502 

90 Деление на 10, 100. 1   таблица П26, №512 

91 Деление на 10, 100. 1   карточки П26, №515 

92 Замена крупных мер мелкими. 1   таблица П27, №539 

93 Замена крупных мер мелкими. 1   таблица П27, №541 

94 Замена крупных мер мелкими. 1   таблица П27, инд. задания 

95 Замена мелких мер крупными. 1   таблица П27, №548(1) 

96 Замена мелких мер крупными. 1   таблица П27, №551(2) 

97 Замена мелких мер крупными. 1   карточки П27, №558 

98 Меры времени. Год. 1   ИКТ П 28, инд. задания 

99 Меры времени. Год. 1   ИКТ П 28, инд. задания 

100 Меры времени. Год. 1   карточки П28,инд. задания  

101 Умножение круглых десятков и 

круглых сотен на однозначное 

число. 

1   таблица П 29, №568(3) 

102 Деление круглых десятков и 

круглых сотен на однозначное 

число. 

1   таблица П 29, №579 

103 Деление круглых десятков и 

круглых сотен на однозначное 

число. 

1   таблица П 29, №585(2-3) 

104 Умножение и деление круглых 

десятков и круглых сотен на 

однозначное число. 

1   таблица П 29, №599 

105 Контрольная работа по теме 

«Действия с числами» 

1   карточки Повторить 

правила 

106 Работа над ошибками. 

Умножение двузначных и 

трёхзначных чисел на 

однозначное число без перехода 

через разряд. 

1   ИКТ П 30, №606(4-5) 

107 Умножение двузначных и 

трёхзначных чисел на 

однозначное число без перехода 

через разряд. 

1   карточки П 30, №611(1-3) 

108 Деление двузначных и 

трёхзначных чисел на 

однозначное число без перехода 

1   ИКТ П 30, №614(3-4) 
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через разряд. 

109 Деление двузначных и 

трёхзначных чисел на 

однозначное число без перехода 

через разряд. 

1   таблица П 30, №619 

110 Деление двузначных и 

трёхзначных чисел на 

однозначное число без перехода 

через разряд. 

1   карточки П 30, №635 

111 Проверка умножения и деления. 1   таблица П 31, №763(2) 

112 Проверка умножения и деления. 1   таблица П 31,инд. задания 

113 Умножение двузначных и 

трёхзначных чисел на 

однозначное число с переходом 

через разряд. 

1   ИКТ П 32, №776 

114 Умножение двузначных и 

трёхзначных чисел на 

однозначное число с переходом 

через разряд. 

1   таблица П 32, №779(2-3) 

115 Умножение двузначных и 

трёхзначных чисел на 

однозначное число с переходом 

через разряд. 

1   таблица П 32, №783(3-4) 

116 Деление двузначных и 

трёхзначных чисел на 

однозначное число с переходом 

через разряд. 

1   ИКТ П 32, №832 

117 Деление двузначных и 

трёхзначных чисел на 

однозначное число с переходом 

через разряд. 

1   таблица П 32, №847(2) 

118 Деление двузначных и 

трёхзначных чисел на 

однозначное число с переходом 

через разряд. 

1   таблица П 32, №865 

119 Деление двузначных и 

трёхзначных чисел на 

однозначное число с переходом 

через разряд. 

1   таблица П 32, №894(1-3) 

120 Итоговая контрольная работа 

по теме «Умножение и деление 

чисел». 

1   карточки П.26- 32, Повт. 

правила 

 Глава 7. Геометрический 

материал. 

5  

121 Работа над ошибками. 

Построение треугольников. 

1   ИКТ П 33, №919 

122 Построение треугольников. 1   таблица П 33, №921(2) 

123 Круг, окружность. Линии в 

круге. 

1   ИКТ П 34,инд. задания 

124 Круг, окружность. Линии в 

круге. 

1   ИКТ П 34,инд. задания 
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125 Масштаб. 1   ИКТ П 35, №941 

 Глава 8. Повторение 

изученного материала. 

11  

126 Действия с числами в пределах 

тысячи. 

1   таблица Индивид.задания 

127 Действия с числами в пределах 

тысячи. 

1   таблица Индивид.задания 

128 Действия с числами в пределах 

тысячи. 

1   карточки Индивид.задания 

129 Действия с числами, 

полученными при измерении. 

1   ИКТ Индивид.задания 

130 Действия с числами, 

полученными при измерении. 

1   таблица Индивид.задания 

131 Действия с числами, 

полученными при измерении. 

1   карточки Индивид.задания 

132 Треугольники. 1   таблица Индивид.задания 

133 Треугольники. 1   таблица Индивид.задания 

134 Прямоугольник, квадрат. 1   таблица П 36, №165 

135 Прямоугольник, квадрат. 1   таблица П 36, №172 

136 Куб, брус, шар. 1   таблица П 37,инд. задания 

 Итого 136  
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4. Контрольно-измерительные материалы 

1. Входная контрольная работа по теме «Арифметические действия в пределах 

100». 

Цели: проверить знание арифметических действий, порядок выполнения действий, 

знание таблицы умножения, умение решать задачи.  

 

1. Решите задачу: 

Для поливки овощей ребята принесли 55 вёдер воды, а для поливки цветов – на 26 

вёдер меньше. Сколько вёдер воды принесли ребята для поливки? 

2. Решите примеры:  16 + 39               3 • (75 – 68)  

 40 - 17 25 + 7 • 9  

                     18 + 65 47 + 18 : 2 

 54 - 18 100 – 6 • 5 

3. Геометрический материал.  

Постройте отрезок АО длиной 4 см, а отрезок КМ на 2 см длиннее. 

 

2. Контрольная работа за I четверть по теме «Нумерация и округление чисел». 

Цель: проверить знания учащихся по темам «Разрядность чисел», «Решение задач», 

«Нахождение неизвестного числа», «Ломаная», «Округление чисел». 

 

1. Запишите числа, в которых: 

5 сотен, 4 десятка, 1 единица; 

9 сотен, 2 единицы; 

7 сотен, 7 десятков; 

1 единица тысяч, 3 сотни, 7 десятков, 4 единицы. 

2. Решите задачу. 

В первой школе учатся 250 учащихся, во второй - на 30 учащихся меньше. Сколько 

учащихся учится в двух школах? 

3. Решите примеры: 

300+50 

250-30  

360 – 40 – 200 

100 - (25+17)  

51-81 : 9  

7 м 90 см – 5 м 47 см 

4. Найдите неизвестное число: 

94 - х = 45 

5. Постройте ломанную линию ABCM из трех отрезков длиной: 4 см, 2 см, 

5см. Вычислите ее длину. 

6. Округлите до десятков 

1)  23025             2) 474 

  

3. Контрольная работа за II четверть по теме «Периметр многоугольника. 

Треугольники». 

Цель:проверить знания учащихся по темам «Периметр многоугольника, квадрата, 

прямоугольника», «Треугольники», «Виды треугольников». 

 

Вариант 1 

1. Постройте квадрат со стороной 6 см. Найдите его периметр. 

2. Ширина прямоугольника равна 12 см, а длина на 5 см больше. Найдите 

периметр прямоугольника. 

3. Постройте равносторонний треугольник. Найдите его периметр. 
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4. Начертите прямоугольный треугольник. Назовите его вершины. 

5. Рассмотрите треугольник. Определите его вид. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Вариант 2 

1. Постройте квадрат со стороной 5 см. Найдите его периметр. 

2. Ширина прямоугольника равна 11 см, а длина на 6 см больше. Найдите 

периметр прямоугольника. 

3. Постройте равнобедренный треугольник. Найдите его периметр. 

4. Начертите остроугольный треугольник. Назовите его вершины. 

5. Рассмотрите треугольник. Определите его вид. 

 

 

 

 

 

 

4. Контрольная работа за III четверть по теме «Действия с числами» 

Цели: проверить знания учащихся по темам «Сложение и вычитание с переходом 

через разряд», «Нахождение одной или нескольких долей», «Умножение и деление 

на 10, 100» «Замена мер». 

 

Вариант 1 

1. Вычислить 

346+232 768-425 

332+437 869-647 

2. Утром в кассе было 813 рублей. Днём из неё выдали 508 рублей, а приняли 280 

рублей. Сколько денег стало в кассе к концу дня? 

3. Решите примеры, записывая в столбик 

354+228                                  505+337 

867-349                                   650-370 

4. Сравните 

5ч …400 мин                          363 дня …1 год 

4м 5дм…5м 4 дм                   2 сут…75 ч 

5. Урок длится 
 

 
 часа. Сколько минут длится урок. 

 

Вариант 2 

1. Вычислить 

674+315                                  867-245 

746+253                                  968-456 

2. Утром в кассе было 515 рублей. Днём в кассу приняли 720 рублей, а выдали 619 

рублей. Сколько денег осталось в кассе к концу дня? 

3. Решите примеры, записывая в столбик 
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243+339                                  606+226 

756-439                                   920-350 

4. Сравните 

6ч…500 мин                           356 дней …2 года 

10дм 3 см…3 дм 10см           72 ч…3 сут 

5. Перемена длится 
 

 
 часа. Сколько минут длится перемена?         

 

5. Итоговая контрольная работа по теме «Сложение, вычитание, умножение и 

деление целых чисел» 

Цели: проверить усвоение материала учащимися по основным темам «Нумерация», 

«Сложение и вычитание целых чисел», «Деление и умножение целых чисел», 

«Треугольник», «Нахождение периметра многоугольника», умение решать задачи. 

 

Вариант 1 

1. Напишите соседей чисел: 

…, 501, …; …, 300, …; …., 891, …; 

…, 450, …; …, 599, …; …; 999, …; 

2. Решите задачу. 

В летних соревнованиях приняли участие 414 спортсменов. Пловцы составили 

шестую часть, остальные спортсмены – велосипедисты. На сколько больше было 

велосипедистов, чем пловцов? 

3. Решите примеры: 

714 : 7;            118 ∙ 5;          697 + 208;        735 – 179;         654 : 6 + 378       

4.   Найдите неизвестное число: 

Х-296=617                                   Х+371=524 

5. Постройте треугольник АВС со сторонами АС = 50 мм, АВ = 30 мм, ВС = 40 мм. 

Найдите его периметр. 

 

Вариант 2 

1. Напишите соседей чисел: 

…, 761, …; …, 400, …; …., 879, …;  

…, 237, …; …, 577, …; …, 999, … 

2. Решите задачу. 

Во дворце культуры 604 места. На балконе четвертая часть всех мест, остальные 

места в партере. Сколько мест в партере? 

3. Решите примеры: 

118 ∙ 5;          534 : 3;          500 – 267;         289 + 109;              912 : 2 – 367 

4. Найдите неизвестное число: 

Х-171=200                                  Х+325=429 

5. Постройте равнобедренный треугольник АВС. Длина сторон АВ = ВС= 20 мм, АС= 

30 мм. Найдите его периметр. 
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