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Тематическое планирование 
 

                                                         по  математике 

Класс 8 

Учитель   К. В. Рыбалко 

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

Планирование составлено  на основе: 

1. Адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГБОУ СО « 

Санаторная школа- интернат г. Калининска» 

2. Математика. 8 класс: учеб.для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. 

основные общеобразоват. программы / В. В. Эк.- 15-е изд. – М. : Просвещение, 

2019. 
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1. Планируемые результаты освоение учебного предмета «Математика» в 8 

классе. 

Личностные результаты: 

 Положительно относиться к урокам математики. Понимать необходимость уроков 

математики. 

 Стать более успешным в учебной деятельности. Ориентироваться на понимание 

причин своих успехов в учебной деятельности. 

 Мотивировать свои действия. 

 Самостоятельно оценивать собственную деятельность. 

 Знание и ориентация на выполнение основных моральных и этических норм. 

 Осознавать смысл, оценивать и анализировать свои поступки и поступки других 

людей с точки зрения усвоенных моральных и этических норм. 

 Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства 

окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом. 

 Проявлять в конкретных ситуациях доброжелательность, доверие, внимательность, 

помощь и др. 

 Сравнивать различные точки зрения. Считаться с мнением другого человека. 

 Придерживаться основных правил и норм здоровьесберегающего поведения. 

 Осуществлять учебное сотрудничество с педагогом, со сверстниками. 

 Формулировать свою точку зрения (самостоятельно или при помощи педагога). 

 Оформлять диалогическое высказывание в соответствии с требованиями речевого 

этикета, а также строить короткое монологическое высказывание в соответствии с 

заданной темой. 

 Удерживать логику повествования на заданную тему. 

 Осуществлять взаимоконтроль. 

Метапредметные результаты: 

 Принимать и сохранять учебную задачу. 

 Учитывать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале. 

 Удерживать цель деятельности до получения ее результата. 

 Планировать свои действия для выполнения конкретного задания. 

 Проводить пошаговый контроль результатов своей деятельности. 

 Быть способным к волевому усилию при преодолении учебных трудностей. 

 Адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, др. людей. 

 Оценивать (сравнивать с эталоном) результаты своей деятельности. 

 Оценивать (сравнивать с эталоном) результаты чужой деятельности. 

 Формирование и развитие компетентности в области использовании 

информационно-коммуникационных технологий. 

Познавательные результаты: 

 Осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной форме. 

 Владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, 

процентах. 

 Уметь работать с математическим текстом. 

 Владеть навыками вычисление по простым формулам. 

 Уметь применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса. 

 Использовать схемы, демонстрационные таблицы, индивидуальные раздаточные 

задания, карточки, перфокарты, макеты, ИКТ и т. д. для решения поставленных 

задач. 
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Предметные результаты: 

обучающиеся должны усвоить: 

 натуральный ряд чисел от 1 до 1000 000; 

 действия с обыкновенными и десятичными дробями; 

 величины, единицы измерения стоимости, длины, массы, площади, объема. 

Соотношения единиц измерения стоимости, длины, массы; 

обучающиеся должны уметь: 

 читать, записывать под диктовку дроби обыкновенные и десятичные; 

 считать, выполнять письменные арифметические действия (умножение, деление на 

однозначное число, круглые десятки) в пределах 1 000000; 

 решать простые арифметические задачи (на нахождение суммы, остатка, 

произведения, частного, на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц, в 

несколько раз, на нахождение дроби обыкновенной; десятичной, 1% от числа; на 

соотношения: стоимость, цена, количество, расстояние, скорость, время); 

 вычислять площадь прямоугольника по данной стороне; объем прямоугольного 

параллелепипеда по данной длине ребер; 

 чертить линии, углы, окружности, треугольники, прямоугольники с помощью 

линейки, чертежного угольника, циркуля; 

 измерять градусную меру углов; 

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

 

Раздел Общее 

количество 

часов 

Тема Количество 

часов на 

изучение данной 

темы 

Нумерация. 39 Целые и дробные числа. 1 

Сравнение целых и дробных 

чисел. 

1 

Нумерация в пределах 

миллиона. 

2 

Разрядность чисел. 1 

Округление до заданного 

разряда. 

2 

Входная контрольная работа 

по теме «Выполнение 

действий с числами». 

1 

Работа над ошибками. 

Сложение и вычитание целых 

чисел. 

1 

Сложение и вычитание целых 

чисел. 

1 

Сложение и вычитание 

десятичных дробей. 

2 

Умножение целых чисел и 

десятичных дробей на 

однозначное число. 

2 

Деление целых чисел и 

десятичных дробей на 

однозначное число. 

2 

Умножение и деление на 10, 

100, 1000. 

2 

Умножение и деление на 

круглые десятка, сотни, 

тысячи. 

2 

Умножение на двузначное 

число. 

3 

Деление на двузначное число. 3 

Контрольная работа по теме  

«Действия с числами». 

1 

Работа над ошибками. 

Геометрические фигуры. 

1 

Градус. Градусное измерение 

углов. 

1 

Сумма смежных углов. 2 

Сумма углов треугольника. 2 

Осевая симметрия. 1 

Центральная симметрия. 1 

Построение фигур, 

симметричных относительно 

оси. 

1 
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Построение фигур, 

симметричных относительно 

центра симметрии. 

1 

Контрольная работа по теме 

«Построение фигур». 

1 

Работа над ошибками. 

Геометрические тела. 

1 

Обыкновенные 

дроби. 

34 Сложение дробей с 

одинаковыми знаменателями. 

2 

Вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями. 

2 

Сложение дробей с разными 

знаменателями. 

3 

Вычитание дробей с разными 

знаменателями. 

3 

Нахождение числа по одной 

его доли. 

2 

Контрольная работа по теме: 

«Действия с дробями». 

1 

Работа над ошибками. 

Площадь, единицы площади. 

1 

Площадь прямоугольника. 1 

Площадь квадрата. 1 

Решение задач по теме: 

«Площадь прямоугольника, 

квадрата». 

1 

Сложение и вычитание целых 

и дробных чисел. 

1 

Нахождение неизвестного 

компонента при сложении и 

вычитании целых и дробных 

чисел. 

2 

Сложение и вычитание целых 

и дробных чисел, полученных 

при измерении. 

2 

Построение прямоугольника. 1 

Построение квадрата. 1 

Построение треугольника по 

стороне и двум углам. 

2 

Построение треугольника по 

углу и двум известным 

сторонам. 

2 

Построение треугольника по 

трём сторонам. 

2 

Построение окружности. 2 

Построение параллельных и 

перпендикулярных прямых и 

отрезков. 

1 

Контрольная работа по теме: 

«Построение фигур». 

1 

Обыкновенные 48 Работа над ошибками. 1 
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и десятичные 

дроби. 

Правильные, неправильные 

дроби. 

Смешанные числа. 1 

Умножение дроби на целое 

число. 

2 

Деление дроби на целое число. 3 

Умножение смешанных чисел 

на целое число. 
2 

Деление смешанных чисел на 

целое число. 

3 

Совместные действия с 

обыкновенными дробями. 

2 

Контрольная работа по теме 

«Действия с обыкновенными 

дробями» 

1 

Работа над ошибками. Меры 

длины, массы. 

1 

Замена целых чисел, 

полученных при измерении 

десятичными дробями. 

1 

Замена десятичных дробей 

целыми числами, 

полученными при измерении. 

1 

Сложение целых чисел, 

полученных при измерении и 

десятичных дробей. 

1 

Вычитание целых чисел, 

полученных при измерении и 

десятичных дробей. 

1 

Нахождение неизвестного 

компонента. 

2 

Умножение целых чисел, 

полученных при измерении и 

десятичных дробей. 

2 

Деление целых чисел, 

полученных при измерении и 

десятичных дробей. 

2 

Арифметические действия с 

числами, полученными при 

измерении. 

2 

Линейные меры, меры 

площади. 

1 

Числа, полученные при 

измерении площади. 

1 

Замена крупных величин 

мелкими. 

1 

Замена мелких величин 

крупными. 

1 

Замена десятичных дробей 

целыми числами. 

1 

Решение задач на нахождение 2 
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и измерение площади. 

Контрольная работа по теме: 

«Действия с числами, 

полученными при измерении». 

1 

Работа над ошибками. 

Построение геометрических 

фигур. 

1 

Вычисление периметра и 

площади геометрических 

фигур. 

2 

Меры земельных площадей. 2 

Арифметические действия с 

числами, полученными при 

измерении площади. 

3 

Длина окружности. 1 

Площадь круга. 1 

Решение задач по теме «Длина 

окружности. Площадь круга». 

2 

Повторение 

изученного 

материала. 

15 Арифметические действия с 

целыми и дробными числами. 

3 

Решение задач по теме 

«Действия с числами». 
3 

Нахождение неизвестного 

компонента. 

2 

Итоговая контрольная работа 

по теме «Все действия с 

целыми числами и дробями». 

1 

Работа над ошибками. 

Геометрические фигуры, тела. 

1 

Геометрические фигуры, тела. 1 

Построение геометрических 

фигур. 

2 

Площадь фигур. 2 

Всего 136 Всего 136 
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3. Тематическое планирование 

Н
о
м

ер
 

у
р

о
к

а
 Содержание  

(разделы, темы) 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

ч
а

со
в

 Даты 

проведения 

Оборудов

ание 

урока 

Домашнее 

задание 

план 

 

факт 

Глава 1. Нумерация 39  

1 Целые и дробные числа. 1   ИКТ §1, №12(1,2) 

2 Сравнение целых и дробных 

чисел. 

1   таблица §1, №17 

3 Нумерация в пределах миллиона. 1   таблица §2, №28(2) 

4 Нумерация в пределах миллиона. 1   таблица §2, инд. 

задания 

5 Разрядность чисел. 1   ИКТ §2, №39 

6 Округление до заданного 

разряда. 

1   ИКТ §2, №64(2-4) 

7 Округление до заданного 

разряда. 

1   таблица §2, инд. 

задания 

8 Входная контрольная работа по 

теме «Выполнение действий с 

числами». 

1   карточки §1-2, повт. 

правила 

9 Работа над ошибками. Сложение 

и вычитание целых чисел. 

1   ИКТ §3, №68 

10 Сложение и вычитание целых 

чисел. 

1   ИКТ §3, инд. 

задания 

11 Сложение и вычитание 

десятичных дробей. 

1   таблица §3, №71 

12 Сложение и вычитание 

десятичных дробей. 

1   таблица §3, инд. 

задания 

13 Умножение целых чисел и 

десятичных дробей на 

однозначное число. 

1   ИКТ §4, п1, №86(1) 

14 Умножение целых чисел и 

десятичных дробей на 

однозначное число. 

1   таблица §4, п1, инд. 

задания 

15 Деление целых чисел и 

десятичных дробей на 

однозначное число. 

1   ИКТ §4, п1, №86(2) 

16 Деление целых чисел и 

десятичных дробей на 

однозначное число. 

1   таблица §4, п1, инд. 

задания 

17 Умножение и деление на 10, 100, 

1000. 

1   ИКТ §4, п2, 

№100(1) 

18 Умножение и деление на 10, 100, 

1000. 

1   таблица §4, п2, №105 

19 Умножение и деление на 

круглые десятки, сотни, тысячи. 

1   таблица §4, п3, №117 

20 Умножение и деление на 

круглые десятки, сотни, тысячи. 

1   таблица §4, п3, №126 

21 Умножение на двузначное число. 1   ИКТ §4,п4,№129(1) 

22 Умножение на двузначное число. 1   таблица §4, 4,№135(2) 
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23 Умножение на двузначное число. 1   таблица §4, п4, инд. 

задания 

24 Деление на двузначное число. 1   ИКТ §4,п4,№129(2) 

25 Деление на двузначное число. 1   таблица §4,п4,№130(1) 

26 Деление на двузначное число. 1   таблица §4,п4,№130(2) 

27 Контрольная работа по теме  

«Действия с числами». 

1   карточки §3-4, повт. 

правила 

28 Работа над ошибками. 

Геометрические фигуры. 

1   ИКТ §5, №144 

29 Градус. Градусное измерение 

углов. 

1   ИКТ §5, п1, 

№149(2) 

30 Сумма смежных углов. 1   ИКТ §5,п1,№151(3) 

31 Сумма смежных углов. 1   таблица §5, п1, инд. 

задания 

32 Сумма углов треугольника. 1   ИКТ §5,п1, 

№153(1б) 

33 Сумма углов треугольника. 1   таблица §5, п1, 

№153(2б) 

34 Осевая симметрия. 1   ИКТ §5, п1, инд. 

задания 

35 Центральная симметрия. 1   ИКТ §5, п1, инд. 

задания 

36 Построение фигур, 

симметричных относительно оси. 

1   ИКТ §5, п2, 

№159(2) 

37 Построение фигур, 

симметричных относительно 

центра симметрии. 

1   таблица §5, п2, 

№162(1) 

38 Контрольная работа по теме 

«Построение фигур». 

1   карточки §5, повт. 

правила 

39 Работа над ошибками. 

Геометрические тела. 

1   таблица §5, инд. 

задания 

Глава 2. Обыкновенные дроби. 34  

40 Сложение дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

1   ИКТ §6, №171 

41 Сложение дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

1   таблица §6, инд. 

задания 

42 Вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями. 

1   таблица §6, №177(2) 

43 Вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями. 

1   таблица §6, инд. 

задания 

44 Сложение дробей с разными 

знаменателями. 

1   таблица §7, №197(1) 

45 Сложение дробей с разными 

знаменателями. 

1   ИКТ §7, инд. 

задания 

46 Сложение дробей с разными 

знаменателями. 

1   таблица §7, №201(1) 

47 Вычитание дробей с разными 

знаменателями. 

1   таблица §7, инд. 

задания 

48 Вычитание дробей с разными 

знаменателями. 

1   ИКТ §7, №204(1 

столб) 

49 Вычитание дробей с разными 1   таблица §7, №201(2) 
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знаменателями. 

50 Нахождение числа по одной его 

доли. 

1   ИКТ §8, №222(1) 

51 Нахождение числа по одной его 

доли. 

1   таблица §8, №226(1-3) 

52 Контрольная работа по теме: 

«Действия с дробями». 

1   карточки §6-8, повт. 

правила 

53 Работа над ошибками. Площадь, 

единицы площади. 

1   таблица §9, инд. 

задания 

54 Площадь прямоугольника. 1   ИКТ §9, №237(2) 

55 Площадь квадрата. 1   ИКТ §9, №239(1) 

56 Решение задач по теме: 

«Площадь прямоугольника, 

квадрата». 

1   карточки §9, инд. 

задания 

57 Сложение и вычитание целых и 

дробных чисел. 

1   таблица §10, №253(1) 

58 Нахождение неизвестного 

компонента при сложении и 

вычитании целых и дробных 

чисел. 

1   таблица §10, №258(2) 

59 Нахождение неизвестного 

компонента при сложении и 

вычитании целых и дробных 

чисел. 

1   карточки §10, инд. 

задания 

60 Сложение и вычитание целых и 

дробных чисел, полученных при 

измерении. 

1   ИКТ §10, №267(2) 

61 Сложение и вычитание целых и 

дробных чисел, полученных при 

измерении. 

1   таблица §10, инд. 

задания 

62 Построение прямоугольника. 1   ИКТ §11, №277(1) 

63 Построение квадрата. 1   ИКТ §11, №277(2) 

64 Построение треугольника по 

стороне и двум углам. 

1   ИКТ §11, №282(4) 

65 Построение треугольника по 

стороне и двум углам. 

1   таблица §11, инд. 

задания 

66 Построение треугольника по 

углу и двум известным сторонам. 

1   ИКТ §11, №283(4) 

67 Построение треугольника по 

углу и двум известным сторонам. 

1   таблица §11, инд. 

задания 

68 Построение треугольника по 

трём сторонам. 

1   ИКТ §11, 

№284(1,2) 

69 Построение треугольника по 

трём сторонам. 

1   таблица §11, инд. 

задания 

70 Построение окружности. 1   ИКТ §11, инд. 

задания 

71 Построение окружности. 1   таблица §11, № 288(1) 

72 Построение параллельных и 

перпендикулярных прямых и 

отрезков. 

1   ИКТ §11, инд. 

задания 

73 Контрольная работа по теме: 1   карточки §9-11, повт. 
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«Построение фигур». правила 

Глава 3. Обыкновенные и 

десятичные дроби. 

48  

74 Работа над ошибками. 

Правильные, неправильные 

дроби. 

1   таблица §12, №293(2) 

75 Смешанные числа. 1   ИКТ §12, №295(2) 

76 Умножение дроби на целое 

число. 

1   таблица §13, №309(1 

строч) 

77 Умножение дроби на целое 

число. 

1   таблица §13, инд. 

задания 

78 Деление дроби на целое число. 1   таблица §13, 

№309(2строч) 

79 Деление дроби на целое число. 1   карточки §13, №313(3) 

80 Деление дроби на целое число. 1   ИКТ §13, №311(2) 

81 Умножение смешанных чисел на 

целое число. 
1   ИКТ §13, 

№316(3стро) 

82 Умножение смешанных чисел на 

целое число. 
1   таблица §13, инд. 

задания 

83 Деление смешанных чисел на 

целое число. 

1   таблица §13, 

№316(4строч) 

84 Деление смешанных чисел на 

целое число. 

1   таблица §13, инд. 

задания 

85 Деление смешанных чисел на 

целое число. 

1   таблица §13, 321(4,5) 

86 Совместные действия с 

обыкновенными дробями. 

1   карточки §13, №325 

87 Совместные действия с 

обыкновенными дробями. 

1   таблица §13, 

№339(1,2) 

88 Контрольная работа по теме 

«Действия с обыкновенными 

дробями» 

1   карточки Повторить 

правила 

89 Работа над ошибками. Меры 

длины, массы. 

1   ИКТ §14, №342 

90 Замена целых чисел, полученных 

при измерении десятичными 

дробями. 

1   таблица §14, №339(2) 

91 Замена десятичных дробей 

целыми числами, полученными 

при измерении. 

1   таблица §14, №362(1) 

92 Сложение целых чисел, 

полученных при измерении и 

десятичных дробей. 

1   ИКТ §15, п1, 

№369(1столб) 

93 Вычитание целых чисел, 

полученных при измерении и 

десятичных дробей. 

1   таблица §15, п1, 

№369(3столб) 

94 Нахождение неизвестного 

компонента. 

1   ИКТ §15, п1, 

№379(1) 

95 Нахождение неизвестного 

компонента. 

1   таблица §15, п1, 

№380(2) 

96 Умножение целых чисел, 1   таблица §15, п2, 
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полученных при измерении и 

десятичных дробей. 

№397(2) 

97 Умножение целых чисел, 

полученных при измерении и 

десятичных дробей. 

1   таблица §15, п2, 

№406(2) 

98 Деление целых чисел, 

полученных при измерении и 

десятичных дробей. 

1   таблица §15, п2, 

№417(3) 

99 Деление целых чисел, 

полученных при измерении и 

десятичных дробей. 

1   таблица §15, п2, 

№422(2) 

100 Арифметические действия с 

числами, полученными при 

измерении. 

1   ИКТ §15, №425(2) 

101 Арифметические действия с 

числами, полученными при 

измерении. 

1   карточки §15,  №429(2) 

102 Линейные меры, меры площади. 1   ИКТ §16, таблица 

103 Числа, полученные при 

измерении площади. 

1   таблица §16, №439 

104 Замена крупных величин 

мелкими. 

1   таблица §16, инд. 

задания 

105 Замена мелких величин 

крупными. 

1   таблица §16, инд. 

задания 

106 Замена десятичных дробей 

целыми числами. 

1   ИКТ §16, №450(2) 

107 Решение задач на нахождение и 

измерение площади. 

1   таблица §16, №466(1), 

467 

108 Решение задач на нахождение и 

измерение площади. 

1   таблица §16, №470 

(1),478(1) 

109 Контрольная работа по теме: 

«Действия с числами, 

полученными при измерении». 

1   карточки §12-16, повт. 

правила 

110 Работа над ошибками. 

Построение геометрических 

фигур. 

1   ИКТ §17, №481(3-

5) 

111 Вычисление периметра и 

площади геометрических фигур. 

1   таблица §17, инд. 

задания 

112 Вычисление периметра и 

площади геометрических фигур. 

1   ИКТ §17, 

№482(1,2) 

113 Меры земельных площадей. 1   ИКТ §18, №492(1) 

114 Меры земельных площадей. 1   таблица §18, №496(1) 

115 Арифметические действия с 

числами, полученными при 

измерении площади. 

1   таблица §19, №498(2) 

116 Арифметические действия с 

числами, полученными при 

измерении площади. 

1   таблица §19, 

№501(2,3) 

117 Арифметические действия с 

числами, полученными при 

измерении площади. 

1   таблица §19, №512(4) 
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118 Длина окружности. 1   ИКТ §20, п1, 

№525(1) 

119 Площадь круга. 1   ИКТ §20, п2, инд. 

задания 

120 Решение задач по теме «Длина 

окружности. Площадь круга». 

1   карточки §20, инд. 

задания 

121 Решение задач по теме «Длина 

окружности. Площадь круга». 

1   таблица §20, инд. 

задания 

Глава 4. Повторение изученного 

материала. 

15  

122 Арифметические действия с 

целыми и дробными числами. 

1   ИКТ §21, №534(1) 

123 Арифметические действия с 

целыми и дробными числами. 
1   таблица §21, №536(1) 

124 Арифметические действия с 

целыми и дробными числами. 

1   таблица §21, №537(4) 

125 Решение задач по теме 

«Действия с числами». 
1   таблица §21, №543(1) 

126 Решение задач по теме 

«Действия с числами». 
1   карточки §21, инд. 

задания 

127 Решение задач по теме 

«Действия с числами». 

1   таблица §21, №544(1) 

128 Нахождение неизвестного 

компонента. 

1   ИКТ §21, №542 

129 Нахождение неизвестного 

компонента. 

1   таблица Инд. задания 

130 Итоговая контрольная работа 

по теме «Все действия с целыми 

числами и дробями» 

1   карточки §17-21, 

повторить 

правила 

131 Работа над ошибками. 

Геометрические фигуры, тела. 

1   ИКТ §22, инд. 

задания 

132 Геометрические фигуры, тела. 1   таблица §22, №617(1) 

133 Построение геометрических 

фигур. 

1   таблица §22, №617(2) 

134 Построение геометрических 

фигур. 

1   ИКТ §22, №615 

135 Площадь фигур. 1   ИКТ §22,609(2) 

136 Площадь фигур. 1   таблица Инд. задания 

 Итого 136  
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4. Контрольно-измерительные материалы 

1. Входная контрольная работа по теме «Выполнение действий с числами». 

Цели: проверить знания учащихся по темам «Действия с целыми числами», «Десятичные 

дроби», проверить умение выполнять действия с числами, полученными при измерении, 

понимать и решать задачи, строить ломаную, вычислять её длину. 

 

1. Решите задачу: 

В школьной библиотеке было 2 008 учебников.Закупили и привезли в библиотеку сначала 

1 250 новых учебников, затем ещё 600. В начале учебного года школьникам выдали 3 200 

учебников. Сколько учебников осталось в библиотеке? 

2. Решите примеры:  

 49 271 + 2 089 1 384 • 21  

 31 400 – 28 514 42 288 : 12 

 810 443 – 560  3,64 + 0,17 

 6 294 + 193 156 6 ,17 – 2,5 

3. Выполните действия:  

 3 км 836 м • 13 

 80 кг 528 г : 4 

 4 т 56 кг • 5 

4. Геометрический материал. 

Постройте ломаную линию, состоящую из трёх отрезков: 3 см 8 мм; 7 см 4 мм; 2 см 5 

мм.Вычислите её длину. 

 

2. Контрольная работа за I четверть по теме «Действия с числами». 

Цель:проверить знания учащихся по темам «Умножение и деление целых чисел», 

«Умножение и деление десятичных дробей», «Четырехугольники». 

1) Решите примеры:  6,8 · 100 1,2  : 100 

 0,39 : 10 13,1 · 10 

 17 : 1000 0,396 · 100 

 0,2 · 1000 74,1 : 100 

2)  Решите задачу: Купили 100 тетрадей  по 4,5 р. Сколько заплатили за покупку? 

3) Решите примеры: 28 500 : 30                        305,7 · 400 

 1625 : 50                        900 : 30 

 1 824 · 600                         0,086 · 800 

4) Решите задачу: На 60 автомашин погрузили поровну 3 600 ц груза. Сколько центнеров 

груза грузили на одну автомашину? 

5) Постройте прямоугольник со сторонами 8 см и 6 см. Вычислите периметр 

прямоугольника.Постройте квадрат со стороной 7 см 5 мм. Вычислите периметр квадрата. 

3. Контрольная работа за II четверть по теме «Действия с дробями». 

Цель:проверить знания учащихся по темам «Сложение и вычитание обыкновенных 

дробей», «Нахождение числа по его доли». 

 

Вариант 1 

1. Решите примеры:  

  + ;  – ; 

  +  + ; 6  + 2 ;            6  - 2 . 

2. Решите задачу:  Собрали  3  т  яблок, а груш на  т меньше. Сколько фруктов 

собрали? ( Ответ запишите целым числом.) 

3. а)
 

  
 числа это 5 кг. Чему равно всё число? 
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б) 
 

 
 числа это 20. Чему равно всё число? 

в) Узнайте, чему равняется 
 

  
 от 200 км. 

Вариант 2 

1. Решите примеры:  
 

 
 

 

  
 ;        

 

 
 

 

  
;         

 

 
 
 

 
 
 

 
; 

 
 

 
  

 

 
;          

 

 
  

 

 
 

2. Решите задачу:  Собрали   
 

 
 т  яблок, а груш на  

 

 
 т меньше. Сколько фруктов 

собрали? ( Ответ запишите целым числом.) 

3. а) 
 

 
числа это 5 кг. Чему равно всё число? 

б) 
 

 
 числа это 20. Чему равно всё число? 

в) Узнайте, чему равняется 
 

  
 от 300 км. 

 

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

полученными при измерении» 

Цели: проверить знания учащихся по теме «Действия с числами, полученными при 

измерении», умение строить геометрические фигуры, находить площадь и периметр 

прямоугольника и квадрата. 

 

Вариант 1 

1.  Решите задачу: 

За 12 чашек заплатили 576 р. Сколько будут стоить 16 таких чашек? 

2. Решите, используя десятичные дроби: 

546 м 75 см : 9 

30 ц 79 кг • 52 

13 дм 8 см • 23 

31 т 70 кг : 65 

3.  Найдите  
 

 
  от 26 кг 100 г. 

4. Начертите прямоугольник  АВСD и вычислите его площадь, если длина данного 

прямоугольника равна 10 см, ширина – 6 см. 

5. Найдите неизвестное значение: 

Х+23 м 14 мм=30м 2мм 

 Х-58 км 24м=60км 

Вариант 2 

1. Решите задачу: 

    За 13 тетрадей заплатили 299 рублей. Сколько будут стоить 18 таких тетрадей? 

2. Решите, используя десятичные дроби: 

    16 м 14 см • 28 

    9 ц 96 кг • 36 

5 м 80 см : 4 

613 км 296 м : 18 

3. Найдите 
 

 
 от 26 кг 100 г. 

4. Начертите прямоугольник ABCD и вычислите его площадь и периметр, если длина 

прямоугольника 12 см, а ширина – 5 см. 

5. Найдите неизвестное значение: 

          Х-17ц 28 кг=2 ц 3 кг 

          62 м 14 см + Х=70 м 4 см 
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5. Итоговая контрольная работа по теме «Все действия с целыми числами и 

дробями» 

Цели: проверить знания учащихся по основным темам «Действия с целыми 

числами», «Действия с десятичными дробями», умение находить неизвестный 

компонент при сложении и вычитании, понимать и решать задачи, строить 

прямоугольник, находить его площадь и периметр. 

Вариант 1 

1. Решите задачу: 

В ателье было 7 кусков ситца  по 35,25 м в каждом  и 10 кусков  по 33,85 м в каждом. 

Израсходовали 0,2 всего ситца. Сколько метров ситцаосталось в ателье? 

2. Решите примеры: 

105,06 : 10 + 0,102 • 100 

(12,144 + 0,36 • 15) : 17 

56,307 • 25 

232,174 : 58 

3. Найдите неизвестное число: 

Х + 84 248 = 105 000;                    70,23 – Х = 22,02;                     Х – 6
 

  
 = 1

  

  
 

4. Постройте прямоугольник длина стороны которого равна 8,4 см, а ширина 5,5 

см.Вычислите площадь и периметр данного прямоугольника. 

5. Вычислите: 

(18,169+0,96•24) : 49+0,7•10 

Вариант 2 

1. Решите задачу: 

В ателье сшили 8 детских и 4 женских пальто. На каждое детское пальто 

израсходовали по 1,75 м ткани, а на каждое женское по 3,25 м. Сколько всего ткани 

израсходовали на пошив всех пальто? 

2. Решите примеры: 

0,019•1000-0,008•7 

(0,776+28,47)•2+12,33 

14,82•63 

442,2 : 55 

3. Найдите неизвестное число: 

6748+ Х =100010;                      Х-154,1=92,84;                           Х+ 
 

 
   

 

 
 

4. Постройте прямоугольник длина стороны которого равна 7,3 см, а ширина 2,5 см. 

Вычислите его площадь и периметр. 

5. Вычислите: 

(905,4 : 18-492 : 25)•10+0,758 
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