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Рабочая программа 

по математике в 8б, 9б классах 

Учитель  Тулина Т.А. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Данная РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА по математике 

разработана на основе АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ программы КГОБУ Владивостокская КШ № 2 

Предлагаемая программа ориентирована на учебники: В.В. Эк «Математика 8 

класс», М.Н. Перова «Математика 9 класс»: М., «Просвещение», 2017г.  

Адаптированная программа содержит в себе:  

разбивку учебного материала на темы с конкретным указанием часов на её 

прохождение; количество контрольных и тестовых работ; календарно-

тематический план.  

Как показывает опыт работы тема «Обыкновенные дроби с разными 

знаменателями и действия с ними» очень сложна для восприятия и усвоения 

учащимися с нарушениями интеллектуального развития. Поэтому изучение 

темы «Обыкновенных дроби с разными знаменателями и действия с ними» 

перенесена из программы 7 класса в 8 класс. 

Математика в специальной коррекционной школе является одним из 

основных учебных предметов. 

Цель: подготовить учащихся с отклонениями в интеллектуальном развитии к 

жизни и овладению доступными профессионально-трудовыми навыками. 

Задачи: 

 формирование доступных учащимся математических знаний и умений, 

их практического применения в повседневной жизни, основных видах 

трудовой деятельности, при изучении других учебных предметов; 

 максимальное общее развитие учащихся, коррекция недостатков их 

познавательной деятельности и личностных качеств с учетом 

индивидуальных возможностей каждого ученика на различных этапах 

обучения; 



 воспитание у школьников целенаправленной деятельности, 

трудолюбия, самостоятельности, навыков контроля и самоконтроля, 

аккуратности, умения принимать решение, устанавливать адекватные 

деловые, производственные и общечеловеческие отношения в 

современном обществе. 

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, 

направленные на коррекцию умственной деятельности школьников. 

Основные направления коррекционной работы: 

 развитие зрительного восприятия и узнавания; 

 развитие пространственных представлений и ориентации; 

 развитие основных мыслительных операций; 

 развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

 коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы; 

 обогащение словаря; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

Программа обеспечивает достижение определенных личностных и 

предметных результатов.  

8 класс 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:  

Минимальный уровень:  знание числового ряда чисел в пределах 100 000; 

чтение, запись и сравнение целых чисел в пределах 100 000; знание таблицы 

сложения однозначных чисел;  знание табличных случаев умножения и 

получаемых из них случаев деления; письменное  выполнение  

арифметических  действий  с  числами  в  пределах  100  000  (сложение,  

вычитание, умножение  и  деление  на  однозначное  число)  с  

использованием  таблиц  умножения,  алгоритмов  письменных 

арифметических действий, микрокалькулятора (легкие случаи); знание 

обыкновенных и десятичных дробей; их получение, запись, чтение; 

выполнение  арифметических  действий  (сложение,  вычитание,  умножение  

и  деление  на  однозначное  число)  с десятичными дробями, имеющими в 

записи менее 5 знаков (цифр), в том числе с использованием 

микрокалькулятора; знание  названий,  обозначения,  соотношения  крупных  

и  мелких  единиц  измерения  стоимости,  длины,  массы, времени; 

выполнение действий с числами, полученными при измерении величин; 

нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть); решение простых арифметических 

задач и составных задач в 2 действия; распознавание,  различение  и  

называние  геометрических  фигур,  знание  свойств  элементов  

многоугольников (треугольник, прямоугольник, параллелограмм); 

построение  с  помощью  линейки,  чертежного  угольника,  циркуля, 



транспортира  линий, углов,  многоугольников, окружностей в разном 

положении на плоскости.  

Достаточный уровень: знание числового ряда чисел в пределах 1 000 000; 

чтение, запись и сравнение чисел в пределах 1 000 000; знание таблицы 

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

табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления; знание  

названий,  обозначений,  соотношения  крупных  и  мелких  единиц  

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

выполнение  арифметических  действий  с  целыми  числами,  полученными  

при  счете  и  при  измерении,  в пределах 100 (простые случаи в пределах 1 

000 000); письменное  выполнение  арифметических  действий  с  

многозначными  числами  и  числами,  полученными  при измерении, в 

пределах 1 000 000; знание обыкновенных и десятичных дробей, их 

получение, запись, чтение; выполнение арифметических действий с 

десятичными дробями; выполнение арифметических действий с целыми 

числами до 1 000 000 и десятичными дробями с использованием 

микрокалькулятора и проверкой вычислений путем повторного 

использования микрокалькулятора; решение простых задач в соответствии с 

программой, составных задач в 2-3 арифметических действия; 

распознавание, различение и называние геометрических фигур;  знание 

свойств элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник, 

параллелограмм); вычисление площади прямоугольника; построение  с  

помощью  линейки,  чертежного  угольника,  циркуля, транспортира  линий, 

углов,  многоугольников, окружностей в разном положении на плоскости, в 

том числе симметричных относительно оси, центра симметрии; применение 

математических знаний для решения профессиональных трудовых задач 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:  

Основные знания и умения учащихся 9 класса, которыми должны они 

овладеть 

знания: 

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,  четырехугольника,  

шестиугольника), прямоугольного параллелепипеда, пирамиды, цилиндра, 

конуса, шара. 

умения: 

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 

линии, углы, многоугольника, окружности в разном положении на плоскости, 

в том числе симметричные относительно оси, центра симметрии; развертки 

куба, прямоугольного параллелепипеда. 

ПРИМЕЧАНИЯ 

достаточно: 

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

объема, соотношения единиц измерения стоимости, длины, массы; 



читать, записывать под обыкновенные, десятичные; 

уметь считать, выполнять письменные арифметические действия (умножение 

и деление на однозначное число, круглые десятки) в пределах 10000; 

решать простые арифметические  задачи на нахождение суммы, остатка, 

произведения, частного, на увеличение (уменьшение) числа па несколько 

единиц, в несколько раз, на нахождение дроби обыкновенной; десятичной, 

1% от числа; па соотношения: стоимость цена, количество, расстояние, 

скорость, время; 

уметь вычислять  площадь прямоугольника по данной длине сторон; объем 

прямоугольного параллелепипеда по данной длине стороны; 

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

помощью линейки, чертежного угольника,  циркуля; 

различать  геометрические фигуры и тела. 

ЛИЧНОСТНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ:  

-осознание  себя  как  ученика,  заинтересованного  посещением  школы,  

обучением,  занятиями,  как  члена  семьи, одноклассника, друга;   

-положительное  отношение  к  окружающей  действительности,  готовность  

к  организации  взаимодействия  с  ней  и эстетическому ее восприятию;  

- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, 

договоренностей;   

-понимание  личной  ответственности  за  свои  поступки  на  основе  

представлений  о  этических  нормах  и  правилах поведения в современном 

обществе.  

КОММУНИКАТИВНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ : 

-  вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, ученик – 

ученик, ученик – класс, учитель- класс);   

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем;  

- обращаться за помощью и принимать помощь;  



- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту;   

- сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;   

- доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми;  

- договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других 

участников спорной ситуации.  

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ:  

- входить и выходить из учебного помещения со звонком;   

- ориентироваться в пространстве класса;   

- пользоваться учебной мебелью;  

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из-за парты и т. д.);  

- работать с учебными принадлежностями  и организовывать рабочее место;  

- принимать  цели  и  произвольно  включаться  в  деятельность,  следовать  

предложенному  плану  и  работать  в  общем темпе;  

- активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои 

действия и действия одноклассников;  

- соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, 

принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных 

критериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных 

недочетов ; 

- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые 

помещения.  

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ : 

 находить ответы на вопросы; 

  делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

  проявлять свои теоретические, практические умения и навыки при 

подборе и переработке материала; 

  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий; 

  понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, 

схем; 



  группировать, классифицировать предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по заданным критериям; 

  умение высказывать  своё отношение к получаемой информации; 

  оформлять свои мысли в устной и письменной форме; 

 

9 класс. Программа рассчитана на 34 недели по 4 часа в неделю. 

Количество часов по четвертям 

I четверть II четверть III четверть IVчетверть Год 

32 30 42 32 136 

 

Таблица основных тем по четвертям 

 

Тема 
I 

четверть 

II 

четверть 

III 

четверть  

IV 

четверть 

За 

год  

Нумерация. 2   1 3 

Арифметические 

действия 
5 5 6 4 20 

Действия с числами, 

полученными при 

измерении 

2 2 6 2 12 

Обыкновенные дроби   3 5 3 11 

Десятичные дроби, 

проценты 
12 12 13 6 43 

Геометрический 

материал 
8 7 10 8 33 

Итоговое повторение. 3 4 5 8 20 

Всего  32 30 42 32 136 

 



Краткая характеристика 8 б класса и особенности усвоения 

программного материала по математике. 

Класс по степени усвоения программного материала разноуровневый,  но 

большая часть ребят слабо усваивают математические знания. 

Вычислительные навыки у них сформированы слабо, при решении примеров 

и задач используют счётный материал, пальцы, микрокалькулятор, поэтому  

необходимо привлекать их во фронтальной работе вместе со всем классом 

(решать лёгкие примеры, повторять вопросы, действия, объяснения за 

учителем или хорошо успевающим учеником, списывать с доски, работать у 

доски с помощью учителя). Учащиеся нуждаются в большом количестве 

наглядности, схемах, алгоритмах решения, таблицах умножения и деления, 

так как словесно-логическое мышление сильно нарушено, с большим трудом 

понимают и запоминают задания на слух.  Для ребят, которые быстро 

справляются с заданиями на уроке необходимо подобрать индивидуальные, 

дополнительные виды письменных работ.  Класс условно можно разделить 

на 4 группы для дифференцированного подхода: 

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

1. Усвоение нового материала. 

Учащиеся 

достаточно 

успешно 

усваивают новый 

материал. 

Новый материал 

усваивают, но 

испытывают 

некоторые 

затруднения. 

Новый материал 

усваивают с 

большими 

затруднениями, 

нуждаются в 

дополнительных 

разъяснениях 

Новый материал 

усваивают на 

очень низком 

уровне: малый 

объём, наглядные 

опоры, 

упрощение и 

конкретизация 

материала. 

2. После фронтального разъяснения. 

Легко запоминают 

материал со слов 

учителя, 

устанавливают 

причинно-

Затрудняются в 

обобщении 

материала, 

установлении 

причинно-

Испытывают 

сильные 

затруднения, 

нуждаются в 

постоянных 

Не осознают 

материал          в 

целом, могут 

освоить лишь 

отдельные 



следственные 

связи с помощью 

учителя и (или) 

самостоятельно. 

следственных 

связей, 

нуждаются в 

небольшой 

помощи 

учителя. 

дополнительных 

разъяснениях. 

моменты, 

обладающие 

конкретным 

содержанием. 

3. При выполнении новых заданий. 

Могут работать 

самостоятельно, 

но время  от 

времени 

нуждаются          в 

поддержке 

учителя. 

Задания 

выполнят в 

замедленном 

темпе, 

нуждаются в 

помощи 

учителя. 

Испытывают 

большие 

трудности, 

нуждаются в 

значительной и 

постоянной 

помощи учителя. 

Не понимают 

задание. 

Действуют 

пооперационно, 

по конкретным 

указаниям 

учителя. 

4. Применение знаний. 

Активно 

применяют. 

Применяют, но 

знания не 

точны, 

искажены. 

Применяют с 

помощью учителя. 

Не применяют. 

Действуют по 

конкретным 

указаниям 

учителя. 

5. Как объясняют свои действия. 

Обобщённо, 

понимают, что 

делают. 

Расплывчато, не 

точно. 

Только с 

помощью учителя. 

Не понимают, не 

объясняют. Могут 

механически 

повторять за 

учителем. 

1 5 5  2 

 

Краткая характеристика 9б класса и особенности усвоения 

программного материала по математике. 

Класс разноуровневый: в нём представлены все 4 группы обучающихся 

для применения дифференцированного подхода. Учащиеся 1 и 2 групп 

успешно в полном объёме усваивают материал. Результативно участвуют в 

дополнительных проектах и олимпиадах. Учащиеся 3 и 4 группы отличаются 

низким речевым развитием: косноязычны, с трудом пересказывают и 



излагают события, медленно воспринимают и искажают информацию, 

нуждаются в постоянных дополнительных разъяснениях. У этих учащихся 

уровень графомоторных навыков низкий: циркулем не владеют, построения 

по заданным размерам выполняют грязно, с грубыми искажениями. 

Мыслительные операции в уме, без опоры на наглядный образ, затруднены. 

Нуждаются в большом количестве наглядности, так как словесно-логическое 

мышление сильно нарушено и почти не развивается. Не запоминают 

математические правила, знания лишены взаимосвязи, им недоступен 

обратный ход рассуждений, при решении задач опираются на отдельные 

слова и выражения, смешивают существенные и несущественные признаки 

математических явлений. 

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

1. Усвоение нового материала. 

Учащиеся 

достаточно 

успешно 

усваивают новый 

материал в 

процессе 

фронтального 

обучения, почти 

не нуждаются в 

предметной 

наглядности. 

Новый материал 

усваивают, но 

испытывают 

некоторые 

затруднения. 

Новый материал 

усваивают с 

большими 

затруднениями, 

нуждаются в 

разнообразных 

видах помощи, в 

дополнительном 

объяснении 

Новый материал 

усваивают на 

очень низком 

уровне: малый 

объём, наглядные 

опоры, 

упрощение и 

конкретизация 

материала. 

2. После фронтального разъяснения. 

Все задания , как 

правило, 

выполняют 

Достаточно 

медленно 

запоминают 

Испытывают 

сильные 

затруднения, 

Фронтальное 

обучение 

недоступно, 



самостоятельно, 

не испытывают 

больших 

затруднений.  

выводы, 

математические 

обобщения, 

замедленно 

овладевают 

приемами 

работы. 

нуждаются в 

постоянных 

дополнительных 

разъяснениях. 

нуждаются в 

дополнительных 

приемах 

обучения 

3. При выполнении новых заданий. 

Выполняя новую 

работу, 

используют 

имеющийся опыт. 

При выполнении 

сравнительно 

сложных заданий 

нуждаются в 

незначительной 

активизирующей 

помощи учителя. 

Задания 

выполнят в 

замедленном 

темпе, 

нуждаются в 

помощи учителя. 

Испытывают 

большие 

трудности, 

нуждаются в 

постоянном 

контроле, 

подсказках во 

время 

выполнения 

работ. 

значительной и 

постоянной 

помощи учителя. 

Не понимают 

задание. 

Действуют 

пооперационно, 

по конкретным 

указаниям 

учителя. 

4. Применение знаний. 

Доступен 

некоторый 

уровень 

обобщения. 

Полученные 

знания могут 

применить на 

Применяют, но 

знания не точны, 

искажены, 

наблюдаются 

привнесения 

Применяют с 

помощью 

учителя. Каждое 

последующее 

задание 

воспринимается 

Не применяют. 

Действуют по 

конкретным 

указаниям 

учителя. 



практике. как новое 

5. Как объясняют свои действия. 

Умеют объяснять 

свои действия 

словами, что 

свидетельствует о 

сознательном 

усвоении 

программного 

материала 

Расплывчато, не 

точно, 

наблюдается  

«застревание» на 

одних и тех же 

действиях. 

Только с 

помощью 

учителя. 

 

Не понимают, не 

объясняют. 

Могут 

механически 

повторять за 

учителем. 

нет 1 3 

 

3 

 

 

Учебно-методические средства обучения рабочей программы 

 

1. Программы для 5-9 классов специальных (коррекционных) 

учреждений: Сб.1. –М.: Гуманист. Изд. Центр ВЛАДОС, под 

редакцией доктора педагогических наук В.В.Воронковой 2014. – 224 

с.. 

2.  Учебник «Математика» для 8 класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений под ред. В.В. Эк,  Москва 

«Просвещение», 2017. 

3.  Учебник «Математика» для 9 класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений под ред. М.Н. Перова,  Москва 

«Просвещение», 2017. 

4. Перова М.Н. Методика преподавания математики в специальной 

(коррекционной) школе VIII вида: Учеб. Для студ. Дефект. Фак. 

Педвузов. —4-е изд., перераб. —М.: Просвещение, 2017. —408 с.: ил. 

—(коррекционная педагогика). 

Дополнительная литература 



5. Эк В.В. Обучение математике учащихся младших классов 

специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII 

вида.  – М., 2005. 

6. Перова М.Н., Эк В.В. Обучение элементам геометрии во 

вспомогательной школе: Пособие для учителя. —М., 1992. 

7. Катаева А. А., Стребелева Е. А. Дидактические игры и упражнения в 

обучении умственно-отсталых школьников: Кн. Для учителя.— М.: 

Просвещение, 1990.— 191 с. 

8. Обучение и воспитание детей во вспомогательной школе: Пособие для 

учителей и студентов дефектолог. Ф-тов пед. Ин-тов/ Под ред. В. В. 

Воронковой — М.: Школа-Пресс, 1994. — 416 с. 

9. Гончарова Л. В. Предметные недели в школе. – Волгоград. 2003. 

10. Узорова О. В., Нефедова Е. А.Контрольные и проверочные работы по 

математике. – М., 2008.. 

10. Степурина С.Е. Математика. 5-6 классы: тематический и итоговый 

контроль, внеклассные занятия. Волгоград: Учитель, 2007. 

11. Обучение детей с нарушениями интеллектуального развития: 

(Олигофренопедагогика): Учеб. Пособие для студ. Высш. Пед. Учеб, 

заведений / Б.П. Пузанов, Н.П. Коняева, Б.Б. Горскин и др.; Под ред. Б.П. 

Пузанова. – М.: Издательский центр «Академия», 2001. – 272 с.  

 

8 класс 

Контрольная работа по математике за 1 четверть 

Цель работы: проверить знания: 

 градусной меры углов 

 порядка действий 

проверить умения: 

 сравнивать многозначные числа и десятичные дроби 

 умножать, делить многозначные числа и десятичные дроби на 

двузначное число 

 выполнять умножение, деление многозначных чисел на 

двузначные 

 решать арифметические задачи на сравнение (отношение) 

чисел с вопросами «На сколько больше (меньше)?», «Во 

сколько раз меньше (больше)?» 

 строить углы заданной величины. 

 



1 вариант 

1. Сравни числа и поставь знак >. < или = 

   37724   37834                  56,78   87,99 

   9100   11100                 1,253   10,5 

   360010   61000                 0,1   0,091 

10200   10199                   1,09   0,8 

2. Реши примеры. 

   3246 х 23       0,637 х 3 

   4006 х 87                      15,605 х 28 

   103815 : 15                   48,936 : 24 

   25208 : 18                     8403 : 56 

3. Реши пример. 

   (19,389 + 290,042) : 16 

4. Реши 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 450, 900, 1200. Подписать названия углов. 

2 вариант 

1. Сравни числа и поставь знак >. < или = 

   27854   27964                  7100   11100 

   68,58    69,59            0,2   0,09 

   3,345   10,8                      1,007   0,879 

2. Реши 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.Реши пример. 

   (34,16 + 53,23)х23 

4. Реши задачу 

  Бюджет семьи составляет 15200 рублей. В месяц семья 

тратит на квартплату 1845 рублей, а на питание в 4 раз больше, чем 

на квартплату. Сколько денег остается? 

5. Построить углы 300, 900, 1300. Подписать названия углов. 

3 вариант 

1.Сравни числа и поставь знак >. < или = 

   75324   75424                  5100   51100 

   45,58    56,23            57,45   57,46 

   1,024   1,22                      4,805   4,85 

2. Реши примеры. 

   25412 х 11                     12,413 х 2 

   26752 :11                       437,4 : 2 

3.Реши задачу 

  Семьи 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 

Контрольная работа по математике за 2 четверть 

Цель работы: проверить знания: 

 градусной меры углов 

 суммы углов треугольника 

 порядка действий 

проверить умения: 

 сравнивать дроби с разными знаменателями 

 умножать, делить многозначные числа и десятичные дроби на 

двузначное число 



 выполнять вычитание обыкновенных дробей с разными 

знаменателями и смешанных чисел  

 решать арифметические задачи на пропорциональное деление 

на части 

 находить величину угла в треугольнике 

 строить треугольники по заданным величинам. 

1 вариант 

1. Сравни дроби и поставь знак >. < или = 

  1/2   1/3      3/8   3/11      7/37   7/31      5/19   5/23 

2. Реши примеры. 

253/4 + 243/4      2213/18 + 17/18      3/10 + 8/15      155/6 + 174/9 

83/25 – 73/25      133/8 – 25/8      9/20 – 9/25      81/21 – 59/14 

3. Реши задачу 

  Масса 1/3 урожая картофеля, собранного фермером, 

равна 1200 т. Урожай моркови равен 1400 т. Сколько всего овощей 

собрал фермер 

4. Дано: треугольник ABC, угол A = 900, угол B = 600. Вычисли 

величину угла С и построй треугольник ABC. 

 

2 вариант 

1. Сравни дроби и поставь знак >. < или = 

  1/3   1/5      2/7   2/9      5/11   3/13      10/17   10/23  

2. Реши примеры. 

181/3 + 142/3      1714/15 + 2/15      2/5 + 7/10      111/3+ 4/9 

59/17 – 35/17      104/9 – 57/9      3/4 – 3/12      4/5 – 7/10 

3. Реши задачу 

  В первый день туристы прошли 20 км, что составляет 1/5 

всего маршрута. Какова протяженность туристического маршрута? 



4. Дано: треугольник ABC, угол A = 900, угол B =450, . Вычисли 

величину угла С и построй треугольник ABC. 

3 вариант 

1. Сравни дроби и поставь знак >. < или = 

1/2   1/3      1/4   1/9      1/5   1/15      2/7   6/7   

2. Реши примеры. 

11/5 + 42/5      59/17 – 35/17      104/9 – 57/9      3/4 – 3/12       

3. Реши задачу 

Масса 1/2 тыквы равна 2 кг. Чему равна масса всей тыквы? 

4. Построй прямоугольный треугольник ABC, измерь и запиши 

длину сторон треугольника ABС. 

Контрольная работа по математике за 3 четверть 

Цель работы: проверить знания: 

 формулы длины окружности 

проверить умения: 

 сравнивать числа, полученные при измерении двумя мерами 

 умножать, делить обыкновенные дроби на однозначное число 

 выполнять сложение, вычитание чисел, полученных при 

измерении двумя мерами 

 решать арифметические задачи на нахождение части от числа  

 находить длину окружности 

 строить окружность заданного размера 

 

1 вариант 

1. Сравни дроби и поставь знак >. < или = 

  700 см2   7 дм2        5 кв. дм   1200 кв. см 

  49 дм2   400 см2  302 кв. см   3 кв. дм. 



2. Реши примеры. 

   5/8 х 2    7/9 х 3  31/4 х 5  23/7 х 4       

   4/9 : 2       3/8 : 6          32/3 : 2  42/5 : 2 

3. Замени целые числа десятичными дробями и реши примеры. 

  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. Реши 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. Начерти окружность диаметром 8 см. Вычисли ее длину. 

 

2 вариант 

1. Сравни  и поставь знак >. < или = 

  200 см2   2 дм2        15 кв. дм   15 кв. см 

  32 дм2   300 см2  41 кв. см   3 кв. дм. 

2. Реши примеры. 

   6/7 х 2    5/6 х 3  21/3 х 2  41/6 х 3 

   3/7 : 2     5/7 : 5  22/9 : 2   41/5 : 2       

3. Замени целые числа 

  31 м – 49 см       59 дм + 9 см 

  50 ц  – 56 кг 5 кг 112 г  + 116 кг 396 г 

4. Реши задач. 

В школе было 126 мальчиков и 89 девочек. 3/5 всех детей учились в 

старших классах. Сколько детей учились в старших классах?  

5. Начерти окружность диаметром 3 см. Вычисли ее длину. 

3 вариант 



1. Сравни  и поставь знак >. < или = 

  1 см2   1 дм2        89 кв. см   1 кв. дм 

  13 см2   10 дм2         110 кв. см   10 кв. дм 

2. Реши примеры. 

   1/3 х 2    1/9 х 5  2/7 х 3  3/7 х 2 

   1/4 : 2     3/9 : 2  3/5 : 4   5/7 : 3       

3. Реши примеры 

  25,1 ц + 12,80 ц       49,25 км + 52,55 км 

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

4. Реши задачу 

 В летнем лагере 120 детей. 1/3 часть всех детей – девочки. 

Сколько девочек в лагере?  

5. Построй окружность радиусом 3,5 см. Обозначь радиус, 

диаметр. 

 

Контрольная работа по математике за год 

Цель работы: проверить знания: 

 формулы площади круга 

проверить умения: 

 находить неизвестные компоненты при сложении, вычитании 

 умножать, делить многозначные числа, обыкновенные дроби  

 выполнять сложение, вычитание чисел, полученных при 

измерении двумя мерами 

 решать арифметические задачи на нахождение части от числа  

 находить площадь круга 

 строить окружность заданного размера 

 



1 вариант 

1. Найти неизвестное. 

  x + 47398 = 38406  0,97 – x = 0,969 

  25 р 38 к + х = 60 р  х – 72/7 = 123/10 

2. Реши примеры. 

14295 x 34 90405 : 5        63/4 x 12   83/4 : 15 

3. Реши задачу. 

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

первый день в магазин отправили 2/3 всей муки, во второй день – 

0,5 оставшейся. Сколько муки отправили в магазин за 2 дня? 

4. Начерти окружность радиусом 3 см. Вычисли площадь круга. 

 

2 вариант 

1. Найти неизвестное. 

  x + 25432 = 59373    3,57 – x = 1,09 

 17м 9 мм + х = 29 см 5 мм   х – 42/9 = 121/3 

17 Реши примеры. 

   12354 х 12   93324 : 11       

   22/5 : 4   22/3 x 6 

3 Реши задачу. 

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

магазин отправили ¾ всего сахара. Сколько сахара осталось на 

складе? 

4. Начерти прямоугольник со сторонами 25 мм и 55 мм. Вычисли 

площадь и периметр прямоугольника. 

 

3 вариант 



1. Найти неизвестное. 

 x + 12453 = 25698    4,25 – x = 2,13 

 11м 35 см + х = 19см 49 см   х – 21/7 = 35/7 

2. Реши примеры. 

25496 : 4    13276 x 7        2/9 x 4 3/7 : 6 

3. Реши задачу. 

 На складе было 4200 т муки. 3/7 отправили в магазин. Сколько 

муки осталось на складе? 

4.Построй квадрат со стороной 5 см. Вычисли площадь и периметр. 

 

9 класс. 

1 четверть 

1 вариант 

1. Решить задачу 

На складе было 4275,456т нефтепродуктов. В первый день 

вывезли 965,75т нефтепродуктов, во второй день на 75,094т 

меньше чем в первый, сколько тонн нефтепродуктов осталось на 

складе? 

2. Вычислить 

456×204= 

68801:643= 

3. Вычислить 

58м45см×48= 

 

2 вариант 

1. Решить задачу 

С первого участка собрали 294т картофеля, со второго в 10 раз 

больше, а с третьего на473т меньше. Сколько картофеля собрали 

с третьего участка? 

2. Вычислить 

354×12+30249= 



3. Сравнить 

15,999…20,1 

4,18…4,018  

3 вариант 

1. Решить задачу 

Сколько рублей заплатили за покупку, если сыр стоил 250р, а 

колбаса 294р? 

2. Вычислить с помощью микрокалькулятора 

268536:67×120= 

3. Сравнить 

12,5…0,15 

12590…1345  

 

 

2 четверть 

1 вариант 

1. Решить задачу 

Площадь стадиона 1000ар. Футбольное поле составляет 52%, 

теннисные корты 23% , остальное волейбольные площадки. 

Сколько аров занимают волейбольные площадки? 

2. Вычислить 

1р.78к.×45 

169ц20кг:24 

3. Длина прямоугольника 6см 6мм , а ширина в3 раза меньше. 

Вычислить площадь и периметр прямоугольника. 

 

2 вариант 

1. Решить задачу 

В теплице высадили 1000 кустов цветов. Из них розы-25%, 

остальные-жасмин. Сколько кустов жасмина высадили? 

2. Вычислить 

81,2кг×6 

7р.52к.:8 

3. Длина прямоугольника 5 см ,ширина 3 см. Вычислить площадь и 

периметр прямоугольника. 

3 вариант 



1. Решить задачу 

В санатории отдыхало 450 человек. Из них 220 женщин, а 

остальные мужчины. Сколько мужчин отдыхало в санатории? 

2. Вычислитьс помощью микрокалькулятора 

3,7р.×4 

19ц52кг:2 

3. Сторона квадрата 3см. Вычислить периметр и площадь. 

 

3 четверть 

1 вариант 

1. Решить задачу 

Школьники в воскресенье ходили в поход. Первую часть пути до 

привала они прошли за 2
1

4
 часа, вторую часть пути они прошли 

за 1,8 часа, а на оставшийся путь они затратили 2,35 часа. 

Сколько времени в среднем шли школьники между привалами. 

2. Вычислить 

(9
1

8
+ 16,5) × 12 

3. Найдите  

5

9
от 17,1 

 

2 вариант 

1. Решить задачу 

В первый день школьники собрали 15,8 кг лекарственных трав, а 

во второй день на 1
9

10
 кг больше. Сколько килограммов собрали 

школьники за 2 дня? 

2. Вычислить 

(18
2

9
+

7

9
) × 0,3 = 

3. Найдите  

2

5
от 12,5 

 

3 вариант 

1. Решить задачу 



На стройку привезли 120 мешков цемента и 254 мешка с песком. 

Сколько всего мешков с песком и цементом привезли на 

стройку? 

2. Вычислитьс помощью микрокалькулятора 

(6,19-0,24)+12,5×2= 

3. Найдите  
1

2
 от 18,04 

 

4 четверть 

Годовая контрольная работа 

1 вариант 

1. Решить задачу 

С двух пристаней навстречу друг другу одновременно вышли два 

теплохода. Скорость одного из них 23,5 км/ч, скорость другого 

24
3

4
км/ч. Через 4 часа они встретились. Какого расстояние между 

пристанями.  

2. Вычислить 

74820:15+(209×42-8708) = 

3. Найдите  

30% от 38м60см 

4. Начертить треугольник ABC, если известно, что основание 

AC=5см, угол A=45◦, угол С=60◦ 

2 вариант 

1. Решить задачу 

Один фермер получил 65
1

5
 а земли, другой на 17,2 а меньше. 

Сколько аров земли получил в среднем каждый фермер. 

2. Вычислить 

5070:2+118×4= 

3. Найдите  

25% от 5000м 

4. Начертить прямоугольник ABCD со сторонами 4см 5мм и 3 см. 

3 вариант 

1. Решить задачу 

Ручка стоила 12р., карандаш 11р., тетрадь 24р. Сколько стоила 

вся покупка? 

2. Вычислить с помощью микрокалькулятора 

408×9+615:5= 



3. Найдите  

10% от 500кг 

4. Начертить квадрат ABCD со сторонами 2см 5мм. 

 

 

 

 

 


