
Задания по математике 5 классов 

№ Классная работа  Домашняя 

работа 

 1 урок .Умножение на однозначное число 

I.  Устный счет( в тетрадях выполняем) 

1. Записать числа, которые состоят из 

2 сот. 3 дес.= 

5 дес.=  

1 сот. 7 ед.= 

7 сот. = 

1 дес. 2 ед. = 

 3 сот. 4 дес. = 

6 дес. 9 ед. = 

4 сот. 2 дес. 8 ед. = 

6 дес.= 

Выберите ответы 

(230, 50, 107, 700, 12, 340, 609, 428, 60.) 2) 

II. Изучение нового материала. 

 Сегодня познакомимся с письменными приемами 

умножения двузначных чисел на однозначное. 

– Рассмотрите решение примера. 

17 · 5 = ... 

– Этот пример надо решать в столбик. Записываем первый 

множитель, под ним – второй множитель так, чтобы единицы 

стояли под единицами. 
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– Подчеркиваем. Слева между множителями пишем знак 

умножения (Х). 

 
– Начинаем умножение с единиц. Умножаем 7 ед. на 5, 

получаем 35 ед. 

 35 ед. – это 3 дес. 5 ед. Пять единиц пишем под единицами, а 

три десятка запоминаем и подписываем его над десятками. 

 

– Затем умножаем десятки: 1 дес. · 5 = 5 дес. К пяти 

десяткам прибавляем еще три, получаем 8 дес., подписываем 

под десятками. Произведение равно 85. 

III.  Работа по учебнику: выполнение задания  

№ 770 (1) на стр. 165. 

– Рассмотрите еще раз решение примера 16 · 3 

I V  Работа по учебнику: выполнение задания  

№ 771 (1,2 ст) на стр. 165.  

Стр. 165, 

 № 771 (3,4,5 ст.) 



VРабота по учебнику: выполнение задания 

 № 776 на с. 166. 

З а д а ч а . В 4 ящиках по 18 кг моркови. Продали 56 кг моркови. 

Сколько килограммов моркови осталось? 

Было – 4 ящ. по 18 кг. 

Продали – 56 кг. 

Осталось – ? кг. 

1) Сколько килограммов моркови было? 

 
2) Сколько килограммов моркови осталось? 

 72кг – 56кг = 16 кг 

О т в е т : 16 кг моркови 

 

2 урок Умножение на однозначное число 

I Устный счет( в тетрадях выполняем) 

1.Упражнение «Вставь числа». (записывайте в тетрадь) 

– Вставьте в пустые прямоугольники числа, чтобы равенства 

были верными. 

Рассматриваются все случаи. 

 

2. Упражнение «Подчеркни  числа».  

( записывайте в тетрадь) 

– Подчеркни  все числа, которые получаются от умножения 

на 6.  

24, 25, 32, 34, 36, 40, 42, 45, 48, 51, 54, 58, 60. 

II.Сегодня на уроке закрепим умение умножать двузначные 

числа на однозначное число, а также научимся производить 

умножение в пределах 1 000 с переходом через разряд в двух 

разрядах. 

- Рассмотрите решение примеров  и спишите в тетрадь  

 
III.Напишите примеры столбиком и решите их. 

При записи примеров в столбик обратить внимание на 

правильную запись: единицы пишем под единицами, решать 

начинаем с разряда единиц. 

Стр. 166, № 774  



 
I V .  Попробуйте решить задачу самостоятельно в  тетрадях. 

 З а д а ч а . Для празднования своего дня рождения Таня купила 

в магазине 2 мороженых по 18 р. и два вафельных торта по 75 р. 

Сколько денег она заплатила за покупку? 

Задача. 

2 мороженых по 18 р.-?р. ?р. 

2 вафельных торта по 75 р.-?р.          

1) Сколько рублей заплатила за мороженое? 

 
2) Сколько рублей заплатила за торты? 

 
3) Сколько денег она заплатила за покупку? 

150р.  + 36р. = 186 р. 

Ответ: 186 рублей 

V .  Работа по учебнику: выполнение задания на стр. 166.  

№ 779(1ст) (решаем примеры столбиком) 

905 – 87 · 9 

324 + 56 · 7 

196 + 48 · 5 

 

 

 

3 урок Умножение на однозначное число 

Сегодня мы будем учиться умножать трехзначные числа на 

однозначные, но прежде проведем устный счет, на котором 

закрепим свои умения складывать числа в пределах 100 и 

закрепим знания таблицы умножения. 

I. Устный счет.  ( в тетрадях выполняем) 

1. Упражнение «Найди ответ».  

 Даны два столбика: в первом записаны числовые выражения, а 

во втором – ответы. Учащиеся должны соединить линиями 

выражения с ответами.( спишите в тетрадь примеры) 

2 · 4 + 38   72 

12 · 3 + 36   74 

4 · 7 + 46   46 

5 · 9 + 39   84 

2. Упражнение «Отгадай загадку». 

Круглый, зрелый, загорелый. 

Попадался на зубок. 

Стр. 168, № 792 



Расколоться все не мог. 

А попал под молоток – 

Хрустнул раз и треснул бок! 

(……….) 

 Решите примеры и расшифруйте слово. 

8 ·  

3 7 6 9  24 48 56 72 

24     о е р х 

о         

Напиши в тетрадь ответ  

II. Изучение нового материала. 

 Сегодня на уроке мы научимся умножать трехзначные числа на 

однозначное с переходом через разряд. 

– Рассмотрите решение примера 

. 

 
1. Записываем пример столбиком. 

2. Начинаем умножение с единиц: 5 ед. умножаем на 3, 

получаем 15 ед. 5 ед. записываем под единицами, а один 

десяток запоминаем и подписываем над десятками первого 

множителя. 

3. Умножаем десятки: 2 дес. умножаем на 3, получаем 6 дес., к 6 

дес. прибавляем 1 дес., получаем 7 дес., подписываем под 

десятками. 

4. Умножаем сотни: 1 сот. · 3 = 3 сот. Три сотни подписываем 

под сотнями. Произведение равно 375. 

О п о р а . 

 

III.Работа по учебнику: выполнение задания  

на стр. 168. №789 (2) 1–3 ст. 

Напишите примеры в столбик и решите их. 

315 · 3 132 · 3 226 · 3 

223 · 4 418 · 2 216 · 4 

IV. Работа по учебнику: выполнение задания  

на стр . 168. № 790 (2)   

З а д а ч а . На выставке детского творчества было 

 215 рисунков, фотографий в 3 раза больше, а аппликаций на 



 98 меньше, чем рисунков. Сколько всего экспонатов было 

представлено на выставке? 

 

1) Сколько фотографий было на выставке? 

 
2) Сколько аппликаций было на выставке? 

 
3) Сколько всего экспонатов было на выставке? 

 
О т в е т : 977 экспонатов  

 

4 урок Геометрический материал выполняем  в тетрадях  

Распознавание изображение геометрических фигур: 

многоугольник 

1) Рассмотрите рисунки и начерти в тетрадь  Из каких 

геометрических фигур он составлен? ( напиши в тетради) 

 

2) У многоугольника 6 углов. Как называется такой 

многоугольник?  

____________________________ Начерти его. Обозначь 

буквами его стороны. Вычислите периметр  этого 

многоугольника. 

3)  У  многоугольника  3  угла. Как называется  такой  

многоугольник? ____________________________ Начерти его. 

Обозначь буквами его стороны. Вычислите периметр  этого 

многоугольника. 

Ответ –подсказка 

 (Шестиугольник, 6 углов.) 

 (Треугольник, 3 угла.) 

Стр. 215, № 160  

 



Сумма длин сторон называется периметром. Периметр 

обозначается латинской буквой Р. 

3) Начерти рис. 90 стр.215 в тетрадь  и подпиши название 

геометрических фигур. 

 
 

 

Задания по математике для 7 классов 

Дата Классная работа  Домашняя работа 

1 урок Сравнение десятичных дробей 
I. Изучение нового материала. 

1)  3,5  > 2,7       5,6    >   3,8 

     4,6 >  1,8       7,2   >    5,4 

Записываем правило  ( ручкой зеленой пастой)  

Из двух десятичных дробей больше та дробь, у 

которой целое число больше.  

2)  5,4  >  5,1             6, 6    <     6,7 

     7, 2  >  7,1            11,3 <       11,5 

Записываем правило ( ручкой зеленой пастой) 

Если в десятичных дробях целые числа равны, 

то больше та дробь, в  которой десятых долей 

больше  

3)  5,47   >  5,46            19,28    >  19,26 

     7,54     >   7,52         23,56   >   23,54   

   Записываем правило  ( ручкой зеленой пастой) 

Если в десятичных дробях целые числа равны и 

равны десятые доли, то больше та дробь, в 

которой сотых долей больше. 

II. Работа по учебнику: выполнение задания 

 стр. 220, № 731 

стр. 221, №738 

стр.222, 744 

Стр. 220, №732 

Стр. 221, №739 

2 урок Сложение и вычитание десятичных дробей 

I.  Устный счет (выполняем в тетради) 

1.  Расположи десятичные дроби в порядке  

возрастания: 4,25; 14,6; 1,87; 14,3; 18,7; 4,21. 

2. Расположи десятичные дроби в порядке  

убывания : 3,024;  3,124;  3,054; 0,324; 3,027; 3,105 

II. Работа по учебнику: выполнение задания  

стр.224 № 753 

III. Изучение нового материала. 

 1. Рассмотрите на стр. 225  № 759(1), как 

выполнено сложение и вычитание десятичных 

дробей. 

2.Прочитайте правило на стр.226 

IV. Работа по учебнику: выполнение задания  

 стр. 226 №759(2)  (примеры записывайте 

столбиком) 

Стр. 226, №762  

 ( примеры решаем 

столбиком) 

3 урок Сложение и вычитание десятичных дробей 

I. Устный счет (выполняем в тетради) 

Стр. 228, №769 

( примеры решай 



1. Сравни десятичные дроби, поставь знаки >  или    

< 

12,5 …11,7              8,5…8,55 

3,26…4,02               123,4…1,234 

0,901…0,109           2,002…20,02 

II. Работа по учебнику  
1) На стр.227 списать примеры в тетрадь 

  ( №765) 

2) Прочитать правило на стр. 227 

3) Решить №766 на стр. 227 (примеры записываем 

столбиком) 

III. Самостоятельная работа по теме «Сложение и 

вычитание десятичных дробей» 
1. Выполните сложение и вычитание 

1) 5,7 + 6,6;                8,5 - 6,7;                              

2) 7,82 + 8,34;           14,70 - 7,47;                   

3)3,50+ 12,87;           28,00 - 16,92;                     

2. Решите уравнения: 
х – 12,956 = 11,032 
19,7 – х = 6,2 
х +2,56 = 4,98 
3. В первый день магазин продал 87,56 кг сахара, а 

во второй – на 9,85 кг больше. Сколько 

килограммов сахара продал магазин за два дня? 
 

столбиком) 

 

 

Задания по математике  8 классов 

№ урока Классная работа  Домашняя 

работа 
1 урок Сложение и вычитание многозначных чисел 

I  С помощью цифр запиши числа, в которых 

1)  1 ед. тыс. 6 сот. 2 дес. 3 ед. - 

2)  3 дес. тыс. 2ед. тыс. 5 сот. 4 ед.- 

3)  5сот. тыс. 3 ед. тыс. 7 дес. 8 ед.- 

4)  8 сот. тыс. 1 ед. тыс. 5 сот. - 

5)  1 ед. млн. - 

6)  7 дес. тыс. 7 дес.- 

7)  9 сот. тыс. 9 сот.- 

II.Работа по учебнику: 

1. решить стр. 203, № 537(1) ( примеры решаем столбики) 

2. решить стр. 200, № 531(1) 

 III. К каждому примеру подбери правильный ответ (обведи 

зеленым кружком) 

                                                    Варианты ответов 

1) 378090+ 15918+ 461095     1)  394008;    855103;    855093 

2) 913230-585047+247317      2)  575500;   328183;   465280 

3) 780143+37967-493214        3)  818110;   567380;  324896 

4) 700275-115276-574000      4)   584999;  10999;  10111 

IV. Работа по учебнику: 

Стр. 203, 

№538(1) 

(примеры 

решаем 

столбиком) 

Стр. 204,  

№ 539 (3) 



Решить задачу стр. 202,№ 534(1) 

                                      Задача 

Всего          Путевка-5400р. 

10000р.       Осталось-?р.   

 

2 урок Сложение и вычитание десятичных дробей 

I. Выполните тест выбери правильный ответ 

1.  Запишите цифрами десятичную дробь: пятьдесят три целых 

восемь сотых 

а) 53,8  б) 53,08  в) 53,008   г) 53,0008 

2. Запишите цифрами десятичную дробь: одна целая пять 

тысячных 

а) 1,5  б) 1,05  в) 0,15  г) 1,005 

3.  Выполните сложение 72,43 +1,93 

а) 91,72  б)  0,7436  в) 67,54  г) 74,36 

4. Выполнить вычитание 41,08-4,29 

а) 36,79  б) 35,07   в) 35,7 

5. Значение разности 15,6 -8,6 равно: 

а)   7,6   б) 8    в)9    г) 7 

6. В каком разряде числа 74,523 записана цифра 5:  

а) десятые  б) сотни    в) сотые    г) тысячные 

7. Значение суммы 0,6+1,4 равно: 

а) 1,64 б) 2,1 в) 2    г) 1,10 

8. Какой знак нужно поставить вместо и, чтобы получилось 

верное равенство 

2,5+1,5 и 1,7-0,6 

а) >   б) <    в) = 

II. Работа по учебнику: 

1. решить стр. 203  № 537(3) ( примеры решаем столбиком) 

III. К каждому примеру выбери правильный ответ (обведи его 

зеленым кружком 

                                             Варианты  ответов 

1)  77,2-44,18+7,081            1)  33,02;   41,011;   40,101     

2)  819,5+3,66+376,84         2) 1200;    969,9;     823,16 

3)  0,017+110,5-98,71          3) 110,517;   100,646;   11,807 

4)  52-1,624-17,8                  4)  32,576;   50,376;  50,198   

IV. Работа по учебнику: 

Решить задачу стр. 202,№ 535(3) 

Задача 

Длина-30м 

Ширина-20м 

S-?м  

Чему равна площадь садового участка? 

S= 30 м Х20=?кв. м 

Ответ S= ? кв.м 

 

Стр. 203,  

№ 538(3) 

( примеры 

решаем 

столбиком) 

Стр.201 

№ 531(3) 

3 урок Нахождение неизвестного компонента сложения и вычитания 

I.  Составь числа из разрядных слагаемых  

700 000+ 60 000+ 5 000+400+30+2= 

500 000+40 000+300+70+1= 

300 000+ 6 000+400+80+9= 

100 000+ 20 000+5 000+30+6= 

Стр. 208,  

№ 550(1) 



400 000+50 000+6 000+700+80= 

700 000+3 000+20= 

II. Работа по учебнику: 

1. решить стр. 208, № 550 (2)   

III. Петя загадал число. Определи какое число загадал Петя, 

запиши его. 

1) Если к задуманному числу прибавить 30 000, то получится 

990 000.Задуманное число Х=    

Х+30 000=990 000 

2) Если из задуманного числа вычесть 555, то останется 100 000 

Задуманное число Х = 

Х-555=100 000 

3) Если задуманное число увеличить на 260 000, то получится  

710 000.  Задуманное число Х= 

Х+260 000=710 000 

4) Если задуманное число уменьшить на 630 000, то получится 

19 000. Задуманное число Х= 

 

4 урок Геометрический материал выполняем  в тетрадях  

Геометрические тела 

I.  Начертите  геометрические тела (рис. 73 ) стр. 224 и 

подпишите под каждым геометрическом телом его название. 

II. Напишите предметы, имеющие форму: 

круга и шара- 

треугольника и пирамиды- 

квадрата и куба- 

прямоугольника и бруса- 

цилиндра и конуса- 

III.  Работа по учебнику: Стр. 224, 599 

 
 

Стр. 227, 

 № 605 

 

 

Задания по математике  9  классов 

Дата Классная работа  Домашняя 

работа 

1 урок Сложение и вычитание многозначных чисел 

I  С помощью цифр запиши числа, в которых 

1)  1 ед. тыс. 6 сот. 2 дес. 3 ед. - 

2)  3 дес. тыс. 2ед. тыс. 5 сот. 4 ед.- 

3)  5сот. тыс. 3 ед. тыс. 7 дес. 8 ед.- 

4)  8 сот. тыс. 1 ед. тыс. 5 сот. - 

5)  1 ед. млн. - 

6)  7 дес. тыс. 7 дес.- 

7)  9 сот. тыс. 9 сот.- 

II. Работа по учебнику: 

1. решить стр. 349, № 1231 

2.решить стр. 351, № 1237(а)  ( примеры решаем 

столбиком) 

Стр. 351, № 

1237 (б) 

( примеры 

решаем 

столбиком) 



3.решить задачу стр. 354, № 1246 

 

2 урок Записываем число и тему урока в тетрадь.  

Умножение и деление целых чисел двузначное число  

I.  Устный счет (выполняем в тетради) 

Стр. 351, № 1236  

II Повторение пройденного материала  

2456 х 46= 

14560:91= 

(посмотри на стр.184, стр.186) 

III.  Работа по учебнику: 

1. Стр. 351, № 1238(а) (примеры решаем столбиком) 

 2. Стр. 352, № 1242(а) -2 ст 

Найдите неизвестное по образцу 

х: 9=146                   х*3=99        (*)- умножить 

х=146* 9                   х=99:3 

х= 1314                     х=33 

Ответ: х=1314         Ответ: х=33 

320:х= 4 

х=320:4 

х=80 

Ответ: х=80 

Стр. 352, № 

1238(б) 

(примеры 

решаем 

столбиком) 

3 урок Записываем число и тему урока в тетрадь  

Обыкновенные дроби 

Тест Обыкновенные дроби (записываем только ответы)       

1. Число над чертой дроби называют ... 

А) знаменателем 

В) числителем 

С) частью 

D) показателем 

 

 

2. В записи дроби число 12 является: 

А)  делителем 

В)  числителем 

С)  знаменателем 

D) частным 

3. Что показывает числитель? 

А) на что делится число 

В) на сколько частей разделили 

С) что получилось при делении 

D) сколько частей взяли 

4. Что показывает знаменатель? 

А) остаток при делении 

Стр. 353, 

№1242(б) 

 



В) на сколько частей разделили 

С) что получилось при делении 

D) сколько частей взяли 

5. Дробь, в которой числитель меньше знаменателя , 

называют ... 

А) правильной дробью 

В) натуральным числом 

С) неправильной дробью 

D) простым числом 

6. Неправильная дробь всегда: 

А) меньше 1 

В) больше 1 

С) равна 1 

D) больше или равна 1 

7. Какой дроби соответствует закрашенная часть 

прямоугольника? 

 

8. Длина проволоки 12 м. Во время ремонта 

израсходовали 

этого куска. Сколько проволоки осталось? 

А) 16 м 

      В) 3 м 

С) 9 м 

D) 6 м 

 

II. Работа по учебнику: 

1. Стр. 355, № 1250, №1251 

2. Решить задачу стр. № 1257 

Задача 

Всего          

8120 зр.          За «Сн. мед.»- ?зр. 5/8 всех зрителей 

                        За « Лук. кот.» -? на 2180 чел. меньше,чем 

                             Случайно-?зр. 

1) Сколько зрителей пришли болеть за « Снеженских 

медведей» 

8120:8Х5=?зр. 

2) Сколько зрителей пришли болеть за « Лукоморских 

котов» 



? зр.-2180зр.=??зр. 

3) Сколько зрителей пришли болеть за « Снеженских 

медведей» и « Лукоморских котов» 

?зр+??зр.=???зр. 

4) Сколько зрителей пришло на матч случацно? 

8120 зр. -??? зр=????зр. 

Ответ:???? зрителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    


