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Рабочая программа по математике на 2022/23 учебный год для обучающихся 6-го класса МБОУ 

Балдеевская средняя школа разработана на основании: 

 Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 Примерной адаптированной основной образовательной программы образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 Адаптированной основной образовательной программы основного общего образования для 

детей с ОВЗ (умственной отсталостью) МБОУ Балдеевская средняя школа  

 Положения о рабочих программах учебных предметов МБОУ Балдеевская средняя школа  

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением 

главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением 

главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 концепции развития математического образования, утвержденной распоряжением 

Правительства от 24.12.2013 № 2506-р; 

 учебного плана основного общего образования МБОУ  Балдеевская средняя школа  на 

2022/23 учебный год; 

 Положения о рабочей программе МБОУ  Балдеевская средняя школа. 

 Устава МБОУ Балдеевская средняя школа. 

 

Рабочая программа ориентирована на учебники по предмету «Математика» 6 класс:  
1. Математика. 6 класс. учеб. для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные 

общеобразоват. программы /М.Н. Перова, Г.М. Капустина. – 15-е изд. – М.: Просвещение, 2019.  

Для изучения математики в 6 классе отводится 136 часов из расчета 4 учебных часа в неделю 

(34 учебных недели). Срок реализации программы 1 год. 

Данная программа может реализовываться при очной форме обучения, а также в форме 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета«Математика» -6. 

  

1.1 Личностные результаты освоения обучающимися 6 класса программы «Математика» 

- проявлении мотивации при выполнении отдельных видов деятельности на уроке и при 

выполнении домашнего задания; 

- желание выполнять задания правильно, с использованием знаковой символики в 

соответствии с данным образцом или пошаговой инструкцией учителя; 

- умение понимать инструкцию учителя, высказанную с использованием математической 

терминологии, следовать ей при выполнении учебного задания; 

- умение воспроизвести в устной речи алгоритм выполнения математической операции 

(вычислений, измерений, построений) с использованием математической терминологии, и 

обосновать его(с помощью учителя); 

- умение сформулировать элементарное умозаключение(сделать вывод) с использованием в 

собственнойречи математической терминологии, и обосновывать его (с помощью учителя); 

-  навыки межличностного взаимодействия при выполнении отдельных 

видов деятельности на уроке математики, доброжелательное отношение к учителю и 

одноклассникам; элементарные навыки адекватного отношения к ошибкам и неудачам 

одноклассников, возникшим при выполнении учебного задания на уроке математики ( с помощью 

учителя); 



- умение оказывать помощь одноклассникам в деятельности для достижения правильного результата 

при выполнении учебного задания; при необходимости попросить о помощи в случае возникновения 

затруднений в выполнении математического задания и принять ее; 

- умение адекватно воспринимать замечания, мнение, высказанные учителем или одноклассниками, 

корригировать в соответствии с этим собственную деятельность на выполнению математического 

задания; 

- знание элементарных правил использования инструментов (измерительных, чертежных), 

следование им при организации собственной деятельности; 

- навыки организации собственной деятельности по самостоятельному выполнению математической 

операции(учебного задания) на основе освоения пошагового алгоритма и самооценки выполненной 

практической деятельности, в том числе на основе знания способов проверки правильности 

вычислений, измерений, построений и пр.; умение осуществлять необходимые исправления в случае 

неверно выполненного задания; 

- навыки самостоятельной работы с учебником математики и дидактическими материалами; 

- понимание связи отдельных математических знаний с жизненными ситуациями, умение 

применять математические знания для решения доступных жизненных задач и в процессе овладения 

профессионально-прудовыми навыками на уроках обучения профильному труду (с помощью 

учителя); 

- элементарное представление о здоровом образе жизни, бережном отношении к природе, умение 

использовать в этих целях усвоенные математические знания и умения. 

 
1.2 Предметные результаты освоения обучающимися 6 класса программы «Математика» 

1) элементарные математические представления о количестве, форме, величине 

предметов; пространственные и временные представления; 

2) начальные математические знания о числах, мерах, величинах и геометрических 

фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также 

оценки их количественных и пространственных отношений; 

3) навыки измерения, пересчета, измерения, прикидки и оценки наглядного 

представления числовых данных и процессов, записи и выполнения несложных 

алгоритмов; 

4) способность применения математических знаний для решения учебно-познавательных, учебно-

практических, жизненных и профессиональных задач; 

5) оперирование математическим содержанием на уровне словесно-логического 

мышления с использованием математической речи; 

Минимальный уровень: 

- знание числового ряда 1-10 000 в прямом порядке (с помощью учителя); 

-умение читать и записывать под диктовку числа в пределах 10 000 (в том числе с использованием 

калькулятора); 

- получение чисел в разрядных слагаемых в пределах 10 000; определение разрядов в записи 

четырехзначного числа, умение назвать их (единицы тысяч, сотни, десятки, единицы); 

-умение сравнивать числа в пределах 10 000; 

- знание римских цифр, умение прочитать и записать числа I–XII; 

- выполнение преобразований чисел(небольших), полученных при измерении стоимости, длины, 

массы; 

- выполнение сложения и вычитания чисел в пределах10 000 без перехода через разряд и с 

переходом через разряд приемами письменных вычислений;  

-выполнение умножения и деления чисел в пределах 10 000 на однозначное число, круглые десятки 

приемами письменных вычислений; 

- выполнение сложения и вычитания чисел(небольших), полученных при измерении двумя мерами 

стоимости, длины, массы письменно (с помощью учителя); 

- умение прочитать, записать смешанное число, сравнивать смешанные числа; 

- выполнять сложения и вычитания обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями, включая 

смешанные числа (в знаменателе числа 2 – 10, с помощью учителя), без преобразования чисел, 

полученных в сумме или разности; 

- выполнение решения простых задач на нахождение неизвестного слагаемого; 



- узнавание, называние различных случаев взаимного положения прямых на плоскости и в 

пространстве; 

- выделение, называние элементов куба, бруса; определение количества элементов куба, бруса; 

- знание видов треугольников в зависимости от величины углов и длин сторон; 

- умение построить треугольник по трем заданным сторонам с помощью циркуля и линейки; 

- вычисление периметра многоугольника. 

Достаточный уровень: 

- знание числового ряда 1-10 000 в прямом и обратном порядке, места каждого числа в 

числовом ряду в пределах 10 000; 

-умение читать и записывать под диктовку числа в пределах 1 000 000 (в том числе с использованием 

калькулятора); 

-знание разрядов и классов в пределах 1 000 000; умение пользоваться нумерационной таблицей для 

записи и чтения чисел: чертить нумерационную таблицу, обозначать в ней разряды и классы, 

вписывать в нее числа и читать их, записывать вписанные в таблицу числа вне ее; 

- получение чисел из разрядных слагаемых в пределах1 000 000; разложение чисел в пределах 

1 000 000 на разрядные слагаемые; 

- умение сравнивать числа в пределах 1 000 000; 

- выполнение округление чисел до любого заданного разряда в пределах 1 000 000; 

- умение прочитать и записать числа с использованием цифр римской нумерации в пределах XX; 

- записывать числа, полученные при измерении одной, двумя единицами (мерами) стоимости, длины, 

массы, в виде обыкновенных дробей (с помощью учителя); 

- выполнение сложения и вычитания круглых чисел в пределах 1 000 000 приемами устных 

вычислений; 

- выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 10 000 без перехода через разряд приемами 

устных вычислений, с переходами через разряд приемами письменных вычислений с последующей 

проверкой; 

-выполнение умножения и деления в пределах 10 000на однозначное число, круглые десятки 

приемами письменных вычислений; деление с остатком в пределах 10 000 с последующей 

проверкой; 

- выполнение сложения и вычитания чисел, полученных при измерении двумя мерами стоимости, 

длины, массы письменно; 

-знание смешанных чисел, умение получать, обозначить, сравнивать смешанные числа; 

- умение заменить мелкие доли крупными, неправильные дроби целыми или смешанными числами; 

- выполнение сложения и вычитания обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями, включая 

смешанные числа; 

- знание зависимости между расстоянием, скоростью, временем; 

- выполнение решения простых задач на соотношение: расстояние, скорость, время; на нахождение 

дроби от числа; на отношение чисел с вопросами: «Во сколько раз больше(меньше)…?»; составных 

задач в три арифметических действия (с помощью учителя); 

- выполнение решения и составление задач на встречное движение двух тел; 

- узнавание, называние различных случаев взаимного положения прямых на плоскости и в 

пространстве; выполнение построения перпендикулярных прямых, параллельных прямых на 

заданном расстоянии; 

- умение построить высоту в треугольнике; 

- выделение, называние элементов куба, бруса; определение количества элементов куба, бруса; 

знание свойств граней и ребер куба и бруса. 

Рекомендуемые практические упражнения 

Чтение и запись показаний счетчиков воды и электроэнергии. 

Определение температуры тела по показаниям термометра с точностью до десятых долей градуса 

Цельсия. 

Экскурсия в мебельный магазин и магазин бытовой техники. Определение стоимости товара. 

Сравнение стоимости одинаковых товаров в разных магазинах. 

Работа с географическими картами. Определение глубины морей, высоты гор.  



Определение времени по часам с точностью до 1 минуты. Работа с отрывным календарем. 

Определение продолжительности дня и ночи. Расчет времени на приготовление различных блюд 

(варка яиц, тушение овощей, выпечка). 

Расчет времени, произошедшего с момента какого-нибудь исторического события до настоящего 

времени, времени между историческими событиями. 

Использование секундомера для измерения времени на уроках физкультуры. Сравнения времени 

прохождения заданной дистанции разными обучающимися. Использование рулетки для измерения 

длины прыжка. Установление планки на заданную высоту.  Сравнение длины и высоты прыжков, 

выполненных разными обучающимися. 

Чтение инструкций по приему лекарств. Расчет количества дней для приема 1 упаковки. 
 

II. Содержание обучения по предмету «Математика» 6 класса  
Нумерация. 

 Нумерация чисел в пределах 1 000 000. Получение единиц тысяч, десятков тысяч, сотен 

тысяч. 

 Получение четырех-, пяти-, шестизначных чисел из разрядных слагаемых, разложение чисел в 

пределах 1 000 000 на разрядные слагаемые. Чтение, запись под диктовку, изображение на 

калькуляторе чисел в пределах 1 000 000. 

Разряды: единицы, десятки, сотни тысяч, класс тысяч. Нумерационная таблица, сравнение 

соседних разрядов, сравнение классов тысяч и единиц. 

Сравнение чисел в пределах 1 000 000. 

Числа простые и составные. 

Обозначение римскими цифрами чисел XIII–XX. 

Единицы измерения и их соотношения. 

 Запись чисел, полученных при измерении одной, двумя единицами(мерами) стоимости, 

длины, массы, в виде обыкновенных дробей. 

Арифметические действия. 

Сложение и вычитание круглых чиселв пределах 1 000 000 (легкие случаи). Сложение, 

вычитание, умножение, деление на однозначное число и круглые десятки чисел в пределах 10 000 

устно (легкие случаи) и письменно. Деление с остатком. Проверка арифметических действий. 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя единицами (мерами) 

стоимости, длины, массы, устно и письменно. 

 Дроби 

Смешанные числа, их сравнение. Основное свойство обыкновенных дробей. Преобразования: 

замена мелких долей более крупными (сокращение), неправильных дробей целыми и смешанными 

числами.  

Сложение и вычитание обыкновенных дробей (включая смешанные числа) с одинаковыми 

знаменателями. 

Арифметические задачи. 

Простые арифметические задачи на нахождение дроби от числа. 

Простые арифметические задачи на прямую пропорциональную зависимость, на 

соотношение: расстояние, скорость, время. 

Составные задачи на встречное движение (равномерное, прямолинейное) двух тел. 

 Геометрический материал. 

Взаимное положение прямых на плоскости (пересекаются, в том числе перпендикулярные, не 

пересекаются, т.е. параллельные), в пространстве (наклонные, горизонтальные, вертикальные). Знаки 

⊥ и ∥. Уровень, отвес. 

Высота треугольника, прямоугольника, квадрата.   

Геометрические тела — куб, брус. Элементы куба, бруса: грани, ребра, вершины, их 

количество, свойства. Масштаб: 1: 1 000; 1: 10 000;  

Масштаб 2: 1; 10: 1; 100: 1. 

 

III. Тематическое планирование предмета математика -6  

 



№ п/п Тема 
 Тема I: Повторение (16 ч.) 
1.  Нумерация чисел в пределах 1 000 

2.  Сложение и вычитание с переходом через разряд в пределах 1000 
3.  Умножение и деление круглых  десятков  сотен на однозначное число 

4.  Умножение и деление полных двузначных и трёхзначных чисел на однозначное число 

без перехода через разряд 

5.  Умножение и деление  с переходом через разряд в пределах  1000 
6.  Виды линий: прямая, ломаная, кривая, луч, отрезок 
7.  Виды треугольников по длине сторон             
8.  Виды треугольников по величине угла            
9.  Построение треугольников     (п/р) 

10.  Построение геометрических фигур  : квадрата, прямоугольника по заданным размерам 

(п/р) 
11.  Нахождение периметра треугольника: треугольника, квадрата, прямоугольника 
12.  Нахождение периметра квадрата 
13.  Нахождение периметра прямоугольника     (п/р) 
14.  Окружность, Круг. Линии в круге 
15.  Контрольная работа  по теме «Повторение» 

16.  Работа над ошибками 
 Тема II: Нумерация чисел в пределах 1 000 000 (9 ч.) 
17.  Образование, чтение и запись чисел в пределах  1 000 000 
18.  Получение единиц, круглых десятков, сотен тысяч в пределах 1 000 000. Изображение 

на счётах и калькуляторе. 
19.  Таблица классов и разрядов. Разложение чисел на разрядные единицы. 
20.  Разложение чисел на разрядные слагаемые, получение чисел из разрядных слагаемых 

21.  Округление чисел до заданного разряда 
22.  Простые и составные числа 

23.  Обозначение римскими цифрами чисел ХIII-  ХХ 
24.  Контрольная работа по теме «Нумерация в пределах 1 000 000» 
25.  Работа над ошибками 
 Тема III: Сложение и вычитание в пределах 10 000   (15 ч.) 

26.  Устное сложение и вычитание в пределах 10 000 
27.  Сложение чисел   с переходом через разряд единиц 
28.  Сложение  чисел с переходом через разряд единиц и десятков 

29.  Сложение  чисел с переходом через разряд сотен 
30.  Самостоятельная работа  « Сложение чисел с переходом через разряд» 

31.  Вычитание с переходом через разряд единиц 
32.  Вычитание с переходом через два разряда 
33.  Вычитание с переходом через три разряда 
34.  Вычитание из круглых  тысяч единиц 
35.  Вычитание вида (6101 -5 108;    4 010 – 697) 

36.  Проверка действия вычитания 
37.  Нахождение неизвестных компонентов 

38.  Решение задач на уменьшение и увеличение на несколько единиц 
39.  Контрольная работа по теме «Сложение и вычитание в пределах 10000»  
40.  Работа над ошибками 
 Тема IV: Действия с числами, полученными при измерении двумя мерами  

стоимости, длины, массы, времени. (10 ч.) 

41.  Меры длины, массы, стоимости их соотношение 

42.  Устное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении 
43.  Сложение именованных чисел вида  12р. 21к. + 8р. 79к.; 25р. 37к. + 6р . 78к. 



44.   Вычитание именованных чисел вида 7м – 4м 12 см 
45.  Вычитание именованных чисел 12ц 21 кг – 8ц 79кг 
46.  Самостоятельная работа  по  теме «Сложение и вычитание чисел, полученных при 

измерении длины, массы, стоимости» 
47.  Единицы измерения времени и их соотношение 

48.  Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении времени 
49.  Контрольная работа   по  теме «Действия с числами, полученными при 

измерении длины, массы, стоимости, времени» 
50.  Работа над ошибками 
 Тема V: Обыкновенные дроби  (11 ч.) 

51.  Чтение, запись, правильные и неправильные обыкновенные дроби         

52.  Образование смешанных чисел 
53.  Сравнение дробей (с одинаковыми числителями; с одинаковыми знаменателями) 
54.  Сравнение смешанных чисел 
55.  Основное свойство обыкновенной дроби 
56.  Преобразование обыкновенных дробей. 

Самостоятельная работа. 
57.  Нахождение части от числа 

58.  Нахождение нескольких частей от числа 
59.  Решение задач на нахождение части от числа 
60.  Контрольная  работа по теме «Обыкновенные дроби» 
61.  Работа над ошибками 
 Тема VI:  Геометрический материал. Взаимное положение прямых на плоскости. 

Высота   (5 ч.) 

62.  Взаимное положение прямых на  плоскости. Пересекающиеся прямые, 

 перпендикулярные   прямы (п/р) 

63.  Высота треугольника (остроугольного, прямоугольного, тупоугольного) 
64.  Высота прямоугольника, квадрата. 
65.  Параллельные прямые. Их обозначение. Нахождение  их на чертежах. 
66.  Построение параллельных  прямых через определённое расстояние друг от друга (п/р) 
 Тема VII:  Сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми 

знаменателями (10 ч.) 

67.  Сложение  дробей с одинаковыми   знаменателями 
68.  Сложение дробей с одинаковыми знаменателями и преобразованием ответа 

69.  Вычитание дробей с одинаковыми знаменателями 
70.  Вычитание дроби из единицы 
71.  Решение примеров в два арифметических действия 
72.  Решение примеров в три арифметических действия 
73.  Вычитание дроби из целого числа 

74.  Решение примеров на порядок действий 
75.  Контрольная работа по теме «Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями» 
76.  Работа над ошибками 
 Тема VIII:  Сложение и вычитание смешанных чисел (9 ч.) 

77.  Сложение и вычитание смешанных чисел 

78.  Сложение и  вычитание смешанных чисел с преобразованием ответа 
79.  Вычитание из целого числа  смешанного 
80.  Сложение и вычитание смешанного числа и дроби 
81.  Вычитание из смешанного числа  смешанного с преобразованием ответа 
82.  Решение примеров на порядок действий 

83.  Решение задач на нахождение остатка 



84.  Контрольная работа  по теме  «Сложение и вычитание  смешанных чисел» 
85.  Работа над ошибками 
 Тема IX:  Скорость, время, расстояние (6 ч.) 

86.  Решение простых текстовых задач на нахождение расстояния 
87.  Решение простых текстовых задач на нахождение скорости 
88.  Решение простых текстовых задач на нахождение  времени движения 
89.   Решение составных задач на встречное движение 

90.  Контрольная работа по теме  «Задачи на движение» 
91.  Работа над ошибками 

 Тема X: Умножение многозначных чисел на однозначное число и круглые 

десятки    (8 ч.) 

92.  Умножение многозначного числа на однозначное число 
93.  Решение примеров в три арифметических действия 
94.  Решение задач на нахождение суммы двух произведений 
95.  Решение примеров в два арифметических действия 

96.  Умножение на круглые десятки 
97.  Решение задач на увеличение в несколько раз 

98.  Контрольная работа  по теме «Умножение многозначных чисел на однозначное 

число и круглые десятки» 
99.  Работа над ошибками 
 Тема XI: Деление многозначных чисел на однозначное число и круглые десятки 

(12 ч.) 

100.  Деление многозначных чисел на однозначное число. Определение количества единиц 

в частном. 
101.  Проверка действия  деления умножением 

102.  Деление многозначных чисел на однозначное число, когда в частном на месте 

десятков, сотен  получается  ноль. 

103.  Деление многозначных чисел на однозначное число, когда в частном на 1 цифру 

меньше, чем в делимом 
104.  Решение задач на нахождение нескольких частей от числа 
105.  Решение задач на уменьшение в несколько раз 
106.  Решение примеров в два арифметических действия 

107.  Деление на круглые десятки. Проверка  умножением. 
108.  Решение задач на прямую пропорциональную зависимость 

109.  Деление с остатком 
110.  Контрольная работа по теме «Деление многозначных чисел на однозначное число 

и круглые десятки» 
111.  Работа над ошибками 
 Тема XII:  Геометрический  материал. Взаимное положение прямых в 

пространстве. Геометрические тела. Масштаб (8 ч.)     

112.  Взаимное положение прямых в пространстве: вертикальное, горизонтальное, 

наклонное. 

113.  Уровень, отвес. Определение горизонтального и вертикального положения. 
114.  Построение параллельных горизонтальных прямых, вертикальных и наклонных  (п/р) 

115.  Геометрические тела: куб, шар, брус 
116.  Куб. Элементы куба. Лепка из пластилина.  
117.  Брус. Элементы бруса.  Лепка из пластилина. (п/р) 

118.  Масштаб  ( М1:2,   М 1 :100, М 1 : 10) (п/р) 

119.  Масштаб 1: 1000, 1: 10 000 

 Тема XIII:  Повторение (17 ч.) 



120.  Письменное сложение, вычитание в пределах 10 000 с переходом через разряд 
121.  Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя единицами длины, 

массы, стоимости 
122.  Письменное умножение и деление в пределах 10 000 
123.  Решение задач нахождение  дроби от числа  

124.  Сложение и вычитание дробей и смешанных чисел с одинаковыми знаменателями 
125.  Решение задач  на движение 

126.  Нахождение неизвестного слагаемого и вычитаемого 
127.  Треугольники, их виды, высота треугольника.  
128.  Построение треугольника п/р   
129.  Горизонтальные, вертикальные, наклонные прямые 
130.  Построение горизонтальных,  вертикальных, наклонных параллельных прямых  на 

заданном расстоянии.  
131.  Перпендикулярные прямые п/р 

132.  Масштаб (определение по физической карте расстояния между городами)  п/р 
133.  Геометрические фигуры. 
134.  Геометрические тела: куб, брус. 
135.  Итоговая (годовая) контрольная работа  
136.   Итоговое занятие. Работа над ошибками 

 

Приложение 

 

1. Контрольно-измерительные материалы 

Контрольные и самостоятельные работы на 2022-2023 учебный год. 

 

Входная контрольная работа 

  

 

Сложение и вычитание чисел c  переходом через разряд в пределах 1000 

I вариант 

 Решите задачу. 
В первый день автомобиль проехал 
322 км, во второй на 137 км меньше, 
чем в первый, а в третий на 75 км 
больше, чем во второй день. Сколько 
километров проехал автомобиль за три 
дня? 

 Решите примеры. 
970-797 
456+345 
227+(1000-679) 
601-(296+145) 
 

II вариант 

 Решите задачу. 
В летнем лагере за первую смену 
отдохнуло 326 человек, во вторую на 
76 человек больше, чем в первую 
смену, а в третью на 129 человек 
меньше, чем во вторую. Сколько 
человек отдохнуло в летнем лагере за 
три смены? 

 Решите примеры. 
604-427 
182+549 
431+(1000-894) 
812-(435+178) 

1 вариант 

1.Напиши соседей следующих чисел: 

…, 350, … …, 851, … …, 470, … 

2 вариант 

1.Напиши соседей следующих чисел: 

…, 540, … …, 231, … 



2. Решите задачу. 

На выставке было 56 картин. Из них 38 продали. 

Сколько картин осталось? 

3. Напишите число в виде суммы разрядных 

слагаемых: 

521, 402, 187, 630. 

4. Выполните действия: 

42-15=               17 +25-8= 

26+37 =              5х4:2= 

19+54   =            6х4:3= 

5. Постройте квадрат со стороной 4 см. 

 

2. Решите задачу. 

После того как 9 катеров отплыли от причала, 

осталось еще 25 катеров. Сколько всего катеров 

стояло у причала? 

4. Напишите число в виде суммы разрядных 

слагаемых по образцу: 

Образец: 642 = 600 + 40 + 2 

421, 902. 

5. Выполните действия: 

35+37=                   4х4:8= 

 

 

Нумерация в пределах 1 000 000 

Вариант 1 

 Решить задачу. 
В спортивном лагере отдыхают 160 детей. 
56 детей пошли в поход. Сколько детей 
осталось в лагере? 

 Разложить числа на разрядные 
слагаемые 

89348 
10463 
790415 

 Записать числа с помощью римских 
цифр. Числа от 7 до 15 

 Округлить числа до сотен 
19703 
60454 
293194 

Вариант 2 

 Решить задачу. 
Привезли 210 саженцев клена. После 
посадки осталось 56 саженцев. Сколько 
саженцев клена уже посадили? 

 Разложить числа на разрядные 
слагаемые 

23748 
348726 
90724 

 Записать числа с помощью римских 
цифр. Числа от 3 до 12 

 Округлить числа до десятков 
19703 
60454 
293194 

Вариант 1 

1. Решить задачу. 

В спортивном лагере отдыхают 160 детей. 56 

детей пошли в поход. Сколько детей осталось в 

лагере? 

2. Разложить числа на разрядные слагаемые. 

89348 

10463 

790415 

Вариант 2 

1. Решить задачу. 

Привезли 210 саженцев клена. После посадки 

осталось 56 саженцев. Сколько саженцев клена 

уже посадили? 

2. Разложить числа на разрядные слагаемые 

23748 

348726 

90724 



3. Записать числа с помощью римских цифр. 

Числа от 7 до 15. 

4. Округлить числа до сотен 

19703 

60454 

293194 

3. Записать числа с помощью римских цифр. 

Числа от 3 до 12 

4. Округлить числа до десятков 

19703 

60454 

293194 

 

Сложение и вычитание чисел в пределах 10 000 
 

I вариант 

 Решите задачу. 
В школьном саду собрали яблок  2 480 
кг, груш – на  685 кг больше, чем яблок, 
а слив – на 340 кг меньше, чем груш. 
Сколько всего килограммов фруктов 
собрали в саду? 

 Решите примеры. 
5307 – 1 693 + 3 245 
8 356 + 1 644   (проверить вычитанием) 
9 045 – 2 423   (проверить сложением) 

 

II вариант 

 Решите задачу. 
На птицефабрике было 3 360 гусей, 
уток на 960 больше, чем гусей, а кур на  
345 меньше, чем уток. Сколько птицы 
было на птицефабрике? 
 

 Решите примеры. 
7 267 – 1 733 + 3 101 
2 348 + 3 456    (проверить вычитанием) 

8 154 – 2 445     (проверить сложением) 

 

Обыкновенные дроби 

I вариант 

 Решите задачу. 
В овощной магазин привезли 1350 ц 
моркови, свеклы на 235 ц больше, 
чем моркови, а капусты на 308 ц 
меньше, чем свеклы. Сколько 
центнеров овощей привезли в 
магазин? 

 Найдите 
2

9
 от следующих чисел: 999, 

360, 450. 
                

 Найдите 
1

4
  часть от следующих 

чисел: 888, 160, 240. 
                 

 Выразите дроби в более крупных 
долях. 

 
3

12
           

5

30
              

7

21
 

 Преобразуйте неправильные дроби. 
 

II вариант 

 Решите задачу. 
В июне за городом отдыхало 2205 
детей, в июле на 126 детей больше, 
чем в июне, а в августе на 347 детей 
меньше, чем в июле. Сколько детей 
отдохнуло за городом за три 
месяца? 

 Найдите 
2

9
 от следующих чисел: 180, 

90, 270. 
                

 Найдите 
1

4
   часть от следующих 

чисел: 80, 120, 360. 
               

 Выразите дроби в более крупных 
долях. 
 
3

15
           

5

40
              

7

14
 

 



26

5
           

31

4
 

 

 Преобразуйте неправильные дроби. 
24

5
           

13

2
 

I вариант 

1. Напишите четыре правильные и 

четыре неправильные дроби. 

2. Решите задачу. 

Садовод собрал 25 кг винограда. Пятую часть 

винограда использовал на сок. Сколько 

килограммов винограда осталось? 

3. Сравните дроби. Поставьте знак. 

и   и ;    и ;                    и  

4. Найдите восьмую часть чисел: 16, 48, 64 

5. Постройте с помощью циркуля и 

линейки равносторонний треугольник 

МКО со стороной 3см 3 мм. 

 

II вариант 

1. Напишите две правильные и две 

неправильные дроби. 

2. Решите задачу. 

Садовод собрал 25 кг винограда. Пятую часть 

винограда использовал на сок. Сколько 

килограммов сока получилось? 

3. Сравните дроби. Поставьте знак. 

и и ;  

4. Постройте с помощью циркуля и 

линейки равносторонний 

треугольник HKA со стороной 3см. 

 

 

Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями 

 

I вариант 
Решить задачу. 

Масса трех щук составляет 10 кг. Масса 

первой щуки составляет  2
3

25
  кг, а масса 

второй – на 3
1

25
 кг больше первой. Чему 

равна масса третьей щуки? 
Сравнить смешанные числа. 

2 1   ….  5 1                        4 3  ….   4 3 
   4             4                          8             10 

 
1 4   ….  1 3                        3 5  ….   7 5 
  5              5                          9              9 

Выполните действия 
8   -  7 3                        4 5  +  3 
           4                            8      8 
7 5  -  2 9                     5 4  + 3 8 
  16      16                       9         9 
 

II вариант 
Решить задачу. 

В овощную палатку привезли 

Место для формулы. 1
3

5
 ц моркови, и  

1

5
  ц 

свеклы. К вечеру продали 
2

5
 ц 

привезенных овощей.                                                         
Сколько центнеров овощей осталось в 
палатке?  

Сравнить смешанные числа. 
2 1   ….  1 1                        3 1  ….   3 1 
  5              5                          10            6 

 
2 1   ….  2 3                        2 2  ….   3 2 
  4              4                          3              3 

Выполните действия 
7   -   1                       1 1  +  2 7 
         4                        10        10 
5 3  -  2 1                      8 2  + 2 7 
  4        4                          9        9 

 



I вариант 

1. Выполнить действия. 

1) 
24

37
+

11

37
;    2) 

20

21
−

8

21
;   3) (

14

17
−

5

17
) +

16

17
;   4) 

1 −
7

12
. 

2. Выделить целую часть из неправильной 

дроби. 

1) 
23

6
;           2) 

200

17
;          3) 

99

14
. 

3. Решить задачу. 

Пошивочная мастерская получила 500 м ткани. 

На пошив пальто пошло 
7

25
 всей ткани, на пошив 

пиджаков −
5

25
 остатка. Сколько ткани есть еще в 

мастерской? 

4. Сравнить. 

2

5
 от 60   и    

3

7
 от 84 

 

1. Выполнить действия. 

1) 
19

28
+

17

28
;   2) 

19

20
−

8

20
;   3) (

11

14
−

4

14
) +

9

14
;   4) 

1 −
8

17
. 

 

2. Выделить целую часть из неправильной 

дроби. 

1) 
35

8
;           2) 

180

19
;          3) 

85

14
. 

3. Сравнить.  
5

8
 от 96   и   

4

9
 от 108 

 

 

Сложение и вычитание смешанных чисел  

I вариант 

1. Реши задачу. 

За два дня пропололи  огорода, причём в 

первый день пропололи  огорода. Какую часть 

огорода пропололи на второй день ? 

2. Реши задачу. 

На первой автомашине было  т груза. Когда 

с неё сняли  т груза, то на первой машине 

груза стало на  т меньше, чем на второй. 

Сколько всего тонн груза было на двух 

автомашинах первоначально ? 

3. Как перевести из смешанного числа в 

неправильную дробь? 

II вариант 

1. Реши задачу. 

За день удалось от снега 

расчистить  аэродрома. До обеда 

расчистили  аэродрома. Какую часть аэродрома 

очистили от снега после обеда ? 

2 Реши задачу. 

 На приготовление домашних заданий ученица 

рассчитывала потратить  ч , но потратила 

на  ч больше. На просмотр кинофильма по 

телевизору она потратила на ч меньше, чем 

на приготовление домашних заданий. Сколько 

всего времени потратила ученица на 



4. Что является правильной и неправильной 

дробью? 

 

приготовление домашних заданий и на просмотр 

кинофильма? 

3. Как перевести из неправильной дроби в 

смешанное число? 

4. Что является правильной и неправильной 

дробью? 

 

 

Контрольная работа по теме «Меры стоимости, длины и массы» 

I вариант 

1. Сравните величины. Поставьте знак: 

больше, меньше или равно. 

1 км    890 м           60 м    370 м                   530 см    

5 м 

1 000 м   1 км           2 км    200 км                740 см    

7 м 

2. Решите задачу. 

На почте пришли бандероли с книгами массой 34 

кг и посылки с одеждой массой 66 кг. Найдите 

массу всех бандеролей и посылок. Ответ 

выразите в центнерах. 

3. Выполните действия. 

11 м 46 см +27см=                     28 р + 42 р 55 к=  

85 м + 8 см 61 р=                        10 к - 34 р= 

4. Решите примеры 

60+20=               30 + 70=                40 + 50=                

500 – 200+ 400=          200 + (400 -100)= 

 

II вариант 

1. Сравните величины. Поставьте знак 

больше, меньше или равно. 

1 км   890 м                    1 000 м    1 км  

2. Решите задачу. 

На почте пришли бандероли с книгами массой 34 

кг и посылки с одеждой массой 66 кг. Найдите 

массу всех бандеролей и посылок. 

3. Решите примеры 

60+20=                30 + 70=                  200 + (400 -

100)= 

 

 

Умножение многозначных чисел на однозначное число 

 

I вариант 

 Решите задачу. 
Школа закупила 583 билета в театр, 
билетов в цирк в 2 раза больше и 105 
билетов на концерт. Сколько билетов 

II вариант 

 Решите задачу. 
Магазин продал 164 пары женской 
обуви,  детской в 2 раза больше и 234 
пары мужской обуви. Сколько всего 



закупила школа? 

 Решите примеры. 
2 804 · 3                (484 + 1 278) · 5             
1 152 · 4                 (6 304 – 5 840) · 3 

пар обуви продал магазин? 

 Решите примеры. 
1 901 · 3                 (1 287 + 2 300) · 2            
1 483 · 2                 (4 700 – 3 942) · 4 

 

Деление многозначных чисел на однозначное число 

I вариант 

 Решите задачу. 
В швейной мастерской было 1 263 м 
полотна. Из третьей части всего 
полотна сшили несколько комплектов 
постельного белья. Сколько метров 
полотна осталось? 

 Решите примеры. 
1960 : 4 + 3729 
6408 : 6 
3054 : 2 

II вариант 

 Решите задачу. 
С опытного участка собрали 1230 кг  
овощей. Половину всех овощей 
отправили в магазин. Сколько 
килограммов овощей осталось? 

 Решите примеры. 
6408 : 6 + 945 
1275 : 3 
7130 : 5 

 

 

Сложение и вычитание чисел в пределах 10 000 

I вариант 

 Решите задачу. 
На трех теплоходах плыло 1425 
туристов. На одном теплоходе 518 
туристов, на другом – 487 туристов. 
Сколько туристов плыло на третьем 
теплоходе? 

 Решите примеры. 
2475+3016 
7612+1598 
3917-2845 
5000-1642 

 Найти неизвестный компонент 
470+х=1900 
х-356=474 

II вариант 

 Решите задачу. 
На фабрике изготовили 6450 м 
искусственного шелка, а натурального 
на 4890 м меньше. Сколько метров 
шелка изготовили на фабрике? 

 Решите примеры. 
4378+1845 
5907+4093 
7010-5987 
8200-1269 

 Найти неизвестный компонент 
760+х=3051 
х-2448=4089 

 

 

Контрольная работа за IV четверть по теме: «Умножение и деление двузначных и трехзначных 

чисел на однозначное число без перехода ч/з разряд». 

I вариант 

1. Решите задачу. 

На каждом этаже четырехэтажного дома по 12 

квартир. Сколько всего квартир в этом доме? 

II вариант 

1. Решите задачу. 

На каждом этаже трехэтажного дома по 13 

квартир. Сколько всего квартир в этом доме? 



2. Решите примеры. 

130х2=         280:2=                                        240х2=                             

690:3=                

3. Сравните. Поставьте знаки. 

410401                       520 и 720                        

330 и 33               808 и 880              

901 и 91 

4. Определите порядок действий. Решите 

примеры. 

260:2+700=                       600-420:2=                      

849:4+500=               700-660:6= 

5. Начертите окружность радиусом 3 см. 

Обозначьте хорду ОЕ. 

2. Решите примеры. 

120х2=                         480:2=                

3. Сравните. Поставьте знаки. 

510501                                 820 и 720                           

330 и 33 

4. Определите порядок действий. Решите 

примеры. 

260:2+700   

5. Начертите окружность радиусом 2 см. 

 

Итоговая  контрольная работа 

I вариант 

 Решите задачу. 
С одного участка собрали 1 350 кг 
клубники, с другого – в 2 раза больше, 
чем с первого, а с третьего участка – в 3 
раза меньше, чем со второго. Сколько 
килограммов клубники собрали с трех 
участков? 

 Решите примеры. 
9 216 : 4                 (2 180 + 1 320) · 2             
1 631 · 2                 (2 575 – 2 347) : 4 

 

II вариант 

 Решите задачу. 
С опытного участка собрали 1 230 кг 
картофеля, капусты в 5 раз меньше, 
чем картофеля, а моркови в 2 раза 
больше, чем капусты. Сколько 
килограммов овощей собрали с 
опытного участка? 

 Решите примеры. 
5 146 : 2                 (1 278 + 484) · 5             
1 580 · 3                 (7 201 – 6 598) : 9 

 

 

 
2.  Список цифровых образовательных ресурсов: 

 www.1september.ru 

  www.math.ru 

  www.allmath.ru 

  www.uztest.ru 

  http://schools.techno.ru/tech/index.html 

  http://www.catalog.alledu.ru/predmet/math/more2.html 

  http://methmath.chat.ru/index.html 

  http://www.mathnet.spb.ru 
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