
 



 

Пояснительная записка 

            Рабочая программа по математике в 6 классе специальной (коррекционной) школы VIII вида составлена на 

основе программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида для 5-9 классов под редакцией 

В.В.Воронковой, авторы М.Н. Перова, В.В. Эк. Программа рассчитана на 210 часов из расчета 6 часов в неделю. 

Учебно-методический комплекс: 

1. 1. Программы для 5-9 классов специальных (коррекционных) учреждений VIII вида: Сб.1. – М.: Гуманист. Изд. Центр 

ВЛАДОС, 2001. – 224 с. под редакцией доктора педагогических наук В.В.Воронковой, Москва «Просвещение», 2010 

2. Математика. 6 класс: учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под ред. М.Н. 

Перова, Г.М. Капустина. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2005. – 224с. 

3. Рабочая тетрадь по математике под ред. М.Н. Перова, И.М. Яковлева. – М.: Просвещение 

         

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

  

 

  

№ 

п/п 

Наименование темы Количе-

ство 

часов 

1. Целые числа 73 

2. Числа, полученные при измерении; 

сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении 

25 

3. Обыкновенные дроби 42 

4.  Задачи на движение  

 
11 

5. Повторение  19 

6. Геометрический материал 34 

7 Резерв времени 6 

Итого: 210 



 

Целые числа 73 часа 

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

сложение и вычитание круглых чисел в пределах 1 000 000. 

Получение четырех-, пяти-, шестизначных чисел из разрядных слагаемых, расположение на разрядные слагаемые 

чтение, запись под диктовку, изображение на счетах, калькуляторе. 

Разряды; единицы десятки, сотни тысяч, класс тысяч, нумерационная таблица, сравнение соседних разрядов сравнение 

классов тысячи единиц. 

Округление чисел до единиц, десятков, сотен, тысяч. Определение количеств разрядных единиц и общего количества 

единиц десятков, сотен тысяч в числе. Числа простые и составные. 

Обозначение римскими цифрами чисел ХШ—ХХ. 

Устное (легкие случаи) и письменное сложение вычитание, умножение и деление на однозначное число и круглые 

десятки чисел в пределах 10000. Деление с остатком. Проверка арифметических действий. 

 

Числа, полученные при измерении; сложение и вычитание чисел, полученных при измерении 25 часов 

Устное и письменное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя мерами стоимости, длины, массы, 

времени, устно и письменно. 

Обыкновенные дроби 42 часа 

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

замена мелких долей более крупными (сокращение), неправильных дробей целыми или смешанными числами. 

Сложение и вычитание дробей (и смешанных чисел) с одинаковыми знаменателями. 

Простые арифметические задачи на нахождение дроби от числа, на прямую пропорциональную зависимость, на 

соотношение: расстояние, скорость, время. Составные задачи на Встречное движение (равномерное, прямолинейное) 

двух тел. 

 

 

 

 

 

 

Повторение 19 часов 



 

Геометрический материал 34 часа 

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; 1:10000; 2:1; 10 : 1; 100:1. 



 

-------- 

Тематическое планирование 

№ Тема Количество часов 

1-3  

Устная и письменная нумерация чисел в пределах 1000 

 

3 

4-6 Устная и письменная нумерация чисел в пределах 10000 

 

3 

7 Геометрические линии (отрезок, луч, прямая, ломаная) 1 

8-9 Устная и письменная нумерация многозначных чисел 

 

2 

10-11 Сравнение многозначных чисел 

 

2 

12 Геометрические фигуры (треугольник) 

 

1 

13-14 Округление  многозначных чисел 

 

2 

15 Простые и составные числа 

 

1 

16 Римская нумерация чисел в пределах 20 

 

1 

17-18 Устное сложение и вычитание чисел в пределах 1000 

 

2 

19 Геометрические фигуры (четырёхугольник) 

 

1 

20-23 Письменное сложение и вычитание чисел без перехода через разряд 

 

4 



 

24 Взаимное положение прямых на плоскости 

 

1 

25-28 Письменное сложение чисел в пределах 10000 

 

4 

29 Перпендикулярные прямые, их обозначение 

 

1 

30-31 Письменное сложение и вычитание чисел с переходом через разряд 2 

32 Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 10000 

 

1 

33 Проверка сложения вычитанием 

 

1 

34 Проверка вычитания сложением и вычитанием 

 

1 

35-36  

 

Нахождение неизвестного первого, второго слагаемого 

 

2 

37 Построение перпендикулярных прямых 

 

1 

 

38-39 

 

Нахождение неизвестного уменьшаемого 

 

 

2 

40-41 Нахождение неизвестного вычитаемого 

 

2 

42  

Параллельные прямые, их обозначение 

 

1 

43-44  

Нахождение неизвестных компонентов при сложении и вычитании 

2 



 

 

45 Решение сложных примеров на сложение и вычитание чисел в пределах 10000 (со 

скобками) 

 

1 

46 Контрольная работа №1 

 

1 

47 Анализ контрольной работы 

 

1 

48 Построение параллельных прямых 

 

1 

49  

Решение сложных примеров на сложение и вычитание чисел в пределах 10000 (без 

скобок) 

 

1 

50-52 Все случаи сложения и вычитания при решении сложных примеров 

 

 

3 

53 Взаимное положение прямых в пространстве 

 

1 

54 Устное умножение на однозначное число 

 

1 

55-58  

Письменное умножение двузначного числа на однозначное число  

 

4 

59 Уровень и отвес 

 

1 

60-61  

Письменное умножение четырёхзначного числа на однозначное число  

 

2 



 

62 Письменное деление двузначного числа 

 

1 

63-64  

Письменное деление трёхзначного числа на однозначное число 

 

2 

65 Треугольник 

 

1 

66 Письменное деление четырёхзначного числа на однозначное число 

 

1 

67-68 Письменное деление целых чисел на однозначное число (в частном «0» в середине) 

 

2 

69 Все случаи деления на однозначное число 

 

1 

70 Проверка умножения делением 

 

1 

71 Виды треугольников в зависимости от углов 

 

1 

72 Проверка деления умножением 

 

1 

73-74 Нахождение неизвестного первого и второго сомножителя 

 

2 

75-76 Нахождение неизвестного делимого  

 

2 

77  

Виды треугольников в зависимости от сторон 

 

1 

78 Нахождение неизвестных компонентов при умножении и делении 

 

1 

79-80 Решение сложных примеров на умножение и деление на однозначное число 2 



 

 

81-82 Решение сложных примеров на все действия с целыми числами в пределах 10000 (со 

скобками) 

 

2 

83 Построение равностороннего треугольника 

 

1 

84-85 Решение сложных примеров на все действия с целыми числами в пределах 10000 

(без скобок) 

 

2 

86 Меры массы, длины, стоимости. Преобразование чисел, полученных при измерении, 

в мелкие меры 

 

1 

87 Преобразование чисел, полученных при измерении, в мелкие меры 

 

1 

88-89  

Преобразование чисел, полученных при измерении, в крупные меры 

 

2 

90 Построение равнобедренного треугольника 

 

1 

91 Сложение чисел, полученных при измерении (без преобразования) 

 

1 

92  

 

Сложение чисел, полученных при измерении (с преобразованием) 

 

1 

93 Контрольная работа №2  

 

 

1 

94 Анализ контрольной работы 

 

1 



 

 

95 Построение разностороннего треугольника 

 

1 

96 Сложение чисел, полученных при измерении (с преобразованием) 

 

1 

97 Вычитание чисел, полученных при измерении (без преобразования) 

 

1 

98-99 Вычитание чисел, полученных при измерении (с преобразованием) 

 

2 

100 Все случаи сложения и вычитания чисел, полученных при измерении 

 

1 

101 Понятие высоты в треугольнике 

 

1 

102-103 Преобразование мер времени в мелкие меры 

 

2 

104-105 Преобразование мер времени в крупные меры 

 

2 

106-107 Сложение мер времени 

 

2 

108 Проведение высоты в остроугольном треугольнике 

 

1 

109-110 Вычитание мер времени 

 

2 

111-114 Сложение и вычитание мер времени 

 

4 

115 Проведение высоты в прямоугольном треугольнике 

 

1 

116  

Контрольная работа №3 

1 



 

 

117 Анализ контрольной работы и работа над ошибками 

 

1 

118  

Понятие обыкновенной дроби 

 

1 

119 Проведение высоты в тупоугольном треугольнике 

 

1 

120 Элементы обыкновенной дроби 

 

1 

121 Виды дробей 

 

1 

122 Смешанное число 

 

1 

123-124 Сокращение обыкновенных дробей 

 

2 

125 Прямоугольник  

 

1 

126-128  

Исключение целого числа из неправильной дроби 

 

3 

129 Сложение дробей с одинаковым знаменателем 

 

1 

130 Сложение дробей с одинаковым знаменателем (с последующим преобразованием) 

 

1 

131 Квадрат  

 

1 

132 Сложение дробей (с последующим преобразованием) 

 

1 



 

133 Все случаи сложения дробей с одинаковыми знаменателями 

 

1 

134 Вычитание дробей с одинаковыми знаменателями (без преобразования) 

 

1 

135 Вычитание дробей с одинаковыми знаменателями (с последующим 

преобразованием) 

 

1 

136 Вычитание дробей с одинаковыми знаменателями 

 

1 

137 Куб, его построение 

 

1 

138 Сложение смешанных чисел (без преобразования) 

 

 

1 

139 Сложение смешанных чисел с последующим преобразованием (сокращение дроби) 

 

1 

140 Вычитание смешанных чисел (без преобразования) 

 

1 

141 Вычитание смешанных чисел (с последующим преобразованием) 

 

1 

142 Вычитание дроби из единицы 

 

1 

143 Вычитание дроби из целого 

 

1 

144 Вычитание смешанного числа из целого 

 

1 

145 Вычитание смешанных чисел с переходом через единицу 

 

1 

146 Контрольная работа №4 1 



 

 

147 Анализ контрольной работы 

 

1 

148-149 Вычитание смешанных чисел с переходом через единицу 

 

2 

150-151 Сложение и вычитание смешанных чисел с переходом через единицу 

 

2 

152-154 Решение сложных примеров на сложение и вычитание смешанных чисел (без 

скобок) 

 

3 

155 Брус, его построение 

 

1 

156-158 Решение сложных примеров на сложение и вычитание смешанных чисел и дробей 

(со скобками) 

 

3 

159 Сравнение куба и бруса 

 

1 

160 Нахождение одной части от числа 

 

1 

161 Решение задач на нахождение одной части от числа 

 

1 

162 Нахождение нескольких частей от числа 

 

1 

163 Решение задач на нахождение нескольких частей от числа 

 

1 

164-165 Решение задач и примеров по теме «Сложение и вычитание дробей и смешанных 

чисел с переходом через единицу» 

 

2 

166 Окружность и круг 1 



 

 

167 Контрольная работа №5 

 

 

1 

168  

Анализ контрольной работы и работа над ошибками 

 

1 

169 Скорость, время, расстояние 

 

 

1 

170 Решение задач на вычисление расстояния 

 

 

1 

171 Шар 

 

 

1 

172 Решение задач на вычисление скорости движения 

 

1 

173 Решение задач на вычисление времени движения 

 

1 

174-175 Решение задач на движение в противоположном направлении 

 

2 

176-177 Решение задач на встречное движение 2 

178 Понятие масштаба 1 

179  

Решение задач на движение 

1 

180  

Контрольная работа №6  

1 

181  1 



 

Обобщающий урок по теме «Решение задач на движение» 

 

182 Масштаб 1:2, 1:5, 1:10, 1:100 1 

183  

Сложение чисел в пределах 10000 

 

 

1 

184 Вычитание чисел в пределах 10000 1 

185  

Сложение и вычитание чисел в пределах 10000 

 

1 

186 Решение сложных примеров и задач на сложение и вычитание чисел в пределах 

10000 

 

 

1 

187 Масштаб 2:1, 5:1, 10:1, 100:1 

 

1 

188 Умножение на однозначное число 

 

1 

189 Деление на однозначное число 

 

1 

190-191  

Решение сложных примеров на умножение и деление на однозначное число 

 

 

2 

192 Решение сложных примеров на все действия с целыми числами 

 

 

1 

193 Построение отрезков и фигур в масштабе 1:2, 2:1, 1:10, 10:1 

 

1 



 

194-196 Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении 

 

3 

197 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями 

 

1 

198 Сложение и вычитание смешанных чисел без перехода через единицу 

 

1 

199 Повторение темы «Геометрические линии» 

 

1 

200 Сложение и вычитание смешанных чисел с переходом через единицу 

 

1 

201 Контрольная работа №7 

 

1 

202 Анализ контрольной работы 

 

1 

203 Повторение темы «геометрические фигуры» 

 

1 

204 Повторение темы «Геометрические тела» 1 

205-210 Резерв времени 6 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения математики в 6 классе обучающиеся должны знать: 

 десятичный  состав чисел в предел 1 000 000;  разряды и классы; 

 основное свойство обыкновенных дробей;  

 зависимость между расстоянием, скоростью и временем;  

 различные случаи взаимного положения прямых  на плоскости  и в пространстве;  

 свойства граней и ребер куба и бруса. 

УМЕТЬ: 

 устно складывать и вычитать круглые числа; читать, записывать под диктовку, откладывать на счетах, 



 

 калькуляторе, сравнивать (больше, меньше) числа в пределах 1 000 000; 

 чертить нумерационную  таблицу: обозначать разряды и классы; вписывать в нее числа; сравнивать; 

записывать числа, внесенные в таблицу, вне ее; 

 округлять числа до любого заданного разряда в пределах 1 000 000; 

 складывать, вычитать, умножать и делить на однозначное число и круглые десятки числа в пределах 10 000, 

выполнять деление с остатком; 

 выполнять проверку арифметических действий; выполнять письменное сложение и вычитание чисел, 

 полученных при измерении двумя мерами стоимости, длины и массы; 

 сравнивать смешанные числа; 

 заменять мелкие доли крупными, неправильные дроби целыми или смешанными числами;  

 складывать; вычитать обыкновенные дроби с одинаковыми знаменателями; 

 решать простые задачи на нахождение дроби от числа, разностное и кратное сравнение чисел, решать и 

составлять составные задачи на встречное движение двух тел; 

 чертить перпендикулярные прямые, параллельные прямые, на заданном расстоянии; 

 чертить высоту в треугольнике; 

 выделять, называть. пересчитывать элементы куба, бруса. 

Примечание 

ОБЯЗАТЕЛЬНО: 

 уметь читать, записывать под диктовку, сравнивать (больше-меньше) в пределах 1000 000; 

 округлять числа до заданного разряда; 

 складывать, вычитать умножать и делить на однозначное число и круглые десятки числа в пределах 10000; 

 выполнять устное сложение и вычитание чисел в предела 100; 

 письменно складывать, вычитать числа, полученные при измерении, единицами стоимости, длины, массы; 

 читать, записывать под диктовку обыкновенные дроби и смешанные числа, знать виды обыкновенных дробей, 

сравнивать их с единицей; 

 узнавать случаи взаимного положения прямых на плоскости и в пространстве; выделять, называть, элементы 

куба, бруса, их свойства. 

  



 

Контрольные работы по математике для школы VIII вида. 

6 класс. 

контрольная работа №1. 

 

1. Сравните целые числа. 

471 …638                  200… 122 

520…509                  1000…999 

 

2. Решите задачу. 

В одной коробке 650 г крупы, а в другой – 320г. Сколько крупы  в двух коробках? 

 

3.Выполните действия. 

315 + 130          450 – 300    42 * 2            140 : 2 

472 + 159         612 – 254      193 * 4         488 : 4 

 

4.Напишите числа, которые состоят: 

-из 4 сотен 5 десятков 2 единиц; 

-9 сотен 5 десятков 3 единицы. 

 

5. Постройте  ломаную линию из трёх отрезков. Измерьте длину ломанной линии и запишите 

её. 

 

 



 

Контрольная работа № 2 

по теме «Нумерация многозначных чисел». 

1 уровень. 

1. Составьте числа из разрядных слагаемых: 

400000 + 80000+ 700 +3 

80000+2000+300+7 

2. Разложите числа на разрядные слагаемые: 

57684;       480703. 

3. Сравните числа: 

794008…794800                      200000…199999 

301795…300010                     99895…100001 

4. Округлите числа до сотен: 

420327;     19763;   293194. 

5. Напишите числа от меньшего к большему: 

200200; 95748; 90890; 1000000; 7000; 69003; 900900. 

6. Начертите прямоугольник со сторонами 5см и 8 см и найдите его периметр. 

2 уровень. 

1. Составьте числа из разрядных слагаемых: 

400000 + 80000+ 700 +3. 

2. Разложите числа на разрядные слагаемые: 

57684.        

3. Сравните числа: 

794008…794800                      200000…199999 



 

301795…300010                     99895…100001. 

4. Округлите числа до десятков: 

420327;     19763.   

5. Напишите числа от меньшего к большему: 

200200; 95748; 90890; 1000000; 7000; 69003; 900900. 

    6. Начертите прямоугольник со сторонами 5см и 8 см и найдите его периметр. 

  

3 уровень. 

6. Составьте числа из разрядных слагаемых: 

400 + 80 +3 

7. Разложите числа на разрядные слагаемые: 

576;       480. 

8. Сравните числа: 

794…800                      200…999 

395…300                     895…1000 

9. Вставьте пропущенные числа: 

356……..360;    

10. Округлите числа до десятков: 

423;     131. 

6. Начертите прямоугольник со сторонами 5см и 8 см. 

 

Контрольная работа №3  по теме 

«Сложение и вычитание многозначных чисел» 



 

 I уровень 

1 уровень. 

1. В заповеднике живут 2350 волков, зайцев на 1235 больше, чем волков, а лис на 356 меньше, 

чем волков. Сколько всего волков, зайцев и лис живёт в заповеднике? 

2. Решите примеры и сделайте проверку. 

 4378 + 1845            7010 – 5987 

5907 + 4093             8200 – 1269 

3 . Найдите неизвестное числа. 

760 + x = 3051           9000 – x = 714 

x – 2448 = 4089 

4. Начертите прямую. Отметьте на ней точку и при помощи чертёжного угольника проведите 

перпендикуляр. 

 

 

2 уровень. 

 

1. На фабрике изготовили  6450 м искусственного шёлка, а натурального на 4890 м меньше. 

Сколько метров шёлка изготовили на фабрике? 

2. Решите примеры и сделайте проверку. 

2475 + 3016              3917 - 2845 

7612 + 1598              5000 – 1642 

3. Найдите неизвестное числа. 

470 +x = 1900 



 

x -  356 = 474 

4. Начертите прямую. Отметьте на ней точку и при помощи чертёжного угольника проведите 

перпендикуляр. 

 

 

3 уровень. 

 

1. В классе 45 учащихся. 15 учащихся посещают кружок «Интересная информатика». 

Сколько учащихся не посещают кружок? 

2. Решите примеры. 

590 + 409                        598 - 301 

437 + 561                        269 – 200. 

3. По клеткам в тетради начертите при помощи линейки перпендикулярные прямые. 

 

Контрольная работа №4  по теме 

«Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении» 

 I уровень 

1. Решить задачу: 

В куске было 25м 80см ткани. Израсходовали  сначала 19м 60см ткани, а затем ещё 4м 

70см. Сколько метров ткани осталось? 



 

2. Решите примеры: 

2т 195кг + 805кг                           9кг 820г +1кг 180г 

8ц 82кг + 2ц 18кг                         5ч 15 мин. - 3ч. 50мин. 

3км 740м + 5км 260м                  2 км – 1км 500м 

16 ц  - 9ц 20кг                             3ч. – 1ч 25 мин . 

3. Начертите с помощью линейки и чертёжного угольника  две параллельные прямые на 

расстоянии 3см друг от друга. 

  

II уровень 

1. Решить задачу: 

В куске было 25м 80см ткани. Израсходовали   19м 60см ткани. Сколько метров ткани 

осталось? 

2. Решите примеры: 

2т 195кг + 805кг                           9кг 820г +1кг 180г 

8ц 82кг + 2ц 18кг                         5ч 55 мин - 3ч. 50мин 

3км 740м + 5км 260м                  2 км 650м – 1км 500м 

16 ц  56кг  - 9ц 20кг                    3ч 30мин – 1ч 25 мин 

3. Начертите с помощью линейки и чертёжного угольника  две параллельные прямые на 

расстоянии 3см друг от друга.  

 



 

    III уровень 

1. Решить задачу: 

Саша в магазине купил 1 кг апельсин и 2 кг конфет.  Сколько весит вся покупка? 

2. Решите примеры: 

 90кг + 80кг                           40кг  +10кг  

8ц  + 2ц                                  5ч - 3ч 

700м -200м                            300г +400г 

3. По клеткам в тетради начертите параллельные прямые при помощи линейки. 

Контрольная работа №5  

 по теме «Обыкновенные дроби». 

I уровень. 

 

1. В  магазин  привезли  48кг фруктов.  Вишня составляет  3/8 всех фруктов.  Сколько всего 

кг вишни  привезли в  магазин? 

2. Преобразуйте неправильные дроби: 
13/2,  

26/3. 

3. Сравните смешанные числа. 

33/5…54/5               6
3/8….63/5 

81/4…83/4                  4
5/9…65/9 

4. Выполните действия. 

      26/7 + 5                        85/7 – 21/7                          3
7/10  + 91/10 



 

         5
5/8 + 3/8                                    6 – 1/5                     8 – 2 3/7 

5. Начертите  треугольник АВС и проведите в нём высоту. 

 

II уровень. 

1. В  магазин  привезли  48кг фруктов.  Вишня составляет  3/8 всех фруктов.  Сколько всего 

кг вишни  привезли в  магазин? 

2. Преобразуйте неправильные дроби: 
13/2,  

26/3. 

3. Сравните смешанные числа. 

33/5…54/5               6
3/8….63/5 

81/4…83/4                  4
5/9…65/9 

4. Выполните действия. 

      26/7 + 5                        85/7 – 21/7                          3
7/10  + 91/10 

         5
5/8 + 3/8                                    1 – 1/5. 

5. Начертите  треугольник АВС и проведите в нём высоту. 

    

 

 

III уровень. 

1. В  магазин  привезли  48кг фруктов.  Вишня составляет  1/8 всех фруктов.  Сколько всего 

кг вишни  привезли в  магазин? 

2.  Сравните дроби. 
3/5…

4/5               
3/8….3/5 



 

1/4…
3/4                 

7 /9…
5/9 

3. Выполните действия. 

      6/7 + 1/7                        
5/7 – 1/7                          

7/10  + 1/10 

         
5/8 + 3/8                                    

3/5 – 1/5                  3
7/10  + 91/10 

 Сравните смешанные числа. 

33/5…54/5               6
3/8….63/5 

81/4…83/4                  4
5/9…65/9 

4. Начертите треугольник АВС. 

 

 

 

Контрольная работа №6 по теме  

«Умножение и деление на однозначное число» 

1 уровень. 

1. Решите задачу. 

С опытного участка собрали 1230кг картофеля, а капусты в 5 раз меньше. Сколько всего 

овощей собрали с опытного участка? 

2. Решите примеры. 

3054 : 2                 1409 * 5           378 *20                   

1275 : 3                 2317 * 3        190 *40                    

7130 : 5                 2 *  3484  

3. Решите примеры 



 

1960 : 4 +3729 

1076 *5 – 2380 

4.  Запишите элементы  бруса и их количество. 

 

 

2 уровень. 

1. Решите задачу. 

С опытного участка собрали 1230кг картофеля, а капусты в 5 раз меньше. Сколько капусты 

собрали с опытного участка? 

2. Решите примеры. 

3054 : 2                1409 * 5          378 *20      

1275 : 3                3 * 2317. 

3. Решите примеры 

1960 : 4 +3729 

1076 *5 – 2380 

4.  Запишите элементы  бруса .                  

 

3 уровень. 

1. Решите задачу. 

Ученики с опытного участка собрали 30кг картофеля, а капусты в 2 раза больше. Сколько 

капусты собрали с опытного участка? 

2. Решите примеры. 

64 : 2                143 * 2          34 *20      



 

273 : 3                3 * 231. 

3.  Запишите элементы  бруса . 

 

Контрольная работа №7 

 

 I  уровень  

 

1. Решите примеры: 

2625 + 4176,                4597 – 3299,           1183 * 7,           3744 : 8, 

267 *20,                       2480 : 20. 

2. Решите задачу: 

Автомашина проехала за 4 часа 320км. Сколько километров проедет автомашина за 7 

часов, если будет двигаться с той же скоростью? 

3. Решите примеры с обыкновенными дробями: 
7/19  + 9/19                8

11/20 – 58/20                  

4. Округлите числа до сотен: 

11546;  17909. 

5. Постройте взаимно перпендикулярные прямые с помощью чертёжного треугольника. 

 

 II  уровень  

 

6. Решите примеры: 

2620 + 4176                4597 – 3296           1183 * 7           3744 : 8 



 

7. Решите задачу: 

Автомашина проехала за 4 часа 320км. Сколько километров проедет автомашина за 7 

часов, если будет двигаться с той же скоростью? 

8. Решите примеры с обыкновенными дробями: 
7/19  + 9/19                8

11/20 – 58/20                  

9. Округлите числа до сотен: 

11546;  17909. 

10. Постройте взаимно перпендикулярные прямые с помощью чертёжного 

треугольника. 

 

III уровень 

1. Решите примеры: 

262 + 416                497 – 325           118 * 7           96 : 8 

2. Решите задачу: 

Автомашина проехала за 4 часа 280км. С какой скоростью двигался автомобиль? 

3. Решите примеры с обыкновенными дробями: 
3/9  + 2/9                

14/15 – 3/15                  

4. Округлите числа до десятков: 

11543;  17923. 

5. Постройте взаимно перпендикулярные прямые.  

 

 

 



 

 

 

 



 

 


