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      Адаптированная рабочая программа по математике для учащихся 6 класса с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разработана на 

основе государственной программы для специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида (под редакцией В.В. Воронковой), 

допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации, 

учебника «Математика» 6 класс авторского коллектива в составе: 

Г.М.Капустиной, М.Н.Перовой, входящего в Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации и 

программы коррекционно-развивающего обучения VIII вида. 

        Курс математики даёт ученикам такие знания и практические умения, которые 

помогут лучше распознавать в явлениях окружающей жизни математические факты, 

применять математические знания к решению конкретных практических задач, которые 

повседневно ставит жизнь. Овладение умениями счёта, устных и письменных 

вычислений, измерений, решение арифметических задач, ориентация во времени и 

пространстве, распознавание геометрических фигур позволяет учащимся более успешно 

решать жизненно-практические задачи. 

Содержание обучения имеет практическую направленность, но принцип коррекционной 

направленности обучения является ведущим. 
Основной целью рабочей программы учебного предмета «Математика», 6 класс 

является: получение математических знаний, формирование доступных количественных, 

пространственных, временных представлений. 

Задачи программы обучения: 

 Дать обучающимся доступные количественные, пространственные, временные, 

геометрические представления; 

 корригировать и развивать познавательную деятельность и личностных качеств 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

средствами математики с учетом их индивидуальных возможностей; 

 формировать положительные качества личности, в частности аккуратности, 

настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, любознательности, 

умений планировать свою деятельность, доводить начатое дело до конца, 

осуществлять контроль и самоконтроль. 

 

Содержательные линии программы. 

1.Тысяча. 

Нумерация (Повторение). Простые и составные числа. Арифметические действия с 

целыми числами. Сложение и вычитание. Нумерация многозначных чисел (миллион). 

Римская нумерация. Сложение и вычитание чисел в пределах 10000. 

2.Измерение величин. 

Преобразование чисел, полученных при измерении. Сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении. 

3.Обыкновенные дроби. 

Образование смешанного числа. Сравнение смешанных чисел. Основное свойство дроби. 

Преобразование обыкновенных дробей. Нахождение части от числа. Нахождение 

нескольких частей от числа. Сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми 

знаменателями. Сложение и вычитание смешанных чисел. 

  4.Умножение и деление многозначных чисел в пределах 10000. 

Умножение многозначных чисел на однозначное число и круглые десятки. Деление 

многозначных чисел на однозначное число и круглые десятки. Деление с остатком. 

Скорость, время, расстояние (путь). 

                        



 5. Геометрический материал. 

Геометрический материал (Повторение). Взаимное положение прямых на 

плоскости. Высота треугольника. Параллельные прямые. Построение 

параллельных прямых. Взаимное положение прямых в пространстве: вертикальное, 

горизонтальное, наклонное. Куб, брус, шар. Масштаб. 

   6. Повторение. 

Повторение. Геометрический материал (Повторение). 

Место предмета в учебном плане. 

Программа учебного предмета «Математика», входящего в образовательную 

область «Математика» для 6 класса рассчитана на 4 часа в неделю, 136 часов в год. 
 

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета 

«Математика» за 6 класс 

Личностные и предметные результаты учебного предмета: 

            

Личностные результаты: 

 учить проявлять мотивацию при выполнении отдельных видов деятельности на 

уроке математики и при выполнении домашнего задания; 

 учить сформулировать элементарное умозаключение (сделать вывод) с 

использованием в собственной речи математической терминологии, обосновать его 

(с помощью учителя); 

 прививать элементарные навыки межличностного взаимодействия при выполнении 

группой отдельных видов деятельности на уроке математики, умение оказать 

помощь одноклассникам в учебной ситуации; 

 прививать элементарные навыки организации собственной деятельности по 

самостоятельному выполнению математической операции (учебного задания) на 

основе усвоенного пошагового алгоритма; 

 дать начальные навыки самостоятельной работы с учебником математики; 

 на начальном этапе научить производить самооценку выполненной практической 

деятельности, в том числе на основе знания способов проверки правильности 

вычислений, измерений, построений, и при необходимости осуществлять 

необходимые исправления неверно выполненного задания; 

 понимать на элементарном уровне связи математических знаний с некоторыми 

жизненными ситуациями, умение применять математические знания для решения 

отдельных жизненных задач; 

 дать отдельные   начальные   представления   о   семейных   ценностях, здоровом 

образе жизни, бережном отношении к природе, безопасном поведении в 

помещении и на улице. 

 Предметные результаты: 

 знать таблицы сложения однозначных чисел; 

 знать табличные случаи умножения и получаемые из них случаи деления; 

 знать названия, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения 

стоимости, длины, массы, времени; 

 знать числовой ряд чисел в пределах 10000; 

 уметь читать, записывать и сравнивать целые числа в пределах 10000; 

 уметь выполнять письменно действия с числами в пределах 10000 (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное число) с использованием таблиц 

сложения, алгоритмов письменных арифметических действий, с использованием 

микрокалькулятора; 

 уметь выполнять арифметические действия (сложение, вычитание, умножение и 

деление на однозначное число) с десятичными дробями, имеющими в записи менее 

5 знаков (цифр), в том числе с использованием микрокалькулятора; 

 уметь выбирать единицу для измерения величины (стоимости, длины, массы, 

площади, времени); 

 уметь выполнять действия с величинами; 

 уметь находить доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, 

четверть, пятая, десятая часть); 



 уметь решать простые арифметические задачи и составные в 2 действия; 

 уметь распознавать, различать и называть геометрические фигуры и тела. 

 уметь читать, записывать и сравнивать числа в пределах 10000; 

 уметь выполнять устно арифметические действия с числами и числами, 

полученными при измерении, в пределах 100, легкие случаи в пределах 1000; 

 уметь выполнять письменно арифметические действия с многозначными числами и 

числами, полученными при измерении, в пределах 10000; 

 уметь выполнять арифметические действия с десятичными дробями; 

 уметь выполнять арифметические действия с целыми числами до 10000 и 

десятичными дробями с использованием микрокалькулятора и проверкой 

вычислений путем повторного использования микрокалькулятора; 

 уметь находить одну или несколько долей (процентов) от числа, число по одной 

его доли (проценту); 

 уметь решать все простые задачи в соответствии с программой, составные задачи в 

2-3 арифметических действия; 

 уметь вычислять площадь прямоугольника, объем прямоугольного 

параллелепипеда (куба); 

 уметь различать геометрические фигуры и тела; 

 уметь строить с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира 

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

том числе симметричные относительно оси, центра симметрии. 

Основные требования к умениям учащихся: 

1 уровень (минимальный): 

 знать таблицы сложения однозначных чисел; 

 знать табличные случаи умножения и получаемые из них случаи деления; 

 знать названия, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения 

стоимости, длины, массы, времени; 

 знать числовой ряд чисел в пределах 10000; 

 знать дроби обыкновенные и десятичные, их получение, запись, чтение; 

 знать геометрические фигуры и тела, свойства элементов многоугольников 

(треугольник, прямоугольник, параллелограмм); 

 знать названия геометрических тел: куб, шар, параллелепипед. 

 уметь читать, записывать и сравнивать целые числа в пределах 10000; 

 уметь выполнять письменно действия с числами в пределах 10000 (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное число) с использованием таблиц 

сложения, алгоритмов письменных арифметических действий, с использованием 

микрокалькулятора; 

 уметь выполнять арифметические действия (сложение, вычитание, умножение и 

деление на однозначное число) с десятичными дробями, имеющими в записи менее 

5 знаков (цифр), в том числе с использованием микрокалькулятора; 

 уметь выбирать единицу для измерения величины (стоимости, длины, массы, 

площади, времени); 

 уметь выполнять действия с величинами; 

 уметь находить доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, 

четверть, пятая, десятая часть); 

 уметь решать простые арифметические задачи и составные в 2 действия; 

 уметь распознавать, различать и называть геометрические фигуры и тела. 

2 уровень (достаточный): 

 знать таблицы сложения однозначных чисел, в том числе с переходом через 

десяток; 

 знать табличные случаи умножения и получаемые из них случаи деления; 

 знать названия, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения 

стоимости, длины, массы, времени; 

 знать числовой ряд чисел в пределах 10000; 

 знать дроби обыкновенные и десятичные, их получение, запись, чтение; 



 знать геометрические фигуры и тела, свойства элементов многоугольников 

(треугольник, прямоугольник, параллелограмм), прямоугольного параллелепипеда; 

 знать названия геометрических тел: куб, шар, параллелепипед, пирамида, призма, 

цилиндра, конуса. 

 уметь читать, записывать и сравнивать числа в пределах 10000; 

 уметь выполнять устно арифметические действия с числами и числами, 

полученными при измерении, в пределах 100, легкие случаи в пределах 1000; 

 уметь выполнять письменно арифметические действия с многозначными числами и 

числами, полученными при измерении, в пределах 10000; 

 уметь выполнять арифметические действия с десятичными дробями; 

 уметь выполнять арифметические действия с целыми числами до 10000 и 

десятичными дробями с использованием микрокалькулятора и проверкой 

вычислений путем повторного использования микрокалькулятора; 

 уметь находить одну или несколько долей (процентов) от числа, число по одной 

его доли (проценту); 

 уметь решать все простые задачи в соответствии с программой, составные задачи в 

2-3 арифметических действия; 

 уметь вычислять площадь прямоугольника, объем прямоугольного 

параллелепипеда (куба); 

 уметь различать геометрические фигуры и тела; 

 уметь строить с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира 

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

том числе симметричные относительно оси, центра симметрии; 

 уметь применять математические знания для решения профессиональных трудовых 

задач. 

Базовые учебные действия: 

Личностные  учебные действия: 

 Положительно относиться к урокам по предмету «Математика». 

 Владеть навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т.е. самой формой поведения, его социальным рисунком). 

 Осмысливать социальное окружение, своё место в нём, принимать 

соответствующие возрасту ценности и социальные роли. 

 Самостоятельно выполнять задания, поручения, инструкции. 

 Уметь рассказать о пошаговом выполнении учебного действия с использованием 

математической терминологии. 

 Уметь отразить в речи с использованием математической терминологии 

предметные отношения. 

 Доброжелательно относиться к учителю и другим обучающимся. 

 Иметь установку на безопасный, здоровый образ жизни. 

 Использовать приобретённые знания в обучении и повседневной жизни. 

Регулятивные учебные действия: 

 Входить и выходить из школьного здания, учебного помещения по условному 

сигналу (школьный звонок, разрешение учителя). 

 Самостоятельно ориентироваться в пространстве школьного двора, здания, класса 

(зала, учебного помещения). 

 Использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить 

из-за парты и т.д.) в учебное время. 

 Самостоятельно работать с учебными принадлежностями и организовывать 

рабочее место под руководством учителя. 

 Корректировать свои действия по выполнению задания в соответствии с 

инструкцией (под руководством учителя). 

 Принимать цели и инструкции, произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе. 

 Уметь принять оказываемую помощь в выполнении учебного задания. 



 Уметь производить самооценку результатов выполнения учебного задания 

(правильно – неправильно). 

 Уметь использовать математические знания при ориентировке в ближайшем 

социальном и предметном окружении. 

Познавательные учебные действия: 

 Работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание). 

 Находить в учебнике задания, указанные учителем; использовать иллюстрации, 

содержащиеся в учебнике. 

 Высказываться в устной форме. 

 Устанавливать простейшие причинно-следственные связи. 

 Понимать записи с использованием математической символики. 

 Использовать условные знаки, символические средства с помощью учителя. 

 Выполнять учебные действия в практическом плане под руководством учителя. 

 Выполнять математические операции на основе пошаговой инструкции. 

 Работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое 

изображение, таблицу, предъявляемых на бумажных и электронных и других 

носителях). 

Коммуникативные   учебные действия: 

 Вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, ученик – ученик, 

ученик – класс, учитель – класс). 

 Обращаться за помощью и принимать помощь. 

 Доброжелательно относиться к одноклассникам, сочувствовать сопереживать и др. 

 Слушать указания и инструкции учителя. 

 Сотрудничать с учителем и сверстниками в процессе выполнения совместной 

учебной деятельности на уроке. 

 Воспринимать на слух речь учителя и одноклассников. 

 Принимать участие в диалоге. 

 Говорить отчётливо, не торопясь, не перебивая других. 

 Слушать собеседника и понимать речь других. 

 

          СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Тысяча. Нумерация. (53ч.) 

Запись, чтение, сравнение двузначных и трёхзначных чисел. Состав 

трёхзначных чисел (таблица классов и разрядов). Увеличение и 

уменьшение чисел на 1, 10, 100. Чётные и нечётные числа. Простые и 

составные числа. Округление чисел. Сравнение чисел (на сколько больше, 

на сколько меньше). Нахождение неизвестного числа. Умножение и 

деление на однозначное число. Преобразование чисел, полученных при 

измерении в более мелкие меры и в более крупные меры. Сложение, 

вычитание чисел, полученных при измерении. Сравнение чисел (во сколько 

раз больше, меньше). Таблица классов и разрядов. Чтение, запись и 

разложение пятизначных чисел по разрядным единицам (единицы, 

десятки, сотни тысяч).Округление чисел. Составление чисел из разрядных 

слагаемых. Работа на калькуляторе (отложение чисел). Римские числа. 

Запись арабских чисел римскими. Сложение и вычитание круглых тысяч, 

сотен тысяч. Сложение, вычитание четырёхзначных чисел без перехода 

через разряд. Сложение, вычитание четырёхзначных чисел с переходом 

через разряд. Решение примеров (порядок выполнения действий). 

Проверка сложения. Нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого, 

вычитаемого. Проверка вычитания сложением. 

Обыкновенные дроби (55ч.) 

Доли. Дроби. Правильные, неправильные дроби. Образование смешанного 

числа. Сравнение смешанных чисел. Основное свойство дроби. 

Преобразование дробей (неправильной дроби в смешанное число и 



смешанного числа в неправильную дробь).Нахождение одной части и 

нескольких частей от числа. Сравнение, сложение, вычитание 

обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями. Сравнение, 

сложение, вычитание смешанных чисел. Решение заданий на вычисление 

расстояния (пути), времени, скорости движения. Решение задач на 

движение навстречу друг другу. Умножение многозначных чисел на 

однозначное число без перехода через разряд. Решение примеров (порядок 

выполнения действий). Умножение многозначных чисел на однозначное 

число и круглые десятки. Деление на однозначное число. Деление на 

однозначное число в столбик. Решение задач на деление. Деление на 

однозначное число в столбик (нули в частном). Решение примеров на 

деление (порядок выполнения действий). Решение текстовых задач на 

деление. Деление в столбик с остатком на однозначное число. Деление в 

столбик с остатком на круглые десятки. 

     Геометрический материал (11ч.) 

        Взаимное положение прямых на плоскости. Высота треугольника. 

Параллельные   

        прямые. Построение параллельных прямых. Взаимное положение прямых в   

        пространстве: вертикальное, горизонтальное, наклонное. Уровень и отвес. 

Куб.  

        Брус. Шар. Масштаб. 

     Повторение – 17 ч. 

 

Календарно-тематическое планирование 

 
№ Тема     Дата    

план    

Дата 

факт   

Коррект. 

1 Повторение за курс 5 класса.       

2 Классы и разряды.    

3 Классы и разряды.    

4 
Разложение чисел по разрядам. 

   

5 Запись чисел, разложенных по 
разрядам. 

   

6 Решение примеров на сложение и 
вычитание чисел в пределах 1000. 

   

7 
Решение текстовых задач на сложение и 

вычитание 

   

8 Решение текстовых задач на 
умножение и деление. 

   

9 
Запись, чтение, сравнение двузначных 

и трёхзначных чисел. 

   

10 
Запись, чтение, сравнение двузначных 

и трёхзначных чисел. 

   

11 
Состав трёхзначных чисел (таблица 

классов и разрядов). 

   

 

12 

Увеличение и уменьшение чисел на 1, 10, 

100. 

   



13 
Чётные 
и нечётные числа. 

   

14 
Чётные 
и нечётные числа. 

   

15 
Простые и составные числа.    

16 
Простые и составные числа.    

17 Округление чисел.    

18 Округление чисел.    

 

19 

Сравнение чисел (на сколько больше, на 

сколько меньше). 

   

 

20 

Сравнение чисел (на сколько больше, на 

сколько меньше). 

   

 

21 

Сравнение чисел (на сколько больше, на 

сколько меньше). 

   

22 
Нахождение неизвестного числа. 

   

 

23 

Умножение и деление на однозначное 

число. 

   

 
24 

Преобразование чисел, полученных при 

измерении в более мелкие меры и в более 
крупные меры. 

   

 
 

25 

Преобразование чисел, полученных при 

измерении в более мелкие меры и в более 

крупные меры. 

. 

   

 
 

26 

Преобразование чисел, полученных при 

измерении в более мелкие меры и в более 

крупные меры. 

. 

   

27 
Сложение, вычитание чисел, полученных 

при измерении 

   

28 
Сложение, вычитание чисел, полученных 

при измерении 

   



 

29 

Сравнение чисел (во сколько раз больше, 

меньше). 

   

 

30 

Сравнение чисел (во сколько раз больше, 

меньше). 

   

31 
Геометрические фигуры. Построение 

многоугольников. 

   

32 
Геометрические фигуры. Построение 

многоугольников. 

   

33 Таблица классов и разрядов.    

34 Таблица классов и разрядов.    

35 Таблица классов и разрядов.    

 

 
36 

Чтение, запись и разложение 
пятизначных чисел по разрядным единицам 

(единицы, десятки, сотни тысяч). 

   

37 
Округление чисел.    

38 
Округление чисел.    

 

39 

Составление чисел из разрядных слагаемых.    

 

40 

Работа на калькуляторе (отложение 

чисел). 

   

41 Римские числа.    

42 
Запись арабских чисел римскими.    

43 
Сложение и вычитание круглых тысяч, сотен 

тысяч. 

   

 
44 

Сложение, вычитание четырёхзначных 

чисел без перехода через разряд. 

   

 
45 

Сложение, вычитание четырёхзначных 

чисел без перехода через разряд. 

   



 
46 

Сложение, вычитание 

четырёхзначных чисел с переходом 

через разряд. 

   

 
47 

Сложение, вычитание 

четырёхзначных чисел с переходом 

через разряд. 

   

 
48 

Сложение, вычитание 

четырёхзначных чисел с переходом 

через разряд. 

   

 
49 

Сложение, вычитание 

четырёхзначных чисел с переходом 

через разряд. 

   

 

50 

Решение примеров (порядок выполнения 

действий). 

   

 

51 

Решение примеров (порядок выполнения 

действий). 

   

 

52 

Решение примеров (порядок                              

выполнения действий). 

   

 

53 

Решение примеров (порядок  

выполнения действий). 

   

54 
Проверка сложения. 

   

55 Проверка сложения.    

56 Проверка сложения.    

57 Проверка сложения.    

58 
Нахождение неизвестного слагаемого, 

уменьшаемого, 
вычитаемого 

   

59 
Нахождение неизвестного слагаемого, 

уменьшаемого, 
вычитаемого 

   

60 
Нахождение неизвестного слагаемого, 

уменьшаемого, 
вычитаемого 

   

61 
Нахождение неизвестного слагаемого, 

уменьшаемого, 
вычитаемого 

   

62 
Проверка вычитания сложением.    



63 
Проверка вычитания сложением.    

64 
Проверка вычитания сложением.    

65 Доли. Дроби.    

66 
Правильные, неправильные дроби. 

   

67 Образование смешанного числа    

68 
Сравнение смешанных чисел 

   

69 
Сравнение смешанных чисел    

70 
Основное свойство дроби.    

71 
Основное свойство дроби.    

 
 

72 

Преобразование дробей (неправильной дроби 

в смешанное число и смешанного 

числа в неправильную дробь). 

   

 
 

73 

Преобразование дробей (неправильной дроби 

в смешанное число и смешанного 

числа в неправильную дробь). 

   

 

74 

Нахождение одной части и нескольких 

частей от числа. 

   

 

75 

Нахождение одной части и нескольких 

частей от числа. 

   

76 
Взаимное положение прямых на       плоскости.    

77 
Взаимное положение прямых на      плоскости.    

78 
Высота треугольника.    

79 
Высота треугольника.    

80 Параллельные прямые.    

81 
Построение параллельных прямых    



 
82 

Сравнение, сложение, вычитание 

обыкновенных дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

   

 
83 

Сравнение, сложение, вычитание 

обыкновенных дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

   

 

84 

Сравнение, сложение, вычитание смешанных 

чисел. 

   

 

85 

Сравнение, сложение, вычитание смешанных 

чисел. 

   

86 
Решение заданий на вычисление   расстояния 

(пути), времени, скорости движения. 

   

87 
Решение заданий на вычисление 
расстояния (пути), времени, скорости 

движения. 

   

88 
Решение задач на движение  навстречу 

друг другу 

   

89 
Решение задач на движение   навстречу 

друг другу 

   

90 
Решение задач на движение    навстречу 

друг другу 

   

91 
Решение задач на движение  навстречу 

друг другу 

   

 
92 

Умножение многозначных чисел на 

однозначное число без перехода через 

разряд. 

   

 
93 

Умножение многозначных чисел на 

однозначное число с переходом через разряд. 

   

 

94 

Решение примеров (порядок                      

выполнения действий). 

   

 

95 

Решение примеров (порядок                    выполнения 

действий). 

   

 
96 

Умножение многозначных чисел на 

однозначное число и круглые   десятки. 

   

97 Деление на однозначное число.    



98 
Деление на однозначное число в столбик.    

99 Решение задач на деление.    

100 
Решение задач на деление.    

 

101 

Деление на однозначное число в        столбик 

(нули в частном). 

   

 

102 

Деление на однозначное число в          столбик 

(нули в частном). 

   

 

103 

Деление на однозначное число в           столбик 

(нули в частном). 

   

 

104 

Решение примеров на деление (порядок 

выполнения действий). 

   

 

105 

Решение примеров на деление (порядок 

выполнения действий). 

   

 

106 

Решение примеров на деление (порядок 

выполнения действий). 

   

 

107 

Решение примеров на деление (порядок 

выполнения действий). 

   

 

108 

Решение текстовых задач на          деление.    

 

109 

Решение текстовых задач на               деление.    

 

110 

Решение текстовых задач на           деление.    

 

111 

Решение текстовых задач на           деление.    

 

112 

Решение текстовых задач на    деление.    

113 
Деление в столбик с остатком на      

однозначное число. 

   



114 
Деление в столбик с остатком на     

однозначное число. 

   

 

115 

Деление в столбик с остатком на      

однозначное число. 

   

116 
Деление в столбик с остатком на      

однозначное число. 

   

 

117 

Деление в столбик с остатком на   круглые 

десятки. 

   

 

118 

Деление в столбик с остатком на   круглые 

десятки. 

   

 

119 

Деление в столбик с остатком на                  круглые 

десятки. 

   

 
120 

Взаимное положение прямых в 

пространстве: вертикальное, 

горизонтальное, 

наклонное. 

   

 
 

121 

Взаимное положение прямых в 

пространстве: вертикальное, 

горизонтальное, 

наклонное. 

   

122 
Уровень и отвес.    

123 
Уровень и отвес.    

124 
Куб.    

125 Брус.    

126 Брус.    

127 Шар.    

128 
Шар. 

   

 

129 

Масштаб.    

 

130 

Масштаб.    



131 Сравнение чисел.    

132 
Преобразование чисел,    полученных 

при измерении. 

   

133 
Сложение и вычитание 

многозначных чисел. 

   

134 Нахождение неизвестного числа.    

135 
Умножение на однозначное число и круглые 

десятки. 

   

136 
Деление на однозначное число и   круглые 

десятки. 

   

 


