
МАТЕМАТИКА  

Нумерация. Чтение и запись чисел от 0 до 1 000 000. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение и упорядочение многозначных чисел. Единицы измерения и их 

соотношения. Величины и единицы их измерения. 

Единицы измерения стоимости (копейка, рубль), массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, 

месяц, год, век), длины (мм, см, дм, м, км), площади (1 кв. мм, 1 кв. см, 1 кв. 

дм, 1 кв. м, 1 кв. км), объема (1 куб. мм, 1 куб. см, 1 куб. дм, 1 куб. м, 1 куб. 

км). Единицы измерения земельных площадей: 1 а, 1 га. Соотношения между 

единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение 

однородных величин. 

Запись чисел, полученных при измерении площади и объема, в виде 

десятичной дроби и обратное преобразование.  

Представление об отрицательных числах на примерах температуры 

воздуха, финансовых операций (кредит, долг, баланс денежных средств и т.п.). 

Сравнение различных значений температуры воздуха и баланса денежных 

средств, включая положительные и отрицательные значения.  

Арифметические действия. Сложение, вычитание, умножение и 

деление. Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. 

Все виды устных вычислений с разрядными единицами в пределах 1 000 000.  

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел. Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, 

обратное действие, оценка достоверности результата). 

 Сложение и вычитание целых чисел и чисел, полученных при измерении 

одной, двумя единицами, без преобразования и с преобразованием в пределах 

1 000 000. Умножение и деление целых чисел и чисел, полученных при 

измерении, на однозначное, двузначное и трехзначное число (несложные 

случаи). 

 Использование микрокалькулятора для всех видов вычислений в пре- 

делах 1 000 000 с целыми числами и числами, полученными при измерении, с 

проверкой результата повторным вычислением на микрокалькуляторе. 

 Дроби. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, 

тысячная). Получение долей. Сравнение долей. Образование, запись и чтение 

обыкновенных дробей. Числитель и знаменатель дроби. Правильные и 

неправильные дроби. Сравнение дробей с одинаковыми числителями, с 

одинаковыми знаменателями. Смешанное число. Получение, чтение, запись, 

сравнение смешанных чисел. Элементарные случаи сложения и вычитания 



обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями. Нахождение одной или 

нескольких частей числа. 

 Десятичная дробь. Чтение, запись десятичных дробей. Сравнение 

десятичных дробей.  

Сложение и вычитание десятичных дробей (все случаи). Умножение и 

деление десятичной дроби на однозначное, двузначное и трехзначное число 

(легкие случаи). Действия сложения, вычитания, умножения и деления с 

числами, полученными при измерении и выраженными десятичной дробью. 

Нахождение числа по одной его части. 

 Использование микрокалькулятора для выполнения арифметических 

действий с десятичными дробями с проверкой результата повторным 

вычислением на микрокалькуляторе. 

 Понятие процента. Нахождение одного процента от числа. Нахождение 

нескольких процентов от числа. Нахождение числа по одному проценту. 

Арифметические задачи. Простые и составные арифметические задачи. Задачи 

на нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого, на 

разностное и кратное сравнение. Задачи, содержащие отношения «больше на 

(в)…», «меньше на (в)…». Задачи на пропорциональное деление. 

Задачи, содержащие зависимость, характеризующую процессы: 

движения (скорость, время, пройденный путь), работы (производительность 

труда, время, объем всей работы), изготовления товара (расход на предмет, 

количество предметов, общий расход). Задачи на расчет стоимости (цена, 

количество, общая стоимость товара). Задачи на время (начало, конец, 

продолжительность события). Задачи на нахождение доли целого и целого по 

значению его доли. 

 Простые и составные задачи геометрического содержания, требующие 

вычисления периметра многоугольника, площади прямоугольника (квадрата), 

объема прямоугольного параллелепипеда (куба). Планирование хода решения 

задачи. Арифметические задачи, связанные с программой профильного труда.  

Геометрический материал. 

 Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости 

(выше—ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе— дальше, между и пр.). 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, 

прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг, параллелограмм, ромб. Использование чертежных 

документов для выполнения построений. Углы, виды углов, смежные углы. 

Градус как мера угла. Сумма смежных углов. Сумма углов треугольника. 

Симметрия центральная. Центр симметрии. Предметы и фигуры, 



симметричные относительно центра. Построение симметричных точек, 

отрезков относительно центра симметрии.  

Периметр. Вычисление периметра треугольника, прямоугольника, 

квадрата. Площадь геометрической фигуры. Обозначение: S. Вычисление 

площади прямоугольника квадрата.  

Геометрические тела: куб, шар, параллелепипед, пирамида, призма, 

цилиндра, конуса. Узнавание, называние. Элементы и свойства 

прямоугольного параллелепипеда (в том числе куба). Развертка и 

прямоугольного параллелепипеда (в том числе куба). Площадь боковой и 

полной поверхности прямоугольного параллелепипеда (в том числе куба). 

Объем геометрического тела. Обозначение: V. Измерение и вычисление 

объема прямоугольного параллелепипеда (в том числе куба). Геометрические 

формы в окружающем мире. 

 

 


