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ДОРОЖНАЯ  КАРТА ПЕРЕХОДА НА УЧЕБНИКИ Л.Г. ПЕТЕРСОН  

в 4-ом классе начальной школы 

(рекомендуемое время обучение 5 ч в неделю) 

 

ШАГ 1. Анализ программы курса математики «Учусь учиться» 4 класса 

1) Познакомьтесь с содержанием программы курса «Учусь учиться» 3 класса (Обратите внимание, что программа предполагает два уровня  освоения – обязательный и 

возможный). 

2)  Обозначьте темы, по которым у Вас возникли вопросы. 

3) Соотнесите программу и учебники по курсу математики «Учусь учиться».   

4) Выделите особенности структуры и содержания учебника и рабочей тетради. 

5) Зафиксируете все вопросы, которые у Вас появились
*
. 

* 
Вы можете написать или позвонить нам! Методисты нашего Института и педагоги-наставники  

наших стажировочных площадок окажут вам квалифицированную помощь. 

Телефон:       8 (495) 797–89–77                                       E-mail:            info@sch2000.ru 

Темы курса 4 класса по программе «Учусь учиться» Л.Г. Петерсон 

Обязательный минимум (соответствуют планируемым результатам ООП 

раздела «Ученик научится») 

Возможный максимум (соответствуют планируемым результатам ООП раздела 

«Ученик получит возможность научиться») 

1. Решение неравенства. 

2. Множество решений. 

3. Знаки  и . 

4. Двойное неравенство. 

5. Оценка частного. 

6. Прикидка результатов действий. 

7. Деление с однозначным частным. 

8. Деление на двузначное число. 

9. Деление на трехзначное число. 

10. Оценка площади фигуры. 

11.  

12. Доли. 

13. Сравнение долей. 

14. Нахождение доли числа. 

15. Нахождение числа по доле. 

16. Дроби. 

17. Сравнение дробей. 

18. Нахождение части числа. 

19. Нахождение числа по его части. 

20. Деление и дроби. 

1. Оценка суммы. 

2. Оценка разности. 

3. Оценка произведения. 

4. Приближенное вычисление площадей. 

5. Деление с однозначным частным (с остатком). 

6. Измерения и дроби. 

7. Из истории дробей. 

8. Проценты. 

9. Площадь прямоугольного треугольника. 

10. Свойства действий со смешанными числами. 

11. Формула одновременного движения. 

12. Задачи на одновременное движение. 

13. Новые единицы площади. 

14. Сравнение углов. 

15. Развернутый угол. Смежные углы. 

16. Измерение углов. 

17. Угловой градус. 

18. Транспортир. 

19. Построение углов с помощью транспортира. 

20. Центральный угол. 
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21. Часть, которую одно число составляет от другого. 

22. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. 

23. Правильные и неправильные дроби. 

24. Правильные и неправильные части величин. 

25. Задачи на части. 

25. Смешанные числа. 

26. Выделение целой части из неправильной дроби. 

27. Запись смешанного числа в виде неправильной дроби. 

28. Сложение и вычитание смешанных чисел (все случаи). 

29. Шкалы. 

30. Числовой луч. 

31. Координаты на луче. 

32. Расстояние между точками координатного луча. 

33. Движение точек по координатному лучу. 

34. Одновременное движение двух объектов. 

35. Скорость сближения. 

36. Скорость удаления. 

37. Встречное движение. 

38. Движение в противоположных направлениях. 

39. Движение вдогонку. 

40. Движение с отставанием. 

41. Действия над составными именованными числами. 

42. Столбчатые и линейные диаграммы.  

 

 

 

21. Круговые диаграммы. 

22. Пара элементов. 

23. Передача изображений. 

24. Координаты на плоскости. 

25. Построение точек по их координатам. 

26. Точки на осях координат. 

27. График движения. 

28. Чтение и построение графиков движения. 

29. Графики одновременного движения. 

30. Составление рассказов по графикам движения. 

ШАГ 2. Темы 3 класса, необходимые для изучения программы курса 4 класса (обязательный минимум) 

1) Соотнести указанные ниже темы из курса «Учусь учиться» с темами использованной ранее программы по математике (следует учитывать полное содержание ранее 

изученной программы 3 класса). 

2) Выделите темы, которые соответствуют темам  использованной ранее программы . 

3) Сравните содержание похожих  тем и зафиксируйте новое содержание в темах курса «учусь учиться» (обратите внимание на эталоны). 

4) Проанализируйте новые для Ваших учеников темы из курса математики «Учусь учиться», 3 класса.
*
 

5) Зафиксируете все вопросы, которые у Вас появились. 
*
Нужные темы изучаются в течение 1 четверти «переходного» года за счет вынесения некоторых тем 3 класса (уровень максимум) во внеурочную деятельность 

(математический кружок и пр. формы). 
*
Эти темы Можно изучать на этапе актуализации и/или повторения параллельно с введением нового учебного материала 4 класса, связанного с данной темой 3 класса. 

*
Для отработки понятий и способов действий «пропущенных» тем рекомендуется использовать соответствующие задания из раздела повторения учебника 4 класса и 

представленные ниже эталоны 3 класса. 
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Тема 3 класса Задания на повторение 

темы в курсе 4 класса 

Эталоны по теме 3 класса 

1. Многозначные числа. Сравнение, 

сложение и вычитание многозначных 

чисел. 

М.4.1. 
стр. 4, № 10; стр. 7, № 2 (1, 2); стр. 13, № 11; стр. 15, № 

14; стр. 17, № 11; стр. 19, № 13; стр. 21, № 11; стр. 23, 

№ 9; стр. 26, № 7; 

стр. 39, № 11. 

 

 

 
 

2. Умножение и деление круглых чисел. М.4.1. 
стр. 7, № 1 (3, 4 столбик); стр. 10, № 9; 

стр. 10, № 10; стр. 20, № 2. 
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3. Умножение многозначных чисел (все 

случаи), запись умножение в столбик. 
М.4.1. 
стр. 6, № 7 (а), № 8 (1, 2); стр. 7, № 2 (3, 4); стр. 10, № 

10; стр. 13, № 11, № 13 (а, б); 

стр. 15, № 14; стр. 17, № 11; стр. 19, № 13; стр. 21, № 

11; стр. 23, № 9; стр. 26, № 7; 

стр. 39, № 11. 
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4. Деление многозначных чисел на 

однозначное, запись деление углом. 
М.4.1. 
стр. 6, № 7 (б), № 8 (3, 4); стр. 10, № 9; 

стр. 13, № 11; № 13 (в); стр. 15, № 14; 

стр. 17, № 11; стр. 19, № 13; стр. 20, № 2; стр. 21, № 11; 

стр. 23, № 9; стр. 26, № 7; 

стр. 39, № 11; стр. 40, № 1. 
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5. Переменная. Выражения с переменной. 

Нахождение значений выражений с 

переменными при заданных значениях 

переменной. 

М.4.1. 
стр. стр. 13, № 12; стр. 14, № 5; 

стр. 19, № 11; стр. 20, № 2; стр. 23, № 7; 

стр. 26, № 8; стр. 28, № 4; стр. 30, № 3; 

стр. 33, № 10; стр. 37, № 5; стр. 38, № 3; 

стр. 41, № 5; стр. 51, № 5; стр. 54, № 3; 

стр. 62, № 7; стр. 63, № 7; стр. 70, № 7; 

стр. 93, № 11. 

 
 

 
 

6. Решение задач на равномерные 

процессы: задачи на движение, задачи на 

работу, задачи на стоимость и др. 

М.4.1. 
стр. 4, № 8; стр. 6, № 9; стр. 7, № 6; 

стр. 14, № 6; № 7; стр. 17, № 9; 

стр. 19, № 10; стр. 20, № 2; стр. 26, № 8; 

стр. 28, № 4; стр. 33, № 10; стр. 35, № 4; 

стр. 37, № 5, № 7; стр. 38, № 3; стр. 41, № 5; стр. 48, № 

5; стр. 53, № 5; 

стр. 55, № 8, № 9; стр. 66, № 10; 

стр. 68, № 7; стр. 84, № 10; 

стр. 95, № 7, № 8. 

 

 

 

 
 

 

7. Решение задач на вычисление периметра, 

площади прямоугольника. 
М.4.1. 
стр. 8, № 9; стр. 12, № 9; стр. 41, № 7; 

стр. 43, № 10; стр. 88, № 8. 

Формулы 

Площадь прямоугольника S = a  b 

Периметр прямоугольника P = 2  (a + b) 

Площадь квадрата S = a  a 

Периметр квадрата P = 4  a 

 

8. Формула объема прямоугольного 

параллелепипеда. 
М.4.1. 
стр. 74, № 9. 

Объём прямоугольного параллелепипеда 

V = a  b  c 

Объём куба V = a  а  а 
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9. Сравнение, сложение, вычитание 

величин: длина (км, м, дм, см, мм), 

площадь (км
2
, м

2
, дм

2
, см

2
, мм

2
), объем (м

3
, 

дм
3
, см

3
, л), масса (т, ц, кг, г), время (век, 

год, месяц, сутки, ч, мин, с).  

М.4.1. 
стр. стр. 38, № 4; стр. 43, № 8; стр. 44, № 8; стр. 47, № 

9; стр. 58, № 10 (а); стр. 74, № 10. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

10. Составные уравнения. М.4.1. 
стр. 6, № 11; стр. 13, № 10; стр. 14, № 12; стр. 20, № 8; 

стр. 26, № 5; стр. 28, № 5; 

стр. 31, № 9; стр. 32, № 2; стр. 35, № 7; 

стр. 42, № 6. 

 
 

 

 

: 

Алгоритм решения уравнений, 

требующих упрощения записи 

 

 

х 

: 

 

х 

: 
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11. Формула деления с остатком. М.4.1. 
стр. 7, № 1 (4 столбик); стр. 31, № 8; 

стр. 32, № 8; стр. 35, № 6. 

Формула деления с остатком 

а = b  c + r         r < b 

 

                   Делимое   делитель   частное   остаток 

 

12. Нахождение значений числовых 

выражений в несколько действий 

(составление программы действий). 

М.4.1. 
стр. 8, № 10, № 11; стр. 13, № 11; 

стр. 15, № 14; стр. 17, № 11; стр. 19, № 13; стр. 21, № 

11; стр. 23, № 9; стр. 26, № 7. 

 

ШАГ 3. Темы 3 класса, достаточные для изучения программы курса 4 класса («желательный» минимум»
*
) 

1) Познакомьтесь с содержанием указанных ниже тем из курса математики «Учусь учиться», 3 класс. 

2) Познакомьтесь с содержанием данных тем в учебнике и рабочей тетради. 

3) Соотнесите содержание данных тем со своими возможностями и особенностями учеников своего класса. 

4) Примите решение о возможности включения данных тем в Вашу рабочую программу по курсу математики «Учусь учиться». 

5) Зафиксируйте вопросы, которые у вас появились. 

 * темы изучаются при условии выделения дополнительного часа на изучение математики (5 часов в неделю). Они расширяют вычислительные навыки учащихся и 

закладывают базу, позволяющую учителю организовать самостоятельное открытие новых знаний в ходе изучения курса 4 класса. 
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1. Множество и его элементы. Способы 

задания множеств. Равные множества. 

Пустое множество. Диаграмма Эйлера–

Венна. Знаки ∈ и ∉. Подмножество. Знаки 

⊂ и ⊄. Пересечение множеств. Знак . 

Объединение множеств. Знак . 
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2. Симметрия. 
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3. Верно и неверно. Высказывания. М.4.1. 

стр. 6, № 12*; стр. 55, № 10; 7стр. 82, № 9. 
 

4. Свойства действий и их применение для 

рационализации вычислений с 

многозначными числами. 

М.4.1. 
стр. стр. 23, № 10; стр. 41, № 9. 

 
5. Нахождение чисел по их сумме и 

разности. 
М.4.1. 
стр. стр. 29, № 7; стр. 47, № 7. 

 

 


