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        Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых документов:   

1. Федеральный закон от 29.12.2012г № 273-ФЗ. «Об образовании в Российской Федерации» с 

изменениями и дополнениями. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования.   

3. Примерная основная образовательная программа начального общего образования (протокол 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 8 апреля 2015 г. № 1/15).   

4. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность».  

5. Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «Губернаторский 

инженерный лицей № 102» 

6. Учебный план лицея на 2021-2022 учебный год.  

 7. Программы общеобразовательных учреждений. Математика: программа 1 – 4 классы. Л.Г. Петерсон. 

– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019 

Рабочая программа рассчитана на 136 часа (4 часа в неделю) и ориентирована на использование 

учебника:  

Петерсон Л.Г. Математика (в 3 частях). 4 класс. Учебник/Л.Г. Петерсон. - 2-е изд., стереотип. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2020. 

В период карантина (усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий) обучение учащихся 

может осуществляться в дистанционном режиме. Для организации дистанционного обучения по математике 

будут использованы следующие электронные образовательные ресурсы (ЭОР): образовательная платформа 

«Учи.ру», «РЭШ»;   

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующей цели: обеспечение 

выполнения требований ФГОС НОО.  

Предусматривает решение следующих основных задач:  

- Математическое развитие младшего школьника: использование математических представлений для 

описания окружающих предметов, процессов, явлений в количественном и пространственном отношении; 

формирование способности к продолжительной умственной деятельности, основ логического мышления, 

пространственного воображения, математической речи и аргументации, способности различать 

обоснованные и необоснованные суждения.  

-  Освоение начальных математических знаний. Формирование умения решать учебные и практические 

задачи средствами математики: вести поиск информации (фактов, сходства, различий, закономерностей, 

оснований для упорядочивания, вариантов); понимать значение величин и способов их измерения; 

использовать арифметические способы для разрешения сюжетных ситуаций; работать с алгоритмами 

выполнения арифметических действий, решение задач, проведения простейших построений. Проявлять 

математическую готовность к продолжению образования.  

- Воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, стремления использовать 

математические знания в повседневной жизни. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МАТЕМАТИКА. 4 КЛАСС». 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Числа и арифметические действия с ними 

Ученик научится: 

- выполнять оценку и прикидку суммы, разности, произведения, 

частного; 

- выполнять деление многозначного числа на двузначное и 

трехзначное число; 

- проверять правильность вычислений с помощью алгоритма, 

обратного действия, оценки, прикидки результата, вычисления 

на калькуляторе; 

- выполнять устные вычисления с многозначными числами, 

сводящиеся к действиям с числами в пределах 100; 

 Ученик получит возможность научиться:  

- самостоятельно строить и использовать 

алгоритмы изученных случаев устных и 

письменных действий с многозначными 

числами, дробями и смешанными числами; 

- выполнять деление круглых чисел (с 

остатком); 

- находить процент числа и число по его 

проценту на основе общих правил решения 

задач на части; 



- вычислять значения числовых выражений с изученными 

натуральными числами в пределах 1 000 000 000, содержащих 4–

6 действий (со скобками и без скобок) на основе знания правил 

порядка выполнения действий; 

- называть доли, наглядно изображать с помощью 

геометрических фигур и на числовом луче, сравнивать доли, 

находить долю числа и число по доле; 

- читать и записывать дроби, наглядно изображать их с 

помощью геометрических фигур и на числовом луче, сравнивать 

дроби с одинаковыми знаменателями и дроби с одинаковыми 

числителями; 

- находить часть числа, число по его части и часть, которую одно 

число составляет от другого; 

- складывать и вычитать дроби с одинаковыми знаменателями; 

- читать и записывать смешанные числа, наглядно изображать их 

с по мощью геометрических фигур и на числовом луче, 

выделять целую часть из неправильной дроби, представлять 

смешанное число в виде неправильной дроби, складывать и 

вычитать смешанные числа (с одинаковыми знаменателями 

дробной части); 

- распространять изученные свойства арифметических действий 

на множество дробей. 

 

- создавать и представлять свой проект по 

истории развития представлений о дробях и 

действий с ними; 

- решать примеры на порядок действий с 

дробными числовыми выражениями; 

- составлять и решать собственные примеры 

на изученные случаи действий с числами. 

 

 

Работа с текстовыми задачами 

Ученик научится: 

- самостоятельно анализировать задачи, строить модели, 

планировать и реализовывать решения, пояснять ход решения, 

проводить поиск разных способов решения, соотносить 

полученный результат с условием задачи, оценивать его 

правдоподобие, решать задачи с вопросами; 

- решать составные задачи в 2−5 действий с натуральными 

числами на смысл арифметических действий, разностное и 

кратное сравнение, равномерные процессы (вида a = bc); 

- решать задачи на приведение к единице (четвертое 

пропорциональное); 

- решать простые и составные задачи в 2−5 действий на 

сложение, вычитание и разностное сравнение дробей и 

смешанных чисел; 

- решать задачи на нахождение доли числа и числа по его доле; 

- решать три типа задач на дроби: нахождение части от числа, 

числа по его части и дроби, которую одно число составляет от 

другого; 

- решать задачи на одновременное равномерное движение двух 

объектов(навстречу друг другу, в противоположных 

направлениях, вдогонку, с отставанием): определение скорости 

сближения и скорости удаления, расстояния между 

движущимися объектами в заданный момент времени, 

временидо встречи; 

- решать задачи всех изученных типов с буквенными данными и 

наоборот, составлять текстовые задачи к заданным буквенным 

выражениям; 

- самостоятельно составлять собственные задачи изучаемых 

типов по заданной математической модели – числовому и 

буквенному выражению, схеме, таблице; 

- при решении задач выполнять все арифметические действия с 

изученными величинами. 

 

 Ученик получит возможность научиться:  

- самостоятельно строить и использовать 

алгоритмы изучаемых случаев решения 

текстовых задач; 

- анализировать, моделировать и решать 

текстовые задачи в 6–8 действий на все 

изученные действия с числами; 

- решать задачи на нахождение процента от 

числа и числа по его проценту как частного 

случая задач на части; 

- решать задачи на вычисление площади 

прямоугольного треугольника и  площадей 

фигур, составленных из прямоугольников, 

квадратов и прямоугольных треугольников; 

- решать нестандартные задачи по изучаемым 

темам, использовать для решения текстовых 

задач графики движения. 

 

 

 

 

 



 

Геометрические фигуры и величины 

Ученик научится: 

- распознавать прямоугольный треугольник, его углы, стороны 

(катеты и гипотенузу), находить его площадь, опираясь на связь 

с прямоугольником; 

- находить площади фигур, составленных из квадратов, 

прямоугольников и прямоугольных треугольников; 

- непосредственно сравнивать углы методом наложения; 

- измерять величину углов различными мерками; 

- измерять величину углов с помощью транспортира и выражать 

ее в градусах; 

- находить сумму и разность углов; 

- строить угол заданной величины с помощью транспортира; 

- распознавать развернутый угол, смежные и вертикальные углы, 

центральный угол и угол, вписанный в окружность, исследовать 

их простейшие свойства с помощью измерений. 

 

 Ученик получит возможность научиться:  

- самостоятельно устанавливать способы 

сравнения углов, их измерения и построения с 

помощью транспортира; 

- при исследовании свойств геометрических 

фигур с помощью практических измерений и 

предметных моделей формулировать 

собственные гипотезы (свойство смежных и 

вертикальных углов; свойство суммы углов 

треугольника, четырехугольника, 

пятиугольника; свойство центральных и 

вписанных углов и др.); 

- делать вывод о том, что выявленные 

свойства конкретных фигур нельзя 

распространить на все геометрические фигуры 

данного типа, так как невозможно измерить 

каждую из них. 

 

Величины и зависимости между ними 

Ученик научится: 

- использовать соотношения между изученными единицами 

длины, площади, объёма, массы, времени в вычислениях; 

- преобразовывать, сравнивать, складывать и вычитать 

однородные величины, умножать и делить величины на 

натуральное число; 

- пользоваться новыми единицами площади в ряду изученных 

единиц –1 мм2, 1 см2, 1 дм2, 1 м2, 1 а, 1 га, 1 км2; 

преобразовывать их, сравнивать и выполнять арифметические 

действия с ними; 

- проводить оценку площади, приближенное вычисление 

площадей с помощью палетки; 

- устанавливать взаимосвязь между сторонами и площадью 

прямоугольного треугольника и выражать ее с помощью 

формулы S = (a × b) : 2; 

- находить цену деления шкалы, использовать шкалу для 

определения значения величины; 

- распознавать числовой луч, называть его существенные 

признаки, определять место числа на числовом луче, складывать 

и вычитать числа с помощью числового луча; 

- называть существенные признаки координатного луча, 

определять координаты принадлежащих ему точек с 

неотрицательными целыми координатами, строить и 

использовать для решения задач формулу расстояния между его 

точками; 

- строить модели одновременного равномерного движения 

объектов на координатном луче; 

- наблюдать с помощью координатного луча и таблиц 

зависимости между величинами, описывающими одновременное 

равномерное движение объектов, 

- строить формулы скоростей сближения и удаления для всех 

случаев одновременного равномерного движения и формулу 

одновременного движения s = vсбл. × tвстр , использовать 

построенные формулы для решения задач; 

- распознавать координатный угол, называть его существенные 

признаки, определять координаты точек координатного угла и 

строить точки по их координатам; 

- читать и в простейших случаях строить круговые, линейные и 

столбчатые диаграммы; 

- читать и строить графики движения, определять по ним: время 

выхода и прибытия объекта; направление его движения; место и 

 Ученик получит возможность научиться:  

- самостоятельно строить шкалу с заданной 

ценой деления, координатный луч, строить 

формулу расстояния между точками 

координатного луча, формулу зависимости 

координаты движущейся точки от времени 

движения и др.; 

- наблюдать с помощью таблиц, числового 

луча зависимости между переменными 

величинами, выражать их в несложных 

случаях с помощью формул; 

- определять по формулам вида х = а + bt, х = а 

– bt, выражающих зависимость координаты х 

движущейся точки от времени движения t. 

- строить и использовать для решения задач 

формулы расстояния d между двумя 

равномерно движущимися объектами в 

момент времени t для движения навстречу 

друг другу (d = s0 − (v1 + v2) ∙ t), в 

противоположных направлениях (d = s0 + (v1 

+ v2) ∙ t), вдогонку (d = s0 − (v1 − v2) ∙ t), с 

отставанием (d =s0+(v1−v2)∙t); 

- кодировать с помощью координат точек 

фигуры координатного угла, самостоятельно 

составленные из ломаных линий, передавать 

закодированное изображение «на расстояние», 

расшифровывать коды; 

- определять по графику движения скорости 

объектов; 

- самостоятельно составлять графики 

движения и придумывать по ним рассказы. 

 



время встречи с другими объектами; время, место и 

продолжительность и количество остановок; 

- придумывать по графикам движения рассказы о событиях, 

отражением которых могли бы быть рассматриваемые графики 

движения; 

- использовать зависимости между компонентами и 

результатами арифметических действий для оценки суммы, 

разности, произведения и частного. 

 

Алгебраические представления 

Ученик научится: 

- читать и записывать выражения, содержащие 2–3 

арифметических действия, начиная с названия последнего 

действия; 

- записывать в буквенном виде переместительное, сочетательное 

и распределительное свойства сложения и умножения, правила 

вычитания числа из суммы и суммы из числа, деления суммы на 

число, частные случаи действий с 0 и 1, использовать все эти 

свойства для упрощения вычислений; 

- распространять изученные свойства арифметических действий 

на множество дробей; 

- решать простые уравнения со всеми арифметическими 

действиями вида а + х = b, а – х = b, x – a = b, а ∙ х = b, а : х = b, x 

: a = b в умственном плане на уровне автоматизированного 

навыка, уметь обосновывать свой выбор действия, опираясь на 

графическую модель, комментировать ход решения, называя 

компоненты действий. 

- решать составные уравнения, сводящиеся к цепочке простых 

(3–4 шага), и комментировать ход решения по компонентам 

действий; 

- читать и записывать с помощью знаков >, <, ≥, ≤ строгие, 

нестрогие, двойные неравенства; 

- решать простейшие неравенства на множестве целых 

неотрицательных чисел с помощью числового луча и мысленно, 

записывать множества их решений, используя теоретико-

множественную символику. 

 Ученик получит возможность научиться:  

- на основе общих свойств арифметических 

действий в несложных случаях: 

- определять множество корней 

нестандартных уравнений; 

-  упрощать буквенные выражения; 

- использовать буквенную символику для 

обобщения и систематизации знаний 

учащихся. 

 

 

Математический язык и элементы логики 

Ученик научится: 

- распознавать, читать и применять новые символы 

математического языка: обозначение доли, дроби, процента 

(знак %), запись строгих, нестрогих ,двойных неравенств с 

помощью знаков>, <, ≥, ≤, знак приближенного 

- равенства , обозначение координат на прямой и на плоскости, 

круговые, столбчатые и линейные диаграммы, графики 

движения; 

- определять в простейших случаях истинность и ложность 

высказываний; 

- строить простейшие высказывания с помощью логических 

связок и слов«верно/неверно, что ...», «не», «если ..., то ...», 

«каждый», «все», «найдется», «всегда», «иногда», «и/или»; 

- обосновывать свои суждения, используя изученные в 4 классе 

правила исвойства, делать логические выводы; 

- проводить под руководством взрослого несложные логические 

рассуждения, используя логические операции и логические 

связки. 

 

 Ученик получит возможность научиться:  

- обосновывать в несложных случаях 

высказывания общего вида и высказывания о 

существовании, основываясь на здравом 

смысле; 

- решать логические задачи с использованием 

графических моделей, таблиц, графов, 

диаграмм Эйлера–Венна; 

- строить (под руководством взрослого и 

самостоятельно) и осваивать приемы решения 

задач логического характера в соответствии с 

программой 4 класса. 

 

 

Работа с информацией и анализ данных 

Ученик научится: 

- использовать для анализа, представления и систематизации 

 Ученик получит возможность научиться:  

- конспектировать учебный текст; 



данных таблицы, круговые, линейные и столбчатые диаграммы, 

графики движения; сравнивать с их помощью значения величин, 

интерпретировать данные 

- таблиц, диаграмм и графиков; 

- работать с текстом: выделять части учебного текста – вводную 

часть, главную мысль и важные замечания, примеры, 

иллюстрирующие главную мысль и важные замечания, 

проверять понимание текста; 

- выполнять проектные работы по темам: «Из истории дробей», 

«Социологический опрос (по заданной или самостоятельно 

выбранной теме)», составлять план поиска информации; 

отбирать источники информации (справочники, энциклопедии, 

контролируемое пространство Интернета и др.), выбирать 

способы представления информации; 

- выполнять творческие работы по теме: «Передача информации 

с помощью координат», «Графики движения»; 

- работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Математика, 4 

класс». 

-  использовать первоначальные  представления о компьютерной 

грамотности. 

 

- выполнять (под руководством взрослого и 

самостоятельно) внеклассные проектные 

работы, собирать информацию в 

справочниках, энциклопедиях, 

контролируемых Интернет - источниках, 

представлять информацию, используя 

имеющиеся технические средства; 

- пользуясь информацией, найденной в 

различных источниках, составлять свои 

собственные задачи по программе 4 класса, 

стать соавторами «Задачника 4 класса», в 

который включаются лучшие задачи, 

придуманные учащимися; 

- составлять портфолио ученика 4 класса. 

 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

 

У ученика продолжится становление: 

-  положительного отношения к учению (к урокам 

математики), ориентации на образ хорошего ученика;  

- целостного восприятия окружающего мира, представлений об 

истории развития математического знания, роли математики в 

системе знаний; 

- способности к самоконтролю, ориентации на понимание 

причин успеха/неуспеха и исправления своих ошибок;  

- самостоятельности и личной ответственности за свой 

результат, как в исполнительской, так и в творческой 

деятельности;  

- учебно-познавательного интереса к изучению математики и 

способам математической деятельности;  

- знаний основных моральных норм ученика, необходимых для 

успеха в учении, и ориентации на их применение в учебной 

деятельности;  

- в процессе математической деятельности эстетических чувств 

через восприятие гармонии математического знания, 

внутреннее единство математических объектов, 

универсальность математического языка;  

Ученик получит возможность для:  

- углубления учебно-познавательного, 

коммуникативного и социального мотивов 

освоения математики; 

- устойчивой учебно-познавательной мотивации 

и интереса к новым общим способам решения 

задач; 

– зарождения элементов оценки и самооценки 

освоения отдельных сторон математики;  

 

 

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные УУД  

 

Ученик научится:  

- удерживать цель учебной и внеучебной деятельности;  

- учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового 

учебного материала;  

- использовать изученные правила, способы действий, приёмы 

вычислений, свойства объектов при выполнении учебных 

заданий и в познавательной деятельности;  

- самостоятельно планировать собственную вычислительную 

деятельность и действия, необходимые для решения задачи;  

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов 

вычислений с опорой на знание алгоритмов вычислений и с 

помощью освоенных приемов контроля результата 

(определение последней цифры ответа при сложении, 

вычитании, умножении, первой цифры ответа и количества 

Ученик получит возможность научиться: 

- планировать собственную познавательную 

деятельность с учётом поставленной цели (под 

руководством учителя); 

- использовать универсальные способы контроля 

результата вычислений (прогнозирование 

результата, приёмы приближённых вычислений, 

оценка результата) 



цифр в ответе при делении);  

- вносить необходимые коррективы в собственные действия по 

итогам самопроверки;  

- сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой 

её товарищами, учителем;  

- адекватно воспринимать аргументированную критику 

ошибок и учитывать её в работе над ошибками. 

 

 

 

Познавательные УУД 

 

Ученик научится:  

- выделять существенное и несущественное в тексте задачи, 

составлять краткую запись условия задачи; 

- моделировать условия текстовых задач освоенными 

способами; 

- сопоставлять разные способы решения задач;  

- использовать обобщённые способы решения текстовых задач 

(например, на пропорциональную зависимость);  

- устанавливать закономерности и использовать их при 

выполнении заданий (продолжать ряд, заполнять пустые 

клетки в таблице, составлять равенства и решать задачи по 

аналогии);  

- осуществлять синтез числового выражения (восстанавление 

деформированных равенств), условия текстовой задачи 

(восстановление условия по рисунку, схеме, краткой записи);  

- конструировать геометрические фигуры из заданных частей; 

достраивать часть до заданной геометрической фигуры; 

мысленно делить геометрическую фигуру на части;  

- сравнивать и классифицировать числовые и буквенные 

выражения, текстовые задачи, геометрические фигуры по 

заданным критериям;  

- понимать информацию, представленную в виде текста, 

схемы, таблицы, диаграммы; дополнять таблицы 

недостающими данными, достраивать диаграммы;  

- находить нужную информацию в учебнике. 

- использовать знаково-символические средства 

математического языка и средств ИКТ для описания и 

исследования окружающего мира (представления информации, 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, решения 

коммуникативных и познавательных задач и др.) и как базы 

компьютерной грамотности. 

Ученик получит возможность научиться:  

- моделировать условия текстовых задач, 

составлять генеральную схему решения задачи в 

несколько действий; - решать задачи разными 

способами;  

- устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, проводить 

аналогии и осваивать новые приёмы 

вычислений, способы решения задач; 

 - проявлять познавательную инициативу при 

решении конкурсных задач;  

- выбирать наиболее эффективные способы 

вычисления значения конкретного выражения;  

- сопоставлять информацию, представленную в 

разных видах, обобщать её, использовать при 

выполнении заданий; переводить информацию 

из одного вида в другой; - находить нужную 

информацию в детской энциклопедии, 

Интернете;  

- планировать маршрут движения, время, расход 

продуктов;  

- планировать покупку, оценивать количество 

товара и его стоимость;  

- выбирать оптимальные варианты решения 

задач, связанных с бытовыми жизненными 

ситуациями (измерение величин, планирование 

затрат, расхода материалов). 

 

Коммуникативные УУД 

 

Ученик научится:  

- сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: 

устанавливать очерёдность действий; осуществлять 

взаимопроверку; обсуждать совместное решение (предлагать 

варианты, сравнивать способы вычисления или решения 

задачи); объединять полученные результаты (при решении 

комбинаторных задач);  

- задавать вопросы с целью получения нужной информации. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- учитывать мнение партнёра, аргументировано критиковать 

допущенные ошибки, обосновывать своё решение;  

- выполнять свою часть обязанностей в ходе групповой 

работы, учитывая общий план действий и конечную цель;  

- задавать вопросы с целью планирования хода решения 

задачи, формулирования познавательных целей в ходе 

проектной деятельности. 

Ученик получит возможность научиться:  

- положительному отношению и интересу к 

изучению математики;  

- ориентиру  на понимание причин личной 

успешности/неуспешности в освоении 

материала;  

- умению признавать собственные ошибки;  

-умению оценивать трудность предлагаемого 

задания; 

адекватной самооценки;  

- чувству ответственности за выполнение своей 

части работы при работе в группе (в ходе 

проектной деятельности);  

- восприятию математики как части 

общечеловеческой культуры;  

- устойчивой учебно-познавательной мотивации 

учения. 

 



 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА. 4 КЛАСС». 

 

Раздел 1: Неравенства (7 часов) 

Решение неравенств. Множество решений. Знаки меньше или равно и больше или равно. Двойное 

неравенство.  

Раздел 2 Оценка результатов арифметических действий (8 часов) 

Оценка суммы. Оценка разности. Оценка произведения. Оценка произведения. Оценка частного. 

Прикидка результатов арифметических действий.  

  Раздел 3 Деление многозначных чисел (9 часов) 

Деление с однозначным частным.  Деление с однозначным частным (с остатком). Деление на 

двузначное число. Деление на трехзначное число. 

Раздел 4: Площадь фигуры (4 часа) 

Оценка площади фигуры. Приближенное вычисление площадей. 

Раздел 5: Дроби (31 часов) 

Измерения и дроби. Из истории дробей. Доли. Сравнение долей. Нахождение доли числа. 

Проценты. Нахождение числа по его доле. Дроби. Сравнение дробей. Нахождение части числа. Нахождение 

числа по его части. Площадь прямоугольного треугольника. Деление и дроби. Нахождение части, которую 

одно число составляет от другого. Сложение дробе        й. Вычитание дробей. Правильные и неправильные 

дроби. Правильные и неправильные части величин. Задачи на части. 

Раздел 6: Смешанные числа (12 часов)  

Смешанные числа. Выделение целой части из неправильной дроби. Перевод смешанного числа в 

неправильную дробь. Сложение и вычитание смешанных чисел. Сложение смешанных чисел с переходом 

через единицу. Вычитание смешанных чисел с переходом через единицу. Свойства действий со смешанными 

числами. 

Раздел 7: Шкалы. Числовой луч (6 часов) 

Шкалы. Числовой луч. Координатный луч. Расстояние между точками координатного луча. 

Раздел 8: Задачи на движение (18 часов) 

Движение точек по координатному лучу. Одновременное движение двух объектов. Скорость 

сближения. Скорость удаления. Встречное движение. Движение в противоположных направлениях. 

Движение вдогонку. Движение с отставанием. Формула одновременного движения. 

Раздел 9: Именованные числа. Единицы площади (3 часа) 

Действия над составными именованными числами. Новые единицы площади. 

 

Раздел 10: Углы. Построение и измерение (12 часов) 

Сравнение углов. Развернутый угол. Смежные углы. Измерение углов. Угловой градус. 

Транспортир. Построение углов с помощью транспортира. Центральный угол. 

Раздел 11: Диаграммы (3 часа) 

Круговые диаграммы. Столбчатые и линейные диаграммы.  

Раздел 12: Графики (12 часов) 



Пара элементов. Передача изображений. Координаты на плоскости. Построение точек по их 

координатам. Точки на осях координат. График движения. Чтение и построение графиков движения. Графики 

одновременного движения. Составление рассказов по графикам движения. 

Раздел 13: Повторение (11 часов) 

Повторение пройденного материала 

Тематическое планирование 

 

№ Название раздела, темы Кол-во 

часов 

Из них 

Теоретиче

ская часть  

Практическая часть 

Контроль-

ная работа 

Провероч-

ная работа 

Матема-

тический 

диктант 

1.  Неравенства 7 7 - - - 

2.  Оценка результатов 

арифметических действий 

8 6 1 - 1 

3 Деление многозначных чисел 9 7 1 1 - 

4 Площадь фигуры 4 3 1 - - 

5 Дроби 31 25 2 1 3 

6 Смешанные числа 11 9 - 1 1 

7 Шкалы. Числовой луч 6 5 - - 1 

8 Задачи на движение 19 15 2 2 - 

9 Именованные числа. Единицы 

площади 

3 2 - - 1 

10 Углы. Построение и измерение 11 9 - 1 1 

11 Диаграммы 3 3 - - - 

12 Графики 14 12 1 - 1 

13 Повторение 10 9 1 - - 

 Итого 136 112 9 6 9 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 

И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

I. Учебно-методические пособия:  

Петерсон Л.Г. Математика (в 3 частях). 3 класс. Учебник / Л. Г. Петерсон. – 2-е изд., стереотип. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2020. 

Математика. 4 класс: учебное пособие: в 3 ч. / Л.Г. Петерсон. – 3-е изд., стереотип. – М. : БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2020 

Петерсон Л.Г. Самостоятельные и контрольные работы по математике для начальной школы. Выпуск 4. 

Вариант 1: учебное пособие / Л.Г. Петерсон, Т.С. Горячева, Т.В. Зубавичене, А.А. Невретдинова. – 4-е изд. 

Стер. – Москва: Просвещение, 2021 

Петерсон Л.Г. Самостоятельные и контрольные работы по математике для начальной школы. Выпуск 4. 

Вариант 2: учебное пособие / Л.Г. Петерсон, Т.С. Горячева, Т.В. Зубавичене, А.А. Невретдинова. – 4-е изд. 

Стер. – Москва: Просвещение, 2021 

Петерсон, Л. Г. Математика. 1–4 классы (система «Учусь учиться» Л. Г. Петерсон). Примерная рабочая 

программа : учебно-методическое пособие. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. 

II. Справочная литература:  

III. Дидактический материал:  



Наглядные пособия по математике: Начальная школа.  

 

IV. Технические средства обучения:  

Персональный компьютер (ПК).  

Многофункциональное устройство (МФУ).  

Интерактивная доска.
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