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Цели обучения 
Целями обучения математике в 4 классе являются: 

· Развивать способности учащихся 

· Дать хорошую вычислительную базу до 1 000 000 

· Показать связь математики с жизнью через задачи на движение и вычисление 

площади прямоугольника 

 

Результаты обучения: 

Учащийся 4 класса должен: 

· знать десятичную систему счисления, уметь  читать, писать, сравнивать натуральные 

числа(до миллиона) 

·различать чётные и нечётные числа 

·знать свойства действий  

· знать порядок выполнения действий, уметь производить вычисления с натуральными 

числами устно и письменно, применять эти вычислительные навыки при решении 

текстовых задач 

·находить среди заданных чисел решения уравнения, решать простые уравнения 

·уметь составлять  выражения и простейшие уравнения по условию задачи 

·чертить, обозначать точку, прямую, луч, отрезок, квадрат, прямоугольник 

· знать и уметь применять единицы измерения и соотношения между ними (длина, 

площадь, скорость, время, расстояние, денежная стоимость) 

· умеет вычислять площадь прямоугольника ( и квадрата). 

 

Содержание обучения: 

Тема 1. Повторение (15 часов) 
1.1.Нумерация. 

1.2.Сложение и вычитание. 

1.3.Числовое значение буквенной величины. 

1.4.Решение текстовых задач. 

1.5.Письменное сложение и вычитание. 

1.6.Свойства сложения. 

1.7.Свойства вычитания. 

1.8.Умножение и деление. 

1.9.Деление с остатком. 

1.10. Свойства умножения. 

1.11.Свойства деления. 

1.12.Порядок выполнения действий. 

Понятия: сложение, вычитание, умножение, деление, числовые и буквенные выражения. 

 

Тема 2. Единицы измерения и величины (20 часов) 
2.1.Единицы длины. Измерение длины. 

2.2.Периметр прямоугольника и квадрата. 

2.3.Единицы массы. Измерение массы. 

2.4. Денежные единицы. Измерение стоимости. 

2.5.Единицы времени. Измерение времени. 

2.6.Скорость, время, расстояние. Измерение скорости. 

2.7.Площадь и единицы площади. Измерение площади. 

2.8.Площадь прямоугольника и квадрата. 

Понятия: Длина, площадь, масса, время, денежная стоимость, скорость,  

периметр, расстояние. 

 



Тема 3. Чтение и запись чисел до миллиона ( 10 часов) 
3.1.Числа до тысячи. 

3.2. Числа до десяти тысяч. 

3.3.Числа до миллиона. 

Понятия: тысяча, десять тысяч, сто тысяч, миллион. 

 

Тема 4.Устные вычисления в пределах 1 000 000 (20 часов) 
4.1.Сложение с однозначным числом и вычитание однозначного числа. 

4.2.Сложение с двузначным числом. Вычитание двузначного числа. 

4.3.Сложение с трёхзначным числом. Вычитание трёхзначного числа. 

4.4.Умножение и деление на 10. 

4.5.Умножение и деление на 100. 

4.6. Умножение и деление на 1000. 

4.7. Умножение и деление разрядных чисел. 

4.8.Умножение на однозначное число. 

4.9. Деление на однозначное число. 

4.10.Скобки и порядок выполнения действий.  

Понятия: двузначные, трёхзначные числа, скобки, умножение, деление,  

порядок действий. 

 

Тема 5. Письменное сложение и вычитание( 20 часов) 
5.1.Поразрядное сложение. 

5.2.Сложение с переносом из одного разряда в другой. 

5.3.Сложение с переносом в нескольких разрядах. 

5.4.Сложение нескольких чисел. 

5.5.Поразрядное вычитание. 

5.6.Вычитание с переносом в соседний разряд. 

5.7.Вычитание с переносом в нескольких разрядах. 

Понятия: Сложение и вычитание. 

 

Тема 6. Письменное умножение и деление ( 30 часов) 
6.1. Умножение на однозначное число (частный случай). 

6.2.Умножение на однозначное число (общий случай). 

6.3.Деление на однозначное число (частный случай). 

6.4.Деление на однозначное число (общий случай). 

6.5.Умножение на двузначное число. 

6.6.Деление на двузначное число. 

6.7.Умножение на трёхзначное число. 

Понятия: умножение и деление. 

 

Тема 7. Дроби ( 10 часов) 
7.1.Понятие дроби. 

7.2.Решение задач на дроби. 

Понятия: дробь, числитель, знаменатель. 

 

Тема 8. Повторение (15 часов) 
 

Сквозные темы: 
Сквозная тема ≪Карьера≫ рассматривается в теме ≪Письменное сложение и вычитание≫ 

Сквозная тема ≪Окружающая среда≫ рассматривается в теме ≪Действия с натуральными 



числами» 

Сквозная тема ≪Окружающая среда≫ рассматривается в теме Геометрические фигуры≫ 

Сквозная тема ≪Безопасность≫ рассматривается в теме ≪ Скорость. Время. Путь≫ 

 

Интеграция с другими предметами: 
В 4 классе имеются возможности для интеграции математики с: 

· человековедением при изучении темы ≪Письменное сложение и вычитание≫ 

· человековедением при изучении темы ≪Действия с натуральными числами≫ 

· природоведением при изучении темы ≪Геометрические фигуры≫ 

 

Внеклассная и внешкольная деятельность по предмету. 

 
Устный счёт в Miksike. 

Соревнования по Судоку. 

Командные соревнования. 

Олимпиады. 

Экскурсии. 

Предметная неделя по математике. 

 

Используемая учебная литература  

 
1. Endel Noor,Enn Nurk,Aksel Telgmaa. Matemaatika IV klassile, 1.osa. Koolibri 2011 

2. Endel Noor,Enn Nurk,Aksel Telgmaa. Matemaatika IV klassile, 2.osa. Koolibri 2011 

3. Endel Noor,Enn Nurk Matemaatika töövihik IV klassile,1.osa. Koolibri 2011 

4. Endel Noor,Enn Nurk Matemaatika töövihik IV klassile,2.osa. Koolibri 2011 

5. Э.Ноор, Э.Нурк, Р. Колде. Математика для 4 класса,1 часть.– Таллинн: Коолибри 

2011. 

6. Э.Ноор, Э.Нурк, Р. Колде. Математика для 4 класса,2 часть.– Таллинн: Коолибри 

2011. 

7. Э.Нурк, Э.Ноор. Рабочая тетрадь по математике для 4 класса, 1 и 2 часть. – 

Таллинн: Коолибри  

8. К.Каазик. Математика. Учебник для 4 класса, 1 и 2 часть – Таллинн: Avita2011 

9.  A.Kaaзик, K.Kaaзик. Рабочая тетрадь для 4 класса. Часть I. – Таллинн: Avita2011.  

10. A.Kaaсик, K.Kaaсик. Рабочая тетрадь для 4 класса. Часть II. – Таллинн: Avita2011 

11. Айно Каазик. Контрольные и проверочные работы по математике для 4 класса.- 

Таллинн: Avita2011 

12. Кая Лаанмяэ. Дополнительные задания по математике для 4 класса. – Таллинн: 

Avita2011 


