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Рабочая программа по  курсу  

дополнительного дистанционного образования  

Математика 4 класс 
 

Пояснительная записка 
 

Программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей 

младших школьников. 

Общая характеристика предмета 

Данный учебный предмет имеет своей целью: развитие образного и логического мышления, 

воображения, формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения 

учебных и практических задач и продолжения образования; освоение  математических знаний, 

формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 
у учащихся будут сформированы: 

1. ответственное отношение к учению; 

2. готовность и способность к саморазвитию; 

 

Метапредметные: 
учащиеся научатся: 

1. выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями реализации; 

2. составлять план и последовательность действий; 

 

познавательные 
учащиеся научатся: 

1. использовать общие приёмы решения задач; 

2. применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 

 

Содержание изучаемого курса 
 

Тематика разделов подобрана таким образом, что при изучении программы у ребят происходит 

расширение миропознания, развиваются творческая и прикладная стороны мышления. В результате у 

учеников формируется устойчивый интерес к решению задач повышенной трудности, значительно 

улучшается качество знаний, совершенствуются умения применять полученные знания не только в 

учебных ситуациях, но и в повседневной деятельности, за пределами школы. А это на сегодняшний день 

очень актуально в связи с осуществлением компетентностно-ориентированного подхода. Изучение 

геометрического материала служит двум основным целям: формированию у учащихся пространственных 

представлений и ознакомлению с геометрическими величинами. 

 

  



Учебный план 
 

 Тема Количество 

теоретических 

заданий 

Количество 

практических 

заданий 

1 

Разноплановые задачи 

(проценты, четность, скорость) 

 

2 

 

2 

2 

Задачи на смекалку 

 

2 

 

2 

3 

 Взвешивание 

 

2 

 

2 

4 

Поиск закономерностей 

 

2 

 

2 

5 

Делимость: свойства и признаки. 

Простые числа 

 

2 

 

2 

    

 

 

Учебные пособия рассылаемые учащимся  

(или предоставленные в интернет-доступе): 

 

1.  А.В.Спивак «Тысяча и одна задача» 

2.  Е.Г.Козлова «Сказки и подсказки. Задачи для математического кружка» 


