
Аннотация к рабочей программе факультативного курса 

 «Решаем задачи по математике» 4 класс 

Рабочая программа факультативного курса для 4 класса составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(Приказ Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. № 373, в ред. приказов Минобрнауки России от 

26.11.2010 №1241, от 22.09.2011 №2357, от 18.12.12 №1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 

№507, от 31.12.2015 № 1576); 

- Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 2015 г. 

(протокол от 08.04.2015 г. № 1/15, в от 28.10.2015 г. № 3/15); 

- Образовательной программы начального общего образования Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения, средней общеобразовательной школы № 13 н. п. Белое Море 

(приказ № 69/3 от 31.08.2021 г.). 

Цель программы: 

 формирование интеллектуальной активности через решение разного вида задач по 

математике; 

 овладение способами деятельности, методами и приемами решения математических задач 

различной степени сложности; 

 развитие таких качеств личности, как ясность и точность мысли, логическое мышление, 

алгоритмическая культура, интуиция, критичность и самокритичность, которые способствуют 

самостоятельному поиску решений математических задач; 

 воспитание  средствами математики культуры личности. 

Задачи программы: 

 развивать  у  учащихся способность решать определённую задачу несколькими способами и 

находить среди них наиболее простые и оригинальные   (гибкость мышления); 

 развивать у учащихся  способность вести  грамотные рассуждения   (логика рассуждений); 

  развивать у учащихся способность вычленять необходимые, существенные признаки объекта 

или процесса через абстрагирование от остальных,   несущественных   (степень  

абстрагирования); 

 развивать у учащихся способность к динамичному отражению различных математических 

объектов в необходимых сочетаниях и  связях    (пространственное  воображение); 

 развивать у учащихся способность видеть окончательное решение задачи, при котором вывод 

основывается на догадке, чувстве,   почти  внезапном   (математическая  интуиция); 

 развивать у  учащихся  исследовательские умения, познавательную  и творческую  

активность; 

 формировать  устойчивый  интерес  учащихся к предмету «Математика» посредством 

решения нестандартных  занимательных задач. 

Содержание факультативного курса имеет следующую структуру: 



№ Раздел Количество 

часов 

1 Решение простых задач 4 

2 Составные задачи 9 

3 Задачи на движение 9 

4 Нестандартные задачи 8 

5 Логические задачи 4 

 Итого 34 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕПОДАВАНИЯ 
 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

 

1. Кочурова Е.Э. Дружим с математикой. Рабочие тетради для учащихся 4 класса 

общеобразовтельных учреждений. – М.: Вента-Граф, 2015. 

2. Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В. Математика: 4 класс: Рабочая тетрадь. – В 2 ч. – М.: Вентана – 

Граф , 2017 («Начальная школа XXI века»); 

3. Агаркова Н.В.   Нескучная математика. 1-4 классы. Занимательная математика. Волгоград: 

«Учитель», 2016. 

 

 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

 

1. Агафонова И. Учимся думать. Занимательные логические задачи, тесты и упражнения для 

детей 8-11 лет. С-Пб., 2015. 

2. Лавриненко Т.А. Задания развивающего характера по математике. Саратов: «Лицей», 20012. 

3. Методика работа с задачами повышенной трудности в начальной школе. М.: «Панорама», 

2013. 

4. Симановский А.Э. Развитие творческого мышления детей. М.: Академкнига, 2008. 

5. Белякова О.И. Занятия математического кружка. 3-4 классы. – Волгоград: Учитель, 2015. 
 


