
 



Мир чисел 

 4 класс (34 часа) 

Содержание программы  

 

Числа. Арифметические действия. Величины. Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание чисел в 

пределах 1000. Числа-великаны (миллион и др.). Числовой палиндром: число, которое читается 

одинаково слева направо и справа налево. Поиск и чтение слов, связанных с математикой (в таблице, 

ходом шахматного коня и др.). Занимательные задания с римскими цифрами. Время. Единицы 

времени. Масса. Единицы массы. Литр 

Мир занимательных задач. Анализ и оценка готовых решений задачи, выбор верных решений. 

Задачи на доказательство, например, найти цифровое значение букв в условной записи: СМЕХ + 

ГРОМ = ГРЕМИ и др. Обоснование выполняемых и выполненных действий. 

Решение олимпиадных задач международного конкурса «Кенгуру». Воспроизведение способа 

решения задачи. Выбор наиболее эффективных способов решения. 

Геометрическая мозаика. Объёмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. Моделирование из 

проволоки. Создание объёмных фигур из развёрток: цилиндр, призма шестиугольная, призма 

треугольная, куб, конус, четырёхугольная пирамида, октаэдр, параллелепипед, усечённый конус, 

усечённая пирамида, пятиугольная пирамида, икосаэдр (по выбору учащихся). 

Планируемые результаты 

Личностных результатов: 

определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей правила 

поведения при сотрудничестве (этические нормы; 

опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметных результатов: 

Регулятивные УУД: 

определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя;  

проговаривать последовательность действий; 

учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы  

учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности 

товарищей.  

Познавательные УУД: 

ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя;  

добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную от учителя; 

перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего 

класса; 

перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие математические 

объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские геометрические фигуры. 

Коммуникативные УУД: 

донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне 

одного предложения или небольшого текста); 

слушать и понимать речь других; 

совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 

учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметных результатов: 

- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

- выделять существенные признаки предметов; 

- сравнивать между собой предметы, явления; 

- обобщать, делать несложные выводы; 



- классифицировать явления, предметы; 

- определять последовательность событий; 

- судить о противоположных явлениях; 

- давать определения тем или иным понятиям; 

- выявлять функциональные отношения между понятиями; 

- выявлять закономерности и проводить аналогии.  

Предполагаемая результативность курса:  

- усвоение основных базовых знаний по математике; её ключевые понятия; 

- улучшение качества решения задач различного уровня сложности учащимися;  

- успешное выступление на олимпиадах, играх, конкурсах 

- участие в международном конкурсу «Кенгуру»; 

- выпуск стенгазет по темам «Весёлый счёт», «Волшебная палочка»; 

 

Тематическое планирование 

№ Наименование раздела 
Кол-во 

часов 

Форма 

проведения 

ЭОР 

1 Числа. Арифметические 

действия. Величины. 

10 Беседа, 

практическое 

занятие, 

олимпиада, 

викторина 

http://www.etudes.ru 

http://www.kvant.info  

2 Мир занимательных задач. 15 Беседа, 

практическое 

занятие, 

олимпиада, 

викторина 

http://www.mathnet.spb.ru 

 

3 Геометрическая мозаика. 9 Беседа, 

практическое 

занятие, 

олимпиада, 

викторина 

http://www.etudes.ru 

http://www.kvant.info  

  

 

http://www.etudes.ru/
https://www.google.com/url?q=http://www.kvant.info/&sa=D&source=editors&ust=1615656844369000&usg=AOvVaw1pfplLhT5mwbN4IAHXxrqd
http://www.mathnet.spb.ru/
http://www.etudes.ru/
https://www.google.com/url?q=http://www.kvant.info/&sa=D&source=editors&ust=1615656844369000&usg=AOvVaw1pfplLhT5mwbN4IAHXxrqd

