
Аннотация дополнительной образовательной программы 

 МАОУ СШ №115 

 4 классы 

Программа  

Занимательная математика 

Количество часов: 68 

Дополнительная 

образовательная программа 

разработана на основе 

Нормативные документы: 

- Федерального закона РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (в действующей редакции); 

- Приказа Министерства образования и науки от 17 декабря 2010 

года № 1897, зарегистрированного в Министерстве юстиции РФ от 

01 февраля 2011 года № 19644 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного стандарта основного 

общего образования»; 

- Приказа  Министерства образования и науки от 04 октября 2010 

года № 986 «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений», зарегистрирован в Минюсте РФ от 08 февраля 2010 

года № 16299; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», зарегистрировано 

в Минюсте РФ от 03 марта 2011 года, регистрационный «№ 19993; 

- письма Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении Федерального образовательного 

стандарта общего образования». 

 

 

Содержание 

дополнительной 

образовательной 

программы 

Многозначные числа (35 часов) 

Числа-великаны. Упражнения с многозначными числами (класс 

млн.) Игра «Знай свой разряд». Решение сложных уравнений. 

Числовые цепочки. Таблица закономерностей. Числовой луч. 

Верные равенства. Верные неравенства. Волшебные дроби. 

Числовые раскраски. Разгадывание кроссвордов, ребусов. 

Окружность и круг, сфера и шар (19 часов) 

Обзор знакомых фигур. Применение латинских букв для 

обозначения фигур. Окружность и круг, сфера и шар. Определения. 

Радиус и диаметр окружности и круга. Радиус и диаметр сферы и 

шара. Цилиндр, конус, шар, усечённый конус. Изображение тел на 

плоскости. Развёртки цилиндра, конуса. Задачи на построение. 

Взаимное расположение окружностей. Игра «Волшебный круг». 

Составление узора по собственному замыслу при помощи циркуля. 

Логика ( 14часов) 

Логические задачи. Логические игры. 

 

 



Форма промежуточной 

аттестации 

Тест 

 


