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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по обще-интеллектуальному направлению внеурочной деятельности 

«Функциональная грамотность (Математическая грамотность. Логика)» разработана на основе 

следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (в редакции приказов Минобрнауки РФ от 26.11.2010 

года № 1241, от 29.122.2014 № 1643, от 31.12.2015 № 1576, приказом Минпросвещения 

РФ от 11.12.2020 № 712 (далее – ФГОС начального общего образования); 

3. Примерных основных образовательных программ начального общего и основного 

общего образования, одобренных Федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию (протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15); 

4. Приказом Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 года № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

5. Письмом Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020 года № ГД-39/04 «О 

направлении методических рекомендаций по реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения, и 

дистанционных образовательных технологий; 

6. Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08.2017 №09-

1672 «Методические рекомендации по организации содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том 

числе в части проектной деятельности»; 

7. Приказом Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 года № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

8. Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской федерации от 28.09.2020 № 28 (далее- СП2.4.3648-20); 

9. Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее -  СанПиН1.2.3685-

21); 

10. Письмом КО от 23.03.2020 № 03-12-259/20-0-1 о направлении методических 

рекомендаций Минпросвещения об организации обучения с использованием ЭО и ДОТ; 

11. Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р  

«О формировании календарных учебных графиков государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2022/2023 учебном году»; 
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12. Основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ школы 

№328 с углубленным изучением английского языка Невского района Санкт-Петербурга. 

В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, Программы развития и формирования 

универсальных учебных действий, Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 

года, которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного 

образования, целостность общекультурного, личностного и познавательного развития 

учащихся, коммуникативных качеств личности. 

 

Целью рабочей программы является – формирование приемов умственных действий 

(сравнение, обобщение, анализ) и развитие психических процессов: память, внимание, 

мышление, воображение, восприятие. 

Достижение поставленной цели при реализации рабочей программы предусматривает 

решение следующих задач: 

-обучение младших школьников сознательно использовать основные мыслительные операции: 

сравнивать и находить закономерности, классифицировать, рассуждать и делать выводы; 

-формирование у обучающихся целостного представления о логике в многообразии её 

межпредметных связей; 

-развитие умения школьников правильно и быстро совершать стандартные логические 

операции; 

-способствовать реализации интереса ребенка к выбранному предмету;  

-способствовать формированию информационной культуры, развитию алгоритмического 

мышления и творческих способностей учащихся; 

- формирование мотивации изучения данной программы, готовность и способность учащихся к 

саморазвитию, личностному самоопределению, построению индивидуальной траектории 

изучения предмета; 

-формирование у учащихся способности к организации своей учебной деятельности 

посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных 

универсальных учебных действий; 

- формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных задач в виде 

таблицы, схемы, графика. 

  

Общая характеристика программы внеурочной деятельности 

Программа «Функциональная грамотность (Математическая грамотность. Логика)» 

предназначена для развития математических способностей учащихся, для формирования 

элементов логической и алгоритмической грамотности, коммуникативных умений младших 

школьников с применением коллективных форм организации занятий и использованием 

современных средств обучения. Регулярное проведение развивающих занятий, включение 

детей в постоянную поисковую деятельность существенно гуманизирует начальное 

образование. Такой систематический курс создает условия для развития у детей 

познавательных интересов, формирует стремление ребенка к размышлению и поиску, вызывает 

у него чувство уверенности в своих силах, в возможностях своего интеллекта.  

Появление курса «Функциональная грамотность (Математическая грамотность. 

Логика)» связано с тем, что: 
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• в современном мире уже недостаточно обучать только получению информации; 

• анализ, сортировка информации, аргументация, которые используются при 

преподавании обычных предметов, лишь малая часть навыков мышления, обучающиеся 

должны владеть и другими навыками; 

• конкретные предметы имеют свои идиомы, потребности и модели, тогда как 

логика является некоторым метапредметом, который объединяет все знания и личный опыт 

ученика.  

Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, 

личностно ориентированный,  деятельностный подходы. Создание на занятиях ситуаций 

активного поиска, предоставление возможности сделать собственное «открытие», знакомство с 

оригинальными путями рассуждений, овладение элементарными навыками исследовательской 

деятельности позволят обучающимся реализовать свои возможности, приобрести уверенность в 

своих силах. 

 Реализация данной программы в рамках внеурочной деятельности соответствует 

предельно допустимой нагрузке обучающихся начальной школы.   

 

Описание места программы в  плане внеурочной деятельности 

Программа внеурочной деятельности по обще-интеллектуальному направлению 

«Функциональная грамотность (Математическая грамотность. Логика)» предназначена для 

обучающихся 4 класса, с учётом реализации её учителем начальных классов. Данная программа 

составлена в соответствии с возрастными особенностями обучающихся и рассчитана на 

проведение 1 часа в неделю, всего 34 часа в год в 4 классе.  

 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы 

внеурочной деятельности «Функциональная грамотность (Математическая грамотность. 

Логика)» 

В результате изучения курса «Функциональная грамотность (Математическая 

грамотность. Логика) в четвертом классе обучающиеся получат возможность формирования 

личностных результатов: 

 развивать самостоятельность и личную ответственность в информационной 

деятельности; 

 формировать личностный смысл учения; 

 формировать целостный взгляд на окружающий мир. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные УДД: 

 осваивать способы решения проблем поискового характера; 

 определять наиболее эффективные способы решения поставленной задачи; 

 осваивать формы познавательной и личностной рефлексии; 

Познавательные УУД; 

 осознанно строить речевое высказывание; 

 овладевать логическими действиями: обобщение, классификация, построение 

рассуждения; 

 учиться использовать различные способы анализа, передачи и интерпретации 

информации  в соответствии с задачами. 

Коммуникативные УДД: 

 учиться давать оценку и самооценку своей деятельности и других; 

 формировать мотивацию к работе на результат; 
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 учиться конструктивно разрешать конфликт посредством сотрудничества или 

компромисса. 

Планируемым результатом также является формирование следующих умений: 

 определять виды отношений между понятиями; 

 решать комбинаторные задачи с помощью таблиц и графов; 

 находить закономерность в окружающем мире и русском языке; 

 устанавливать ситуативную связь между понятиями; 

 рассуждать и делать выводы в рассуждениях; 

 решать логические задачи с помощью связок «и», «или», «если …, то»; 

 

Содержание программы  

Занятия построены по принципу «спирали», то есть последовательность заданий разных 

видов деятельности повторяется с небольшими вариациями на каждом занятии, но сами задания 

различаются. При этом соблюдается принцип доступности и постепенного увеличения 

сложности. 

Основные виды заданий: 

 познавательно-логические; 

 коммуникативные. 

Познавательно-логические задания формируют универсальные учебные действия, развивают 

внимание, память, воображение, дают опыт поиска новых решений в необычных ситуациях. 

Игровые задания позволяют развивать коммуникативные способности. 

Выполняют задания, направленные на  

o выявление уровня развития восприятия, воображения, внимания, памяти и мышления; 

o развитие концентрации внимания, мышления; 

o развитие аналитических способностей, совершенствование мыслительных операций; 

o развитие зрительной памяти, мышления; 

o совершенствование воображения; 

o развитие умения выдвигать гипотезы. 

o развитие умения видеть проблему; 

o развитие умения классифицировать; 

o развитие умения ставить вопросы; 

o развитие умения определять понятия; 

o тренировку умения работать с информацией; 

o развитие коммуникативных навыков. 

 

Формы учета знаний и умений, система контролирующих 

материалов для оценки планируемых результатов освоения  

программы внеурочной деятельности 

Итоги учёта знаний, умений, овладения учеником универсальных учебных действий подводятся 

посредством педагогических наблюдений, выполнением диагностических заданий.  
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Тематическое планирование учебного курса 

4 класс 

Класс 

Всего 

часов 

Виды деятельности учащихся 

т
ес

т
и

р
о
в

а
н

и
е 

и
г
р

а
 

к
о
н

к
у
р

с 

т
р

ен
и

н
г 

Развитие логического мышления 30  6 6 17 

Подведём итоги: чему мы научились? 4 1 1 1 1 

ИТОГО 34 1 7 7 18 

 

Основные виды деятельности обучающихся во время занятий 

 Слушание объяснений учителя. 

 Работа с научно-популярной литературой. 

 Отбор и сравнение материала с использованием разных источников. 

 Анализ графиков, таблиц, схем. 

 Классификация материала. 

 Построение гипотезы на основе анализа имеющихся данных. 

 Игра на развитие коммуникационных навыков. 

 Решение логических задач. 

 

Основные формы организации занятий 

 Познавательная беседа 

 Тренинг 

 Викторина 

 Тестирование 

 Конкурс 

 Игра 
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Календарно – тематическое планирование занятий к программе «Функциональная грамотность 

(Математическая грамотность. Логика)»  
4 класс (34 часа) 

 

№ 

п/п 

Дата 

Тема занятия 

Форма работы и 

контроля 

полученных знаний 
план факт 

Развитие логического мышления (30 часов) 

1. 02.09  Вводное занятие. Развиваем концентрацию внимания. игра 

2. 09.09  Тренируем внимание. тренинг 

3. 16.09  Тренируем слуховую память. тренинг 

4. 23.09  Тренируем зрительную память. конкурс 

5. 30.09  Учимся искать закономерности. тренинг 

6. 07.10  Воображаем, воображаем… игра 

7. 14.10  Развиваем быстроту реакции, мышления. конкурс 

8. 21.10  Решаем нестандартные задачи. тренинг 

9. 11.11  Тренируем внимание. игра 

10. 18.11  Тренируем слуховую память. тренинг 

11. 25.11  Тренируем зрительную память. конкурс 

12. 02.12  Учимся искать закономерности. тренинг 

13. 09.12  Совершенствуем воображение. конкурс 

14. 16.12  Развиваем быстроту реакции, мышления. тренинг 

15. 23.12  Развиваем концентрацию внимания. тренинг 

16. 13.01  Тренируем внимание. тренинг 
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17. 20.01  Тренируем слуховую память. тренинг 

18. 27.01  Тренируем зрительную память. игра 

19. 03.02  Учимся искать закономерности. тренинг 

20. 10.02  Совершенствуем воображение. тренинг 

21. 17.02  Развиваем быстроту реакции, мышления. игра 

22. 03.03  Развиваем концентрацию внимания. тренинг 

23. 10.03  Тренируем внимание. игра 

24. 17.03  Тренируем слуховую память. конкурс 

25. 07.04  Тренируем зрительную память. тренинг 

26. 14.04  Учимся искать закономерности. тренинг 

27. 21.04  Развиваем быстроту реакции, мышления. тренинг 

28. 28.04  Развиваем концентрацию внимания. тренинг 

29. 05.05  Тренируем внимание. игра  

30. 12.05  Конкурс эрудитов. конкурс 

31. 19.05  Подведём итоги: чему научились? тренинг 

32. май  Подведём итоги: чему научились? тестирование 

33. май  Подведём итоги: чему научились? конкурс 

34. май  Подведём итоги: чему научились? игра 
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Учебно-методическое и материально – техническое обеспечение 

образовательного процесса 

Литература для учителя: 

1. Нежинская О.Ю. Занимательные материалы для развития логического мышления. 

Волгоград, 2018г. 

2. Рындина Н.Д. Мир логики. Развивающие занятия для начальной школы. Ростов-

наДону,2019г. 

3. Узорова О.В., Нефедова Е.А. «Математика. Большой сборник заданий для уроков и 

олимпиад с ответами и пояснениями». М.: АСТ, 2020 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.vneuroka.ru/mathematics.php — образовательные проекты портала «Вне 

урока»: Математика. Математический мир. 

2. http://konkurs-kenguru.ru — российская страница международного математического 

конкурса «Кенгуру». 

3. http://4stupeni.ru/stady — клуб учителей начальной школы. 4 ступени. 

4. http://www.develop-kinder.com — «Сократ» — развивающие игры и конкурсы. 

5. http://puzzle-ru.blogspot.com — головоломки, загадки, задачи и задачки, фокусы, 

ребусы. 

6. http://uchitel.edu54.ru/node/16047?page=1 – игры, презентации в начальной школе. 

7. http://ru.wikipedia.org/w/index. - энциклопедия 

8. http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=25 – единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

 

Техническое обеспечение: 

1. Компьютер 

2. Интерактивная доска 

3. Мультимедийный проектор 

 


