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Пояснительная записка 

Рабочая программа  разработана на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

Федерального закона №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 

Положения о рабочей программе педагога МБОУ  Одинцовской СОШ №9 имени 

М.И.Неделина; 

Учебного плана МБОУ  Одинцовской СОШ №9 имени М.И.Неделина на 2020-

2021учебный  год; 

Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

Одинцовской СОШ №9 имени М.И.Неделина; 

Приказов Минобрнауки России от 06.10.2009 г. №373,  от 17.12.2010 г. №1897, от 

17.05.2012 №413,  об утверждении ФГОС начального общего, основного общего и 

среднего общего образования; 

Примерных основных образовательных программ НОО, ООО, СОО (разработаны в 

соответствии с требованиями части 9 ст.12 Федерального закона №273-ФЗ); 

Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОО 

(постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189,в 

редакции Изменений №1, от 29.06.2011 №85, в редакции Изменений №2, от 25.12.2013 

№72  (СанПиН 2.4.2.2821-10); 

Письма Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

от 14.12.2015 г. №09-3564  «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ»; 

Письма Департамента общего образования Министерства образования и науки РФ от 

12.05.2011 г. №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Ф ГОС 

ОО» 

 

 

Раздел 1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

 

1.1.Личностные результаты 

В ценностно-эстетической сфере у третьеклассника будет формироваться навыки: 

 определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, при поддержке 

других участников группы и педагога, делать выбор, как поступить, опираясь на 

этические нормы. 

 учиться объяснять свое несогласия и пытаться договориться; 

 учиться выражать свои мысли, аргументировать; 

 овладевать креативными навыками, действуя в нестандартной ситуации. 

 

1.2.Метапредметные результаты 

У третьеклассника продолжится формирование: 



 определять и формулировать цель деятельности с помощью педагога; 

 проговаривать последовательность действий; 

 учиться высказывать свое предположение (версию); 

 учиться работать по предложенному педагогом плану; 

 учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

 учиться совместно с педагогом и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности товарищей. 

 

 

1.3.Предметные результаты 

У третьеклассника продолжаются процессы: 

 сравнивать предметы по заданному свойству; описывать признаки предметов и 

узнавать предметы по их признакам 

 определять целое и часть; 

 устанавливать общие признаки; выделять существенные признаки предметов; 

 определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 

 находить закономерность в значении признаков, в расположении предметов; 

проводить аналогии 

 определять последовательность действий; событий 

 находить истинные и ложные высказывания; 

 наделять предметы новыми свойствами; 

 переносить свойства с одних предметов на другие. 

 применять правила сравнения; 

 задавать вопросы; 

 находить закономерность в числах, фигурах и словах; 

 строить причинно-следственные цепочки; 

 упорядочивать понятия по родовидовым отношениям; 

 находить ошибки в построении определений; 

 делать умозаключения. 

 

Выпускник научится: 

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

педагога; 



 учиться добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный 

опыт, информацию, полученную от педагога; 

 учиться овладевать измерительными инструментами. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 определять и формулировать цель деятельности с помощью педагога; 

 проговаривать последовательность действий; 

  высказывать свое предположение (версию); 

  работать по предложенному педагогом плану; 

 учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 

 

Раздел 2.Содержание учебного предмета 

 

Свойства, признаки и составные части предметов (6 часов) 
Закономерность в чередовании признаков. Классификация по какому-то признаку. 

 

Логические игры, кроссворды, задачи, конкурсы. 

 

Сравнение (5 часов) 
Сравнение предметов по признакам. Симметрия. Симметричные фигуры. Логические 

упражнения. 

 

Дидактическая игра, задания на смекалку, составление правила сравнения. 

Практическая; учебно-игровая 

 

Комбинаторика (4 часа) 
Перестановки. Размещения. Сочетания. 

 

Решение нестандартных задач. Коллективная работа 

 

Действия предметов (5 часов) 
Результат действия предметов. Обратные действия. Порядок действий. 

Последовательность событий. Состав предметов. Найди отличия. Игра 

« Кто так делает?» 

 

Час вопросов и ответов, решение примеров 

Групповая; 

творческая деятельность в малой подгруппе (3-6 человек). 

 

Взаимосвязь между родовыми и видовыми понятиями (3 часа) 
Функциональные признаки предметов. Математические отношения, замаскированные в 

виде задач-шуток. 

 

Логические игры, кроссворды, задачи, конкурсы. 

 

Элементы логики (5 часов) 
Логические операции «и», «или». Множество. Координатная сетка. Элементы множества. 

Способы задания множеств. Сравнение множеств. Отношения между множествами 



(объединение, пересечение, вложенность). Выражения и высказывания. Решение задач с 

использованием понятий о множествах. Отрицание. 

 

Игры дидактические, марафоны, викторины Коллективная работа. 

 

Развитие творческого воображения (6 часов) 
Составление загадок, чайнвордов. Создание фантастического сюжета на тему «Состав 

предметов». 

 

Задания на смекалку, игра КВН 

 

 

 

Раздел 3. Учебно-тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Кол-во часов 

по рабочей 

программе  
 

1 Свойства, признаки и составные 

части предметов. 

6 часов 

2 Сравнение 5 часов 

3 Комбинаторика 4 часов 

4 Действия предметов 5 часов 

5 Взаимосвязь между родовыми и 

видовыми понятиями. 

3 ч 

6 Элементы логики. 5 ч 

7 Развитие творческого 

воображения. 

6 ч 

Итого: 34ч 



 

Раздел 4. Календарно-тематическое планирование, разработанное для 3 «Б» класса 

 

№ Наименование разделов и тем Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Причины 

коррекции 

Свойства, признаки и составные части предметов. 6ч 

1 Свойства предметов.    

2 Закономерность в чередовании 

признаков. 

   

3 Классификация по какому-то 

признаку. 

   

4 Состав предметов.    

5 Развитие внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления. 

1 

 

   

6 Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

   

                                Сравнение  5ч 

7 Сравнение предметов по признакам.    

8 Тест «Сравнение».    

9 Симметрия. Симметричные 

фигуры. 

   

10 Логические упражнения. Игра 

«Угадай предмет». 

   

11 Развитие быстроты реакции. 

 

 

   

Комбинаторика 4ч 

12 Перестановки, размещения.    

13 Размещение, сочетание.    

14 

Совершенствование мыслительных 

операций. 

   

15 Развитие наглядно-образного 

мышления. 

 

 

   



 

Действия предметов 5ч 

16 Состав предметов.    

17 Результат действия предметов.    

18 Обратные действия.    

19 Найди отличия.    

20 Действия предметов. Игра «Кто так 

делает?» 

   

Взаимосвязь между родовыми и видовыми понятиями. 3ч 

21 Функциональные признаки 

предметов. 

   

22 Математические отношения, 

замаскированные в виде задач-

шуток. 

   

23 Развитие логического мышления.    

Элементы логики. 5ч 

24 Логическая операция «и».    

25 Координатная сетка.    

26 Множество. Элементы множества.    

27 Способы задания множества.    

28 Сравнение множеств.    

Развитие творческого воображения. 6ч 

29 Решение логических задач и задач-

шуток. 

   

30 Классификация по одному 

свойству. 

   

31 Тест «Классификация».    

32 Порядок действий, 

последовательность событий. 

   

33 Составление загадок, чайнвордов.    

34 Конкурс эрудитов.    


