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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе курса внеурочной деятельности 

«Математическая грамотность» 

Начальное  общее образование 

 

Программа 

курса 

Математическая грамотность 

Класс 3 

Срок 

реализации 

1 год 

Количество 

часов 

34 

Рабочая 

программа 

составлена в 

соответствии с: 

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ (последняя редакция); 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (Приказ Минобрнауки России от 

06.10.2009 N 373 (ред. от 11.12.2020); 

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 

мая 2015 г. N 996-р г. Москва "Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года"; 

4. Приказ Министерства Просвещения РФ от 22.03.2021 № 115 

«Об утверждении порядка организации деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года N 28 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

6. Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О 

направлении Методических рекомендаций по уточнению понятия и 

содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности». 

Цели изучения развитие познавательных способностей учащихся на основе системы 

развивающих занятий. 

Тематическое 

планирование  

3 класс 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Кол-во 

 часов 

Кол-во 

контрольных 

работ 

1.  Нумерация чисел в пределах 

1000. 

3 - 

2. Выражение и его значение. 4 - 

3. Числовые ребусы. 2 - 

4. Задачи, связанные с 

величинами. 

3 - 

5. Доли. 2 - 

6. Задачи на нахождение чисел 

по сумме и разности. 

2 - 

7. Задачи на нахождение чисел 

по сумме или краткому 

1 - 



отношению. 

8. Эрудиты соревнуются. 2 - 

9. Задачи, решаемые с конца. 2 - 

10. Задачи с промежутками. 1 - 

11. Задачи на нахождение чисел 
по суммам, взятым попарно. 

1 - 

12. Разные задачи. 4 - 

13. Логические задачи. 3 - 

14. Комбинаторные задачи. 2 - 

15. Задачи на упорядочивание 

множеств. 

1 - 

16. Задачи на принцип Дирихле. 1 - 

 Итого 34 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Математическая  

грамотность» разработана в рамках общеинтеллектуального направления развития 

личности. 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Математическая  

грамотность» разработана на основе следующих нормативных документов и 

методических материалов:  

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 

273-ФЗ (последняя редакция); 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования (Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (ред. от 11.12.2020); 

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. 

Москва "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года"; 

4. Приказ Министерства Просвещения РФ от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении 

порядка организации деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года N 28 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

6. Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении 

Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе 

в части проектной деятельности». 

 

1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности  

«Математическая грамотность» 

Личностные результаты изучения курса: 

· овладевать начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: 

осознавать себя как члена семьи, общества и государства: участие в обсуждении 

финансовых проблем семьи, принятии решений о семейном бюджете; 

· сопоставление доходов и расходов, простые вычисления в области семейных 

финансов; 

· осознавать личную ответственность за свои поступки; 

· уметь сотрудничать со взрослыми и сверстниками в различных ситуациях. 

Метапредметные результаты изучения курса: 

Познавательные: 

· осваивать способы решения проблем творческого и поискового характера: работа 

над проектами и исследования; 

· использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и 

представления информации; 

· овладевать логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

· использовать знаково-символические средства, в том числе моделирование; 

· ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного; 

· делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

потоке информации; 

· добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебные 

пособия, свой жизненный опыт и информацию, полученную от окружающих; 

· перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать объекты; 

· преобразовывать информацию из одной формы в другую. 



Регулятивные: 

· проявлять познавательную и творческую инициативу; 

· принимать и сохранять учебную цель и задачу; 

· планировать ее реализацию, в том числе во внутреннем плане; 

· контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение; 

· уметь отличать правильно выполненное задание от неверного; 

· оценивать правильность выполнения действий: знакомство с критериями 

оценивания, самооценка и взаимооценка. 

Коммуникативные: 

· адекватно передавать информацию и выражать свои мысли в соответствии с 

поставленными задачами и отображать предметное содержание и условия деятельности в 

речи; 

· доносить 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 работы в группе; 

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

Предметные результаты курса «Математическая грамотность»: 

· способность формулировать, применять и интерпретировать математику в 

разнообразных контекстах; 

· способность проводить математические рассуждения; 

· способность использовать математические понятия, факты, чтобы описать, 

объяснить и предсказывать явления; 

· способность понимать роль математики в мире, высказывать обоснованные 

суждения и принимать решения, которые необходимы конструктивному, активному и 

размышляющему человеку. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности 

«Математическая грамотность» 

3 класс (34 ч) 

 

Тема 1.Нахождение значений математических выражений в пределах 1000 (5 ч.) 

Порядок действий в числовом выражении, значение числового выражения. 

Тема 2.Составление числовых выражений и нахождение их значений (4 ч.) 

Учимся находить значения числовых выражений со скобками и без  них                                                                                      

оформлять доказательства рассуждений. 

Тема 3.Задачи на нахождение суммы (4 ч.) 

Совершенствовать умение решать задачи на основе свойства деления суммы на 

число. 

Тема 4.Задачи на нахождение части числа (3 ч.) 

Что такое «доля»,отработка умения находить долю числа,изученных величин. 

Тема 5.Задачи на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц (4 ч.) 

Закрепить навык и умение увеличивать и уменьшать число на несколько единиц в 

ходе решения примеров и задач. 

Тема 6.Решение задач с тройкой величин «цена,количество,стоимость»(5 ч.) 

Закрепить понятия «цена»,»количество»,»стоимость»,решение задач с данными 

величинами. 

Тема 7.Чтение и заполнение таблиц (3 ч.) 

Знакомство с основными об.ектами таблиц (столбец,строка,ячейка),формирование 

первоначальных навыков  ввода и редактирования данных. 

Тема 8.Столбчатые и круговые диаграммы (3 ч.) 



Формирование умения «читать» диаграммы и умения по данным строить 

диаграммы          

Тема 9.Работа с графиками (3 ч.) 

Знакомство с теми возможностями, которые представляют графики, формировать 

умение изображать данные с помощью графиков. 

 

Формы организации  

- Индивидуальные 

- Групповые и т.д. 

Виды занятий 

- Практические занятия 

- Самостоятельная работа 

 

3. Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Кол-во 

 часов 

Кол-во 

контрольных 

работ 

1.  Нумерация чисел в пределах 1000. 3 - 

2. Выражение и его значение. 4 - 

3. Числовые ребусы. 2 - 

4. Задачи, связанные с величинами. 3 - 

5. Доли. 2 - 

6. Задачи на нахождение чисел по сумме и 

разности. 

2 - 

7. Задачи на нахождение чисел по сумме или 

краткому отношению. 

1 - 

8. Эрудиты соревнуются. 2 - 

9. Задачи, решаемые с конца. 2 - 

10. Задачи с промежутками. 1 - 

11. Задачи на нахождение чисел по суммам, 

взятым попарно. 

1 - 

12. Разные задачи. 4 - 

13. Логические задачи. 3 - 

14. Комбинаторные задачи. 2 - 

15. Задачи на упорядочивание множеств. 1 - 

16. Задачи на принцип Дирихле. 1 - 

 Итого 34 - 
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