
 



 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Личностные результаты 

 

У обучающегося будут сформированы: 

 положительное отношение к учёбе в школе, к предмету «Математика»; 

  представление о причинах успеха в учёбе; 

  общее представление о моральных нормах поведения; 

  осознание сути новой социальной роли — ученика: проявлять положительное 

отношение к учебному предмету «Математика», отвечать на вопросы учителя 

(учебника), активно участвовать в беседах и дискуссиях, различных видах деятельности, 

принимать нормы и правила школьной жизни, ответственно относиться к урокам 

математики (ежедневно быть готовым к уроку), бережно относиться к учебнику и 

рабочей тетради; 

 элементарные навыки сотрудничества: освоение позитивного стиля общения со 

сверстниками и взрослыми в школе и дома; соблюдение элементарных правил работы в 

группе, проявление доброжелательного отношения к сверстникам, бесконфликтное 

поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников; 

 элементарные навыки самооценки результатов своей учебной деятельности (начальный 

этап) и понимание того, что успех в учебной деятельности в значительной мере зависит 

от самого ученика. 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Обучающийся научится: 

 принимать учебную задачу, соответствующую этапу обучения; 

  понимать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 

 адекватно воспринимать предложения учителя; 

 проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих 

основу осваиваемой деятельности; 

 осуществлять первоначальный контроль своего участия в доступных видах 

познавательной деятельности; 

  оценивать совместно с учителем результат своих действий, вносить соответствующие 

коррективы под руководством учителя; 

 составлять план действий для решения несложных учебных задач; 

  выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и 

мыслительной форме; 

 осознавать результат учебных действий; описывать результаты действий, используя 

математическую терминологию. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Обучающийся научится: 

 ориентироваться в информационном материале учебника,  

 осуществлять поиск необходимой информации при работе с учебником; 

  использовать рисуночные и простые символические варианты математической записи; 

  читать простое схематическое изображение; 

  понимать информацию, представленную в знаково-символической форме в простейших 

случаях, под руководством учителя кодировать информацию (с использованием 2–5 

знаков или символов, 1–2 операций); 

 на основе кодирования строить простейшие модели математических понятий; 

 проводить сравнение (по одному из оснований, наглядное и по представлению); 



 выделять в явлениях несколько признаков, а также различать существенные и 

несущественные признаки (для изученных математических понятий); 

  под руководством учителя проводить классификацию изучаемых объектов (проводить 

разбиение объектов на группы по выделенному основанию); 

 под руководством учителя проводить аналогию; 

  понимать отношения между понятиями (родовидовые, причинно-следственные); 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для 

передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и 

пр.); 

 строить элементарное рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме 

урока или по рассматриваемому вопросу;   

 осознавать смысл межпредметных понятий: число, величина, геометрическая фигура. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Обучающийся научится: 

 принимать участие в работе парами (группами); понимать задаваемые вопросы; 

 воспринимать различные точки зрения, 

  понимать необходимость вежливого общения с другими людьми; 

 контролировать свои действия в классе; 

  слушать партнёра; не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о 

чём говорит собеседник; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают 

другие; 

 употреблять вежливые слова в случае своей неправоты: «Извини, пожалуйста», «Прости, 

я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др. 

 

Предметные результаты 

 
Обучающийся научится: 

 читать и записывать числа в пределах 20 с помощью цифр; 

 понимать отношения между числами («больше», «меньше», «равно»); 

  сравнивать изученные числа с помощью знаков «больше» («>»), «меньше» («<»), 

«равно» («=»); 

 упорядочивать натуральные числа и число нуль в соответствии с указанным порядком; 

 понимать десятичный состав чисел от 11 до 20; 

  понимать и использовать термины: предыдущее и последующее число; 

  различать единицы величин: сантиметр, дециметр, килограмм, литр, практически 

измерять длину. 

 списывать с печатного и письменного текстов, не искажая начертания строчных и 

заглавных букв и правильно соединяя буквы в словах; 

 употреблять большую букву в начале и точку в конце предложения; 

 писать под диктовку слова, предложения, тексты, включающие 12-15 слов; 

 самостоятельно составлять и записывать текст из 2-3 предложений на определённую тему; 

 читать со скоростью не менее 30-35 слов в минуту небольшие тексты. 

 основные отличия звуков от букв (звуки слышим и произносим, буквы видим и пишем); 

 признаки гласных и согласных звуков. 

 проводить звуковой анализ слов, различать гласные и согласные звуки и буквы, 

обозначающие их на письме, звонкие и глухие согласные звуки, мягкие и твердые звуки в 

слове, обозначать мягкость согласных звуков с помощью букв е, ё, ю, я, и и мягкого знака 

(ь), находить ударный слог в слове; 

 писать имена и фамилии людей, клички животных с заглавной буквы; 



 списывать с печатного и письменного текстов, не искажая начертания строчных и 

заглавных букв и правильно соединяя буквы в слове; 

 употреблять заглавную букву в начале и точку в конце предложения; 

 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

 использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи 

в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к 

природе; 

 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния 

этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

 

 

Тематическое планирование (ИГК) «Полезная практика» 

  

1 класс (1ч в неделю) 

  

Проводятся по запросу обучающихся, учителя, родителей. 

№ Тема Примечание 

1 Гигиенические требования. Раскрашивание, обведение. 

Ориентировка на листе. Рабочая строка. Прямые и 

наклонные линии. Усвоение последовательности 

действий при письме с образца. 

Русск. яз. 

2 Счёт предметов. Количественный счет предметов. 
Счет предметов в пределах 10:  прямой и обратный. 

Математика 

3 Развитие фонематического слуха. Упражнения на 

развитие воображения.   Письмо элементов букв (прямые, 

наклонные, овалы, полуовалы). 

Русск.яз. 

4 Столько же. Больше. Меньше. Сравнение двух групп 

предметов с объединением предметов в пары: столько же, 

больше, меньше 

Математика 

5 Развитие фонематического слуха. Звуковой анализ слов. 

Письмо элементов письменных букв. 

Русск.яз. 

6 Сравнение и счёт предметов. Сравнение  двух групп 

предметов с объединением предметов в пары: столько же, 

больше, меньше 

Математика 

7 Развитие фонематического слуха. Звуковой анализ слов. 

Письмо изученных букв. 

Русск.яз. 

8 Части множества. Разбиение множества предметов на Математика 



группы в соответствии с указанными признаками 

9 Развитие фонематического слуха. Звуковой анализ слов. 

Письмо изученных букв. 

Русск.яз. 

10 Исследование «Заморские гости».  Окруж. мир 

(исслед.) 

11 Исследование «Про хлеб и кашу, про чай и кофе».  Окр мир  

(исслед.) 

12 Расположение множеств внутри, вне, между.   Математика 

13 Упражнения в написании слов с изученными буквами. 

Повторение изученных букв. Списывание слов с 

предварительным проговариванием. 

Русск.яз. 

14 Цифры 1- 10. Числа 1 – 10. Решение примеров в одно и 

несколько действий. 

Математика 

15 Развитие фонематического слуха. Звуковой анализ слов. 

Оформление предложений в тексте. Упражнения по 

чистописанию. 

Русск.яз. 

16 Из жизни одной кошки. Исследование «Животные –

синоптики». 

Окружающий 

мир (иссл.) 

17 Слово и его значение. Слова с несколькими значениями. 

Оформление предложений в тексте. Упражнения по 

чистописанию. 

Русск.яз. 

18 Решение примеров в несколько действий.  Примеры в 

несколько действий. Решение примеров на сложение 

(вычитание) в несколько действий вида 4 + 1 + 1 или 7 – 1 

– 1 – 1 с помощью числового отрезка. 

Математика 

19 Шипящие согласные звуки. Правописание 

буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу.  

Русск.яз. 

20 Практическое освоение понятий «столько же и еще», 

«столько же, но без». Задачи, раскрывающие смысл 

отношений «столько же и еще», «столько же, но без». 

Математика 

21 Обозначение мягкости согласных звуков с помощью букв 

е, ё, и, ю, я. Звуковой анализ слов. Оформление 

предложений в тексте. Упражнения по чистописанию. 

Русск.яз. 

22 Задачи на разностное сравнение. Сравнение 

численностей множеств. Решение задач на разностное 

сравнение. 

Математика 

23 Обозначение мягкости согласных звуков с помощью 

гласных и буквы «Ь». Звуковой анализ слов. Оформление 

предложений в тексте. Упражнения по чистописанию. 

Русск.яз. 

24 Решение текстовых задач на нахождение суммы. 
Дополнение условия задачи вопросом. Составление и 

решение цепочек задач. 

Математика 

25 Алфавит. Письмо основных элементов букв. Упражнения 

по чистописанию. 

Русск.яз. 



26 Прибавление 6, 7, 8 и  9. Освоение приёмов вида □ + 

6; □ + 7; □ + 8; □ + 9. Таблица сложения. Способы 

проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное 

действие). Решение примеров +6, +7, + 8, +9.Составление 

таблиц прибавления чисел 6, 7, 8 и 9.   

Математика 

27 Разделительные Ъ и Ь. Повторение букв Ъ и Ь. Алфавит. Русск.яз. 

28 Задачи в два действия. Решение текстовых задач 

арифметическим способом. Планирование хода решения 

задачи. Разбиение задачи на подзадачи. Запись решения 

задачи по действиям. 

Математика 

29 Звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение их 

буквами. 

Русск.яз. 

30 Освоение приёмов вида □ - 6; □ - 7; □ - 8; □ – 9.. 

Таблица сложения . Вычитание 6 ,7, 8 и 9. Применение 

способа дополнения до 10 при вычитании 6, 7, 8 и 9. 

Математика 

31 От слова к предложению. Знаки препинания в конце 

предложения. 

Русск.яз. 

32 Сложение и вычитание чисел без перехода через 

десяток.  Сложение и вычитание вида 13 + 2, 17 – 3. 

Математика 

33 От предложения к тексту. Отличие предложения от 

текста. 

Русск.яз. 

 

  
 


