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1.  Планируемые результаты освоения учебного курса или предмета.  

Интегрированный курс внеурочной деятельности «Математика с увлечением» 

объединяет в единый учебный предмет несколько разноплановых по способу овладения 

предметов: математику, геометрию и окружающий мир. Такое объединение поможет 

повысить качество обучения и развития учащихся, т.к. создает условия для осуществления 

органического единства мыслительной и конструкторско-практической деятельности детей 

во всем многообразии их взаимного влияния друг на друга и взаимодействия: 

математические знания и мыслительная деятельность учащихся.  

  

Метапредметными результатами изучения курса являются формирование 

следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

 

 Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя.  

 Проговаривать последовательность действий.  

 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

рабочей тетради. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей.  

 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя.  

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от учителя.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские 

геометрические фигуры. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические 

рассказы и задачи на основе простейших математических моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем);  

 Находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Читать и пересказывать текст. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

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

 Предметными результатами изучения курса являются формирование следующих 

умений.  



 описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

 выделять существенные признаки предметов; 

 сравнивать между собой предметы, явления; 

 обобщать, делать несложные выводы; 

 классифицировать явления, предметы; 

 определять последовательность событий; 

 судить о противоположных явлениях; 

 давать определения тем или иным понятиям; 

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

 выявлять функциональные отношения между понятиями; 

 выявлять закономерности и проводить аналогии.  

Контроль и оценка планируемых результатов. 

В основу изучения курса положены ценностные ориентиры, достижение которых 

определяются воспитательными результатами. Воспитательные результаты внеурочной 

деятельности оцениваются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

ученика со своими учителями как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, 

мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

 Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьников между собой на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной 

среде. Именно в такой близкой социальной среде ребёнок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает).  

Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в 

открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую 

незнакомых людей, которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный 

человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) социальным 

деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в опыте самостоятельного 

общественного действия приобретается то мужество, та готовность к поступку, без которых 

немыслимо существование гражданина и гражданского общества 

 

 

2. Содержание курса 

 

Тематика задач и заданий отражает реальные познавательные интересы детей, 

содержит полезную и любопытную информацию, интересные математические факты, 

способные дать простор воображению.  

 

Программа включает следующие разделы: 

 

1. Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 



Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение 

однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

 

 2. Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь 

между сложением и вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного 

компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 

группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности 

на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 

чисел. Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидка результата, вычисление на калькуляторе). 

 

3. Работа с текстовыми задачами. 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода решения 

задачи. Представление текста задачи (таблица, схема, диаграмма и другие модели). 

Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на... «, «больше (меньше) в...». 

Зависимости между величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-

продажи и др. Скорость, время, путь, объём работы, время, производительность труда; 

количество товара, его цена и стоимость и др. 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

 

4. Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на  плоскости (выше - ниже, 

слева -справа, сверху – снизу, ближе— дальше, между и пр.). 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), 

отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, 

круг. Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, 

параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

 

5. Геометрические величины. 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы 

длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Периметр. Вычисление периметра 

многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр). Точное и приближённое измерение площади 

геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

 

6. Работа с информацией. 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших логических выражений с помощью логических связок и 

слов («… и/или …», «если …, то …», «вер но/неверно, что …», «каждый», «все», «найдётся», 

«не»); истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) пред метов, чисел, 



геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого 

алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таб лицы. 

Чтение столбчатой диаграммы 

После изучения курса учащиеся должны уметь: 

1. воспринимать и осмысливать полученную информацию, владеть способами 

обработки данной информации; 

2. определять учебную задачу; 

3. ясно и последовательно излагать свои мысли, аргументировано доказывать свою 

точку зрения; 

4. владеть своим вниманием; 

5. сознательно управлять своей памятью и регулировать ее проявления, владеть 

рациональными приемами запоминания; 

6. владеть навыками поисковой и исследовательской деятельности; 

7. использовать основные приемы мыслительной деятельности: 

 

 

3.Календарно - тематическое планирование 1 класс  

Рабочая тетрадь Буряк М.В. «Математика с увлечением».  

№ 

п/п 

Дата Тема занятий 

План Факт 

1.   Лесные полянки. Сравнение предметов. Признаки предметов. 

2.   В лес по грибы. Числа от 1 до 5. 

3.   Цветочные часы. Пространственные и временные 

представления. 

4.   Птичьи голоса. Геометрические фигуры. 

5.   В лес по ягоды. Равенство. Неравенство. 

6.   Лесные этажи. Числа от 1 до 10. 

7.   Лиственные деревья. Увеличить (уменьшить) на… 

8.   Русская красавица. Число 0. Сложение с 0. Вычитание 0. 

9.   Хвойные деревья. Многоугольники. 

10.   Лесные орехи. Слагаемые. Сумма. 

11.   Лесные кустарники. Задачи на нахождение суммы и остатка. 

12.   Лесные цветы. Задачи на увеличение и уменьшение числа на 

несколько единиц. 

13.   Лесная аптека. Задачи на разностное сравнение. 

14.   Ядовитые растения. Решение задач разных видов. 

15.   Кто где живет. Состав чисел от 5 до 10. 

16.   Насекомые в лесу. Числа от 1 до 10. Таблица сложения и 

соответствующие случаи вычитания. 

17.   Лесные санитары. Связь между слагаемым и суммой. 

18.   Лесные птицы. Уменьшаемое. Вычитаемое. Разность. 

19.   Лесной доктор. Примеры с «окошками» 

20.   Лесной полицейский. Меры длины. Сантиметр. Дециметр. 

21.   Пернатая кошка. Килограмм. Литр. 



22.   Хозяин леса. Числа от 11 до 20. Нумерация. 

23.   Гордость леса. Обратные задачи. 

24.   Лесная плутовка. Измерение площади. 

25.   Заботливая хозяйка. Задачи в два действия. 

26.   Лесной трусишка. Выражения со скобками. 

27.   Серый разбойник. Танграм.  

28.   Колючий колобок. Табличное сложение в пределах 20. 

29.   Лесное болото. Табличное вычитание в пределах 20. 

30.   Живые барометры. Сложение и вычитание в пределах 20. 

31.   Леса России. Оси симметрии фигуры.  

32.   Как вести себя в лесу. Объемные фигуры. 

33.   Итоговое занятие. 

 

 

 

 


