
 
 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности «Практикум по 

математике и русскому языку» разработана в соответствии с требованиями пункта 31.1 

ФГОС НОО, конкретизировано с учетом образовательной программы «Школа России» 

урочной деятельности по предметам «Русский язык», «Математика», на основе авторской 

программы внеурочной деятельности по русскому языку (О.В. Олейник, Л.П.Кабанюк), 

положения о рабочих программах, обновленных ФГОС МБОУ Немчиновского лицея. 

 Цели программы учебного курса внеурочной деятельности «Практикум по математике 

и русскому языку»: 

создать благоприятные условия   

 для планомерного развития интеллектуальных способностей обучающихся; 

 для раскрытия их индивидуальных способностей, которые не всегда удаётся 

рассмотреть на уроке; 

 для формирования у обучающихся устойчивого интереса и положительной 

мотивации к обучению; 

 для оказания помощи освоения основной образовательной программы начального 

общего образования обучающимся с трудностями обучения. 

 помочь обучающимся в полной мере проявить свои способности, развить 

инициативу, самостоятельность, творческий потенциал, 

Деятельность учителя с учетом программы воспитания:  

 Ориентировать школьников на повышение  интереса к интеллектуальному труду и 

уверенности в своих силах при решении поставленных задач, умение преодолевать 

трудности; на оценивание практических и учебных ситуаций с точки зрения 

возможности применения математики для рационального и эффективного решения 

учебных и жизненных проблем; на осознание  необходимости изучения математики для 

адаптации к жизненным ситуациям ,  на  применение  математики для решения 

практических задач в повседневной жизни. Создавать доверительный психологический 

климат в классе во время урока. 

 Организовывать индивидуальные и групповые формы учебной деятельности. 

 Применять на уроке интерактивные формы работы с обучающимися: интеллектуальные 

игры, стимулирующие познавательную мотивацию обучающихся. 

 Применять на уроке интерактивные формы работы с обучающимися групповая работа 

или работа в парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с 

другими. 

 Применять на уроке интерактивные формы работы с обучающимися: учебные 

дискуссии, викторины, настольные игры, ролевые игры, учебные проекты.  

 Реализовывать воспитательные возможности в различных видах деятельности, 

обучающихся со словесной (знаковой) основой: выводы и доказательство формул, 

анализ формул, решение текстовых количественных и качественных задач, выполнение 

заданий по разграничению понятий.  

 Привлекать внимание обучающихся к обсуждаемой на уроке информации, активизации 

познавательной деятельности обучающихся. 

 Побуждать обучающихся соблюдать на уроке принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации  

 Инициировать обучающихся к обсуждению, высказыванию своего мнения, выработке 

своего отношения по поводу получаемой на уроке социально значимой информации. 

 Реализовывать воспитательные возможности в различных видах деятельности, 

обучающихся со словесной (знаковой) основой: систематизация учебного материала. 

 Реализовывать воспитательные возможности в различных видах деятельности 

обучающихся на основе восприятия элементов действительности: анализ проблемных 

ситуаций. 

 



2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  « 

Практикум по математике и русскому языку» 
     Работа над заданиями по русскому языку и математике , при выполнении которых 

обучающиеся испытывают трудности.  Модели и алгоритмы на занятиях математики и 

русского языка. Решение нестандартных, комбинаторных задач по математике.  

 Математика. 

Нумерация и сравнение многозначных чисел. 

Класс единиц и класс тысяч. Принцип устной нумерации с использованием названий 

классов. Поразрядное сравнение многозначных чисел. 

Величины и их измерение. 

Единицы массы – грамм, тонна. Соотношение между килограммом и граммом (1 кг = 1000 

г), между тонной и килограммом (1 т = 1000 кг), между тонной и центнером (1 т = 10 ц). 

Арифметические действия  

Алгоритмы сложения и вычитания многозначных чисел «столбиком». 

Умножение многозначного числа на однозначное и двузначное. Запись умножения «в 

столбик». 

Деление как действие, обратное умножению. Табличные случаи деления. Взаимосвязь 

компонентов и результатов действий умножения и деления. Решение уравнений с 

неизвестным множителем, неизвестным делителем, неизвестным делимым. Кратное 

сравнение чисел и величин. 

Действия первой и второй ступеней. Порядок выполнения действий. Нахождение 

значения выражения в несколько действий со скобками и без скобок. 

Текстовые задачи  

Простые арифметические сюжетные задачи на умножение и деление, их решение. 

Использование графического моделирования при решении задач на умножение и деление. 

Составные задачи на все действия. Решение составных задач по «шагам» (действиям) и 

одним выражением. 

Геометрические фигуры 

Виды треугольников: прямоугольные, остроугольные и тупоугольные; разносторонние и 

равнобедренные. Задачи на разрезание и составление геометрических фигур. 

Знакомство с кубом и его изображением на плоскости. Развертка куба. 

Построение симметричных фигур на клетчатой бумаге и с помощью чертежных 

инструментов. 

Геометрические величины 

Единица длины – километр. Соотношение между километром и метром (1 км = 1000 м). 

Единица длины – миллиметр. Соотношение между метром и миллиметром (1 м = 1000 

мм), дециметром и миллиметром (1 дм = 100 мм), сантиметром и миллиметром (1 см = 10 

мм). 

Понятие о площади. Знакомство с общепринятыми единицами площади: квадратным 

сантиметром, квадратным дециметром, квадратным метром, квадратным километром, 

квадратным миллиметром. Другие единицы площади (ар или «сотка», гектар). 

Соотношение между единицами площади, их связь с соотношениями между 

соответствующими единицами длины. Определение площади прямоугольника. 

Работа с данными  

Таблица разрядов и классов. Использование «разрядной» таблицы для выполнения 

действий сложения и вычитания. Табличная форма краткой записи арифметической 

текстовой (сюжетной) задачи. Изображение данных с помощью столбчатых или 

полосчатых диаграмм. Использование диаграмм сравнения (столбчатых или полосчатых) 

для решения задач на кратное или разностное сравнение. 

Русский язык 

Лексика: значение слова, устаревшие слова, неологизмы, крылатые слова и выражения, 

многозначные слова, омонимы, синонимы, антонимы, фразеологизмы. 



Этимология: происхождение слов (устойчивых оборотов и реже морфем) 

Орфоэпия: правила литературного произношения и звукосочетаний, постановка ударений. 

Морфология: части речи, существительное, прилагательное, глагол, местоимение, 

наречие. Особенности местоимения, имени числительного, наречия, частотность 

употребления этих частей речи. Анализ информации и обобщение знаний по морфологии 

в ходе симпозиума. 

Морфемика: части слова, отличие приставок от предлогов.  

Лингвистика: Лингвистический анализ при помощи словарей. Дедукция как метод 

познания. Работа с толковым и лингвистическим словарями. Омонимии, антонимы. 

Пунктуация: знаки препинания, знаки препинания в конце предложения; 

Орфография: Орфография, орфограмма, слабая и сильная позиция звуков, ассоциации. 

Алгоритм – порядок действий. орфографические правила, безударная гласная, 

непроверяемая безударная гласная, правила переноса. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 «ПРАКТИКУМ ПО МАТЕМАТИКЕ И РУССКОМУ ЯЗЫКУ» 
3.1 Личностные результаты обучающегося 

В ходе изучения данного учебного курса в начальной школе у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные новообразования: 

 первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества; уважительное отношение к труду и творчеству мастеров;  

 осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении гармонического 

сосуществования рукотворного мира с миром природы; ответственное отношение к 

сохранению окружающей среды; 

 понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном 

мире; чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к 

культурным традициям других народов;  

 проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды; 

эстетические чувства — эмоционально-положительное восприятие и понимание 

красоты форм и образов природных объектов, образцов мировой и отечественной 

художественной культуры;  

 проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой 

преобразующей деятельности, стремление к творческой самореализации; мотивация к 

творческому труду, работе на результат; способность к различным видам практической 

преобразующей деятельности;  

 проявление устойчивых волевых качества и способность к само-регуляции: 

организованность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с 

доступными проблемами; 

 готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики общения; 

проявление толерантности и доброжелательности. 

 

3.2 Метапредметные результаты обучающегося  

 

В ходе изучения данного учебного курса в начальной школе у обучающегося 

формируются следующие универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в рамках изучаемого курса (в 

пределах изученного), использовать изученную терминологию в своих устных и 

письменных высказываниях;  

 осуществлять анализ с выделением существенных и несущественных признаков; 

 сравнивать группы объектов/предметов/изделий, выделять в них общее и различия; 



 делать обобщения по изучаемой тематике; 

 использовать схемы, модели, рисунки, таблицы, простейшие чертежи в собственной 

практической творческой деятельности; 

 комбинировать и использовать освоенные технологии при планировании и 

осуществлении своей деятельности в рамках изучаемого курса; 

 понимать необходимость поиска новых решений, технологий на основе изучения 

объектов и законов природы, доступного исторического и современного социального 

опыта. 

Работа с информацией: 

 осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебных 

пособиях, хрестоматиях, картах, атласах и других доступных источниках, 

анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой задачей;  

 анализировать и использовать знаково-символические средства представления 

информации для решения задач в умственной и материализованной форме; 

 использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения 

учебных и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), 

оценивать объективность информации и возможности её использования для решения 

конкретных учебных задач; 

 следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других 

информационных источниках. 

Коммуникативные УУД: 

 вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и 

дополнения; формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их 

излагать; выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 

 создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) в рамках 

изучаемого курса; 

 строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения 

(небольшие тексты) в рамках изучаемого курса; 

 объяснять последовательность совершаемых действий в рамках выполнения проектов и 

исследования. 

Регулятивные УУД: 

 рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание и 

наведение порядка, уборка после работы); 

 выполнять правила безопасности при выполнении работы; 

 планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 

 устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их 

результатами, прогнозировать действия для получения необходимых результатов; 

 выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок;  

 проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

Совместная деятельность: 

 организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в 

группе: обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции 

руководителя/лидера и подчинённого; осуществлять продуктивное сотрудничество; 

 проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме комментировать и 

оценивать их достижения, высказывать свои предложения и пожелания; оказывать при 

необходимости помощь; 

 понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решений 

предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, 

осуществлять выбор средств и способов для его практического воплощения; 

предъявлять аргументы для защиты продукта проектной, исследовательской 



деятельности. 

 

3.3 Результаты учебного курса внеурочной деятельности 

 

Обучающийся 3 класса научится: 

• читать и записывать все числа в пределах первых двух классов; 

• представлять изученные числа в виде суммы разрядных слагаемых; использовать 

«круглые» числа в роли разрядных слагаемых; 

• сравнивать изученные числа на основе их десятичной записи и записывать результат 

сравнения с помощью знаков (>, <, =); 

• производить вычисления «столбиком» при сложении и вычитании многозначных чисел; 

• находить значения числовых выражений со скобками и без скобок в 2–4 действия; 

• воспроизводить и применять правила нахождения неизвестного множителя, 

неизвестного делителя, неизвестного делимого; 

• выполнять сложение и вычитание многозначных чисел «столбиком»; 

• выполнять устно умножение двузначного числа на однозначное; 

• выполнять устно деление двузначного числа на однозначное и двузначного на 

двузначное; 

• использовать калькулятор для проведения и проверки правильности вычислений; 

• применять изученные ранее свойства арифметических действий для выполнения и 

упрощения вычислений; 

• распознавать виды треугольников по величине углов (прямоугольный, тупоугольный, 

остроугольный) и по длине сторон (равнобедренный, равносторонний как частный 

случай равнобедренного, разносторонний); 

• строить прямоугольник с заданной длиной сторон; 

• строить прямоугольник заданного периметра; 

• строить окружность заданного радиуса; 

• чертить с помощью циркуля окружности и проводить в них с помощью линейки радиусы 

и диаметры; использовать соотношение между радиусом и диаметром одной 

окружности для решения задач; 

• определять площадь прямоугольника измерением (с помощью палетки) и вычислением 

(с проведением предварительных линейных измерений); использовать формулу 

площади прямоугольника (S = a · b); 

• применять единицы длины – километр и миллиметр и соотношения между ними и 

метром; 

• применять единицы площади – квадратный сантиметр (кв. см или см2), квадратный 

дециметр (кв. дм или дм2), квадратный метр (кв. м или м2), квадратный километр (кв. 

км или км2) и соотношения между ними; 

• выражать площадь фигуры, используя разные единицы площади (например, 1 дм2 6 см2 

и 106 см2); 

• составлять и использовать краткую запись задачи в табличной форме; 

• решать простые задачи на умножение и деление; 

• использовать столбчатую (или полосчатую) диаграмму для представления данных и 

решения задач на кратное или разностное сравнение; 

• решать и записывать решение составных задач по действиям и одним выражением; 

• осуществлять поиск необходимых данных по справочной и учебной литературе. 

 

 

 начальному опыту применения лингвистических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

 определять части речи и их грамматические признаки. 



 производить фонетический разбор, разбор по составу, морфологический разбор 

доступных слов;  

 правильно писать слова с изученными орфограммами;  

 видеть в словах изученные орфограммы с опорой на опознавательные 

признаки, находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами;  

 пользоваться толковым словарём, этимологическим словарем, орфографическим. 

 практически различать многозначные слова, видеть в тексте омонимы, синонимы и 

антонимы, подбирать синонимы и антонимы к данным словам; дифференцировать 

виды предложений, ставить знаки препинания в предложениях разных видов; 

 разбирать доступные слова по составу;  

 подбирать однокоренные слова, образовывать существительные и прилагательные с 

помощью суффиксов, глаголы с помощью приставок 

 

 

 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

3 КЛАСС (1Ч.*33=33Ч.) 

 

№ 

п/п 

Тема учебного занятия Кол-во 

часов 

Форма занятий 

1.  Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание. 1 Решение 

практических задач  

. 

2.  Трёхзначные числа. Запись сложения и 

вычитания чисел столбиком. 

1 Поисковый 

эксперимент. 

Практическая 

работа. 

3.  Умножение и деление. Периметр 

четырёхугольника. 

1 Поисковый 

эксперимент. 

Практическая 

работа. 

4.  Связь умножения и деления. Табличные 

случаи деления. 

1  Мозговой штурм. 

Практическая 

работа. 

5.  Решение задач с величинами «цена», 

«количество», «стоимость»  

Решение задач с понятиями « масса», « 

количество» 

1  Решение 

практических задач. 

Творческая работа. 

Схемы к задачам. 

6.  Порядок выполнения арифметических 

действий. Решение уравнений. 

1 Практикум. 

7.  Задачи на увеличение числа в несколько 

раз 

Задачи на уменьшение числа в несколько 

раз 

1 Решение 

практических задач. 

Творческая работа. 

Схемы к задачам. 

8.  Площадь прямоугольника. Единицы 

площади. Умножение на 100 и 1000. 

1 Поисковый 

эксперимент. 

Практическая 

работа. 

9.  Окружность. Круг. 

Диаметр окружности (круга). 

1 Опыты. 

Интеллектуальный 



тренинг. 

10.  Умножение и деление суммы на число. 1 Практическая 

работа. 

11.  Деление с остатком. 1 Практикум. 

12.  Образование и названия трехзначных 

чисел 

Запись и чтение чисел в пределах 1000. 

Письменная нумерация в пределах 1000 

1 Поисковый 

эксперимент. 

Практическая 

работа. 

13.  Устные приемы вычислений разных видов. 1 Интеллектуальный 

тренинг. 

Практическая 

работа. 

14.  Алгоритм письменного умножения 

трехзначного числа на однозначное 

1 Практическая работа 

 

15.  Письменные приемы разных видов 1 Практикум 

16.  Задачи с недостающими данными. Задачи 

с избыточными данными. Выбор 

рационального пути решения. 

1 Решение 

практических задач  

. 

17.  Части речи. Проекты дают знания. 1 Поисковый 

эксперимент. 

Практическая 

работа. 

18.  В гостях у частей речи. 

Всё, что существует. 

1 Беседа. Игра «Части 

речи». 

Интеллектуальный 

тренинг 

19.  Прилагательное. 1 Беседа, аукцион. 

20.  Глагол. 1 Творческий 

коллективный     

проект «Паспорт 

глагола»: 

грамматические 

признаки. 

21.  Местоимение. Имя числительное. Наречие. 1 Урок-практикум. 

Мозговой штурм 

22.  Служба частям речи. 

Для чего нужна морфология? Защита 

проектов по морфологии. 

1 Творческий 

коллективный     

проект по 

морфологии. Защита 

проектов. Анализ 

информации и 

обобщение знаний 

по морфологии в 

ходе симпозиума. 

23.  Состав слова. 

Из чего состоят слова? 

1 Морфемный разбор 

слов в форме игры 

«Слова 

замаскировались». 



24.  Зрим в корень! 1 Интеллектуальный 

тренинг. Игра. 

 

25.  Окончание и основа. 1 Поисковый 

эксперимент. 

Практическая 

работа. 

26.  Приставки-труженицы. 1 Поисковый 

эксперимент. 

Практическая 

работа. Мозговой 

штурм 

27.  Говорящие суффиксы. 1 Поисковый 

эксперимент. 

Практическая 

работа. 

28.  Защита проектов по морфемике. 1 Проект 

29.  Где прячутся ошибки? 

Самоинструкция. 

1 Поисковый 

эксперимент. 

Творческая работа. 

Составление 

самоинструкции. 

30.  Орфограммы в стихах. 

Что нельзя проверить? 

1 Игра «Исправь 

ошибки», «Найди 

ошибки (работа с 

произведениями, где 

допущены 

орфографические 

ошибки) 

31.  Этимология. 1 Игры на расширение 

словарного запаса и 

активное 

использование в 

речи слов и 

выражений. 

Определение их 

этимологического 

значения Работа с 

этимологическим 

словарем. 

 

32.  Стоп! Перенос! 1 Беседа. Мозговой 

штурм. 

33.  Защита проектов по правописанию. 

Конкурс «Что написано пером, того не 

вырубишь топором». 

1 Защита проектов. 

Конкурс. 

 

 


