
Название курса "Скорая помощь по русскому языку и математике" 

Класс 1 - 4 

Количество часов Программа внеурочной деятельности "Скорая помощь  по русскому 

языку и математике" рассчитана на четыре года  обучения в 1-4 классах 

(1 час в неделю, 34 часа в год) 

В соответствии с 

какими 

нормативными 

документами 

составлена данная 

рабочая программа 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования(утвержден приказом Минобрнауки России от 6 

октября2009 г. № 373;  

- Письмо от 14 декабря 2015 г. № 09–3564 «О внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ» 

Цели и задачи  Целями изучения курса «Скорая помощь по русскому языку и 

математике» в начальной школе являются: 

 коррекция навыков грамотного, безошибочного письма как показателя 

общей культуры человека. 
 Развитие основ логического, знаково-символического и 

алгоритмического мышления; развитие пространственного 

воображения; развитие математической речи; формирование 

критичности мышления; 

Общие задачи образования учебного курса «Скорая помощь 

по русскому языку и математике». 

 формирования умений и навыков грамотного безошибочного письма,  
 развития речи школьника, его интереса к языку и речевому 

творчеству,  
 обеспечение необходимой и достаточной математической подготовки 

для дальнейшего успешного обучения в основной школе.  

 

Планируемые 

результаты 

В результате освоения курса «Скорая помощь по русскому языку и 

математике» на уровне начального общего образования: 

Личностные результаты: 

 понимание того, что правильная устная и письменная речь есть 

показатели индивидуальной культуры человека;  

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.  

 готовность и способность к саморазвитию;  

 сформированность мотивации к обучению;  

 способность характеризовать и оценивать собственные математические 

знания и умения;  

 заинтересованность в расширении и углублении получаемых 

математических знаний;  

 готовность использовать получаемую математическую подготовку в 

учебной деятельности и при решении практических задач, возникающих в 

повседневной жизни;  

 способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее 

завершения; 

 способность к самоорганизованности  

Метапредметные результаты: 

 - владение основными методами познания окружающего мира 

(наблюдение, сравнение, анализ, синтез, обобщение, моделирование);  



 

 

- понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов ее 

решения; 

 - планирование, контроль и оценка учебных действий; определение 

наиболее эффективного способа достижения результата;  

- выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, 

работа с моделями);  

- создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково-

символических средств;  

- понимание причины неуспешной учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать в условиях неуспеха;  

- адекватное оценивание результатов своей деятельности;  

Предметные результаты:  

 умение применять орфографические правила и правила постановки 

знаков препинания (в объеме изученного) при записи собственных и 

предложенных текстов;  

 умение проверять написанное;  умение находить, сравнивать, 

классифицировать, характеризовать такие языковые единицы, как звук, 

буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение; 

 способность контролировать свои действия, проверять написанное;  

 овладение устными и письменными алгоритмами выполнения 

арифметических действий с целыми неотрицательными числами, 

умениями вычислять значения числовых выражений, решать текстовые 

задачи, измерять наиболее распространенные в практике величины, 

распознавать и изображать простейшие геометрические фигуры; 

 умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы, 

графики, последовательности, цепочки, совокупности); представлять, 

анализировать и интерпретировать данные. 
 


