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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

курса: 

Личностные результаты: 

Ученик научится: 

 самостоятельно определять и высказывать самые общие для всех людей 

правила поведения при общении и сотрудничестве (этические нормы общения и 

сотрудничества). 

Ученик получит возможность научиться: 

 в ситуациях общения и сотрудничества, делать выбор, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения; 

 самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления. 

Метапредметные результаты: 

 Ученик научится: сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) 

результат с заданным условием; 

 объяснять (доказывать) выбор деталей или способа действия при заданном 

условии. 

Ученик получит возможность научиться: 

 анализировать предложенные возможные варианты верного решения; 

 осуществлять развернутые действия контроля и самоконтроля. 

Предметные результаты: 

 использование начальных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки 

их количественных и пространственных отношений; 

 приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

 овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач; 

 осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного 

поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего 

поведения в природной и социальной среде; 

 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные 

связи в окружающем мире. 

 

В результате освоения программы курса «Участие в олимпиадах и 

конкурсах» формируются следующие универсальные учебные действия, 

соответствующие требованиям ФГОС НОО: 

Универсальные учебные действия: 

Ученик научится: 



 Сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для 

выполнения конкретного задания; 

 Моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения 

кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной работы; 

 анализировать правила игры, действовать в соответствии с заданными 

правилами; 

 включаться в групповую работу, участвовать в обсуждении проблемных 

вопросов, высказывать собственное мнение и аргументировать его. 

Ученик получит возможность научиться: 

 выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное 

затруднение в пробном действии; 

 аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, 

использовать критерии для обоснования своего суждения; 

 сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным 

условием; 

 контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

Основные виды деятельности учащихся: 

 индивидуальная работа; 

 коллективная работа; 

 работа под руководством учителя; 

 работа с источниками информации. 

 

Формы организации учебной деятельности. 

Для организации занятий используются следующие формы: 

• эвристические беседы; 

• коллективное творчество; 

• уроки-исследования; 

• практикумы по решению задач. 

Содержание курса внеурочной деятельности: 

Знакомство с основными направлениями работы на занятиях, 

материалами и инструментами. Инструктаж по правилам техники 

безопасности. Участие в творческих конкурсах. Решение 

олимпиадных заданий по русскому языку, математике, окружающему 



миру и литературному чтению с использованием различных 

интернет-платформ. 

Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов и подразделов, тем уроков Количество 

часов 

1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, 

памяти и мышления 

1 

2 Страна литературных героев 1 

3 Игротека 1 

4 Решение арифметических ребусов. 1 

5 Интеллектуальный марафон 1 

6 Решение олимпиадных задач по русскому языку 3 

7 Решение олимпиадных задач по математике «Подумай и реши» 3 

8 Мир вокруг нас. 2 

9 Мир занимательных задач 2 

10 Подготовка к участию в творческих конкурсах 2 

11 Родное слово. Решение олимпиадных заданий по русскому языку и 

литературному чтению. 

1 

12 Нестандартные задачи.  1 

13 Подготовка к участию в творческих конкурсах 2 

14 Олимпиадник. Решение олимпиадных заданий по окружающему миру. 1 

15 Мои успехи  1 

 Итого: 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Дата 

план. 

Дата 

факт. 
Тема занятия 

Количество 

часов 

    23 

1   

Выявление уровня развития внимания, 

восприятия, воображения, памяти и 

мышления 

1 

2   Страна литературных героев 1 

3   Игротека 1 

4   Решение арифметических ребусов 1 

5   Интеллектуальный марафон 1 

6   
Решение олимпиадных задач по русскому 

языку 

1 

7   
Решение олимпиадных задач по русскому 

языку 

1 

8   
Решение олимпиадных задач по русскому 

языку 

1 

9   
Решение олимпиадных задач по математике 

«Подумай и реши» 

1 

10   
Решение олимпиадных задач по математике 

«Подумай и реши» 

1 

11   
Решение олимпиадных задач по математике 

«Подумай и реши» 

1 

12   Мир вокруг нас. 1 

13   Мир вокруг нас. 1 

14   Мир занимательных задач 1 

15   Мир занимательных задач 1 

16  
 Подготовка к участию в творческих 

конкурсах 

1 

17   
Подготовка к участию в творческих 

конкурсах 

1 

18   

Родное слово. Решение олимпиадных 

заданий по русскому языку и литературному 

чтению. 

1 

19   Нестандартные задачи. 1 

20   
Подготовка к участию в творческих 

конкурсах 

1 

21   
Подготовка к участию в творческих 

конкурсах 

1 

22   
Олимпиадник. Решение олимпиадных 

заданий по окружающему миру. 

1 

23   Мои успехи. 1 

 


