
Аннотация к рабочей программе 
по внеурочной деятельности «Участие в конкурсах и олимпиадах» 3

класса
Рабочая программа по внеурочной деятельности «Участие в конкурсах и
олимпиадах» начального общего образования составлена на основе:

 Федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального общего образования
Для  реализации  рабочей  программы  используются  следующие

учебники, дидактические и методические материалы:

https://uchi.ru/
https://online-olimpiada.ru/
https://solncesvet.ru/
https://edu-time.ru/
https://source2016.ru/
https://cleve.ru/

Участие в конкурсах и олимпиадах направлено на достижение  следующих
целей:

в направлении личностного развития:

1. Самостоятельное определение и высказывание самых простых общих
для  всех  людей  правила  поведения  при  общении  и  сотрудничестве
(этические нормы общения и сотрудничества).

2. проявление учебно-познавательного  интереса  к  новому  учебному
материалу и способам решения учебных и практических задач;

3. способность  к  самооценке  на  основе  критерия  успешности  учебной
деятельности;

в метапредметном направлении:

1. Умение совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную
проблему.

2. Составление плана решения проблемы (задачи) совместно с учителем.
3. Умение  работать  по  плану,  сверять  свои  действия  с  целью  и,  при

необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя.
4. Умение  вырабатывать  критерии  оценки  и  определять  степень

успешности  выполнения  своей  работы  и  работы  всех,  исходя  из
имеющихся критериев.

5. Ориентирование в своей системе знаний: самостоятельно предполагать,
какая информация нужна для решения учебной задачи в один шаг.

6. Отбор  необходимых  для  решения  учебных  задач  источников
информации.

https://cleve.ru/
https://source2016.ru/
https://edu-time.ru/
https://solncesvet.ru/
https://online-olimpiada.ru/
https://uchi.ru/


7. Извлечение  информации,  представленной  в  разных  формах  (текст,
таблица, схема, иллюстрация и др.).

8. Переработка полученной информации и преобразовывание ее из одной
формы в другую.

9. Оформление своих мыслей в устную и письменную речь
10.  Умение донести свою позицию до других:  высказывать  свою точку

зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы.
11. Умение  слушать  других,  пытаться  принимать  другую  точку  зрения,

быть готовым изменить свою точку зрения. 

в предметном направлении: 

1. использование  начальных  математических  знаний  для  описания  и
объяснения  окружающих  предметов,  процессов,  явлений,  а  также
оценки их количественных и пространственных отношений;

2. овладение  основами  логического  и  алгоритмического  мышления,
пространственного  воображения  и  математической  речи,  измерения,
пересчета,  прикидки  и  оценки,  наглядного  представления  данных  и
процессов, записи и выполнения алгоритмов;

3. приобретение  начального  опыта  применения  математических  знаний
для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;

4. 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;

5. овладение  учебными  действиями  с  языковыми  единицами  и  умение
использовать  знания  для  решения  познавательных,  практических  и
коммуникативных задач;

6. умение  самостоятельно  выбирать  интересующую  литературу;
пользоваться справочными источниками для понимания и получения
дополнительной информации;

7. 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;

8. освоение  доступных  способов  изучения  природы  и  общества
(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др.,
с  получением  информации  из  семейных  архивов,  от  окружающих
людей, в открытом информационном пространстве);

9. развитие  навыков  устанавливать  и  выявлять  причинно-следственные
связи в окружающем мире.



Место  учебного  предмета,  специального  курса  в  учебном  плане.
«Участие  в  конкурсах  и  олимпиадах»  является  частью  плана  внеурочной
деятельности  3  класса  МБОУ  «СОШ  с.Дубовое»,  на  изучение  которого
выделяется в 3 классе - 1 час в неделю.

        Общее  количество  часов,  отводимых  на  изучение  предмета,
специального курса. 

Общее  количество  часов  на  изучение  «Участие  в  конкурсах  и
олимпиадах» – 18 часов.

Основные разделы программы

                                 3 класс

1. Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти

и мышления. 

2. Решение олимпиадных задач по русскому языку и литературному чтению.

3. Решение олимпиадных задач по математике.

4. Решение олимпиадных задач по окружающему миру.

5. Подготовка к участию в творческих конкурсах

6. Участие в олимпиадах на «Uchi.ru»

Основные  образовательные  технологии.  В  процессе  изучения
дисциплины  используются  как  традиционные  (объяснительно-
иллюстративные  методы),  так  и  инновационные  технологии  проблемного,
игрового, личностно-ориентированного  обучения, ИКТ. 

Формы контроля: практические работы. 

Составитель:   Труфанова К.В., учитель. 


