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1. Планируемые результаты курса внеурочной деятельности  

Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям.  
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Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера;  

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата;  

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха;  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач;  

7) активное использование речевых средств и средств информационных 

и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках 

и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 
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высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах;  

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям;  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий;  

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества;  

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием курса 

внеурочной деятельности «За страницами школьного учебника»;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами;  

16) умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием курса внеурочной деятельности «За страницами 

школьного учебника»; формирование начального уровня культуры 

пользования словарями в системе универсальных учебных действий.  
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2. Содержание курса внеурочной деятельности 

с указанием форм организации и видов деятельности.  

Одним из самых эффективных способов подготовки к олимпиаде, 

является анализ заданий, предложенных на предыдущих олимпиадах. Основу 

заданий для подготовки учащихся к предметным олимпиадам составляют 

задания прошлых лет игры-конкурса «Русский медвежонок – языкознание для 

всех», математического конкурса-игры «Кенгуру», дистанционных 

интеллектуальных конкурсов (математика, литературное чтение, русский 

язык, окружающий мир)  «Золотое Руно», «Человек и природа» (ЧИП), 

задания онлайн - олимпиады на платформе Учи.ру 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Нестандартные задачи по математике. 

Задания повышенной сложности по русскому языку. 

Задания повышенной сложности по литературному чтению, работа с 

текстом. 

Задания повышенной сложности по окружающему миру. 

Формы организации 

 - Основная форма организации курса  - кружок. 

 - Олимпиады. 

- Решение проблемных ситуаций. 

Виды деятельности 

Познавательная деятельность: наблюдение, решение проблемных ситуаций, 

дистанционные конкурсы, онлайн - олимпиады. 

Игровая деятельность: интеллектуальные игры, дидактические игры. 

Досугово – развлекательная деятельность. 

 

3. Тематическое планирование 

Тематическое планирование составлено с чередованием предметов.  

Занятия рассчитаны на коллективную, групповую и индивидуальную 

работу. Они построены таким образом, что один вид деятельности сменяется 
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другим. Это позволяет сделать работу детей более динамичной, насыщенной и 

менее утомительной. 

№п/п Темы разделов Количество часов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1 Нестандартные задачи 
по математике 

11 11 11 11 

2 Задания повышенной 
сложности по 

русскому языку 

10 10 10 10 

3 Задания повышенной 
сложности по 

литературному 
чтению, работа с 

текстом. 

5 6 6 6 

4 Задания повышенной 
сложности по 

окружающему миру 

7 7 7 7 

5 Итого: 33 34 34 34 

 

1 класс 

№ 
Тема занятия 

 

1.  Задачки для любознательных. 

2.  Логические поисковые задания. 

3.  Решаем логические задачи 

4.  Задачи – шутки. 

5.  Задачи в стихах 

6.  Выполнение заданий  онлайн олимпиады «Плюс». 

7.  Выполнение заданий  онлайн олимпиады «Плюс». 

8.  Числовые ребусы. 

9.  Геометрические задачи. 

10.  Решение олимпиадных задач. 

11.  Конкурс «Знаток математики» . 

12.  Царство звуков. 

13.  Чудесные превращения слов. 

14.  Прямое и переносное значение слов. 
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15.  Выполнение заданий онлайн олимпиады «Русский с Пушкиным». 

16.  Выполнение заданий онлайн олимпиады «Русский с Пушкиным». 

17.  Красна речь пословицей. 

18.  Занимательные ребусы. 

19.  Занимательное словообразование. 

20.  Выполнение олимпиадных заданий по русскому языку. 

21.  Турнир любителей русского языка. 

22.  Работа с текстом. 

23.  Учимся быть слушателями. 

24.  Учимся быть авторами. 

25.  Выполнение олимпиадных заданий по литературному чтению. 

26.  Викторина по сказкам. 

27.  Времена года. Загадки, пословицы, поговорки. 

28.  Народные приметы. 

29.  Люби и знай свой край. 

30.  Выполнение заданий онлайн- олимпиады «Дино». 

31.  В мире диковинных растений и животных. 

32.  Решение олимпиадных заданий по окружающему миру. 

33.  Конкурс «Знаток природы». 

 

2 класс  

34 часа 

№ Тема занятия 

 

1.  Решаем логические задачи. 

2.  Числовые ребусы. 

3.  Задачи – шутки 

4.  Текстовые задачи. 

5.  Выполнение заданий  онлайн олимпиады «Плюс». 

6.  Выполнение заданий  онлайн олимпиады «Плюс». 

7.  Геометрические задачи. 
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8.  Блиц – турнир. 

9.  Решение олимпиадных задач. 

10.  Решение олимпиадных задач. 

11.  Математический турнир. 

12.  Царство звуков. 

13.  Слова – родственники. 

14.  Слова – помощники. 

15.  Выполнение заданий онлайн олимпиады «Русский с Пушкиным». 

16.  Выполнение заданий онлайн олимпиады «Русский с Пушкиным». 

17.  Задания конкурса «Русский медвежонок – языкознание для всех». 

18.  Задания конкурса «Русский медвежонок – языкознание для всех». 

19.  Слова - синонимы. Слова - антонимы. 

20.  Решение олимпиадных заданий по русскому языку. 

21.  КВН по русскому языку. 

22.  Работа с текстом.  

23.  Жанры литературных произведений. 

24.  Учимся  быть авторами. 

25.  Я поэт. Играем с рифмой. 

26.  Выполнение олимпиадных заданий по литературному чтению. 

27.  Литературный КВН. 

28.  Люби и знай свой край. Викторина по краеведению.  

29.  Выполнение заданий онлайн олимпиады «Дино». 

30.  Выполнение заданий конкурса «ЧИП». 

31.  В мире животных. 

32.  В мире растений. 

33.  Решение олимпиадных заданий по окружающему миру. 

34.  КВН по окружающему миру. 
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3 класс  

34 часа 

№ Тема занятия 

 

1.  Магические квадраты. 

2.  Логические задачи. 

3.  Оригинальные задачи. 

4.  Занимательная геометрия. 

5.  Выполнение заданий  онлайн олимпиады «Плюс». 

6.  Выполнение заданий  онлайн олимпиады «Плюс». 

7.  Выполнение заданий игрового конкурса «Кенгуру». 

8.  Текстовые задачи. 

9.  Числовые ребусы. 

10.  Решение олимпиадных задач. 

11.  Конкурс «Считай! Смекай! Отгадывай!». 

12.  Страна звуков. 

13.  Волшебная перестановка букв. 

14.  Чудесное превращение слов. 

15.  Говорящие суффиксы и приставки. 

16.  Выполнение заданий онлайн - олимпиады «Русский с Пушкиным». 

17.  Выполнение заданий онлайн - олимпиады «Русский с Пушкиным». 

18.  Задания конкурса «Русский медвежонок – языкознание для всех». 

19.  Анаграммы и фразеологизмы. 

20.  Решение олимпиадных заданий по русскому языку. 

21.  Турнир любителей русского языка. 

22.  Пословицы и поговорки. 

23.  Работа с текстом. 

24.  Учимся рифмовать. 

25.  Выполнение заданий конкурса литературного «Пегас». 

26.  Выполнение олимпиадных заданий по литературному чтению. 
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27.  Предметная неделя по литературному чтению. 

28.  Занимательное краеведение. 

29.  Красная книга. 

30.  Выполнение заданий онлайн - олимпиады «Дино». 

31.  Выполнение заданий конкурса «Золотое руно». 

32.  Выполнение заданий конкурса «ЧИП» 

33.  Решение олимпиадных заданий по окружающему миру. 

34.  Игра «Что? Где? Когда?». 

 

4 класс 

34 часа 

№ Тема занятия 

1.  Математические ребусы. 

2.  Решение задач повышенной сложности. 

3.  Задания на установление закономерности. 

4.  Задачи на переливания и разъезды. 

5.  Выполнение заданий  онлайн - олимпиады «Плюс». 

6.  Выполнение заданий  онлайн - олимпиады «Плюс». 

7.  Выполнение заданий игрового конкурса «Кенгуру». 

8.  Выполнение заданий игрового конкурса «Кенгуру». 

9.  Старинные задачи. 

10.  Решение олимпиадных задач. 

11.  Олимпиада по математике. 

12.  Фразеологизмы. 

13.  Шарады и анаграммы. 

14.  Путешествие в страну «Пунктуация». 

15.  Экскурсия к истокам слова. 

16.  Выполнение заданий онлайн олимпиады «Русский с Пушкиным». 

17.  Выполнение заданий онлайн олимпиады «Русский с Пушкиным». 

18.  Задания конкурса «Русский медвежонок – языкознание для всех». 



12 
 

19.  Задания конкурса «Русский медвежонок – языкознание для всех». 

20.  Решение олимпиадных заданий по русскому языку. 

21.  Олимпиада  по русскому языку. 

22.  Литературная гостиная. Любимые стихи. 

23.  Работа с текстом. 

24.  Кроссворд « Узнай литературного героя». 

25.  Выполнение заданий литературного конкурса «Пегас». 

26.  Выполнение олимпиадных заданий по литературному чтению. 

27.  Олимпиада по литературному чтению. 

28.  Рекорды природы. 

29.  Решение экологических задач. 

30.  Выполнение заданий онлайн олимпиады «Дино». 

31.  Выполнение заданий конкурса «ЧИП». 

32.  Выполнение заданий конкурса «Золотое руно». 

33.  Решение олимпиадных заданий по окружающему миру. 

34.  Олимпиада по окружающему миру. 
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