


Результаты освоения 

курса внеурочной деятельности «Готовлюсь к школьной олимпиаде» 

(математика) 

 
 

 

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. 

  

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 (далее – ИКТ) 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  
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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,   

2готовить 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  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 конкретного учебного предмета; 

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  

конкретного  учебного  предмета; формирование  начального  уровня  культуры  пользования  

словарями  в  системе  универсальных  учебных действий. 
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Содержание курса внеурочной деятельности 

с указанием форм организации и видов деятельности 

 

1класс (33ч) 

1. Сравнение предметов с указанием их сходства и различия по заданным признакам;  

проведение обобщения на основе выделения существенного признака. 

2. Выявление  закономерности  и  её  использование  для  выполнения  задания;  

проведение классификации предметов по заданному признаку. 

3. Несложные  логические  задачи  на  установление  отношений между  величинами;  

логические задачи, требующие рассуждений. 

4. Овладение  элементами  конструкторских  умений;  использование  игр  для 

плоскостного моделирования «Восемь треугольников», «Танграм» 

 

2 класс (35 ч) 
 

1. Числовые выражения и их значение (выполнение обучающимися заданий типа: 

составь числовое выражение, установи, запиши, выполни проверку).  
2. Сложение и вычитание «круглых» десятков. Десятки и единицы (выполнение 

обучающимися заданий типа: составь числовое выражение и вычисли его значение, 

запиши, найди, рассмотри последовательность, проверь свое решение).   
3. Поразрядное сложение двузначного числа и однозначного, поразрядное 

вычитание однозначного числа из двузначного без перехода через разряд (вычисли 

и запиши ответ, проверь свой ответ, составь задачу).   
4. Сложение двузначного числа и однозначного и вычитание однозначного числа 

из двузначного с переходом через разряд (вычисли и запиши ответ, проверь свое 

решение, составь задачу и запиши ее формулировку, решение и ответ).  

5. Прямой, острый и тупой углы. Углы многоугольника (распредели на группы, 

назови и запиши). 

6. Сравнение двузначных чисел (проверь свое предположение, обоснуй свой 

ответ, реши задачу, вычисли и запиши ответ).   
7. Прямоугольник и квадрат (сосчитай количество квадратов, распредели, 

начерти).  

8. Поразрядное сложение двузначных чисел с переходом через разряд (найди 

значение суммы чисел, выполни сложение, запиши, определи).   
9. Дециметр и метр. Килограмм и центнер. Сантиметр и метр (реши задачи, 

вычисли и запиши ответы).  

10. Значение произведения и умножение (запиши в виде произведения, обведи 

номер правильного решения).  

11. Периметр многоугольника, периметр квадрата, периметр прямоугольника 

(назови, рассмотри, нарисуй, начерти, определи, реши задачу, вычисли и запиши 

ответ). 
 

12. Умножение однозначных чисел. Увеличение в несколько раз (реши задачу, 

вычисли и запиши ответы, назови, проверь свое предположение).   
13. «Таблица умножения» однозначных чисел (выскажи и проверь 

предположение, составь равенства, докажи).   
14. Увеличение в несколько раз (рассмотри, подумай, обоснуй свой ответ, 

проверь свой ответ с помощью чертежа).   
15. Работа с данными (составь, найди отличия, сформулируй закономерность).  

16. Трехзначные числа. Сравнение чисел (реши задачу, вычисли и запиши ответ).  
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17. Запись решения задачи в виде одного выражения (запиши решение задачи в 

виде одного выражения, вычисли и запиши ответ).   
18. Способ сложения и вычитания столбиком (рассмотри та-блицу, реши задачу, 

найди сумму, найди значение, вычисли значение)..  
19. Учимся решать уравнения (рассмотри круговые схемы, реши задачу с 

помощью уравнения, измени и запиши уравнение).   
20. Деление и изменение. Деление на несколько равных частей (рассмотри, 

вырази, найди).  

21. Уменьшение в несколько раз (вычисли, реши задачу и запиши ответ).  

22. Час и минута (реши задачу, вычисли и запиши ответ).  

23. Числа на числовом луче. Натуральный ряд чисел (изобрази, установи, 

вычисли).  

24. Час и сутки. Сутки и неделя. Месяц и год. Год и век. Время-дата и время-

продолжительность (реши задачу, вычисли и запиши ответ, назови, найди значение, 

запиши).   
25. Геометрические построения с помощью циркуля и линейки (рассмотри 

чертеж, начерти, построй).  

26. Учимся находить последовательности (рассмотри последовательность, 

составь, запиши, установи, обоснуй свой ответ, вычисли).  
 

27. Повторение материала (реши задачу, вычисли и запиши ответ, составь 

уравнение, выполни рисунок, начерти).  
 

3 класс (35 ч) 
 

1. Умножение и деление. Табличные случаи деления (выполнение обучающимися 

заданий типа: рассмотри, запиши, найди значение суммы, проверь свой ответ).   
2. Куб и его изображение (выполнение обучающимися заданий типа: найди ответ 

на вопрос, рассмотри объемные фигуры и начерти изображения).   
3. Поразрядное сравнение многозначных чисел (выбери запись, запиши число, 

выполни сравнение, реши задачу).   
4. Единицы длины и массы (отметь условие знаком, вычисли длину, выполни 

сравнение).  

5. Кратное сравнение чисел и величин (реши задачу, вычисли и запиши ответ, 

проверь свой ответ, запиши числовое выражение, выполни сравнение).   
6. Прямоугольный, остроугольный и тупоугольный треугольники (выполни 

необходимые построения, докажи, построй, на-черти, отметь).   
7. Натуральный ряд и другие числовые последовательности (запиши с помощью 

числовой последовательности, запиши ответ, запиши сумму, проверь свое решение 

с помощью рисунка, найди закономерность).   
8. Деление суммы и разности на число (вычисли значения, отметь верное 

утверждение, докажи предположение, реши задачу).   
9. Вычисление площади прямоугольника (отметь верное утверждение, обоснуй 

свой ответ, начерти примерный план, найди площадь прямоугольника).   
10. Умножение на «круглые» числа (подтверди свой ответ, приведи несколько 

примеров, найди исходное число)..  
11. Устное деление двузначного числа на однозначное (двузначное) число (реши 

задачу, вычисли и запиши ответ, проверь свой ответ, рассмотри диаграмму, проверь 

свое решение с помощью рисунка).  
 

12. Симметричные фигуры. Высота треугольника (построй, начерти треугольник, 

проведи оси).  
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13. Числовые последовательности (запиши последовательность, вычисли).  

14. Работа с данными (построй полосчатую диаграмму, составь таблицу).  

15. Повторение (реши задачу, вычисли и запиши ответ, проверь свой ответ, 

начерти и раздели).. 
 

4 класс (35 ч) 
 

1. Учимся решать задачи (выполнение обучающимися заданий типа: реши 

задачу, для решения задачи используй таблицу, заполни таблицу, дополни ответ, 

покажи на чертеже, начерти схему, проведи отрезок, определи, найди число).   
2. Разностное сравнение (выполнение обучающимися заданий типа: реши задачу 

и запиши ответ, запиши буквенные выражения, проверь свой ответ, приведи 

пример).   
3. Кратное сравнение (реши задачу, вычисли и запиши ответ, определи длину).  

4. Алгоритм умножения столбиком (найди значение произведения, найди ответы 

на требования задачи, устно сделай прикидку, рассмотри последовательность, 

проверь правильность вычислений).   
5. Разряд единиц миллионов и класс миллионов (представь число в виде суммы 

разрядных слагаемых, запиши в порядке возрастания [убывания], запиши число).   
6. Всегда ли математическое выражение является числовым? (Используя 

буквенное выражение, запиши равенство, запиши сумму, запиши решение задачи, 

запиши формулу, рассмотри равенство.)   
7. Стоимость единицы товара, или цена (реши задачу и запиши ответ).  

8. Учимся решать задачи (реши задачу, вычисли и запиши ответ).  

9. Деление с остатком (составь и запиши, запиши по порядку, запиши число, 

реши задачу, определи правило).  

10. Час, минута и секунда (реши задачу, вычисли и запиши ответ).  

11. Длина пути в единицу времени, или скорость (вырази, расположи в порядке, 

докажи).  

12. Вместимость и объем (отметь на рисунке, вычисли).  

13. Числовые последовательности (запиши следующее число в последовательности,  
реши задачу).   

14. Нахождение доли от величины и величины по ее доле (покажи на схеме, 

проверь свой вывод, сравни полученную величину, расположи дроби).   
15. Решение задач на движение (реши задачу, вычисли и запиши ответ, запиши 

формулу, вычисли значение пройденного пути, вычисли число минут).   
16. Решение задач на работу (реши задачу, вычисли и запиши ответ).  

17. Учимся решать задачи с помощью уравнений (составь уравнение, реши и 

запиши ответ задачи, реши задачу с помощью уравнения).   
18. Геометрические задачи (выполни чертеж, дополни его в соответствии с 

условиями задачи, вычисли сторону квадрата, вычисли вторую сторону 

прямоугольника, приведи пример, начерти схему и вычисли объем, выполни 

измерения и вычисли площадь).   
19. Обыкновенные дроби (реши задачу, вычисли и запиши ответ).  

20. Решаем задачи и повторяем пройденное (реши задачу, вычисли и запиши 

ответ, проверь закономерность).  

Форма организации: самостоятельная работа обучающихся при поддержке 

взрослых (педагогов, родителей, других заинтересованных участников 

образовательных отношений) в ходе освоения тетрадей «Школьная олимпиада» 

(курс, кружок, факультатив).  
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Виды внеурочной деятельности: выполнение олимпиадных задач, заданий; 

совместное обсуждение хода решения и полученных результатов.  
 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на изучение каждой темы  

1класс 

 

№п/п Тема  Количество 

часов 

1 Вводное занятие «Математика – царица наук». 1 

2 Из истории математики «Как люди научились считать».  1 

3 Интересные приемы устного счёта. 1 

4 Решение занимательных задач в стихах. 1 

5 Занимательные задачи. Магия чисел  -1, 2,3, 4.  1 

6 Учимся отгадывать ребусы. 1 

7 Магия чисел 5, 6, 7. Семь чудес света.  1 

8 Счет. Сравнение. Число7.  1 

9 Загадки- смекалки. 1 

10 Математическое путешествие по сказке «Гуси – лебеди».  1 

11  Магия чисел – 8, 9  1 

12  Путешествие в «Город сказок». 1 

13  Практикум «Подумай и реши». 1 

14  Дидактическая игра «Поймай золотую рыбку». Сложение и 

вычитание в пределах 10.  

1 

15 Точка. Кривая линия. Прямая линия. Отрезок. Луч. Ломаная 

линия. Многоугольник  

1 

16  Геометрические фигуры.  1 

17 Путешествие в сказку «Дюймовочка». 1 

18  Задачи в стихах. 1 

19 Треугольник.  1 

20 Математика вокруг нас. Числа в загадках, пословицах и 

поговорках. 
1 

21 Игра «Работа над ошибками». 1 

22 Задачи с изменением вопроса.  1 

23 Решение логических задач.  1 

24 Математика вокруг нас. Форма, размер, цвет. Узоры и 

орнаменты. 

1 

25  Старинные меры измерения – длина, масса.  (Справочник.) 1 

26  Единицы измерения времени. История часов. 1 

27  Решение ребусов. 1 

28 Урок- соревнование. 1 

29  Нестандартные задачи. 1 

30  Загадки- смекалки. 1 

31 Урок- соревнование. 1 



7 
 

32  Практикум «Подумай и реши». 1 

33 Математический КВН. 1 

 Итого 33 

 

 

2 класс 
 

№п/п Тема  Кол-во 

часов 

1 Числовые выражения и их значение 1 

2 Сложение и вычитание «круглых» десятков. Десятки и единицы  1 

3 Поразрядное сложение двузначного числа и однозначного, 

поразрядное вычитание однозначного числа из двузначного без 

перехода через разряд 

1 

4 Сложение двузначного числа и однозначного и вычитание 

однозначного числа из двузначного  с переходом через разряд 

2 

5 Прямой, острый и тупой углы. Углы многоугольника 1 

6 Сравнение двузначных чисел 1 

7 Прямоугольник и квадрат 1 

8 Поразрядное сложение двузначных чисел с переходом через разряд 1 

9 Дециметр и метр. Килограмм и центнер. Сантиметр и метр 1 

10 Значение произведения и умножение 1 

11 Периметр многоугольника, периметр квадрата, периметр 

прямоугольника 

2 

12 Умножение однозначных чисел. Увеличение в несколько раз 2 

13 «Таблица умножения» однозначных чисел 1 

14 Увеличение в несколько раз 2 

15 Работа с данными 1 

16 Трехзначные числа. Сравнение чисел 1 

17 Запись решения задачи в виде одного выражения- 1 

18 Способ сложения и вычитания столбиком 2 

19 Учимся решать уравнения 1 

20 Деление и изменение. Деление на несколько равных частей 1 

21 Уменьшение в несколько раз 1 

22 Час и минута 1 

23 Числа на числовом луче. Натуральный ряд чисел. 1 

24 Час и сутки. Сутки и неделя. Месяц и год. Год и век. Время-дата и 

время-продолжительность 

2 

25 Геометрические построения с помощью циркуля и линейки 1 

26 Учимся находить последовательности 2 

27 Повторение материала 2 

 Всего 35 
 
 
 
 
 
 
 

3 класс (35 ч) 
 
 

№п/

п 

Тема  Количество 

часов 

1 Умножение и деление. Табличные случаи деления 5 
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2 Куб и его изображение 1 

3 Поразрядное сравнение многозначных чисел 1 

4 Единицы длины и массы 1 

5 Кратное сравнение чисел и величин 4 

6 Прямоугольный, остроугольный и тупоугольный треугольники 2 

7 Натуральный ряд и другие числовые последовательности 4 

8 Деление суммы и разности на число 4 

9 Вычисление площади прямоугольника 3 

10 Умножение на «круглые» числа 1 

11 Устное деление двузначного числа на однозначное (двузначное) 

число 

3 

12 Симметричные фигуры. Высота треугольника 2 

13 Числовые последовательности 1 

14 Работа с данными 1 

15 Повторение 2 

 Всего 35 ч 

 

 

 

4 класс (35 ч) 
 

№п/

п 

Тема  Количество 

часов 

1 Учимся решать задачи 4 

2 Разностное сравнение 3 

3 Кратное сравнение 2 

4 Алгоритм умножения столбиком 1 

5 Разряд единиц миллионов и класс миллионов 1 

6 Всегда ли математическое выражение является числовым 1 

7 Стоимость единицы товара, или цена 2 

8 Учимся решать задачи 2 

9 Деление с остатком 1 

10 Час, минута и секунда 1 

11 Длина пути в единицу времени, или скорость 1 

12 Вместимость и объем 1 

13 Числовые последовательности 1 

14 Нахождение доли от величины и величины по её доли 1 

15 Решение задач на движение 3 

16 Решение задач на работу 1 

17 Учимся решать задачи с помощью уравнений 2 

18 Геометрические задачи 3 

19 Обыкновенные дроби 2 

20 Решаем задачи и повторяем пройденное 2 

 Всего 35 
 
 

 

 


