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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Исходными материалами  для составления программы явились: 

Документы федерального уровня – 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в действующей редакции от 

31.12.2015); 

3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в действующей редакции от 24.11.2015); 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в действующей редакции от 17.07.2015); 

5. Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. N 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 

Документы регионального  уровня – 

1. Закон  Московской  области   «Об образовании»   от  11.07.2013 г. № 17/59-П; 

2. Закон Московской области от   27.11.2018  года  №  200/2018-ОЗ  «О финансовом обеспечении реализации основных 

общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств 

бюджета Московской области в 2019 году»; 

3. Приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 № 1705 «О поэтапном введении федеральных 

государственных образовательных стандартов»; 

4. Приказ министра образования Московской области от 03.06.2011 № 1476 «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в общеобразовательных учреждениях в Московской области»; 

5. Приказ Министерства образования Московской области от 22.05.2019г. №1744  «Об утверждении учебного плана для 

государственных образовательных организаций Московской области, подведомственных Министерству  образования Московской 

области,  муниципальных образовательных организаций в Московской области  и частных образовательных организаций в 

Московской области, реализующих программы среднего образования,  на 2019-2020 учебный год». 

Документы школьного  уровня – 

1. Положение «О рабочей программе педагога»; 

2. Образовательная программа начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО; 

3. Учебный план МБОУ Кубинской средней общеобразовательной школы № 1 имени Героя РФ И.В.Ткаченко на 2019/2020 учебный 

год. 
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 Актуальность» Программа курса  «Готовимся к школьной олимпиаде»  реализуется с приоритетным направлением 

общеинтеллектуального развития младших школьников, расширяет возможности изучения предметов в ходе решения олимпиадных 

задач, обеспечивает просвещение младших школьников.  

Программа курса внеурочной деятельности «Готовлюсь к школьной олимпиаде» в качестве приоритетной задачи развития личности 

школьника определяет общеинтеллектуальное направление. Кроме того, предлагаемые в рамках программы материалы могут 

использоваться в ходе освоения учебных предметов, курсов учебного плана системы «Перспективная начальная школа». 

 

Цель программы — обеспечить подготовку младших школьников к успешному участию в интеллектуальных олимпиадах и конкурсах 

по предметам (школьный, муниципальный, региональный, всероссийский уровни). 

 

Задачи программы: 

— формирование универсальных учебных действий обучающихся (регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

— развитие познавательного интереса обучающихся, интеллектуальных способностей; 

— выявление детей с признаками одаренности и организация индивидуальной работы с ними путем использования олимпиадных 

заданий по математике. 

 

 

 

Объем  программы: 

 

 Количество 

часов на год 

Количество часов по триместрам  

1 2 3 

 

Общая трудоемкость 

 

 

34 часа 

 

10 часов 

 

11 часов 

 

13 часов 
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Раздел 1. Планируемые метапредметные  результаты освоения учебного предмета, курса. 
 

Личностные результаты: 

У обучающихся будут сформированы:  готовность и способность обучающихся к саморазвитию; внутренняя позиция школьника на основе 

положительного отношения к школе; осознание ответственности человека за общее благополучие; начальные навыки адаптации в 

динамично изменяющемся мире. 
Обучающийся получит возможность для формирования: целостного, социально ориентированного  взгляда на мир в единстве и 

разнообразии природы, народов, культур. 

 
Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения учебной задачи в один 

шаг.  Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди предложенных учителем словарей, 

энциклопедий, справочников.  

Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).  

Обучающийся получит возможность научиться: 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; определять причины явлений, событий, 

делать выводы на основе обобщения знаний. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы.  

 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему.  

Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения.  

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя.  

    

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения.  

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций, высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы.  
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Раздел 2. Содержание учебного предмета  (курса) 

 
1. Готовимся к олимпиаде по математике (10 часов) 

Выполнение обучающимися заданий типа: рассмотри последовательность, составь, запиши, установи, обоснуй свой ответ, вычисли  

Математические игры: «Не собьюсь», «Попробуй посчитать», «Задумай число», «Магический квадрат».Разминка ума. Разгадывание 

ребусов. Головоломки. Математический кроссворд. Составление кроссворда. Треугольник. Четырехугольник. Поиск треугольников в 

фигурах сложной конфигурации. Закрашивание углов фигуры и подсчет углов. Определение основания фигуры. Классификация 

геометрических фигур. Плоские геометрические фигуры в игре «Танграм». Задачи-загадки. Задачи-шутки. Таинственные истории. 

Задачи на определение возраста. Задачи, решаемые с конца. Задачи на взвешивание. Логические задачи. Несерьезные задачи. Логика и 

рассуждения. Задачи с «подвохом». Задачи на разрезание и складывание фигур. Задачи на переливание и способы их решения. 

 

 

      2. Готовимся к олимпиаде по русскому языку (11 часов) 

Антонимия, синонимия, омонимия. Паронимы. Устаревшая лексика. Приметы исконно русских и заимствованных слов. 

Тренировочные упражнения по определению и характеристике лексических средств. Принципы построения устного выступления. 

Работа над построением устного выступления. Представление собственного выступления. Тренировочные упражнения по решению и 

анализу олимпиадных задач комбинированного типа. 

 

       3. Готовимся к олимпиаде по окружающему миру (13 часов) 

Космос, солнечная система (названия планет, удаленность от солнца, размеры, спутники планет, что такое звезды, космонавты и 

космические корабли). Материки. Страны и их жители (Россия - россияне, Индия - индийцы...). Названия морей и океанов, какие 

берега они омывают. Погодные явления и явления природы (в том числе почему бывает смена сезонов, дня и ночи..). Животные (уметь 

делить на группы, иметь представления о животных леса, отличать животных Арктики и Антарктики, знать самых больших и самых 

маленьких, самое быстрое животное). Название детенышей животных (для 1 класса). Птицы. Насекомые. Рыбы. Растения (уметь 

делить на группы, знать названия лесов, частей растений). Грибы (знать названия съедобных, не съедобных). Фрукты, овощи и ягоды. 

Витамины. Сказки и герои сказок. Знаменитые детские писатели и их произведения. Основы ОБЖ (что делать в экстренных ситуациях 

- жара, холод, пожар, поведение на воде, в лесу). ПДД. Динозавры (название периода, самый большой, самый маленький динозавр...). 

Компьютер и безопасность в интернете. 
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Раздел 3. Тематическое планирование 
 

 

 

№ 

Наименование разделов и тем 

Общее 

количество 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

планируемых 

самостоятельных 

работ 

1 Готовимся к олимпиаде по математике. 

 

10   

2 Готовимся к олимпиаде по русскому языку. 

 

11   

3 Готовимся к олимпиаде по окружающему миру. 

 

13   

ИТОГО 

 
34   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ГОТОВЛЮСЬ К ШКОЛЬНОЙ ОЛИМПИАДЕ 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

2-А Примечание  

Дата прведения 

План факт 

1 ТРИМЕСТР (10 Ч)  

1 Правила поведения в кабинете начальных классов и на внеурочной деятельности в 

начальных классах. Инструктаж по ТБ, ОТ. (Инструкция №3)  

Числовые выражения и их значение. 

06.09   

2 Прямой, острый и тупой углы. Углы многоугольника. 13.09   

3 Дециметр и метр. Килограмм и центнер. Сантиметр и метр. 20.09   

4 Периметр многоугольника, периметр квадрата, периметр прямоугольника. 27.09   

5 Числа на числовом луче. Натуральный ряд чисел. 04.10   

6 Час и сутки. Сутки и неделя. Месяц и год. Год и век.  18.10   

7 Геометрические построения с помощью циркуля и линейки. 25.10   

8 Подготовка к олимпиаде. 01.11   

9 Школьная олимпиада по математике. 08.11   

10 Подведение итогов. Повторение материала. 15.11   

По программе – 10 часов 

Дано - ___ часов 

2 ТРИМЕСТР (11 Ч) 

11 Слово и его значение в предложении. Выразительное чтение текстов. 29.11   

12 Игра слов в тексте. 06.12   

13 «Час занимательной грамматики». Словотворчество авторов текстов. 13.12   

14 Слова, которые случайно звучат одинаково. 20.12   

15 Изменение значения слова-названия с помощью суффиксов. 27.12   

16 Образование родственных слов с помощью приставки. 10.01   

17 Турнир смекалистых. 17.01   

18 Образование сложных слов. 24.01   

19 Подготовка к олимпиаде. 31.01   

20 Школьная олимпиада по русскому языку. 07.02   

21 Подведение итогов. Повторение материала. 14.02   
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По программе – 11 часов 
Дано - ___ часа 

3 ТРИМЕСТР (13 Ч) 

22 Красная книга. 28.02   

23 Планеты и звезды. 06.03   

24 Неживая и живая природа Земли. 13.03   

25 Разнообразие растений. 20.03   

26 Как животные защищаются. 27.03   

27 Домашние животные. 03.04   

28 Значение диких животных. 17.04   

29 Человек разумный — часть природы. 24.04   

30 Подготовка к олимпиаде.    

31 Школьная олимпиада по окружающему миру. 15.05   

32 Подведение итогов.    

33 В родном краю. 22.05   

34 Повторение материала. 29.05   

По программе – 34 часа 

Дано - ___ часа 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ГОТОВЛЮСЬ К ШКОЛЬНОЙ ОЛИМПИАДЕ 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

2-Б Примечание  

Дата проведения 

План факт 

1 ТРИМЕСТР (10 Ч)  

1 Правила поведения в кабинете начальных классов и на внеурочной деятельности в 

начальных классах. Инструктаж по ТБ, ОТ. (Инструкция №3)  

Числовые выражения и их значение. 

02.09   

2 Прямой, острый и тупой углы. Углы многоугольника. 09.09   

3 Дециметр и метр. Килограмм и центнер. Сантиметр и метр. 16.09   

4 Периметр многоугольника, периметр квадрата, периметр прямоугольника. 23.09   

5 Числа на числовом луче. Натуральный ряд чисел. 30.09   

6 Час и сутки. Сутки и неделя. Месяц и год. Год и век.  14.10   

7 

Геометрические построения с помощью циркуля и линейки. 

21.10 

 

  

8 Подготовка к олимпиаде. 28.10   

9 

Школьная олимпиада по математике. 

28.10 

 

  

10 Подведение итогов. Повторение материала. 11.11   

По программе – 10 часов 

Дано - ___ часов 

2 ТРИМЕСТР (11 Ч) 

11 Слово и его значение в предложении. Выразительное чтение текстов. 25.11   

12 Игра слов в тексте. 02.12   

13 «Час занимательной грамматики». Словотворчество авторов текстов. 09.12   

14 Слова, которые случайно звучат одинаково. 16.12   

15 Изменение значения слова-названия с помощью суффиксов. 23.12   

16 Образование родственных слов с помощью приставки. 13.01   

17 Турнир смекалистых. 20.01   

18 Образование сложных слов. 27.01   

19 Подготовка к олимпиаде. 03.02   

20 Школьная олимпиада по русскому языку. 10.02   

21 Подведение итогов. Повторение материала. 25.11   

По программе – 11 часов 

Дано - ___ часа 
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3 ТРИМЕСТР (13 Ч) 

22 Красная книга. 02.03   

23 Планеты и звезды. 02.03   

24 Неживая и живая природа Земли. 16.03   

25 Разнообразие растений. 23.03   

26 Как животные защищаются. 30.03   

27 Домашние животные. 13.04   

28 Значение диких животных. 20.04   

29 Человек разумный — часть природы. 20.04   

30 Подготовка к олимпиаде. 27.04   

31 Школьная олимпиада по окружающему миру. 18.05   

32 Подведение итогов. 25.05   

33 В родном краю. 25.05   

34 Повторение материала. 25.05   

По программе – 34 часа 

Дано - ___ часа 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ГОТОВЛЮСЬ К ШКОЛЬНОЙ ОЛИМПИАДЕ 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

2-В Примечание  

Дата проведения 

План факт 

1 ТРИМЕСТР (10 Ч)  

1 Правила поведения в кабинете начальных классов и на внеурочной деятельности в 

начальных классах. Инструктаж по ТБ, ОТ. (Инструкция №3)  

Числовые выражения и их значение. 

03.09   

2 Прямой, острый и тупой углы. Углы многоугольника. 10.09   

3 Дециметр и метр. Килограмм и центнер. Сантиметр и метр. 17.09   

4 Периметр многоугольника, периметр квадрата, периметр прямоугольника. 24.09   

5 Числа на числовом луче. Натуральный ряд чисел. 01.10   

6 Час и сутки. Сутки и неделя. Месяц и год. Год и век.  15.10   

7 

Геометрические построения с помощью циркуля и линейки. 

22.10 

 

  

8 Подготовка к олимпиаде. 29.10   

9 

Школьная олимпиада по математике. 

05.11 

 

  

10 Подведение итогов. Повторение материала. 12.11   

По программе – 10 часов 

Дано - ___ часов 

2 ТРИМЕСТР (11 Ч) 

11 Слово и его значение в предложении. Выразительное чтение текстов. 26.11   

12 Игра слов в тексте. 03.12   

13 «Час занимательной грамматики». Словотворчество авторов текстов. 10.12   

14 Слова, которые случайно звучат одинаково. 17.12   

15 Изменение значения слова-названия с помощью суффиксов. 24.12   

16 Образование родственных слов с помощью приставки.    

17 Турнир смекалистых. 14.01   

18 Образование сложных слов. 21.01   

19 Подготовка к олимпиаде. 28.01   

20 Школьная олимпиада по русскому языку. 04.02   

21 Подведение итогов. Повторение материала. 11.02   

По программе – 11 часов 

Дано - ___ часа 
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3 ТРИМЕСТР (13 Ч) 

22 Красная книга. 25.02   

23 Планеты и звезды. 03.03   

24 Неживая и живая природа Земли. 10.03   

25 Разнообразие растений. 17.03   

26 Как животные защищаются. 24.03   

27 Домашние животные. 31.03   

28 Значение диких животных. 14.04   

29 Человек разумный — часть природы. 21.04   

30 Подготовка к олимпиаде. 28.04   

31 Школьная олимпиада по окружающему миру.    

32 Подведение итогов. 12.05   

33 В родном краю. 19.05   

34 Повторение материала. 26.05   

По программе – 34 часа 

Дано - ___ часа 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ГОТОВЛЮСЬ К ШКОЛЬНОЙ ОЛИМПИАДЕ 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

2-Г Примечание  

Дата проведения 

План факт 

1 ТРИМЕСТР (10 Ч)  

1 Правила поведения в кабинете начальных классов и на внеурочной деятельности в 

начальных классах. Инструктаж по ТБ, ОТ. (Инструкция №3)  

Числовые выражения и их значение. 

05.09   

2 Прямой, острый и тупой углы. Углы многоугольника. 12.09   

3 Дециметр и метр. Килограмм и центнер. Сантиметр и метр. 19.09   

4 Периметр многоугольника, периметр квадрата, периметр прямоугольника. 26.09   

5 Числа на числовом луче. Натуральный ряд чисел. 03.10   

6 Час и сутки. Сутки и неделя. Месяц и год. Год и век.  17.10   

7 

Геометрические построения с помощью циркуля и линейки. 

24.10 

 

  

8 Подготовка к олимпиаде. 31.10   

9 

Школьная олимпиада по математике. 

07.11 

 

  

10 Подведение итогов. Повторение материала. 14.11   

По программе – 10 часов 

Дано - ___ часов 

2 ТРИМЕСТР (11 Ч) 

11 Слово и его значение в предложении. Выразительное чтение текстов. 28.11   

12 Игра слов в тексте. 05.12   

13 «Час занимательной грамматики». Словотворчество авторов текстов. 12.12   

14 Слова, которые случайно звучат одинаково. 19.12   

15 Изменение значения слова-названия с помощью суффиксов. 26.12   

16 Образование родственных слов с помощью приставки. 09.01   

17 Турнир смекалистых. 16.01   

18 Образование сложных слов. 23.01   

19 Подготовка к олимпиаде. 30.02   

20 Школьная олимпиада по русскому языку. 06.02   

21 Подведение итогов. Повторение материала. 13.02   

По программе – 11 часов 

Дано - ___ часа 
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3 ТРИМЕСТР (13 Ч) 

22 Красная книга. 27.02   

23 Планеты и звезды. 06.03   

24 Неживая и живая природа Земли. 13.03   

25 Разнообразие растений. 20.03   

26 Как животные защищаются. 27.03   

27 Домашние животные. 02.04   

28 Значение диких животных. 16.04   

29 Человек разумный — часть природы. 23.04   

30 Подготовка к олимпиаде. 30.04   

31 Школьная олимпиада по окружающему миру. 07.05   

32 Подведение итогов. 14.05   

33 В родном краю. 21.05   

34 Повторение материала. 28.05   

По программе – 34 часа 

Дано - ___ часа 

 

 

 

 

 

 


