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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

     Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности Кружок «К пятёрке 

шаг за шагом» разработан в соответствии с требованиями пункта 31.1 ФГОС НОО, 

программы факультатива «Математика» Захаровой О.А. (Программы по учебным 

предметам. Программы внеурочной деятельности: 1-4 кл. Сост. Р.Г. Чуракова., 

конкретизировано с учетом образовательной программы «Школа России» внеурочной 

деятельности по предметам «Русский язык», «Математика», положения о рабочих 

программах, обновленных ФГОС МБОУ Немчиновского лицея. 

     Цели программы учебного курса внеурочной деятельности  Кружок «К пятёрке шаг за 

шагом»: 

     создать благоприятные условия и существенно расширить знания по основному курсу 

математики для повышения уровня математического развития обучающихся посредством 

решения практических задач , за счёт выполнения нестандартных заданий по математике; 

 обеспечить подготовку младших школьников к успешному участию в интеллектуальных 

олимпиадах и конкурсах по математике. 

 

Деятельность учителя с учетом программы воспитания:  

 Ориентировать школьников на повышение интереса к интеллектуальному труду и 

уверенности в своих силах при решении поставленных задач, умение преодолевать 

трудности; на оценивание практических и учебных ситуаций с точки зрения возможности 

применения математики для рационального и эффективного решения учебных и 

жизненных проблем; на осознание необходимости изучения математики для адаптации к 

жизненным ситуациям ,  на  применение  математики для решения практических задач в 

повседневной жизни. Создавать доверительный психологический климат в классе во 

время урока. 

 Организовывать индивидуальные и групповые формы учебной деятельности. 

 Применять на уроке интерактивные формы работы с обучающимися: интеллектуальные 

игры, стимулирующие познавательную мотивацию обучающихся. 

 Применять на уроке интерактивные формы работы с обучающимися групповая работа или 

работа в парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с 

другими. 

 Применять на уроке интерактивные формы работы с обучающимися: учебные дискуссии, 

викторины, настольные игры, ролевые игры, учебные проекты.  

 Реализовывать воспитательные возможности в различных видах деятельности, 

обучающихся со словесной (знаковой) основой: выводы и доказательство формул, анализ 

формул, решение текстовых количественных и качественных задач, выполнение заданий 

по разграничению понятий.  

 Привлекать внимание обучающихся к обсуждаемой на уроке информации, активизации 

познавательной деятельности обучающихся. 

 Побуждать обучающихся соблюдать на уроке принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации  

 Инициировать обучающихся к обсуждению, высказыванию своего мнения, выработке 

своего к отношения по поводу получаемой на уроке социально значимой информации. 

 Реализовывать воспитательные возможности в различных видах деятельности, 

обучающихся со словесной (знаковой) основой: систематизация учебного материала. 

 Реализовывать воспитательные возможности в различных видах деятельности 

обучающихся на основе восприятия элементов действительности: анализ проблемных 

ситуаций. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  КРУЖОК 

«К ПЯТЁРКЕ ШАГ ЗА ШАГОМ» 

Модели и алгоритмы на занятиях математики и русского языка. Решение нестандартных, 
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комбинаторных задач по математике. Практические задачи о предметах, явлениях 

окружающей действительности . Решение задач конкурса-игры  по математике «Кенгуру»»,  

метапредметного конкурса  « Интеллектуальный марафон» , метапредметной  олимпиады  « 

Новые знания», олимпиадные задания на платформе Учи.ру и др.   

Практические задания по русскому языку.Выполнение заданий по русскому языку для 1-4 

классов  игры-конкурса  «Русский медвежонок – языкознание для всех»,   метапредметного  

конкурса  « Интеллектуальный марафон» , метапредметной олимпиады « Новые знания», 

олимпиадные задания на платформе Учи.ру .  

Анализ олимпиад по математике и русскому языку текущего года. 

         Математические игры: — «Весёлый счёт» — игра-соревнование; игры с игральными 

кубиками. Игры: «Чья сумма больше?», «Лучший лодочник», «Русское лото», 

«Математическое домино», «Не собьюсь!», «Задумай число», «Отгадай задуманное число», 

«Отгадай число и месяц рождения»; — игры: «Волшебная палочка», «Лучший счётчик», «Не 

подведи друга», «День и ночь», «Счастливый случай», «Сбор плодов», «Гонки с зонтиками», 

«Магазин», «Какой ряд дружнее?»; —игры с мячом: «Наоборот», «Не урони мяч»; 

        

          Задачи, допускающие несколько способов решения. Задачи с недостаточными, 

некорректными данными, с избыточным составом условия. Последовательность шагов 

(алгоритм) решения задачи. 

 

          Решение олимпиадных задач международного конкурса «Кенгуру». Воспроизведение 

способа решения задачи. Выбор наиболее эффективных способов решения 

 

              Геометрическая мозаика Пространственные представления. Понятия «влево», 

«вправо», «вверх», «вниз». Маршрут передвижения. Точка начала движения; число, стрелки, 

указывающие направление движения. Проведение линии по заданному маршруту 

(алгоритму) — «путешествие точки» (на листе в клетку). Построение собственного маршрута 

(рисунка) и его описание. Геометрические узоры. Закономерности в узорах. Симметрия. 

Фигуры, имеющие одну и несколько осей симметрии. Расположение деталей фигуры в 

исходной конструкции (треугольники, таны, уголки, спички). Части фигуры. Место заданной 

фигуры в конструкции. Расположение деталей. Выбор деталей в соответствии с заданным 

контуром конструкции. Поиск нескольких возможных вариантов решения. Составление и 

зарисовка фигур по собственному замыслу. Разрезание и составление фигур.  

  

              Ребусы, анаграммы, подбор синонимов, антонимов, создание речевых ситуаций, 

игры «Сложи слово» «Отгадай слово» чтение слов слева –направо, «Найди слово в слове». 

 

      

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРУЖОК «К ПЯТЁРКЕ ШАГ ЗА ШАГОМ» 
3.1 Личностные результаты обучающегося 

В ходе изучения данного учебного курса в начальной школе у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные новообразования: 

 первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни 

человека и общества; уважительное отношение к труду и творчеству мастеров;  

 осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении гармонического 

сосуществования рукотворного мира с миром природы; ответственное отношение к 

сохранению окружающей среды; 

 понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном мире; 

чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к 

культурным традициям других народов;  

 проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды; 

эстетические чувства — эмоционально-положительное восприятие и понимание красоты 

форм и образов природных объектов, образцов мировой и отечественной художественной 
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культуры;  

 проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой 

преобразующей деятельности, стремление к творческой самореализации; мотивация к 

творческому труду, работе на результат; способность к различным видам практической 

преобразующей деятельности;  

 проявление устойчивых волевых качества и способность к само-регуляции: 

организованность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с 

доступными проблемами; 

 готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики общения; 

проявление толерантности и доброжелательности. 

 

3.2 Метапредметные результаты обучающегося  

 

В ходе изучения данного учебного курса в начальной школе у обучающегося формируются 

следующие универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в рамках изучаемого курса (в 

пределах изученного), использовать изученную терминологию в своих устных и 

письменных высказываниях;  

 осуществлять анализ с выделением существенных и несущественных признаков; 

 сравнивать группы объектов/предметов/изделий, выделять в них общее и различия; 

 делать обобщения по изучаемой тематике; 

 использовать схемы, модели, рисунки, таблицы, простейшие чертежи в собственной 

практической творческой деятельности; 

 комбинировать и использовать освоенные технологии при планировании и осуществлении 

своей деятельности в рамках изучаемого курса; 

 понимать необходимость поиска новых решений, технологий на основе изучения 

объектов и законов природы, доступного исторического и современного социального 

опыта. 

Работа с информацией: 

 осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебных 

пособиях, хрестоматиях, картах, атласах и других доступных источниках, анализировать 

её и отбирать в соответствии с решаемой задачей;  

 анализировать и использовать знаково-символические средства представления 

информации для решения задач в умственной и материализованной форме; 

 использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения 

учебных и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), 

оценивать объективность информации и возможности её использования для решения 

конкретных учебных задач; 

 следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других 

информационных источниках. 

Коммуникативные УУД: 

 вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и 

дополнения; формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать; 

выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 

 создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) в рамках изучаемого 

курса; 

 строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения 

(небольшие тексты) в рамках изучаемого курса; 

 объяснять последовательность совершаемых действий в рамках выполнения проектов и 

исследования. 

Регулятивные УУД: 

 рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание и 
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наведение порядка, уборка после работы); 

 выполнять правила безопасности при выполнении работы; 

 планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 

 устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их 

результатами, прогнозировать действия для получения необходимых результатов; 

 выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок;  

 проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

Совместная деятельность: 

 организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в группе: 

обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции руководителя/лидера и 

подчинённого; осуществлять продуктивное сотрудничество; 

 проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме комментировать и 

оценивать их достижения, высказывать свои предложения и пожелания; оказывать при 

необходимости помощь; 

 понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решений 

предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, 

осуществлять выбор средств и способов для его практического воплощения; предъявлять 

аргументы для защиты продукта проектной, исследовательской деятельности. 

 

3.3 Результаты учебного курса внеурочной деятельности 

 

Обучающийся  1 класса научится 

 использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов, 

процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

 овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

 применять математические знания и представления для решения учебных задач, 

приобретет начальный опыт применения математических знаний в повседневных 

ситуациях;  

 выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; 

  накопит опыт решения практических задач; 

 распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, владеть способами 

измерения длин и площадей; 

 приобретет в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-

ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 

анализом и интерпретацией данных;  

 видеть аналогию между величинами, участвующими в описании процесса движения, 

процесса работы и процесса покупки (продажи) товара, в плане возникающих 

зависимостей;  

 способности формулировать, применять и интерпретировать математику в разнообразных 

контекстах; 

 способности проводить математические рассуждения; 

 способности использовать математические понятия, факты, чтобы описать, объяснить и 

предсказывать явления;  

 способности понимать роль математики в мире, высказывать обоснованные суждения и 

принимать решения, которые необходимы конструктивному, активному и 

размышляющему человеку; 

 извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, 

объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы;  

 действовать по инструкции (алгоритму), решать учебные задачи, связанные с измерением, 

вычислениями, упорядочиванием, формулировать суждения с       использованием 

математических терминов, знаков; 
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  использовать начальные лингвистические знания для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

 основам логического, алгоритмического и эвристического мышления, пространственного 

воображения и лингвистической речи, наглядного представления данных и процессов, 

записи и выполнения алгоритмов; 

 начальному опыту применения лингвистических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

  применять полученные знания  при выполнении  олимпиадных заданий , заданий 

интеллектуальных конкурсов-игр. 

 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

1КЛАСС (1Ч.*33=33Ч.) 

 

№

 п/п 

Раз

дел

ы 

про

гра

мм

ы и 

тем

ы 

уче

бн

ых 

зан

яти

й 

Ко

лво 

час

ов 

Ха

рак

тер

ист

ика 

дея

тел

ьно

сти 

Ср

оки 

про

вед

ени

я 

пла

Тема учебного занятия Кол-во 

часов 

ЭОР/ ЦОР Форма занятий 

1.   Что такое транскрипция? Игра-

тренинг . Найди правильную 

транскрипцию.  

 

1 https://www

.youtube.co

m/watch?v

=K1RIt_kfI

7Y  

Беседа.  Проведение 

тренинга:  

фонетическая и 

артикуляционная 

классификация 

звуков. 

2.  Весёлая орфоэпия. Разбор и 

решение олимпиадных заданий 

по данному разделу. Тренинг 

1 https://yout

u.be/JDNB

9QyzOiE  

Беседа. Тренинг. 

Самопроверка с 

помощью мини-теста 

3.  Прямая речь.Тренинг. 1 https://yout

u.be/wwIr8

JmTA6I  

Беседа. Тренинг. 

4.  Важны ли знаки препинания? 1 https://www

.youtube.co

m/  

Беседа. 

Практическая работа. 

Самопроверка с 

помощью мини-теста 

5.  Выполнение заданий конкурса-

игры ««Русский медвежонок – 

языкознание для всех».». 

1  Конкурс-игра 

6.  Экскурсия в прошлое. 

Устаревшие слова 

 

1  Виртуальная 

экскурсия 

7.  Лексические средства 

выразительности.  

1  Практикум по 

определению фигур 

речи. 

8.  Паронимы, или 

"ошибкоопасные" слова. 

Проведение тренинга. Разбор и 

решение олимпиадных заданий 

по данному разделу.   

1 https://yand

ex.ru/video/

preview/?te

xt=Парони

мы%2C%2

0или%20%

22ошибкоо

пасные%2

2%20слова

.%201%20

класс%20в

идеоурок&

path=yande

Тренинг. 

https://www.youtube.com/watch?v=K1RIt_kfI7Y
https://www.youtube.com/watch?v=K1RIt_kfI7Y
https://www.youtube.com/watch?v=K1RIt_kfI7Y
https://www.youtube.com/watch?v=K1RIt_kfI7Y
https://www.youtube.com/watch?v=K1RIt_kfI7Y
https://youtu.be/JDNB9QyzOiE
https://youtu.be/JDNB9QyzOiE
https://youtu.be/JDNB9QyzOiE
https://youtu.be/wwIr8JmTA6I
https://youtu.be/wwIr8JmTA6I
https://youtu.be/wwIr8JmTA6I
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
http://easyen.ru/load/nachalnykh/kruzhki_i_fakultativy/zanimatelnyj_russkij_24_paronimy_ili_oshibkoopasnye_slova/414-1-0-40049
http://easyen.ru/load/nachalnykh/kruzhki_i_fakultativy/zanimatelnyj_russkij_24_paronimy_ili_oshibkoopasnye_slova/414-1-0-40049
https://yandex.ru/video/preview/?text=Паронимы%2C%20или%20%22ошибкоопасные%22%20слова.%201%20класс%20видеоурок&path=yandex_search&parent-reqid=1661683670128582-2597799244419619577-sas3-0812-bb9-sas-l7-balancer-8080-BAL-4795&from_type=vast&filmId=12368372861433827989
https://yandex.ru/video/preview/?text=Паронимы%2C%20или%20%22ошибкоопасные%22%20слова.%201%20класс%20видеоурок&path=yandex_search&parent-reqid=1661683670128582-2597799244419619577-sas3-0812-bb9-sas-l7-balancer-8080-BAL-4795&from_type=vast&filmId=12368372861433827989
https://yandex.ru/video/preview/?text=Паронимы%2C%20или%20%22ошибкоопасные%22%20слова.%201%20класс%20видеоурок&path=yandex_search&parent-reqid=1661683670128582-2597799244419619577-sas3-0812-bb9-sas-l7-balancer-8080-BAL-4795&from_type=vast&filmId=12368372861433827989
https://yandex.ru/video/preview/?text=Паронимы%2C%20или%20%22ошибкоопасные%22%20слова.%201%20класс%20видеоурок&path=yandex_search&parent-reqid=1661683670128582-2597799244419619577-sas3-0812-bb9-sas-l7-balancer-8080-BAL-4795&from_type=vast&filmId=12368372861433827989
https://yandex.ru/video/preview/?text=Паронимы%2C%20или%20%22ошибкоопасные%22%20слова.%201%20класс%20видеоурок&path=yandex_search&parent-reqid=1661683670128582-2597799244419619577-sas3-0812-bb9-sas-l7-balancer-8080-BAL-4795&from_type=vast&filmId=12368372861433827989
https://yandex.ru/video/preview/?text=Паронимы%2C%20или%20%22ошибкоопасные%22%20слова.%201%20класс%20видеоурок&path=yandex_search&parent-reqid=1661683670128582-2597799244419619577-sas3-0812-bb9-sas-l7-balancer-8080-BAL-4795&from_type=vast&filmId=12368372861433827989
https://yandex.ru/video/preview/?text=Паронимы%2C%20или%20%22ошибкоопасные%22%20слова.%201%20класс%20видеоурок&path=yandex_search&parent-reqid=1661683670128582-2597799244419619577-sas3-0812-bb9-sas-l7-balancer-8080-BAL-4795&from_type=vast&filmId=12368372861433827989
https://yandex.ru/video/preview/?text=Паронимы%2C%20или%20%22ошибкоопасные%22%20слова.%201%20класс%20видеоурок&path=yandex_search&parent-reqid=1661683670128582-2597799244419619577-sas3-0812-bb9-sas-l7-balancer-8080-BAL-4795&from_type=vast&filmId=12368372861433827989
https://yandex.ru/video/preview/?text=Паронимы%2C%20или%20%22ошибкоопасные%22%20слова.%201%20класс%20видеоурок&path=yandex_search&parent-reqid=1661683670128582-2597799244419619577-sas3-0812-bb9-sas-l7-balancer-8080-BAL-4795&from_type=vast&filmId=12368372861433827989
https://yandex.ru/video/preview/?text=Паронимы%2C%20или%20%22ошибкоопасные%22%20слова.%201%20класс%20видеоурок&path=yandex_search&parent-reqid=1661683670128582-2597799244419619577-sas3-0812-bb9-sas-l7-balancer-8080-BAL-4795&from_type=vast&filmId=12368372861433827989
https://yandex.ru/video/preview/?text=Паронимы%2C%20или%20%22ошибкоопасные%22%20слова.%201%20класс%20видеоурок&path=yandex_search&parent-reqid=1661683670128582-2597799244419619577-sas3-0812-bb9-sas-l7-balancer-8080-BAL-4795&from_type=vast&filmId=12368372861433827989
https://yandex.ru/video/preview/?text=Паронимы%2C%20или%20%22ошибкоопасные%22%20слова.%201%20класс%20видеоурок&path=yandex_search&parent-reqid=1661683670128582-2597799244419619577-sas3-0812-bb9-sas-l7-balancer-8080-BAL-4795&from_type=vast&filmId=12368372861433827989
https://yandex.ru/video/preview/?text=Паронимы%2C%20или%20%22ошибкоопасные%22%20слова.%201%20класс%20видеоурок&path=yandex_search&parent-reqid=1661683670128582-2597799244419619577-sas3-0812-bb9-sas-l7-balancer-8080-BAL-4795&from_type=vast&filmId=12368372861433827989
https://yandex.ru/video/preview/?text=Паронимы%2C%20или%20%22ошибкоопасные%22%20слова.%201%20класс%20видеоурок&path=yandex_search&parent-reqid=1661683670128582-2597799244419619577-sas3-0812-bb9-sas-l7-balancer-8080-BAL-4795&from_type=vast&filmId=12368372861433827989
https://yandex.ru/video/preview/?text=Паронимы%2C%20или%20%22ошибкоопасные%22%20слова.%201%20класс%20видеоурок&path=yandex_search&parent-reqid=1661683670128582-2597799244419619577-sas3-0812-bb9-sas-l7-balancer-8080-BAL-4795&from_type=vast&filmId=12368372861433827989
https://yandex.ru/video/preview/?text=Паронимы%2C%20или%20%22ошибкоопасные%22%20слова.%201%20класс%20видеоурок&path=yandex_search&parent-reqid=1661683670128582-2597799244419619577-sas3-0812-bb9-sas-l7-balancer-8080-BAL-4795&from_type=vast&filmId=12368372861433827989
https://yandex.ru/video/preview/?text=Паронимы%2C%20или%20%22ошибкоопасные%22%20слова.%201%20класс%20видеоурок&path=yandex_search&parent-reqid=1661683670128582-2597799244419619577-sas3-0812-bb9-sas-l7-balancer-8080-BAL-4795&from_type=vast&filmId=12368372861433827989
https://yandex.ru/video/preview/?text=Паронимы%2C%20или%20%22ошибкоопасные%22%20слова.%201%20класс%20видеоурок&path=yandex_search&parent-reqid=1661683670128582-2597799244419619577-sas3-0812-bb9-sas-l7-balancer-8080-BAL-4795&from_type=vast&filmId=12368372861433827989
https://yandex.ru/video/preview/?text=Паронимы%2C%20или%20%22ошибкоопасные%22%20слова.%201%20класс%20видеоурок&path=yandex_search&parent-reqid=1661683670128582-2597799244419619577-sas3-0812-bb9-sas-l7-balancer-8080-BAL-4795&from_type=vast&filmId=12368372861433827989
https://yandex.ru/video/preview/?text=Паронимы%2C%20или%20%22ошибкоопасные%22%20слова.%201%20класс%20видеоурок&path=yandex_search&parent-reqid=1661683670128582-2597799244419619577-sas3-0812-bb9-sas-l7-balancer-8080-BAL-4795&from_type=vast&filmId=12368372861433827989
https://yandex.ru/video/preview/?text=Паронимы%2C%20или%20%22ошибкоопасные%22%20слова.%201%20класс%20видеоурок&path=yandex_search&parent-reqid=1661683670128582-2597799244419619577-sas3-0812-bb9-sas-l7-balancer-8080-BAL-4795&from_type=vast&filmId=12368372861433827989
https://yandex.ru/video/preview/?text=Паронимы%2C%20или%20%22ошибкоопасные%22%20слова.%201%20класс%20видеоурок&path=yandex_search&parent-reqid=1661683670128582-2597799244419619577-sas3-0812-bb9-sas-l7-balancer-8080-BAL-4795&from_type=vast&filmId=12368372861433827989
https://yandex.ru/video/preview/?text=Паронимы%2C%20или%20%22ошибкоопасные%22%20слова.%201%20класс%20видеоурок&path=yandex_search&parent-reqid=1661683670128582-2597799244419619577-sas3-0812-bb9-sas-l7-balancer-8080-BAL-4795&from_type=vast&filmId=12368372861433827989
https://yandex.ru/video/preview/?text=Паронимы%2C%20или%20%22ошибкоопасные%22%20слова.%201%20класс%20видеоурок&path=yandex_search&parent-reqid=1661683670128582-2597799244419619577-sas3-0812-bb9-sas-l7-balancer-8080-BAL-4795&from_type=vast&filmId=12368372861433827989
https://yandex.ru/video/preview/?text=Паронимы%2C%20или%20%22ошибкоопасные%22%20слова.%201%20класс%20видеоурок&path=yandex_search&parent-reqid=1661683670128582-2597799244419619577-sas3-0812-bb9-sas-l7-balancer-8080-BAL-4795&from_type=vast&filmId=12368372861433827989
https://yandex.ru/video/preview/?text=Паронимы%2C%20или%20%22ошибкоопасные%22%20слова.%201%20класс%20видеоурок&path=yandex_search&parent-reqid=1661683670128582-2597799244419619577-sas3-0812-bb9-sas-l7-balancer-8080-BAL-4795&from_type=vast&filmId=12368372861433827989
https://yandex.ru/video/preview/?text=Паронимы%2C%20или%20%22ошибкоопасные%22%20слова.%201%20класс%20видеоурок&path=yandex_search&parent-reqid=1661683670128582-2597799244419619577-sas3-0812-bb9-sas-l7-balancer-8080-BAL-4795&from_type=vast&filmId=12368372861433827989
https://yandex.ru/video/preview/?text=Паронимы%2C%20или%20%22ошибкоопасные%22%20слова.%201%20класс%20видеоурок&path=yandex_search&parent-reqid=1661683670128582-2597799244419619577-sas3-0812-bb9-sas-l7-balancer-8080-BAL-4795&from_type=vast&filmId=12368372861433827989
https://yandex.ru/video/preview/?text=Паронимы%2C%20или%20%22ошибкоопасные%22%20слова.%201%20класс%20видеоурок&path=yandex_search&parent-reqid=1661683670128582-2597799244419619577-sas3-0812-bb9-sas-l7-balancer-8080-BAL-4795&from_type=vast&filmId=12368372861433827989
https://yandex.ru/video/preview/?text=Паронимы%2C%20или%20%22ошибкоопасные%22%20слова.%201%20класс%20видеоурок&path=yandex_search&parent-reqid=1661683670128582-2597799244419619577-sas3-0812-bb9-sas-l7-balancer-8080-BAL-4795&from_type=vast&filmId=12368372861433827989
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9.  Тематические группы 

фразеологизмов. Ошибки, 

связанные с употреблением 

фразеологизмов. 

Разбор и решение олимпиадных 

заданий по данному разделу. 

 

1 https://www

.youtube.co

m/watch?v

=SHrsBY2-

7jQ  

Практическая работа. 

Самопроверка с 

помощью мини-теста. 

10.  Весёлая геометрия 1  Практикум 

11.  «Спичечный» конструктор  1 https://www

.youtube.co

m/watch?v

=70kLNqE

uZZg  

Практикум  

12.  Разбор и решение олимпиадных 

заданий по данному разделу. 

Решение и разбор заданий по 

данному разделу, придуманных 

учащимися. 

1  Творческая работа. 

13.  Главные и второстепенные 

члены предложения. Практикум 

по разбору предложения по 

членам предложения в случаях 

«нетипичного» выражения 

соответствующих членов 

предложения. 

1 https://yout

u.be/hFQK

7GFDwAk  

Практикум. 

Самопроверка с 

помощью мини-теста 

14.  Составление опорных схем в 

предложениях с прямой речью. 

1 https://www

.youtube.co

m/watch?v

=zx4-

ugyjKF4  

Творческая работа 

15.  Решение практических задач  

«Путь «Из варяг в греки»  

 

1  Решение 

практических задач  . 

16.  Решение практических задач  

«Славянские цифры» 

1  Решение 

практических задач   

17.  Решение практических задач  

«Лесные богатства 

России» 

1  Решение 

практических задач   

18.  Участие в конкурсе-игре 

«Спасатели и мозговой шторм.» 

1  Конкурс-игра 

19.  Решение практических задач  

«Земли, не освоенные 

человеком» 

1  Решение 

практических задач   

20.  Решение нестандартных, 

комбинаторных задач по 

математике и информатике 

1  Решение 

практических задач  

Самопроверка с 

помощью мини-теста. 

21.   Решение практических задач  

«Дневник путешествия по 

Черноморскому побережью» 

1  Решение 

практических задач   

22.  Решение практических задач   1  Решение 

практических задач   

23.  Участие в интеллектуальном 

конкурсе 

1  Конкурс 

https://www.youtube.com/watch?v=SHrsBY2-7jQ
https://www.youtube.com/watch?v=SHrsBY2-7jQ
https://www.youtube.com/watch?v=SHrsBY2-7jQ
https://www.youtube.com/watch?v=SHrsBY2-7jQ
https://www.youtube.com/watch?v=SHrsBY2-7jQ
https://www.youtube.com/watch?v=70kLNqEuZZg
https://www.youtube.com/watch?v=70kLNqEuZZg
https://www.youtube.com/watch?v=70kLNqEuZZg
https://www.youtube.com/watch?v=70kLNqEuZZg
https://www.youtube.com/watch?v=70kLNqEuZZg
https://youtu.be/hFQK7GFDwAk
https://youtu.be/hFQK7GFDwAk
https://youtu.be/hFQK7GFDwAk
https://www.youtube.com/watch?v=zx4-ugyjKF4
https://www.youtube.com/watch?v=zx4-ugyjKF4
https://www.youtube.com/watch?v=zx4-ugyjKF4
https://www.youtube.com/watch?v=zx4-ugyjKF4
https://www.youtube.com/watch?v=zx4-ugyjKF4
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24.  Участие в метапредметной  

олимпиаде «Новые знания» 

1  Олимпиада 

25.  Решение практических задач  

«Трудолюбивые пчёлы» 

1  Решение 

практических задач   

26.  Конструирование 

многоугольников из деталей 

танграмма 

1 https://www

.youtube.co

m/watch?v

=Cwtq-

YRMWJc  

Решение 

практических задач   

27.     

Участие в конкурсе-игре 

«Инфознайка» 

1  Конкурс-игра 

28.  Игра-соревнование «Весёлый 

счёт» 

1  Решение 

практических задач   

29.  Участие в конкурсе-игре 

«Кенгуру» 

 

 

 

 

1  Конкурс-игра 

30.  Решение практических задач   

Олимпиадные задания на Учи.ру 

 

1  Решение 

практических задач   

31.   

Игры с кубиками 

 

 

1 https://yout

u.be/JUtvq3

prG_Y  

Игры  

32.  Анализ результатов олимпиад и 

конкурсов 

1  Решение 

практических задач   

33.  Турнир смекалистых 1  Турнир 

https://www.youtube.com/watch?v=Cwtq-YRMWJc
https://www.youtube.com/watch?v=Cwtq-YRMWJc
https://www.youtube.com/watch?v=Cwtq-YRMWJc
https://www.youtube.com/watch?v=Cwtq-YRMWJc
https://www.youtube.com/watch?v=Cwtq-YRMWJc
https://youtu.be/JUtvq3prG_Y
https://youtu.be/JUtvq3prG_Y
https://youtu.be/JUtvq3prG_Y

