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Пояснительная записка 

 Рабочая программа курса дополнительного образования по 
общеинтеллектуальному направлению  «Секрет успеха» составлена на основе 

нормативно-правовых документов: 

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

Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. N 373 (с изменениями, утвержденными приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 г. №1241, 22 

сентября 2011 г. №2357, 18 декабря 2012г. №1060, 29 декабря 2014 г. №1643, 18 мая 2015г. 

№507) . 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 № 2106 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников». 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях. 

5. Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-

296 

«Методические рекомендации по организации внеурочной деятельности в 

образовательных учреждениях образовательного стандарта общего образования». 

6. Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников». 

7. Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 №  

03-296 

«Методические рекомендации по организации внеурочной деятельности в 

образовательных учреждениях образовательного стандарта общего образования». 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений». 

9. Устав МБОУ СОШ №12. 

10. Положение об организации внеурочной деятельности в МБОУ СОШ №12. 

11. Приказ МБОУ СОШ №12 об организации внеурочной деятельности. 

12. Положение о программе курса дополнительного образования МБОУ СОШ №12. 

 

Одной из главных проблем, которую приходится решать педагогам наших школ, - это 

работа со слабоуспевающими учащимися.  

  Слабоуспевающими принято считать учащихся, которые имеют слабые умственные 

способности и слабые учебные умения и навыки, низкий уровень памяти или те, у которых 

отсутствуют действенные мотивы учения. Не секрет, что количество таких учащихся в школах 

составляет примерно 10-15 %. Чтобы данная категория учащихся не перешла в разряд 
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неуспевающих, необходима систематизированная работа со слабоуспевающими учащимися 

всех служб образовательного учреждения. Основу такой работы может составлять Положение о 

деятельности педагогического коллектива со слабоуспевающими учащимися и их родителями. 

Основная проблема – это несоответствие структуры образовательного пространства 

массовой школы, традиционных форм образования особенностями личности каждого ребенка 

затруднения в обучении, связанные с состоянием здоровья: 

 - занятия спортом; 

 - какими- либо видами художественного творчества; 

 - неблагоприятной обстановкой в семье.  

На фоне школьных неудач, постоянного неуспеха познавательная потребность очень 

скоро исчезает, порой безвозвратно, а учебная мотивация так и не возникает. Поэтому 

совершенно необходима специальная «поддерживающая» работа, помогающая детям, 

испытывающим трудности в обучении, успешно осваивать учебный материал, получая 

постоянное положение от учителя. Необходимы дополнительные упражнения, в которые 

заключена продуманная система помощи ребенку, заключающая в серии «подсказок», в основе 

которых лежит последовательность операций, необходимых для успешного обучения. Кроме 

того, этим детям необходимо большее количество на отработку навыка.  

Возрастная категория детей, на которых рассчитана программа 

Программа рассчитана для детей начальной школы (2 – 4 классы). 

Срок реализации программы 

Программа рассчитана на 3 года. 

Цель данного курса: развитие познавательных способностей  учащихся на основе 

системы развивающих занятий,  ликвидация пробелов у учащихся в обучении по русскому 

языку и математике; - создание условий для успешного индивидуального развития 

ребенка.  

Основные задачи курса: 

1. Создание ситуации успеха, наиболее эффективного стимула познавательной 

деятельности. Развитие мышления в процессе формирования основных приемов 

мыслительной деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умение 

выделять главное, доказывать и опровергать, делать несложные выводы; 

2.  Пробуждение природной любознательности. Развитие психических познавательных 

процессов: различных видов памяти, внимания, зрительного восприятия, воображения; 

3. Создание максимально благожелательных отношений учителя и окружающих 

школьников к слабому ученику. 

 Развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно излагать 

свои мысли, давать определения понятиям, строить умозаключения, аргументировано 

доказывать  свою точку зрения; 

4. Формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать 

нестандартные задачи; 

5.Развитие познавательной активности самостоятельной мыслительной деятельности 

учащихся; 

6.Формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и 

взаимодействовать в коллективе, в парах, в группах, уважать мнение других, объективно 

оценивать свою работу; 

7.  Формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе изучения 

школьных дисциплин и в практической деятельности. 

8. Вовлечение учащихся в совместный поиск форм работы, поля деятельности Таким 

образом, принципиальной задачей предлагаемого курса является именно развитие 
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познавательных способностей и общеучебных умений и навыков, а не усвоение каких-то 

конкретных знаний и умений. 
Формы и методы организации работы 

В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых задач. При 

этом основными выступают два следующих аспекта разнообразия: по содержанию и по 

сложности задач. Систематический курс, построенный на таком разнообразном неучебном 

материале, создает благоприятные возможности для развития важных сторон личности 

ребенка. Основное время на занятиях занимает самостоятельное решение детьми поисковых 

задач. Благодаря этому у детей формируются умения самостоятельно действовать, принимать 

решения, управлять собой в сложных ситуациях. На каждом занятии проводится 

коллективное обсуждение решения задачи определенного вида. На этом этапе у детей 

формируется такое важное качество, как осознание собственных действий, самоконтроль, 

возможность дать отчет в выполняемых шагах при решении задач любой трудности. На 

каждом занятии после самостоятельной работы проводится коллективная проверка решения 

задач. Такой формой работы создаются условия для нормализации самооценки у всех детей, 

а именно: повышения самооценки у детей, у которых хорошо развиты мыслительные 

процессы, но учебный материал усваивается в классе плохо за счет отсутствия, например, 

внимания. У других детей может происходить снижение самооценки, потому что их учебные 

успехи продиктованы, в основном, прилежанием и старательностью.  В курсе используются 

задачи разной сложности, поэтому слабые дети, участвуя в занятиях, могут почувствовать 

уверенность в своих силах (для таких учащихся подбираются задачи, которые они могут 

решать успешно).  Ребенок на этих занятиях сам оценивает свои успехи. Это создает особый 

положительный эмоциональный фон: раскованность, интерес, желание научиться выполнять 

предлагаемые задания. В системе заданий реализован принцип «спирали», то есть возвращение 

к одному и тому же заданию, но на более высоком уровне трудности. Задачи по каждой из тем 

могут быть включены в любые занятия другой темы в качестве закрепления. Изучаемые темы 

повторяются в следующем учебном году, но даются с усложнением материала и решаемых 

задач. Занятия построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим. Это 

позволяет сделать работу детей динамичной, насыщенной и менее утомительной благодаря 

частым переключениям с одного вида мыслительной деятельности на другой. 

Планируемые результаты изучения курса  

Личностными результатами изучения курса  является формирование следующих 

умений: 

 определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве; 

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить. 

Межпредметными результатами изучения курса в являются  формирование 

следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД : 

 определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя. 

 проговаривать последовательность действий. 

 учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией. 

 учиться работать по предложенному учителем плану. 

 учится отличать верно выполненное задание от неверного. 

 учиться совместно с учителем и другими учениками  давать эмоциональную 

оценку деятельности товарищей. 

Познавательные УУД: 
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 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного 

с помощью учителя. 

 делать предварительный отбор источников информации. 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы. 

  перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

такие математические объекты, как  числа, числовые выражения, равенства, неравенства, 

плоские геометрические фигуры. 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

математические рассказы и задачи на основе  простейших математических моделей; 

находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей. 

Коммуникативные УУД: 

 донести свою позицию до других. 

 слушать и понимать речь других. 

 Читать и пересказывать текст. 

 Учиться выполнять различные роли в группе. 

 

Предметными результатами изучения курса  являются формирование следующих 

умений: 

 описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам. 

 сравнивать между собой предметы и явления 

 выделять существенные признаки предметов 

 обобщать, делать несложные выводы 

 классифицировать явления и предметы 

 определять последовательность событий 

 судить о противоположных явлениях 

давать определения  тем или иным понятиям 

                                            Содержание курса   1 класс (33 часа) 

      Речь устная и письменная. Что такое слово? В мире звуков. Игротека. Звуки и буквы – 

не одно и то же. Что такое метограммы? Жили были гласные и согласные. Волшебник 

Ударение. Такие разные, разные согласные. Русские народные загадки. Зачем шипят 

шипящие? Учимся различать слова разных частей речи. Исторические сведения о 

математике. Числа. Арифметические действия. В мире ребусов. Мир занимательных 

задач. Геометрическая мозаика. 

 

                                            Содержание курса   2 класс (34 часа) 

 

Звуки и буквы. Гласные и согласные. Согласные звуки твердые и мягкие, звонкие и  

глухие. Чтение и запись многозначных чисел. Ударные и безударные гласные    

звуки в слове.   Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Ударение. Деление на слоги. 

Правила переноса слов. Соотношения между единицами длины. Секреты слов, 

называющих действия предметов. Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Слова, 

называющие признаки предметов. Чудесные превращения слов. Безударная гласная в 

корне слова. Сложение двузначных чисел. Безударная гласная в корне слова. Учимся 

писать буквы безударных гласных. Нахождение периметра фигуры. Умножение числа 2 и 

деление на 2. Слова-родственники. Умножение числа 3 и деление на 3. Разделительный 
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твердый и мягкий знаки. Умножение числа 6 и деление на 6. Шестая часть числа. Слова с 

непроизносимыми согласными  в корне. Что такое площадь, как её измерить. Образование 

слов с помощью суффиксов. Секреты суффиксов. Умножение числа 8 и деление на 8. 

Восьмая  часть числа. Учимся различать предлоги и приставки. Решение задач на 

увеличение и уменьшение. Весёлые задачки. Формы слова. Составление числовых 

выражений.  

 

                                  Содержание курса   3 класс (34 часа) 

 

Сказочное царство слов .Что дала математика людям? Зачем ее изучать? Когда она 

родилась, и что явилось причиной ее возникновения? Путешествие в страну Слов. 

Старинные системы записи чисел. Упражнения, игры, задачи. Иероглифическая система 

древних египтян. Упражнения, игры, задачи. В гостях у слов- родственников. Добрые 

слова. Новые слова в русском языке. Архимед. Упражнения, игры, задачи. Экскурсия в 

прошлое. Устаревшие слова. Встреча с зарубежными друзьями. Синонимы в русском 

языке. Конкурс знатоков. Математические горки. Задача в стихах. Логические задачи. 

Загадки. Слова- антонимы. Синонимы в русском языке. Слова- омонимы. Крылатые слова. 

Математический КВН. Решение ребусов и логических задач. В королевстве ошибок. 

Знакомство с занимательной математической литературой. Старинные меры длины. 

Решение олимпиадных задач, счёт. Загадки-смекалки. В стране Сочинителей. Откуда 

пришли наши имена. Задачи с многовариантными решениями. Трудные слова. Открытие 

нуля. Загадки-смекалки. Искусство красноречия. Анаграммы и  метаграммы. Денежные 

знаки. Загадки-смекалки. Время. Часы. Упражнения, игры, задачи. КВН по русскому 

языку. Экскурсия в компьютерный класс. Интеллектуальный марафон. 

 

                                 

                              Содержание курса   4 класс (34 часа) 

 

Звуки и буквы. Гласные и согласные. Согласные звуки твердые и мягкие, звонкие и 

глухие. Сложение и вычитание чисел в пределах 1000. Ударение. Деление на слоги. 

Правила переноса слов.  Решение задач. Изменение формы слова с помощью окончания. 

Письмо под диктовку.  Решение задач. Безударная гласная в корне слова. Нахождение 

периметра фигуры. Нахождение периметра фигуры. Учимся писать буквы согласных в 

корне слова. Сравнение чисел. Единицы измерения длины, стоимости, времени. 

Разделительный твердый и мягкий знаки. Сложение и вычитание столбиком. Выделение 

главных членов предложения. Решение задач. Правописание сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-

щу, чк, чн, щн. Свойства квадрата. Слова с разделительным Ь. Особые случаи умножения. 

Имя прилагательное (число, род). Письменные приёмы умножения и деления. Глагол 

(неопределенная форма, время, число). Раздельное написание слов с предлогом. Решение 

задач разного вида. Упражнение  в правильном построении предложений с однородными 

членами. Арифметические действия над числами. Текст и основная мысль текста. 

Единицы площади. Квадратный километр, квадратный  миллиметр. Склонение имён 

прилагательных. Проверочная работа «Чему я научился» 
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Учебно- тематическое планирование.  

1 класс (33 часа) 

 

№ Тема занятия Дата 

план 

факт 

1 Речь устная и письменная.   

2  

 
Исторические сведения о математике. 

Что дала математика людям? Как люди учились считать. 

  

3 Что такое слово?   

4 Из истории линейки. Из истории цифры семь.   

5 В мире звуков.   

6 

 

Открытие нуля. 

 

  

7 

 

Игротека   

8 

 

Возникновение математических знаков «+» и «-». Числа 

в пословицах. 

  

9 Звуки и буквы – не одно и то же.   

10 

 

Числа от 1 до 20.   

11 

 

Что такое метограммы?  

  

  

12 Решение и составление ребусов, содержащих числа. 

 

  

13 Жили были гласные и согласные.  

 

  

14 Сложение и вычитание чисел в пределах 20 (интересные 

приёмы устного счёта). 

 

  

15 Волшебник Ударение.   

16 Последовательное выполнение арифметических 

действий: отгадывание задуманных чисел. 

  

17 Такие разные согласные.    

18 Числовые головоломки: соединение чисел знаками 

действия так, чтобы в ответе получилось задуманное 

число. 

  

19 Русские  народные   загадки.      

20 Восстановление примеров: поиск цифры, которая 

скрыта. 

  

21 Зачем шипят шипящие?   

22 Числовые головоломки.     
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23 Привет, пословица!   

24 Разгадывание математических ребусов.   

25 Поговорим о предложении.  

 

  

26 Составление простейших математических ребусов.   

27 Что такое текст? Что мы пишем с большой буквы?   

28 Задачи, допускающие несколько способов решения.   

29 Задачи с недостаточными, некорректными данными, с 

избыточным составом условия. 

Последовательность «шагов» (алгоритм) решения задачи. 

  

30 Волшебное слово предлог.    

31 Последовательность «шагов» (алгоритм) решения задачи.   

32 Задачи на сообразительность. Задачи-шутки.   

33 Итоговое занятие. Интеллектуальный марафон.   

 

 

 

 

 2 класс (34 часа) 

 

№ Тема занятия Дата  

план  

факт 

1 Звуки и буквы. Гласные и согласные. Согласные 

звуки твердые и мягкие, звонкие и глухие. Чтение и 

запись многозначных чисел. 

  

2 Ударные и безударные гласные    звуки в слове.    

Сложение и вычитание чисел в пределах 20 

  

3  Ударение. Деление на слоги. Правила переноса 

слов. 

Соотношения между единицами длины. 

  

4 Слова, называющие предметы. 

Решение задач 

  

5 Секреты слов, называющих действия предметов. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20. 

  

6 Слова, называющие признаки предметов. 

Чудесные превращения слов. 

Решение задач 

  

7 Безударная гласная в корне слова. 

Сложение двузначных чисел. 

  

8 Волшебные знаки препинания. Решение задач.   

9 Безударная гласная в корне слова. 

Вычитание двузначных чисел. 

  

10 Учимся писать буквы безударных гласных.   
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Нахождение периметра фигуры 

11 Безударная гласная в корне слова. 

Умножение числа 2 и деление на 2. 

  

12 Слова-родственники. Умножение числа 3 и 

деление на 3. 

  

13 Учимся писать буквы согласных в корне слова. 

Умножение числа 4 и деление на 4. 

  

14 Учимся писать буквы гласных и согласных в 

корне. Пятая часть числа. 

  

15 Разделительный твердый и мягкий знаки. 

Умножение числа 6 и деление на 6. Шестая часть 

числа. 

  

16 Слова с непроизносимыми согласными  в корне. 

Что такое площадь, как её измерить. 

  

17 Разделительный твердый и мягкий знаки. 

Единицы площади. 

  

18 Секреты суффиксов. Умножение числа 7 и 

деление на 7. Седьмая  часть числа. 

 

  

19 Образование слов с помощью суффиксов. 

Секреты суффиксов. Умножение числа 8 и 

деление на 8. Восьмая  часть числа. 

  

20 Образуем новые слова с помощью суффиксов. 

Умножение числа 9 и деление на 9. Девятая часть 

числа. 

 

  

21 Части слова. Решение задач на увеличение.   

22 Образование новых слов с помощью приставки. 

Сложение и вычитание столбиком 

  

23 Учимся различать предлоги и приставки. 

Решение задач на увеличение и уменьшение. 

  

24 Правописание сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу, 

чк, чн, щн. Решение изадач на увеличение и 

уменьшение. 

 

 

 

25 Наши друзья - словари. 

Названия чисел в записях чисел. 

  

26 Правописание частей слова. 

Названия чисел в записях чисел. 

  

27 Слова с разделительным Ь. 

Составление числовых выражений. 

  

28 Формы слова. Составление числовых 

выражений. 

  

29 Слова с разделительным Ь.  

Компоненты действия умножения 
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30 Большая буква в словах. 

Площадь прямоугольника. 

  

31 Повторяем состав слова. 

 Площадь прямоугольника. 

  

32 Конкурс "Грамотеев"   

33 Весёлые задачки.   

34 Проверочная работа «Чему я научился»   

                              

                                                       3 класс (34 часа) 

 

№ Тема занятия Дата 

план 

факт 

1 

 

Сказочное царство слов . 

Что дала математика людям? Зачем ее изучать? Когда 

она родилась, и что явилось причиной ее возникновения? 

  

2  

 

Путешествие в страну Слов. 

Старинные системы записи чисел. Упражнения, 

игры, задачи. 

  

3 Чудесные превращения слов. 

Иероглифическая система древних египтян. 

Упражнения, игры, задачи. 

  

4 

 

В гостях у слов- родственников. 

Римские цифры. Упражнения, игры, задачи. 

  

5 

 

В гостях у слов- родственников. 

Римские цифры. Как читать римские цифры? 

  

6 

 

Добрые слова. 

Решение задач из стенгазеты № 1 

  

7 

 

Добрые слова. 

Пифагор и его школа. Упражнения, игры, задачи. 

  

8 

 

Экскурсия в прошлое. Устаревшие слова. 

Бесконечный ряд загадок. Упражнения, игры, задачи. 

  

9 

 

Новые слова в русском языке. 

Архимед. Упражнения, игры, задачи. 

  

10 

 

Новые слова в русском языке. 

Бесконечный ряд загадок. Упражнения, игры, задачи. 
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11 

 

Встреча с зарубежными друзьями. 

Умножение. Упражнения, игры, задачи. 

  

12 Синонимы в русском языке. 

Конкурс знатоков. Математические горки. Задача в 

стихах. Логические задачи. Загадки. 

  

13 Синонимы в русском языке. 

Деление. Упражнения, игры, задачи. 

  

14 Слова- антонимы 

Делится или не делится. 

  

15 Слова- омонимы. 

Решение задач из стенгазеты № 2. 

  

16 Крылатые слова. 

Математический КВН. Решение ребусов и 

логических задач. 

  

17 В королевстве ошибок. 

Знакомство с занимательной математической 

литературой. Старинные меры длины. 

  

18 В королевстве ошибок. 

Решение олимпиадных задач, счёт. Загадки-смекалки. 

  

19 

 

В стране Сочинителей. 

Решение олимпиадных задач, счёт. Загадки-смекалки. 

  

20 В стране Сочинителей. 

Экскурсия в компьютерный класс. 

  

21 

 

Искусство красноречия. 

Время. Часы. Упражнения, игры, задачи. 

  

22 

 

Искусство красноречия. 

Математические фокусы. 

  

23 Праздник творчества и игры. 

Конкурс знатоков. 

  

24 Трудные слова. 

Открытие нуля. Загадки-смекалки. 

  

25 Трудные слова. 

Решение задач из стенгазеты № 3. 

  

26 Анаграммы и  метаграммы. 

Денежные знаки. Загадки-смекалки. 
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27 Анаграммы и  метаграммы. 

Решение задач повышенной трудности. 

  

28 Шарады и логогрифы.   

 Игра «Цифры в буквах».   

29 Шарады и логогрифы. 

КВМ «Царица наук». 

  

30 Откуда пришли наши имена. 

Задачи с многовариантными решениями. 

  

31 Занимательное слообразование. 

Игра «Смекай, решай, отгадывай». 

  

32 КВН по русскому языку.   

33 Решение занимательных задач в стихах. 

Отгадывание ребусов. 

  

34 Интеллектуальный марафон. 

 

  

 

                                                    4 класс (34 часа) 

 

№ Тема занятия План Факт 

1 

 

Звуки и буквы. Гласные и согласные. Согласные 

звуки твердые и мягкие, звонкие и глухие. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 1000 

  

2 Ударение. Деление на слоги. Правила переноса 

слов.  Решение задач. 

  

4 Изменение формы слова с помощью окончания. 

Письмо под диктовку.  Решение задач. 

  

5 Безударная гласная в корне слова. Сложение и 

вычитание в пределах 1000. 

  

6 Безударная гласная в корне слова. Нахождение 

периметра фигуры. 

  

7 Безударная гласная в корне слова. Нахождение 

периметра фигуры. 

  

8 Учимся писать буквы согласных в корне слова. 

Сравнение чисел. 

  

9 Разделительный твердый и мягкий знаки   

10 Единицы измерения длины, стоимости, времени.   

11 Разделительный твердый и мягкий знаки. 

Единицы измерения длины, стоимости, времени. 

  

12 Разделительный твердый и мягкий знаки. 

Сложение и вычитание столбиком. 

  

13 Выделение главных членов предложения. 

Сложение и вычитание столбиком. 
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14 Выделение главных членов предложения. 

Решение задач 

  

15 Правописание сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк, 

чн, щн. Свойства квадрата. 

  

16 Слова с разделительным Ь. Особые случаи 

умножения 

  

17 Слова с разделительным Ь. Компоненты действия 

умножения. 

  

18 Компоненты действия умножения. Имя 

существительное ( род, число). 

  

19 Большая буква в словах. Решение задач   

20 Имя прилагательное (число, род). Письменные 

приёмы умножения и деления. 

  

21 Глагол (неопределенная форма, время, число). 

Письменные приёмы умножения и деления. 

  

22 Раздельное написание слов с предлогом. Решение 

задач разного вида. 

  

23 Упражнение  в правильном построении 

предложений с однородными членами. 

Арифметические действия над числами. 

  

24 Повторение сведений о падежах 

существительных. 

  

25 Сравнение многозначных чисел   

26 Текст и основная мысль текста.   

27 Класс миллионов и класс миллиардов. Числовой луч.    

28 Три склонения имён  существительных в 

единственном числе. 

  

29 Увеличение и уменьшение числа в 10, 100, 1000 

раз. 

  

30 Множественное число имён существительных.   

31 Единицы площади. Квадратный километр, 

квадратный  миллиметр. 

  

32 Склонение имён прилагательных.   

33 О чём говорит фамилия. Единицы массы. Тонна. 

Центнер 

  

34 Проверочная работа «Чему я научился»   

 

Учебно-методическое обеспечение 

• Волина В. В. Русский язык в рассказах, сказках, стихах. Москва «АСТ», 1996 г. 

• Граник Г. Г., Бондаренко С. М., Концевая Л. А. Секреты орфографии. Москва 

«Просвещение», 2011 г. 

• Занимательная грамматика. Сост. Бурлака Е. Г., Прокопенко И. Н. Донецк. ПКФ 

«БАО», 1997 г. 

• Журналы: «Начальная школа», «Веселые картинки», «Мурзилка». 
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• Канакина В. П. Работа над трудными словами в начальных классах. Москва 

«Просвещение», 2013 г. 

• Левушкина О. Н. Словарная работа в начальных классах. (1-4) Москва «ВЛАДОС», 

2003 г. 

• Маршак С. Веселая азбука. Веселый счет. Ростов-на-Дону кн. изд-во, 1991 г. 

• Полякова А. В. Творческие учебные задания по русскому языку для учащихся 1-4 

классов. Самара. Издательство «Сам Вен», 1997 г. 

•  Превращения слов. Учебное пособие. Сост. Полякова А. В. Москва 

«Просвещение», 1991 г 

• Рик Т. Г. Доброе утро, Имя Прилагательное! М.: РИО «Самовар», 1994 г. 

• Рик Т. Г. Здравствуйте, Имя Существительное! М.: РИО «Самовар», 1994 г. 

• Рик Т. Г. Здравствуй, дядюшка Глагол! М.: РИО «Самовар», 1995 г. 

• Тоцкий П. С. Орфография без правил. Начальная школа. Москва «Просвещение», 

1991 г. 

• Сборник загадок. Сост. М. Т. Карпенко. М., 1988 г. 

• Ундзенкова А. В., Сагирова О. В. Русский с увлечением. Учимся играя. 

Екатеринбург. «АРД ЛТД», 1997 г. 

• Успенский Л. В. Слово о словах. К, Рад. школа, 1986 г. 

• Ушаков Н. Н. Внеклассные занятия по русскому языку в начальных классах. 

Москва «Просвещение», 1988 г. 

• Шмаков С. А. Игры – шутки, игры – минутки. Москва «Новая школа», 1993 г. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Для осуществления образовательного процесса по Программе «Секрет успеха» 

необходимы следующие принадлежности: 

 набор геометрических фигур; 

 компьютер, принтер, сканер, мультмедиапроектор; 

набор ЦОР по «Математике и конструированию». 

Электронное учебное издание «Начальная школа, 1-4 кл. Математика и 

конструирование»; Электронное учебное издание «Начальная школа, 1-4 кл. « Русский 

язык». 

 


