


МАТЕМАТИКА 

 

                                       Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате третьего года изучения учебного предмета «Математика» ученик научится: 

− читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000, выполнять арифметические действия с применением 

переместительного и сочетательного законов арифметических действий, выполнять письменные арифметические вычисления с 

записью «в столбик» и «уголком» (деление); 

− находить неизвестные компоненты сложения, вычитания, умножения и деления; 

− вычислять значение числового выражения, содержащего несколько действий со скобками или без скобок с многозначными числами; 

− распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами «все», «некоторые», «каждый», «верно/неверно, 

что…», «если…, то…» и др.; 

− классифицировать объекты по заданным или самостоятельно установленным одному или нескольким признакам; 

− формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно- или двухшаговые) с использованием связок «если…, 

то…», «значит», «поэтому» и др.; 

− решать составные задачи (в 2–3 действия) на сложение, вычитание, умножение и деление, использовать обратную задачу как способ 

проверки; 

− знать и использовать при решении задач единицы длины: миллиметр (мм), сантиметр (см), дециметр (дм), метр (м), километр (км), 

единицы массы: грамм (г), килограмм (кг), минута (мин), час (ч), единицы стоимости: копейка (коп.), рубль (р., руб.), единицы 

площади: квадратный метр (кв. м), квадратный дециметр (кв. дм), квадратный сантиметр (кв. см), уметь преобразовывать одни 

единицы данной величины в другие; 

− сравнивать величины, устанавливая между ними соотношение больше/меньше на/в, объекты по размеру, устанавливая между ними 

количественное соотношение длиннее/короче на/в, объекты по массе, устанавливая между ними соотношение тяжелее/легче на/в, 

предметы по стоимости, устанавливая между ними соотношение дороже/дешевле на/в; сравнивать фигуры по площади; 

− определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета; 

− решать арифметическим способом текстовые учебные и практические задачи в несколько действий, предлагать разные способы их 

решения при наличии таковых, выбирать рациональный способ решения, в том числе для задач с избыточными данными, а также 

находить недостающую информацию из таблиц, схем и т. д., фиксировать избыточную информацию; 

− выбирать при решении задач подходящие способы вычисления, сочетая устные и письменные вычисления и используя, при 

необходимости, вычислительные устройства, выполнять прикидку результата вычислений, измерений: массы, продолжительности 

события, размеров объекта и т. п., оценивать полученный результат по критериям: достоверность/реальность; 

− находить периметр многоугольника, прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника (квадрата); 

− изображать геометрические фигуры: на клетчатой бумаге прямоугольник заданной площади, квадрат с заданным значением площади; 



− структурировать информацию с помощью таблиц, схем и чертежей, вносить данные в таблицу, заполнять схемы и чертежи 

числовыми данными; 

− составлять план решения задачи и следовать ему в процессе решения; использовать формализованные описания последовательности 

действий (план действий, схема и т. п.) в практических и учебных ситуациях; 

− выполнять алгоритмы, в том числе с условными переходами, составлять алгоритмы для исполнителей с простой системой команд; 

-иметь представление о гигиене работы с компьютером 

 

                                                      Содержание учебного предмета 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 

Нумерация чисел в пределах 100. Устные и письменные приемы сложения и вычитания  чисел в пределах 100.Взаимосвязь между 

компонентами и результатом сложения (вычитания). Уравнение. Решение уравнения Обозначение геометрических фигур буквами. 
 

Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление 

Таблица умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления. 

Умножение числа 1 и на 1. Умножение числа 0 и на 0, деление числа 0, невозможность деления на 0.Нахождение числа, которое в несколько 

раз больше или меньше данного; сравнение чисел с помощью деления. Примеры взаимосвязей между величинами (цена, количество, 

стоимость и др.). Решение уравнений вида 58 – х =27, х – 36 = 23, х + 38 = 70 на основе знания взаимосвязей между компонентами и 

результатами действий. Решение подбором уравнений вида х – 3 = 21, х  ׃ 27, 9=  4׃  х = 9. Площадь. Единицы площади: квадратный 

сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр. Соотношения между ними. Площадь прямоугольника (квадрата). 

Практическая работа: Площадь; сравнение площадей фигур на глаз, наложением, с помощью подсчета выбранной мерки. 

Доли 

Нахождение доли числа и числа по его доле. Сравнение долей. Единицы времени: год, месяц, сутки. Соотношения между ними. Круг. 

Окружность. Центр, радиус, диаметр окружности (круга). 

Практическая работа: Круг, окружность; построение окружности с помощью циркуля. 

Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление 

Умножение суммы на число. Деление суммы на число. Устные приемы внетабличного умножения и деления. Деление с остатком. Проверка 

умножения и деления. Проверка деления с остатком. Выражения с двумя переменными вида а + b, а – b, а ∙ b, c ׃ d; нахождение их значений 

при заданных числовых значениях входящих в них букв. Уравнения вида х – 6 = 72, х : 8 = 12, 64 : х = 16 и их решение на основе знания 

взаимосвязей между результатами и компонентами действий. 

Числа от 1 до 1000. Нумерация 



Образование и названия трехзначных чисел. Порядок следования чисел при счете. Запись и чтение трехзначных чисел. Представление 

трехзначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение чисел. Увеличение и уменьшение числа в 10, 100 раз. Единицы массы: 

грамм, килограмм. Соотношение между ними. 

Практическая работа: Единицы массы; взвешивание предметов. 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание 

Устные приемы сложения и вычитания, сводимых к действиям в пределах 100. Письменные приемы сложения и вычитания.  Виды 

треугольников: разносторонние, равнобедренные (равносторонние); прямоугольные, остроугольные, тупоугольные. Решение задач в 1 – 3 

действия на сложение, вычитание в течение года. 

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление 

Устные приемы умножения и деления чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. Письменные приемы умножения и деления на 

однозначное число. Решение задач в 1 – 3 действия на умножение и деление в течение года. 

Итоговое повторение 

Числа от 1 до 1000. Нумерация чисел. Сложение, вычитание, умножение, деление в пределах 1000: устные и письменные приемы. Порядок 

выполнения действий. Решение уравнений. Решение задач 
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   Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС)  

№  

п/п 

Дата Тема урока Решаемые 

проблемы 

Планируемые 

результаты 

(формируемые 

понятия) 

Предметные 

результаты 

УУД 

(регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные) 

Личностные 

результаты 

Вид 

контроля 

1 четверть  



Повторение изученного числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 

1  Устные  

приёмы 

сложения и 

вычитания.  

 

Какова последовательность 

чисел от 0 до 100? 

Цели: повторить 

нумерацию, устные и 

письменные приёмы 

сложение и вычитания, 

приёмы сравнения чисел 

Нумерация  Вспомнят, как  

называть числа 

до 100 в порядке 

их следования 

при счёте 

Р: выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации; умение работать с учебной 

книгой. 

П: использовать общие приёмы 

решения задач; поиск информации 

К: взаимодействие с партнёром 

Начальные 

навыки 

адаптации 

в 

динамично 

изменяющ

емся мире.  

 

 

 

(стр. 

4) 

 

 

 

2  Письменные 

приёмы 

сложения и 

вычитания 

 

Как заменить слагаемые 

суммой? 

Цели: повторить устные и 

письменные приёмы 

сложения и вычитания; 

закреплять знания 

натурального ряда, приёмов 

сравнения чисел 

Слагаемые, 

сумма 

 Вспомнят, как  

заменять 

слагаемые 

суммой 

Р: выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации.  

П: уметь распознавать объекты, 

выделяя существенные признаки: 

местоположение по отношению к 

другим объектам.  

К: вырабатывать умения работать в 

парах, обучать сотрудничеству.  

Мотивация 

учебной 

деятельнос

ти 

 

 

(стр. 

5) 

3  Выражения с 

переменной. 

Уравнения с 

неизвестным 

слагаемым. 

Как  находить неизвестное в 

уравнении подбором числа? 

Что такое уравнение? 

Как найти неизвестное 

Неизвестное 

число, 

равенство, 

уравнение 

 Вспомнят 

названия 

компонентов и 

результата 

сложения и 

Р: удерживать учебную задачу, 

применять установленные правила 

(определение порядка действий во 

временном отношении) в 

планировании способа решения.  

Начальные 

навыки 

адаптации 

в 

динамично 

изменяющ

 

 

(стр. 

6) 



 слагаемое? 

Цели: повторить способ 

нахождения неизвестного 

компонента в уравнении 

подбором числа; учить 

решать уравнения с 

неизвестным слагаемым 

вычитания. 

Научатся 

находить 

неизвестное 

слагаемое 

П: осуществлять рефлексию способов 

и условий действий.  

К: составлять вопросы, используя 

изученные на уроке понятия; 

обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения.  

емся мире.  

4  Выражения с 

переменной. 

Уравнения с 

неизвестным 

слагаемым. 

 

Как  находить неизвестное в 

уравнении подбором числа? 

Что такое уравнение? 

Как найти неизвестное 

слагаемое? 

Цели: повторить способ 

нахождения неизвестного 

компонента в уравнении 

подбором числа; учить 

решать уравнения с 

неизвестным слагаемым 

Неизвестное 

число, 

равенство, 

уравнение 

 Вспомнят 

названия 

компонентов и 

результата 

сложения и 

вычитания. 

 Вспомнят, как 

находить 

неизвестное 

слагаемое. 

Р: удерживать учебную задачу, 

применять установленные правила 

(определение порядка действий во 

временном отношении) в 

планировании способа решения.  

П: осуществлять рефлексию способов 

и условий действий.  

К: составлять вопросы, используя 

изученные на уроке понятия; 

обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения.  

Начальные 

навыки 

адаптации 

в 

динамично 

изменяющ

емся мире.  

 

 

(стр. 

7) 

5  

 

 

«Решение 

логических 

задач».       

Числовые     

ребусы. 

Цели: развивается логическое и символическое мышление, математическая речь, пространственное воображение; формируется 

интеллектуальные познавательные учебные действия, которые постепенно приобретают характер универсальных (сопоставление, 

классификация, рассуждение, доказательство). 

 

6  Решение 

уравнений с 

неизвестным 

Как найти неизвестное 

уменьшаемое? 

Цели: учить решать 

Уравнение, 

уменьшаемое 

 Вспомнят, как 

находить 

неизвестное 

Р: применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения: алгоритм 

Мотивация 

учебной 

деятельности.  

 

 



уменьшаемым. 

 

уравнения с неизвестным 

уменьшаемым; закреплять 

вычислительные навыки 

уменьшаемое. сравнения двух групп 

предметов.  

П: использовать общие 

приёмы решения задач: 

установление разницы в 

количестве предметов 

путём взаимно-

однозначного соответствия 

или с помощью счёта.  

К: ставить вопросы, 

обращаться за помощью.  

(стр. 8) 

7  Решение 

уравнений с 

неизвестным 

вычитаемым. 

 

 

Как найти неизвестное 

вычитаемое? 

Цели: учить решать 

уравнения с неизвестным 

вычитаемым 

Уравнение, 

вычитаемое 

 Вспомнят, как 

находить 

неизвестное 

вычитаемое 

Р: вырабатывать 

самостоятельность и 

личную ответственность за 

свои поступки, навыки 

сотрудничества в разных 

ситуациях. 

П: самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при решении 

проблем различного 

характера: сравнение, 

уравнивание групп 

предметов, 

пространственные и 

временные представления.  

К: ставить вопросы, 

используя изученные 

Мотивация 

учебной 

деятельности.  

 

 

(стр. 9) 



понятия, обращаться за 

помощью, уметь работать в 

парах.  

8   Обозначение 

геометрически

х фигур 

буквами.   

 

Как обозначать 

геометрические фигуры 

буквами? 

Цели: учить обозначать 

фигуры буквами 

Отрезок, латинские 

буквы, вершина 

угла 

 Вспомнят, как 

чертить с 

помощью 

линейки отрезок 

заданной длина, 

измерять длину 

заданного 

отрезка, 

обозначать 

латинскими 

буквами 

геометрические 

фигуры 

Р: вырабатывать 

самостоятельность и 

личную ответственность за 

свои поступки, навыки 

сотрудничества в разных 

ситуациях. 

П: самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при решении 

проблем различного 

характера: сравнение, 

уравнивание групп 

предметов, 

пространственные и 

временные представления.  

К: ставить вопросы, 

используя изученные 

понятия, обращаться за 

помощью, уметь работать в 

парах.  

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительно

го отношения 

к школе.  

 

 

(стр. 10) 

9  Страничка для 

любознательны

х.Математиче

ский диктант. 

Какие задания можно 

назвать творческими? 

Цели: учить выполнять 

задания логического 

Задачи 

повышенной 

сложности 

  Продолжат 

учиться 

рассуждать и 

делать выводы, 

выполнять 

задания 

Р: формулировать и 

удерживать учебную 

задачу: моделировать 

ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое действие и 

Самооценка на 

основе 

критериев 

успешности 

учебной 

 

 

 



 

 

характера творческого и 

поискового 

характера 

ход его выполнения, 

накопление опыта в 

использовании элементов 

математической символики.  

П: использовать общие 

приёмы решения задач: 

анализ и разрешение 

житейских ситуаций, 

требующих знания  

изученного материала; 

К: проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач. 

деятельности.  (стр.11) 

         

10  Работа над 

ошибками.«Ре

шение 

логических 

задач».          

Числовые      

ребусы. 

Цели: развивается логическое и символическое мышление, математическая речь, пространственное воображение; формируется 

интеллектуальные познавательные учебные действия, которые постепенно приобретают характер универсальных (сопоставление, 

классификация, рассуждение, доказательство). 

 

11 

 

 

 

 

Страничка для 

любознательны

х.  

 

Какие задания можно 

назвать творческими? 

Цели: учить выполнять 

задания логического 

характера 

Задачи 

повышенной 

сложности 

  Продолжат 

учиться 

рассуждать и 

делать выводы, 

выполнять 

задания 

Р: формулировать и 

удерживать учебную 

задачу: моделировать 

ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое действие и 

Самооценка на 

основе 

критериев 

успешности 

учебной 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

творческого и 

поискового 

характера 

ход его выполнения, 

накопление опыта в 

использовании элементов 

математической символики.  

П: использовать общие 

приёмы решения задач: 

анализ и разрешение 

житейских ситуаций, 

требующих знания  

изученного материала; 

К: проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач. 

деятельности.  (стр.12-13) 

12  

 

Повторение 

пройденного. 

«Что узнали. 

Чему 

научились» 

 

Как выполнять сложение и 

вычитание, решать 

уравнения, чертить отрезки? 

Цели: закреплять умение 

решать задачи и уравнения 

изученных видов 

Сложение, 

вычитание, 

уравнение, отрезок 

 Вспомнят, как 

выполнять 

сложение и 

вычитание в 

пределах 100, 

решать 

уравнения на 

нахождение 

слагаемого, 

уменьшаемого, 

вычитаемого 

Р: применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения: пошаговый 

контроль правильности и 

полноты выполнения 

алгоритма 

арифметического действия, 

плана решения задачи.  

П: узнавать, называть и 

определять объекты и 

явления окружающей 

действительности в 

соответствии с 

Умение 

задавать 

вопросы, 

мотивация 

учебной 

деятельности.  

 

 

 

(стр.14-15) 



содержанием предмета;  

К: задавать вопросы, 

просить о помощи 

одноклассников, учителя, 

формулировать свои 

затруднения.  

 

13 

 

 

 

 

 

 

Повторение 

пройденного. 

Что узнали. 

Чему 

научились. 

 

Как правильно работать над 

ошибками? 

Как составить таблицу 

умножения на 4? 

Цели: проанализировать и 

исправить ошибки, 

допущенные в  проверочной 

работе; составить таблицу 

умножения и деления с 

числом 4 и работать над её 

запоминанием 

 

Анализ и 

исправление 

ошибок. 

Таблица 

умножения. 

Научатся 

понимать 

причину 

ошибок, 

допущенных в 

контрольной 

работе, и 

исправлять их; 

составлять 

таблицу 

умножения и 

деления с 

числом 4 и 

пользоваться 

ею. 

Р: выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации.  

П: осуществлять передачу 

информации (устным, 

письменным, цифровым 

способами). 

К: предлагать помощь и 

сотрудничество, 

аргументировать свою 

позицию и координировать 

её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности.  

Развитие 

познавательны

х интересов,  

учебных  

мотивов. 

 

 

 

(стр.34) 

14  

 

Администрати

вная работа 

входная 

 

 Как развивать умение 

работать самостоятельно? 

Цели: проверить знания, 

умения и навыки, 

полученные за предыдущий 

   Научатся 

применять 

полученные 

знания, умения 

и навыки на 

практике; 

 Р: активизировать силы и 

энергию к волевому 

усилию в ситуации 

мотивационного 

конфликта; устанавливать 

соответствие полученного 

 Самооценка 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

 



год обучения. работать 

самостоятельно 

результата поставленной 

цели.  

П: выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач; 

рефлексировать способы и 

условия действий; 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности.  

К: адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих. 

деятельности. 

15  

 

Работа над 

ошибками.   

Повторение 

пройденного. 

Что узнали. 

Чему 

научились. 

 

Как выполнять сложение и 

вычитание, решать 

уравнения, чертить отрезки? 

Цели: закреплять умение 

решать задачи и уравнения 

изученных видов 

Сложение, 

вычитание, 

уравнение, отрезок 

 Вспомнят, как 

выполнять 

сложение и 

вычитание в 

пределах 100, 

решать 

уравнения на 

нахождение 

слагаемого, 

уменьшаемого, 

вычитаемого 

Р: применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения: пошаговый 

контроль правильности и 

полноты выполнения 

алгоритма 

арифметического действия, 

плана решения задачи.  

П: узнавать, называть и 

определять объекты и 

явления окружающей 

действительности в 

соответствии с 

содержанием предмета;  

Умение 

задавать 

вопросы, 

мотивация 

учебной 

деятельности.  

 

 

 

(стр.16) 



К: задавать вопросы, 

просить о помощи 

одноклассников, учителя, 

формулировать свои 

затруднения.  

16  

 

«Решение 

логических 

задач».  

Числовые 

лабиринты. 

   Цели: развивается логическое и символическое мышление, математическая речь, пространственное воображение; формируется 

интеллектуальные познавательные учебные действия, которые постепенно приобретают характер универсальных (сопоставление, 

классификация, рассуждение, доказательство). 

 

17  

 

Проверочная 

работа№1 : 

«Порядок 

выполнения 

действий в 

выражениях со 

скобками и без 

скобок» 

 

  

Как  работать 

самостоятельно? 

Цели: проверить знания, 

умения и навыки учащихся 

 Научатся 

применять 

полученные 

знания, умения 

и навыки на 

практике; 

работать 

самостоятельно. 

Р: активизировать силы и 

энергию к волевому 

усилию в ситуации 

мотивационного 

конфликта; устанавливать 

соответствие полученного 

результата поставленной 

цели.  

П: выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач; 

рефлексировать способы и 

условия действий; 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности.  

К: адекватно оценивать 

собственное поведение и 

Мотивация 

учебной 

деятельности.  

 



поведение окружающих.  

18  

 

Работа над 

ошибками.  

Решение задач. 

Цели: разбор наиболее 

допустимых ошибок. 

Как называют, 

записывают и 

сравнивают числа 

от 1 до 20? 

 Обобщение 

знаний о составе 

чисел и решение 

на его основе 

примеров на 

сложение и 

вычитание; 

решение задачи 

в два действия. 

Р: Понимать и удерживать 

учебную задачу, стремиться 

её выполнить. 

 

   

Табличное умножение и деление  

19  

 

Связь умножения и 

сложения, умножения 

и деления. 

 

Как называются 

числа при 

умножении? 

Как узнать 

частное, зная 

произведение? 

Цели: 

вспомнить 

смысл действия 

умножения; 

закреплять 

вычислительные 

навыки, умение 

решать задачи и 

уравнения 

Множитель, 

произведение, 

частное 

Научатся 

заменять 

сложение 

умножением, 

составлять из 

примеров на 

умножение 

примеры на 

деление на 

основе знания 

взаимосвязи 

между 

компонентами и 

результатом 

умножения. 

Р: вырабатывать 

самостоятельность и 

личную ответственность за 

свои поступки, навыки 

сотрудничества в разных 

ситуациях. 

П: самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при решении 

проблем различного 

характера: сравнение, 

уравнивание групп 

предметов, 

пространственные и 

временные представления.  

Развитие 

познавательн

ых 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

 

 

(стр. 18-19) 



изученных 

видов 

К: ставить вопросы, 

используя изученные 

понятия, обращаться за 

помощью, уметь работать в 

парах.  

20  

 

«Решение логических 

задач».   

 Забавные 

исчезновения и 

остроумный дележ. 

Цели: развивается логическое и символическое мышление, математическая речь, пространственное воображение; 

формируется интеллектуальные познавательные учебные действия, которые постепенно приобретают характер 

универсальных (сопоставление, классификация, рассуждение, доказательство). 

 

21  

 

Чётные и нечётные 

числа 

 

Какие числа 

относят к 

чётным и какие 

к нечётным? 

Цели: повторить 

понятия 

«чётные » и 

«нечётные» 

числа 

Чётные числа, 

нечётные числа 

Узнают понятия 

чётные и 

нечётные числа, 

научатся 

выполнять 

умножение и 

деление с  

числом 3. 

Р: формулировать и  

удерживать учебную 

задачу, применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения: исследование 

ситуаций, требующих 

сравнения чисел (на основе 

сравнения двух 

соответствующих групп 

предметов). 

П: использовать знаково - 

символические средства, в 

том числе модели и схемы 

для решения задач; 

создавать и 

преобразовывать модели и 

схемы для решения задач: 

способность устанавливать 

Самооценка 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности

.  

 

 

 

(стр. 20-21) 



соотношение частей и 

уметь записывать результат 

сравнения чисел, используя 

знаки сравнения.  

К: координировать и 

принимать различные 

позиции во 

взаимодействии, оказывать 

в сотрудничестве 

взаимопомощь.   

22  

 

 

 

Решение задач с 

величинами: «цена», 

«количество», 

«стоимость». 

Самостоятельная 

работа. 

 

Какова 

зависимость 

между 

величинами: 

цена, 

количество, 

стоимость? 

Цели: повторить 

понятия «цена», 

«количество», 

«стоимость», 

решать задачи с 

этими 

величинами 

Цена, количество, 

стоимость 

Научатся 

решать задачи с 

величинами: 

цена, 

количество, 

стоимость 

Р: формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную;  

П: использовать знаково — 

символические средства; 

обрабатывать информацию.  

К: задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром.  

Мотивация 

учебной 

деятельности

.  

 

 

 

(стр.22) 

23  Работа над 

ошибками.  

Решение задач с 

Как решать 

задачи для 

нахождения 

массы одного 

Задача, условие, 

масса, количество 

Научатся 

решать задачи с 

понятиями: 

масса, 

Р: составлять план и 

последовательность 

действий: поиск 

информации на странице 

Самооценка 

на основе 

критериев 

успешности 

 

 



понятиями: «масса» и 

«количество» 

 

предмета? 

Цели: учить 

решать задачи с 

понятиями 

«масса» и 

«количество»; 

закреплять 

вычислительные 

навыки 

количество учебника, умение 

выполнять взаимопроверку 

в парах.  

П: использовать общие 

приёмы решения задач: 

накопление и 

использование опыта 

решения разнообразных 

математических задач.  

К: инициативное 

сотрудничество в парах.  

учебной 

деятельности

.  

(стр.23) 

24  Порядок выполнения 

действий 

 

В каком порядке 

выполняются 

действия в 

числовых 

выражениях? 

Цели: 

познакомить с 

порядком 

выполнения 

действий в 

выражениях 

Числовые 

выражения, 

порядок действий 

Научатся 

выполнять 

действия в 

выражениях со 

скобками и без 

скобок в 

правильном 

порядке 

Р: выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации.  

П: осуществлять передачу 

информации (устным, 

письменным, цифровым 

способами). 

К: предлагать помощь и 

сотрудничество, 

аргументировать свою 

позицию и координировать 

её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности.  

Мотивация 

учебной 

деятельности

.  

 

 

 

(стр.24-25) 



25  «Решение логических 

задач».   

Задачи, решаемые с 

конца.                                                                                                   

Цели: развивается логическое и символическое мышление, математическая речь, пространственное воображение; 

формируется интеллектуальные познавательные учебные действия, которые постепенно приобретают характер 

универсальных (сопоставление, классификация, рассуждение, доказательство). 

 

26  Порядок выполнения 

действий в 

выражениях со 

скобками и без скобок. 

 

Какие правила 

существуют для 

определения 

порядка 

действий в 

числовых 

выражениях? 

Цели: 

закреплять 

знание порядка 

выполнения 

действий в 

выражениях 

Порядок действий Научатся 

выполнять 

действия в 

выражениях со 

скобками и без 

скобок в 

правильном 

порядке 

Р: применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения.  

П: строить рассуждения; 

осуществлять рефлексию  

способов и условий 

действий; контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности.  

К: ставить вопросы 

обращаться за помощью.   

Принятие 

образа 

«хорошего 

ученика».  

 

 

 

(стр.26) 

27  Решение задач с 

понятиями: «расход 

ткани на один 

предмет», «количество 

предметов», «расход 

на все предметы». 

 

Как решать 

задачи для 

нахождения 

расхода  ткани 

на 1 предмет 

одежды. 

Цели: учить 

решать задачи 

нового вида  

Расход ткани, 

количество 

костюмов 

Научатся 

решать задачи 

по формуле 

произведения. 

Р: составлять план и 

последовательность 

действий (алгоритм 

решения задач).  

П: выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

моделировать.  

К: договариваться о 

распределении функций и 

Мотивация 

учебной 

деятельности

.  

 

 

 

(стр.27) 



ролей в совместной 

деятельности.  

28  Странички для 

любознательных 

 

Как выполнить 

задания 

логического 

характера? 

Цели: учить 

решать задачи 

логического 

характера 

Нестандартные 

задания 

Научатся 

решать 

нестандартные 

задачи. 

Р: вырабатывать 

самостоятельность и 

личную ответственность за 

свои поступки, навыки 

сотрудничества в разных 

ситуациях. 

П: самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при решении 

проблем различного 

характера: сравнение, 

уравнивание групп 

предметов, 

пространственные и 

временные представления.  

К: ставить вопросы, 

используя изученные 

понятия, обращаться за 

помощью, уметь работать в 

парах.  

Самооценка 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности

.  

 

 

 

(стр.28) 

29  «Решение логических 

задач».  Задачи, 

решаемые с конца.                                                                                                 

Цели: развивается логическое и символическое мышление, математическая речь, пространственное воображение; 

формируется интеллектуальные познавательные учебные действия, которые постепенно приобретают характер 

универсальных (сопоставление, классификация, рассуждение, доказательство). 

30  Повторение 

пройденного.                         

«Что узнали. Чему 

Как 

совершенствова

ть 

Компоненты и 

результаты 

действий 

Научатся 

решать 

нестандартные 

Р: выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

Мотивация 

учебной 

деятельности

 

 



научились». 

 

вычислительные 

навыки? 

Цели: 

закреплять 

знание порядка 

выполнения 

действий в 

выражениях 

умножения и 

деления 

задачи; 

выполнять 

действия в 

выражениях со 

скобками в 

правильном 

порядке. 

условиями её реализации.  

П: осуществлять передачу 

информации (устным, 

письменным, цифровым 

способами). 

К: предлагать помощь и 

сотрудничество, 

аргументировать свою 

позицию и координировать 

её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности.  

.   

(стр.29-31) 

31  Проверочная 

работа№2 : 

«Порядок выполнения 

действий в 

выражениях со 

скобками и без 

скобок» 

 

  

Как  работать 

самостоятельно? 

Цели: проверить 

знания, умения 

и навыки 

учащихся 

 Научатся 

применять 

полученные 

знания, умения 

и навыки на 

практике; 

работать 

самостоятельно. 

Р: активизировать силы и 

энергию к волевому 

усилию в ситуации 

мотивационного 

конфликта; устанавливать 

соответствие полученного 

результата поставленной 

цели.  

П: выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач; 

рефлексировать способы и 

условия действий; 

контролировать и 

оценивать процесс и 

Мотивация 

учебной 

деятельности

.  

 



результат деятельности.  

К: адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих.  

32  Работа над 

ошибками.  

Таблица умножения и 

деления с числом 4. 

 

Как правильно 

работать над 

ошибками? 

Как составить 

таблицу 

умножения на 

4? 

Цели: 

проанализирова

ть и исправить 

ошибки, 

допущенные в 

проверочной 

работе; 

составить 

таблицу 

Анализ и 

исправление 

ошибок. 

Таблица 

умножения. 

Научатся 

понимать 

причину 

ошибок, 

допущенных в 

контрольной 

работе, и 

исправлять их; 

составлять 

таблицу 

умножения и 

деления с 

числом 4 и 

пользоваться 

ею. 

Р: выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации.  

П: осуществлять передачу 

информации (устным, 

письменным, цифровым 

способами). 

К: предлагать помощь и 

сотрудничество, 

аргументировать свою 

позицию и координировать 

её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения 

Развитие 

познавательн

ых 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

 

 

 

(стр.34) 



умножения и 

деления с 

числом 4 и 

работать над её 

запоминанием 

в совместной деятельности.  

33  Таблица Пифагора 

 

Знаем ли мы 

таблицу 

умножения и 

деления на 4? 

Что такое 

таблица 

Пифагора? 

Цели: 

закреплять 

знание таблицы 

умножения и 

деления с 

числами 2,3,4, 

порядка 

выполнения 

действий 

Таблица Пифагора. Научатся 

пользоваться 

таблицей 

Пифагора; 

решать задачи 

по формуле 

произведения. 

Р: формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную;  

П: использовать знаково — 

символические средства; 

обрабатывать информацию.  

К: задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром.  

Принятие 

образа 

«хорошего 

ученика».  

 

 

 

(стр.35) 

34  Задачи на увеличение 

числа в несколько раз 

 

Как решать 

текстовые 

задачи на 

увеличение 

числа в 

несколько раз? 

Цели: 

Увеличение в 

несколько раз; в 

несколько раз 

больше 

Научатся 

решать задачи 

на увеличение 

числа в 

несколько раз; 

пользоваться 

таблицей 

умножения и 

Р: составлять план и 

последовательность 

действий: поиск 

информации на странице 

учебника, умение 

выполнять взаимопроверку 

в парах.  

Развитие 

познавательн

ых 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

 

 

 

(стр.36-37) 



познакомить с 

задачами на 

увеличение 

числа в 

несколько раз 

деления П: использовать общие 

приёмы решения задач: 

накопление и 

использование опыта 

решения разнообразных 

математических задач.  

К: инициативное 

сотрудничество в парах.  

35  «Решение логических 

задач».   

 Задачи с 

промежутками. 

Цели: развивается логическое и символическое мышление, математическая речь, пространственное воображение; 

формируется интеллектуальные познавательные учебные действия, которые постепенно приобретают характер 

универсальных (сопоставление, классификация, рассуждение, доказательство). 

 

36  Задачи на уменьшение 

числа в несколько раз 

 

Как решать 

текстовые 

задачи на 

уменьшение 

числа в 

несколько раз? 

Цели: 

познакомить с 

задачами на 

уменьшение 

числа в 

несколько раз 

Уменьшение в 

несколько раз; в 

несколько раз 

меньше 

Научатся 

решать задачи 

на уменьшение 

числа в 

несколько раз; 

пользоваться 

таблицей 

умножения и 

деления 

Р: составлять план и 

последовательность 

действий: поиск 

информации на странице 

учебника, умение 

выполнять взаимопроверку 

в парах.  

П: использовать общие 

приёмы решения задач: 

накопление и 

использование опыта 

решения разнообразных 

математических задач.  

К: инициативное 

сотрудничество в парах. 

  

 

 

(стр.38) 



37  Задачи на увеличение 

(уменьшение) в 

несколько раз и на 

несколько единиц. 

 

Как решать 

текстовые 

задачи на 

увеличение 

(уменьшение)чи

сла в несколько 

раз?  

Цели: 

закреплять 

умение решать 

задачи на 

увеличение и на 

уменьшение 

числа в 

несколько раз 

Увеличение 

(уменьшение) в 

несколько раз 

Научатся 

решать задачи 

на увеличение 

(уменьшение) 

числа в 

несколько раз; 

пользоваться 

таблицей 

умножения и 

деления. 

Р: составлять план и 

последовательность 

действий: поиск 

информации на странице 

учебника, умение 

выполнять взаимопроверку 

в парах.  

П: использовать общие 

приёмы решения задач: 

накопление и 

использование опыта 

решения разнообразных 

математических задач.  

К: инициативное 

сотрудничество в парах.  

Развитие 

познавательн

ых 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

 

 

 

(стр.39) 

38  Таблица умножения и 

деления с числом 5 

 

Знаем ли мы 

таблицу 

умножения и 

деления на 5? 

Цели: составить 

таблицу 

умножения и 

деления с 

числом 5 и 

работать над её 

запоминанием 

Таблица 

умножения. 

Научатся 

составлять 

таблицу 

умножения и 

деления на 5 и 

пользоваться 

ею. 

Р: применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения.  

П: строить рассуждения; 

осуществлять рефлексию  

способов и условий 

действий; контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности.  

К: ставить вопросы 

обращаться за помощью.   

Самооценка 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности

.  

 

 

 

стр.40) 



39  

 

Решение задач на 

кратное сравнение. 

 

Как решать 

задачи на 

кратное 

сравнение? 

Цели: 

познакомить с 

задачами на 

кратное 

сравнение; 

закреплять 

знание таблицы 

умножения и 

деления с 

числами 2-5 

Во сколько раз 

больше (меньше)? 

Научатся 

решать задачи 

на кратное 

сравнение; 

пользоваться 

таблицей 

умножения и 

деления. 

Р: формулировать и  

удерживать учебную 

задачу, применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения: исследование 

ситуаций, требующих 

сравнения чисел (на основе 

сравнения двух 

соответствующих групп 

предметов). 

П: использовать знаково - 

символические средства, в 

том числе модели и схемы 

для решения задач; 

создавать и 

преобразовывать модели и 

схемы для решения задач: 

способность устанавливать 

соотношение частей и 

уметь записывать результат 

сравнения чисел, используя 

знаки сравнения.  

К: координировать и 

принимать различные 

позиции во 

взаимодействии, оказывать 

в сотрудничестве 

взаимопомощь.   

Развитие 

познавательн

ых 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

 

 

(стр.41) 



40  

 

«Решение логических 

задач».   Задачи с 

промежутками. 

Цели: развивается логическое и символическое мышление, математическая речь, пространственное воображение; 

формируется интеллектуальные познавательные учебные действия, которые постепенно приобретают характер 

универсальных (сопоставление, классификация, рассуждение, доказательство). 

41  

 

Упражнение в 

решении задач. 

 

Как  решать 

задачи на 

разностное и 

кратное 

сравнение? 

Цели: 

закреплять 

умение решать 

задачи на 

кратное 

сравнение, 

знание таблицы 

умножения и 

деления с 

числами 2-5 

На сколько больше 

(меньше)?  

Во сколько раз 

больше (меньше)? 

Научатся 

решать задачи 

на кратное 

сравнение; 

пользоваться 

таблицей 

умножения и 

деления. 

Р: составлять план и 

последовательность 

действий: поиск 

информации на странице 

учебника, умение 

выполнять взаимопроверку 

в парах.  

П: использовать общие 

приёмы решения задач: 

накопление и 

использование опыта 

решения разнообразных 

математических задач.  

К: инициативное 

сотрудничество в парах.  

Принятие 

образа 

«хорошего 

ученика».  

 

 

 

(стр.42-43) 

42  

 

Таблица умножения и 

деления с числом 6. 

 

Знаем ли мы 

таблицу 

умножения и 

деления на 6? 

Цели: составить 

таблицу 

умножения и 

деления с 

числом 6 и 

работать над её 

Таблица 

умножения. 

Научатся 

составлять 

таблицу 

умножения и 

деления на 6 и 

пользоваться 

ею; решать 

задачи на 

кратное и 

разностное 

Р: выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации.  

П: самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности;  

К: строить понятные для 

партнёра высказывания; 

Самооценка 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности

.  

 

 

 

(стр.44) 



запоминанием сравнение строить монологические 

высказывания.    

43  

 

Упражнения на 

повторение таблицы 

умножения и деления 

с числом 6. 

 

Знаем ли мы 

таблицу 

умножения и 

деления на 6? 

Цели: 

закреплять 

умение решать 

задачи на 

кратное  

разностное 

сравнение, 

знание таблицы 

умножения и 

деления с 

числами 2-6 

Таблица 

умножения. 

Научатся 

пользоваться 

таблицей 

умножения и 

деления на 6; 

решать задачи 

на увеличение 

(уменьшение) 

числа в 

несколько раз 

Р: применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения.  

П: строить рассуждения; 

осуществлять рефлексию  

способов и условий 

действий; контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности.  

К: ставить вопросы 

обращаться за помощью.   

Развитие 

познавательн

ых 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

 

 

 

(стр.45) 

44  

 

Задачи на приведение 

к единице. 

 

Как решать 

задачи на 

приведение к 

единице? 

Цели: 

познакомить с 

задачами на 

приведение к 

единице; 

закреплять 

знание таблицы 

умножения и 

Расход за один 

день, общий 

расход. 

Научатся 

решать задачи 

на приведение к 

единице 

Р: выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации.  

П: самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности;  

К: строить понятные для 

партнёра высказывания; 

строить монологические 

Развитие 

познавательн

ых 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

(стр.46) 



деления с 

числами 2-6 

высказывания.    

45  

 

«Решение логических 

задач».  Задачи на 

нахождение чисел по 

суммам, взятым 

попарно. 

Цели: развивается логическое и символическое мышление, математическая речь, пространственное воображение; 

формируется интеллектуальные познавательные учебные действия, которые постепенно приобретают характер 

универсальных (сопоставление, классификация, рассуждение, доказательство). 

 

 

46  

 

Закрепление решения 

примеров на 

умножение и деление с 

числами 4,5,6 и задач 

изученных видов. 

 

Знаем ли мы 

таблицу 

умножения и 

деления с 

числами 2-6? 

Цели: 

закреплять 

умение решать 

задачи 

изученных 

видов, знание 

таблицы 

умножения и 

деления с 

числами 2-6 

Таблица 

умножения; задачи 

на кратное 

сравнение, на 

уменьшение в 

несколько раз и на 

несколько единиц 

Научатся 

решать задачи 

изученных 

видов; 

пользоваться 

таблицей 

умножения и 

деления. 

Р: преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; составлять 

план и последовательность 

действий. 

П: создавать и 

преобразовывать модели и 

схемы для решения задач; 

моделировать. 

К: определять цели, 

функции участников, 

способы взаимодействия; 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности.  

Развитие 

познавательн

ых 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

(стр.47) 

47  

 

Таблица умножения и 

деления с числом 7. 

Знаем ли мы 

таблицу 

умножения и 

деления с 

Таблица   

умножения 

Научатся 

составлять 

таблицу 

умножения и 

Р: составлять план и 

последовательность 

действий: поиск 

информации на странице 

Развитие 

познавательн

ых 

(стр.48) 



 числом 7? 

Цели: составить 

таблицу 

умножения и 

деления с 

числом 7 и 

работать над её 

запоминанием. 

 

 

деления на 7 и 

пользоваться 

ею; решать 

задачи 

изученных 

видов. 

учебника, умение 

выполнять взаимопроверку 

в парах.  

П: использовать общие 

приёмы решения задач: 

накопление и 

использование опыта 

решения разнообразных 

математических задач.  

К: инициативное 

сотрудничество в парах.  

интересов,  

учебных  

мотивов. 

48  

 

Повторение 

пройденного 

«Что узнали. Чему 

научились» 

 

Знаем ли мы 

таблицу 

умножение и 

деления с 

числами 4-7? 

Цели: 

закреплять 

вычислительные 

навыки; умение 

решать задачи 

изученных 

видов 

 

Выражение, 

значение 

выражения 

Научатся 

решать задачи 

изученных 

видов; 

пользоваться 

таблицей 

умножения и 

деления 

Р: выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации.  

П: осуществлять передачу 

информации (устным, 

письменным, цифровым 

способами). 

К: предлагать помощь и 

сотрудничество, 

аргументировать свою 

позицию и координировать 

её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности.  

Мотивация 

учебной 

деятельности

.  

(стр.53-54) 



49  

 

Проверочная работа 

№3 на тему: «Таблица 

умножения и деления 

с числами 4,5,6,7» 

Знаем ли мы 

таблицу 

умножения и 

деления на 

4,5,6,7? 

Цели: проверить 

знания, умения 

и навыки 

учащихся 

 Научатся 

применять 

полученные 

знания, умения 

и навыки на 

практике; 

работать 

самостоятельно. 

Р: предвосхищать 

результат, осуществлять 

констатирующий и 

прогнозирующий контроль 

по результату и по способу 

действия. 

П: выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач. 

К: ставить вопросы, 

обращаться за помощью.  

Принятие 

образа 

«хорошего 

ученика».  

 

50  

 

Работа над 

ошибками. 

Площадь, способы 

сравнения фигур по 

площади. 

 

Что такое  

площадь 

фигуры? 

Цели: 

познакомить с 

понятием 

«площадь»; 

учить 

сравнивать 

площади фигур 

Площадь, 

сравнение 

площадей 

Научатся 

сравнивать 

площади фигур 

способом 

наложения 

Р: преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную: разрешать 

житейские ситуации, 

требующие умения  решать 

задачи нового вида; 

П: использовать общие 

приёмы решения задач: 

обнаружение моделей 

геометрических фигур в 

окружающем; описывать 

свойства геометрических 

фигур. 

К: ставить вопросы, 

обращаться за помощью.  

Мотивация 

учебной 

деятельности

.  

(стр.56-57) 

51  «Решение логических Цели: развивается логическое и символическое мышление, математическая речь, пространственное воображение; 



 задач».  Задачи на 

нахождение чисел по 

суммам, взятым 

попарно 

формируется интеллектуальные познавательные учебные действия, которые постепенно приобретают характер 

универсальных (сопоставление, классификация, рассуждение, доказательство). 

 

52  

 

 ПРОЕКТ: 

«Математические 

сказки»   

Странички для 

любознательных. 

 

Умеем ли мы 

сочинять 

сказки? 

Цели: 

познакомить с 

логическими 

играми и 

математическим

и сказками 

 

Логические игры, 

математические 

сказки 

Научатся 

анализировать и 

сочинять 

математические 

сказки. 

Р: применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения.  

П: строить рассуждения; 

осуществлять рефлексию  

способов и условий 

действий; контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности.  

К: ставить вопросы 

обращаться за помощью.   

Принятие 

образа 

«хорошего 

ученика».  

(стр.49-51) 

53  

 

Единицы площади. 

Квадратный 

сантиметр. 

Математический 

диктант. 

 

Что такое 

квадратный 

сантиметр? 

Цели: 

познакомить с 

единицей 

измерения 

площади – 

квадратным 

сантиметром 

Площадь, см2 Научатся 

измерять 

площадь фигур 

в квадратных 

сантиметрах 

Р: преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную: разрешать 

житейские ситуации, 

требующие умения  решать 

задачи нового вида; 

П: использовать общие 

приёмы решения задач: 

обнаружение моделей 

геометрических фигур в 

окружающем; описывать 

свойства геометрических 

Мотивация 

учебной 

деятельности

. (стр.58) 

 



фигур. 

К: ставить вопросы, 

обращаться за помощью.  

54  

 

Работа над 

ошибками.«Решение 

логических задач».  

Задачи с 

недостающими и 

лишними данными. 

Цели: развивается логическое и символическое мышление, математическая речь, пространственное воображение; 

формируется интеллектуальные познавательные учебные действия, которые постепенно приобретают характер 

универсальных (сопоставление, классификация, рассуждение, доказательство). 

 

55  

 

Квадратный 

сантиметр. 

Нахождение площади 

фигуры путём 

подсчёта квадратных 

см. 

 

Как найти 

площадь 

фигуры путём 

подсчёта 

квадратных см? 

Цели: научить 

находить 

площадь 

геометрической 

фигуры путём 

подсчёта 

квадратных 

сантиметров 

Квадратный 

сантиметр 

Научатся 

измерять 

площадь фигур 

в квадратных 

сантиметрах 

Р: преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную: разрешать 

житейские ситуации, 

требующие умения  решать 

задачи нового вида; 

П: использовать общие 

приёмы решения задач: 

обнаружение моделей 

геометрических фигур в 

окружающем; описывать 

свойства геометрических 

фигур. 

К: ставить вопросы, 

обращаться за помощью.  

Мотивация 

учебной 

деятельности

.  

(стр.59) 

56  

 

Площадь 

прямоугольника. 

 

Какими 

свойствами 

отличается 

прямоугольник 

Прямые углы, 

стороны попарно 

равны, длина, 

Научатся 

измерять 

площадь 

прямоугольника 

Р: преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную: разрешать 

житейские ситуации, 

Мотивация 

учебной 

деятельности

(стр.60-61) 



от других 

фигур? 

Цели: 

познакомить с 

формулой 

площади 

прямоугольника

; закреплять 

умение решать 

59задачи 

изученных 

видов 

ширина по формуле; 

решать задачи 

изученных 

видов; 

пользоваться 

таблицей 

умножения и 

деления. 

требующие умения 

находить длину отрезка, 

строить отрезки заданной 

длины.  

П: осуществлять 

рефлексию способов и 

условий действий;  

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат: чертить с 

помощью линейки отрезки 

заданной длины, 

конструировать отрезки 

разной и одинаковой длины 

(из спичек, палочек, 

проволоки).  

К: ставить вопросы, 

обращаться за помощью.  

.  

57  

 

Таблица умножения и 

деления с числом 8. 

 

Знаем ли мы 

таблицу 

умножения и 

деления на 8? 

Цели: составить 

таблицу 

умножение и 

деления с 

числом 8 и 

работать над её 

Таблица 

умножения 

Научатся 

составлять 

таблицу 

умножения и 

деления на 8 и 

пользоваться 

ею; решать 

задачи 

изученных 

видов 

Р: применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения.  

П: строить рассуждения; 

осуществлять рефлексию  

способов и условий 

действий; контролировать и 

оценивать процесс и 

Самооценка 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности

.  

(стр.62) 



запоминанием результат деятельности.  

К: ставить вопросы 

обращаться за помощью.   

58  

 

«Решение логических 

задач».   Задачи с 

недостающими и 

лишними данными. 

Цели: развивается логическое и символическое мышление, математическая речь, пространственное воображение; 

формируется интеллектуальные познавательные учебные действия, которые постепенно приобретают характер 

универсальных (сопоставление, классификация, рассуждение, доказательство). 

59  

 

Административ-     

ный срез по теме: 

«Умножение и 

деление двузначных 

чисел». 

Закрепление таблицы 

умножения и деления 

с числом 8 

 

Знаем ли мы 

таблицу 

умножения и 

деления. 

Цели: проверить 

знания, умения 

и навыки 

учащихся. 

Таблица 

умножения-

контроль заний 

Научатся 

применять 

полученные 

знания, умения 

и навыки на 

практике; 

работать 

самостоятельно. 

Р: активизировать силы и 

энергию к волевому 

усилию в ситуации 

мотивационного 

конфликта; устанавливать 

соответствие полученного 

результата поставленной 

цели.  

П: выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач; 

рефлексировать способы и 

условия действий; 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности.  

К: адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих.  

Принятие 

образа 

«хорошего 

ученика».  

(стр.63) 

60  Работа над Как 

анализировать и 

Задача, условие 

задачи, вопрос, 

Научатся 

решать задачи в 

Р: составлять план и 

последовательность 

Самооценка 

на основе 

(стр.64) 



 ошибками. 

Текстовые задачи  в 3 

действия 

 

решать задачи в 

три действия? 

Цели: 

закреплять 

умение решать 

задачи в три 

действия  

решение три действия; 

пользоваться 

таблицей 

умножения и 

деления 

действий (алгоритм 

решения задач).  

П: выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

моделировать.  

К: договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности.  

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности

.  

61  

 

Таблица умножения и 

деления с числом 9. 

 

Знаем ли мы 

таблицу 

умножения и 

деления на 9? 

Цели: составить 

таблицу 

умножения и 

деления с 

числом 9 и 

работать над её 

запоминанием 

Таблица 

умножения 

Научатся 

составлять 

таблицу 

умножения и 

деления на 9 и 

пользоваться 

ею; решать 

задачи 

изученных 

видов 

Р: выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации.  

П: самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности;  

К: строить понятные для 

партнёра высказывания; 

строить монологические 

высказывания.    

Мотивация 

учебной 

деятельности

.  

(стр.65) 

62  

 

Квадратный дециметр. 

 

Что такое 

квадратный 

дециметр? 

Цели: 

познакомить с 

единицей 

Квадратный 

дециметр 

Научатся 

измерять 

площадь фигур 

в квадратных 

дециметрах; 

решать задачи 

Р: предвосхищать 

результат, использовать 

установленные правила в 

контроле способа решения.  

П: выбирать наиболее 

эффективные способы 

Мотивация 

учебной 

деятельности

.  

(стр.66-67) 



измерения 

площади – 

квадратным 

дециметром 

изученных 

видов 

решения задач, 

устанавливать аналогии.  

К: проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач.  

63  

 

Сводная таблица 

умножения.  

 

Как 

пользоваться 

таблицей 

умножения и 

деления? 

Цели: 

закреплять 

знание таблицы 

умножения и 

деления, умение 

решать задачи 

изученных 

видов 

Таблица 

умножения и 

деления. 

Научатся 

пользоваться 

таблицей 

умножения и 

деления; решать 

задачи 

изученных 

видов 

Р: применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения.  

П: строить рассуждения; 

осуществлять рефлексию  

способов и условий 

действий; контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности.  

К: ставить вопросы 

обращаться за помощью.   

Мотивация 

учебной 

деятельности

.  

 

(стр.68) 

  

64  

 

Проверочная 

работа №4 на тему: 

«Умножение и 

деление с числами 

4,5,6,7,8,9» 

Знаем ли мы 

таблицу 

умножения и 

деления на 

4,5,6,7? 

Цели: проверить 

знания, умения 

и навыки 

 Научатся 

применять 

полученные 

знания, умения 

и навыки на 

практике; 

работать 

самостоятельно. 

Р: активизировать силы и 

энергию к волевому 

усилию в ситуации 

мотивационного 

конфликта; устанавливать 

соответствие полученного 

результата поставленной 

цели.  

П: выбирать наиболее 

Принятие 

образа 

«хорошего 

ученика».  

 



учащихся. 

 

 

 

 

 

 

эффективные способы 

решения задач; 

рефлексировать способы и 

условия действий; 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности.  

К: адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих.  

65  

 

Работа над 

ошибками.«Решение 

логических задач».  

Задачи с меняющимся 

содержанием. 

Цели: развивается логическое и символическое мышление, математическая речь, пространственное воображение; 

формируется интеллектуальные познавательные учебные действия, которые постепенно приобретают характер 

универсальных (сопоставление, классификация, рассуждение, доказательство). 

66  

 

Квадратный метр. 

 

Что такое 

квадратный 

метр? 

Цели: 

познакомить с 

новой единицей 

измерения 

площади – 

квадратным 

метром; 

закреплять 

знание таблицы 

умножения и 

Квадратный метр Научатся 

измерять 

площадь фигур 

в квадратных 

метрах; решать 

задачи 

изученных 

видов 

Р: предвосхищать 

результат, использовать 

установленные правила в 

контроле способа решения.  

П: выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

устанавливать аналогии.  

К: проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач.  

Мотивация 

учебной 

деятельности

.  

(стр.70-71) 



деления. 

67  

 

Решение задач в 3 

действия. 

 

 

Как решать 

задачи  в три 

действия? 

Цели: 

закреплять 

умение решать 

задачи 

изученных 

видов, знание 

таблицы 

умножения и 

деления 

Задача, цена, 

количество, 

стоимость; задача-

расчёт 

Научатся 

решать задачи 

изученных 

видов; 

пользоваться 

таблицей 

умножения и 

деления 

Р: составлять план и 

последовательность 

действий (алгоритм 

решения задач).  

П: выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

моделировать.  

К: договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности.  

Принятие 

образа 

«хорошего 

ученика».  

 

(стр.72-75) 

 

68  

 

Административная 

работа 

(промежуточный 

контроль) 

Знаем ли мы 

таблицу 

умножения и 

деления? 

Цели: проверить 

знания, умения 

и навыки 

учащихся; 

развивать 

умение работать 

самостоятельно 

 Научатся 

применять на 

практике 

полученные 

знания, умения 

и навыки; 

работать 

самостоятельно 

Р: выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации.  

П: самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности;  

К: строить понятные для 

партнёра высказывания; 

строить монологические 

высказывания.    

Самооценка 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности

.  

 

69  Работа над 

ошибками. 

Как  умножить  

на 1?  Как 

Произведение Научатся 

выполнять 

умножение на 1 

Р: выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

Принятие 

образа 

«хорошего 

 



 Умножение на 1 и  

на 0. 

 

умножить на0? 

Цели: 

познакомить с 

правилом 

умножения 

любого числа на 

1 и на 0; 

закреплять 

умение решать 

задачи 

изученных 

видов; 

и на 0, 

пользоваться 

таблицей 

умножения и 

деления; решать 

задачи 

изученных 

видов 

условиями её реализации.  

П: осуществлять передачу 

информации (устным, 

письменным, цифровым 

способами). 

К: предлагать помощь и 

сотрудничество, 

аргументировать свою 

позицию и координировать 

её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности.  

ученика».  (стр.82) 

 

70  

 

Деление вида а:а, а:1, 

0:а при а≠0. 

 

Какое правило 

деления числа 

на это же число? 

Какое правило 

деления нуля на 

число? 

Цели: 

познакомить с 

правилом 

деления числа 

на это же число; 

закреплять 

правила 

умножения на 1 

Связь деления с 

умножением 

Научатся делить 

ноль на число, 

число на это же 

число; 

пользоваться 

таблицей 

умножения и 

деления; решать 

задачи 

изученных 

видов 

Р: выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации.  

П: осуществлять передачу 

информации (устным, 

письменным, цифровым 

способами). 

К: предлагать помощь и 

сотрудничество, 

аргументировать свою 

позицию и координировать 

её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения 

Мотивация 

учебной 

деятельности

.  

 

(стр.84-85) 

 



и на 0, деления 

нуля на число 

в совместной деятельности.  

71  

 

«Решение логических 

задач».    Задачи с 

несколькими 

решениями. 

Цели: развивается логическое и символическое мышление, математическая речь, пространственное воображение; 

формируется интеллектуальные познавательные учебные действия, которые постепенно приобретают характер 

универсальных (сопоставление, классификация, рассуждение, доказательство). 

72  

 

Решение задач в 3 

действия. 

 

 

Как 

анализировать и 

решать задачи в 

три действия? 

 Цели: 

закреплять 

умение решать 

задачи 

изученных 

видов; 

закреплять 

правила 

умножения и 

деления с 

числами 1 и 0, 

знание таблицы 

умножения и 

деления 

Краткая запись, 

выражение, ответ 

Научатся 

решать задачи в 

три действия; 

пользоваться 

таблицей 

умножения и 

деления 

Р: выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

П: самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при решении 

проблем.  

К: формулировать свои 

затруднения, оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь.  

Принятие 

образа 

«хорошего 

ученика».  

(стр.86-87) 

73  

 

 ПРОЕКТ: «Магия 

чисел» (Значение 

чётных и нечётных 

чисел в жизни людей). 

 Каково 

значение чётных 

и нечётных 

чисел в жизни 

людей 

Логические игры.  Научатся 

анализировать 

полученные 

знания. 

Р: применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения.  

П: строить рассуждения; 

Принятие 

образа 

«хорошего 

ученика».  

(стр.80-81) 



 Цели: 

познакомить с 

логическими 

играми. 

 

осуществлять рефлексию  

способов и условий 

действий; контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности.  

К: ставить вопросы 

обращаться за помощью.   

74  

 

Доли (половина, треть, 

четверть, десятая, 

сотая). Образование и 

сравнение долей. 

  

 

Что такое доли? 

Цели: 

познакомить с 

понятием 

«доли2; 

закреплять 

знание таблицы 

умножения, 

умение решать 

задачи 

изученных 

видов 

Доли Научатся 

определять доли 

и сравнивать их; 

пользоваться 

таблицей 

умножения и 

деления 

Р: предвосхищать 

результат, использовать 

установленные правила в 

контроле способа решения.  

П: выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

устанавливать аналогии.  

К: проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач.  

Самооценка 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности

.  

(стр. 92-

93,94) 

75  Диагностическая 

работа за 1 полугодие. 

Цели: проверить 

знания, умения 

и навыки 

учащихся; 

развивать 

умение работать 

самостоятельно 

 Научатся 

применять на 

практике 

полученные 

знания, умения 

и навыки; 

работать 

самостоятельно 

Р: выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации.  

П: самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности;  

Самооценка 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности

.  

 



 К: строить понятные для 

партнёра высказывания; 

строить монологические 

высказывания.    

76  Работа над 

ошибками. 

Задачи на нахождение 

доли числа и числа по 

его доле. 

 

 

Как найти долю 

числа и число 

по его доле? 

Цели: научить 

решать задачи 

на нахождение 

доли числа и 

числа по его 

доле 

Доли Научатся 

определять 

долю числа 

число по его 

доле; 

сравнивать 

доли; 

пользоваться 

таблицей 

умножения  

 

Р: составлять план и 

последовательность 

действий.  

П: самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при решении 

проблем.  

К: строить понятные для 

партнёра высказывания, 

осуществлять взаимный 

контроль.  

Мотивация 

учебной 

деятельности

.  

(стр. 93, 

96,97,99) 

 

77  Круг. Окружность 

(центр, радиус). 

Вычерчивание 

окружностей с 

использованием 

циркуля. 

 

Как распознавать 

геометрические 

фигуры: 

окружность и круг? 

Цели: познакомить 

с понятиями 

«окружность» 

«круг»; закреплять 

знание таблицы 

умножения, умение 

решать задачи 

Круг, окружность, 

радиус 

Научатся 

чертить 

окружность; 

различать 

понятия «круг» 

и «окружность»; 

находить радиус 

окружности 

Р: определять 

последовательность 

промежуточных целей и 

соответствующих им 

действий с учётом 

конечного результата: 

планирование хода 

решения задачи.  

П: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель: 

Мотивация 

учебной 

деятельности

.  

(стр.94-95) 



изученных видов раскрытие связей между 

числами, прогнозирование 

результата вычисления, 

моделирование изученных 

арифметических 

зависимостей.  

К: задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром 

78  «Решение 

логических задач».  

Задачи с 

несколькими 

решениями 

 Цели: развивается логическое и символическое мышление, математическая речь, пространственное воображение; 

формируется интеллектуальные познавательные учебные действия, которые постепенно приобретают характер 

универсальных (сопоставление, классификация, рассуждение, доказательство). 

79   Диаметр. 

 

Как измерить 

диаметр 

окружности? 

Цели: закреплять 

понятия 

«окружность» 

«круг», «радиус», 

познакомить с 

понятием 

«диаметр» 

Окружность, 

радиус, диаметр 

Научатся 

чертить 

окружность; 

различать 

понятия «круг» 

и  

«окружность»; 

«радиус» и 

«диаметр» 

Р: предвосхищать 

результат, использовать 

установленные правила в 

контроле способа решения.  

П: выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

устанавливать аналогии.  

К: проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

Принятие 

образа 

«хорошего 

ученика».  

(стр.96-97) 



и познавательных задач.  

80  Единицы времени: 

год, месяц. 

 

Какие существуют 

единицы времени? 

Цели: 

систематизировать 

знания о единицах 

времени; 

закреплять знание 

таблицы 

умножения; умение 

решать задачи 

изученных видов 

Единицы времени, 

год, месяц 

Научатся 

различать 

временные 

понятия (год, 

месяц, сутки); 

пользоваться 

таблицей 

умножения и 

деления; решать 

задачи на доли 

Р: вырабатывать 

самостоятельность и 

личную ответственность за 

свои поступки, навыки 

сотрудничества в разных 

ситуациях. 

П: самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при решении 

проблем различного 

характера: сравнение, 

уравнивание групп 

предметов, 

пространственные и 

временные представления.  

К: ставить вопросы, 

используя изученные 

понятия, обращаться за 

помощью, уметь работать в 

парах.  

Мотивация 

учебной 

деятельности

.  

 

(стр.98-99) 

81  «Решение 

логических задач».   

Задачи на 

планирование 

действий.     

Цели: развивается логическое и символическое мышление, математическая речь, пространственное воображение; 

формируется интеллектуальные познавательные учебные действия, которые постепенно приобретают характер 

универсальных (сопоставление, классификация, рассуждение, доказательство). 

82  Единицы времени. 

Сутки. 

Как определять 

время? 

Соотношение 

между единицами 

Научатся 

различать 

временные 

Р: вырабатывать 

самостоятельность и 

личную ответственность за 

Мотивация 

учебной 

деятельности

(стр.100-

101) 



Цели: закреплять 

знания о единицах 

времени; 

закреплять знание 

таблицы 

умножения; умение 

решать задачи 

изученных видов 

времени понятия (год, 

месяц, сутки); 

пользоваться 

таблицей 

умножения и 

деления; решать 

задачи на доли 

свои поступки, навыки 

сотрудничества в разных 

ситуациях. 

П: самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при решении 

проблем различного 

характера: сравнение, 

уравнивание групп 

предметов, 

пространственные и 

временные представления.  

К: ставить вопросы, 

используя изученные 

понятия, обращаться за 

помощью, уметь работать в 

парах.  

.  

83  Странички для 

любознательных. 

Работа на 

вычислительной 

машине. Умение 

определять время 

по электронным 

часам. 

 

Как 

совершенствовать 

вычислительные 

навыки? 

Как определять 

время по 

электронным 

часам? 

Цели: учить решать 

задачи логического 

характера; 

Вычислительная 

машина, 

электронные часы 

Научатся 

определять 

время по 

электронным 

часам 

Р: вырабатывать 

самостоятельность и 

личную ответственность за 

свои поступки, навыки 

сотрудничества в разных 

ситуациях. 

П: самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при решении 

проблем различного 

характера: сравнение, 

уравнивание групп 

Мотивация 

учебной 

деятельности

.  

(стр.89-101) 



систематизировать 

знания о единицах 

времени 

предметов, 

пространственные и 

временные представления.  

К: ставить вопросы, 

используя изученные 

понятия, обращаться за 

помощью, уметь работать в 

парах.  

84   Странички для 

любознательных. 

Задачи в картинках. 

 

Как определить 

массу предмета? 

Цели: учить решать 

задачи логического 

характера 

Масса, весы гиря, 

килограмм, 

тяжелее, легче 

Научатся 

определять 

массу предмета, 

используя весы 

и гири. 

Р: вырабатывать 

самостоятельность и 

личную ответственность за 

свои поступки, навыки 

сотрудничества в разных 

ситуациях. 

П: самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при решении 

проблем различного 

характера: сравнение, 

уравнивание групп 

предметов, 

пространственные и 

временные представления.  

К: ставить вопросы, 

используя изученные 

понятия, обращаться за 

помощью, уметь работать в 

парах.  

Принятие 

образа 

«хорошего 

ученика».  

(стр.102-

103) 



85  «Решение 

логических задач».   

Задачи на 

планирование 

действий.                                    

Цели: развивается логическое и символическое мышление, математическая речь, пространственное воображение; 

формируется интеллектуальные познавательные учебные действия, которые постепенно приобретают характер 

универсальных (сопоставление, классификация, рассуждение, доказательство). 

86  Проверочная 

работа №5 на 

тему: «Табличное 

умножение и 

деление». 

Знаем ли мы 

таблицу 

умножения и 

деления? Как 

решать задачи 

изученных видов? 

Цели: проверить 

знания, умения и 

навыки учащихся; 

развивать умение 

работать 

самостоятельно 

 

 Научатся 

применять на 

практике 

полученные 

знания, умения 

и навыки; 

работать 

самостоятельно 

Р: активизировать силы и 

энергию к волевому 

усилию в ситуации 

мотивационного 

конфликта; устанавливать 

соответствие полученного 

результата поставленной 

цели.  

П: выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач; 

рефлексировать способы и 

условия действий; 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности.  

К: адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих.  

Самооценка 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности

.  

 



87  Работа над 

ошибками. 

Повторение 

пройденного. «Что 

узнали. Чему 

научились» 

 

Как 

совершенствовать 

вычислительные 

навыки? 

Цели: 

систематизировать 

знания о единицах 

времени; 

закреплять знание 

таблицы 

умножения, умение 

решать задачи на 

доли 

Сумма, разность, 

произведение, 

частное 

Научатся 

пользоваться 

таблицей 

умножения и 

деления; решать 

задачи 

изученных 

видов 

Р: выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации.  

П: самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности;  

К: строить понятные для 

партнёра высказывания; 

строить монологические 

высказывания.    

Принятие 

образа 

«хорошего 

ученика».  

(стр.104-

108) 

Внетабличное умножение и деление ( 31ч.) 

88  

 

Умножение и 

деление круглых 

чисел. 

 

Знаем ли мы таблицу 

умножения и деления 

однозначных чисел? 

Цели: познакомить с 

приёмами умножения и 

деления двузначных 

чисел, оканчивающихся 

нулём. На однозначное 

число 

Умножение, 

деление 

Научатся 

моделировать 

приёмы 

умножения и 

деления круглых 

чисел с помощью 

предметов; читать 

равенства, 

используя 

математическую 

терминологию; 

использовать 

переместительное 

свойство 

умножения и 

Р: использовать 

установленные правила в 

контроле способа решения; 

различать способ и 

результат действия.  

П: обрабатывать 

информацию, 

устанавливать аналогии. 

К: задавать вопросы; 

строить понятные для 

партнёра высказывания.  

Принятие 

образа 

«хорошего 

ученика».  

(стр.4) 



взаимосвязь 

умножения и 

деления при 

вычислениях 

89  Деление вида 

80:20. 

 

Знаем ли мы таблицу 

умножения и деления 

однозначных чисел? 

Цели: познакомить с 

приёмом деления вида 

80:20; закреплять умение 

решать задачи и 

уравнения изученных 

видов 

 

Умножение, 

деление, 

круглое 

число 

Научатся 

моделировать 

приёмы 

умножения и 

деления круглых 

чисел с помощью 

предметов; читать 

равенства, 

используя 

математическую 

терминологию; 

использовать 

переместительное 

свойство 

умножения и 

взаимосвязь 

умножения и 

деления при 

вычислениях; 

решать уравнения 

и задачи 

изученных видов 

Р: применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения.  

П: строить рассуждения; 

осуществлять рефлексию  

способов и условий 

действий; контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности.  

К: ставить вопросы 

обращаться за помощью.   

Принятие 

образа 

«хорошего 

ученика».  

(стр.5) 

90  «Решение 

логических 

задач».   

Цели: развивается 

логическое и 

символическое 

мышление, 

     



  Любопытные 

особенности 

некоторых чисел и 

действий с ними. 

математическая речь, 

пространственное 

воображение; 

формируется 

интеллектуальные 

познавательные учебные 

действия, которые 

постепенно приобретают 

характер универсальных 

(сопоставление, 

классификация, 

рассуждение, 

доказательство). 

91  

 

Умножение 

суммы на число. 

 

Как умножить сумму на 

число? 

Цели: познакомить с 

различными способами 

умножения суммы на 

число; закреплять умение 

решать задачи изученных 

видов 

Сумма, 

умножение 

Научатся 

моделировать 

приёмы 

умножения суммы 

на число с 

помощью 

схематических 

рисунков; читать 

равенства, 

используя 

математическую 

терминологию; 

решать задачи 

изученных видов 

Р: выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации.  

П: самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности;  

К: строить понятные для 

партнёра высказывания; 

строить монологические 

высказывания.    

Принятие 

образа 

«хорошего 

ученика».  

(стр.6) 

92  

 

Закрепление 

умножения суммы 

Как умножить сумму на 

число? 

Сумма, 

умножение 

Научатся 

моделировать 

приёмы 

Р: сличать способ действия 

и его результат с заданным 

эталоном с целью 

Принятие 

образа 

«хорошего 

(стр.7) 



на число. 

 

Цели: закреплять приём 

умножения суммы на 

число 

умножения суммы 

на число с 

помощью 

схематических 

рисунков; читать 

равенства, 

используя 

математическую 

терминологию; 

решать задачи 

изученных видов 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона.  

П: самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности. 

К: задавать вопросы, 

слушать собеседника.  

ученика».  

93  

 

Приёмы 

умножения для 

случаев вида 23∙4, 

4∙23. 

 

Как умножить двузначное 

число на однозначное? 

Цели: познакомить с 

приёмами умножения 

двузначного числа на 

однозначное и 

однозначного на 

двузначное 

Слагаемые, 

сумма, 

умножение 

Научатся 

использовать 

приём умножения 

суммы на число 

при умножении 

двузначного числа 

на однозначное; 

читать равенства, 

используя 

математическую 

терминологию; 

переводить одни 

единицы длины в 

другие, используя 

соотношения 

между ними 

Р: использовать 

установленные правила в 

контроле способа решения; 

различать способ и 

результат действия.  

П: обрабатывать 

информацию, 

устанавливать аналогии. 

К: задавать вопросы; 

строить понятные для 

партнёра высказывания.  

Принятие 

образа 

«хорошего 

ученика».  

(стр.8) 

94  

 

Упражнение в 

умножении 

двузначного числа 

Как умножить двузначное 

число на однозначное? 

Двузначное 

число, 

однозначное 

Научатся 

использовать 

приёмы 

Р: выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

Принятие 

образа 

«хорошего 

(стр.9-10) 



на однозначное. 

Самостоятельная 

работа. 

 

Цели: закреплять правила 

умножения двузначного 

числа на однозначное, 

умение решать задачи и 

уравнения изученных 

видов 

число умножения суммы 

на число при 

выполнении 

вычислений; 

читать равенства, 

используя 

математическую 

терминологию; 

решать задачи и 

уравнения 

изученных видов 

условиями её реализации.  

П: самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности;  

К: строить понятные для 

партнёра высказывания; 

строить монологические 

высказывания.    

ученика».  

95  

 

Работа над 

ошибками. 

«Решение 

логических 

задач».  

Любопытные 

особенности 

некоторых чисел и 

действий с ними 

Цели: развивается логическое и символическое мышление, математическая речь, пространственное воображение; 

формируется интеллектуальные познавательные учебные действия, которые постепенно приобретают характер 

универсальных (сопоставление, классификация, рассуждение, доказательство). 

 

 

96  

 

Выражения с 

двумя 

переменными 

вида а+в, а-в, а∙в, 

с:d (d≠0). 

 

Как решать 

выражения с двумя  

переменными? 

Цели: научить 

решать выражения с 

двумя переменными; 

закреплять 

изученный приёмы 

Переменная, 

выражение, 

значение 

выражения 

Научатся 

находить 

значения 

выражений с 

двумя 

переменными 

вида а+в, а-в, 

а∙в, с:d (d≠0) 

Р: применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения.  

П: строить рассуждения; 

осуществлять рефлексию  

способов и условий 

действий; контролировать и 

Принятие 

образа 

«хорошего 

ученика».  

(стр11) 



умножения и 

деления 

 оценивать процесс и 

результат деятельности.  

К: ставить вопросы 

обращаться за помощью.   

97  

 

Деление суммы на 

число. 

 

Как разделить сумму 

на число? 

Цели: познакомить с 

приёмом деления 

суммы на число, 

каждое слагаемое 

которой делится на 

это число; развивать 

умение решать 

задачи изученных 

видов 

Деление, сумма Научатся 

выполнять 

деление суммы 

на число; 

решать задачи 

изученных 

видов; читать 

равенства, 

используя 

математическую 

терминологию 

Р: предвосхищать 

результат, использовать 

установленные правила в 

контроле способа решения.  

П: выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

устанавливать аналогии.  

К: проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач.  

Мотивация 

учебной 

деятельности

.  

(стр.13-14) 

98  

 

Деление 

двузначного числа 

на однозначное.  

Как разделить 

двузначное число на 

однозначное? 

Цели: познакомить с 

приёмом деления 

двузначного числа 

на однозначное; 

закреплять умение 

решать задачи 

изученных видов 

Приём деления, 

двузначное число 

Научатся 

выполнять 

деление 

двузначного 

числа на 

однозначное; 

читать 

равенства, 

используя 

математическую 

терминологию; 

решать задачи 

Р: сличать способ действия 

и его результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона.  

П: самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности. 

К: задавать вопросы, 

слушать собеседника.  

Принятие 

образа 

«хорошего 

ученика».  

(стр.15) 



изученных 

видов 

99  

 

Связь между 

числами при 

делении. 

 

Как найти делимое?  

Как найти делитель? 

Цели: познакомить с 

правилами 

нахождения 

делимого и делителя 

на основе 

взаимосвязи 

компонентов 

действий; закреплять 

вычислительные 

навыки 

Делимое, делитель, 

частное 

Научатся 

использовать 

взаимосвязь 

умножения и 

деления при 

вычислениях; 

выполнять 

деление 

двузначного 

числа на 

однозначное; 

читать 

равенства, 

используя 

математическую 

терминологию; 

решать задачи 

изученных 

видов 

Р: составлять план и 

последовательность 

действий; преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

П: использовать знаково — 

символические средства,  

обрабатывать информацию.  

К: аргументировать свою 

позицию и координировать 

её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности.  

Мотивация 

учебной 

деятельности

.  

(стр.16) 

100  

 

«Решение 

логических 

задач».  Задачи на 

установление 

взаимно 

однозначного 

соответствия 

между 

множествами 

Цели: развивается логическое и символическое мышление, математическая речь, пространственное воображение; 

формируется интеллектуальные познавательные учебные действия, которые постепенно приобретают характер 

универсальных (сопоставление, классификация, рассуждение, доказательство). 

 

 

 



101  

 

Проверка деления. 

 

Какие есть способы 

проверки деления? 

Цели: учить 

выполнять проверку 

деления 

умножением; 

закреплять 

вычислительные 

навыки 

Делимое, делитель, 

частное 

Научатся 

проверять 

результат 

умножения 

делением; 

решать 

уравнения, 

проверяя 

деление 

умножением; 

решать задачи 

изученных 

видов 

Р: выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации.  

П: самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности;  

К: строить понятные для 

партнёра высказывания; 

строить монологические 

высказывания.    

Мотивация 

учебной 

деятельности

.  

(стр.17) 

102  

 

Приём деления 

для случаев вида 

87:29, 66:22. 

 

 

Как находить 

частное 

подбором?Цели: 

учить делить 

двузначное число на 

двузначное; 

закреплять 

вычислительные 

навыки 

Умножение, 

деление, частное 

Научатся делить 

двузначное 

число на 

двузначное 

способом 

подбора; 

дополнять 

вопросом 

условие задачи; 

решать задачи 

изученных 

видов 

Р: составлять план и 

последовательность 

действий.  

П: самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при решении 

проблем.  

К: строить понятные для 

партнёра высказывания, 

осуществлять взаимный 

контроль.  

Принятие 

образа 

«хорошего 

ученика».  

(стр.18) 

103  

 

  

Проверка 

умножения 

Как проверить 

умножение? 

Цели: уить 

проверять 

Умножение, 

деление, проверка 

Научатся 

выполнять 

проверку 

умножения 

делением; 

Р: применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения.  

Мотивация 

учебной 

деятельности

.  

(стр.19) 



делением. 

 

умножение 

делением; 

закреплять умение 

чертить отрезки 

заданной длины и 

сравнивать их; 

решать задачи 

изученных видов 

читать 

равенства, 

используя 

математическую 

терминологию; 

чертить отрезки 

заданной длины 

и сравнивать их; 

решать задачи 

изученных 

видов; 

дополнять 

условие задачи 

данными и 

вопросом 

П: строить рассуждения; 

осуществлять рефлексию  

способов и условий 

действий; контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности.  

К: ставить вопросы 

обращаться за помощью.   

104  

 

Решение 

уравнений.  

 

Как найти 

неизвестные 

множитель, делимое, 

делитель? 

Цели: развивать 

умение решать 

уравнения; 

закреплять 

вычислительные 

навыки 

Множитель, 

произведение, 

делимое, делитель, 

частное 

Научатся 

выполнять 

проверку 

умножения 

делением; 

решать 

уравнения; 

решать задачи 

изученных 

видов 

Р: выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации.  

П: самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности;  

К: строить понятные для 

партнёра высказывания; 

строить монологические 

высказывания.    

Мотивация 

учебной 

деятельности

.  

(стр.20) 

105  «Решение 

логических 

Цели: развивается 

логическое и 

символическое 

     



 задач».   

  Задачи на 

установление 

взаимно 

однозначного 

соответствия 

между 

множествами. 

 

мышление, 

математическая 

речь, 

пространственное 

воображение; 

формируется 

интеллектуальные 

познавательные 

учебные действия, 

которые постепенно 

приобретают 

характер 

универсальных 

(сопоставление, 

классификация, 

рассуждение, 

доказательство). 

106  

 

Закрепление 

решения 

уравнений. 

 

Как найти 

неизвестные 

множитель, делимое, 

делитель? 

Цели: закреплять  

умение решать 

уравнения; 

вычислительные 

навыки 

Множитель, 

произведение, 

делимое, делитель, 

частное 

Научатся 

решать 

уравнения и 

выполнять 

проверку, 

используя 

взаимосвязь 

умножения и 

деления; читать 

и сравнивать 

уравнения, 

используя 

математическую 

Р: составлять план и 

последовательность 

действий; преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

П: использовать знаково — 

символические средства,  

обрабатывать информацию.  

К: аргументировать свою 

позицию и координировать 

её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения 

Мотивация 

учебной 

деятельности

.  

(стр.21) 



терминологию в совместной деятельности.  

107  

 

Деление с 

остатком. 

 

Как выполнять 

арифметические 

действия в пределах 

100? 

Цели: познакомить с 

приёмом деления с 

остатком; закреплять 

изученные приёмы 

внетабличного 

деления и 

умножения 

Умножение, 

деление, остаток 

Научатся 

выполнять 

деление с 

остатком и 

моделировать 

этот 

вычислительны

й приём с 

помощью 

предметов и 

схематических 

рисунков; 

читать 

равенства, 

используя 

математическую 

терминологию; 

решать задачи 

изученных 

видов 

Р: применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения.  

П: строить рассуждения; 

осуществлять рефлексию  

способов и условий 

действий; контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности.  

К: ставить вопросы 

обращаться за помощью.   

Мотивация 

учебной 

деятельности

.  

(стр.26-27) 

108  

 

Приёмы 

нахождения 

частного и 

остатка. 

 

Какие существуют 

способы проверки 

правильности 

вычислений? 

Цели: закреплять 

умения выполнять 

деление с остатком, 

строить отрезки и 

Умножение, 

деление, остаток 

Научатся 

выполнять 

деление с 

остатком и 

оформлять 

запись в 

столбик; 

строить отрезки 

и находить их 

Р: предвосхищать 

результат, использовать 

установленные правила в 

контроле способа решения.  

П: выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

устанавливать аналогии.  

Мотивация 

учебной 

деятельности

.  

(стр.28) 



находить их длину, 

решать простые и 

составные задачи 

длину; решать 

задачи 

изученных 

видов 

К: проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач.  

109  

 

Деление с 

остатком 

способом 

подбора. 

 

Как выполнить 

деление с остатком 

способом подбора? 

Цели: учить 

выполнять деление с 

остатком методом 

подбора; закреплять 

вычислительные 

навыки 

Умножение, 

деление, остаток, 

метод подбора 

Научатся 

выполнять 

деление с 

остатком 

разными 

способами; 

решать задачи 

на деление с 

остатком 

Р: выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации.  

П: использовать общие 

приёмы решения заданий.  

К: ставить вопросы, 

обращаться за помощью.  

Мотивация 

учебной 

деятельности

.  

(стр.29-30) 

110  

 

«Решение 

логических 

задач».  Задачи, 

решаемые с 

помощью графов 

Цели: развивается логическое и символическое мышление, математическая речь, пространственное воображение; 

формируется интеллектуальные познавательные учебные действия, которые постепенно приобретают характер 

универсальных (сопоставление, классификация, рассуждение, доказательство). 

 

111  

 

Деление с 

остатком, когда 

делитель больше 

делимого. 

Математический 

диктант. 

 

 

Как выполнить 

деление с остатком, 

когда делитель 

больше делимого? 

Цели: познакомить 

со случаем деления с 

остатком, когда в 

частном получается 

0 (делимое меньше 

делителя) 

Делимое, делитель 

остаток 

Научатся 

выполнять 

деление с 

остатком в 

случаях, когда 

делимое меньше 

делимого; 

решать задачи 

на деление с 

остатком 

Р: выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации.  

П: использовать общие 

приёмы решения заданий.  

К: ставить вопросы, 

обращаться за помощью.  

Мотивация 

учебной 

деятельности

.  

(стр.31) 



112  

 

Работа над 

ошибками.  

Проверка деления 

с остатком. 

 

Как делать проверку 

деления? 

Цели: учить 

выполнять проверку 

деления с остатком; 

закреплять 

вычислительные 

навыки 

Остаток, деление, 

умножение 

Научатся 

выполнять 

проверку 

деления с 

остатком; 

решать задачи 

изученных 

видов 

Р: составлять план и 

последовательность 

действий.  

П: самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при решении 

проблем.  

К: строить понятные для 

партнёра высказывания, 

осуществлять взаимный 

контроль.  

Мотивация 

учебной 

деятельности

.  

(стр.32) 

113  

 

Повторение 

пройденного.  Что 

узнали. Чему 

научились. 

 

Как  решать задачи в 

три действия? 

Цели: закреплять 

умение выполнять 

деление с остатком и 

проверку 

Деление, 

умножение, 

остаток; сумма, 

разность 

Научатся 

выполнять 

деление с 

остатком и 

проверку; 

решать задачи в 

три действия 

Р: выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации.  

П: осуществлять передачу 

информации (устным, 

письменным, цифровым 

способами). 

К: предлагать помощь и 

сотрудничество, 

аргументировать свою 

позицию и координировать 

её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности.  

Мотивация 

учебной 

деятельности

.  

(стр.33-34)  



114  

 

Проверочная 

работа № 6 на 

тему:  

«Деление с 

остатком» 

Какие существуют 

способы проверки 

правильности 

вычислений? 

Цели: проверить 

знания, умения и 

навыки учащихся; 

развивать умение 

работать 

самостоятельно 

 Научатся 

применять 

полученные 

знания, умения 

и навыки на 

практике; 

работать 

самостоятельно 

Р: активизировать силы и 

энергию к волевому 

усилию в ситуации 

мотивационного 

конфликта; устанавливать 

соответствие полученного 

результата поставленной 

цели. П: выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач; 

рефлексировать способы и 

условия действий; 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности. К: 

адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих.  

Самооценка 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности

.  

 

115  

 

Работа над 

ошибками.  

Повторение 

пройденного «Что 

узнали. Чему 

научились». 

 

Как анализировать и 

исправлять ошибки, 

допущенные в 

контрольной работе? 

Цели: 

проанализировать и 

исправить ошибки, 

допущенные в 

контрольной работе; 

закрепить 

выполнение деления 

с остатком и 

Прямые, острые 

углы, деление, 

остаток, единицы 

длины 

Научатся 

анализировать и 

исправлять 

ошибки, 

допущенные в 

контрольной 

работе; 

выполнять 

деление с 

остатком и 

проверку; 

решать задачи в 

три действия; 

Р: вырабатывать 

самостоятельность и 

личную ответственность за 

свои поступки, адекватно 

воспринимать предложения 

учителей, товарищей, 

родителей и других людей 

по исправлению 

допущенных ошибок.  

П: ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач по всем 

Мотивация 

учебной 

деятельности

.  

(стр.35) 

 



проверку, 

вычислительные 

навыки 

переводить одни 

единицы длины 

в другие, 

используя 

соотношения 

между ними, и 

сравнивать их 

изученным направлениям.  

К: ставить вопросы, 

используя изученные 

понятия, обращаться за 

помощью, осуществлять 

рефлексию способов и 

условий действий.  

116  

 

«Решение 

логических 

задач».  Задачи, 

решаемые с 

помощью графов. 

Цели: развивается логическое и символическое мышление, математическая речь, пространственное воображение; 

формируется интеллектуальные познавательные учебные действия, которые постепенно приобретают характер 

универсальных (сопоставление, классификация, рассуждение, доказательство). 

 

117  

 

НАШ ПРОЕКТ 

«Задачи-

расчёты» 

 

Как  решать 

практические 

задачи? 

Цели: подготовить к 

выполнению 

проектной работы; 

прививать 

познавательный 

интерес к предмету 

Проект, расчёт 

количества и 

стоимости; расчёт 

занимаемой 

площади; затраты 

времени 

Научатся 

выполнять 

проектную 

работу; работать 

с 

дополнительны

ми источниками 

информации; 

работать в 

группах 

Р: применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения.  

П: строить рассуждения; 

осуществлять рефлексию  

способов и условий 

действий; контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности.  

К: ставить вопросы 

обращаться за помощью.   

Самооценка 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности

.  

(стр.36-37) 

118  

 

Странички для 

любознательных 

Как  решать 

практические 

Квадрат, 

квадратный 

сантиметр, 

Научатся 

выполнять 

задачи 

Р: вырабатывать 

самостоятельность и 

личную ответственность за 

Принятие 

образа 

«хорошего 

(стр.40, 55, 

73-75) 



«Задачи-расчёты». 

 

задачи-расчёты? 

Цели: учить решать 

практические 

задачи-расчёты с 

недостающими 

данными; прививать 

познавательный 

интерес к предмету 

площадь практического 

характера, 

готовиться к 

проекту 

свои поступки, навыки 

сотрудничества в разных 

ситуациях. 

П: самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при решении 

проблем различного 

характера: сравнение, 

уравнивание групп 

предметов, 

пространственные и 

временные представления.  

К: ставить вопросы, 

используя изученные 

понятия, обращаться за 

помощью, уметь работать в 

парах.  

ученика».  

Числа от 1 до1000. Нумерация. 

119  

 

Устная нумерация в 

пределах 1000. 

 

Как  читать, 

записывать 

числа в 

пределах 100? 

Цели: 

познакомить с 

новой счётной 

единицей – 

тысячей, с 

образованием 

Единицы, сотни, 

тысячи 

Научатся 

считать 

сотнями; 

называть сотни; 

решать задачи 

изученных 

видов; 

переводить одни 

единицы длины 

в другие 

Р: предвосхищать 

результат, использовать 

установленные правила в 

контроле способа решения.  

П: выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

устанавливать аналогии.  

К: проявлять активность во 

Мотивация 

учебной 

деятельности

.  

(стр.42) 



числа из сотен, 

десятков, 

единиц, 

названия этих 

чисел 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач.  

120  

 

Административный 

срез: «Сложение и 

вычитание 

многозначных 

чисел».«Решение 

логических задач».   

Задачи на 

упорядочивание 

множеств. 

 

Контроль знаний. 

Цели: развивается логическое и символическое мышление, математическая речь, пространственное воображение; 

формируется интеллектуальные познавательные учебные действия, которые постепенно приобретают характер 

универсальных (сопоставление, классификация, рассуждение, доказательство). 

 

121  

 

Работа над 

ошибками.Письменна

я нумерация в 

пределах 1000. 

 

Как читать, 

записывать 

числа в 

пределах 100? 

Цели: 

познакомить с 

образованием и 

названием 

трёхзначных 

чисел; 

закреплять 

вычислительные 

навыки, умение 

решать задачи с 

пропорциональн

ыми 

Единицы, десятки, 

сотни, трёхзначные 

числа 

Научатся 

называть 

трёхзначные 

числа; решать 

задачи с 

пропорциональн

ыми 

величинами; 

выполнять 

внетабличное 

умножение и 

деление 

Р: составлять план и 

последовательность 

действий.  

П: самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при решении 

проблем.  

К: строить понятные для 

партнёра высказывания, 

осуществлять взаимный 

контроль.  

Мотивация 

учебной 

деятельности

.  

(стр.43) 



величинами 

122  

 

Разряды счётных 

единиц. 

 

На каком месте, 

считая справа 

налево, 

записывают 

единицы, 

десятки, сотни? 

Цели: 

познакомить с 

десятичным 

составом 

трёхзначных 

чисел; учить 

записывать 

трёхзначные 

числа; 

закреплять 

вычислительные 

навыки, умение 

решать задачи 

изученных 

видов 

Единицы, десятки, 

сотни, разряды 

Научатся 

называть и 

записывать 

трёхзначные 

числа; решать 

задачи 

изученных 

видов, 

переводить одни 

единицы в 

другие, 

используя 

отношения 

между ними 

 Мотивация 

учебной 

деятельности

.  

(стр.44-45) 

123  

 

Контрольная работа 

№ 3 на тему: 

«Внетабличное 

умножение и деление» 

Какие 

существуют 

способы 

проверки 

правильности 

вычислений? 

Цели: проверить 

 Научатся 

применять 

полученные 

знания, умения 

и навыки на 

практике; 

работать 

Р: активизировать силы и 

энергию к волевому 

усилию в ситуации 

мотивационного 

конфликта; устанавливать 

соответствие полученного 

результата поставленной 

Самооценка 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности

.  

 



знания, умения 

и навыки 

учащихся; 

развивать 

умение работать 

самостоятельно 

самостоятельно цели.  

П: выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач; 

рефлексировать способы и 

условия действий; 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности.  

К: адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих.  

124  

 

Работа над 

ошибками. 

Натуральная 

последовательность 

трёхзначных чисел. 

 

Как читать, 

записывать 

числа в 

пределах 1000? 

Цели: учить 

читать и 

записывать 

трёхзначные 

числа; 

закреплять 

знание 

десятичного 

состава 

трёхзначных 

чисел, 

вычислительные 

Числа 

однозначные, 

двузначные, 

трёхзначные 

Научатся 

называть и 

записывать 

трёхзначные 

числа; решать 

задачи 

изученных 

видов, строить 

геометрические 

фигуры и 

вычислять их 

периметр и 

площадь 

Р: составлять план и 

последовательность 

действий.  

П: самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при решении 

проблем.  

К: строить понятные для 

партнёра высказывания, 

осуществлять взаимный 

контроль.  

Принятие 

образа 

«хорошего 

ученика».  

(стр.46) 



навыки 

125  

 

Увеличение и 

уменьшение числа в 10 

раз, в 100 раз. 

 

Как увеличить 

число в 10, 100 

раз? 

Цели: 

познакомить с 

приёмами 

увеличения и 

уменьшения 

натурального 

числа в 10 раз, в 

100 раз; 

закреплять 

умения читать и 

записывать 

трёхзначные 

числа, решать 

задачи на 

кратное и 

разностное 

сравнение 

Увеличить, 

уменьшить, 

круглые числа 

Научатся 

применять 

приёмы 

увеличения и 

уменьшения 

натуральных 

чисел в 10 раз, в 

100 раз; решать 

задачи на 

кратное и 

разностное 

сравнение 

Р: определять 

последовательность 

промежуточных целей и 

соответствующих им 

действий с учётом 

конечного результата: 

планирование хода 

решения задачи.  

П: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель: 

раскрытие связей между 

числами, прогнозирование 

результата вычисления, 

моделирование изученных 

арифметических 

зависимостей.  

К: задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром. 

Принятие 

образа 

«хорошего 

ученика».  

(стр.47) 

126  

 

«Решение логических 

задач».   

Интеллектуальная 

игра «Ума палата» 

Цели: развивается логическое и символическое мышление, математическая речь, пространственное воображение; 

формируется интеллектуальные познавательные учебные действия, которые постепенно приобретают характер 

универсальных (сопоставление, классификация, рассуждение, доказательство). 



 

127  

 

Замена трёхзначного 

числа суммой 

разрядных слагаемых. 

 

Как 

представлять 

числа в виде 

суммы 

разрядных 

слагаемых? 

Цели: учить 

записывать 

трёхзначные 

числа в виде 

суммы 

разрядных 

слагаемых; 

закреплять 

вычислительные 

навыки, умение 

решать задачи 

изученных 

видов 

Разрядные 

слагаемые 

Научатся 

записывать 

трёхзначные 

числа в виде 

суммы 

разрядных 

слагаемых; 

решать задачи 

изученных 

видов 

Р: предвосхищать 

результат, использовать 

установленные правила в 

контроле способа решения.  

П: выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

устанавливать аналогии.  

К: проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач.  

Мотивация 

учебной 

деятельности

.  

(стр.48-49) 

128  

 

Сравнение 

трёхзначных чисел. 

 

Как сравнить 

трёхзначные 

числа? 

Цели: 

познакомить с 

приёмами 

сравнения 

трёхзначных 

чисел; 

Число сотен, число 

десятков, число 

единиц, сравнить 

Научатся 

сравнивать 

трёхзначные 

числа; решать 

задачи 

изученных 

видов 

Р: определять 

последовательность 

промежуточных целей и 

соответствующих им 

действий с учётом 

конечного результата: 

планирование хода 

решения задачи.  

П: самостоятельно 

Мотивация 

учебной 

деятельности

.  

(стр.50) 



закреплять 

вычислительные 

навыки, умение 

решать задачи 

изученных 

видов 

выделять и формулировать 

познавательную цель: 

раскрытие связей между 

числами, прогнозирование 

результата вычисления, 

моделирование изученных 

арифметических 

зависимостей.  

К: задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром. 

129  

 

Определение общего 

числа единиц. 

 

Как определить 

общее число 

единиц в числе? 

Цели: учить 

выделять 

количество 

сотен, десятков, 

единиц в числе; 

закреплять 

вычислительные 

навыки 

Сотни, десятки, 

единицы 

Научатся 

выделять в 

трёхзначном 

числе 

количество 

сотен, десятков, 

единиц; решать 

задачи 

изученных 

видов 

Р: определять 

последовательность 

промежуточных целей и 

соответствующих им 

действий с учётом 

конечного результата: 

планирование хода 

решения задачи.  

П: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель: 

раскрытие связей между 

числами, прогнозирование 

результата вычисления, 

моделирование изученных 

арифметических 

Мотивация 

учебной 

деятельности

.  

(стр.51) 



зависимостей.  

К: задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром. 

  

130  Единицы массы: 

килограмм, грамм. 

Соотношение между 

ними. 

 

Каким образом 

сравнивать 

величины по их 

числовым 

значениям? 

Цели: 

познакомить с 

новой единицей 

массы – 

граммом и 

соотношением 

между граммом 

и килограммом 

Масса, килограмм, 

грамм 

Научатся 

взвешивать 

предметы и 

сравнивать их 

по массе; 

решать задачи 

изученных 

видов 

Р: предвосхищать 

результат, использовать 

установленные правила в 

контроле способа решения.  

П: выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

устанавливать аналогии.  

К: проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач.  

Принятие 

образа 

«хорошего 

ученика».  

(стр.54) 

131  Странички для 

любознательных. 

 

 

Как записывать 

римские цифры? 

Цели: 

познакомить с 

римскими 

цифрами; учить 

Римские цифры, 

циферблат 

Научатся 

записывать 

число римскими 

цифрами 

сравнивать их, 

выполнять с 

ними 

Р: вырабатывать 

самостоятельность и 

личную ответственность за 

свои поступки, навыки 

сотрудничества в разных 

ситуациях. 

Мотивация 

учебной 

деятельности

.  

(стр.52-

53,56,57,64) 



сравнивать их, 

выполнять с 

ними 

арифметические 

действия. 

арифметические 

действия. 

П: самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при решении 

проблем различного 

характера: сравнение, 

уравнивание групп 

предметов, 

пространственные и 

временные представления.  

К: ставить вопросы, 

используя изученные 

понятия, обращаться за 

помощью, уметь работать в 

парах.  

132  Повторение 

пройденного. «Что 

узнали. Чему 

научились». 

 

Как  читать, 

записывать и 

сравнивать 

трёхзначные 

числа? 

Цели: 

закреплять 

умение читать, 

записывать и 

сравнивать 

трёхзначные 

числа, решать 

задачи 

изученных 

видов, 

вычислительные 

Трёхзначное число Научатся 

классифицирова

ть изученные 

вычислительные 

приёмы и 

применять их; 

решать задачи 

изученных 

видов 

Р: научиться 

контролировать свою 

деятельность. 

П: уметь формулировать 

правило.  

К: взаимодействие с 

партнером. 

 

Внутренняя 

позиция 

школьника 

на основе 

положительн

ого 

отношения к 

школе.  

(стр.58-59) 



навыки 

133  «Решение логических 

задач».  Задачи с 

различной степенью 

наглядности решения 

(чертежи, схемы, 

иллюстрирование) 

Цели: развивается логическое и символическое мышление, математическая речь, пространственное воображение; 

формируется интеллектуальные познавательные учебные действия, которые постепенно приобретают характер униве 

рсальных (сопоставление, классификация, рассуждение, доказательство). 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание.  

134  Приёмы устных 

вычислений вида 

470+80, 560-90. 

 

Какие способы 

устных 

вычислений 

используют для 

выполнения 

арифметических 

действий? 

Цели: 

познакомить с 

приёмами 

вычислений 

вида 

470+80,560-90; 

закреплять 

вычислительные 

навыки 

Способ 

вычисления, 

объяснение, 

проверка 

Научатся 

выполнять 

сложение и 

вычитание вида 

470+80, 560-90; 

решать задачи 

изученных 

видов; 

выполнять 

проверку 

арифметических 

действий; 

выполнять 

задачи 

творческого и 

поискового 

характера 

Р: предвосхищать 

результат, использовать 

установленные правила в 

контроле способа решения.  

П: выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

устанавливать аналогии.  

К: проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач.  

Принятие 

образа 

«хорошего 

ученика».  

(стр.66-68) 



135  «Решение логических 

задач».   

Задачи с различной 

степенью наглядности 

решения (чертежи, 

схемы, 

иллюстрирование). 

Цели: развивается логическое и символическое мышление, математическая речь, пространственное воображение; 

формируется интеллектуальные познавательные учебные действия, которые постепенно приобретают характер 

универсальных (сопоставление, классификация, рассуждение, доказательство). 

 

 

 

136  Приёмы устных 

вычислений вида 

260+310, 670-140. 

 

Как 

представлять 

многозначное 

число в виде 

суммы 

разрядных 

слагаемых? 

Цели: 

познакомить с 

приёмами 

вычислений 

вида 260+310, 

670-140; 

закреплять 

вычислительные 

навыки, умение 

решать задачи 

изученных 

видов 

Сложение, 

вычитание 

Научатся 

выполнять 

сложение и 

вычитание вида 

260+310, 670-

140; решать 

задачи 

изученных 

видов; 

выполнять 

проверку 

арифметических 

действий; 

выполнять 

задачи 

творческого и 

поискового 

характера 

Р: осуществлять контроль и 

результата деятельности. 

П: уметь применять 

правила и пользоваться 

инструкцией. 

К: задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения. 

Внутренняя 

позиция 

школьника 

на основе 

положительн

ого 

отношения к 

школе.  

(стр.69) 

137  Повторение 

пройденного. Что 

Как  

пользоваться 

Задача, значение 

выражений. доля 

Научатся 

классифицирова

Р: выбирать действия в 

соответствии с 

Развитие 

познавательн

(стр.60-61) 



узнали. Чему 

научились. 

 

математической 

терминологией? 

Цели: 

закреплять 

умение читать, 

записывать и 

сравнивать 

трёхзначные 

числа, решать 

задачи 

изученных 

видов 

ть изученные 

вычислительные 

приёмы и 

применять их; 

решать задачи 

изученных 

видов 

поставленной задачей и 

условиями её реализации.  

П: осуществлять передачу 

информации (устным, 

письменным, цифровым 

способами). 

К: предлагать помощь и 

сотрудничество, 

аргументировать свою 

позицию и координировать 

её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности.  

ых 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

138  Приёмы письменных 

вычислений. 

 

Как письменно 

выполнять 

сложение и 

вычитание 

трёхзначных 

чисел? 

Цели: 

познакомить с 

приёмами 

письменных 

вычислений; 

закреплять 

устные 

вычислительные 

Сложение и 

вычитание, 

поразрядно 

Научатся 

выполнять 

сложение и 

вычитание 

трёхзначных 

чисел в столбик; 

решать задачи 

изученных 

видов; 

выполнять 

проверку 

арифметических 

действий; 

выполнять 

задания 

творческого и 

Р: предвосхищать 

результат, использовать 

установленные правила в 

контроле способа решения.  

П: выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

устанавливать аналогии.  

К: проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач.  

Внутренняя 

позиция 

школьника 

на основе 

положительн

ого 

отношения к 

школе.  

(стр.70) 



навыки поискового 

характера 

139  Проверочная работа 

№7. «Проверим себя и 

оценим свои 

достижения».  

 

 

 

 

 

Как выбирать 

правильный 

ответ в тесте? 

Цели: проверить 

знания, умения 

и навыки 

учащихся, 

умение работать 

самостоятельно 

 Научатся 

применять 

полученные 

знания, умения 

и навыки на 

практике; 

работать 

самостоятельно 

Р: предвосхищать 

результат, осуществлять 

констатирующий и 

прогнозирующий контроль 

по результату и по способу 

действия. 

П: выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач. 

К: адекватно оценивать 

собственное поведение  и 

поведение окружающих. 

Самооценка 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности

.  

(тест) 

(стр.62-63) 

140  Работа над 

ошибками.«Решение 

логических задач».  

Задачи на соображение 

и логическое 

рассуждение. 

Логические задачи 

Цели: развивается логическое и символическое мышление, математическая речь, пространственное воображение; 

формируется интеллектуальные познавательные учебные действия, которые постепенно приобретают характер 

универсальных (сопоставление, классификация, рассуждение, доказательство). 

 

 

141  Алгоритм 

письменного сложения 

трёхзначных чисел. 

 

Как письменно 

выполнить 

сложение 

трёхзначных 

чисел? 

Цели: 

Алгоритм 

письменного 

сложения 

Научатся 

выполнять 

сложение 

трёхзначных 

чисел в столбик 

по алгоритму; 

решать задачи 

Р: составлять план и 

последовательность 

действий.  

П: самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при решении 

Внутренняя 

позиция 

школьника 

на основе 

положительн

ого 

отношения к 

(стр.71) 

 



познакомить с 

алгоритмом 

сложения 

трёхзначных 

чисел; 

закреплять 

вычислительные 

навыки 

изученных 

видов; 

выполнять 

задания 

творческого и 

поискового 

характера 

проблем.  

К: строить понятные для 

партнёра высказывания, 

осуществлять взаимный 

контроль.  

школе.  

142  Алгоритм 

письменного 

вычитания 

трёхзначных чисел.   

  

 

Как письменно 

выполнить 

вычитание 

трёхзначных 

чисел? 

Цели: 

познакомить с 

алгоритмом 

вычитания 

трёхзначных 

чисел 

Алгоритм 

письменного 

вычитания 

Научатся 

выполнять 

вычитание 

трёхзначных 

чисел в столбик 

по алгоритму; 

применять 

полученные 

знания 

Р: предвосхищать 

результат, осуществлять 

констатирующий и 

прогнозирующий контроль 

по результату и по способу 

действия. 

П: выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач. 

К: адекватно оценивать 

собственное поведение  и 

поведение окружающих.  

Самооценка 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности

.  

(стр. 72) 

143  Виды треугольников: 

разносторонний, 

равнобедренный, 

равносторонний. 

 

Как различить 

треугольники по 

длине сторон? 

Цели: 

познакомить с 

разными видами 

треугольников; 

закреплять 

Треугольник, 

разностороннийрав

нобедренный, 

равносторонний 

Научатся 

различать 

разносторонние, 

равнобедренные

, 

равносторонние 

треугольники; 

решать задачи 

изученных 

Р: выделять и 

формулировать то, что уже 

усвоено и что ещё нужно 

усвоить, определять 

качество и уровень 

усвоения.  

П: выбирать наиболее 

эффективные способы 

Внутренняя 

позиция 

школьника 

на основе 

положительн

ого 

отношения к 

школе.  

(Стр..73-74) 



вычислительные 

навыки, умение 

решать задачи 

изученных 

видов 

видов решения задач.  

К: формулировать 

собственное мнение и 

позицию.  

144  

 

Страничка для 

любознательных. 

 

Как выполнять 

задания 

творческого и 

поискового 

характера? 

Цели: проверить 

знания, умения 

и навыки 

учащихся 

 

Олимпиада Научатся 

выполнять 

задания 

творческого и 

поискового 

характера 

Р: вырабатывать 

самостоятельность и 

личную ответственность за 

свои поступки, навыки 

сотрудничества в разных 

ситуациях. 

П: самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при решении 

проблем различного 

характера: сравнение, 

уравнивание групп 

предметов, 

пространственные и 

временные представления.  

К: ставить вопросы, 

используя изученные 

понятия, обращаться за 

помощью, уметь работать в 

парах.  

Внутренняя 

позиция 

школьника 

на основе 

положительн

ого 

отношения к 

школе.  

(стр.75-78) 

(Тетрадь для 

проверочны

х работ – 

стр.74-75) 

 

145  

 

«Решение логических 

задач».   

Задачи на соображение 

Цели: развивается логическое и символическое мышление, математическая речь, пространственное воображение; 

формируется интеллектуальные познавательные учебные действия, которые постепенно приобретают характер 

универсальных (сопоставление, классификация, рассуждение, доказательство). 



и логическое 

рассуждение. 

Логические задачи. 

 

 

146  

 

Повторение 

пройденного. «Что 

узнали. Чему 

научились». 

 

Как проверить 

правильность 

выполнения 

задания? 

Цели: 

закреплять 

вычислительные 

навыки, умения 

решать задачи и 

уравнения 

изученных 

видов, 

переводить одни 

единицы 

измерения в 

другие, 

используя 

соотношения 

между ними 

Задача, таблица, 

уравнение 

Научатся 

выполнять 

сложение и 

вычитание 

трёхзначных 

чисел в столбик 

по алгоритму; 

решать задачи и 

уравнения 

изученных 

видов; 

переводить одни 

единицы 

измерения в 

другие, 

используя 

соотношения 

между ними 

Р: выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации.  

П: осуществлять передачу 

информации (устным, 

письменным, цифровым 

способами). 

К: предлагать помощь и 

сотрудничество, 

аргументировать свою 

позицию и координировать 

её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности.  

Внутренняя 

позиция 

школьника 

на основе 

положительн

ого 

отношения к 

школе.  

(стр.76-79) 

147  

 

Проверочная работа 

№8 на тему: 

«Сложение и 

вычитание в пределах 

1000». 

 

Каков алгоритм 

письменного 

сложения и 

вычитания 

трёхзначных 

чисел? 

Цели: проверить 

 Научатся 

применять 

полученные 

знания, умения 

и навыки на 

практике; 

работать 

Р: активизировать силы и 

энергию к волевому 

усилию в ситуации 

мотивационного 

конфликта; устанавливать 

соответствие полученного 

результата поставленной 

Самооценка 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности

.  

 



знания, умения 

и навыки 

учащихся, 

умение работать 

самостоятельно 

самостоятельно цели.  

П: выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач; 

рефлексировать способы и 

условия действий; 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности.  

К: адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих.  

Умножение и деление. 

148  

 

Работа над 

ошибками. 

Приёмы устных 

вычислений. 

 

 

 

Какие устные 

приёмы 

умножения и 

деления  чисел, 

оканчивающихс

я нулями? 

Цели: 

проанализирова

ть и исправить 

ошибки, 

допущенные в 

контрольной 

работе; 

познакомить с 

устными 

Умножение, 

деление 

Научатся 

понимать 

причины 

ошибок, 

допущенных в 

контрольной 

работе, и 

исправлять их; 

выполнять 

умножение и 

деление 

трёхзначных 

чисел, 

оканчивающихс

я нулями; 

решать задачи 

Р: вырабатывать 

самостоятельность и 

личную ответственность за 

свои поступки, адекватно 

воспринимать предложения 

учителей, товарищей, 

родителей и других людей 

по исправлению 

допущенных ошибок.  

П: ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач по всем 

изученным направлениям.  

К: ставить вопросы, 

Внутренняя 

позиция 

школьника 

на основе 

положительн

ого 

отношения к 

школе.  

(стр.82) 

 



приёмами 

умножения и 

деления чисел, 

оканчивающихс

я нулями  

изученных 

видов 

используя изученные 

понятия, обращаться за 

помощью, осуществлять 

рефлексию способов и 

условий действий.  

149  

 

Приём устного 

умножения и деления. 

 

Как выполнять 

умножение и 

деление 

трёхзначных 

чисел, которые 

оканчиваются 

нулями? 

Цели: 

познакомить с 

приёмами 

устных 

вычислений 

деления и 

умножения 

трёхзначных 

чисел, 

основанными на 

свойствах 

умножения и 

деления суммы 

на число 

Умножение, 

деление, сотни, 

десятки 

Научатся 

выполнять 

умножение и 

деление 

трёхзначных 

чисел, 

используя 

свойства 

умножения и 

деления суммы 

на число; читать 

равенства, 

используя 

математическую 

терминологию; 

решать задачи 

изученных 

видов 

Р: вырабатывать 

самостоятельность и 

личную ответственность за 

свои поступки, навыки 

сотрудничества в разных 

ситуациях. 

П: самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при решении 

проблем различного 

характера: сравнение, 

уравнивание групп 

предметов, 

пространственные и 

временные представления.  

К: ставить вопросы, 

используя изученные 

понятия, обращаться за 

помощью, уметь работать в 

парах.  

Внутренняя 

позиция 

школьника 

на основе 

положительн

ого 

отношения к 

школе.  

(стр.83) 

150  

 

«Решение логических 

задач».   

Неожиданные 

Цели: 

развивается 

логическое и 

     



подсчеты. 

 

символическое 

мышление, 

математическая 

речь, 

пространственн

ое воображение; 

формируется 

интеллектуальн

ые 

познавательные 

учебные 

действия, 

которые 

постепенно 

приобретают 

характер 

универсальных 

(сопоставление, 

классификация, 

рассуждение, 

доказательство) 

151  

 

Приём устного 

деления методом 

подбора. 

Самостоятельная 

работа. 

 

Как делить 

трёхзначные 

числа методом 

подбора? 

Цели: 

познакомить с 

приёмом 

устного деления 

трёхзначных 

Деление, 

трёхзначное число, 

двузначное число, 

круглое число, 

метод подбора 

Научатся 

выполнять 

умножение и 

деление 

трёхзначных 

чисел, 

используя 

взаимосвязь 

умножения и 

деления; 

Р: составлять план и 

последовательность 

действий.  

П: самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при решении 

проблем.  

К: строить понятные для 

партнёра высказывания, 

Самооценка 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности

.  

(стр.84) 



чисел методом 

подбора 

формулировать 

вопрос задачи 

по данному 

решению; 

решать задачи и 

уравнения 

изученных 

видов; 

выполнять 

задания 

поискового и 

творческого 

характера 

осуществлять взаимный 

контроль.  

152  

 

Работа над 

ошибками. 

Виды треугольников: 

прямоугольный, 

тупоугольный. 

Остроугольный. 

 

Какие виды 

треугольников 

мы знаем?  

Цели: учить 

различать 

треугольники по 

видам углов; 

закреплять 

вычислительные 

навыки, умение 

решать задачи 

изученных 

видов 

Треугольники 

остроугольные, 

тупоугольные, 

прямоугольные 

Научатся 

различать 

треугольники по 

видам углов; 

строить 

треугольники 

заданных видов; 

составлять 

условие и 

вопрос задачи 

по данному 

решению; 

решать задачи 

изученных 

видов; читать 

равенства, 

используя 

математическую 

Р: предвосхищать 

результат, использовать 

установленные правила в 

контроле способа решения.  

П: выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

устанавливать аналогии.  

К: проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач.  

Самооценка 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности

.  

(стр.85-86) 



терминологию 

153  

 

 

Приёмы письменного 

умножения на 

однозначное число. 

 

Как умножить 

трёхзначное 

число на 

однозначное? 

Цели: 

познакомить с 

приёмом 

письменного 

умножения 

трёхзначного 

числа на 

однозначное без 

перехода через 

разряд в 

столбик; 

развивать 

устные и 

письменные 

вычислительные 

навыки 

Умножение в 

столбик 

Научатся 

выполнять 

письменное 

умножение 

трёхзначного 

числа на 

однозначное; 

сравнивать 

разные способы 

записи 

умножения и 

выбирать 

наиболее 

удобный; 

решать задачи 

изученных 

видов; читать 

равенства, 

используя 

математическую 

терминологию 

Р: составлять план и 

последовательность 

действий.  

П: самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при решении 

проблем.  

К: строить понятные для 

партнёра высказывания, 

осуществлять взаимный 

контроль.  

Внутренняя 

позиция 

школьника 

на основе 

положительн

ого 

отношения к 

школе.  

(стр.88) 



154  

 

Алгоритм 

письменного 

умножения 

трёхзначного числа на 

однозначное.  

Как  письменно 

умножить 

трёхзначное 

число на 

однозначное? 

Цели: 

познакомить с 

алгоритмом 

письменного 

умножения 

трёхзначного 

числа на 

однозначное с 

переходом через 

разряд 

Алгоритм, 

умножение 

Научатся 

умножать 

трёхзначное 

число на 

однозначное с 

переходом через 

разряд  по 

алгоритму; 

решать задачи 

изученных 

видов 

Р: выделять и 

формулировать то, что уже 

усвоено и что ещё нужно 

усвоить, определять 

качество и уровень 

усвоения.  

П: выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач.  

К: формулировать 

собственное мнение и 

позицию.  

Внутренняя 

позиция 

школьника 

на основе 

положительн

ого 

отношения к 

школе.  

(стр.89) 

155  

 

«Решение логических 

задач».   

Неожиданные 

подсчеты. 

Цели: развивается логическое и символическое мышление, математическая речь, пространственное воображение; 

формируется интеллектуальные познавательные учебные действия, которые постепенно приобретают характер 

универсальных (сопоставление, классификация, рассуждение, доказательство) 

156  

 

Закрепление 

письменного 

умножения  на 

однозначное число. 

 

Как умножить 

трёхзначное 

число на 

однозначное? 

Цели: 

закреплять 

изученные 

приёмы 

Умножение, 

трёхзначное число, 

однозначное число 

Научатся 

применять 

изученные 

приёмы 

письменных 

вычислений; 

решать задачи 

изученных 

видов; 

Р: вырабатывать 

самостоятельность и 

личную ответственность за 

свои поступки, навыки 

сотрудничества в разных 

ситуациях. 

П: самостоятельно 

создавать алгоритмы 

Внутренняя 

позиция 

школьника 

на основе 

положительн

ого 

отношения к 

школе.  

(стр.90-91) 



письменных 

вычислений, 

умения решать 

задачи и 

уравнения 

изученных 

видов 

составлять 

уравнения по 

математическим 

высказываниям 

и решать их; 

различать виды 

треугольников 

деятельности при решении 

проблем различного 

характера: сравнение, 

уравнивание групп 

предметов, 

пространственные и 

временные представления.  

К: ставить вопросы, 

используя изученные 

понятия, обращаться за 

помощью, уметь работать в 

парах.  

157  

 

Приёмы письменного 

деления на 

однозначное число. 

Математический 

диктант. 

Как разделить 

трёхзначное 

число на 

однозначное? 

Цели: 

познакомить с 

приёмом 

письменного 

деления 

трёхзначного 

числа на 

однозначное 

Деление, 

трёхзначное число, 

однозначное число 

Научатся делить 

трёхзначное 

число на 

однозначное 

устно и 

письменно; 

решать задачи 

изученных 

видов; находить 

стороны 

геометрических 

фигур по 

формулам; 

решать задачи 

поискового 

характера на 

взвешивание 

Р: вырабатывать 

самостоятельность и 

личную ответственность за 

свои поступки, навыки 

сотрудничества в разных 

ситуациях. 

П: самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при решении 

проблем различного 

характера: сравнение, 

уравнивание групп 

предметов, 

пространственные и 

временные представления.  

К: ставить вопросы, 

используя изученные 

Самооценка 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности

.  

(стр.92) 



понятия, обращаться за 

помощью, уметь работать в 

парах.  

158  

 

Работа над 

ошибками. 

Алгоритм 

письменного деления 

трёхзначного числа на 

однозначное. 

 

 

Как разделить 

трёхзначное 

число на 

однозначное? 

Цели: 

познакомить с 

алгоритмом 

письменного 

деления 

трёхзначного 

числа на 

однозначное 

Деление, 

трёхзначное число, 

однозначное число 

Научатся 

выполнять 

письменное 

деление 

трёхзначного 

числа на 

однозначное по 

алгоритму; 

решать задачи и 

уравнения 

изученных 

видов; читать 

равенства, 

используя 

математическую 

терминологию; 

решать задачи 

поискового 

характера 

способом 

решения с конца 

Р: вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения на 

основе его оценки и учёта 

сделанных ошибок.  

П: использовать общие 

приёмы решения задач. 

К: ставить вопросы, 

обращаться за помощью.  

Самооценка 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности

.  

(стр.93-94) 

159  

 

Административная  

работа по теме: 

«Обобщение 

изученного 

материала за 3 

Как развивать 

умение работать 

самостоятельно? 

Цели: проверить 

знания, умения 

 Научатся 

применять 

полученные 

знания, умения 

и навыки на 

практике; 

Р: активизировать силы и 

энергию к волевому 

усилию в ситуации 

мотивационного 

конфликта; устанавливать 

соответствие полученного 

Самооценка 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности

 



класс».  и навыки, 

полученные в 

течение 

учебного года 

работать 

самостоятельно 

результата поставленной 

цели.  

П: выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач; 

рефлексировать способы и 

условия действий; 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности.  

К: адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих.  

.  

160  

 

Работа над 

ошибками. 

Знакомство с 

калькулятором. 

 

Как 

пользоваться 

калькулятором? 

Цели: учить 

пользоваться 

калькулятором 

при проверке 

вычислений 

Калькулятор, 

электронно-

вычислительное 

устройство 

Научатся 

пользоваться 

калькулятором; 

проверять 

выполнение 

вычислений; 

решать задачи 

изученных 

видов; 

переводить одни 

единицы длины 

в другие, 

используя 

соотношения 

между ними; 

решать задачи 

поискового 

Р: составлять план и 

последовательность 

действий.  

П: самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при решении 

проблем.  

К: строить понятные для 

партнёра высказывания, 

осуществлять взаимный 

контроль.  

Внутренняя 

позиция 

школьника 

на основе 

положительн

ого 

отношения к 

школе.  

(стр.97-98) 



характера 

Итоговое повторение  

161  Повторение 

нумерации в пределах 

1000. 

 

Как читать и 

записывать 

трёхзначные 

числа? 

Цели: 

закреплять 

умение  читать и 

записывать 

трёхзначные 

числа; 

закреплять 

знание 

десятичного 

состава 

трёхзначных 

чисел, 

вычислительные 

навыки 

Последующее 

число, предыдущее 

число 

Научатся читать 

и записывать 

трёхзначные 

числа, 

сравнивать их, 

представлять в 

виде суммы 

разрядных 

слагаемых 

Р: вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения на 

основе его оценки и учёта 

сделанных ошибок.  

П: использовать общие 

приёмы решения задач. 

К: ставить вопросы, 

обращаться за помощью.  

Принятие 

образа 

«хорошего 

ученика».  

(стр.102) 

162  «Решение логических 

задач».   

 Задачи на нахождение 

закономерностей. 

Цели: развивается логическое и символическое мышление, математическая речь, пространственное воображение; 

формируется интеллектуальные познавательные учебные действия, которые постепенно приобретают характер 

универсальных (сопоставление, классификация, рассуждение, доказательство). 

 

163  Повторение сложения 

и вычитания в 

пределах 1000. 

Как складывать  

и вычитать 

трёхзначные 

Сложение, 

вычитание 

Научатся 

выполнять 

устные и 

Р: выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

Мотивация 

учебной 

деятельности

(стр.103) 



 числа? 

Цели: 

закреплять 

приёмы 

письменных 

вычислений;  

устные 

вычислительные 

навыки 

письменные 

вычисления в 

пределах 1000; 

решать 

уравнения 

условиями её реализации.  

П: осуществлять передачу 

информации (устным, 

письменным, цифровым 

способами). 

К: предлагать помощь и 

сотрудничество, 

аргументировать свою 

позицию и координировать 

её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности.  

.  

164  

 

 Диагностическая 

работа. 

Как развивать 

умение работать 

самостоятельно? 

Цели: проверить 

знания, умения 

и навыки, 

полученные в 

течение 

учебного года 

 Научатся 

применять 

полученные 

знания, умения 

и навыки на 

практике; 

работать 

самостоятельно 

Р: активизировать силы и 

энергию к волевому 

усилию в ситуации 

мотивационного 

конфликта; устанавливать 

соответствие полученного 

результата поставленной 

цели.  

П: выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач; 

рефлексировать способы и 

условия действий; 

контролировать и 

оценивать процесс и 

Самооценка 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности

.  

 



результат деятельности.  

К: адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих.  

165  

 

Работа над 

ошибками.«Решение 

логических задач».  

Задачи на нахождение 

закономерностей. 

Цели: развивается логическое и символическое мышление, математическая речь, пространственное воображение; 

формируется интеллектуальные познавательные учебные действия, которые постепенно приобретают характер 

универсальных (сопоставление, классификация, рассуждение, доказательство). 

 

166  

 

Повторение 

умножения и деления 

в пределах 1000. 

 

Как умножать и 

делить числа в 

пределах 100? 

Цели: 

закреплять  

приёмы 

письменных 

вычислений; 

устные 

вычислительные 

навыки 

Умножение, 

деление 

Научатся 

выполнять 

умножение и 

деление чисел в 

пределах 100; 

решать 

уравнения 

изученных 

видов 

Р: вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения на 

основе его оценки и учёта 

сделанных ошибок.  

П: использовать общие 

приёмы решения задач. 

К: ставить вопросы, 

обращаться за помощью.  

Мотивация 

учебной 

деятельности

.  

(стр.105) 

167  Повторение правил о 

порядке действий. 

 

Как 

анализировать и 

исправлять 

ошибки, 

допущенные в 

контрольной 

работе? 

Цели: 

Вычисления, 

задачи, уравнения, 

выражения со 

скобками 

Научатся 

анализировать и 

исправлять 

ошибки, 

допущенные в 

контрольной 

работе 

Р: вырабатывать 

самостоятельность и 

личную ответственность за 

свои поступки, адекватно 

воспринимать предложения 

учителей, товарищей, 

родителей и других людей 

по исправлению 

Мотивация 

учебной 

деятельности

.  

 

 

 

(стр.107) 



проанализирова

ть и исправить 

ошибки, 

допущенные в 

контрольной 

работе 

допущенных ошибок.  

П: ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач по всем 

изученным направлениям.  

К: ставить вопросы, 

используя изученные 

понятия, обращаться за 

помощью, осуществлять 

рефлексию способов и 

условий действий.  

168  

 

Повторение правил о 

порядке действий. 

 

Какие правила 

существуют для 

определения 

порядка 

действий в 

числовых 

выражениях? 

Цели: повторить 

порядок 

выполнения 

действий в 

выражения 

Порядок действий Научатся 

выполнять 

действия в 

выражениях со 

скобками и без 

скобок в 

правильном 

порядке 

Р: осуществлять контроль и 

результата деятельности. 

П: уметь применять 

правила и пользоваться 

инструкцией. 

К: задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения. 

Принятие 

образа 

«хорошего 

ученика».  

 

169  

 

«Решение логических 

задач».  Логические 

задачи. Задачи-

смекалки, задачи-

шутки.Шарады, 

Цели: развивается логическое и символическое мышление, математическая речь, пространственное воображение; 

формируется интеллектуальные познавательные учебные действия, которые постепенно приобретают характер 

универсальных (сопоставление, классификация, рассуждение, доказательство). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

метаграммы, 

логогрифы. 

 

170  

 

 

Решение и 

закрепление задач  

изученных видов. 

 

Какие правила 

существуют для 

определения 

порядка 

действий в 

числовых 

выражениях? 

Цели: повторить 

порядок 

выполнения 

действий в 

выражения 

Порядок действий Научатся 

выполнять 

действия в 

выражениях со 

скобками и без 

скобок в 

правильном 

порядке 

Р: осуществлять контроль и 

результата деятельности. 

П: уметь применять 

правила и пользоваться 

инструкцией. 

К: задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения. 

Принятие 

образа 

«хорошего 

ученика».  
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РУССКИЙ ЯЗЫК 

                                        Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате третьего года изучения учебного предмета «Русский язык» ученик научится: 

− выявлять части текста, озаглавливать части текста, распознавать типы текстов: повествование, описание, рассуждение; 

− строить монологическое высказывание на определённую тему, по результатам наблюдений за фактами и явлениями языка; 

− характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по заданным параметрам;  

− определять функцию разделительного твёрдого знака (ъ) в словах; 

− устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа мороз, ключ, коньки, в словах с йотированными гласными 

е, ё, ю, я (ёлка, поют), в словах с разделительными ь, ъ (вьюга, съел), в словах с непроизносимыми согласными; 

− наблюдать за употреблением синонимов и антонимов в речи, подбирать синонимы и антонимы к словам разных частей речи, 

распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые случаи); 

− находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, основу (простые случаи), приставку, суффикс; 

− распознавать имена существительные, определять грамматические признаки имен существительных: род, число, падеж, изменять 

имена существительные по падежам и числам (склонять); 

− распознавать имена прилагательные, определять грамматические признаки имен прилагательных: род, число, падеж, изменять имена 

прилагательные по падежам, числам, родам (в единственном числе); 

− распознавать глаголы, различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» и «что сделать?», определять грамматические 

признаки: форму времени, число, род (в прошедшем времени); 

− распознавать личные местоимения (в начальной форме), использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов 

в тексте; 

− определять вид предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные) и по интонации 

(восклицательные и невосклицательные); 

−  находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения (без деления на виды); 

применять ранее изученные правила правописания:  

раздельное написание слов в предложении; 

написание буквосочетаний жи, ши, ча, ща, чу, щу в положении под ударением и буквосочетаний чк, чн, чт;  

употребление прописной буквы в начале предложения и в именах собственных (в именах и фамилиях людей, кличках животных); 

написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 



знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки;  

правила переноса слов со строки на строку (без учета морфемного членения слова);  

написание проверяемых безударных гласных в корне слова;  

написание парных звонких и глухих согласных в корне слова;  

написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

правила употребления разделительного мягкого знака (ь); 

раздельное написание предлогов с  именами существительными; 

а также:  

написание проверяемых непроизносимых согласных в корне слова; 

правила употребления разделительного твердого (ъ) и разделительного мягкого (ь) знаков; 

написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова (перечень слов в орфографическом словаре учебника);  

написание мягкого знака (ь) после шипящих на конце имен существительных женского рода; 

раздельное написание частицы не с глаголом; 

раздельное написание предлогов и слитное написание приставок; 

подбирать примеры слов с определенной орфограммой, обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам, 

применять изученные способы проверки правописания слов; 

− безошибочно списывать текст объемом 65–70 слов; 

писать под диктовку текст объемом 55–60 слов с учетом изученных правил правописания 

Фонетика и графика  
Различение звуков русского языка: гласный — согласный, гласный ударный — безударный, согласный твердый — мягкий, парный 

— непарный, согласный глухой — звонкий, парный — непарный (в объеме изученного).  

Определение функции разделительного твёрдого знака (ъ) в словах.  

Установление соотношения звукового и буквенного состава в словах типа мороз, ключ, коньки, в словах с йотированными гласными 

е, ё, ю, я (ёлка, поют), в словах с разделительными ь, ъ знаками (вьюга, съел), в словах с непроизносимыми согласными.  

Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости согласных звуков. Использование на письме 

разделительных твердого (ъ) и мягкого (ь) знаков. Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в 

словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. Использование небуквенных графических средств: 

пробела между словами, знака переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного). 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование алфавита при работе со словарями, 

справочниками, каталогами. 

Орфоэпия 



Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами современного русского литературного языка 

(круг слов определен словарем произношения в учебнике). Использование орфоэпического словаря и словарей ударений для решения 

практических задач.  

Лексика  
Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов и омонимов. Подбор синонимов, антонимов к словам разных частей 

речи. Наблюдение за использованием фразеологизмов. Осознание значения фразеологизмов в тексте и разговорной речи. Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 

Представление о некоторых устаревших словах. 

Состав слова (морфемика)  
Признаки однокоренных слов. Различение однокоренных слов и форм одного и того же слова. Различение однокоренных слов и 

слов с омонимичными корнями, однокоренных слов и синонимов. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами корня, 

приставки, суффикса и окончания. Окончание как изменяемая часть слова. Нулевое окончание.  

Морфология  

Части речи. Имя существительное: общее значение и употребление в речи. Различение имён существительных мужского, женского и 

среднего рода. Изменение имен существительных по падежам и по числам (склонение). Определение принадлежности имен 

существительных к 1, 2, 3-му склонению.  

Имя прилагательное: общее значение и употребление в речи. Изменение имен прилагательных по родам, числам и падежам, кроме 

имен прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. 

Общее представление о местоимении.  Личные местоимения. Употребление личных местоимений в речи. Использование личных 

местоимений для устранения неоправданных повторов в тексте. 

Глагол. Неопределенная форма глагола. Число глаголов. Времена глаголов. Род глаголов в прошедшем времени. 

Синтаксис  

Предложение. Нахождение главных членов предложения - подлежащего и сказуемого. Установление при помощи вопросов связи 

между словами в словосочетании и предложении. 

Различение главных и второстепенных членов предложения (без деления на виды). 

Орфография и пунктуация  
Применение правил правописания, изученных в 1, 2 классах: 

 раздельное написание слов в предложении; 

 употребление прописной буквы в начале предложения и в именах собственных (в именах и фамилиях людей, кличках 

животных);  

 написание сочетаний жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн, чт; 

 написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

 правила переноса слов со строки на строку (без учета морфемного членения слова); 



 написание проверяемых безударных гласных в корне слова;  

 написание парных звонких и глухих согласных в корне слова; 

 правила употребления разделительного мягкого (ь) знака; 

 раздельное написание предлогов с именами существительными. 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

 написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

 написание проверяемых непроизносимых согласных в корне слова; 

 употребление разделительного мягкого знака (ь) и разделительного твёрдого (ъ) знаков; 

 написание мягкого знака (ь) после шипящих на конце имен существительных женского рода; 

 раздельное написание частицы не с глаголами; 

 раздельное написание предлогов; 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова.  

Развитие речи  

Соблюдение норм речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения.  

Корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев, создание собственных текстов по заданным заглавиям. 

Составление плана текста, создание текста по заданному плану. Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и 

создание собственных текстов заданного типа. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом правильности, богатства и выразительности 

письменной речи. Соблюдение норм речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и 

другие виды и способы связи) 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Систематический курс русского языка представлен следующими содержательными линиями: 

•  система языка (основа лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), грамматика 

(морфология, синтаксис); 

•  орфография и пунктуация; 

•  развитие речи. 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение 

мягких и твердых согласных звуков, определение парных и непарных по твердости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и 



глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. Определение качественной 

характеристики звука: гласный – согласный; гласный ударный – безударный; согласный твердый – мягкий, парный – непарный; согласный 

звонкий – глухой, парный – непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое 

(смысловое) ударение в предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический анализ слова3. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости согласных звуков. Использование на письме 

разделительных ь и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа «стол», «конь»; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в 

словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса,  красной строки (абзаца),  пунктуационных 

знаков (в пределах изученного). 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательности. Использование алфавита при работе со словарями, 

справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение 

значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о 

прямом и переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. 

Работа с разными словарями. 

Состав  слова  (морфемика).   Овладение  понятием  «родственные  (однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и 

различных форм одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса (постфикса -ся), основы. Различение 

изменяемых и неизменяемых слов.Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью 

суффиксов и приставок. Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных словах с чередованием согласных в корне. Разбор слова по 

составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имен существительныходушевленных и неодушевленных по 

вопросам кто? и что? Выделение имен существительных собственных и нарицательных. 



Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по числам. Начальная форма 

имени существительного. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен существительных к 1-

му, 2-му, 3-му склонению. Словообразование имен существительных. Морфологический разбор имен существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных 

на -ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени существительного. Начальная форма имени 

прилагательного. Словообразование имен прилагательных. Морфологический разбор имен прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и употребление в речи. Личные местоимения 1-го, 

2-го, 3-го лица единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в речи количественных и порядковых числительных. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы что 

сделать? и что делать?. Изменение глаголов по временам: настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по лицам и числам в 

настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов 

прошедшего времени по родам и числам.Возвратные глаголы. Словообразование глаголов от других частей речи. Морфологический разбор 

глаголов. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образование падежных форм имен 

существительных и местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

Частица. Частица не, ее значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различия). Определение в словосочетании 

главного и зависимого слов при помощи вопроса.Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и сказуемое. Различение главных и второстепенных 

членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и 

предложении. Предложения распространенные и нераспространенные. Синтаксический анализ простого предложения с двумя главными 

членами. 

Нахождение в предложении обращения (в начале, середине или конце предложения). 



Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных способов проверки орфограмм в 

зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

•  сочетания жи–ши, ча–ща, чу–щу в положении под ударением; 

•  сочетания чк, чн, чт, нч, щн и др.; 

•  перенос слов; 

•  прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

•  проверяемые безударные гласные в корне слова; 

•  парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

•  непроизносимые согласные; 

•  непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

•  непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова; 

•  гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

•  разделительные ъ и ь; 

•  мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (речь, рожь, мышь); 

•  соединительные о и е, в сложных словах (самолет, вездеход); 

•  е и и в суффиксах имен существительных (ключик – ключика, замочек – замочка); 

•  безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ье, -ов, -ин); 

•  безударные падежные окончания имен прилагательных; 

•  раздельное написание предлогов с именами существительными; 

•  раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

•  раздельное написание частицы не с глаголами; 

•  мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа (читаешь, учишь); 

•  мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

•  безударные личные окончания глаголов; 

•  раздельное написание предлогов с другими словами; 

•  знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 



•  запятая при обращении в предложениях. 

Развитие речи. Осознание ситуации обращения: с какой целью, с кем и где происходит обращение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его аргументация с учетом ситуации общения. 

Овладение умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе 

при обращении с помощью средств ИКТ. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное монологическое высказывание на определенную тему с 

использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов по предложенным и самостоятельно 

составленным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, правильности, богатства и выразительности 

письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися определений): изложение подробное и выборочное, 

изложение с элементами сочинения; сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 3 класс.  (136 часов)   

№ 

уро

ка 

 

 

Тема  

 

 

Дата 

Планируемые результаты обучения Характеристика 

основных видов 

деятельности 

ученика 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Личностные     Предметные  

 

   Метапредметные  

1 2 3 4  5 

6 

7 8 

1 Наша речь  

и наш язык. 

Знакомство  

с учебником 

«Русский 

язык».  

 

 

 проявлять 

уважительное 

отношение к 

иному мнению, 

принимать и 

осваивать 

социальную роль 

обучающегося, 

иметь мотивы 

учебной 

деятельности, 

осознавать 

личностный смысл 

учения 

иметь 

первоначальные 

представления о 

единстве и 

многообразии 

языкового и 

культурного 

пространства 

России, о языке как 

основе 

национального 

самосознания; 

понимать, что язык 

представляет собой 

явление 

национальной 

культуры и 

основное средство 

человеческого 

П* – общеучебные –проявлять 

позитивное отношение к 

правильной устной и 

письменной речи, умения 

ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях 

общения, 

владеть умением проверять 

написанное; логические – 

использовать различные 

способы поиска, сбора, 

обработки, анализа, 

организации, владеть 

логическими операциями 

анализа, синтеза; строить 

рассуждения. 

Р – принимать и сохранять 

учебную задачу, адекватно 

воспринимать оценку учителя, 

Фронтальная – 

различать язык  

и речь; объяснять, 

в каких случаях 

пользуются 

разными видами 

речи и что такое 

хорошая речь; 

анализировать 

высказывания о 

русском языке 

(высказывание А. 

Куприна);  

находить 

выразительные 

средства русской 

речи в поэтических 

строках А. 

Пушкина. 

Индивидуальная – 

Устный опрос 

Работа по 

карточкам 

Выполнение 

письменного 

упражнения 



общения; осознавать 

значение русского 

языка как 

государственного 

языка Российской 

Федерации, языка 

межнационального 

общения; 

планировать свое действие. 

К – слушать собеседника и 

вести диалог, признавать 

возможность существования 

различных точек зрения и 

права каждого иметь свою, 

излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения и оценки событий. 

 

осознанно читать 

вопросы и задания 

в упражнениях; 

работать в тетради 

по заданиям 

упражнений;  

рассматривать  

содержание  

рисунков. 

Парная – 

рассказывать о 

сферах 

употребления в 

России русского 

языка и 

национальных 

языков 

2 Виды речи. 

Для чего  

нужен язык. 

 

 

 

 

 проявлять 

уважительное 

отношение к 

иному мнению, 

иметь установку к 

работе на 

результат 

владеть 

безошибочным 

письмом, применять 

орфографические 

правила и правила 

постановки знаков 

препинания при 

записи собственных 

текстов, владеть 

умением проверять 

написанное; 

П – общеучебные – активно 

использовать  

речевые средства и средства 

для решения коммуникативных 

и познавательных задач, 

различные способы поиска, 

сбора, обработки, анализа, 

осознанно строить речевое 

высказывание;  

 составлять тексты в устной и 

письменной формах, 

логические – владеть 

логическими действиями 

анализа, синтеза, 

устанавливать причинно-

Фронтальная – 

составлять текст по 

рисунку 

(рассматривать 

рисунок, 

определять его 

тему, обсуждать 

содержание 

рассказа по 

рисунку, выделять 

части в 

содержании 

рассказа). 

Индивидуальная – 

записывать 

Устный опрос 

Работа по 

карточкам 

Выполнение 

письменного 

упражнения 



следственные связи. 

Р – принимать и сохранять 

цели и задачи  

учебной деятельности, 

определять средства ее 

осуществления, планировать, 

контролировать, оценивать 

учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

К – слушать и вести диалог, 

излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения. 

составленный 

текст 

3 Виды речи. 

 

 проявлять 

уважительное 

отношение  

к иному мнению, 

иметь мотивы 

учебной 

деятельности, 

осознавать 

личностный 

смысл учения, 

установку к 

работе на 

результат 

использовать 

знаково- 

символические 

средства 

представления 

информации, владеть 

безошибочным 

письмом, применять 

орфографические 

правила и правила 

постановки знаков 

препинания при 

записи собственных 

текстов 

П – общеучебные –, владеть 

умением проверять 

написанное, использовать 

речевые; логические – владеть 

логическими действиями 

анализа, синтеза,  

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Р – принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, определять 

средства ее осуществления, 

планировать, контролировать, 

оценивать учебные действия в 

соответствии  

с поставленной задачей. 

К – слушать собеседника и 

вести диалог, признавать 

Индивидуальная – 

выполнять работу 

над ошибками  

в тетради, задания 

«Проверь  

себя» по учебнику. 

Парная – 

оценивать 

результаты 

выполненных 

заданий «Проверь 

себя» 

Устный опрос 

Работа по 

карточкам 

Выполнение 

письменного 

упражнения 



возможность существования 

различных точек зрения и 

права каждого иметь свою, 

излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения и оценки событий. 

4 Текст. Что  

такое текст? 

Какие бывают 

тексты. 

Чему учит 

риторика? 

 

 

 проявлять 

уважительное 

отношение к 

иному мнению, 

иметь мотивы 

учебной 

деятельности, 

установку к 

работе на 

результат; 

осознавать 

личностный 

смысл учения 

 

применять 

орфографические 

правила и правила 

постановки знаков 

препинания при 

записи 

предложенных 

текстов, владеть 

умением проверять 

написанное; 

использовать 

знаково-

символические 

средства 

представления 

информации, 

речевые средства и 

средства для 

решения 

П – общеучебные – понимать, 

что язык представляет собой 

основное средство 

человеческого общения; 

владеть первоначальными 

представлениями о нормах 

русского языка безошибочным 

письмом; коммуникативных и 

познавательных задач, 

различные способы поиска, 

сбора, обработки, анализа,  

осмысленно читать тексты 

различных стилей и жанров ; 

составлять тексты в устной и 

письменной формах; 

логические – владеть 

логическими операциями 

сравнения, анализа, синтеза,  

обобщения, классификации. 

Р – принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, определять 

средства ее осуществления, 

планировать, контролировать, 

оценивать учебные действия в 

соответствии  

с поставленной задачей. 

Фронтальная – 

различать текст  

и предложение, 

текст и набор 

предложений; 

определять тему и 

главную мысль 

текста; подбирать 

заголовок к 

заданному тексту и 

определять по 

заголовку 

содержание текста; 

выделять части 

текста и 

обосновывать 

правильность их 

выделения; 

различать  

типы текстов  

(повествование, 

описание, рас- 

суждение). 

Парная 

(индивидуальная) – 

восстанавливать 

деформированный 

 Устный опрос 

Работа по 

карточкам 

Выполнение 

письменного 

упражнения 



К – слушать собеседника и 

вести диалог, признавать 

возможность существования 

различных точек зрения и 

права каждого иметь свою, 

излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения и оценки событий. 

текст (с 

нарушенным 

порядком 

предложений), 

подбирать к нему 

заголовок, 

определять тип 

текста, записывать  

составленный 

текст 

5 Предложение. 

Что  

такое 

предложение? 

  

 

 проявлять 

уважительное 

отношение к 

иному мнению, 

иметь мотивы 

учебной 

деятельности, 

установку к 

работе на 

результат; 

осознавать 

личностный 

смысл учения 

применять 

орфографические 

правила и правила 

постановки знаков 

препинания при 

записи 

предложенных 

текстов, владеть 

умением проверять 

написанное; 

использовать 

знаково-

символические 

средства 

представления 

информации, 

речевые средства и 

средства для решения 

П – общеучебные – иметь 

позитивное отношение к 

правильной устной речи; 

владеть первоначальными 

представлениями о нормах 

русского языка безошибочным 

письмом; логические – владеть 

логическими операциями 

сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации. 

Р – принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, определять 

средства ее осуществления, 

планировать, контролировать, 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

К – слушать собеседника и 

вести диалог, признавать 

возможность существования 

различных точек зрения и 

Фронтальная – 

отличать 

предложение от 

группы слов, не 

составляющих 

предложение; 

анализировать 

непунктированный 

текст,  

выделять в нем 

предложения;  

выделять в 

письменном тексте  

диалог. 

Индивидуальная  

(парная) – 

выполнять задания 

упражнений 

Устный опрос 

Работа по 

карточкам 

Выполнение 

письменного 

упражнения 



права каждого иметь свою, 

излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения и оценки событий.  

6 Предложение. 

Виды 

предложений 

по цели 

высказывания. 

 

 

 проявлять 

уважительное 

отношение к 

иному мнению, 

иметь мотивы 

учебной 

деятельности, 

установку к 

работе на 

результат; 

осознавать 

личностный 

смысл учения 

применять 

орфографические 

правила и правила 

постановки знаков 

препинания при 

записи 

предложенных 

текстов, владеть 

умением проверять 

написанное; 

использовать 

знаково-

символические 

средства 

представления 

информации, 

речевые средства  

П – общеучебные – иметь 

позитивное отношение к 

правильной устной речи; 

владеть первоначальными 

представлениями о нормах 

русского языка безошибочным 

письмом; коммуникативных и 

познавательных задач, 

различные способы поиска, 

сбора, обработки, анализа,  

передачи и интерпретации 

информации;  

логические – владеть 

логическими операциями 

сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации. 

Р – принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, определять 

средства ее осуществления, 

планировать, контролировать, 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей.  

К – слушать собеседника и 

вести диалог, признавать 

возможность существования 

различных точек зрения и 

Фронтальная – 

наблюдать над  

значением 

предложений, 

различных по цели 

высказывания (без  

терминологии),  

находить их  

в тексте, 

составлять 

предложения 

такого типа; 

соблюдать в 

устной речи 

логическое 

(смысловое) 

ударение и 

интонацию конца 

предложения. 

Индивидуальная – 

выполнять задания 

упражнений 

Устный опрос 

Работа по 

карточкам 

Выполнение 

письменного 

упражнения 



права каждого иметь свою, 

излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения и оценки событий. 

7 Предложение. 

Виды 

предложений  

по интонации. 

  

 – проявлять 

уважительное 

отношение к 

иному мнению, 

иметь мотивы 

учебной 

деятельности, 

установку к 

работе на 

результат; 

осознавать 

личностный 

смысл учения 

владеть 

безошибочным 

письмом, применять 

орфографические 

правила и правила 

постановки знаков 

препинания при 

записи собственных 

текстов, владеть 

умением проверять 

написанное, 

П – общеучебные – 

использовать знаково-

символические средства 

представления информации, 

использовать речевые средства 

и средства для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач; 

логические – владеть 

логическими действиями 

анализа, синтеза,  

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Р – принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, определять 

средства ее осуществления, 

планировать, контролировать, 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

К – слушать собеседника и 

вести диалог, признавать 

возможность существования 

различных точек зрения и 

права каждого иметь свою, 

излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку 

Индивидуальная – 

выполнять работу 

над ошибками  

в тетради 

 

 

Фронтальная – 

соблюдать  

в устной речи  

логическое 

(смысловое) 

ударение  

и интонацию  

конца 

предложения; 

классифицировать 

предложения по 

интонации; 

обосновывать 

знаки препинания 

в конце 

предложений. 

Парная – 

анализировать 

содержание 

таблицы  

и составлять  

по ней сообщение 

 

Устный опрос 

Работа по 

карточкам 

Выполнение 

письменного 

упражнения 



зрения и оценки событий. 

 

о типах  

предложений. 

Индивидуальная – 

выполнять задания 

упражнений 

8 Изложение по 

коллективно 

составленному 

плану. 

Твои речевые 

роли. 

 

 проявлять 

уважительное 

отношение  

к иному мнению 

 

 

осознанно строить 

речевое 

высказывание в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации и 

составлять тексты в 

устной и письменной 

П – общеучебные – активно 

использовать речевые средства 

и средства для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач, 

различные способы поиска, 

сбора, обработки, анализа, 

передачи и интерпретации 

информации; формах; 

логические – владеть 

логическими действиями 

анализа, синтеза, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Р – принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, определять 

средства ее осуществления, 

планировать, контролировать,  

оценивать учебные действия в 

соответствии  

с поставленной задачей. 

К – слушать и вести диалог, 

излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения.  

 

Фронтальная – 

рассматривать  

репродукцию 

картины К. Е. 

Маковского «Дети, 

бегущие от грозы»; 

составлять рассказ 

по картине; 

пересказывать  

составленный 

текст. 

Индивидуальная – 

записывать  

предложения  

из составленного 

текста по картине 

Устный 

рассказ 

Контроль 

знаний 



9 Работа над 

ошибками. 

Предложение. 

Что  

такое 

обращение.  

 

 

 

 

 проявлять 

уважительное 

отношение  

к иному мнению, 

иметь установку 

к работе на 

результат 

использовать 

различные способы 

поиска информации, 

составлять тексты в 

устной форме; 

П – общеучебные – активно 

использовать  

речевые средства и средства 

для решения коммуникативных 

и познавательных задач, 

логические – владеть 

логическими действиями 

анализа, синтеза, обобщения. 

Р – принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, определять 

средства ее осуществления, 

планировать, контролировать, 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

К – слушать собеседника и 

вести диалог, признавать 

возможность существования 

различных точек зрения и 

права каждого иметь свою, 

излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения и оценки событий. 

 

Фронтальная –  

находить 

обращения в 

предложении и 

наблюдать за 

выделением 

обращения в 

письменной речи, 

определять диалог, 

правила 

оформления его  

на письме. 

Индивидуальная – 

самостоятельная 

запись диалога  

с включением  

в предложение 

обращения. 

Парная – 

составление 

диалога 

Устный опрос 

Работа по 

карточкам 

Выполнение 

письменного 

упражнения 

10 Главные  

и 

второстепенны

е  

члены 

предложения 

Распространен

 проявлять 

уважительное 

отношение к 

иному мнению, 

осознавать 

личностный 

смысл учения; 

использовать знаково-

символические 

средства 

представления 

информации, владеть 

безошибочным 

письмом, применять 

П – общеучебные –использовать 
речевые средства и средства для 
решения коммуникативных и 
познавательных задач; 
логические – владеть 
логическими действиями анализа, 
синтеза,  

Индивидуальная – 

выполнять работу 

над ошибками в 

тетради -

Индивидуальная – 

различать и 

выделять главные  

 

словарный 

диктант 



ные и 

нераспростран

енные 

предложения. 

  

Словарный 

диктант. 

иметь мотивы 

учебной 

деятельности, 

установку к 

работе на 

результат 

орфографические 

правила и правила 

постановки знаков 

препинания при записи 

собственных текстов, 

владеть умением 

проверять написанное, 

устанавливать причинно-
следственные связи. 

Р –планировать, 

контролировать, оценивать 

учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

К – слушать собеседника и 

вести диалог, признавать 

возможность существования 

различных точек зрения и 

права каждого иметь свою, 

излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения и оценки событий. 

и второстепенные 

члены в 

предложении, 

распространенные 

и 

нераспространенн

ые предложения; 

распространять 

нераспространенно

е предложение 

второстепенными  

членами. 

Фронтальная – 

составлять 

сообщение по 

информации, 

представленной в 

таблице 

11 Главные  

и 

второстепенны

е члены 

предложения. 

Упражнение в 

разборе 

предложений 

по членам 

предложения 

Работа над 

ошибками.  

 

 

 осознавать 

личностный 

смысл учения; 

иметь мотивы 

учебной 

деятельности, 

установку к 

работе на 

результат 

использовать знаково-

символические 

средства 

представления 

информации 

П – общеучебные –, речевые 

средства и средства для 

решения коммуникативных 

задач, различные способы 

поиска информации; 

логические – владеть 

логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза. 

Р – принимать и сохранять 

учебные задачи, планировать, 

контролировать, оценивать 

учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей, осуществлять 

Фронтальная  

(индивидуальная) – 

устанавливать при 

помощи вопросов 

связь между 

членами 

предложения,  

читать и 

составлять модели 

предложения, 

находить по ним 

предложения  

в тексте. 

Фронтальная –  

работать с 

Устный опрос 

Работа по 

карточкам 

Выполнение 

письменного 

упражнения 



взаимный контроль. 

К – слушать собеседника и 

вести диалог, излагать свое 

мнение и аргументировать 

свою точку зрения. 

памяткой «Как 

разобрать 

предложение по 

членам» 

12 Администрат

ивная 

работа(входно

й контроль) 

 

 – иметь 

установку к 

работе на 

результат 

 

 Р - преобразовывать знания в 

практические умения 

П - Произвольно и осознанно 

владеть общими приёмами 

решения задач 

К - Использовать речь для 

регуляции своего действия 

 

Диктант Контрольный 

диктант с 

заданием. 

13 Работа над 

ошибками.  

Простое  

и сложное 

предложение. 

Упражнение в 

различении 

сложного  

и простого 

предложения. 

С какой 

целью и зачем 

  

 

 

 осознавать 

личностный 

смысл учения; 

иметь мотивы 

учебной 

деятельности, 

владеть навыками 

смыслового чтения 

текстов в 

соответствии с 

задачами 

П – общеучебные – 

использовать речевые средства 

для решения коммуникативных 

и познавательных задач,; 

логические – владеть 

логическими действиями 

анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения. 

Р – принимать и сохранять 

задачи учебной деятельности, 

планировать, контролировать, 

оценивать учебные действия. 

К – слушать собеседника, 

излагать и аргументировать 

свое мнение по обсуждаемой 

проблеме. 

Фронтальная  

(индивидуальная) – 

различать простые 

и сложные 

предложения, 

составлять  

сообщение по 

таблице «Простое  

и сложное 

предложение» 

Устный опрос 

Работа по 

карточкам 

Выполнение 

письменного 

упражнения 

14 Простое  

и сложное 

предложение. 

 иметь мотивы 

учебной 

деятельности, 

владеть навыками 

смыслового чтения 

текстов в 

П – общеучебные – 

использовать речевые средства 

для решения коммуникативных 

Фронтальная  

(индивидуальная) – 

разделять  

Устный опрос 

Работа по 

карточкам 



Союзы в 

сложном 

предложении. 

Составление 

сложных 

предложений  

из двух  

простых. 

 

 

установку к 

работе на 

результат; 

осознавать 

личностный 

смысл учения 

соответствии с 

задачами, 

использовать 

различные способы 

поиска информации; 

и познавательных задач, 

логические – владеть 

логическими действиями 

анализа, синтеза, сравнения. 

Р – принимать и сохранять 

задачи учебной деятельности, 

планировать, контролировать, 

оценивать учебные действия. 

К – слушать собеседника, 

излагать и аргументировать 

свое мнение по обсуждаемой 

проблеме. 

 

запятой части 

сложного 

предложения, 

объяснять знаки 

препинания внутри 

сложного 

предложения, 

рассуждать при 

определении 

характеристик 

заданного 

предложения, 

составлять  

из двух простых 

предложений одно 

сложное 

Выполнение 

письменного 

упражнения 

15 Простое  

и сложное 

предложение. 

 

 

 

 

 

 

 

 проявлять 

уважительное 

отношение к 

иному мнению, 

осознавать 

личностный 

смысл учения; 

иметь мотивы 

учебной 

деятельности, 

установку к 

работе на 

результат 

владеть 

безошибочным 

письмом, применять 

орфографические 

правила и правила 

постановки знаков 

препинания при 

записи собственных 

текстов, владеть 

умением проверять 

написанное 

П – общеучебные –

использовать речевые средства 

и средства для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач; 

логические – владеть 

логическими действиями 

анализа, синтеза, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Р – принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности,  планировать, 

контролировать, оценивать 

учебные действия в 

соответствии с поставленной 

Индивидуальная – 

выполнять работу 

над ошибками  

в тетради 

Устный опрос 

Работа по 

карточкам 

Выполнение 

письменного 

упражнения 



задачей. 

К – слушать собеседника и 

вести диалог, признавать 

возможность существования 

различных точек зрения и 

права каждого иметь свою, 

излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения и оценки событий. 

16  

Словосочетани

е. Что  

такое 

словосочетани

е? Из чего  

состоит 

словосочетани

е?  

Речь. 

Неподготовлен

ная речь 

 

 

 осознавать 

личностный 

смысл учения; 

иметь мотивы 

учебной 

деятельности, 

установку к 

работе на 

результат 

использовать знаково-

символические 

средства 

представления 

информации, речевые 

средства 

П – общеучебные –средства 

для решения коммуникативных 

задач, различные способы 

поиска информации; 

логические – владеть 

логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза. 

Р – принимать и сохранять 

учебные задачи, планировать, 

контролировать, оценивать 

учебные действия в 

соответствии с поставленной  

задачей, осуществлять 

взаимный контроль. 

К – слушать собеседника и 

вести диалог, излагать свое 

мнение и аргументировать 

свою точку зрения. 

 

Фронтальная  

(индивидуальная) – 

различать 

словосочетание  

и предложение, 

выделять в 

предложении 

словосочетания, 

устанавливать при 

помощи 

смысловых 

вопросов связь 

между словами  

в словосочетании и 

предложении - 

Устный опрос 

Работа по 

карточкам 

Выполнение 

письменного 

упражнения 

17 Коллективное 

составление 

рассказа  

по 

 проявлять 

уважительное 

отношение к 

иному мнению 

осознанно строить 

речевое высказывание  

в соответствии с 

задачами 

П – общеучебные – активно 

использовать  

речевые средства и средства 

для решения коммуникативных 

Фронтальная – 

рассматривать 

репродукцию 

картины В. Д. 

Устный рассказ 

Контроль знаний 



репродукции  

картины  

В. Д. 

Поленова.«Зол

отая осень»  

 

 

 коммуникации  

и составлять тексты в 

устной и письменной 

формах 

и познавательных задач, 

различные способы поиска, 

сбора, обработки, анализа, 

передачи и интерпретации 

информации; логические – 

владеть логическими 

действиями анализа, синтеза, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Р – принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, определять 

средства ее осуществления, 

планировать, контролировать, 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей.  

К – слушать и вести диалог, 

излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения. 

 

Поленова «Золотая 

осень»; составлять 

рассказ по картине; 

пересказывать 

составленный 

текст. 

Индивидуальная – 

записывать 

предложения из 

составленного 

текста  

по картине 

18 Работа над 

ошибками.    

Слово в языке 

и речи. 

Лексическое 

значение  

слова. Как 

определить 

лексическое 

значение  

 иметь установку 

к работе на 

результат 

владеть навыками 

смыслового чтения 

текстов различных 

стилей и жанров в 

соответствии с 

поставленными 

задачами 

П – общеучебные – 

использовать речевые средства 

для решения познавательных 

задач, различные способы 

поиска информации; 

Р – принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, осуществлять 

средства ее достижения; 

владеть навыками 

Индивидуальная – 

узнавать в тексте 

незнакомые слова, 

определять их 

значение по 

толковому 

словарю, 

распознавать 

многозначные  

слова. 

Устный опрос 

Работа по 

карточкам 

Выполнение 

письменного 

упражнения 



слова? 

Однозначные и 

многозначные 

слова. 

 

планирования, контроля, 

оценки учебных действий в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

К – слушать взрослого и 

сверстников, вести диалог, 

признавать возможность 

существования различных 

точек зрения, излагать свое 

мнение и аргументировать 

свою точку зрения на 

обсуждаемую проблему. 

Фронтальная – 

составлять 

сообщение по 

схеме  

на тему «Что я 

знаю о значениях 

слов русского  

языка» 

19 Слово в языке 

и речи. 

Синонимы  

и антонимы  

 

 проявлять 

уважительное 

отношение к 

иному мнению, 

осознавать 

личностный 

смысл учения; 

иметь мотивы 

учебной 

деятельности, 

установку к 

работе на 

результат 

владеть навыками 

смыслового чтения 

текстов различных 

стилей и жанров в 

соответствии  

с поставленными 

задачами 

П – общеучебные – 

использовать речевые средства 

для решения познавательных 

задач, различные способы 

поиска информации; 

Р – принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, осуществлять 

средства ее достижения; 

владеть навыками 

планирования, контроля, 

оценки учебных действий в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

К – слушать взрослого и 

сверстников, вести диалог, 

признавать возможность 

существования различных 

точек зрения, излагать свое 

мнение и аргументировать 

Индивидуальная – 

распознавать слова 

в прямом и 

переносном 

значении; со 

словарями 

подбирать к слову 

синонимы и 

антонимы, 

находить  

в словаре 

необходимую 

информацию о 

слове. 

Фронтальная – 

составлять 

сообщение по 

схеме 

Устный опрос 

Работа по 

карточкам 

Выполнение 

письменного 

упражнения 



свою точку зрения на 

обсуждаемую проблему. 

20 Слово в языке 

и речи. Что 

такое омонимы 

 

Подготовленн

ая речь 

 

 проявлять 

уважительное 

отношение к 

иному мнению, 

осознавать 

личностный 

смысл учения; 

иметь мотивы 

учебной 

деятельности, 

установку к 

работе на 

результат 

использовать речевые 

средства для решения 

познавательных задач, 

различные способы 

поиска информации 

П – общеучебные –владеть 

навыками смыслового чтения 

текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с 

поставленными задачами;  

Р – принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, осуществлять 

средства ее достижения; 

владеть навыками 

планирования, контроля, 

оценки учебных действий в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

К – слушать взрослого и 

сверстников, вести диалог, 

признавать возможность 

существования различных 

точек зрения, излагать свое 

мнение и аргументировать 

свою точку зрения на 

обсуждаемую проблему. 

Фронтальная – 

распознавать 

омонимы, 

объяснять их 

лексическое 

значение. 

Индивидуальная – 

работать со 

словарем 

омонимов, 

находить в нем 

нужную 

информацию о 

слове 

Устный опрос 

Работа по 

карточкам 

Выполнение 

письменного 

упражнения 

21 Слово в языке 

и речи. Слово 

и 

словосочетани

е. Чем 

словосочетани

е отличается от 

слова. 

 осознавать 

личностный 

смысл учения; 

иметь мотивы 

учебной 

деятельности, 

установку к 

работе на 

владеть навыками 

смыслового чтения 

текстов различных 

стилей  

и жанров в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации; 

П – общеучебные – 

использовать знаково- 

символические средства 

представления  

информации, речевые средства 

для решения познавательных 

задач, различные способы 

поиска информации;  

Индивидуальное – 

осознанно читать 

определение. 

Фронтальная – 

объяснять 

употребление в 

речи выражений; 

подбирать 

Устный опрос 

Работа по 

карточкам 

Выполнение 

письменного 

упражнения 



 результат Р – принимать и сохранять 

задачи учебной деятельности, 

контролировать и оценивать 

учебные действия.  

К – слушать сверстников и 

взрослого,  

излагать и аргументировать 

свою точку зрения на 

обсуждаемую проблему. 

словосочетания, 

близкие  

по значению 

22 Слово в языке 

и речи. Слово 

и 

словосочетани

е. Что такое 

фразеологизмы

.  

 

 

 проявлять 

познавательный 

интерес к 

изучению 

предмета, 

осознавать 

личностный 

смысл учения; 

иметь мотивы 

учебной 

деятельности, 

установку к 

работе на 

результат 

владеть навыками 

смыслового чтения 

текстов  

различных стилей и 

жанров в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации, 

осознанно строить 

речевые 

высказывания в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации; 

П – общеучебные – 

использовать речевые средства 

для решения познавательных 

задач, различные способы 

поиска информации; 

логические – владеть 

логическими действиями, 

строить рассуждения. 

Р – принимать и сохранять 

задачи учебной деятельности, 

контролировать и оценивать 

учебные действия.  

К – слушать сверстников и 

взрослого, признавать 

возможность существования 

различных точек зрения, 

излагать и аргументировать 

свою точку зрения на 

обсуждаемую проблему. 

Индивидуальная – 

работать 

самостоятельно, 

писать буквы и 

соединения с 

соблюдением 

каллиграфических 

правил письма, 

осознанно читать 

тексты, грамотно 

списывать. 

Фронтальная – 

объяснять 

лексическое 

значение слова, 

определять 

фразеологизмы  

и уметь объяснять 

их значения 

Устный опрос 

Работа по 

карточкам 

Выполнение 

письменного 

упражнения 

23  Слово в языке 

и речи.  Что 

такое части 

речи? Имя 

 проявлять 

уважительное 

отношение к 

иному мнению, 

владеть 

безошибочным 

письмом, применять 

орфографические 

П – общеучебные – 

использовать знаково-

символические средства 

представления информации,; 

Индивидуальная – 

выполнять работу 

над ошибками в 

тетради 

Устный опрос 

Работа по 

карточкам 

Выполнение 



существительн

ое. 

Местоимение.  

 

осознавать 

личностный 

смысл учения; 

иметь мотивы 

учебной 

деятельности, 

установку к 

работе на 

результат 

правила и правила 

постановки знаков 

препинания при 

записи собственных 

текстов, владеть 

умением проверять 

написанное, 

использовать речевые 

средства и средства 

для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

логические –устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Р – принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, определять 

средства ее осуществления, 

планировать, контролировать, 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

К – слушать собеседника и 

вести диалог, признавать 

возможность существования 

различных точек зрения и 

права каждого иметь свою, 

излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения и оценки событий. 

. 
 

Фронтальная  

(индивидуальная) –

определять тип 

предложений  

по интонации  

и цели 

высказывания, 

различать 

одушевленные и 

неодушевленные, 

собственные и 

нарицательные 

имена 

существительные; 

знать и правильно 

писать слова  

с непроверяемым 

написанием и 

собственные имена 

существительные; 

распознавать число 

имен 

существительных, 

осуществлять 

замену имен 

существительных 

местоимением  

(синонимом). 

Индивидуальная –

графически 

обозначать члены 

предложения, 

составлять и  

письменного 

упражнения 



записывать 

предложения с 

именами 

существительными 

в единственном и 

множественном 

числе 

24 Слово в языке 

и речи. Части 

речи. Имя 

прилагательно

е.  

Глагол. 

 

Подготовленн

ая речь, 

приёмы 

подготовки. 

 

 

 – проявлять 

познавательный 

интерес к 

предмету, 

осознавать 

границы своего 

знания и 

«незнания», 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций 

ориентироваться на 

страницах учебника; 

формулировать 

ответы на вопросы, 

используя речевые 

средства; владеть 

навыками смыслового 

чтения текстов 

различных стилей и 

жанров в 

соответствии с целями 

и задачами 

П – общеучебные –, 

использовать знаково-

символические средства 

представления информации; 

логические – владеть 

логическими операциями 

анализа, синтеза, обобщения. 

Р – принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

К – слушать взрослого и 

сверстников, излагать и 

аргументировать свою точку 

зрения на обсуждаемую 

проблему. 

 

Фронтальная – 

объяснять 

лексическое 

значение 

словосочетаний, 

разбирать 

словосочетание 

определять роль 

имен 

прилагательных и 

глаголов  

в тексте. 

Индивидуальная – 

иметь 

представления об 

имени 

прилагательном и 

глаголе как частях 

речи, их признаках, 

определять тип 

предложения  

по интонации  

и цели 

высказывания, 

составлять 

 

Устный опрос 

Работа по 

карточкам 

Выполнение 

письменного 

упражнения 



словосочетания  

с именами 

прилагательными, 

узнавать 

изученные части 

речи среди других 

слов и в 

предложении, 

классифицировать 

их,  

25 Слово в языке 

и речи. Части 

речи. Имя 

числительное.  

 

 

 проявлять 

познавательный 

интерес к 

предмету, 

осознавать 

границы своего 

знания и 

«незнания» 

ориентироваться на 

страницах учебника; 

формулировать 

ответы на вопросы, 

используя речевые 

средства; 

П – общеучебные –владеть 

навыками смыслового чтения 

текстов в соответствии с 

целями и задачами; логические 

– владеть логическими 

операциями. 

Р – принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей.  

К – слушать взрослого и 

сверстников, излагать и 

аргументировать свою точку 

зрения на обсуждаемую 

проблему. 

Фронтальная – 

формулировать 

ответы на вопросы. 

Индивидуальная – 

писать буквы,  

соединения 

согласно правилам 

каллиграфии, 

словарные слова; 

распознавать части 

речи, составлять 

предложения, 

иметь 

представление об 

имени 

числительном как 

части речи  

Устный опрос 

Работа по 

карточкам 

Выполнение 

письменного 

упражнения 

26  Слово в языке 

и речи. 

Однокоренные 

слова. Какие 

 проявлять 

уважительное 

отношение к 

иному мнению, 

владеть 

безошибочным 

письмом, применять 

орфографические 

П – общеучебные –

использовать речевые средства 

и средства для решения 

коммуникативных и 

Индивидуальная – 

выполнять работу 

над ошибками  

в тетради 

Устный опрос 

Работа по 

карточкам 

Выполнение 



слова 

называются 

однокоренным

и. 

осознавать 

личностный 

смысл учения; 

иметь мотивы 

учебной 

деятельности, 

установку к 

работе на 

результат  

 

правила и правила 

постановки знаков 

препинания при 

записи собственных 

текстов, проверять 

написанное, 

познавательных задач; 

логические – владеть 

логическими действиями 

анализа, синтеза, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Р – принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, планировать, 

контролировать, оценивать 

учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

К – слушать собеседника и 

вести диалог, признавать 

возможность существования 

различных точек зрения и 

права каждого иметь свою, 

излагать свое мнение . 

Индивидуальная – 

Распознавать 

однокоренные  

слова, выделять  

в них корень, 

приводить 

примеры 

однокоренных слов 

с заданным 

корнем. 

Фронтальная – 

различать, 

сравнивать 

однокоренные 

слова и слова-

синонимы,  

слова с 

омонимичными 

корнями 

письменного 

упражнения 

27 Слово в языке 

и речи. Слово 

и слог. Звуки и 

буквы. 

Гласные  

звуки. 

 

 проявлять 

познавательный 

интерес к 

изучению 

предмета, 

стремиться к 

приобретению 

новых знаний, 

осознавать 

границы своего 

знания и 

«незнания» 

 

извлекать 

необходимую 

информацию из 

сведений учителя, 

учебных пособий, 

сверстников; 

использовать знаково-

символические 

средства 

представления 

информации, 

различные способы 

поиска информации; 

П – общеучебные – владеть 

навыками смыслового чтения 

текстов разных стилей и 

жанров в соответствии с 

целями и задачами, осознанно 

строить речевое высказывание 

в соответствии с задачами 

коммуникации; 

ориентироваться в своей 

системе знаний – отличать 

новое от уже известного; 

логические – владеть 

логическими действиями.  

Индивидуальная – 

выполнять задания 

домашней работы, 

писать элементы 

букв; осуществлять 

запись под 

диктовку, деление 

слов на слоги, 

постановку 

ударения, выбор 

буквы в слове, 

графическое 

обозначение корня; 

Устный опрос 

Работа по 

карточкам 

Выполнение 

письменного 

упражнения 



Р – осознавать и принимать 

учебную задачу, осуществлять 

поиск ее достижения, владеть 

умениями планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия. 

К – слушать взрослого и 

сверстников, излагать и 

аргументировать свою точку 

зрения на обсуждаемую 

проблему. 

писать словарные 

слова. 

Фронтальная  

(индивидуальная) –

о роли гласных 

букв в слове; знать 

правило 

определения буквы 

для обозначения на 

письме  

безударных 

гласных звуков, 

обозначать корень 

28 Слово в языке 

и речи. Слово 

и слог. Звуки и 

буквы.  

Согласные 

звуки. 

 

Подготовленн

ая речь, 

приёмы 

подготовки. 

 – проявлять 

познавательный 

интерес к 

изучению 

предмета, 

стремиться к 

приобретению 

новых знаний, 

осознавать 

границы своего 

знания и 

«незнания» 

извлекать 

необходимую 

информацию из 

сведений учителя, 

сверстников, учебных 

пособий; использовать 

знаково-

символические 

средства 

представления 

информации, 

различные способы 

поиска информации; 

ориентироваться в 

своей системе знаний 

– отличать новое от 

уже известного 

П – общеучебные – владеть 

навыками смыслового чтения 

текстов разных стилей и 

жанров в соответствии с 

целями и задачами, осознанно 

строить речевое высказывание 

в соответствии с задачами 

коммуникации;; логические – 

владеть логическими 

действиями. 

Р – осознавать и принимать 

учебную задачу, осуществлять 

поиск ее достижения; владеть 

умениями планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия. 

К – слушать взрослого и 

сверстников, излагать и 

аргументировать свою точку 

Индивидуальная – 

писать элементы 

букв, соблюдая 

правила 

каллиграфии; 

иметь 

представление  

о согласных звуках 

и буквах, их 

обозначающих, об 

особенностях 

шипящих 

согласных звуков; 

правильно 

произносить 

согласные звуки и 

называть 

согласные буквы; 

правильно писать 

Устный опрос 

Работа по 

карточкам 

Выполнение 

письменного 

упражнения 



зрения на обсуждаемую 

проблему. 

 

гласные после 

шипящих, 

словарные слова, 

выполнять 

звукобуквенный 

разбор слова, 

подбирать слова на 

правило 

обозначения 

парных согласных 

звуков  

буквами. 

Фронтальная – 

формулировать 

ответы на вопросы 

29 Слово и слог. 

Звуки и буквы.  

Разделительны

й мягкий знак. 

 

 проявлять 

познавательный 

интерес к 

изучению 

предмета, 

стремиться к 

приобретению 

новых знаний, 

осознавать 

границы своего  

знания и 

«незнания» 

владеть навыками 

смыслового чтения 

текстов различных 

стилей и жанров; 

использовать знаково-

символические 

средства 

представления 

информации, 

различные  

способы поиска 

информации; 

П – общеучебные – осознанно 

строить речевые 

высказывания; извлекать 

необходимую информацию из 

сведений учителя, сверстников, 

учебника; ориентироваться в 

своей системе знаний – 

отличать новое от уже 

известного; логические – 

владеть логическими 

действиями. 

Р – владеть умениями 

контролировать и оценивать 

учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей, осознавать и 

принимать учебную задачу. 

Индивидуальная –  

писать элементы 

букв с 

соблюдением 

правил 

каллиграфии, 

словарные слова; 

выполнять 

звукобуквенный 

разбор слов, знать  

и применять  

на практике 

правила переноса 

слов с 

разделительным 

мягким знаком и 

мягким знаком как 

Устный опрос 

Работа по 

карточкам 

Выполнение 

письменного 

упражнения 



К – слушать сверстников и 

взрослого, излагать и 

аргументировать свою точку 

зрения на обсуждаемую 

проблему. 

 

показателем 

мягкости 

согласного звука, 

работать с учебной 

статьей, 

осмысленно читать 

тексты различных 

стилей  

и жанров. 

Фронтальная – 

выделять слова  

с разделительным 

мягким знаком и 

мягким знаком как 

показателем 

мягкости  

согласного звука,  

30 Изложение с 

элементами 

сочинения. 

 

 

 проявлять 

уважительное 

отношение к 

иному мнению 

осознанно строить 

речевое высказывание  

в соответствии с 

задачами 

коммуникации и 

составлять тексты в 

устной и письменной 

формах 

П – общеучебные – активно 

использовать  

речевые средства и средства 

для решения коммуникативных 

и познавательных задач,  ; 

логические – владеть 

логическими действиями 

анализа, синтеза, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Р – принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, определять 

средства ее осуществления, 

планировать, контролировать, 

Фронтальная – 

уметь наблюдать за 

окружающими 

объектами в 

природе 

(составлять текст 

по материалам 

экскурсии (текст со 

свободной 

передачей его 

содержания); 

пересказывать 

составленный 

текст. 

Индивидуальная – 

Устный рассказ 

Контроль знаний 



оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

К – слушать и вести диалог, 

излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения.  

записывать 

предложения из 

составленного 

текста 

31 Работа над 

ошибками.  

Звуки и буквы. 

 – проявлять 

уважительное 

отношение к 

иному мнению, 

осознавать 

личностный 

смысл учения; 

иметь мотивы 

учебной 

деятельности, 

установку к 

работе на 

результат 

применять 

орфографические 

правила и правила 

постановки знаков 

препинания при записи 

собственных текстов, 

владеть умением 

проверять написанное, 

П – общеучебные –  

использовать речевые средства 

и средства для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач; 

логические – владеть 

логическими действиями 

анализа, синтеза,  

 Р – принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, определять 

средства ее осуществления, 

планировать, контролировать, 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

К – слушать собеседника и 

вести диалог, признавать 

возможность существования 

различных точек зрения и 

права каждого иметь свою,  

Индивидуальная – 

выполнять работу 

над ошибками  

в тетради 

Индивидуаль-

ная – работа 

над ошибками 

в тетради.  

Запись текста 

под диктовку 

32 Проверочная  

работа №1 по 

теме: 

«Предложение

 проявлять 

уважительное 

отношение к 

иному мнению 

осознанно строить 

речевое высказывание в 

соответствии с 

задачами 

П –  общеучебные – активно 

использовать  

речевые средства и средства 

для решения коммуникативных 

Фронтальная – 

формулировать 

ответы на вопросы. 

Индивидуальная – 

Проверочная 

работа 



». 

Проверочная 

работа 

«Подготовленн

ая речь, 

приёмы 

подготовки». 

коммуникации; и познавательных задач, 

логические – владеть 

логическими действиями 

анализа, синтеза, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Р –определять средства ее 

осуществления, планировать, 

контролировать, оценивать 

учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

К – слушать и вести диалог, 

излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения.   

записывать текст 

под диктовку 

33 Работа над 

ошибками. 

Главные и 

второстепенны

е члены 

предложения. 

 

 

 проявлять 

уважительное 

отношение к 

иному мнению, 

осознавать 

личностный 

смысл учения; 

иметь мотивы 

учебной 

деятельности, 

установку к 

работе на 

результат 

владеть безошибочным 

письмом, применять 

орфографические 

правила и правила 

постановки знаков 

препинания при записи 

собственных текстов, 

владеть умением 

проверять написанное, 

П – общеучебные –  

использовать речевые средства 

и средства для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач; 

логические – владеть 

логическими действиями 

анализа, синтеза,  

установливать причинно-

следственные связи. 

 Р –определять средства ее 

осуществления, планировать, 

контролировать, оценивать 

учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

Индивидуальная – 

выполнять работу 

над ошибками  

в тетради 

Устный опрос 

Работа по 

карточкам 

Выполнение 

письменного 

упражнения 



К – слушать собеседника и 

вести диалог, признавать 

возможность существования 

различных точек зрения и 

права каждого иметь свою, 

излагать свое мнение  

34 Состав слова. 

Корень слова. 

Однокоренные 

слова. 

  ориентироваться 

на развитие 

навыков 

сотрудничества 

с учителем и 

сверстниками в 

процессе 

выполнения 

совместной 

деятельности; 

проявлять 

интерес к 

изучению 

русского языка 

находить языковые 

примеры для 

иллюстрации 

изучаемых языковых 

понятий; строить 

несложные 

рассуждения 

П – общеучебные –; логические 

– осуществлять анализ, синтез, 

сравнение, сопоставление, 

классификацию, обобщение 

языкового материала как по 

заданным критериям, так и по 

самостоятельно выделенным 

основаниям. 

Р – принимать учебную задачу, 

сформулированную вместе с 

учителем; планировать свои 

действия для решения  

задачи, учитывать правило в 

планировании способа 

решения. 

К – строить монологическое 

высказывание , участвовать в 

диалоге, общей беседе, 

совместной деятельности; 

ориентироваться на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии.  

Индивидуальная – 

работать с 

теоретическим 

мате 

риалом учебника; 

находить в слове 

корень и выделять 

его; Коллективная 

– определять 

наличие в слове 

изученных и 

изучаемых 

орфограмм, 

находить и 

отмечать в словах 

орфограммы. 

Фронтальная –  

находить 

однокоренные 

слова и объяснять 

выбор 

Устный опрос 

Работа по 

карточкам 

Выполнение 

письменного 

упражнения 

35 Как люди 

приветствуют 

друг друга 

 Секреты диалога: учимся разговаривать 

друг с другом и со взрослыми 

   



36 Зачем людям 

имена 

Похвала 

(комплимент). 

 Имена в малых жанрах фольклора.    

37 Корень  

слова. 

Чередование  

согласных  

в корне слова. 

 

 вырабатывать 

внутреннюю 

позицию на 

уровне 

положительного 

отношения к 

школе, 

изучению 

русского языка, 

понимания 

необходимости 

учения 

находить 

самостоятельно в 

учебнике необходимую 

информацию и 

использовать ее для 

выполнения учебных 

заданий, 

П – общеучебные –осознанно 

строить речевое высказывание 

в устной форме; логические – 

осуществлять анализ, 

сравнение языкового материла  

по заданным критериям. 

Р – принимать учебную задачу, 

сформулированную вместе с 

учителем; учитывать правило в 

планировании способа 

решения, оценивать свои 

достижения, определять 

трудности. 

К – участвовать в диалоге, 

общей беседе, совместной 

деятельности; оценивать 

мысли, советы, предложения 

других людей, принимать их во 

внимание и пытаться 

учитывать в своей 

деятельности. 

 

Устный опрос 

Работа по карточкам 

Выполнение 

письменного 

упражнения 

Устный опрос 

Работа по 

карточкам 

Выполнение 

письменного 

упражнения 

38 Корень слова. 

Сложные 

слова. 

Правописание 

 проявлять 

интерес к 

познанию 

русского языка, 

находить 

самостоятельно в 

учебнике необходимую 

информацию и 

П – общеучебные – 

использовать ознакомительное 

и поисковое чтение,  

логические – осуществлять 

Фронтальная – 

находить сложные 

слова и объяснять 

свой выбор; 

Устный опрос 

Работа по 

карточкам 

Выполнение 



сложных слов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

языковой 

деятельности, 

способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности 

 

использовать ее для 

выполнения учебных 

заданий, 

анализ, сравнение языкового 

материала как по заданным, 

так и по самостоятельно 

выделенным основаниям. 

Р – принимать учебную задачу, 

сформулированную вместе с 

учителем; контролировать 

процесс и результаты своей 

деятельности с учебным 

материалом, вносить 

необходимые коррективы. 

К – участвовать в диалоге, 

общей беседе, совместной 

деятельности; ориентироваться 

на позицию партнера в 

общении и взаимодействии. 

находить и 

отмечать в словах 

орфограммы. 

Индивидуальная – 

находить в слове 

корень и выделять 

его; работать с 

теоретическим 

материалом 

учебника.  

Парная – находить 

однокоренные 

слова; находить в 

корнях 

однокоренных слов 

чередования 

письменного 

упражнения 

39 Формы слова. 

Окончание.  

 

 вырабатывать 

элементы 

коммуникативн

ого, 

социального и 

учебно-

познавательного 

моментов 

изучения 

русского языка 

использовать 

ознакомительное и 

поисковое  

чтение, осознавать 

цель чтения 

П – общеучебные – строить 

несложные рассуждения, 

делать выводы, логические – 

анализировать изучаемые 

языковые объекты с 

выделением их существенных 

и несущественных признаков. 

Р – принимать учебную задачу, 

сформулированную вместе с 

учителем; выполнять учебные 

действия в материализованной, 

громко речевой и умственной 

форме, овладевать способами 

решения учебной задачи. 

К – строить монологическое 

высказывание с учетом 

Коллективная – 

формулировать 

выводы и 

сравнивать их с 

предложенными в 

учебнике; 

анализировать 

предложенный для 

наблюдения 

языковой 

материал. 

Индивидуальная – 

осуществлять  

ознакомительное  

и поисковое 

чтение; выполнять 

 

Устный опрос 

Работа по 

карточкам 

Выполнение 

письменного 

упражнения 



поставленной 

коммуникативной задачи, 

ориентироваться на позицию 

партнера  

в общении и взаимодействии, 

участвовать  

в диалоге, общей беседе. 

разбор слов по 

составу. 

Фронтальная – 

сравнивать формы 

одного и того же 

слова с 

однокоренными 

словами  

40 Формы слова. 

Окончание. 

Слушаем, 

вдумываемся. 

 

 проявлять 

интерес к 

познанию 

русского языка, 

языковой 

деятельности; 

вырабатывать 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне  

положительного 

отношения к 

школе, 

изучению 

русского языка 

строить несложные 

рассуждения, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать выводы, 

формулировать их; 

П – общеучебные –логические – 

анализировать изучаемые 

объекты с выделением их 

существенных и 

несущественных признаков. 

Р – оценивать свои 

достижения, адекватно 

воспринимать оценку своей 

работы; выполнять действия по 

намеченному плану и по 

инструкциям,  

К – строить монологическое 

высказывание с учетом 

поставленной задачи; 

участвовать в диалоге, общей 

беседе, совместной 

деятельности. 

 

Коллективная – 

находить слова  

с нулевым 

окончанием, слова, 

не имеющие  

окончаний. 

Индивидуальная –

выполнять разбор 

слов по составу, 

находить и 

выделять 

окончание. 

Фронтальная – 

формулировать 

выводы,сравнивать 

формы одного  

и того же слова  

с однокоренными 

словами  

Устный опрос 

Работа по 

карточкам 

Выполнение 

письменного 

упражнения 

41 Контрольное 

списывание 

№1 по теме  

Приставка. 

 – проявлять 

интерес к 

познанию 

русского языка, 

языковой 

осознавать 

познавательную 

задачу, решать ее, 

строить несложные 

рассуждения, делать 

П – общеучебные – понимать 

информацию, представленную 

в изобразительной, 

графической форме, 

переводить ее в словесную 

Индивидуальная – 

выполнять разбор 

слов по составу, 

находить и 

выделять 

Устный опрос 

Работа по 

карточкам 

Выполнение 

письменного 



деятельности, 

способность к 

самооценке на 

основе 

успешности 

учебной 

деятельности 

выводы форму;; логические – 

осуществлять синтез  

как составление частей из 

целого. 

Р – овладевать способами 

решения учебной задачи, 

планировать свои действия для 

решения задачи, учитывать 

алгоритм в планировании и 

контроле способа решения. 

К – ориентироваться на 

позицию партнера  

в общении и взаимодействии; 

общей беседе, совместной 

деятельности.  

приставки, 

осуществлять 

ознакомительное  

и поисковое  

чтение. 

Фронтальная – 

формулировать 

выводы и 

сравнивать их с 

предложенными в 

учебнике. 

Коллективная – 

находить слова  

с приставками 

упражнения 

42 Приставка.  

 

 

 вырабатывать 

элементы 

коммуникативн

ого, 

социального и 

учебно-

познавательног

о моментов 

изучения 

русского языка 

 

анализировать 

изучаемые языковые 

объекты с выделением 

их существенных 

признаков, 

П – логические –осуществлять 

подведение фактов языка под 

понятие на основе выделения  

существенных признаков. 

Р – принимать учебную задачу, 

сформулированную вместе с 

учителем; учитывать правило 

(алгоритм) в планировании 

способа решения. 

К – участвовать в диалоге, 

общей беседе, совместной 

деятельности; приходить к 

общему решению, строить 

монологическое высказывание 

с учетом поставленной 

коммуникативной задачи.  

 

Индивидуальная – 

выполнять разбор 

слов по составу, 

находить и 

выделять 

приставки 

Фронтальная –

подбирать слова с 

антонимичными 

приставками, 

составлять 

предложения 

(текст) по рисунку, 

расширять 

представление  

о грамматических 

нормах русского 

Устный опрос 

Работа по 

карточкам 

Выполнение 

письменного 

упражнения 



языка 

43  

Суффикс. 

 

 проявлять 

интерес к 

познанию 

русского языка; 

вырабатывать 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительног

о отношения к 

школе, 

изучению 

русского языка 

анализировать 

изучаемые языковые 

объекты с выделением 

их существенных 

признаков, 

П – общеучебные – овладевать 

общими способами решения 

конкретных лингвистических 

задач; логические –подведение 

фактов языка под понятие на 

основе выделения комплекса 

существенных признаков и их 

синтеза.  

Р – учитывать правило в 

планировании и контроле 

способа решения, овладевать 

способами решения учебной 

задачи.  

К – строить монологическое 

высказывание с учетом 

поставленной 

коммуникативной задачи; 

высказывать собственное 

мнение, аргументировать его. 

Индивидуальная – 

выполнять разбор 

слов по составу; 

находить  

и выделять 

суффиксы, давать 

определение 

суффикса. 

Фронтальная – 

выделять главные 

признаки  

суффикса; 

подбирать слова с 

данными 

суффиксами, 

образовывать слова 

по заданной схеме 

Устный опрос 

Работа по 

карточкам 

Выполнение 

письменного 

упражнения 

44 Суффикс – 

значимая часть 

слова. 

Образование 

слов  

с помощью 

суффиксов.  

 

Читаем 

учебные 

тексты. 

 – владеть 

навыками 

сотрудничества 

с учителем, 

сверстниками в 

процессе 

выполнения 

совместной 

деятельности 

анализировать 

языковые объекты с 

выделением их 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

 

П – общеучебные – 

пользоваться словарями; 

строить несложные 

рассуждения; логические – 

осуществлять анализ, синтез, 

сравнение и обобщение 

языкового материала по 

самостоятельно выделенным 

основаниям; 

 Р –сформулированную вместе 

с учителем; проявлять 

познавательную инициативу, 

Индивидуальная – 

выполнять разбор 

слов по составу, 

находить и 

выделять 

суффиксы 

Фронтальная – 

выделять главные 

признаки 

суффикса; 

подбирать слова с 

данными 

Устный опрос 

Работа по 

карточкам 

Выполнение 

письменного 

упражнения 



овладевать способами решения 

учебной задачи, 

контролировать процесс и 

результаты своей деятельности 

с учебным  

материалом. К – участвовать в 

диалоге, общей беседе; 

учитывать разные мнения и 

высказывать собственное.  

суффиксами, 

образовывать слова 

по заданной схеме; 

находить оттенки 

лексического 

значения, которые 

вносят суффиксы в 

слова 

45 Разбор слова 

по составу. 

 

 проявлять 

чувства любви 

и уважения к 

русскому языку 

как великому 

ценностному 

достоянию, 

осознавать себя 

носителем 

этого языка, 

проявлять 

этические 

чувства  

анализировать 

языковой объект с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

П – общеучебные – строить 

несложные рассуждения, 

делать выводы; логические – 

анализировать и оценивать 

содержание,  

Р – контролировать процесс и 

результаты своей деятельности 

с учебным материалом, 

вносить необходимые 

коррективы; принимать  

и сохранять цель и учебную 

задачу. 

К – оценивать мысли, советы, 

предложения других людей; 

слушать разные мнения и 

высказывать свое собственное 

мнение, аргументировать его. 

Индивидуальная – 

выполнять 

самостоятельную  

работу над 

анализируемым  

текстом. 

Групповая –  

анализировать  

и редактировать 

заданные тексты. 

Коллективная – 

составлять план 

работы по анализу 

текста - 

Устный опрос 

Работа по 

карточкам 

Выполнение 

письменного 

упражнения 

46 Основа  

слова. 

Знакомство со 

словообразова

тельным 

словарем. 

 владеть 

навыками 

сотрудничества 

с учителем, 

сверстниками в 

процессе 

анализировать 

языковой объект с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

П – общеучебные – строить 

несложные рассуждения, 

делать выводы;  

Р – контролировать процесс и 

результаты,  

принимать и сохранять цель и 

Индивидуальная – 

выделять в словах 

основу слова. 

Коллективная – 

работать со 

«Страничкой для 

Устный опрос 

Работа по 

карточкам 

Выполнение 

письменного 

упражнения 



выполнения 

совместной 

деятельности на 

уроке; 

проявлять 

интерес к 

познанию 

русского языка 

 учебную задачу; планировать 

свои действия для решения 

задачи. 

К – задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности; 

адекватно использовать 

речевые средства для решения 

различных оммуникативных 

задач. 
 

любознательных»: 

словообразователь

ная статья в 

словообразователь

ном словаре; 

работать  

с форзацем 

учебника , группы 

однокоренных слов 

и способы  

их образования 

47 Обобщение 

знаний  

о составе 

слова. 

Неизменяемые  

и изменяемые 

слова. Разбор 

слова по 

составу. 

Что такое 

вежливость. 

 проявлять 

интерес к 

познанию 

русского языка, 

языковой 

деятельности, 

способностьк 

самооценке на 

основе 

критерия 

успешности 

учебной 

деятельности 

использовать знаково-

символические 

средства для решения 

учебных и 

практических задач,  

 

П – общеучебные – 

самостоятельно находить 

необходимую информацию и 

использовать ее для 

выполнения учебных заданий,  

Р – контролировать процесс и 

результаты своей деятельности 

с учебным материалом, 

вносить необходимые 

коррективы; выполнять 

учебные действия в 

материализованной, 

громкоречевой и умственной 

форме. 

К – применять приобретенные 

коммуникативные умения в 

практике свободного общения;  

задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером. 

Коллективная –

однокоренные 

слова и формы 

одного и того же 

слова. 

Индивидуальная – 

планировать 

учебные действия 

при определении в 

слове значимых 

частей, проводить 

разбор слов по 

составу  

Парная – 

анализировать, 

составлять модели 

разбора слова по 

составу и 

подбирать слова по 

этим  

моделям 

Устный опрос 

Работа по 

карточкам 

Выполнение 

письменного 

упражнения 



48 Проверочная 

работа №2 по 

теме: 

«Обобщение 

знаний  

о составе 

слова».  

 

 

 проявлять 

интерес к 

познанию 

русского языка, 

языковой 

деятельности, 

способность к 

самооценке на 

основе 

критерия 

успешности 

учебной 

деятельности 

осуществлять анализ, 

синтез, сравнение, 

сопоставление, 

классификацию 

языкового материала по 

заданным критериям. 

 

П – общеучебные – создавать и 

преобразовывать модели и 

схемы для решения 

лингвистических задач; Р – 

контролировать процесс и 

результаты своей деятельности 

с учебным материалом,  

К – применять приобретенные 

коммуникативные умения в 

практике свободного общения; 

задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером. 

Индивидуальная – 

осуществлять  

разбор слова  

по составу, 

образовывать от 

данного слова 

однокоренные, 

опираясь  

на лексическое 

значение 

Фронтальная – 

проверочная  

работа 

49 Работа над 

ошибками. 

Состав слова. 

 

 – проявлять 

чувства любви 

и уважения к 

русскому языку 

как великому 

ценностному 

достоянию, 

этические 

чувства 

(доброжелатель

ность), 

понимать 

чувства 

одноклассников 

анализировать и 

оценивать содержание, 

языковые особенности 

и структуру текста; 

анализировать 

языковой объект с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

 

П – общеучебные – строить 

несложные рассуждения, 

делать выводы;  

Р – контролировать процесс и 

результаты своей деятельности 

с учебным материалом, 

вносить необходимые 

коррективы; принимать и 

сохранять цель и учебную 

задачу. 

К – оценивать мысли, советы, 

предложения других людей, 

разные мнения и высказывать 

свое собственное мнение, 

аргументировать его.  

Индивидуальная – 

выполнять 

самостоятельную 

работу над 

анализируемым 

текстом. 

Групповая –  

анализировать  

и редактировать 

заданные тексты. 

Коллективная – 

составлять план 

работы по анализу 

текста 

Устный опрос 

Работа по 

карточкам 

Выполнение 

письменного 

упражнения 

50  Правописание 

частей слова. 

 – иметь 

мотивацию к 

творческому 

пользоваться словарями 

и справочными 

материалами учебника; 

П – общеучебные – осознавать 

познавательную задачу, решать 

ее;  

Индивидуальная – 

выполнять 

самостоятельную 

проект 



труду (в 

проектной 

деятельности), 

ориентацию на 

развитие 

навыков 

сотрудничества 

с учителем и 

сверстниками в 

процессе 

выполнения 

совместной 

деятельности 

строить несложные 

рассуждения, делать 

выводы, 

формулировать их 

логические – устанавливать 

причинно-следственные связи.  

Р – планировать свои действия 

для решения задач, выполнять 

действия по намеченному 

плану; оценивать свои 

достижения, определять 

трудности, осознавать причины 

успеха  

(неуспеха) и способы 

преодоления трудностей. 

К – участвовать в диалоге, 

общей беседе; оценивать 

мысли, советы, предложения 

других людей, разные мнения 

и высказывать свое 

собственное мнение, 

аргументировать его. 

работу над 

проектом, защиту 

проекта ,  

выбирать формы 

презентации, 

аргументировать 

собственную 

позицию. 

Коллективная – 

обсуждать 

представленные 

проекты, 

аргументировать 

свое 

положительное или 

отрицательное 

отношение  

к услышанному 

51 Общее 

представление 

о 

правописании 

слов с 

орфограммами 

в значимых 

частях слов.  

 

 

 проявлять 

интерес к 

познанию 

русского языка, 

вырабатывать 

элементы 

коммуникативн

ого, 

социального и 

учебно-

познавательног

о мотивов 

изучения 

русского языка 

составлять простейшие 

инструкции, 

определяющие 

последовательность 

действий при решении 

лингвистической 

задачи 

П – общеучебные; 

анализировать изучаемые 

языковые объекты, выделяя их 

существенные и 

несущественные признаки. 

Р – овладевать способами 

решения учебной задачи, 

выбирать один из них для ее 

решения, учитывать правило 

(алгоритм) в планировании и 

контроле способа решения. 

К – выражать свои мысли и 

чувства, соблюдая нормы 

литературного языка; задавать 

Фронтальная – 

определять 

наличие в слове 

изученных и 

изучаемых 

орфограмм, 

находить и 

отмечать в словах 

орфограммы, 

подбирать 

проверочные слова 

с заданной 

орфограммой; 

объяснять, 

Устный опрос 

Работа по 

карточкам 

Выполнение 

письменного 

упражнения 



вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности. 
 

доказывать 

правильность 

написания слова с 

изученными 

орфограммами 

52 Сочинение по 

репродукции 

картины А. А. 

Рылова «В 

голубом  

просторе»  

Учимся писать, 

редактировать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– проявлять 

чувство 

прекрасного 

через анализ 

репродукции 

картины; 

владеть 

навыками 

сотрудничества 

с учителем и 

сверстниками в 

процессе 

выполнения 

совместной 

деятельности на 

уроке;  

строить предложения 

для решения 

определенной речевой 

задачи, составлять под 

руководством учителя 

небольшие тексты  

(повествовательные и 

описательные) по 

репродукции картины 

П – общеучебные – участвовать 

в устном общении на уроке, , 

строить монологические 

высказывания на 

определенную тему. 

Р – принимать и сохранять 

учебную задачу, адекватно 

воспринимать оценку учителя, 

планировать свои действия для 

решения задачи; выполнять 

действия по инструкциям. 

К – вырабатывать 

коммуникативно-речевые 

действия, направленные на 

учет позиции собеседника 

(вслух говорит один, а другие 

внимательно слушают), 

конструктивные способы 

взаимодействия с 

окружающими, строить 

монологическое высказывание 

с учетом поставленной 

коммуникативной задачи. 

Фронтальная – 

формулировать 

ответы на вопросы, 

способствующие 

активизации 

внимания 

учащихся при 

рассматривании  

репродукции  

картины. 

Индивидуальная – 

выполнять задания 

и упражнения, 

составлять текст-

описание по 

картине, соблюдая 

логику изложения 

и пользуясь 

эмоциональными, 

речевыми  

и языковыми 

средствами 

выразительности 

Устный 

рассказ 

написание 

сочинения 

53 Работа над 

ошибками. 

Правописание 

 проявлять 

интерес к 

познанию 

составлять простейшие 

инструкции, 

определяющие 

П – общеучебные – 

анализировать изучаемые 

языковые объекты с 

Фронтальная – 

подбирать 

проверочные слова 

Устный опрос 

Работа по 

карточкам 



слов  

с безударными 

гласными в 

корне. 

 

русского языка; 

вырабатывать 

элементы 

коммуникативн

ого, 

социального и 

учебно-

познавательног

о мотивов 

изучения 

русского языка 

последовательность 

действий при решении 

лингвистической задачи 

выделением их существенных 

и несущественных признаков. 

Р – овладевать способами 

решения учебной задачи, 

выбирать один из них для ее 

решения, учитывать правило 

(алгоритм) в планировании и 

контроле способа решения. 

К – выражать свои мысли и 

чувства, соблюдая нормы 

литературного языка; задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности. 

для слов с одной и 

двумя 

безударными 

гласными в корне. 

Коллективная – 

работать с 

орфографическим 

словарем; 

учитывать 

лексическое 

значение при 

подборе 

проверочных слов 

Выполнение 

письменного 

упражнения 

54 Правописание 

слов  

с безударными 

гласными в 

корне.  

 

 

  проявлять 

интерес к 

познанию 

русского языка; 

вырабатывать 

элементы 

коммуникативн

ого, 

социального и 

учебно-

познавательног

о мотивов 

изучения 

русского языка 

составлять простейшие 

инструкции, 

определяющие 

последовательность 

действий при решении 

лингвистической задачи 

П – общеучебные –

анализировать изучаемые 

языковые объекты с 

выделением их существенных 

и несущественных признаков. 

Р – овладевать способами 

решения учебной задачи, 

выбирать один из них для ее 

решения, учитывать правило 

(алгоритм) в планировании и 

контроле способа решения. 

К – выражать свои мысли и 

чувства, соблюдая нормы 

литературного языка; задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности. 

 

Фронтальная – 

определять 

наличие в слове 

изученных и 

изучаемых 

орфограмм, 

находить и 

отмечать в словах 

орфограммы, 

подбирать 

проверочные 

слова к словам  

с орфограммой 

«Безударная 

гласная в корне», 

объяснять, 

доказывать 

правильность 

Устный опрос 

Работа по 

карточкам 

Выполнение 

письменного 

упражнения 



написания слова; 

работать с 

орфографическим 

словарем 

55 Правописание 

слов  

с безударными 

гласными в 

корне. 

Исторические 

чередования в 

корне.  

Словарный 

диктант. 

 

 

 

 проявлять 

интерес к 

познанию 

русского языка, 

способность к 

самооценке на 

основе 

критерия 

успешности в 

учебной 

деятельности; 

ориентироватьс

я на понимание 

причин успеха 

и неуспеха в 

учебной 

деятельности 

по языку 

составлять простейшие 

инструкции, 

определяющие 

последовательность 

действий при решении 

лингвистической 

задачи; овладевать 

способами решения 

учебной задачи, 

П – общеучебные –

анализировать изучаемые 

языковые объекты с 

выделением их существенных 

и несущественных признаков. 

Р –выбирать один из них для ее 

решения, учитывать правило 

(алгоритм) в планировании и 

контроле способа решения, 

планировать (в сотрудничестве 

с учителем и самостоятельно) 

свои действия для решения 

задачи. 

К – строить монологическое 

высказывание с учетом 

поставленной 

коммуникативной задачи; 

учитывать разные мнения и 

интересы и высказывать свое 

собственное мнение, 

аргументиро вать его.  

Фронтальная  

(индивидуаль- 

ная) – различать 

однокоренные  

и неоднокоренные 

слова, в которых 

корни пишутся 

одинаково;  

объяснять 

правописание и 

способ проверки 

безударных 

гласных в корне 

слова, применять 

на практике 

правила проверки  

безударных 

гласных в корне 

слова 

Словарный 

диктант 

56 Правописание 

слов  

с парными по 

глухости-

звонкости 

согласными на 

конце слов и 

 ориентироватьс

я на развитие 

навыков 

сотрудничества 

с учителем и 

сверстниками в 

процессе 

использовать такие 

виды чтения, как 

ознакомительное, 

изучающее, поисковое; 

осознавать цель чтения. 

П – общеучебные – осознавать 

познавательную задачу, решать 

ее;  

Р – овладевать способами 

решения учебной задачи, 

проявлять познавательную 

инициативу, учитывать 

Фронтальная – 

группировать  

слова по типу 

орфограмм, по 

месту орфограммы 

в слове; приводить 

примеры слов с 

Устный опрос 

Работа по 

карточкам 

Выполнение 

письменного 

упражнения 



перед 

согласными в 

корне. 

Вежливо, 

невежливо, 

грубо. 

 

выполнения 

совместной 

деятельности 

на уроке 

алгоритм в планировании и 

контроле способа решения 

задачи. 

К – строить монологическое 

высказывание с учетом 

поставленной 

коммуникативной задачи, 

ориентироваться на позицию 

партнера  

в общении и взаимодействии. 

 

заданной 

орфограммой. 

Индивидуальная – 

осуществлять  

взаимоконтроль  

и самоконтроль 

при проверке 

выполненной 

письменной 

работы; 

контролировать 

правильность 

записи текста,  

57 Правописание 

слов  

с парными по 

глухости-

звонкости 

согласными на 

конце слов и 

перед 

согласными в 

корне. 

 

 проявлять 

интерес к 

познанию 

русского языка, 

языковой 

деятельности; 

ориентироватьс

я на развитие 

навыков 

сотрудничества 

с учителем и 

сверстниками в 

процессе 

выполнения 

совместной 

деятельности 

на уроке 

использовать такие 

виды чтения, как 

ознакомительное, 

изучающее, поисковое 

П – общеучебные – осознавать 

познавательную задачу, решать 

ее;; осознавать цель чтения. 

Р – овладевать способами 

решения учебной задачи, 

проявлять познавательную 

инициативу; учитывать 

алгоритм в планировании и 

контроле способа решения 

задачи. 

К – строить монологическое 

высказывание с учетом 

поставленной 

коммуникативной задачи, 

ориентироваться на позицию 

партнера  

в общении и взаимодействии. 

 

Фронтальная  

(индивидуальная) – 

группировать 

слова по типу 

орфограмм,  

по месту 

орфограммы в 

слове; приводить 

примеры слов с 

заданной 

орфограммой; 

осуществлять 

взаимоконтроль и 

самоконтроль при 

проверке 

выполненной 

письменной 

работы; 

контролировать 

Устный опрос 

Работа по 

карточкам 

Выполнение 

письменного 

упражнения 



правильность 

записи текста,  

58 Правописание 

слов  

с парными по 

глухости-

звонкости 

согласными на 

конце слов и 

перед 

согласными в 

корне. 

 

 ориентироватьс

я на развитие 

навыков 

сотрудничества 

с учителем и 

сверстниками в 

процессе 

выполнения 

совместной 

деятельности 

на уроке 

строить несложные 

рассуждения, делать 

выводы, 

формулировать их 

П – общеучебные – осознавать 

познавательную задачу, решать 

ее; логические – устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Р – овладевать способами 

решения учебной задачи, 

проявлять познавательную 

инициативу; учитывать 

алгоритм в планировании и 

контроле способа решения 

задачи. 

К – участвовать в диалоге, 

общей беседе, совместной 

деятельности; договариваться с 

партнерами о способах 

решения учебной задачи, 

выражать свои мысли в устной 

и письменной форме. 

Фронтальная – 

устные ответы  

на вопросы. 

Индивидуальная – 

подбор 

проверочных слов 

на изученные 

орфограммы 

Устный опрос 

Работа по 

карточкам 

Выполнение 

письменного 

упражнения 

59 Администрат

ивная работа 

(промежуточн

ый контроль) 
 

 проявлять 

способность к 

самооценке  

на основе 

критерия 

успешности 

учебной 

деятельности, 

этические 

чувства 

(доброжелатель

ность, 

строить несложные 

рассуждения, делать 

выводы, 

формулировать их 

П – общеучебные – осознавать 

познавательную задачу, 

самостоятельно решать ее; 

воспринимать смысл читаемых 

текстов. 

Р – принимать учебную задачу, 

сформулированную вместе с 

учителем; учитывать правило 

(алгоритм) в планировании и 

контроле способа решения. 

К – оценивать мысли, советы, 

предложения других людей, 

Индивидуальная – 

контрольный 

диктант 

Контрольный 

диктант с 

грам.заданиями 



сопереживание) принимать их во внимание  

и пытаться учитывать в своей 

деятельности.  

60 Работа над 

ошибками. 

Правописание 

слов  

с парными по 

глухости-

звонкости 

согласными на 

конце слов и 

перед 

согласными в 

корне.  

Добрые дела – 

добрые слова. 

7.12 проявлять 

способность к 

самооценке на 

основе 

критерия 

успешности 

учебной 

деятельности, 

ориентироватьс

я на понимание 

причин успеха-

неуспеха в 

учебной 

деятельности 

строить несложные 

рассуждения, делать 

выводы, 

формулировать их 

П – общеучебные – овладевать 

общими способами решения 

конкретных лингвистических 

задач. 

Р – принимать учебную задачу, 

сформулированную вместе с 

учителем; выполнять учебные 

действия в материализованной 

и умственной форме, 

учитывать  

К – задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности. 

 Устный опрос 

Работа по 

карточкам 

Выполнение 

письменного 

упражнения 

61 Правописание 

слов  

с 

непроизносим

ыми 

согласными  

в корне.  

 

 – проявлять 

интерес к 

познанию 

русского языка, 

языковой 

деятельности 

строить несложные 

рассуждения, делать 

выводы, 

формулировать их 

планировать свои 

действия для решения 

задачи. 

 

П – общеучебные – 

самостоятельно находить в 

учебнике необходимую 

информацию и использовать ее 

для выполнения учебных 

заданий;  

Р – принимать учебную задачу, 

сформулированную вместе с 

учителем; овладевать способом 

решения учебной задачи,  

К – адекватно использовать 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных 

задач, строить монологическое 

высказывание  

Фронтальная –  

устные ответы  

на вопросы. 

Индивидуальная – 

подбор 

проверочных слов 

на изученные 

орфограммы - 

. Устный опрос 

Работа по 

карточкам 

Выполнение 

письменного 

упражнения 



62 Правописание 

слов  

с 

непроизносим

ыми 

согласными  

в корне.  

 

 
 

 – проявлять 

интерес к 

познанию 

русского языка, 

способность к 

самооценке на 

основе 

критерия 

успешности 

учебной 

деятельности; 

ориентироватьс

я на понимание 

успеха  в 

учебной 

деятельности 

передавать устно 

содержание; овладевать 

общими способами 

решения конкретных 

задач. 

 

П – общеучебные – 

воспринимать смысл  

читаемых текстов, выделять 

существенную информацию, 

 Р – овладевать способами 

решения учебной задачи, 

планировать свои действия, 

адекватно воспринимать свою 

оценку учителем, товарищами. 

К – контролировать действия 

партнера, оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

помощь; участвовать в диалоге, 

общей беседе, совместной 

деятельности. 

 

Фронтальная –  

устные ответы  

на вопросы 

Индивидуальная – 

подбор 

проверочных слов 

на изученные 

орфограммы. 

Слова с 

непроверяемым  

написанием. 

Устный опрос 

Работа по 

карточкам 

Выполнение 

письменного 

упражнения 

63 Дом в старину: 

что как 

называлось. 

Проектная 

работа 

     

64 Дом в старину: 

что как 

называлось. 

Закрепление 

А ты вежлив? 

     

65  

Правописание 

 проявлять 

интерес к 

анализировать 

изучаемые языковые 

П – общеучебные – строить 

несложные рассуждения, 

Фронтальная –  

устные ответы  

Устный опрос 

Работа по 

карточкам 



слов  

с 

непроизносим

ыми  

согласными  

в корне.  

 

 

познанию 

русского языка, 

языковой 

деятельности, 

способность  

к самооценке на 

основе критерия 

успешности в 

учебной 

деятельности, 

этические 

чувства 

(доброжелатель

ность, 

сочувствие) 

объекты с выделением 

их существенных  

и несущественных 

признаков;  

учитывать правило 

(алгоритм) в 

планировании и 

контроле способа 

решения 

делать выводы, формулировать 

их; логические – устанавливать 

причинно-следственные связи  

Р – принимать учебную задачу, 

сформулированную вместе с 

учителем;, адекватно 

воспринимать оценку своей 

работы учителями, 

товарищами. 

К – оценивать мысли, советы, 

предложения других людей, 

принимать их во внимание и 

пытаться учитывать в своей 

деятельности; задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества 

с партнером;  

на вопросы. 

Индивидуальная – 

подбор 

проверочных слов 

на изученные 

орфограммы 

Выполнение 

письменного 

упражнения 

66 Правописание 

слов  

с 

непроизносим

ыми  

согласными  

в корне.  

 

 

 -проявлять 

интерес к 

языковой 

деятельности; 

ориентироваться 

на развитие 

навыка 

сотрудничества 

с учителем, 

взрослыми, в 

процессе 

выполнения 

совместной 

деятельности на 

анализировать 

изучаемые языковые 

объекты с выделением 

их существенных и 

несущественных 

признаков;   

учитывать правило 

(алгоритм) в 

планировании и 

контроле способа 

решения, 

П – общеучебные – строить 

несложные рассуждения;  

Р – принимать учебную задачу, 

сформулированную вместе с 

учителем; выполнять учебные 

действия, адекватно 

воспринимать оценку своей 

работы учителем и 

сверстниками, открыто 

осмысливать и оценивать свою 

деятельность на уроке. 

К – учитывать разные мнения 

и интересы и высказывать свое 

собственное мнение (позицию), 

Фронтальная –  

устные ответы  

на вопросы. 

Индивидуальная – 

подбор 

проверочных слов 

на изученные 

орфограммы. 

Слова  

 

с непроверяемым 

написаниием 

Устный опрос 

Работа по 

карточкам 

Выполнение 

письменного 

упражнения 



уроке и вне 

урока 

аргументировать его; строить 

монологическое высказывание 

с учетом поставленной 

коммуникативной задачи. 

67  

Правописание 

слов  

с удвоенными 

согласными. 

 

 – иметь 

целостный, 

социально 

ориентированны

й взгляд на мир 

в его 

органичном 

единстве и 

разнообразии 

природы; 

проявлять 

интерес к 

познанию 

русского языка 

самостоятельно 

находить в учебнике 

необходимую 

информацию и 

использовать ее для 

выполнения учебных 

заданий 

планировать, 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения 

результата; выполнять 

учебные действия в 

громкоречевой и 

умственной форме. 
 

П – общеучебные –  строить 

несложные рассуждения, 

делать выводы, логические – 

осуществлять анализ, 

сопоставление, 

классификацию, обобщение 

языкового материала,  

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Р – принимать и сохранять 

цель и учебную задачу; в 

сотрудничестве с учителем 

строить новые учебные задачи; 

К – участвовать в диалоге, 

общей беседе;  

ориентироваться на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии; высказывать 

и аргументировать свою точку 

зрения на обсуждаемую 

проблему.  

Фронтальная – 

устные ответы  

на вопросы. 

Индивидуальная – 

подбор 

проверочных слов 

на изученные 

орфограммы. 

Слова  

с непроверяемым 

написанием 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устный опрос 

Работа по 

карточкам 

Выполнение 

письменного 

упражнения 

68 Правописание 

слов  

с удвоенными 

согласными. 

 

Итоговые 

задачи и 

 - иметь 

целостный, 

социально 

ориентированны

й взгляд на мир 

в его 

органичном 

осознавать 

познавательную 

задачу, решать ее; 

осознанно строить 

речевое высказывание 

в устной форме 

овладевать способами 

П – общеучебные –

осуществлять анализ, синтез, 

сравнение, сопоставление 

языкового материала как по 

заданным критериям,  

Р – принимать учебную задачу, 

сформулированную вместе с 

Фронтальная –  

устные ответы  

на вопросы. 

Индивидуаль-ная – 

подбор 

проверочных слов 

на изученные 

 Устный опрос 

Работа по 

карточкам 

Выполнение 

письменного 

упражнения 



игры. 

 

единстве и 

разнообразии 

природы; 

проявлять 

интерес к 

познанию 

русского языка 

решения учебной 

задачи, проявлять 

познавательную 

инициативу, 

учителем; контролировать 

процесс и результаты своей 

деятельности с учебным 

материалом,  адекватно 

воспринимать оценку своей 

работы учителями, 

товарищами. 

К – участвовать в диалоге, 

общей беседе; осознанно 

строить речевое высказывание 

в устной форме, 

ориентироваться на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии. 

орфограммы. 

Слова  

с непроверяемым 

написанием 

69 Правописание 

слов  

с удвоенными 

согласными. 

 

 

  осознавать себя 

носителем этого 

языка; понимать 

чувства 

одноклассников, 

проявлять 

этические 

чувства 

(доброжелатель

ность) 

строить несложные 

рассуждения, делать 

выводы; анализировать 

языковой объект с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 
 

П – общеучебные – 

анализировать и оценивать 

содержание, языковые 

особенности и структуру 

текста,  

Р – контролировать процесс и 

результаты своей деятельности 

с учебным материалом, 

вносить необходимые 

коррективы; принимать и 

сохранять цель и учебную 

задачу. 

К – оценивать мысли, советы, 

предложения других людей, 

разные мнения и высказывать 

свое собственное мнение,  

Индивидуаль-ная – 

редакти-рование 

текста. 

Фронтальная –  

фронтальный 

опрос 

Устный опрос 

Работа по 

карточкам 

Выполнение 

письменного 

упражнения 

70 Правописание 

суффиксов и 

 ориентироваться 

на развитие 

строить несложные 

рассуждения, делать 

П – общеучебные – осознанно 

строить речевое высказывание 

Фронтальная – 

устный опрос. 

Тест 



приставок. 

 

навыков 

сотрудничества 

с учителем, 

сверстниками 

для выполнения 

совместной 

деятельности на 

уроке; открыто 

осмысливать и 

оценивать свою 

деятельность на 

уроке 

выводы; анализировать 

языковой объект с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 
 

в устной и письменной форме; 

логические – анализировать 

изучаемые языковые объекты с 

выделением их существенных  

и несущественных признаков,  

Р – принимать учебную задачу, 

сформулированную вместе с 

учителем; выполнять действия 

по намеченному плану, а также 

по инструкциям, 

содержащимся в источниках 

информации  

К – учитывать разные мнения, 

высказывать собственное, 

аргументировать его; строить  

монологическое высказывание  

Индивидуаль-ная – 

правильное 

выполнение 

письменного 

задания  

в тетрадях 

71 Проверочная 

работа №3 по 

теме. 

Правописание 

суффиксов и 

приставок. 

 

 проявлять 

способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности; 

интерес к 

познанию 

русского языка 

строить несложные 

рассуждения, делать 

выводы; 

определяющие 

последовательность 

действий при решении 

лингвистической 

задачи; 

выполнять действия по 

намеченному плану, а 

также по инструкциям, 

содержащимся в 

заданиях учебника. 

 

П – общеучебные – осознанно 

строить речевое высказывание 

в устной и письменной форме, 

логические – осуществлять 

синтез как составление целого 

из частей, анализ,  

 Р – адекватно воспринимать 

оценку своей работы учителем, 

товарищами; принимать и 

сохранять цель и учебную 

задачу, К – участвовать в 

диалоге, общей беседе;  

учитывать разные мнения, 

высказывать свою позицию и 

аргументировать ее;  

Фронтальная – 

устный опрос. 

Индивидуаль-ная – 

правильное 

выполнение 

письменного 

задания  

в тетрадях 

Контроль знаний 

72 Работа над  ориентироваться делать выводы, П – общеучебные – строить Фронтальная –  Выполнение 



ошибками. 

Правописание 

приставок и 

предлогов. 

Проверь себя. 

Тексты разные 

нужны. 

на развитие 

сотрудничества 

с учителем и 

сверстниками на 

уроке, проявлять 

способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности, 

интерес к 

познанию 

русского языка 

 

воспринимать смысл 

читаемых текстов, 

выделять из них 

существенную 

информацию; 

выполнять действия по 

инструкциям, 

содержащимся в 

справочном материале 

учебника; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи. 
 

несложные рассуждения, 

логические – анализировать 

изучаемые языковые объекты с 

выделением их существенных 

и несущественных признаков, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Р – проявлять познавательную 

инициативу, определять 

трудности, видеть способы их  

преодоления;  

К – участвовать в диалоге, 

общей беседе; строить 

монологическое высказывание 

с учетом поставленной 

коммуникативной задачи, 

ориентироваться на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии. 

устный опрос. 

Индивидуальная – 

письменное 

выполнение 

упражнений в 

тетрадях 

письменного 

упражнения 

73 Правописание 

слов  

с 

разделительны

м твердым 

знаком.  

 

 ориентироваться 

на развитие 

навыков 

сотрудничества 

с учителем, 

сверстниками в 

процессе 

выполнения 

совместной 

деятельности на 

уроке 

находить языковые 

примеры для 

иллюстрации 

изучаемых языковых 

понятий; 

учитывать правило в 

планировании  

и контроле способа 

решения. 
 

П – общеучебные – 

воспринимать смысл  

читаемых текстов, выделять 

существенную информацию; 

логические – осуществлять 

анализ, сопоставление,  

Р – принимать учебную задачу, 

сформулированную вместе с 

учителем; адекватно 

воспринимать оценку своей 

работы учителем, 

сверстниками; К – строить 

монологическое высказывание 

с учетом поставленной 

Фронтальная –  

устные ответы  

на вопросы 

беседы. 

Индивидуаль-ная – 

устный  

монологический 

ответ, правильное 

выполнение 

письменного 

задания, разбор 

слова  

по составу 

Устный опрос 

Работа по 

карточкам 

Выполнение 

письменного 

упражнения 



коммуникативной  

задачи; участвовать в диалоге, 

общей беседе;  

74 Правописание 

слов  

с 

разделительны

м твердым  

знаком. 

 

 – проявлять 

интерес к 

познанию 

русского языка, 

языковой 

деятельности 

самостоятельно 

находить в учебнике 

необходимую 

информацию и 

использовать ее для  

выполнения учебных 

заданий 

П –  общеучебные – строить 

несложные рассуждения, 

устанавливать причинно-

следственные связи, делать 

выводы, формулировать их,; 

логические – анализировать 

изучаемые языковые объекты с 

выделением их существенных 

и несущественных признаков. 

Р – принимать и сохранять 

цель и учебную задачу; 

адекватно воспринимать 

оценку своей работы 

учителями, товарищами. 

К – участвовать в диалоге, 

общей беседе; адекватно 

использовать речевые средства 

для решения различных 

коммуникативных задач. 

Фронтальная –  

устные ответы  

на вопросы. 

Индивидуаль-ная – 

устный  

монологический 

ответ, правильное 

выполнение 

письменного 

задания - 

Устный опрос 

Работа по 

карточкам 

Выполнение 

письменного 

упражнения 

 

 

 

 

 

75 Подробное 

изложение 

повествователь

ного текста с 

языковым 

анализом. 

 

 – проявлять 

чувство 

прекрасного и 

эстетические 

чувства через 

выразительные 

возможности 

языка, анализ 

пейзажных 

зарисовок 

воспринимать смысл 

читаемых текстов, 

выделять 

существенную 

информацию из 

художественного 

текста, передавать 

устно и письменно 

содержание текста 

П – общеучебные – 

анализировать и оценивать 

содержание, языковые 

особенности и структуру 

текста. 

Р – принимать и сохранять 

учебную задачу в 

сотрудничестве с учителем, 

ставить новые задачи; 

учитывать алгоритм в 

Коллективная – 

определять тему 

текста (подбирать 

заглавие), 

основную мысль, 

соотносить пункты 

плана и части 

текста, 

анализировать 

языковые  

Устный рассказ 

Написание 

изложения 



планировании и контроле 

способа решения. 

К – выражать свои мысли и 

чувства в устной и письменной 

форме, ориентируясь на задачи 

и ситуацию общения, соблюдая 

нормы литературного языка. 

особенности 

текста, 

анализировать 

слова  

с точки зрения их 

строения. 

76 Части речи. Имя 

существительно

е. Значение и 

употребление 

имен 

существительны

х в речи.  

 

Диалог и 

монолог. 
 

 ориентироваться 

на развитие 

навыков 

сотрудничества 

с учителем, 

сверстниками в 

процессе 

выполнения 

совместной 

деятельности на 

уроке 

воспринимать смысл 

читаемых текстов, 

выделять 

существенную 

информацию из 

художественного 

текста, передавать 

устно и письменно 

содержание текста 

П – общеучебные: понимают 

заданный вопрос, в соответствии с 

ним строят ответ в устной форме;  

логические: осуществляют анализ 

и сравнение. 

Р – владеют первоначальным 

умением выполнять учебные 

действия в устной, письменной 

речи, в уме. 

К – оформляют свои мысли в 

устной и письменной форме 

Проект «Имя 

существительное» 
проект 

77 Части речи. 

Одушевленные 

и 

неодушевленны

е имена 

существительны

е. 

  
 

 проявлять 

познавательный 

интерес к 

изучению 

предмета, 

стремиться к 

приобретению 

новых знаний, 

осуществляют поиск и 

выделение необходимой 

информации; осознанно и 

произвольно строят 

речевые высказывания в 

устной форме 

П – общеучебные: умеют 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель; логические: осуществляют 

анализ слова, построение 

рассуждений,  

Р – понимают выделенные 

учителем ориентиры действия в 

учебном материале. 

К – проявляют готовность 

конструктивно разрешать 

конфликты посредством учета 

интересов сторон и 

сотрудничества 

Фронтальная –  

устные ответы  

на вопросы. 

Индивидуаль-ная – 

устный  

монологический 

ответ, правильное 

выполнение 

письменного 

задания - 

Устный опрос 

Работа по 

карточкам 

Выполнение 

письменного 

упражнения 

78   ориентироваться осуществляют поиск и П – общеучебные: осмысленно и Фронтальная –  Устный опрос 



Части речи. 

Собственные и 

нарицательные 

имена 

существительны

е  
 

на развитие 

навыков 

сотрудничества 

с учителем, 

сверстниками в 

процессе 

выполнения 

совместной 

деятельности на 

уроке 

выделение необходимой 

информации; осознанно 

и произвольно строят 

речевые высказывания в 

устной форме 

произвольно строят речевые 

высказывания  

в устной форме; логические: 

осуществляют сравнение и анализ, 

классификацию слов по 

самостоятельно определенным 

критериям. 

Р – умеют формулировать 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и 

того, что еще неизвестно. 

К – договариваются, приходят к 

общему решению; используют в 

общении правила вежливости 

устные ответы  

на вопросы. 

Индивидуаль-ная – 

устный  

монологический 

ответ, правильное 

выполнение 

письменного 

задания - 

Работа по 

карточкам 

Выполнение 

письменного 

упражнения 

79 Части речи. 

Собственные и 

нарицательные 

имена 

существительны

е. 

  

 проявлять 

познавательный 

интерес к 

изучению 

предмета, 

стремиться к 

приобретению 

новых знаний, 

применяют методы 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств; осознанно и 

произвольно строят 

речевые в устной и 

письменной форме 

П – общеучебные: осуществляют 

поиск и выделение необходимой 

информации; логические: 

осуществляют анализ, находят 

сходство и различие; постановка и 

решение проблемы: 

самостоятельно создают способы 

решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Р – владеют первоначальным 

умением выполнять учебные 

действия в устной, письменной 

речи, в уме. 

К – владеют монологической и 

диалогической формами речи  

Проект «Тайна 

имени» 
проект 

80 Части речи. 

Изменение имен 

существительны

х по числам.  

 ориентироваться 

на развитие 

навыков 

сотрудничества 

ориентируются на 

разнообразие способов 

решения задач; 

воспроизводят 

П – общеучебные: 

владеют логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, установления 

аналогий и причинно-

Фронтальная –  

устные ответы  

на вопросы. 

Индивидуаль-ная – 

Устный опрос 

Работа по 

карточкам 

Выполнение 



Пиши 

правильно! 
с учителем, 

сверстниками в 

процессе 

выполнения 

совместной 

деятельности на 

уроке 

информацию, 

полученную ранее; 
следственных связей,  

Р – умеют формулировать 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и 

того, что еще неизвестно. 

К – умеют задавать вопросы 

устный  

монологический 

ответ, правильное 

выполнение 

письменного 

задания - 

письменного 

упражнения 

81 Части речи. Род 

имен  

существительны

х. 

 

 ориентироваться 

на развитие 

навыков 

сотрудничества с 

учителем, 

сверстниками в 

процессе 

выполнения 

совместной 

деятельности на 

уроке 

ориентируются на 

разнообразие способов 

решения задач; 

воспроизводят 

информацию, 

полученную ранее; 

П – общеучебные: овладевают 

базовыми предметными 

понятиями; логические: 

осуществляют сравнение, анализ, 

синтез, классификацию, делают 

выводы.  

Р – овладевают способ-ностью 

принимать и сохра-нять учебную 

задачу. 

К – проявляют готовность 

конструктивно разрешать 

конфликты посредством учета 

интересов сторон и 

сотрудничества 

 Устный опрос 

Работа по 

карточкам 

Выполнение 

письменного 

упражнения 

82 Части речи. 

Определение 

рода имен 

существительных. 
 

  овладевают базовыми 

предметными понятиями;  
П – общеучебные 

осуществляют сравнение, анализ, 

синтез, классификацию. 

Р – овладевают способностью 

принимать и сохранять учебную 

задачу. 

К – проявляют готовность 

конструктивно разрешать 

конфликты посредством учета 

интересов сторон и 

сотрудничества 

Фронтальная –  

устные ответы  

на вопросы. 

Индивидуаль-ная – 

устный  

монологический 

ответ, правильное 

выполнение 

письменного 

задания - 

Устный опрос 

Работа по 

карточкам 

Выполнение 

письменного 

упражнения 

83 Части речи. 

Имена 

 проявлять 

познавательный 

 П – общеучебные: осознанно и 

произвольно строят речевые 

Исследование 

«Имена 

Выполнение 

письменного 



существительны

е общего рода. 

 

 

интерес к 

изучению 

предмета, 

стремиться к 

приобретению 

новых знаний, 

высказывания в устной форме; 

логические – анализируют, 

классифицируют слова, 

осуществляют сравнение. 

Р – определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата. 

К – в коммуникации строят 

высказывания, понятные для 

окружающих 

существительные 

общего рода» 

упражнения 

84 Части речи. 

Мягкий знак на 

конце имен 

существительны

х после 

шипящих. 

Пересказ. 

 

 проявлять 

познавательный 

интерес к 

изучению 

предмета, 

стремиться к 

приобретению 

новых знаний, 

осознавать 

границы своего  

знания и 

«незнания» 

владеют навыками 

смыслового чтения 

текстов различных стилей 

и жанров в соответствии 

с целями и задачами; 

используют памятку для 

решения учебной задачи; 

П – общеучебные: извлекают 

информацию из учебного текста; 

логические: анализируют, 

классифицируют слова, 

осуществляют сравнение. 

Р – осуществляют контроль в 

форме сличения способа действия 

и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона. 

К – управляют поведением 

партнера, осуществляют контроль, 

коррекцию и оценку его действий 

Исследование 

«Мягкий знак на 

конце имен 

существительных 

после шипящих» 

Устный опрос 

Работа по 

карточкам 

Выполнение 

письменного 

упражнения 

85 Подробное 

изложение 
повествовательн

ого текста. 

 
 

 проявлять 

познавательный 

интерес к 

изучению 

предмета, 

стремиться к 

приобретению 

новых знаний, 

осознавать 

владеют навыками 

смыслового чтения 

текстов различных 

стилей и жанров в 

соответствии с целями и 

задачами; используют 

памятку для решения 

учебной задачи; 

П – общеучебные: осознанно 

строят речевое высказывание в 

соответствии с задачами 

коммуникации и составляют 

тексты в устной и письменной 

формах;  

Р – понимают выделенные 

учителем ориентиры действия в 

учебном материале; анализируют 

собственную работу: выделяют 

этапы и оценивают меру освоения 

Творческая работа 

«Кормушка» 
Устный рассказ 

Написание 

изложения 



границы своего  

знания и 

«незнания» 

каждого, находят ошибки, 

устанавливают их причины. 

К – владеют монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с нормами родного 

языка; полно и точно выражают 

свои мысли  

86 Работа над 

ошибками. 

Части речи. 

Упражнение в 

написании имен 

существительны

х, 

оканчивающихс

я на шипящий 

звук.  

Произноси 

правильно! 

   самостоятельно создают 

способы решения 

проблем творческого 

характера. 

 

П – общеучебные: осуществляют 

поиск необходимой информации в 

словаре; логические: анализируют, 

классифицируют слова, 

осуществляют сравнение. 

Р – планируют свое действие в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

К – используют в общении 

правила вежливости; проявляют 

готовность слушать собеседника и 

вести диалог, признавать 

возможность существования 

различных точек зрения и права 

каждого иметь свою, излагать свое 

мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий 

Фронтальная –  

устные ответы  

на вопросы. 

Индивидуаль-ная – 

устный  

монологический 

ответ, правильное 

выполнение 

письменного 

задания - 

Устный опрос 

Работа по 

карточкам 

Выполнение 

письменного 

упражнения 

87 Проверочная 

работа №4  по 

теме: «Мягкий 

знак на конце 

имен 

существительны

х после 

шипящих» 

 

 проявлять 

познавательный 

интерес к 

изучению 

предмета, 

стремиться к 

приобретению 

новых знаний, 

осознавать 

границы своего  

 используют памятку для 

решения учебной задачи; 

самостоятельно создают 

способы решения 

проблем творческого 

характера. 

П – общеучебные: ориентируются 

на возможное разнообразие 

способов решения учебной 

задачи; логические: строят 

рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте; 

обобщают; осуществляют 

сравнение, анализ, синтез, 

устанавливают аналогии и 

причинно-следственные связи. 

Р – овладевают способностью 

 Проверочная 

работа 



знания и 

«незнания» 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

ищут средства ее осуществления. 

К – проявляют готовность 

конструктивно разрешать 

конфликты посредством учета 

интересов сторон и 

сотрудничества 

88 Работа над 

ошибками. 

Изменение имен 

существительны

х по падежам. 

Выбери 

нужное. 

(Выборочный 

пересказ.) 

 

 проявлять 

познавательный 

интерес к 

изучению 

предмета, 

стремиться к 

приобретению 

новых знаний, 

используют памятку для 

решения учебной задачи; 

самостоятельно создают 

способы решения 

проблем творческого 

характера. 

П – общеучебные: извлекают 

информацию из учебного текста; 

логические: анализируют, 

классифицируют слова, 

осуществляют сравнение. 

Р – осуществляют контроль в 

форме сличенияспособа действия 

и его результата с заданным 

эталоном  

К – проявляют инициативное 

сотрудничество в по-иске и сборе 

информации; слушают и 

понимают речь других; 

договариваются с 

одноклассниками совместно с 

учителем о правилах поведения и 

общения и следуют им 

Фронтальная –  

устные ответы  

на вопросы. 

Индивидуаль-ная – 

устный  

монологический 

ответ, правильное 

выполнение 

письменного 

задания - 

Устный опрос 

Работа по 

карточкам 

Выполнение 

письменного 

упражнения 

89 Части речи. 

Упражнение в 

склонении и в 

определении 

падежей имен 

существительны

х. 

 

 

 проявлять 

познавательный 

интерес к 

изучению 

предмета, 

стремиться к 

приобретению 

новых знаний, 

используют знаково-

символические средства 

для решения учебной 

задачи; 

П – общеучебные: извлекают 

информацию из учебного текста; 

ориентируются в учебнике 

понимают знаки, символы, 

модели, схемы, приведенные в 

учебнике и учебных пособиях; 

логические: осуществляют анализ 

объектов, делают выводы; 

устанавливают причинно-

следственные связи. 

 Устный опрос 

Работа по 

карточкам 

Выполнение 

письменного 

упражнения 



Р – понимают выделенные 

учителем ориентиры действия в 

учебном материале. 

К – полно и точно выражают свои 

мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации 

90 Части речи. 

Несклоняемые 

имена  

существительны

е. 

Употребляй 

слова 

правильно!  

 

  – осознают 

границы своего 

знания и 

«незнания» 

используют знаково-

символические средства 

для решения учебной 

задачи; 

П – общеучебные: осознанно и 

произвольно строят речевые 

высказывания в устной форме; 

логические: владеют основами 

смыслового чтения. 

Р – умеют формулировать 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что 

еще неизвестно. 

К – формулируют собственное 

мнение и позицию; строят 

понятные для партнера 

высказывания 

Исследование 

«Несклоняемые 

имена 

существительные» 

Устный опрос 

Работа по 

карточкам 

Выполнение 

письменного 

упражнения 

91  Именительный 

падеж. 

 

 

 проявлять 

познавательный 

интерес к 

изучению 

предмета, 

стремиться к 

приобретению 

новых знаний, 

используют знаково-

символические средства 

для решения учебной 

задачи; 

П – общеучебные: осуществляют 

выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий; логические: 

осуществляют анализ объекта  

Р – проговаривают вслух 

последовательность производимых 

действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности. 

К – адекватно используют речевые 

высказывания для решения 

различных коммуникативных 

задач; строят монологические 

высказывания, владеют 

Фронтальная –  

устные ответы  

на вопросы. 

Индивидуаль-ная – 

устный  

монологический 

ответ, правильное 

выполнение 

письменного 

задания - 

Устный опрос 

Работа по 

карточкам 

Выполнение 

письменного 

упражнения 



диалогической формой речи 

92 

 
Части речи. 

Родительный 

падеж. 

  

Цитата в 

пересказе 

 
 

 

 

 – осознают 

границы своего 

знания и 

«незнания» 

используют знаково-

символические средства 

для решения учебной 

задачи; 

осознанно и произвольно 

строят речевые 

высказывания в устной 

форме; 

П – общеучебные осуществляют 

сравнение, анализ, синтез, 

обобщение, классификацию по 

родовидовым признакам, 

построение рассуждений, 

отнесение к известным понятиям, 

устанавливают аналогии и 

причинно-следственные связи. 

Р – планируют, контролируют и 

оценивают учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, определяют наиболее 

эффективные способы 

достижения результата. 

К – используют в общении 

правила вежливости 

 Устный опрос 

Работа по 

карточкам 

Выполнение 

письменного 

упражнения 

93 

 
Части речи. 

Дательный 

падеж. 

 

 проявлять 

познавательный 

интерес к 

изучению 

предмета, 

стремиться к 

приобретению 

новых знаний, 

осознавать 

границы своего  

знания и 

«незнания» 

построение рассуждений, 

отнесение к известным 

понятиям, устанавливают 

аналогии и причинно-

следственные связи. 

 

П – общеучебные: используют 

рисунки для решения учебной 

задачи; извлекают информацию из 

учебного текста; логические: 

осуществляют сравнение, анализ, 

синтез, обобщение,  

Р – умеют формулировать 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и 

того, что еще неизвестно. 

К – формулируют собственное 

мнение и позицию; строят 

понятные для партнера 

высказывания 

Фронтальная –  

устные ответы  

на вопросы. 

Индивидуаль-ная – 

устный  

монологический 

ответ, правильное 

выполнение 

письменного 

задания - 

. 

Устный опрос 

Работа по 

карточкам 

Выполнение 

письменного 

упражнения 

94 

 
Части речи. 

Винительный 

 проявлять 

познавательный 

построение рассуждений, 

отнесение к известным 

П – общеучебные: осознанно и 

произвольно строят речевые 
Фронтальная –  

устные ответы  

Устный опрос 

Работа по 



падеж. 

  
интерес к 

изучению 

предмета, 

стремиться к 

приобретению 

новых знаний, 

понятиям, устанавливают 

аналогии и причинно-

следственные связи. 

 

высказывания  

в устной форме; логические: 

владеют основами смыслового 

чтения учебного текста, выделяют 

существенную информацию из 

текста. 

Р – принимают и сохраняют 

учебную задачу, 

соответствующую этапу обучения. 

К – проявляют готовность слушать 

собеседника и вести диалог, 

признают возможность 

существования различных точек 

зрения и право каждого иметь 

свою,  

на вопросы. 

Индивидуаль-ная – 

устный  

монологический 

ответ, правильное 

выполнение 

письменного 

задания - 

карточкам 

Выполнение 

письменного 

упражнения 

95 

 
Части речи. 

Упражнение в 

распознавании 

изученных 

падежей.  
 

 – осознают 

границы своего 

знания и 

«незнания» 

выделяют существенную 

информацию из текста; 

анализируют рисунки. 

 

П – общеучебные: используют 

текст и рисунки для решения 

учебных задач; логические: 

владеют основами смыслового 

чтения художественных текстов,  

Р – определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата. 

К – умеют в коммуникации 

строить понятные для 

окружающих высказывания; 

осуществляют взаимный контроль 

в совместной деятельности, 

адекватно оценивают собственное 

поведение и поведение 

окружающих 

Фронтальная –  

устные ответы  

на вопросы. 

Индивидуаль-ная – 

устный  

монологический 

ответ, правильное 

выполнение 

письменного 

задания 

Устный опрос 

Работа по 

карточкам 

Выполнение 

письменного 

упражнения 

96 Части речи. 

Творительный 

 проявлять 

познавательный 

осуществляют 

доказательство при 

определении признаков 

П – общеучебные: ориентируются 

на разнообразие способов 

решения задач; логические: 

Фронтальная –  

устные ответы  

Устный опрос 

Работа по 



падеж. 

Кратко о книге 

(аннотация). 

 

интерес к 

изучению 

предмета, 

стремиться к 

приобретению 

новых знаний, 

имен существительных. 

 
осуществляют анализ, сравнение,  

Р – осуществляют контроль в 

форме сличения способа действия 

и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона. 

К – умеют контролировать 

действия партнера 

на вопросы. 

Индивидуаль-ная – 

устный  

монологический 

ответ, правильное 

выполнение 

письменного 

задания - 

карточкам 

Выполнение 

письменного 

упражнения 

97  

Части речи. 

Предложный 

падеж. 

 

 проявлять 

познавательный 

интерес к 

изучению 

предмета, 

стремиться к 

приобретению 

новых знаний, 

осознавать 

границы своего  

знания и 

«незнания» 

осуществляют 

доказательство при 

определении признаков 

имен существительных. 

 

П – общеучебные: осознанно и 

произвольно строят речевые 

высказывания  

в устной форме; логические: 

осуществляют анализ, сравнение, 

классификацию, 

дифференциацию, доказательства 

при определении признаков имени 

существительного. 

Р – оценивают совместно с 

учителем или одноклассниками 

результат своих действий, вносят 

соответствующие коррективы. 

К – полно и точно выражают свои 

мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации 

Творческая работа 

«Кто (что) где живет 

(находится)» 

Устный опрос 

Работа по 

карточкам 

Выполнение 

письменного 

упражнения 

98  

Части речи. 

Обобщение 

знаний о 

падежах имен 

существительны

х. 

 

 – осознают 

границы своего 

знания и 

«незнания» 

осуществляют поиск 

нужной информации в 

учебнике и учебных 

пособиях; понимают 

знаки, символы, модели, 

схемы, приведенные в 

учебнике и учебных 

пособиях; 

П – общеучебные:  осуществляют 

сравнение, анализ, синтез, 

обобщение, построение 

рассуждений,  устанавливают 

аналогии и причинно-

следственные связи. 

Р – умеют формулировать 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и 

 Устный опрос 

Работа по 

карточкам 

Выполнение 

письменного 

упражнения 



того, что еще неизвестно. 

К – формулируют собственное 

мнение и позицию 

99 Проверочная 

работа №5 по 

теме:  «Имя 

существительное

». 

 

 проявлять 

познавательный 

интерес к 

изучению 

предмета, 

стремиться к 

приобретению 

новых знаний, 

осознавать 

границы своего  

знания и 

«незнания» 

осуществляют выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач 

в зависимости от 

конкретных условий. 

П – общеучебные: воспроизводят 

по памяти информацию, 

необходимую для решения 

учебной задачи; осуществляют 

анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, несущественных). 

Р – принимают и сохраняют 

учебную задачу, 

соответствующую этапу обучения.  

К – воспринимают текст с учетом 

поставленной учебной задачи 

Фронтальная –  

устные ответы  

на вопросы. 

Индивидуаль-ная – 

устный  

монологический 

ответ, правильное 

выполнение 

письменного 

задания - 

Проверочная 

работа 

100 Работа над 

ошибками. 

Проверь себя.  

  

Поздравляю 

кого? 

С чем? Как? 

Желаю кому? 

Чего? Как? 

  осуществляют поиск 

нужной информации в 

учебнике и учебных 

пособиях; понимают 

знаки, символы, модели, 

схемы, приведенные в 

учебнике и учебных 

пособиях 

П – общеучебные: воспроизводят 

по памяти информацию, 

необходимую для решения 

учебной задачи; логические: 

осуществляют анализ, сравнение, 

синтез, классификацию; 

устанавливают причинно-

следственные связи;  

Р – определяют и формулируют 

цель деятельности на уроке с 

помощью учителя. 

К – умеют задавать вопросы; 

активно используют речевые 

средства и средства для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Проект «Зимняя 

страничка» 

Устный опрос 

Работа по 

карточкам 

Выполнение 

письменного 

упражнения 

101  Части речи. Имя 

прилагательное. 

 – осознают 

границы своего 

самостоятельно создают 

способы решения 

П – общеучебные: процессов и 

явлений действительности в 

соответствии с содержанием 

Проект «Имя 

прилагательное» 

Устный опрос 

Работа по 



Лексическое 

значение имен 

прилагательных. 

 

знания и 

«незнания» 

проблем творческого и 

поискового характера. 

 

учебного предмета «Русский 

язык»;  

Р – овладевают способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления. 

К – проявляют инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации 

карточкам 

Выполнение 

письменного 

упражнения 

102  Части речи. Имя 

прилагательное. 

Лексическое 

значение имен 

прилагательных. 

 

 проявлять 

познавательный 

интерес к 

изучению 

предмета, 

стремиться к 

приобретению 

новых знаний, 

осуществляют 

сравнение, 

устанавливают 

причинно-следственные 

связи. 

 

П – общеучебные: имеют 

сведения о сущности и 

особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности в 

соответствии с содержанием 

учебного предмета «Русский 

язык»; логические: осуществляют 

сравнение, устанавливают 

причинно-следственные связи. 

Р – овладевают способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления. 

К – проявляют инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации 

Проект «Имя 

прилагательное» 
проект 

103 Во что 

одевались в 

старину 

 Слова, обозначающие предметы 

традиционного русского быта: как 

называлось то, во что одевались в 

старину: (кафтан, кушак, рубаха, 

сарафан, лапти и т. д.). 

   

104 Где поставить 

ударение. 

Обобщение. 

 проявлять познавательный интерес к 

изучению предмета, стремиться к 

приобретению новых знаний, 

   



С днём 
рождения! 
С Новым годом! 
С праздником 8 
Марта! 

105 Части речи. 

Связь имен 

прилагательных 

с именами 

существительны

ми.  

Сложные 

прилагательные. 

 

 проявлять 

познавательный 

интерес к 

изучению 

предмета, 

стремиться к 

приобретению 

новых знаний 

осознанно строят речевое 

высказывание в 

соответствии с задачами 

коммуникации и 

составляют тексты в 

устной и письменной 

формах; 

П – общеучебные: владеют 

навыками смыслового чтения 

текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и 

задачами: используют знаки, 

символы; логические: 

осуществляют сравнение, 

устанавливают причинно-

следственные связи. 

Р – адекватно воспринимают 

оценку своей работы учителем, 

товарищами. 

К – формулируют собственное 

мнение и позицию; строят 

понятные для партнера 

высказывания 

Фронтальная –  

устные ответы  

на вопросы. 

Индивидуаль-ная – 

устный  

монологический 

ответ, правильное 

выполнение 

письменного 

задания - 

Устный опрос 

Работа по 

карточкам 

Выполнение 

письменного 

упражнения 

106 Части речи.                    

Роль имен 

прилагательных 

в  
тексте. 

 

 проявлять 

познавательный 

интерес к 

изучению 

предмета, 

стремиться к 

приобретению 

новых знаний,  

осознанно строят 

речевое высказывание в 

соответствии с задачами 

коммуникации и 

составляют тексты в 

устной и письменной 

формах;  

П – общеучебные: владеют 

навыками смыслового чтения 

текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и 

задачами 

осуществляют сравнение текстов.  

Р – умеют прогнозировать, 

предвосхищать результат и 

уровень усвоения, его временные 

характеристики. 

К – оформляют свои мысли в 

устной форме 

 Устный опрос 

Работа по 

карточкам 

Выполнение 

письменного 

упражнения 

107 Части речи. Имя 

прилагательное. 

 проявлять 

познавательный 

умеют осознанно и 

произвольно строить 

П – общеучебные:  устанавливают 

причинно-следственные связи; 
Фронтальная –  

устные ответы  

Устный опрос 

Работа по 



Текст-описание. 
 

интерес к 

изучению 

предмета, 

стремиться к 

приобретению 

новых знаний, 

речевое высказывание в 

устной и письменной 

форме;  

осуществляют сравнение; 

осуществляют анализ объектов с 

целью выделения признаков 

(существенных, несущественных). 

Р – оценивают результат работы, 

определяют, что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению, осознают 

качество и уровень усвоения. 

К – высказывают свое мнение; 

допускают существование 

различных точек зрения 

на вопросы. 

Индивидуаль-ная – 

устный  

монологический 

ответ, правильное 

выполнение 

письменного 

задания - 

карточкам 

Выполнение 

письменного 

упражнения 

108 Изложение по 

самостоятельно 

составленному 

плану 

Рассуждение. 

Вывод в 

рассуждении. 

 проявлять 

познавательный 

интерес к 

изучению 

предмета, 

стремиться к 

приобретению 

новых знаний, 

осознавать 

границы своего  

знания и 

«незнания» 

умеют осознанно и 

произвольно строить 

речевое высказывание в 

устной и письменной 

форме; 

П – общеучебные: овладевают 

навыками смыслового чтения 

текста; логические: осуществляют 

анализ, сравнение; постановка и 

решение проблемы: 

самостоятельно создают способы 

решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Р – составляют план и 

последовательность действий. 

К – формулируют собственное 

мнение и позицию; строят 

понятные для парт-нера 

высказывания; воспринимают 

текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находят в тексте 

информацию 

Сочинение-

высказывание по 

репродукции 

картины М. А 

Врубеля «Царевна-

Лебедь» 

Устный рассказ 

Написание 

изложения 

109 Работа над 

ошибками. 

Части речи. 

Изменение имен 

прилагательных 

по родам. 

 

  умеют осознанно и 

произвольно строить 

речевое высказывание в 

устной и письменной 

форме; 

П – общеучебные: осуществляют 

поиск необходимой информации в 

учебном тексте; логические: 

осуществляют сравнение, делают 

выводы. 

Р – принимают и сохраняют 

учебную задачу, 

соответствующую этапу 

Фронтальная –  

устные ответы  

на вопросы. 

Индивидуаль-ная – 

устный  

монологический 

ответ, правильное 

 



обучения. 

К – проявляют готовность 

слушать собеседника и вести 

диалог, излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения  

выполнение 

письменного 

задания - 

110 Части речи. 

Правописание 

родовых 

окончаний имен 

прилагательных.  

 

 проявлять 

познавательный 

интерес к 

изучению 

предмета, 

стремиться к 

приобретению 

новых знаний, 

осознавать 

границы своего  

знания и 

«незнания» 

осуществляют поиск 

необходимой 

информации в 

художественном тексте; 

П – общеучебные: используют 

знаково-символические средства 

для решения учебной задачи; 

логические: осуществляют 

сравнение, приводят 

доказательства; устанавливают 

причинно-следственные связи;. 

Р – понимают выделенные 

учителем ориентиры действия в 

учебном материале. 

К – полно и точно выражают свои 

мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации 

 . Устный опрос 

Работа по 

карточкам 

Выполнение 

письменного 

упражнения 

111 Части речи. 

Изменение имен 

прилагательных 

по числам.  
 

 – осознают 

границы своего 

знания и 

«незнания» 

постановка и решение 

проблемы: 

самостоятельно создают 

способы решения 

проблем творческого и 

поискового характера. 

 

П – общеучебные: умеют 

осознанно и произвольно строить 

речевое высказывание в устной и 

письменной форме; логические: 

анализируют, сравнивают, 

доказывают; Р – понимают 

выделенные учителем ориентиры 

действия в учебном материале. 

К – полно и точно выражают свои 

мысли; принимают участие в 

работе парами; активно 

используют речевые средства и 

средства для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Творческая работа: 

объявление 

Устный опрос 

Работа по 

карточкам 

Выполнение 

письменного 

упражнения 

112 Контрольная  проявлять самостоятельно создают П – общеучебные: осознанно и Фронтальная –   



работа №3 по 

теме: «Части 

речи. 

Правописание 

родовых 

окончаний имен 

прилагательных

».  

 

познавательный 

интерес к 

изучению 

предмета, 

стремиться к 

приобретению 

новых знаний, 

способы решения 

проблем творческого и 

поискового характера. 

 

произвольно строят речевые 

высказывания  

в устной форме; логические: 

анализируют, делают вывод, 

умозаключения. 

Р – умеют формулировать 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и 

того, что еще неизвестно. 

К –проявляют готовность слушать 

собеседника и вести диалог, 

признавать возможность 

существования различных точек 

зрения и права каждого иметь 

свою, излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий 

устные ответы  

на вопросы. 

Индивидуаль-ная – 

устный  

монологический 

ответ, правильное 

выполнение 

письменного 

задания - 

113 Работа над 

ошибками. 

Части речи. 

Изменение имен 

прилагательных 

по падежам. 

Обобщение 

знаний об имени 

прилагательном. 

Правило в 

доказательстве. 

Цитата в 

доказательстве. 

  используют знаково-

символические средства 

для решения учебной 

задачи; понимают знаки, 

символы, модели, схемы, 

приведенные в учебнике 

и учебных пособиях; 

логические 

 

П – общеучебные: строят 

логическую цепь рассуждений; 

владеют основами смыслового 

чтения учебного текста. 

Р – принимают и сохраняют 

учебную задачу, 

соответствующую этапу обучения. 

К – проявляют инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации 

Фронтальная –  

устные ответы  

на вопросы. 

Индивидуаль-ная – 

устный  

монологический 

ответ, правильное 

выполнение 

письменного 

задания - 

Устный опрос 

Работа по 

карточкам 

Выполнение 

письменного 

упражнения 

114 Контрольное 

списывание №2 

по теме: «Имя 

  осуществляют анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

П – общеучебные: воспроизводят 

по памяти информацию, 

необходимую для решения 

 Контрольное 

списывание с 

заданием 



прилагательное».  несущественных 

признаков; строят 

логическую цепь 

рассуждений. 

 

учебной задачи; Р – осуществляют 

рефлексию способов и условий 

действия, контроль и оценку 

процесса и результатов 

деятельности. 

К – воспринимают текст с учетом 

поставленной учебной задачи 

115 Работа над 

ошибками.  

Части речи. 

Местоимение. 

Личные 

местоимения. 

 

 проявлять 

познавательный 

интерес к 

изучению 

предмета, 

стремиться к 

приобретению 

новых знаний, 

осуществляют поиск 

нужной информации в 

учебнике и учебных 

пособиях; 

П – общеучебные: используют 

знаково-символические средства 

для решения учебной задачи; 

логические: овладевают основами 

смыслового чтения учебного 

текста; осуществляют анализ, 

синтез, сравнение, 

классификацию. 

Р – понимают выделенные 

учителем ориентиры действия в 

учебном материале. 

К – проявляют готовность 

конструктивно разрешать 

конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничеств 

Проект 

«Местоимение» 

Устный опрос 

Работа по 

карточкам 

Выполнение 

письменного 

упражнения 

116 Части речи. 

Личные 

местоимения 

третьего лица. 
Сравни и скажи. 

 

 проявлять 

познавательный 

интерес к 

изучению 

предмета, 

стремиться к 

приобретению 

новых знаний, 

умеют осознанно и 

произвольно строить 

речевое высказывание в 

устной форме; 

П – общеучебные: извлекают 

необходимую информацию из 

стихотворения; логические: 

осуществляют анализ, 

устанавливают причинно-

следственные связи. 

Р – принимают учебную задачу; 

составляют план и 

последовательность действий. 

К – владеют монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с нормами родного 

языка и современных средств 

Фронтальная –  

устные ответы  

на вопросы. 

Индивидуаль-ная – 

устный  

монологический 

ответ, правильное 

выполнение 

письменного 

задания - 

Устный опрос 

Работа по 

карточкам 

Выполнение 

письменного 

упражнения 



коммуникации 

117 Части речи. 

Наблюдение над 

употреблением в 

тексте 

местоимений. 

 

 проявлять 

познавательный 

интерес к 

изучению 

предмета, 

стремиться к 

приобретению 

новых знаний 

используют предметы, 

иллюстративный 

материал для решения 

учебной задачи; 

П – общеучебные:  

самостоятельно создают способы 

решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Р – адекватно воспринимают 

оценку своей работы учителем, 

товарищами. 

К – оформляют свои  

мысли в устной и письменной 

форме; анализируют и 

восстанавливают 

деформированный текст: 

изменяют,  

 Устный опрос 

Работа по 

карточкам 

Выполнение 

письменного 

упражнения 

118 Части речи. 

Обобщение 

знаний о 

местоимении.  

 

Словарный 

диктант. 

 проявлять 

познавательный 

интерес к 

изучению 

предмета, 

стремиться к 

приобретению 

новых знаний, 

структурируют знания; 

умеют осознанно и 

произвольно строить 

речевое высказывание в 

устной и письменной 

форме 

П – общеучебные: 

строят логическую цепь 

рассуждений; используют 

доказательство. 

Р – принимают и сохраняют 

учебную задачу, 

соответствующую этапу обучения. 

К – слушают и понимают речь 

других; активно используют 

речевые средства и средства для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач 

Творческая работа 

по теме «Что я узнал 

о местоимении?». 

Исследование 

«Какую роль в 

нашей речи 

выполняют 

местоимения?» 

Словарный 

диктант 



119 Работа над 

ошибками. 

Части речи. 

Глагол. Значение 

и употребление 

глаголов в речи. 

Упражнение в 

определении 

лексического 

значения 

глагола.  

 проявлять 

познавательный 

интерес к 

изучению 

предмета, 

стремиться к 

приобретению 

новых знаний, 

овладевают базовыми 

предметными и 

межпредметными 

понятиями, 

отражающими 

существенные связи и 

отношения между 

объектами и процессами; 

П– общеучебные: осуществляют 

анализ, классификацию, 

сравнение. 

Р – формулируют учебную задачу 

на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 

учащимся, и того, что еще 

неизвестно. 

К – управляют поведением 

партнера, осуществляют контроль, 

коррекцию и оценку его действий 

Проект «Глагол» проет 

120 Составление 

рассказа по 

сюжетным 

рисункам.  
Правила 

сравнения. 

 

 проявлять 

интерес к 

изучению 

русского языка 

осознанно и произвольно 

строят речевые 

высказывания  

в устной и письменной 

форме; овладевают 

навыками смыслового 

чтения; 

П – общеучебные: анализируют, 

сравнивают, классифицируют, 

делают вывод, устанавливают 

причинно-следственные связи. 

Р – владеют способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

осуществляют поиск средств ее 

осуществления. 

К – используют в общении 

правила вежливости 

Фронтальная –  

устные ответы  

на вопросы. 

Индивидуаль-ная – 

устный  

монологический 

ответ, правильное 

выполнение 

письменного 

задания - 

Устный рассказ. 

121 Части речи. 

Глаголы  

в 

неопределенной 

форме. 

 

Изменение 

глаголов по 

числам.  

 

 ориентироваться 

на развитие 

навыков 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками в 

процессе 

выполнения 

совместной 

деятельности;  

осуществляют поиск и 

выделение необходимой 

информации из рисунка; 

умеют осознанно и 

произвольно строить 

речевое высказывание в 

устной и письменной 

форме; 

П – общеучебные: логические: 

строят логическую цепь 

рассуждений; самостоятельно 

создают способы решения 

проблем творческого характера. 

Р – умеют формулировать  

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и 

того, что еще неизвестно; 

составляют план и 

последовательность действий. 

Творческая, 

исследовательская 

работа «Мой 

словарик 

фразеологизмов» 

Устный опрос 

Работа по 

карточкам 

Выполнение 

письменного 

упражнения 



К – формулируют собственное 

мнение и позицию 

122 Подробное 

изложение 

повествовательн

ого текста. 

 

 ориентироваться 

на развитие 

навыков 

сотрудничества 

с учителем и 

сверстниками в 

процессе 

выполнения 

совместной 

деятельности 

владеют основами 

смыслового чтения; 

осуществляют анализ, 

сравнение, делают 

вывод. 

П – общеучебные: извлекают 

необходимую информацию из 

учебного текста;  

Р – определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата. 

К – учатся разрешать конфликт: 

выявляют, идентифицируют 

проблемы, осуществляют поиск и 

оценку альтернативных способов 

разрешения конфликта; управляют 

поведением партнера, 

осуществляют контроль, его 

коррекцию и оценку действий 

Фронтальная –  

устные ответы  

на вопросы. 

Индивидуаль-ная – 

устный  

монологический 

ответ, правильное 

выполнение 

письменного 

задания - 

 

123 Работа над 

ошибками. 

Части речи. 

Время глагола. 

Упражнение в 

определении 

времени 

глагола. Текст-

рассуждение.  

 
 

 ориентироваться 

на развитие 

навыков 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками в 

процессе 

выполнения 

совместной 

деятельности; 

извлекают необходимую 

информацию из правила; 

используют знаково-

символические средства 

для решения учебной 

задачи; 

П – общеучебные: осознанно и 

произвольно строят речевые 

высказывания; логические: 

осуществляют анализ, сравнение; 

устанавливают причинно-

следственные связи. 

Р – понимают выделенные 

учителем ориентиры действия в 

учебном материале. 

К – договариваются, приходят к 

общему решению 

 Устный опрос 

Работа по 

карточкам 

Выполнение 

письменного 

упражнения 

124 Административ

ная работа по 

теме:  

«Обобщение 

изученного 

материала за 3 

класс». 

  осуществляют анализ, 

синтез, сравнение, 

классификацию звуков и 

букв. 

 

П – общеучебные: используют 

знаково-символические средства 

для решения учебной задачи;  

Р – осуществляют контроль в 

форме сличения способа действия 

и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения 

Фронтальная –  

устные ответы  

на вопросы. 

Индивидуаль-ная – 

устный  

монологический 

Контрольный 

диктант с грам 

заданием 

(

р

а

з

в

и

т



отклонений и отличий от эталона. 

К – управляют поведением 

партнера, осуществляют контроль, 

коррекцию и оценку его действий 

ответ, правильное 

выполнение 

письменного 

задания - 

и

е

2

8 

125 Работа над 

ошибками. Части 

речи. 

Упражнение в 

изменении 

глаголов по 

временам. 

Правила 

сравнения 

 

 ориентироваться 

на развитие 

навыков 

сотрудничества 

с учителем и 

сверстниками в 

процессе 

выполнения 

совместной 

деятельности; 

владеют логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, 

установления аналогий и 

причинно-следственных 

связей, 

П – общеучебные:  построения 

рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; постановка 

и решение проблемы: 

самостоятельно создают способы 

решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Р – понимают выделенные 

учителем ориентиры действия в 

учебном материале. 

К – оформляют свои мысли в 

устной и письменной форме (на 

уровне предложения или 

небольшого текста) 

Сочинение-отзыв по 

репродукции 

картины В. А. 

Серова «Девочка с 

персиками» 

Устный опрос 

Работа по 

карточкам 

Выполнение 

письменного 

упражнения 

126 Части речи. 

Обобщение 

знаний  

о глаголе. 

Проверочная 

работа по теме:  

«Глагол». 

 

 проявлять 

интерес к 

изучению 

русского языка 

осуществляют поиск и 

выделение необходимой 

информации в учебном 

тексте, в словаре; 

П – общеучебные: овладевают 

навыками смыслового чтения; 

логические: осуществляют анализ, 

сравнение, устанавливают 

причинно-следственные связи, 

делают выводы. 

Р – определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата. 

К – формулируют собственное 

мнение и позицию; строят 

понятные для партнера 

высказывания 

Фронтальная –  

устные ответы  

на вопросы. 

Индивидуаль-ная – 

устный  

монологический 

ответ, правильное 

выполнение 

письменного 

задания - 

Проверочная 

работа 

127 Работа над 

ошибками. 

 слушают и 

понимают речь 

осознанно и произвольно 

строят речевые 

П – общеучебные: владеют 

основами смыслового чтения 

 Устный опрос 

Работа по 



Части речи. 

Правописание не 

с глаголами. 

  

 

 

других высказывания  

в устной и письменной 

форме 

текста; устанавливают причинно-

следственные связи.  

 – составляют план и 

последовательность действий. 

К – воспринимают текст с учетом 

поставленной задачи, находят в 

нем информацию, необходимую 

для ее решения; составляют план 

текста: делят его на смысловые 

части, пересказывают по вопросам 

карточкам 

Выполнение 

письменного 

упражнения 

128 Комплексная 

работа. 

 

  осуществляют поиск и 

выделение необходимой 

информации; 

П – общеучебные: применяют 

методы информационного поиска, 

в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

логические: планируют, 

самостоятельно создают способы 

решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Р – овладевают способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

искать средства ее осуществления.  

К – определяют общие цели и 

пути их достижения; умеют 

договариваться  

о распределении функций  

и ролей в совместной 

деятельности;  

Творческое задание: 

составить 

занимательные 

задания по теме 

«Части речи» 

 

129 Повторение.  

Части речи.  
Составление 

текста из 

деформированны

х предложений. 

 ориентироваться 

на развитие 

навыков 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками в 

используют рисунки, 

памятки для решения 

учебной задачи; 

понимают заданный 

вопрос, в соответствии с 

ним строят ответ в устной 

П – общеучебные: осуществляют 

анализ объекта; характеризуют, 

делают выводы, приводят 

доказательства. 

Р – владеют первоначальным 

умением выполнять учебные 

Фронтальная –  

устные ответы  

на вопросы. 

Индивидуаль-ная – 

устный  

монологический 

Устный опрос 

Работа по 

карточкам 

Выполнение 

письменного 

упражнения 



Как строятся 

сравнительные 

тексты. 

 

процессе 

выполнения 

совместной 

деятельности; 

проявлять 

интерес к 

изучению 

русского языка 

форме; действия в устной, письменной 

речи, в уме. К – слушают и 

понимают речь других; 

оформляют свои мысли в устной  

и письменной форме 

ответ, правильное 

выполнение 

письменного 

задания - 

130 Повторение.  

Текст.  

 

 используют в 

общении правила 

вежливости; 

проявляют 

готовность 

слушать 

собеседника и 

вести диалог 

понимают заданный 

вопрос, в соответствии с 

ним строят ответ в устной 

форме; овладевают 

навыками смыслового 

чтения; 

П – общеучебные: осуществляют 

поиск и выделение необходимой 

информации; логические: 

планируют, контролируют и 

оценивают учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации. 

Р – понимают выделенные 

учителем ориентиры действия в 

учебном материале. 

К – воспринимают текст с учетом 

поставленной задачи, находят в 

тексте информацию, необходимую 

для ее решения; умеют работать в 

паре; контролируют действия 

партнера 

 Контрольный 

тест 

131 Повторение. 

Словосочетание, 

предложение, 

текст.  
 

 оценивают 

результат работы, 

определяют, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

осознанно и произвольно 

строят речевые 

высказывания  

в устной и письменной 

форме; 

П – общеучебные:  владеют 

основами смыслового чтения 

художественных текстов, умеют 

выделять существенную 

информацию из текстов разных 

видов. 

Р – понимают выделенные 

учителем ориентиры действия в 

учебном материале. 

Исследование «Роль 

глаголов в нашей 

речи» 

Выполнение 

письменного 

упражнения 



К – оформляют свои мысли в 

устной и письменной форме (на 

уровне предложения или 

небольшого текста) 

132 Повторение.Пр

авописание 

окончаний 

прилагательны

х. 

 

 

 оценивают 

результат работы, 

определяют, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

осуществляют анализ, 

сравнение, 

устанавливают причинно-

следственные связи. 

 

П – общеучебные: осуществляют 

выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий;  

Р – принимают и сохраняют 

учебную задачу, 

соответствующую этапу обучения 

и осуществляют ее выполнение; 

преодолению препятствий; 

оценивают результат работы, 

определяют, что уже усвоено и что 

еще подлежит 

Фронтальная –  

устные ответы  

на вопросы. 

Индивидуаль-ная – 

устный  

монологический 

ответ, правильное 

выполнение 

письменногозадан

ия - 

Устный опрос 

Работа по 

карточкам 

Выполнение 

письменного 

упражнения 

133 Повторение.Пр

авописание 

окончаний 

глаголов на   -

тся и -ться. 

Риторический 

праздник. 

 

 

 оценивают 

результат работы, 

определяют, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

осуществляют выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий; 

П – общеучебные: осуществляют 

анализ, сравнение, устанавливают 

причинно-следственные связи. 

Р – принимают и сохраняют 

учебную задачу, 

соответствующую этапу обучения 

и осуществляют ее выполнение; 

осуществляют саморегуляцию как 

способность к мобилизации сил и 

энергии; к волевому усилию (к 

выбору в ситуации 

мотивационного конфликта) и 

преодолению препятствий; 

оценивают результат работы, 

определяют, что уже усвоено и что 

еще подлежит 

Фронтальная –  

устные ответы  

на вопросы. 

Индивидуаль-ная – 

устный  

монологический 

ответ, правильное 

выполнение 

письменного 

задания - 

Устный опрос 

Работа по 

карточкам 

Выполнение 

письменного 

упражнения 



134 Где поставить 

ударение. 

Закрепление  

   

 

 

 

 

 

 

135 Как 

сочетаются 

слова 

Проектная 

работа 

 Наблюдение за сочетаемостью слов 

(пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в 

сочетаемости слов). 

   

136  Повторение.  

Разбор 

предложения 

по частям речи. 
Урок-игра: 

«Конкурс 

грамотеев». 

 

 ориентироваться 

на развитие 

навыков 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками в 

процессе 

выполнения 

совместной 

деятельности; 

планируют, 

контролируют и 

оценивают учебные 

действия в соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, определяют 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата. 

 

П – общеучебные: понимают 

заданный вопрос, в соответствии с 

ним строят ответ в устной форме; 

Р – понимают выделенные 

учителем ориентиры действия в 

учебном материале. 

К – управляют поведением 

партнера, осуществляют контроль, 

коррекцию и оценку его действий 

Творческое задание: 

составить 

занимательные 

задания по теме 

«Предлоги и 

приставки» 

Устный опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 
 

                                      Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Третий год обучения 
В результате третьего года изучения учебного предмета 

«Литературное чтение» ученик научится: 

− различать произведения фольклора и литературы; 

приводить примеры произведений фольклора разных 

народов России, находить в них отражение нравственных 

ценностей (служение России, милосердие, творчество, 

мужество и т. д.), факты бытовой и духовной культуры; 

− соотносить прочитанные художественные тексты с 

произведениями других видов искусства. Различать 

художественные произведения и научно-популярные 

тексты;  

− владеть техникой (навыком) чтения вслух и про 

себя, читать со скоростью, позволяющей понимать 

прочитанное, правильно (без искажений), сознательно и 

выразительно (передавая своё отношение к читаемому, 

делая смысловые акценты, соблюдая паузы); в 

соответствии с учебной задачей обращаться к разным 

видам чтения (изучающее, выборочное, ознакомительное); 

−  воспринимать содержание художественного, 

научно-популярного, учебного текстов, осмысливать, 

излагать и интерпретировать фактический материал; 

отвечать на вопросы в устной и письменной формах, 

подтверждать свой ответ примерами из текста; задавать 

вопросы к прочитанным произведениям, в том числе 

Фольклорные и литературные произведения разных жанров: пословицы, сказки 

о животных, волшебные и бытовые сказки, народные песни; рассказы, басни, 

стихотворения, литературные сказки. Нравственно-этические понятия, раскрытые в 

литературно-художественных произведениях. Произведения живописи.  

Восприятие на слух звучащей речи (высказываний собеседника, различных 

текстов). Ответы на вопросы по содержанию услышанного произведения. 

Составление вопросов по услышанным учебному, научно-познавательному и 

художественному произведениям. Описание  своего впечатления от произведения в 

форме устного высказывания. 

Сознательное, правильное чтение слов, предложений и текстов без пропусков и 

перестановок букв и слогов в словах. Чтение с установкой на смысловое чтение, 

позволяющее связать звучащее слово (словосочетание и предложение) с его 

значением. Выразительное чтение небольшого текста: соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения, использование интонации, передающей отношение 

читающего к прочитанному произведению, и темпа чтения, при этом его замедление 

или ускорение в соответствии с речевой задачей и целями общения. Виды чтения: 

изучающее, выборочное, просмотровое. 

Прогнозирование содержания произведения по заголовку, автору. Стили речи: 

художественный, учебный, научно-популярный. Сравнение художественных и 

научно-познавательных произведений. 

Работа с учебными, познавательными текстами. Простейшими приемы анализа 

различных видов текста: установление причинно-следственных связей; определение 

главной мысли текста; деление текста на части; выделение ключевых (опорных) слов. 

Алгоритм деятельности по воспроизведению текста. Подробный пересказ текста. 



проблемного характера; участвовать в беседе по 

прочитанному; определять тему и под руководством 

взрослого главную мысль прочитанного или 

прослушанного произведения;  

− определять в произведении хронологическую 

последовательность событий, находить портретные 

характеристики персонажей, описание пейзажа, интерьера. 

Составлять план текста (вопросный, номинативный, 

цитатный). Пересказывать текст (подробно, выборочно, 

сжато); 

− характеризовать героев произведения, давать 

оценку их поступкам; устанавливать взаимосвязь между 

поступками, мыслями, чувствами героев. Сравнивать 

героев произведения по заданным критериям, а также 

самостоятельно определять критерии для сравнения;  

− находить в тексте средства художественной 

выразительности (олицетворение, эпитет, сравнение), 

понимать их роль в произведении, использовать 

выразительные средства языка в собственном 

высказывании; 

− объяснять значение незнакомого слова с опорой на 

контекст, с использованием словарей и других источников 

информации;   

− составлять высказывание на заданную тему в 

устной и письменной форме; 

− применять читательский опыт в речевой творческой 

деятельности: выразительно читать наизусть, участвовать 

в драматизации, создавать (и озаглавливать) собственный 

текст на основе прочитанных произведений (рассказ от 

имени одного из героев, с изменением лица рассказчика, с 

вымышленным продолжением, словесные иллюстрации), 

создавать текст по аналогии с прочитанными;  

− выбирать книги для самостоятельного чтения, 

Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Работа с текстами художественного произведения. Фактический уровень текста: 

тема текста, герои, заголовок, описания, время и место описанных событий, 

ключевые события. Вопросы по фактическому содержанию. Способы толкования 

значения незнакомых слов: по контексту, с использованием словарей и справочной 

литературы. Пересказ текста подробный, выборочный.  

Главная мысль, отношения автора к героям, поступкам. Сравнение героев 

(сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту; нахождение в тексте 

соответствующих слов и выражений), характеристика героев произведения (портрет, 

характер, поступки). Вопросы проблемного характера, а также на установление 

взаимосвязей.  

Особенности диалогического общения: его цель, соблюдение этических норм; 

вежливая форма выражения своей точки зрения по обсуждаемой теме или 

произведению с опорой на текст и личный опыт.  

Монологическое высказывание. Речевое высказывание: ответ на вопрос, на 

заданную тему.  Составление рассказа по рисункам, прочитанному тексту или 

заданной теме с соблюдением последовательности и связности изложения, 

культурных норм речевого высказывания. Структура речевого высказывания. 

Образная система произведения (без введения понятий): средства 

художественной выразительности, их значение и роль в тексте. Прямое и переносное 

значение слов.  

Придумывание сказок и составление рассказов по аналогии с прочитанным 

произведением; придумывание возможного варианта развития сюжета сказки (с 

помощью вопросов учителя); высказывание по репродукции картин художников, по 

серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. Словесное 

рисование по эпизодам и фрагментам прочитанных текстов. Интерпретация текста 

литературного произведения: чтение по ролям, инсценирование; выразительное 

чтение.  

Выбор книг на основе рекомендованного списка. Самостоятельное обращение к 

словарям и справочной литературе, соответствующим возрасту. Аннотация и отзыв, 

рассказ о книге (без пересказа содержания). 

Практическое освоение литературных понятий: художественное произведение, 

искусство слова, автор (рассказчик), тема, герой (его портрет, поступки), отношение 



владеть библиографической культурой; при выборе 

издания и в процессе чтения опираться на его аппарат 

(обложку, оглавление, аннотацию, предисловие, 

иллюстрации);  

− составлять аннотацию к прочитанной книге и 

краткий отзыв о произведении по заданному образцу; 

− самостоятельно определять источники и находить 

необходимую информацию в соответствии с учебной 

задачей под руководством взрослого.  

 

автора к герою (с помощью учителя). Общее представление о композиционных 

особенностях построения повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет), 

рассуждения (монолог героя, диалоги героев). Выполнение групповых творческих 

проектов (под руководством учителя) 

 

 

                                                        Содержание программы 

 

− Вводный урок по курсу литературного чтения  

− Самое великое чудо на свете  
− Рукописные книги Древней Руси. 

− Первопечатник Иван Федоров. 

−  

− Устное народное творчество  
− Русские народные песни. Докучные сказки. 

− Сказки «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Иван-царевич и Серый Волк», «Сивка-Бурка». 

−  

− Поэтическая тетрадь 1  
− 1. Ф. И. Тютчев. «Весенняя гроза», «Листья»; 2. А. А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка...», «Зреет рожь над жаркой нивой...»; 3. И. С. 

Никитин. «Полно, степь моя, спать беспробудно...», «Встреча зимы»; 4. И. 3. Суриков. «Детство», «Зима». 

−  

− Великие русские писатели  
− 1. А. С. Пушкин. «За весной, красой природы...», «Уж небо осенью дышало...», «В тот год осенняя погода...», «Опрятней модного 

паркета...», «Зимнее утро», «Зимний вечер», «Сказка о царе Салтане...»; 2. И. А. Крылов. «Мартышка и очки», «Зеркало и Обезьяна», 



«Ворона и Лисица»; 3. М. Ю. Лермонтов. «Горные вершины», «На севере диком...», «Утес», «Осень»; 4. Л. Н. Толстой. «Детство» 

(отрывок), «Акула», «Прыжок», «Лев и собачка», «Какая бывает роса на траве», «Куда девается вода из моря». 

−  

− Поэтическая тетрадь 2  
− 1. Н. А. Некрасов. «Славная осень!..», «Не ветер бушует над бором...», «Дедушка Мазай и зайцы»; 2. К. Д. Бальмонт. «Золотое слово»; 

3. И. А. Бунин. «Детство», «Полевые цветы», «Густой зеленый ельник у дороги...». 

−  

− Литературные сказки  
− 1. Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Аленушкины сказки», «Сказка про храброго Зайца – Длинные Уши, Косые Глаза, Короткий Хвост»; 2. В. 

М. Гаршин. «Лягушка-путешественница»; 3. В. Ф. Одоевский. «Мороз Иванович». 

−  

− Были и небылицы  
− 1. М. Горький. «Случай с Евсейкой»; 2. К. Г. Паустовский. «Растрепанный воробей»; 3. А. И. Куприн. «Слон». 

− Поэтическая тетрадь 1 1. С. Черный. «Что ты тискаешь утенка...», «Воробей», «Слон»; 2. А. А. Блок. «Ветхая избушка», «Сны», 

«Ворона»; 3. С. А. Есенин. «Черемуха». 

−  

− Люби живое  
− 1. М. М. Пришвин. «Моя Родина»; 2. И. С. Соколов-Микитов. «Листопадничек»; 3. В. И. Белов. «Малька провинилась», «Еще про 

Мальку»; 4. В. В. Бианки. «Мышонок Пик»; 5. Б. С. Житков. «Про обезьянку»; 6. В. Л. Дуров. «Наша Жучка»; 7. В. П. Астафьев. 

«Капалуха»; 8. В. Ю. Драгунский. «Он живой и светится». 

−  

−  

− Поэтическая тетрадь 2  
− 1. С. Я. Маршак. «Гроза днем», «В лесу над росистой I поляной»; 2. А. Л. Барто. «Разлука», «В театре»; 3. С. В. Михалков. «Если...»; 

4. Е. А. Благинина. «Кукушка», «Котенок». 

−  

− Собирай по ягодке- наберешь кузовок  
− 1. Б. В. Шергин. «Собирай по ягодке – наберешь кузовок»; 2. А. П. Платонов. «Цветок на земле», «Еще мама»; 3. М. М. Зощенко. 

«Золотые слова», «Великие путешественники»; 4. Н. Н. Носов. «Федина задача», «Телефон»; 5. В. Ю. Драгунский. «Друг детства». 

−  

− По страницам детских журналов «Мурзилка» и «Веселые картинки» 
− 1. Ю. И. Ермолаев. «Проговорился», «Воспитатели»; 2. Г. Б. Остер. «Вредные советы», «Как получаются легенды»; 3. Р. Сеф. 

«Веселые стихи». 



−  

− Зарубежная литература  
− «Храбрый Персей». Г. X. Андерсен. «Гадкий утенок». 

                            

 

                        Календарно-тематическое планирование. Литературное чтение.  3 класс. (136часов) 

№ 
п/п 

Тема урока Дата Характеристика основных видов 
деятельности ученика 

Планируемые результаты Формы текущего 
контроля 

успеваемости 

Водный урок по курсу литературного чтения 

1 Введение. Знакомство с 
учебником.  
 

 Ориентироваться в учебнике по 
литературному чтению.  
Знать и применять систему 
условных обозначений при 
выполнении заданий. 
Находить нужную главу и нужное 
произведение в содержании 
учебника. 
Предполагать на основе названия 
содержание главы.  
Пользоваться словарём в конце 
учебника. 
Составлять связное высказывание 
по иллюстрациям и оформлению 
учебника 

Метапредметные: 
Работать с учебником, находить нужную 
информацию. 

 

Самое великое чудо на свете  

2 Знакомство с названием раздела.  Прогнозировать содержание 
раздела. Планировать работу по 
теме используя условные 
обозначения. 

Личностные: 
-посещать по – своему желанию 
библиотеку для подготовки к урокам 
чтения,  

 

3 Рукописные книги Древней Руси. 
Подготовка сообщений. 

 сообщение по теме 

4 Первопечатник Иван Фёдоров.  устный опрос 



Внеклассное чтение. Устное 
народное творчество. 
Техника чтения 

Читать текст вслух целыми словами, 
интонационно объединяя их в 
словосочетания, увеличивать темп 
чтения при повторном 
 чтении текста, выборочно читать 
текст про себя, отвечать на вопросы. 
Находить необходимую 
информацию в книге. 
Обобщать полученную 
информацию по истории создания 
книги. 
Осмыслить значение книги для 
пошлого, настоящего и будущего. 
Находить книги в школьной 
библиотеке, пользуясь 
тематическим каталогом. 
Читать возможные аннотации на 
книги. 
Составлять аннотацию на книгу (с 
помощью учителя). 
Придумывать рассказы о книге, 
используя различные источники 
информации. 
Участвовать в работе пары, группы, 
читать текст друг другу. 
Договариваться друг с другом; 
принимать позицию собеседника, 
проявлять уважение к чужому 
мнению. 
Проверять себя и самостоятельно 
оценивать свои достижения. 

самостоятельно выполнять домашнее 
задание по литературному чтению,  
Проявлять доброжелательность по 
отношению к одноклассникам в спорах и 
дискуссиях. 
Метапредметные: 
 - формулировать учебную задачу и 
стараться её выполнить,  
Читать в соответствии с целью чтения, 
Анализировать причины успеха/неуспеха 
с помощью оценочных шкал, фиксировать 
причины неудач, пути их исправления. 
Предметные: 
- анализировать литературный текст с 
опорой на вопросы, проявлять 
индивидуальные творческие способности. 
Коммуникативные: 
 - строить рассуждения и доказательство 
своей точки зрения 7 – 8 предложений, 
проявлять терпимость к альтернативному 
мнению, работать в паре и группе. 

5 Итоговый урок по разделу: 
«Самое великое чудо на свете».  

   тест (контроль 
знаний) 

Устное народное творчество  



6 Знакомство с названием раздела. 
Русские народные песни. 

 Прогнозировать содержание 
раздела. Планировать работу на 
уроке. 
Различать виды устного народного 
творчества: малые и большие 
жанры. 
Воспроизводить наизусть текст 
русских народных песен. 
Принимать участие в коллективном 
сочинении сказок, с опорой на 
особенности их построения. 
Называть виды прикладного 
искусства. 
Читать текст целыми словами, без 
ошибок и повторов. Осмысливать 
содержание прочитанного текста (с 
помощью вопросов, пересказа, 
самостоятельно). 
Использовать чтение про себя для 
составления выборочного и 
краткого пересказа. 
Ускорять или замедлять темп 
чтения, соотнося его с 
содержанием. 
Сравнивать содержание сказок и 
иллюстрации к ним. 
Делить текст на части. 
Пересказывать текст по 
самостоятельно составленному 
плану, находить героев, которые 
противопоставлены в сказке. 
Использовать слова с 
противоположным значением при 
характеристике героев. 

Личностные: 
 - находить произведения УНТ, 
произведения писателей и поэтов других 
народов, читать их, знакомить с ними 
слушателей (класс), находить общее с 
русской культурой, осознавать общность 
нравственных ценностей. 
Осознанно готовиться к урокам 
литературного чтения, выполнять 
задания, формулировать вопросы и 
задания для одноклассников, предлагать 
варианты литературно – творческих 
работ, находить необычные повороты 
речи, эпитеты, сравнения, испытывать при 
этом чувство радости, что увидел, 
заметил, осознавать эстетическую 
ценность каждого изучаемого 
произведения. 
Предметные: 
 - анализировать литературный текст с 
опорой на вопросы, проявлять 
индивидуальные творческие способности,  
 - выявлять основную мысль 
произведения, формулировать её на 
уровне обобщения 
Сравнивать и сопоставлять произведения 
между собой, называя общее и различное 
в них (сказку бытовую и волшебную, 
сказку бытовую и басню, басню и 
рассказ). 
Отбирать из ряда пословиц (поговорок) 
нужные для фиксации смысла 
произведения, 
Проявлять индивидуальные творческие 

 

7 Докучные сказки.    

8 Докучные сказки. Сочинение 
докучных сказок. Внеклассное 
чтение. Иван – герой русских 
сказок. 

 домашнее 
сочинение 

9 Произведения прикладного 
искусства: гжельская и 
хохломская посуда, дымковская и 
богородская игрушка. 

 сообщение по теме 

10 Русская народная сказка. 
Сестрица Алёнушка и братец 
Иванушка. 

 проверка техники 
чтения 

11 Русская народная сказка 
«Сестрица Алёнушка и братец 
Иванушка»  

 устный опрос 

12 «Иван царевич и серый волк».  
Русская народная сказка. 
Внеклассное чтение. О чём 
рассказывают журналы. 

  

13 «Иван царевич и серый волк».  
Русская народная сказка.  

 устный опрос 

14 «Сивка – Бурка». Русская 
народная сказка.  

  

15 «Сивка – Бурка». Русская 
народная сказка.  

 устный опрос 

16 Художники-иллюстраторы 
В.Васнецов и И.Билибин. 
Внеклассное чтение. Про эту 
книгу (Книги – самоделки из 
материалов периодической 
печати). 

 сообщение по теме 

17 Обобщающий урок по разделу:  устный рассказ-



«Устное народное творчество». Называть основные черты характера 
героев. 
Характеризовать героев 
произведения. 
Сравнивать героев произведения, 
героев разных сказок. 
Инсценировать сказку: 
распределять роли, выбирать 
диалоги. 
Придумывать свои сказочные 
истории. 
Сравнивать произведения 
словесного, музыкального, 
изобразительного искусства. 
Участвовать в работе группы, читать 
фрагменты текста в паре. 
Договариваться друг с другом, 
выражать свою позицию. 
Проверять себя и самостоятельно 
оценивать свои результаты. 

способности при составлении рассказов, 
небольших стихотворений, басен, в 
процессе чтения по ролям и 
инсценировании, при выполнении 
проектных заданий. 
Метапредметные: 
 - Формулировать учебную задачу урока в 
мини группе (паре), принимать её, 
сохранять на протяжении всего урока, 
периодически сверяя свои учебные 
действия с заданной задачей, 
. Оценивать свои достижения и 
результаты сверстников в группе (паре) по 
выработанным критериям и выбранным 
формам оценивания (шкалы, лесенки, 
баллы и пр.). 
Коммуникативные: 
 - Анализировать причины 
успеха/неуспеха с помощью оценочных 
шкал и знаковой системы («+» и «-», «?»).  
Фиксировать причины неудач в устной 
форме в группе или паре. Предлагать 
варианты устранения причин неудач на 
уроке. Осознавать смысл и назначение 
позитивных установок на успешную 
работу, пользоваться ими в случае 
неудачи на уроке, проговаривая во 
внешней речи. 

обобщение по теме 

18 Проверочная работа 
«Особенности волшебной 
сказки». 

 контроль знаний 

19 Работа над ошибками. 
Проект «Сочиняем волшебную 
сказку».  
 

 творческий проект 

Поэтическая тетрадь 1 

20 Знакомство с названием раздела. 
Проект «Как научиться читать 
стихи на основе научно – 
популярной статьи 
В.Смоленского». Внеклассное 

 Прогнозировать содержание 
раздела. Читать выразительно 
стихи, передавая настроение 
автора. 
Наблюдать за чередованием 

Предметные: 
 - Замечать в литературных текстах 
сравнения и эпитеты, анализировать их 
назначение в тексте. 
Метапредметные: 

творческий проект 



чтение. Читаю стихотворение – 
слышу сказку (литературные 
стихи- сказки). 

ударных и безударных слогов в 
слове (ритмом), находить 
рифмующиеся слова. 
Определять различные средства 
выразительности 
Использовать приемы 
интонационного чтения (выразить 
радость, удивление, определить 
силу голоса, выбрать тон и темп 
чтения). 
Сочинять свои стихи, используя 
различные средства 
выразительности. 
Участвовать в работе группы, читать 
свои стихи друг другу, работая в 
паре, самостоятельно оценивать 
свои результаты. 
 

 - Формулировать учебную задачу урока в 
мини группе (паре), принимать её, 
сохранять на протяжении всего урока, 
Коммуникативные: 
 Строить рассуждение и доказательство 
своей точки зрения из 7-8 предложений, 
проявлять активность и стремление 
высказываться, задавать вопросы 
Личностные: 
 - Знать наизусть 2-3 стихотворения о 
Родине, красоте её природы, читать их 
выразительно, передавая самые 
позитивные чувства к своей Родине. 
Предметные: 
 - Замечать в литературных текстах 
сравнения и эпитеты, анализировать их 
назначение в тексте, 
Метапредметные: 
 - Формулировать учебную задачу урока в 
мини группе (паре), принимать её, 
сохранять на протяжении всего урока, 
Коммуникативные: 
 Строить рассуждение и доказательство 
своей точки зрения из 7-8 предложений, 
проявлять активность и стремление 
высказываться, задавать вопросы 
Личностные 
 - Знать наизусть 2-3 стихотворения о 
Родине, красоте её природы, читать их 
выразительно, передавая самые 
позитивные чувства к своей Родине. 

21 Ф.И. Тютчев «Весенняя гроза». 
«Листья». 
Сочинение-миниатюра «О чем 
расскажут осенние листья» 

 домашнее 
сочинение 

22 А.А. Фет «Мама! Глянь-ка из 
окошка. 

  

23 А.А. Фет «Зреет рожь над жаркой 
нивой» 

 устный опрос 

24 И.С. Никитин «Полно, степь моя», 
«Встреча зимы». Внеклассное 
чтение. Родные поэты (Майков, 
Фет, Тютчев, Некрасов, 
Лермонтов, Жуковский, Пушкин, 
Блок, Бунин…) 

 устный опрос 

25 И.З. Суриков «Детство», «Зима». 
Сравнение как средство создания 
картины в лирическом 
стихотворении. 

 сообщение по теме 

26 Обобщающий урок по разделу: 
«Поэтическая тетрадь 1». 
Путешествие в Литературную 
страну. 

 устный рассказ-
обобщение по теме 

27 Итоговый урок по разделу: 
«Поэтическая тетрадь 1». 

 тест (контроль 
знаний) 

Великие русские писатели  

28 Знакомство с названием раздела. 
А.Пушкин. 

 Прогнозировать содержание 
раздела. Планировать работу на 

Личностные: 
 Находить необычные сравнительные 

сообщение по теме 



 Подготовка сообщения «Что 
интересного я узнал о жизни 
А.С.Пушкина». Внеклассное 
чтение. Глаз видит далеко, а 
человек ещё дальше 
(Произведения о человеке 
умельце). 

уроке, выбирать виды 
деятельности. 
Читать вслух и про себя, увеличивая 
темп чтения. 
Понимать содержание 
прочитанного, высказывать свое 
отношение. 
Различать лирическое и 
прозаическое произведения. 
Называть отличительные 
особенности стихотворного текста. 
Объяснять значение некоторых слов 
с опорой на текст или пользуясь 
словарем в учебнике или толковым 
словарем. 
Находить средства художественной 
выразительности в лирических 
текстах (эпитеты, сравнения). 
Использовать средства 
художественной выразительности в 
устных высказываниях. 
Знать особенности литературной 
сказки. 

обороты, необычные эпитеты, 
испытывать при этом чувство радости и 
удовольствия от того, что заметил. 
Предметные: 
Определять основную идею 
произведения (эпического и 
лирического), осознавать смысл образных 
слов и выражений, понимать, какую 
информацию о чувствах и настроении 
автора они несут, выявлять отношение 
автора к описываемым событиям и 
героям произведения. 
Метапредметные: 
Оценивать свои достижения и результаты 
сверстников в группе (паре) по 
выработанным критериям и выбранным 
формам оценивания (шкалы, лесенки, 
баллы и пр.),  
Коммуникативные: 
Строить диалог в паре или группе, 
задавать вопросы на осмысление 
нравственной проблемы. 

29 Контрольная работа по 
изученному материалу за 1 
четверть. 

 контроль знаний 

30 Историческая страничка.  сообщение по теме 

31 Мир слов.  сообщение по теме 

32 Работа над ошибками. 
А.Пушкин. Лирические 
стихотворения. «Зимнее утро». 
Внеклассное чтение. О братьях 
наших меньших (произведения 
русских писателей). 

  

33 А.Пушкин «Зимний вечер».  устный опрос 

34 А. С. Пушкин. «Сказка о царе 
Салтане, 
о сыне его славном и могучем 
богатыре князе Гвидоне 
Салтановиче и о его прекрасной 
Царевне Лебеди».  

 Определять нравственный смысл 
литературной сказки. 
Сравнивать произведения живописи 
и произведения литературы. 
Давать характеристику героев 
литературной сказки. 
Определять самостоятельно тему и 
главную мысль рассказа. 
Сравнивать рассказ описание и 
рассказ – рассуждение. 
Составлять разные виды планов, 

Личностные: 
 Находить необычные сравнительные 
обороты, необычные эпитеты, 
испытывать при этом чувство радости и 
удовольствия от того, что заметил. 
Предметные: 
Определять основную идею 
произведения (эпического и 
лирического), осознавать смысл образных 
слов и выражений, понимать, какую 
информацию о чувствах и настроении 

 

35 А. С. Пушкин. «Сказка о царе 
Салтане, 
о сыне его славном и могучем 
богатыре князе Гвидоне 
Салтановиче и о его прекрасной 

 устный опрос 



Царевне Лебеди».  воссоздавать текст по плану. 
Соотносить заглавие рассказа с 
темой и главной мыслью, отвечать 
на вопросы по содержанию. 
Определять особенности басни, 
выделять мораль басни в текстах. 
Представлять героев басни. 
Характеризовать героев басни на 
основе их поступков. 
Инсценировать басню. 
Проверять себя самостоятельно и 
оценивать достижения. 
Различать в басне изображенные 
события и замаскированный, 
скрытый смысл. 

автора они несут, выявлять отношение 
автора к описываемым событиям и 
героям произведения. 
Метапредметные: 
Оценивать свои достижения и результаты 
сверстников в группе (паре) по 
выработанным критериям и выбранным 
формам оценивания (шкалы, лесенки, 
баллы и пр.),  
Коммуникативные: 
Строить диалог в паре или группе, 
задавать вопросы на осмысление 
нравственной проблемы. 

36 Обобщающий урок по изученным 
произведениям. Внеклассное 
чтение. Книги о человеке и его 
делах (Стихи С.В.Михалкова). 

 устный рассказ-
обобщение по теме 
 

37 А. С. Пушкин. «Сказка о царе 
Салтане, 
о сыне его славном и могучем 
богатыре князе Гвидоне 
Салтановиче и о его прекрасной 
Царевне Лебеди».  

  

38 А. С. Пушкин. «Сказка о царе 
Салтане, 
о сыне его славном и могучем 
богатыре князе Гвидоне 
Салтановиче и о его прекрасной 
Царевне Лебеди».  

 устный опрос 

39 Рисунки И.Билибина к сказке. 
Соотнесение рисунков с 
художественным текстом сказки. 

 сообщение по теме 

40 И. А. Крылов. «Мартышка и очки». 
Внеклассное чтение. Басни 
И.А.Крылова. 

 устный опрос 

41 И. А. Крылов. «Зеркало и 
обезьяна».  

 устный опрос 

42 И.А. Крылов. «Ворона и лисица».  устный опрос 

43 М.Ю.Лермонтов. Статья 
В.Воскобойникова. Подготовка 
сообщения на основе статьи 
учебника. М. Ю. Лермонтов. 
«Горные вершины…»,  
«На севере диком стоит 
одиноко…». 

 сообщение по теме 

44 М. Ю. Лермонтов. «Утёс».    



«Осень». Внеклассное чтение. 
Знай и люби родную природу! 

45 Детство Л. Н. Толстого.  
(из воспоминаний писателя).  

  

46 Л. Н. Толстой. «Акула».   устный опрос 

47 Л. Н. Толстой. «Прыжок».     

48 Л. Н. Толстой. «Лев и собачка». 
Внеклассное чтение. Книги 
В.Б.Житкова. 

 устный опрос 

49 Л. Н. Толстой. «Какая бывает роса 
на траве»,  
«Куда девается вода из моря?». 
Сравнение текстов  

  

50 Обобщающий урок по разделу: 
«Великие русские писатели»: 
Литературный праздник. 

 устный рассказ-
обобщение по теме 

51 Проверочная работа по разделу: 
«Великие русские писатели» 

 контроль знаний 

Поэтическая тетрадь 2  

52 Работа над ошибками. 
Знакомство с названием раздела. 
Н. А. Некрасов. «Славная 
осень!..». Внеклассное чтение. 
Рассказы М.М.Пришвина. 

 Прогнозировать содержание 
раздела. Воспринимать стихи на 
слух. 
Читать стихотворение, выражая 
авторское настроение. 
Сравнивать текст-описание и текст-
повествование. 
Находить средства художественной 
выразительности: сравнения, 
эпитеты, олицетворения. 
Следить за выражением и 
развитием чувств в лирических 
произведениях. 
Объяснять смысл непонятных слов и 
выражений с опорой на текст, с 

Личностные: 
  Знать наизусть 2-3 стихотворения о 
Родине, красоте её природы, читать их 
выразительно, передавая самые 
позитивные чувства к своей Родине. 
Предметные: 
 Знать наизусть 2-3 стихотворения о 
Родине, красоте её природы, читать их 
выразительно, передавая самые 
позитивные чувства к своей Родине. 
Коммуникативные: 
 Строить диалог в паре или группе, 
задавать вопросы на осмысление 
нравственной проблемы. 
 Метапредметные: 

 

53 Н. А. Некрасов. «Не ветер бушует 
над бором…».  

 устный опрос 

54 Н. А. Некрасов. «Дедушка Мазай и 
зайцы».  

 устный опрос 

55 К. Д. Бальмонт. «Золотое слово».    

56 И. А. Бунин. Выразительное 
чтение стихотворений. 
Внеклассное чтение. Рассказы о 
природе К.Паустовского. 

 устный опрос 

57 Обобщение по разделу:  устный рассказ-



«Поэтическая тетрадь 2». помощью словаря в учебнике или 
толкового словаря. 
Высказывать свои собственные 
впечатления о прочитанном 
стихотворении. 
Создавать словесные картины по 
тексту стихотворения. 
Читать стихи выразительно, 
оценивать свои достижения. 

  Читать в соответствии с целью чтения 
(бегло, выразительно, по ролям, 
выразительно наизусть и пр.). 
 Оценивать свои достижения и результаты 
сверстников в группе (паре) 

обобщение по теме 

58 Контрольная работа по разделу: 
«Поэтическая тетрадь 2». 

 контроль знаний 

Литературные сказки  

59 Работа над ошибками. 
Знакомство с названием раздела. 
Д. Мамин-Сибиряк. «Алёнушкины 
сказки». (присказка). 

 Прогнозировать содержание 
раздела. Воспринимать на слух 
тексты литературных сказок, 
высказывать свое мнение, 
отношение. 
Читать сказки вслух и про себя, 
использовать приёмы 
выразительного чтения при 
перечитывании сказки. 
Сравнивать содержание 
литературной и народной сказок; 
определять нравственный смысл 
сказки. 
Наблюдать за развитием и 
последовательностью событий в 
литературных сказках. 
Объяснять значение разных слов с 
опорой на текст, с помощью словаря 
в учебнике или толкового словаря. 
Определять авторское отношение к 
изображаемому. 
Читать сказку в лицах. 
Проверять себя и самостоятельно 
оценивать свои достижения на 

Личностные: 
 Посещать по своему желанию 
библиотеку (реальную или виртуальную) 
для подготовки к урокам литературного 
чтения. 
 Предлагать варианты литературно-
творческих работ (литературных 
проектов, тем для сочинений и др.). 
Предметные: 
 Определять основную идею 
произведения (эпического и 
лирического), осознавать смысл образных 
слов и выражений, понимать, какую 
информацию о чувствах и настроении 
автора они несут, выявлять отношение 
автора к описываемым событиям и 
героям произведения, 
Коммуникативные: 
 Проявлять терпимость к 
альтернативному мнению, не допускать 
агрессивного поведения, предлагать 
компромиссы, способы примирения в 
случае несогласия 
Метапредметные: 

 

60 Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про 
храброго зайца – длинные уши, 
косые глаза, короткий хвост». 
Внеклассное чтение. Сказки 
Ш.Перро. 

 устный опрос 



основе диагностической работы, 
представленной в учебнике. 

 Оценивать свои достижения и результаты 
сверстников в группе (паре) по 
выработанным критериям и выбранным 
формам оценивания (шкалы, лесенки, 
баллы и пр.). 
 Анализировать причины успеха/неуспеха 
с помощью оценочных шкал и знаковой 
системы («+» и «-», «?»). 

61 В. Гаршин. «Лягушка-
путешественница». 

 Прогнозировать содержание 
раздела. Воспринимать на слух 
тексты литературных сказок, 
высказывать свое мнение, 
отношение. 
Читать сказки вслух и про себя, 
использовать приёмы 
выразительного чтения при 
перечитывании сказки. 
Сравнивать содержание 
литературной и народной сказок; 
определять нравственный смысл 
сказки. 
Наблюдать за развитием и 
последовательностью событий в 
литературных сказках. 
Объяснять значение разных слов с 
опорой на текст, с помощью словаря 
в учебнике или толкового словаря. 
Определять авторское отношение к 
изображаемому. 
Читать сказку в лицах. 
Проверять себя и самостоятельно 
оценивать свои достижения на 
основе диагностической работы, 
представленной в учебнике. 

Личностные: 
 Посещать по своему желанию 
библиотеку (реальную или виртуальную) 
для подготовки к урокам литературного 
чтения. 
 Предлагать варианты литературно-
творческих работ (литературных 
проектов, тем для сочинений и др.). 
Предметные: 
 Определять основную идею 
произведения (эпического и 
лирического), осознавать смысл образных 
слов и выражений, понимать, какую 
информацию о чувствах и настроении 
автора  
они несут, выявлять отношение автора к 
описываемым событиям и героям 
произведения, 
Коммуникативные: 
 Проявлять терпимость к 
альтернативному мнению, не допускать 
агрессивного поведения, предлагать 
компромиссы, способы примирения в 
случае несогласия 
Метапредметные: 
 Оценивать свои достижения и результаты 

 

62 В. Гаршин. «Лягушка-
путешественница».  

 устный опрос 

63 В. Ф. Одоевский. «Мороз 
Иванович».  

 проверка техники 
чтения 

64 В. Ф. Одоевский. «Мороз 
Иванович». Внеклассное чтение. 
Волшебные сказки братьев 
Гримм. 

  

65 Обобщающий урок по разделу: 
«Литературные сказки». 

 тест (контроль 
знаний) 

66 Мир слов.  сообщение по теме 

67 Литературная страничка.  сообщение по теме 



 сверстников в группе (паре) по 
выработанным критериям и выбранным 
формам оценивания (шкалы, лесенки, 
баллы и пр.). 
 Анализировать причины успеха/неуспеха 
с помощью оценочных шкал и знаковой 
системы («+» и «-», «?»). 

Были- небылицы  

68 Знакомство с названием раздела. 
М. Горький. «Случай с Евсейкой». 
Внеклассное чтение. Что за 
прелесть эти сказки! 
(Литературные сказки 
А.Н.Толстого). 

 Прогнозировать содержание 
раздела. Определять особенности 
сказки и рассказа. 
Различать вымышленные события и 
реальные. 
Определять нравственный смысл 
поступков героя. 
Выражать собственное отношение к 
поступкам героев в сказочных и 
реальных событиях. 
Находить средства художественной 
выразительности в прозаическом 
тексте. 
Составлять план для краткого и 
полного пересказа. 
Пересказывать текст подробно и 
кратко, выборочно. 
Определять характеристики героев с 
опорой на текст. 
Рассказывать о прочитанных книгах. 
Самостоятельно придумывать 
сказочные и реальные истории. 
Находить в тексте слова и 
выражения, подтверждающие 
высказанную мысль. 
Читать сказку выразительно по 

Личностные: 
Осознанно готовиться к урокам 
литературного чтения, выполнять 
задания, формулировать свои вопросы и 
задания для одноклассников. 
Предметные: 
Анализировать литературный текст с 
опорой на систему вопросов учителя 
(учебника), выявлять основную мысль 
произведения, формулировать её, 
сравнивать мотивы героев поступков из 
одного литературного произведения, 
выявлять особенности их поведения в 
зависимости от мотива. Строить 
рассуждение (или доказательство своей 
точки зрения) по теме урока из 7-8 
предложений. 
Метапредметные: 
Проявлять индивидуальные творческие 
способности при составлении рассказов, 
небольших стихотворений, басен, в 
процессе чтения по ролям и 
инсценировании, при выполнении 
проектных заданий. 
Коммуникативные: 
  Объяснять сверстникам способы 

 

69 М. Горький. «Случай с Евсейкой».   устный опрос 

70 К. Г. Паустовский. «Растрёпанный 
воробей». 

  

71 К. Г. Паустовский. «Растрёпанный 
воробей». 

 устный опрос 

72 А. Куприн. «Слон». Внеклассное 
чтение. Уральские сказы 
П.П.Бажова. 

 устный опрос 

73 А. Куприн. «Слон».   

74 Обобщающий урок по разделу: 
«Были-небылицы». 

 тест (контроль 
знаний) 



ролям. конструктивности и продуктивности 
бесконфликтной деятельности. 

Поэтическая тетрадь 1 

75 Знакомство с названием раздела. 
Саша Чёрный. «Что ты тискаешь 
утёнка?..» 

 Прогнозировать содержание 
раздела. Читать стихотворение, 
отражая настроение. 
Находить в стихотворении яркие 
образные слова и выражения. 
Сравнивать стихи разных поэтов на 
одну и ту же тему. 
Выбирать стихи по своему вкусу и 
читать их выразительно. Объяснять 
смысл выражений с опорой на 
текст. 
Определять авторское отношение к 
изображаемому. 
Придумывать стихотворные тексты. 
Проверять правильность 
высказывания, сверяя его с текстом, 
самостоятельно оценивать свои 
достижения. 

Предметные: 
Замечать в литературных текстах 
сравнения и эпитеты, анализировать их 
назначение в тексте, использовать 
авторские сравнения и эпитеты в своих 
творческих работах. Сравнивать и 
сопоставлять произведения между собой, 
называя общее и различное 
Личностные: 
 Сознательно расширять свой личный 
читательский опыт в области поэзии, 
осознавая, что поэзия открывается лишь 
тому, кто её чувствует и понимает, часто к 
ней обращается. 
понимать назначение изобразительно-
выразительных средств в литературных 
произведениях, в частности сравнений и 
эпитетов. 
Метапредметные: 
  Осознавать смысл и назначение 
позитивных установок на успешную 
работу, пользоваться ими в случае 
неудачи на уроке, проговаривая во 
внешней речи. 
Коммуникативные: 
 Находить нужную информацию через 
беседу со взрослыми, через учебные 
книги, словари, справочники, 
энциклопедии для детей, через сеть 
Интернет, периодику и СМИ. 

 

76 Саша Чёрный. «Воробей». 
Внеклассное чтение. Где? Что? 
Как и почему? (Рассказы – загадки 
про зверей и птиц). 

 устный опрос 

77 Саша Чёрный. «Слон».   

78 А. Блок. «Ветхая избушка», «Сны».   

79 А. Блок.  «Ворона».   устный опрос 

80 С. Есенин. «Черёмуха». 
Внеклассное чтение. Необычный 
календарь (Рассказы В.В.Бианки). 

 устный опрос 

81 Обобщающий урок по разделу: 
«Поэтическая тетрадь 1». 
Техника чтения 

 устный рассказ-
обобщение по теме 

Люби живое  



82 Знакомство с названием раздела. 
М. Пришвин. «Моя Родина». 

 Прогнозировать содержание 
раздела. Планировать работу с 
произведением на уроке, используя 
условные обозначения. 
Читать и воспринимать на слух 
произведения. 
Определять основную мысль 
рассказа. 
Составлять план произведения. 
Рассказывать о герое, подбирая в 
произведении слова-определения, 
характеризующие его поступки и 
характер. 
Сравнивать свои наблюдения за 
жизнью животных с рассказом 
автора. 
Пересказывать произведения на 
основе плана. 
Придумывать свои рассказы о 
животных. 
Проверять составленный план, 
сверяя его с текстом и 
самостоятельно оценивать свои 
достижения. 

Личностные: 
 Анализировать причины 
безответственного и несамостоятельного 
поведения литературных героев, делать 
на основе этого вы анализировать 
литературный текст с опорой на систему 
вопросов учителя (учебника), выявлять 
основную мысль произведения, 
формулировать её, сравнивать мотивы 
героев поступков из одного 
литературного произведения, выявлять 
особенности их поведения в зависимости 
от мотива. Строить рассуждение (или 
доказательство своей точки зрения) по 
теме урока из 7-8 предложений. 
Предметные: 
Отбирать из ряда пословиц (поговорок) 
нужные для фиксации смысла 
произведения. Сравнивать мотивы героев 
поступков из одного литературного 
произведения, выявлять особенности их 
поведения в зависимости от мотива. 
Строить рассуждение (или доказательство 
своей точки зрения) по теме урока из 7-8 
предложений. 
Коммуникативные: 
Отбирать аргументы и факты для 
доказательства своей точки зрения. 
Метапредметные: 
Составлять план работы по решению 
учебной задачи урока в мини группе или 
паре. 
 

 

83 Заголовок – «входная дверь» в 
текст. И. Соколов-Микитов. 
«Листопадничек». 

 сообщение по теме 

84 И. Соколов-Микитов. 
«Листопадничек». Внеклассное 
чтение. Лес не школа, а всему 
учит (Рассказы Н.Сладкова). 

 устный опрос 

85 В. И. Белов. «Малька 
провинилась»  

  

86 В. И. Белов. «Ещё раз про 
Мальку».  

 устный опрос 

87 В. Бианки. «Мышонок Пик».    

88 В. Бианки. «Мышонок Пик». 
Внеклассное чтение. 
Произведения о защитниках 
Отечества. 

 устный опрос 

89 Б. С. Житков. «Про обезьянку».    

90 Б. С. Житков. «Про обезьянку».   устный опрос 

91 Б. С. Житков. «Про обезьянку».   устный опрос 

92 В. П. Астафьев. «Капалуха». 
Внеклассное чтение. Мама и мы 
(Стихи о мамах и бабушках). 

  

93 В. П. Астафьев. «Капалуха».  устный опрос 

94 В. Ю. Драгунский. «Он живой и 
светится». 

  

95 В. Ю. Драгунский. «Он живой и 
светится». 

 устный опрос 

96 Обобщающий урок-конференция 
по разделу: «Люби живое»: 
«Земля – наш дом родной». 
Внеклассное чтение. «Весёлые 
рассказы»  В.Ю.Драгунского. 

 творческий проект 



97 Проверочная работа по разделу: 
«Люби живое» 

 контроль знаний 

Поэтическая тетрадь 2  

98 Работа над ошибками. 
Знакомство с названием раздела. 
С. Я. Маршак. «Гроза днём», «В 
лесу над росистой поляной». 

 Прогнозировать содержание 
раздела. Планировать работу на 
уроке, осмысливать цели чтения. 
Читать и воспринимать на слух 
лирические тексты. 
Читать стихотворения, отражая 
позицию автора и своё отношение к 
изображаемому. 
Сравнивать название произведения 
и его содержание, высказывать свое 
мнение. 
Находить в произведениях средства 
художественной выразительности: 
олицетворения, эпитеты, сравнения. 
Сочинять стихотворения. 
Участвовать в творческих проектах. 
Заучивать стихи наизусть. 
Проверять чтение друг друга, 
работая в паре и самостоятельно 
оценивать свои достижения. 

Личностные: 
 Сознательно расширять свой личный 
читательский опыт в области поэзии, 
осознавая, что поэзия открывается лишь 
тому, кто её чувствует и понимает, часто к 
ней обращается. 
понимать назначение изобразительно-
выразительных средств в литературных 
произведениях, в частности сравнений и 
эпитетов. Предметные: 
 - Замечать в литературных текстах 
сравнения и эпитеты, анализировать их 
назначение в тексте. 
Коммуникативные: 
 Находить нужную информацию через 
беседу со взрослыми, через учебные 
книги, словари, справочники, 
энциклопедии для детей, через сеть 
Интернет, периодику и СМИ.  
Метапредметные: 
  Осознавать смысл и назначение 
позитивных установок на успешную 
работу, пользоваться ими в случае 
неудачи на уроке. 

 

99 А. Барто. «Разлука», «В театре».  устный опрос 

100 С. В. Михалков. «Если». 
Внеклассное чтение. Что говорят 
стихи (поэзия С.Я.Маршака). 

 устный опрос 

101 Е. Благинина. «Кукушка».   проверка техники 
чтения 

102 Е. Благинина.  «Котёнок».   устный опрос 

103 Обобщающий урок по разделу: 
«Поэтическая тетрадь 2»: 
«Крестики-нолики». 

 устный рассказ-
обобщение по теме 

104 Контрольная работа по 
изученным произведениям.  

   контроль знаний 

105 Развитие речи. Внеклассное 
чтение. Весна идет, весне дорогу 
(Стихи о весне). 

  
 
 

 устный опрос 
 

106 Развитие речи.     

Собирай по ягодке – наберёшь кузовок. 



107 Работа над ошибками. 
Знакомство с названием раздела. 
Б. Шергин. «Собирай по ягодке – 
наберёшь кузовок». 

 Прогнозировать содержание 
раздела. Объяснять смысл, 
название темы; подбирать книги, 
соответствующие теме. 
Планировать работу с 
произведением на уроке с 
использованием условных 
обозначений. 
Воспринимать на слух 
художественное произведение; 
читать вслух и про себя, осмысливая 
содержание. 
Соотносить пословицу с 
содержанием произведения. 
Отвечать на вопросы по 
содержанию произведения; 
определять главную мысль текста. 
Придумывать свои вопросы к 
текстам. 
Наблюдать за особенностями речи 
героев. 
Понимать особенности 
юмористических произведений; 
выделять эпизоды, которые 
вызывают смех; определять 
отношение автора к событиям и 
героям. 
Придумывать самостоятельно 
юмористические рассказы о жизни 
детей. 
Проверять себя и самостоятельно 
оценивать свои достижения. 
Прогнозировать содержание 
раздела. Планировать работу на 

Личностные: 
Находить примеры в литературных 
произведениях, в которых автор 
рассказывает о шутках, детских забавах и 
отдыхе ребят. Осознавать значение 
юмора для отдыха, применять в своих 
высказываниях пословицы и поговорки, 
Предметные: 
Проявлять индивидуальные творческие 
способности при составлении рассказов, 
небольших стихотворений, басен, в 
процессе чтения по ролям и 
инсценировании,  
выявлять отношение автора к 
описываемым событиям и героям 
произведения. 
Коммуникативные: 
Строить диалог в паре или группе, 
задавать вопросы на осмысление 
нравственной проблемы, оценивать 
достижения участников групповой. 
Вырабатывать критерии оценивания 
поведения людей в различных 
жизненных ситуациях на основе 
нравственных норм. 
Метапредметные: 
Читать в соответствии с целью чтения 
(бегло, выразительно, по ролям, 
выразительно наизусть и пр. 

 

108 А.Платонов. «Цветок на земле». 
Внеклассное чтение. Мы все 
хотим побывать на Луне (Книги о 
космонавтах). 

 устный опрос 

109 А.Платонов. «Цветок на земле», 
«Ещё мама». 

  

110 М. Зощенко «Золотые слова».   

111 М. Зощенко «Великие 
путешественники». 

 устный опрос 

112 Н. Носов. «Федина задача». 
Внеклассное чтение. Э. Распе 
«Приключения Мюнхаузена» 
(одна из глав). 

 устный опрос 

113 Н. Носов. «Телефон».    

114 Обобщающий урок-конкурс по 
разделу: «Собирай по ягодке – 
наберёшь кузовок». Проверочная 
работа. 

 контроль знаний 

115 Работа над ошибками. 
Знакомство с названием раздела. 
Л.Кассиль. «Отметки Риммы 
Лебедевой». 

  

116 Ю. Ермолаев. «Проговорился». 
Внеклассное чтение. По дорогам 
сказки (Сказки Ершова, Волкова, 
Гауфа). 

 устный опрос 

117 Ю Ермолаев «Воспитатели».   



уроке (начало, конец, виды 
деятельности). 
Выбирать для себя необходимый и 
интересный журнал. 
Определять тему для чтения. 
Находить в библиотеке детские 
журналы по выбранной теме. 
Воспринимать на слух прочитанное 
и отвечать на вопросы по 
содержанию. 
Читать текст без ошибок, плавно 

118 Г. Остер. «Как получаются 
легенды».  

 соединяя слова в словосочетания. 
Придумывать самостоятельно 
вопросы по содержанию. 
Находить необходимую 
информацию в журнале. 
Готовить сообщение по теме, 
используя информацию журнала. 
Сочинять по материалам 
художественных текстов свои 
произведения (советы, легенды). 
Проверять себя и самостоятельно 
оценивать свои достижения. 
Прогнозировать содержание 
раздела. Планировать работу на 
уроке. 
Читать и воспринимать на слух 
художественные произведения. 
Находить в мифологическом тексте 
эпизоды, рассказывающие о 
представлениях древних людей о 
мире. 
Составлять рассказ о творчестве 
писателя (с помощью учителя). 

Личностные: 
Осознанно готовиться к урокам 
литературного чтения, выполнять 
задания, формулировать свои вопросы и 
задания для одноклассников. 
Посещать по своему желанию библиотеку 
(реальную или виртуальную) для 
подготовки к урокам литературного 
чтения. 
Предметные: 
Проявлять индивидуальные творческие 
способности при составлении рассказов, 
небольших стихотворений, басен, в 
процессе чтения по ролям и 
инсценировании, при выполнении 
проектных заданий. 
Коммуникативные: 
ям, выразительно наизусть и пр.). 
Личностные: 
Осознанно готовиться к урокам 
литературного чтения, выполнять 
задания, формулировать свои вопросы и 
задания для одноклассников, 

сообщение по теме 

119  Создание собственного сборника 
добрых советов. Легенды своей 
семьи, дома, города, села. 

 творческий проект 

120 Р. Сеф. «Весёлые стихи». 
Внеклассное чтение. Мифы, 
легенды, предания. 

  

121 Обобщающий урок по разделу: 
«По страницам детских 
журналов»: 

 устный рассказ-
обобщение по теме 

122 Читательская конференция. «По 
страницам детских журналов». 

 тест (контроль 
знаний) 

123 Знакомство с названием раздела 
«Мифы Древней Греции». 

  

124 Г. Х. Андерсен. «Гадкий утёнок». 
Внеклассное чтение. Урок – игра 
«Поле чудес» по теме 
«Мифология». 

 устный опрос 

125 Г. Х. Андерсен. «Гадкий утёнок».  
 
 

 проверка техники 
чтения 

126 Обобщающий урок по разделу:  устный рассказ-



«Зарубежная литература».  Пересказывать выборочно 
произведение. 
Сравнивать сказки разных народов. 
Сочинять свои сказки. 
Определять нравственный смысл 
сказки (с помощью учителя). 
Подбирать книги по 
рекомендованному списку и 
собственному выбору; записывать 
названия и авторов произведений, 
прочитанных летом. 
Рассказывать о прочитанных книгах 
зарубежных писателей, выражать 
своё мнение. 
Проверять себя и самостоятельно 
оценивать свои достижения. 

Предметные: 
Определять основную идею 
произведения (эпического и 
лирического), осознавать смысл образных 
слов и выражений, понимать, какую 
информацию о чувствах и настроении 
автора они несут, выявлять отношение 
автора к описываемым событиям и 
героям произведения. 
Коммуникативные: 
Находить нужную информацию через 
беседу со взрослыми, через учебные 
книги, словари, справочники, 
энциклопедии для детей, через сеть 
Интернет, периодику и СМИ. Готовить 
небольшую презентацию (6-7 слайдов),  

обобщение по теме 

127 Контрольная работа по 
изученным произведениям за 3 
класс. 

 Прогнозировать содержание 
раздела. Планировать работу на 
уроке. 
Читать и воспринимать на слух 
художественные произведения. 
Находить в мифологическом тексте 
эпизоды, рассказывающие о 
представлениях древних людей о 
мире. 
Составлять рассказ о творчестве 
писателя (с помощью учителя). 
Пересказывать выборочно 
произведение. 
Сравнивать сказки разных народов. 
Сочинять свои сказки. 
Определять нравственный смысл 
сказки (с помощью учителя). 
 

 контроль знаний  

128 Работа над ошибками. 
Обобщающий урок по изученным 
произведениям. Внеклассное 
чтение. Сказки Г.Х.Андерсена. 

 устный опрос 

129 Обобщающий урок по изученным 
произведениям. 
Техника чтения. Анализ текста. 

 устный рассказ-
обобщение по теме 

130 КВН «Цветик - семицветик» Урок - 
викторина по произведениям, 
изученным за год. 

 творческий проект 

131 Литературная гостиная. Басни.  контроль знаний 

132 Литературная гостиная.  
Стихотворения любимых 
писателей. Внеклассное чтение. 
Стихи и сказки Д.Родари. 

 устный опрос 



133 Литературная гостиная. 
Любимые сказки зарубежных 
писателей. 

 устный опрос 

134 Обобщающий урок за курс 3-го 
класса.  
Брейн-ринг. 

 устный рассказ-
обобщение по теме 

135 Словари. Проектная работа.  сообщение по теме 

136 Итоговое занятие. Внеклассное 
чтение. Любимые книги – 
любимые писатели. 

  

 

 

 

 

           ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

 

 

                                       Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате третьего года изучения учебного предмета «Окружающий 

мир» ученик научится: 

 

распознавать изученные объекты (в том числе – звезды и планеты, 

полезные ископаемые, тела и вещества, наиболее распространенные в быту 

вещества, группы и виды растений, группы и виды животных,  грибы, 

растения и животных из Красной книги России, своего края; системы 

органов человека) и явления живой и неживой природы по их описанию,  

рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире;   

описывать на основе предложенного плана изученные объекты (в том числе 

– свойства воды и воздуха, памятники культуры России, ее 

Человек и природа  

Разнообразие природы. Способы изучения природы. 

Звезды и планеты. Правила наблюдения звездного неба. 

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые.  

Тела, вещества, твердые тела, жидкости и газы. Свойства воздуха, 

воды. Круговорот воды в природе. Охрана воздуха, воды.   

Почва, ее состав, значение для живой природы и хозяйственной жизни 

человека. 

Разнообразие растений и животных. Группы и виды растений и 

животных. Размножение и развитие растений. Особенности дыхания и 

питания растений. Особенности питания разных животных. Цепи 



достопримечательности), выделяя их существенные признаки; 

находить на карте мира Российскую Федерацию; 

сравнивать по предложенному плану объекты живой и неживой природы на 

основе 3–4 внешних признаков или известных характерных свойств; 

группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить 

простейшую классификацию; 

использовать знания о  взаимосвязях в природе, между природой и 

человеком  для объяснения простейших явлений и процессов в природе; 

знания о связях между соблюдением правил личной гигиены человека, 

занятиями физической культурой и спортом, соблюдением режима дня и  

здоровьем человека для сохранения здоровья; 

приводить примеры ценности природы для жизнедеятельности человека, 

необходимости ответственного отношения к ней; 

узнавать название своего края, его столицы, символы своего региона, 

уникальные памятники России, ее достопримечательности; 

различать прошлое, настоящее, будущее; на основе имеющихся знаний 

отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

составлять родословную схему, указывая фамилии, имена и отчества 

членов семьи; 

соблюдать правила безопасного поведения в природе, на улице, в 

транспорте; правила безопасности в Интернете; 

проводить несложные наблюдения в окружающей среде (в том числе при 

наблюдении звездного неба находить Полярную звезду) и ставить опыты по 

исследованию природных объектов и явлений, используя простейшее 

лабораторное оборудование и следуя инструкциям и правилам безопасного 

труда; 

использовать различные справочные издания, тексты о природе и обществе 

(на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом 

Интернете) для  поиска и извлечения информации, ответов на вопросы; 

создавать небольшие собственные устные или письменные высказывания о 

природе и обществе на заданную тему (2-–3 предложения), сопровождая 

выступление иллюстрациями 

питания. Размножение и развитие животных разных групп. Роль 

растений и животных в природе и жизни людей, бережное отношение 

человека к растениям и животным. Растения и животные родного края. 

Охрана растений и животных. Отдельные представители  растений и 

животных Красной книги России, своего края.  

         Круговорот веществ. Роль почвы в круговороте веществ. 

Грибы: съедобные и несъедобные. Первоначальные представления о 

бактериях. 

 Человек – часть природы. Экологические связи. Общее представление 

о строении тела человека. Система органов, их роль в 

жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. 

 

Человек и общество  

 

Наша Родина – России, Российская Федерация. Государственная 

символика России. Мой край, его столица, 

 

 

символика региона. Россия – многонациональная страна. 

Государственный язык России как средство культурного 

взаимодействия её народов. 

Карта как источник информации об окружающем мире. Карта мира, 

отличительные особенности. Путешествие по городам (уникальные 

природные и архитектурные памятники России) и странам. Материки и 

части света. Страны и народы мира. Отдельные памятники архитектуры 

и искусства, являющиеся символами стран, в которых они находятся.  

Семья – самое близкое окружение человека. Родословная. Составление 

схемы родословного древа. Хозяйство семьи. Понятие о семейном 

бюджете, доходах и расходах семьи.  

 

Правила безопасной жизни  

Понятие о здоровом образе жизни. Правила здорового образа жизни для 

школьников. Предупреждение болезней. 



Правила безопасного поведения в природе, путешествии, 

общественных местах. Правила безопасного поведения на улице и 

дорогах для пешехода, велосипедиста, пассажира. Номера телефонов 

экстренной помощи. 

Безопасность в сети Интернет 

 

                                                     Содержание курса 
 

 

 

Как устроен мир? (6 ч) 

Представления детейо природе, человеке, обществе как составных частях окружающего мира, об их взаимодействии, а также об экологии 

какнауке и её роли в сохранении нашего природного дома. 

 

Эта удивительная природа (18 ч) 

Последовательно рассматриваются различные природные компоненты (воздух, вода, растения, животные и др.). Применительно к каждому 

компонентуизучаются его особенности, значение в природе и жизни людей, охрана данного природного компонента. Особое внимание 

уделяется раскрытию разнообразных экологических связей, отражающих целостность природы. 

 

Мы и наше здоровье (10 ч) 

Формирование представлений о человеке как части живойприроды, о строении и жизнедеятельности нашего организма как единого целого. 

Большое внимание уделено в этом разделе вопросам гигиены, подробно рассматривается понятие «здоровый образ жизни». 

 

Наша безопасность (7 ч) 

Представлены основы безопасного поведения как в повседневной жизни, так и в экстремальных ситуациях. Необходимоевнимание 

уделяется вопросам экологической безопасности. 

 

Чему учит экономика? (12 ч) 

Учебный материал данного раздела отобран с учётом большойвоспитательной, развиваю щей и практической значимости экономических 

знаний. Он тесно увязан с естественно-научным иэкологическим материалом курса и рассматривается как одноиз ключевых направлений 

интеграции знаний о природе, обществе и человеке. 



 

Путешествие по городам и странам (15 ч) 

Учебный материал этого раздела представлен в форме путешествия по городам России, по странам ближнего зарубежья, европейским 

странам, а также по знаменитымместам мира. 

 

Резерв (2 ч) 

 

Тематическое планирование составлено с учетом авторской   программы  «Окружающий мир». Предметная линия учебников системы 

«Школа России»1-4 класс: пособие для учителей общеобразоват. учреждений /  Плешаков А.А. -  М.: «Просвещение», - 2014 

 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ    ПЛАНИРОВАНИЕ  ПО   ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ   3 класс  (68 ч) 

№ 

п/

п 

Тема Дата Характеристика       

деятельности учащихся 

Универсальная  учебная деятельность Примечание 

 

 

Стр. 

Регулятивные Познаватель 

ные 

Коммуникатив

ные 

Личностные 

1 четверть (18ч) 

 Вводный урок (1ч) 

1 Урок знаний.  

Моя будущая 

профессия. 

  

 -Знакомиться с учебником и 

учебными пособиями по 

курсу «Окружающий мир» 

для 3 класса, с целями и 

задачами раздела «Как 

устроен мир», 

-понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 

выполнить,  

- доказывать,  пользуясь 

иллюстрацией учебника, что 

природа удивительно 

разнообразна, раскрывать 

ценность природы для людей, 

- анализировать текст  

 выполнение  

задания с 

целью поиска 

ответа на 

вопрос 

 

 взаимосвязь 

природы и 

человека 

 

 способы 

взаимодей-

ствия с 

окружающим 

миром и 

оценка 

достижений на 

уроке 

 

формировани

е личного 

отношения к 

окружающем

у миру 

 

 Как 

классифициру

ют объекты 

природы. 

Биология – 

наука о живой 

природе. 

Царства 

живой 

природы 

(растения, 

грибы, 

бактерии, 

животные). 

Ценность 

 



учебника, извлекать из него 

необходимую информацию, 

сравнивать объекты неживой 

и живой природы, предлагать 

задание  к рисунку учебника и 

оценивать ответы 

одноклассников, 

классифицировать объекты 

живой природы,  

осуществлять самопроверку, 

- работать в паре, 

- формулировать выводы из 

изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на 

уроке. 

 

природы для 

людей. 

 

                                                                                                                      «Как устроен мир» (6ч)  

2 Природа. 

Разнообразие 

природы. 

Человек. 

Человек – 

часть 

природы.  

 - понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 

выполнить, 

-находить сходство человека и 

живых существ и отличия его 

от животных, 

- различать внешность 

человека и его внутренний 

мир, анализировать 

проявления  внутреннего мира 

человека в его поступках, 

взаимоотношениях с людьми, 

отношении к природе, 

оценивать богатство 

внутреннего мира человека, 

    Отличия 

человека от 

других живых 

существ. 

Внутренний 

мир человека. 

Ступеньки 

познания 

человеком 

окружающего 

мира. 

  

С. 4-6, 

вопро

сы с. 7 



- моделировать ступени 

познания человеком 

окружающего мира в ходе 

ролевых игр, 

- работать в паре: наблюдать и 

описывать проявления 

внутреннего мира человека, 

обсуждать,  как возникает  

богатство внутреннего мира 

человека, 

- формулировать выводы из 

изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на 

уроке. 

3 Проект 

«Богатства, 

отданные 

людям» 

 

 В ходе выполнения дети 

учатся:  

- определять цель проекта, 

- распределять обязанности по 

проекту в группах, 

- собирать материал в 

дополнительной литературе, 

ИНТЕРНЕТЕ, 

-  подбирать иллюстративный 

материал (фотографии, 

открытки,  слайды),  

изготавливать недостающие 

иллюстрации 

(ФОТОГРАФИИ, рисунки), 

-оформлять стенд, 

презентовать проект, 

-оценивать результаты работы 

 

    Подготовка к 

выполнению 

проекта: 

знакомство с 

материалами 

учебника, 

распределени

е заданий, 

обсуждение 

способов и 

сроков 

работы. 

  

С. 10–

15, 

прове

рь 

себя 



4 Общество. 

Человек как 

член 

общества.  

 Проект о своей семье 

- понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 

выполнить, 

-определять место человека в 

мире,  

-характеризовать семью, 

народ, государство как части 

общества, 

- обсуждать вопрос о том, 

почему семья является 

важной частью общества,  

- сопоставлять формы 

правления  в государствах 

мира, 

- работать в группе: 

анализировать таблицу с 

целью извлечения 

необходимой информации. 

Описывать по фотографиям 

достопримечательности 

разных стран, соотносить 

страны и народы, 

осуществлять самопроверку, 

рассуждать о многообразии и 

единстве стран и народов в 

современном мире,  

 - формулировать выводы из 

изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на 

уроке. 

 

    Человечество. 

Семья  как 

часть 

общества, 

многообразие 

народов 

Земли. Страна 

(государство). 

Символы 

государства. 

Глава 

государства. 

Представлени

е о 

гражданстве. 

Мы – 

граждане 

России. 

  

С. 16–

20,  

Задан

ие 1. 2 



5 Что такое 

экология. 

Мир глазами 

эколога.  

 - понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 

выполнить 

- анализировать текст  

учебника, извлекать из него 

необходимую информацию о 

взаимосвязях в природе, 

между природой и человеком, 

рассказывать о них опираясь 

на схемы, 

- работать в паре: 

анализировать схемы 

учебника, классифицировать 

экологические связи, 

моделировать связи 

организмов, 

- формулировать выводы из 

изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на 

уроке. 

 

     Экология как 

наука о связях 

между 

живыми 

существами и 

окружающей 

средой, ее 

роль в жизни 

человека и 

общества. 

Экологически

е связи, их 

разнообразие. 

  

С. 22–

26, 

задан

ия 1, 2 

6 Природа в 

опасности! 

Тестирован

ие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 

выполнить, 

- устанавливать причинно – 

следственные связи между 

поведением людей, их 

деятельностью и состоянием 

окружающей среды, 

различать положительное и 

отрицательное влияние 

человека на природу, 

    Практическа

я работа № 1 

«Моделиро-

вание влияния 

человека на 

природу» 

Положительн

ое и 

отрицательно

е влияние 

человека на 

С. 27–

32, 

вопро

сы 

«Пров

ерь 

себя» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

- готовить сообщение о 

заповедниках и национальных 

парках 

- формулировать выводы из 

изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на 

уроке. 

 

природу. 

Морская 

корова, 

странствующ

ий  голубь - 

примеры 

исчезнувших 

животных  по 

вине человека 

.Охрана 

природы. 

Заповедники 

и 

национальные 

парки – особо 

охраняемые 

территории.  

7 Проверочна

я работа №1 

по разделу: 
«Как устроен 

мир» 

     контроль 

знаний 

 

Эта удивительная природа (20 ч) 

8 Работа над 

ошибками. 

Тела, 

вещества, 

частицы. 

 

 - понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 

выполнить, 

-характеризовать понятия 

«тела», «вещества», 

«частицы», 

-классифицировать тела и 

вещества, 

- приводить примеры 

естественных и 

- умение 

выполнять 

задания в 

соответствии 

с целью 

отвечать на 

поставленные 

вопросы 

  

 

- осмысление 

взаимосвязи 

внешнего вида 

человека и его 

внутреннего 

мира, 

осознания 

себя 

творческой 

личностью, 

-умение 

выражать 

личное 

восприятие 

мира и 

настроение, 

умение 

работать в паре 

и со взрослыми 

- 

формирование 

образа  Я тесно 

связано миром 

природы, 

культуры 

окружающих 

людей 

 

Практическ

ая работа 

№ 2 

«Моделиро-

вание 

расположен

ия частиц в 

твердом, 

жидком и 

газообраз-

С. 34–

38 



искусственных тел, твердых, 

жидких и газообразных 

веществ 

- наблюдать опыт с 

растворением вещества 

-высказывать предположения  

объясняющие результат опыта 

-доказывать на основе опыта, 

что тела и вещества состоят из 

частиц, 

- работать в группе, 

моделировать процесс 

растворения, расположение 

частиц в твердом, жидком и 

газообразном веществах, 

- формулировать выводы из 

изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на 

уроке. 

 

способной 

изменить мир 

к лучшему 

 

ном 

веществе» 

Знакомство 

с целями и 

задачами 

раздела. 

Естественны

е и 

искусственн

ые тела. 

Твердые, 

жидкие, 

газообразны

е вещества. 

  

 

9 Разнообрази

е веществ. 

 

 понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 

выполнить, 

-характеризовать понятия 

«тела», «вещества», 

«частицы», 

-наблюдать и характеризовать 

свойства поваренной соли, 

сахара, крахмала, различать 

их по характерным 

признакам, 

- наблюдать опыт по 

Соль, сахар, 

крахмал, 

кислота 

Практическ

ое занятие: 

умение 

определять 

наличие 

крахмала в 

продуктах.  

Химия – 

наука о 

С. 39–

43  

 



обнаружению крахмала в 

продуктах питания, 

использовать лабораторное 

оборудование, фиксировать 

результаты исследования в 

рабочей тетради, 

- работать в группе, 

-работать в паре, 

- формулировать выводы из 

изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на 

уроке. 

 

веществах. 

Наиболее 

распростран

енные в 

быту 

вещества 

(соль , сахар, 

крахмал, 

кислоты). 

Кислотные 

дожди. 

  

10 Воздух и его 

охрана. 

 

 понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 

выполнить, 

- анализировать схему с 

целью определения состава  

воздуха 

- наблюдать опыт о свойствах 

воздуха, фиксировать 

результаты исследования в 

рабочей тетради, 

-высказывать предположения 

-работать в паре: работать с 

текстом учебника с целью 

извлечения необходимой 

информации, объяснять 

свойства воздуха, используя 

знания о частицах, 

- формулировать выводы из 

изученного материала, 

Опыт 

«Расширени

е воздуха» 

Воздух как 

смесь газов. 

Свойства 

воздуха. 

Охрана 

чистоты 

воздуха. 

  

С. 44–

48, 

схема 



отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на 

уроке. 

 

 

11 Вода. 

Вода как 

вещество.. 

 Практическая работа 

понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 

выполнить, 

-характеризовать понятия 

«тела», «вещества», 

«частицы», 

- практическая работа: 

исследование свойств воды по 

инструкции учебника 

фиксировать результаты 

исследования в рабочей 

тетради, 

-работать в паре: работать с 

текстом учебника с целью 

извлечения необходимой 

информации, объяснять 

свойства воды,  

- проводить мини-

исследование об 

использовании питьевой воды 

в семье 

- формулировать выводы из 

изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на 

уроке. 

 

Практическ

ая работа 

№ 3 

«Свойства 

воды. 

Очистка 

загряз-

ненной воды 

с помощью 

фильтра» 

Значение 

воды для 

жизни на 

Земле. 

Свойства 

воды. 

  

С. 49–

52, 

задан

ие № 

2 

 



12 Превращени

я и 

круговорот 

воды. 

 

 понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 

выполнить, 

- наблюдать в ходе научного  

эксперимента образование 

капель при охлаждении пара 

-высказывать предположения 

о состояниях воды в природе 

-формулировать на основе 

опыта вывод о причинах 

образования облаков и 

выпадении дождя 

-работать в паре: 

анализировать рисунок-схему, 

объяснять с его помощью 

особенности образования 

льда, рассказывать по схеме о 

круговороте воды в природе, 

моделировать его, 

осуществлять само и 

взаимопроверку, 

- формулировать выводы из 

изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на 

уроке. 

 

Опыт: 

спиртовка, 

стакан с 

водой, 

треножник с 

сеткой, 

блюдце со 

льдом. 

Наблюдение 

за 

круговорото

м воды.  

Три 

состояния 

воды. 

Круговорот 

воды в 

природе. 

  

С. 53–

56, 

задан

ие № 

2 

 

13 Берегите 

воду! 

 

 понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 

выполнить, 

- наблюдать опыт фильтрация 

воды 

-высказывать предположения 

Экскурсия. 

Наблюдение 

за тем, как 

человек 

загрязняет 

воду. 

С. 57–

61, 

задан

ие 1 



о том, почему надо беречь 

воду, находить  цифровые 

данные 

-доказывать на основе опыта 

необходимость бережного 

отношения к водным 

ресурсам, 

-работать в паре:  работать с 

текстом учебника с целью 

извлечения необходимой 

информации, моделировать в 

виде схемы источники 

загрязнения воды, о 

- формулировать выводы из 

изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на 

уроке. 

 

 

Использован

ие воды 

человеком. 

Источники 

загрязнения 

воды. Меры 

по охране 

чистоты 

воды и её 

экономному 

использован

ию. 

  

14 Как 

разрушаютс

я камни. 

 

 понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 

выполнить, 

- приводить примеры путем 

фотографирования 

проявления разрушения 

горных пород (замерзание 

воды в трещинах, рост 

растений в них) 

- наблюдать процесс 

расширения твердых тел, 

моделировать в виде схемы 

увеличение расстояний между 

Опыт: 

Наблюдение 

за 

свойствами 

твёрдых тел. 

Опыт: 

«Состав 

почвы». 

Процесс 

разрушения 

горных 

пород, 

причины, 

С. 62–

64, 

задан

ие 2 



частицами твердых тел при 

нагревании и уменьшение – 

при охлаждении 

-высказывать предположения  

о причинах разрушения 

горных пород 

- формулировать выводы из 

изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на 

уроке. 

 

последствия. 

  

15 Что такое 

почва. 

 

 понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 

выполнить, 

-характеризовать процессы 

образования и разрушения 

почвы, 

-анализировать рисунок 

учебника, схему связей почвы 

и растения, обсуждать вопрос 

о взаимосвязи живого и 

неживого в почве, рассказ 

«Уважайте жизнь дождевого 

червя из книги «Великан на 

планете» 

- приводить примеры 

- наблюдать опыт 

-высказывать предположения 

о плодородии почвы, 

- формулировать выводы из 

изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы 

Опыт: 

Наблюдение 

за 

свойствами 

твёрдых тел. 

Опыт: 

«Состав 

почвы». 

Почва как 

верхний 

плодородны

й слой 

земли. 

Состав 

почвы. 

Значение 

плодородия 

почвы для 

жизни 

растений. 

Образование 

С. 65–

70 



и оценивать достижения на 

уроке. 

 

и 

разрушение 

почвы. 

Охрана 

почвы. 

  

16. Разнообрази

е растений. 

 

 Сообщения понимать 

учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить, 

-характеризовать понятия 

«тела», «вещества», 

«частицы», 

-классифицировать группы 

растений 

- приводить примеры 

разнообразия растений 

- работать в группе 

определение растения с 

помощью «Атласа-

определителя» 

- формулировать выводы из 

изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на 

уроке. 

 

    Практическ

ая работа 

№ 4 

«Рассматри-

вание живых 

и гербарных 

растений» 

Группы: 

водоросли, 

мхи, 

папоротники

, хвойные, 

цветковые. 

Ботаника – 

наука о 

растениях. 

  

в 

рабоч

ей 

тетрад

и 

задан

ие 3, 

с. 28. 

17 Контрольна

я работа №1 
по 

изученному 

материалу. 

 

 

      контроль 

знаний 

С. 71–

75, 

сообщ

ение 



 

 18  Работа над 

ошибками. 

Солнце, 

растения и 

мы с вами. 

 

 понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 

выполнить, 

-характеризовать процессы 

питания и дыхания растений. 

-выявлять роль листьев, 

стебля и корня в питании 

растений 

-доказывать, что без растений 

невозможна жизнь животных 

и человека, 

- формулировать выводы из 

изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на 

уроке. 

 

 

 

 

 

 

 

     Опыт 

«Испарение 

воды 

листьями» 

Практическ

ая работа 

№ 5 

Определени

е органов 

растений, 

сравнение 

органов 

различных 

растений» 

Дыхание и 

питание 

растений, 

связи между 

растениями 

и 

окружающе

й средой. 

Роль 

растений в 

жизни 

животных и  

человека. 

  

С. 76–

79, 

схема, 

с. 77 

 

                                                                                               2 четверть (14ч) 

 

19 Размножение и 

развитие 

 2 часть понимать учебную 

задачу урока и стремиться 

    Практическая 

работа № 6 

С. 84–

87, 



растений. 

 

ее выполнить, 

-характеризовать понятия 

«тела», «вещества», 

«частицы», 

- характеризовать 

условия, необходимые 

для размножения 

растений и  их 

распространения 

- приводить примеры 

распространения семян в 

природе, выявлять роль 

животных в 

распространении семян  

- формулировать выводы 

из изученного материала, 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

 

«Рассматри-

вание плодов и 

семян 

растений. 

Определение 

признаков их 

приспособленн

ости к 

распростране-

нию ветром, 

животными» 

Опыление. Рол 

насекомых в 

опылении 

растений. 

Приспособленн

ость растений к 

разным 

способам 

распространен

ия семян. 

Развитие 

растений из 

семян. 

С.78-81 

рассказ 

«Берег

ите 

растен

ия!» 

20 Охрана растений. 

 

 понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 

выполнить, 

-характеризовать факторы 

отрицательного 

воздействия человека на 

мир растений, Красная 

книга.  

    Факторы 

отрицательного 

воздействия 

человека на 

мир растений. 

Растения, 

нуждающиеся 

в охране. Меры 

С. 89–

95, 

задан

ие 2, 

с. 95 



Правила поведения 

человека в природе 

(обсуждение материала 

книги «Великан на 

поляне»). 

- формулировать выводы 

из изученного материала, 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

 

охраны 

растений. 

Правила 

поведения в 

природе. 

 

21 Разнообразие 

животных. 

 

 понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 

выполнить, 

-характеризовать группы 

животных 

-классифицировать 

животных из 

предложенного списка, 

- приводить примеры 

животных разных групп. 

- работать с электронным 

приложением к учебнику 

- формулировать выводы 

из изученного материала, 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

 

 - умение 

выполнять 

задания в 

соответствии 

с целью, 

отвечать на 

поставленные 

вопросы 

  

 

- осмысление 

взаимосвязи 

внешнего  

мира и  

человека,  

осознания 

себя 

творческой 

личностью 

.способной 

изменить мир 

к лучшему 

 

- умение 

выражать 

личное 

восприятие 

мира и 

настроение, 

умение 

работать в паре 

и со взрослыми 

- 

формирован

ие образа  Я 

тесно 

связано 

миром 

природы, 

культуры 

окружающи

х людей 

 

Многообразие 

животного 

мира, 

классификация 

животных: 

черви, 

моллюски, 

иглокожие, 

ракообразные, 

паукообразные.  

Насекомые, 

рыбы, 

земноводные, 

пресмыкающие

ся, птицы, 

звери. Зоология 

– наука о 

животных. 

С. 96–

99, 

модел

ь цепи 

питан

ия 

22 Кто что ест. 

Проект: 

«Разнообразие 

природы нашего 

 понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 

выполнить, 

-характеризовать 

Практическая 

работа №7 

«Моделиро-

вание цепей 

С. 

100–

104, 

схемы 



края». 

 

животных по типу 

питания, 

-классифицировать 

животных по типу 

питания 

- приводить примеры 

цепей питания 

- наблюдать опыт 

-высказывать 

предположения 

-доказывать на основе 

опыта 

- работать в группе 

-работать в паре 

- формулировать выводы 

из изученного материала, 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

 

питания» 

Приспособлени

е животных к 

добыванию 

пищи, защите 

от врагов. 

 

цепи 

питан

ия 

23 Размножение  и 

развитие 

животных. 

 

 понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 

выполнить, 

-характеризовать 

животных разных групп  

по способу размножения.  

- моделировать стадии 

размножения животных 

разных групп 

- приводить примеры как 

заботятся домашние 

животные  о своем 

потомстве 

Практическая 

работа № 8 

«Моделирован

ие этапов 

развития 

бабочки и (или) 

лягушки» 

Размножение и 

развитие 

животных 

разных групп. 

С. 

105–

106, 

сообщ

ение 



- формулировать выводы 

из изученного материала, 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

 

24 Охрана 

животных. 

 

 понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 

выполнить, 

-характеризовать факторы 

отрицательного 

воздействия человека на 

животный мир, 

-обсуждать меры по 

охране животных, 

- формулировать выводы 

из изученного материала, 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

 

Факторы 

отрицательного 

воздействия 

человека на 

мир животных. 

Исчезающие и 

редкие 

животные, 

внесенные в 

Красную 

книгу. Правила 

поведения в 

природе. Меры 

по охране 

животного 

мира. 

С. 

106–

111, 

расска

з 

«Бере

гите 

живот

ных!», 

задан

ие 3 

25 В царстве грибов. 

 

 понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 

выполнить, 

-характеризовать понятия 

строение шляпочных 

грибов. 

-классифицировать 

съедобные, несъедобные, 

ядовитые грибы 

- приводить примеры 

грибов-двойников, 

    Разнообразие 

грибов. 

Строение 

шляпочных 

грибов. 

Взаимосвязи 

грибов с 

деревьями. 

Съедобные и 

несъедобные 

грибы, 

С. 

112–

117, 

нарис 

плакат 

 



- наблюдать опыт 

-высказывать 

предположения и 

обсуждать материал 

рассказа «Кому нужен 

мухомор» из книги 

«Великан на поляне», 

- формулировать выводы 

из изученного материала, 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

ядовитые 

грибы. 

3,Правила 

сбора грибов. 

26 Великий 

круговорот 

жизни. 

Круговорот 

веществ.  

 понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 

выполнить, 

-характеризовать понятия 

организмы-

производители, 

потребители, 

разрушители 

- приводить примеры 

круговорота веществ, 

- наблюдать опыт 

-обсуждать опасность 

исчезновения хотя бы 

одного звена  цепи 

круговорота веществ, 

 

- формулировать выводы 

из изученного материала, 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

    Основные 

звенья 

круговорота 

веществ: 

производители, 

потребители, 

разрушители. 

Роль почвы в 

круговороте 

веществ. 

С. 

118–

123,  

сообщ

ение 



 

27 Проверочная 

работа №2 по 

разделу: «Эта 

удивительная 

природа». 

      контроль 

знаний 

  

Раздел «Мы и наше здоровье» ( 8ч ) 

28 Работа над 

ошибками. 

Организм 

человека. 

 

 понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 

выполнить, 

-характеризовать  

системы органов тела 

-обсуждать взаимосвязь 

наук анатомии, 

физиологии, гигиены, 

-работать в паре во время 

проведения опыта 

- формулировать выводы 

из изученного материала, 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

- умение 

понимать 

учебную 

задачу и 

стремиться ее 

выполнить 

  

 

 -отвечать на 

итоговые 

вопросы, 

формулировать 

выводы, 

работать со 

словарем, 

работать в паре 

- 

конкретизир

овать 

представлен

ия о 

человеке и 

окружающе

м его мире 

 

Анатомия, 

физиология. 

Гигиена как 

науки. Понятие 

об органах, 

системе 

органов тела 

человека: 

нервная, 

кровеносная, 

пищеварительн

ая. 

 

С. 

128–

131, 

задан

ие 2 

29  Органы чувств. 

 

Тестирование. 

 понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 

выполнить, 

-формулировать правила 

гигиены органов чувств, 

- работать в группе 

-работать в паре 

- формулировать выводы 

из изученного материала, 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

    Глаза, уши нос, 

язык, кожа, их 

рол в 

восприятии 

мира. Гигиена 

органов чувств. 

С. 

132–

135, 

задан

ие 3 

 



достижения на уроке. 

 

 

30 Контрольная 

работа №2  
по изученному 

материалу. 

 

  контроль 

знаний 

 

31 Работа над 

ошибками. 

Надежная защита 

организма. 

Беседа по ТБ: 

пожарная 
безопасность, 

поведение на 

льду, ПДД на 

дорогах. 

 

 понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 

выполнить, 

-характеризовать средства 

гигиены и уход за кожей,  

-формулировать правила 

первой помощи при 

повреждениях кожи 

-работать в паре 

- формулировать выводы 

из изученного материала, 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

 

Практическая 

работа № 9 

«Первая по-

мощь при 

небольших 

повреждениях 

кожи»  

Кожа как орган 

защиты от 

повреждений и 

внешних 

воздействий. 

Свойства кожи, 

Гигиена 

кожных 

покровов. 

Первая помощь 

при  

обмораживани

и, ожогах, 

ранах, ушибах 

С. 

136–

139, 

задан

ия 1, 2 

 

32 Опора тела и 

движение. 

 

 понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 

выполнить, 

-характеризовать роль 

Опорно-

двигательная 

система, ее 

роль в 

С. 

144–

147, 

задан

3 четверть (21ч) 



скелета и мышц в 

жизнедеятельности 

организма 

-доказывать 

необходимость 

правильной осанки для 

здоровья человека 

- формулировать выводы 

из изученного материала, 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

 

организме 

человека. 

Осанка и ее 

роль. Роль 

физической  

культуры в 

поддержании 

тонуса мышц. 

ие 2 

33 Наше питание.  

Проект «Школа 

кулинаров». 

 

 понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 

выполнить,  

-характеризовать 

изменения, которые 

происходят с пищей в 

процессе пищеварения 

- моделировать строение 

пищеварительной 

системы 

- приводить примеры 

правильного питания 

-составлять меню 

здорового питания 

-формулировать выводы 

из изученного материала, 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

Питательные 

вещества, 

необходимые 

организму ( 

белки, жиры,  

углеводы, 

витамины), 

продукты, в 

которых они 

содержатся . 

Пищеваритель

ная система, ее 

строение и 

функционирова

ние. Гигиена 

питания.  

Подготовка к 

выполнению 

проекта. 

С. 

148–

149, 

прове

рь 

себя 



34  Дыхание и 

кровообращение. 

 

 понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 

выполнить, 

-характеризовать 

строение дыхательной 

системы и ее роль в 

организме, строение 

кровеносной системы и ее 

роль в организме, 

-доказывать на основе 

опыта взаимосвязь 

кровеносной и 

дыхательной системы,-

работать в паре 

- формулировать выводы 

из изученного материала, 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

Практическая 

работа № 10 

«Подсчет 

ударов пульса» 

Дыхательная и 

кровеносная 

системы, их 

строение и 

работа. 

Взаимосвязь 

дыхательной и 

кровеносной 

систем.  

 Пульс и его 

частота 

С. 149-

150, 

прове

рь 

себя 

в. 2 

35 Умей побеждать 

болезни. 

Здоровый образ 

жизни. 

 

 понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 

выполнить, 

-характеризовать факторы 

закаливания,  

- приводить примеры 

факторов закаливания, 

составлять памятку, 

-работать в паре: 

составлять инструкцию 

по предупреждению 

инфекционных 

заболеваний, 

- формулировать выводы 

 -

характеризова

ть системы 

органов 

человека, 

стремиться 

выполнять 

правила  по 

сохранению 

своего 

здоровья 

 

 

 

  Практическая 

работам 11 

«Моделиро-

вание строения 

организма 

человека» 

Закаливание 

как фактор 

предупреждени

я заболеваний, 

способы 

закаливания. 

Правила 

поведения в 

С. 

151–

153, 

прове

рь 

себя 



из изученного материала, 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

 

 

 

 

 

случае 

заболевания. 

Понятие о 

ЗОЖ, правила 

ЗОЖ для 

школьников 

Наша безопасность ( 8 ч) 

36 Огонь, вода и газ. 

 

  - понимать учебную 

задачу урока и стремиться 

ее выполнить, 

-характеризовать 

действия при пожаре, 

аварии водопровода, 

утечке газа, моделировать 

их в виде ролевой игры 

- анализировать схему 

эвакуации 

- наизусть называть 

номера телефонов 

экстренных служб, 

родителей   

- формулировать выводы 

из изученного материала, 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

- умение 

самостоятель

но составлять 

план действий 

в экстренных 

ситуациях, 

выбирать 

безопасный 

путь 

движения 

  

 

 - уметь 

слаженно 

действовать    в 

ситуациях  

опасности 

 

-   усвоение  

действий 

при пожаре, 

аварии 

водопровода 

и т.д. 

усвоение 

основных 

правил 

дорожного 

движения, 

оценивать 

результаты 

своей 

деятельност

и 

 

Знакомство с 

целями и 

задачами 

раздела. 

Действия при 

пожаре, аварии 

водопровода, 

утечке газа. 

С. 4–7, 

задан

ие № 

2  



37 Чтобы путь был 

счастливым. 

 

 понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 

выполнить, 

- работать в группе 

сообщения о правилах 

поведения на улице и в 

транспорте 

-обсуждать 

предложенные ситуации, 

моделировать правила 

поведения, 

- формулировать выводы 

из изученного материала, 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

Правила 

поведения по 

дроге в школу, 

при переходе 

улицы, езде на 

велосипеде, 

транспорте. 

С. 8–

13, 

задан

ие 2 

38 Дорожные знаки. 

 

 понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 

выполнить, 

-классифицировать 

дорожные  знаки 

-моделировать в виде 

схемы безопасный путь в 

школу, 

- формулировать выводы 

из изученного материала, 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

 Знаки 

предупреждаю

щие, 

запрещающие, 

предписывающ

ие, 

информационн

о-

указательные, 

знаки сервиса. 

С. 14–

17, 

задан

ие № 

2,  

 

39 Проект «Кто нас 

защищает». 

 

 -интервьюировать 

ветеранов ВОВ, МЧС, 

полиции и др. 

Оформлять собранные 

Подготовка к 

выполнению 

проекта. 

С. 18–

22, 

задан

ие № 



материалы в виде 

стендов, альбомов и т.д. 

Презентовать и оценивать 

результаты проектной 

деятельности 

2 

 

40 Опасные места. 

 

 

 понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 

выполнить, 

-характеризовать понятия 

«тела», «вещества», 

«частицы», 

-классифицировать 

- приводить примеры 

- наблюдать опыт 

-высказывать 

предположения 

-доказывать на основе 

опыта 

- работать в группе 

-работать в паре 

- формулировать выводы 

из изученного материала, 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

 

 

Правила 

поведения в 

потенциально 

опасных 

местах: на 

балконе, в 

лифте. На 

стройплощадке

, пустыре, в 

парке, лесу 

ит.д. 

С. 23–

28, 

прове

рь 

себя 

41 Природа и наша 

безопасность. 

 

 понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 

выполнить, 

-характеризовать понятия 

«тела», «вещества», 

«частицы», 

-классифицировать 

- приводить примеры 

Опасности 

природного 

характера 

(гроза, 

ядовитые 

растения и 

грибы, змеи, 

собаки, кошки). 

С. 29–

34 



- наблюдать опыт 

-высказывать 

предположения 

-доказывать на основе 

опыта 

- работать в группе 

-работать в паре 

- формулировать выводы 

из изученного материала, 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

42 Экологическая 

безопасность.  

 

 понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 

выполнить, 

-характеризовать понятия 

«тела», «вещества», 

«частицы», 

-классифицировать 

- приводить примеры 

- наблюдать опыт 

-высказывать 

предположения 

-доказывать на основе 

опыта 

- работать в группе 

-работать в паре 

- формулировать выводы 

из изученного материала, 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

    Цепь 

загрязнения. 

Правила 

экологической 

безопасности. 

С. 

29–

34, 

прове

рь 

себя 



43 Обобщение 

изученного 

материала по 

разделам: «Мы и 

наше здоровье. 
Наша 

безопасность».. 

 

 понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 

выполнить, 

-характеризовать понятия 

«тела», «вещества», 

«частицы», 

-классифицировать 

- приводить примеры 

- наблюдать опыт 

-высказывать 

предположения 

-доказывать на основе 

опыта 

- работать в группе 

-работать в паре 

- формулировать выводы 

из изученного материала, 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

    Правила 

безопасности. 
 

44 Обобщение 

изученного 

материала по 

разделам: «Мы и 

наше здоровье. 
Наша 

безопасность».. 

 

  понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 

выполнить, 

-характеризовать понятия 

«тела», «вещества», 

«частицы», 

-классифицировать 

- приводить примеры 

- наблюдать опыт 

-высказывать 

предположения 

-доказывать на основе 

опыта 

    Правила 

безопасности. 
 



- работать в группе 

-работать в паре 

- формулировать выводы 

из изученного материала, 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

достижения на уроке 

45 Проверочная 

работа №3 по 

разделам: «Мы и 

наше здоровье. 
Наша 

безопасность». 

      контроль 

знаний 

 

Чему учит экономика ( 13 ч) 

46 

  
Работа над 

ошибками. 

Для чего нужна 

экономика. 

 

 

 

 

 

 

Природные 

богатства и труд 

людей – основа 

экономики. 

 

 понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 

выполнить, 

-характеризовать понятия 

«тела», «вещества», 

«частицы», 

-классифицировать 

- приводить примеры 

- наблюдать опыт 

-высказывать 

предположения 

-доказывать на основе 

опыта 

- работать в группе 

-работать в паре 

- формулировать выводы 

из изученного материала, 

отвечать на итоговые 

 - умение 

понимать 

учебную 

задачу и 

стремиться ее 

выполнить 

  

   

 

 

  

 

 

 

- 

формулировать 

выводы  из 

изученного 

материала, 

оценивать 

достижения на 

уроке 

 

- понимать  

роль труда в 

создании 

товаров и 

услуг, 

выяснять 

роль 

профессий 

родителей в 

экономике 

 

Потребности 

людей. 

Удовлетворени

е потребностей 

людей – 

главная задача 

экономики. 

Товары и 

услуги. 

С. 36–

39, 

прове

рь 

себя 

 

 Бережное 

использование 

природных 

богатств. Роль 

труда людей в 

экономике, 

труд 

умственный и 

физический. 

С. 40–

47, 

задан

ие № 

3 

 



вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 

выполнить, 

-характеризовать понятия 

«тела», «вещества», 

«частицы», 

-классифицировать 

- приводить примеры 

- наблюдать опыт 

-высказывать 

предположения 

-доказывать на основе 

опыта 

- работать в группе 

-работать в паре 

- формулировать выводы 

из изученного материала, 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

Роль 

образования в 

экономике. 

47 Полезные 

ископаемые.  

 

 понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 

выполнить, 

-характеризовать понятия 

«тела», «вещества», 

«частицы», 

-классифицировать 

- приводить примеры 

- наблюдать опыт 

-высказывать 

предположения 

Наиболее 

важные в 

экономике 

полезные 

ископаемые. 

Значение, 

способы 

добычи охрана 

полезных 

ископаемых. 

С. 48–

52, 

сообщ

ение  



-доказывать на основе 

опыта 

- работать в группе 

-работать в паре 

- формулировать выводы 

из изученного материала, 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

48  Сельское 

хозяйство как 

составная часть 

экономики. 

Растениеводство 

как отрасль 

сельского 

хозяйства.  

 понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 

выполнить, 

-характеризовать понятия 

«тела», «вещества», 

«частицы», 

-классифицировать 

- приводить примеры 

- наблюдать опыт 

-высказывать 

предположения 

-доказывать на основе 

опыта 

- работать в группе 

-работать в паре 

- формулировать выводы 

из изученного материала, 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

  

49 Животноводство 

как отрасль 

сельского 

хозяйства. 

 Сообщение о профессиях 

понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 

выполнить, 

Содержание  и 

разведение 

сельскохозяйст

венных 

С. 53–

59 в. 4 



Домашние 

сельскохозяйстве

нные животные.  

 

-характеризовать понятия 

«тела», «вещества», 

«частицы», 

-классифицировать 

- приводить примеры 

- наблюдать опыт 

-высказывать 

предположения 

-доказывать на основе 

опыта 

- работать в группе 

-работать в паре 

- формулировать выводы 

из изученного материала, 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

животных. 

50 Какая бывает 

промышленность.  

 понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 

выполнить, 

-характеризовать понятия 

«тела», «вещества», 

«частицы», 

-классифицировать 

- приводить примеры 

- наблюдать опыт 

-высказывать 

предположения 

-доказывать на основе 

опыта 

- работать в группе 

-работать в паре 

- формулировать выводы 

Промышленнос

ть как 

составная часть 

экономики. 

Отрасли 

промышленнос

ти. 

С. 60–

63, 

прове

рь 

себя 



из изученного материала, 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

51 Контрольная 

работа №3  
по изученному 

материалу. 

   - знать о 

потребностях 

своей семьи, о 

профессиях 

родителей,  

о  продуктах 

растениеводст

ва и 

животноводст

ва, 

используемых 

в каждой 

семье 

 

  контроль 

знаний 

С. 68–

72, 

задан

ие № 

3 

 

52 Работа над 

ошибками. 

Что такое деньги. 

 

 понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 

выполнить, 

-характеризовать понятия 

«тела», «вещества», 

«частицы», 

-классифицировать 

- приводить примеры 

- наблюдать опыт 

-высказывать 

предположения 

-доказывать на основе 

опыта 

- работать в группе 

    Обмен 

товарами: 

бартер, купля – 

продажа. Рол 

денег в 

экономике. 

Виды 

денежных 

знаков. 

С. 73–

76, 

задан

ие № 

4 

 



-работать в паре 

- формулировать выводы 

из изученного материала, 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

4 четверть (16ч) 

53 Государственный 

бюджет. 

 

 понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 

выполнить, 

-характеризовать понятия 

«тела», «вещества», 

«частицы», 

-классифицировать 

- приводить примеры 

- наблюдать опыт 

-высказывать 

предположения 

-доказывать на основе 

опыта 

- работать в группе 

-работать в паре 

- формулировать выводы 

из изученного материала, 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

    Понятие о 

государственно

м бюджете, 

расходах и 

доходах. 

Источники 

доходов. 

С. 81–

86, 

вопро

сы 

54 Семейный 

бюджет. 

 

 Практическая работ 

понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 

выполнить, 

    Понятие о 

семейном 

бюджете. 

Доходах и 

Инд 

задан

ие 



-характеризовать понятия 

«тела», «вещества», 

«частицы», 

-классифицировать 

- приводить примеры 

- наблюдать опыт 

-высказывать 

предположения 

-доказывать на основе 

опыта 

- работать в группе 

-работать в паре 

- формулировать выводы 

из изученного материала, 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

расходах 

семьи. 

55 Экономика и 

экология. 

 

 4 часть понимать учебную 

задачу урока и стремиться 

ее выполнить, 

-характеризовать понятия 

«тела», «вещества», 

«частицы», 

-классифицировать 

- приводить примеры 

- наблюдать опыт 

-высказывать 

предположения 

-доказывать на основе 

опыта 

- работать в группе 

-работать в паре 

- формулировать выводы 

    Положительное 

и 

отрицательное 

воздействие 

экономики на 

окружающую  

среду. 

Инд 

задан

ие 



из изученного материала, 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

56 Проверочная 

работа №4 по 

разделу: «Чему 

учит экономика». 

 -Выполнять задания, 

- оценивать правильность 

/неправильность 

предложенных ответов,  

- адекватно оценивать 

свои знания в 

соответствии с 

набранными баллами. 

    контроль 

знаний 

 

57 Работа над 

ошибками.  

Проект 

«Экономика 

родного края». 

 

      Подготовка к 

выполнению 

проекта. 

С. 64–

67, 

сообщ

ение 

Путешествия по городам и странам (12 ч) 

58 Золотое кольцо 

России – слава и 

гордость страны.  

 Проекты понимать 

учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить, 

-характеризовать понятия 

«тела», «вещества», 

«частицы», 

-классифицировать 

- приводить примеры 

- наблюдать опыт 

-высказывать 

предположения 

-доказывать на основе 

опыта 

 - умение 

самостоятель

но 

планировать 

свои действия 

при 

подготовке 

сообщения на 

заданную 

тему 

  

 

 

 

 

- 

формирование 

уважительного 

отношения  к 

иному мнению. 

Развитие 

этических 

чувств, 

доброжелатель

ности 

- 

становление 

гуманистиче

ских и 

демократиче

ских 

ценностных 

ориентаций,  

формирован

ие 

уважительно

го 

отношения  

Города 

Золотого 

кольца – 

Сергиев – 

Посад, 

Переславль – 

Залесский, 

Ростов и их 

достопримечат

ель- ности. 

С. 88–

93,  

с. 94–

99, 

сообщ

ение 

 



- работать в группе 

-работать в паре 

- формулировать выводы 

из изученного материала, 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

 

к     истории 

и культуре 

других 

народов, 

59 Наши ближайшие 

соседи.  

 понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 

выполнить, 

-характеризовать понятия 

«тела», «вещества», 

«частицы», 

-классифицировать 

- приводить примеры 

- наблюдать опыт 

-высказывать 

предположения 

-доказывать на основе 

опыта 

- работать в группе 

-работать в паре 

- формулировать выводы 

из изученного материала, 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

Государства, 

граничащие с 

Россией, их 

столицы. 

карта 

60 На севере Европы. 

 

 

 понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 

выполнить, 

-характеризовать понятия 

«тела», «вещества», 

Страны севера 

Европы 

(Норвегия, 

Швеция, 

Финляндия, 

 



«частицы», 

-классифицировать 

- приводить примеры 

- наблюдать опыт 

-высказывать 

предположения 

-доказывать на основе 

опыта 

- работать в группе 

-работать в паре 

- формулировать выводы 

из изученного материала, 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

 

Дания, 

Исландия) , их 

столицы, 

государственно

е устройство. 

государственн

ые языки, 

флаги и т.д. 

61 Что такое 

Бенилюкс? 

 

 понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 

выполнить, 

-характеризовать понятия 

«тела», «вещества», 

«частицы», 

-классифицировать 

- приводить примеры 

- наблюдать опыт 

-высказывать 

предположения 

-доказывать на основе 

опыта 

- работать в группе 

-работать в паре 

- формулировать выводы 

из изученного материала, 

    Страны 

Бенилюкса 

(Бельгия, 

Нидерланды, 

Люксембург), 

их столицы, 

государственно

е устройство, 

флаги, 

достопримечат

ельности 

С. 

110–

119, 

карта 



отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

62 В центре Европы. 

 

 понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 

выполнить, 

-характеризовать понятия 

«тела», «вещества», 

«частицы», 

-классифицировать 

- приводить примеры 

- наблюдать опыт 

-высказывать 

предположения 

-доказывать на основе 

опыта 

- работать в группе 

-работать в паре 

- формулировать выводы 

из изученного материала, 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

 - умение 

самостоятель

но 

планировать 

свои действия 

при 

подготовке 

сообщения на 

заданную 

тему 

  

 

 

 

- 

конкретизиров

ать 

представления 

о городах 

нашей страны 

и   

зарубежных 

достопримеча

тельностях 

 

- 

формирование 

уважительного 

отношения  к 

иному мнению. 

Развитие 

этических 

чувств, 

доброжелатель

ности 

- 

становление 

гуманистиче

ских и 

демократиче

ских 

ценностных 

ориентаций,  

формирован

ие 

уважительно

го 

отношения  

к     истории 

и культуре 

других 

народов,  

 

Страны центра 

Европы: 

Германия, 

Австрия, 

Швейцария, их 

столицы, 

флаги, 

достопримечат

ельности, 

знаменитые 

люди. 

С. 

120–

126, 

карта 

63 Путешествие по 

Франции и 

Великобритании. 

 

 

 понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 

выполнить, 

-характеризовать понятия 

«тела», «вещества», 

«частицы», 

-классифицировать 

- приводить примеры 

- наблюдать опыт 

-высказывать 

Франция, её 

местоположени

е на карте, 

столица, 

государственн

ые символы, 

достопримечат

ельности, 

знаменитые 

люди. 

С. 

127–

143, 

карта 



предположения 

-доказывать на основе 

опыта 

- работать в группе 

-работать в паре 

- формулировать выводы 

из изученного материала, 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

 

Великобритани

я, её 

местоположени

е на карте, 

столица, 

государственн

ые символы, 

достопримечат

ельности, 

знаменитые 

люди. 

64 На юге Европы. 

По знаменитым 

местам Мира. 

Тестирование.  

 Понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 

выполнить, 

-характеризовать понятия 

«тела», «вещества», 

«частицы», 

-классифицировать 

- приводить примеры 

- наблюдать опыт 

-высказывать 

предположения 

-доказывать на основе 

опыта 

- работать в группе 

-работать в паре 

- формулировать выводы 

из изученного материала, 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

Греция и 

Италия, их 

географическое 

положение, 

столица, 

государственно

е устройство, 

факты истории, 

памятники 

архитектуры и 

искусства, 

города. 

С. 

144–

155 

65 Комплексная 

работа. 

 -Выполнять тесты с 

выбором ответа, 

контроль 

знаний 

 



- оценивать правильность 

/неправильность 

предложенных ответов,  

- адекватно оценивать 

свои знания в 

соответствии с 

набранными баллами. 

66 Итоговая 

контрольная 

работа №4 : 
Проверим себя и 

оценим свои 

достижения за 

год. 

 -Выполнять тесты с 

выбором ответа, 

- оценивать правильность 

/неправильность 

предложенных ответов,  

- адекватно оценивать 

свои знания в 

соответствии с 

набранными баллами. 

    контроль 

знаний 

 

67 Работа над 

ошибками. 

Проект «Музей 

путешествий». 

 

 В ходе проекта дети 

учатся: 

- собирать экспонаты для 

музея (фотографии, 

открытки, значки и др.), 

составлять этикетки (кем, 

когда и где собран 

материал 

-оформлять экспозицию 

музея; 

- готовить сообщения; 

презентовать свои 

сообщения с 

демонстрацией 

экспонатов 

    Подготовка к 

выполнению 

проекта. 

 

68 Презентация 

проектов «Кто нас 

 -Выступать с 

подготовленными 

      



защищает», 

«Экономика 

родного края», 

«Музей 

путешествий» . 

сообщениями, 

иллюстрировать их 

наглядными  

материалами, 

- обсуждать выступления 

учащихся, 

-оценивать свои 

достижения и достижения 

других учащихся. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

                                   Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате третьего года изучения учебного 

предмета «Технология» ученик научится: 

* планировать и организовывать рабочее место в зависимости от 

вида работы, удобно и рационально размещать инструменты и 

материалы согласно своим физиологическим 

возможностям; 

* осознанно соблюдать технику безопасной работы ножницами, 

иглой, циркулем, шилом и канцелярским ножом; 

* использовать условные обозначения при выполнении различных 

технологических операций; 

* изготавливать плоскостные и объемные изделия по рисункам, 

инструкционным картам, простейшим чертежам, эскизам и схемам, 

заданным условиям (описанию, 

теме); 

* анализировать устройство изделия, определять в нем детали и 

способы их соединения, вносить творческие изменения в 

создаваемые композиции; 

* подбирать для конкретного изделия необходимые 

Основные содержательные линии  

1. Основы культуры труда (планирование и организация рабочего 

места, соблюдение правил безопасной работы инструментами, 

экономное расходование материалов). Самообслуживание.  

2. Формирование конструкторско-технологических знаний и 

умений.  

3. Работа с условными обозначениями при выполнении различных 

технологических операций. 

 4. Технологические операции, их рациональное использование в 

зависимости от вида материала. Технология ручной обработки 

материалов.  

5. Анализ устройства изделия, определение деталей и способов 

соединения, внесение творческих изменений в создаваемые 

композиции.  

6. Практическая преобразовательная работа по изготовлению 

различных изделий индивидуально, в парах или в группах. 

Проектная деятельность.  

7. Использование возможностей ИКТ в поисковой и проектной 



технологические операции;  

* отмерять длину нитки, закреплять нитку на ткани, выполнять 

несколько видов строчек стежков, использовать их при создании 

декоративных композиций; 

 * использовать основные свойства конструкторов, текстильных, 

нетканых и природных материалов при изготовлении объемных 

изделий, создании декоративных композиций; 

 * пришивать пуговицы 1–2 способами, используя их для украшения 

одежды и создания декоративных композиций;  

* уметь выполнять простейшие чертежи, эскизы, развертки, 

вычерчивать окружности, использовать эти умения при 

изготовлении изделий;  

* знать и называть сферы использования компьютеров; 

 * знать и называть основные устройства персонального 

компьютера (монитор, клавиатура, системный блок, принтер, мышь 

и др.);  

* знать и выполнять правила безопасной работы на компьютере;  

* работать на компьютере в текстовом редакторе (создавать и 

править небольшие тексты), выводить созданный продукт на 

принтер; 

* использовать технические возможности компьютера для поиска, 

хранения и воспроизведения необходимой информации 

деятельности.  

Технологии работы с бумагой и картоном  
Технологические операции: разметка деталей (при помощи 

шаблона, на глаз, сгибанием и складыванием, с помощью 

чертежных инструментов), выделение деталей (отрывание, резание 

ножницами, канцелярским ножом), сборка (с использованием клея, 

ниток, проволоки, крепежных деталей) и отделка (раскрашивание, 

аппликация). Развертка, способы выполнения чертежа развертки. 

Технология изготовления объемных изделий, создания 

декоративных композиций.  

Технологии работы с пластичными материалами 
Технологические операции: выделение деталей (резание стекой, 

проволокой), отделка при работе над изделием. Технология 

изготовления объемных изделий, создания декоративных 

композиций. 

 Технологии работы с текстильными материалами 
Технологические операции: разметка деталей (при помощи 

шаблона, выкройки или лекала, на глаз), выделение деталей 

(раскрой ножницами), сборка (сшивание) и отделка (аппликация, 

вышивка) при работе над изделием. Виды ниток, их свойства, 

применение. Строчки стежков.  

Технология создания декоративных композиций. Свойства 

текстильных и нетканых материалов, их применение. Технология 

изготовления объемных изделий, создания декоративных 

композиций. Украшение изделий из текстиля бисером, тесьмой или 

пуговицами.  

Технологии работы с конструктором  
Способы изготовления плоскостных и объемных изделий из 

конструктора (по рисункам, инструкционным картам, заданным 

условиям — описанию, теме). Способы соединения деталей в них 

(подвижное и неподвижное). Технологические операции: сборка 

изделия (с использованием крепежных деталей).  

Элементы графической грамоты  



Простейшие чертежи, эскизы, развертки. Вычерчивание 

окружности. Основные принципы их использования при 

изготовлении изделий. 

 Информационно-коммуникационные технологии  
Сферы использования компьютеров. Основные устройства 

персонального компьютера (монитор, клавиатура, системный блок, 

принтер, мышь и др.). Правила безопасной работы на компьютере. 

Текстовый редактор и правила работы с ним (создание и правка 

небольших текстов). Вывод созданного продукта на принтер. 

Возможности компьютера для поиска, хранения и воспроизведения 

необходимой информации. Проектная деятельность 

 Проект как личностно или общественно значимый продукт. 

Представление об этапах проектной деятельности. Защита, 

презентация выполненной работы.  

Технологии, профессии и производства Профессиональная 

деятельность людей, связанная с производством и использованием 

различных видов транспорта. Профессии, связанные с искусством 

 

 

 

                                                      Содержание учебного предмета  
     Информационная мастерская (3 часов) 

     Вспомним и обсудим! Знакомимся с компьютером. Компьютер - твой помощник. Проверим себя. 

Мастерская скульптора (6 часа) 
Как работает скульптор? Скульптура разных времён и народов. Статуэтки. Рельеф и его виды. Как придать поверхности фактуру и объём? 

Мастерская рукодельницы (8 часов) 
Вышивка и вышивание. Строчка петельного стежка. Пришивание пуговиц. Наши проекты. Подарок малышам «Волшебное дерево» 

История швейной машины. Секреты швейной машины. Футляры. Проверим себя. Наши проекты. Подвеска. 

Мастерская инженеров- конструкторов, строителей, декораторов (11 часов) 



Строительство и украшение дома. Объём и объёмные формы. Развёртка. Подарочные упаковки. Декорирование (украшение) готовых 

форм. Конструирование из сложных развёрток. Модели и конструкции. Наши проекты. Парад военной техники. Наша родная армия. 

Художник-декоратор. Филигрань и квиллинг. Изонить. Художественные техники из креповой бумаги. 

Мастерская кукольника (6 часов) 
Может ли игрушка быть полезной. Театральные куклы-марионетки. Игрушка из носка. Игрушка-неваляшка. Что узнали, чему научились. 

 
 

                                          Календарно-тематическое планирование  3 КЛАСС (34 ч)         
 

№ 

п/п 
Дата 

 

Тема урока 

 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

Планируемые результаты освоения материала 

предметные метапредметные личностные 

1  Повторение 

материала, 

изученного во 2 

классе. Вспомним 

и обсудим. 

Творческая 

работа. Изделие 

из природного 

материала по 

собственному 

замыслу. 

 

Групповая: ознакомлени

е с учебником, его 

структурой; слушание 

рассказа учителя; беседа; 

работа с учебником; 

выполнение заданий. 

Фронтальная: постановк

а и формулирование 

проблемы и вывода; 

рассуждение. 

Индивидуальная: изготов

ление изделия из 

природного 

материала. Коллективна

я: обсуждение и 

оценивание работ. 

Познакомятся с учебными 

пособиями, их структурой. 

Научатся самостоятельно 

организовывать рабочее 

место, узнавать и называть 

материалы, инструменты, 

анализировать образцы 

изделий, контролировать и 

корректировать ход работы, 

изготавливать изделия в 

технике оригами с опорой на 

рисунки 

и план. 

Регулятивные: выявлять и 

формулировать цель 

деятельности, учебную 

проблему; отделять 

известное от неизвестного, 

контролировать свою 

деятельность по 

ориентированию в учебнике. 

Познавательные: наблюдать 

связи человека с природой и 

предметным миром, 

понимать общие правила 

создания предметов 

рукотворного мира.  

Коммуникативные: вести 

небольшой познавательный 

диалог по теме урока. 

иметь желание 

учиться, 

адекватное 

представление о 

поведении в 

процессе учебной 

деятельности 



2  Знакомимся с 

компьютером. Ко

мпьютер как 

техническое 

средство. 

Исследование. 

Фронтальная: 

постановка и 

формулирование 

проблемы и вывода; 

рассуждение; слушание 

рассказа учителя; беседа. 

Индивидуальная: провед

ение исследования и 

выполнение задания  

Коллективная: 

подведение итогов 

урока. 

Получат представление о 

назначении компьютера. 

Освоят основные правила 

безопасной работы на 

компьютере. Научатся 

называть основные устройства 

персонального компьютера, 

включать и выключать 

компьютер, пользоваться 

клавиатурой, выполнять 

простейшие операции над 

готовыми файлами и папками. 

Регулятивные: выявлять и 

формулировать цель 

деятельности, учебную 

проблему; отделять 

известное от неизвестного, 

самостоятельно выполнять 

пробные поисковые 

действия. 

Познавательные: открывать 

новые знания, осваивать 

новые умения в процессе 

рассуждений и обсуждений; 

искать и отбирать нужную 

информацию.  

Коммуникативные: 

высказывать свою точку 

зрения, слушать других. 

принимать другие 

мнения и 

высказывания, 

уважительно 

относиться к ним 

3  Компьютер – твой 

помощник. 

Знакомство с СD- 

и DVD-дисками 

как носителями 

информации. 

Фронтальная: 

постановка и 

формулирование 

проблемы и вывода; 

рассуждение; слушание 

рассказа учителя; 

просмотр презентации; 

беседа; рассматривание 

CD/DVD-дисков. 

Индивидуальная: выполн

ение пробных 

упражнений, а также 

заданий в рабочей 

тетради. 

Коллективная: 

Получат представление о 

носителях информации, 

научатся работать 

с информацией на CD/DVD-

дисках. 

Научатся искать 

дополнительную информацию 

в книгах, Интернете и т. п., 

обсуждать и оценивать свои 

знания, организовывать 

рабочее место, соблюдать 

основные 

правила безопасной работы на 

компьютере. 

Регулятивные: выявлять и 

формулировать цель 

деятельности, учебную 

проблему; работать по 

плану, используя 

необходимые дидактические 

средства (инструкционные 

карты). 

Познавательные: 

наблюдать, осуществлять 

поиск нужной информации, 

анализировать ее, делать 

выводы. 

Коммуникативные: вести 

небольшой познавательный 

отзывчиво 

относиться и 

проявлять 

готовность оказать 

посильную 

помощь 

одноклассникам 



обсуждение 

выполненных заданий. 

диалог по теме урока. 

4-5  Как работает 

скульптор?  

Скульптуры 

разных времен и 

народов. 

Изготовление 

скульптурных 

изделий из 

пластичных 

материалов. 

Фронтальная: постановк

а и формулирование 

проблемы и вывода; 

рассуждение; слушание 

рассказа учителя; беседа; 

просмотр презентации. 

Индивидуальная: рассма

тривание иллюстраций в 

учебнике; изготовление 

скульптурных изделий 

из пластичных 

материалов.  

Коллективная: 

обсуждение и 

оценивание работ. 

С помощью учителя научатся 

наблюдать и сравнивать 

различные рельефы, 

скульптуры по сюжетам, 

назначению, материалам; 

внимательно рассматривать и 

анализировать простые по 

конструкции образцы, 

различать способы лепки; 

освоят способы лепки 

фигурок из пластилина. 

Познавательные: наблюдать 

и сравнивать виды 

композиции, 

цветосочетания, 

анализировать готовое 

изделие.  

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу, 

планировать собственную 

деятельность, адекватно 

воспринимать оценку 

учителя. 

Коммуникативные: 

выстраивать 

коммуникативно-речевые 

действия, слушать учителя и 

одноклассников. 

иметь желание 

учиться, 

принимать другие 

мнения и 

высказывания, 

уважительно 

относиться к ним 

6-7  Статуэтки. 

Изготовление 

изделий в технике 

намазывания 

пластилина на 

пластичную 

заготовку. 

Фронтальная: 

постановка и 

формулирование 

проблемы и вывода; 

рассуждение; слушание 

рассказа учителя; 

просмотр презентации; 

беседа. 

Индивидуальная: 

изготовление изделий в 

технике намазывания 

пластилина на 

С помощью учителя научатся 

наблюдать и сравнивать 

различные скульптуры по 

сюжетам, назначению, 

материалам; внимательно 

рассматривать и 

анализировать простые по 

конструкции образцы; 

различать способы лепки; 

освоят способы лепки 

фигурок в технике 

намазывания пластилина на 

пластиковую основу. 

Регулятивные: выявлять и 

формулировать цель 

деятельности, учебную 

проблему; отделять 

известное от неизвестного, 

контролировать свою 

деятельность по 

ориентированию в учебнике. 

Познавательные: владеть 

общими приемами решения 

задач; работать с 

информацией, 

представленной в форме 

иметь желание 

учиться, уважать 

народные 

традиции 



пластиковую основу. 

Коллективная: 

обсуждение и 

оценивание работ. 

рисунка, текста; находить 

разные способы решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные: вести 

небольшой познавательный 

диалог по теме урока. 

8  Рельеф и его 

виды.  

Изготовление 

изделий с 

рельефной 

отделкой из 

пластичных 

материалов. 

Фронтальная: 

постановка и 

формулирование 

проблемы и вывода; 

рассуждение; слушание 

рассказа учителя; беседа; 

наблюдение. 

 Индивидуальная: изгото

вление изделий с 

рельефной отделкой из 

пластичных материалов.  

Коллективная: 

обсуждение и 

оценивание работ. 

Узнают названия и свойства 

материалов; получат 

представление о композиции 

декоративно- прикладного 

характера на плоскости. 

Научатся подбирать и 

обосновывать наиболее 

рациональные 

технологические приемы 

изготовления изделий, 

различать способы лепки. 

Регулятивные: выполнять 

учебное действие, используя 

план, алгоритм. 

Познавательные: 

использовать приобретенные 

знания в практической 

деятельности. 

Коммуникативные: 

формулировать понятные 

высказывания, используя 

термины, в рамках учебного 

диалога. 

испытывать 

потребность в 

самореализации в 

доступной 

декоративно-

прикладной 

деятельности 

9  Конструируем из 

фольги. 

Изготовление 

изделий из 

фольги. Подвеска 

с цветами. 

Фронтальная: 

постановка и 

формулирование 

проблемы и вывода; 

рассуждение; беседа; 

рассматривание 

образцов фольги.  

Парная: исследование 

свойств фольги.  

Индивидуальная: 

изготовление изделий из 

фольги с 

использованием 

Получат представление о 

фольге как поделочном 

материале, исследуют ее 

свойства; освоят приемы 

работы с фольгой; научатся 

подбирать и обосновывать 

наиболее рациональные 

технологические приемы 

изготовления изделий; узнают 

о сути понятия 

«конструирование». 

Познавательные: 

использовать пробно-

поисковые практические 

упражнения для открытия 

нового 

знания. Регулятивные: прин

имать и сохранять учебную 

задачу, определять 

успешность выполнения 

задания в диалоге 

с учителем. 

Коммуникативные: вступать 

в беседу и обсуждение на 

испытывать 

потребность в 

самореализации в 

доступной 

декоративно-

прикладной 

деятельности, 

принимать другие 

мнения 

и высказывания, 

уважительно 

относиться к ним 



изученных приемов ее 

обработки. 

Коллективная: 

обсуждение и 

оценивание работ. 

уроке. 

 

10  Вышивка и 

вышивание. 

Вышивка 

болгарским 

крестом. Мешочек 

с вышивкой 

крестом. 

Фронтальная: 

постановка и 

формулирование 

проблемы и вывода; 

рассуждение; слушание 

рассказа учителя; 

просмотр презентации; 

беседа. 

Парная: рассматривание 

материалов и 

инструментов. 

Индивидуальная: 

изготовление изделия с 

отделкой вышивкой. 

Коллективная: 

обсуждение и 

оценивание работ. 

Получат представление и 

смогут называть по 

характерным особенностям 

образцов или по описанию 

изученные и 

распространенные виды 

вышивок, их названия и 

свойства наиболее 

распространенных материалов 

для вышивки; узнают о 

композиции декоративно-

прикладного характера на 

плоскости; смогут называть 

инструменты для 

вышивальных работ. 

Регулятивные: выявлять и 

формулировать цель 

деятельности, учебную 

проблему; контролировать 

свою деятельность по 

ориентированию в учебнике. 

Познавательные: владеть 

общими приемами решения 

задач; работать с 

информацией, 

представленной в форме 

рисунка, текста.  

Коммуникативные: вести 

небольшой познавательный 

диалог по теме урока. 

испытывать 

потребность в 

самореализации в 

доступной 

декоративно-

прикладной 

деятельности, 

проявлять интерес 

к историческим 

традициям России 

и своего края 

11  Строчка 

петельного 

стежка. 

Изготовление 

изделия с разметк

ой кроя по 

лекалам и 

применением 

строчки 

петельного 

стежка. Сердечко 

Фронтальная: 

постановка и 

формулирование 

проблемы и вывода; 

рассуждение; слушание 

рассказа учителя; беседа; 

рассматривание 

образцов стежков. 

Индивидуальная: 

изготовление изделия с 

разметкой деталей кроя 

Научатся называть по 

характерным особенностям 

образцов изученные и 

распространенные виды 

швов, названия и свойства 

наиболее распространенных 

материалов для вышивки, 

называть инструменты, 

используемые при 

выполнении вышивальных 

работ. Освоят приемы деталей 

Регулятивные: выявлять и 

формулировать учебную 

проблему; анализировать 

предложенное задание, 

отделять известное от 

неизвестного.  

Познавательные: открывать 

новые знания, осваивать 

новые умения в процессе 

наблюдений, рассуждений и 

обсуждений материалов 

испытывать 

потребность в 

самореализации в 

доступной 

декоративно-

прикладной 

деятельности 



из флиса. 

 

по лекалам и 

применением  

(сшивание или отделка) 

строчки петельного 

стежка. 

Коллективная: 

обсуждение и 

оценивание работ. 

кроя разметки по лекалу, 

выполнение 

петельного стежка. 

учебника, выполнения 

пробных поисковых 

упражнений; искать и 

отбирать необходимую для 

решения учебной задачи 

информацию в учебнике.  

Коммуникативные: вести 

небольшой познавательный 

диалог по теме урока. 

12  Пришивание 

пуговицы. Изгото

вление изделия с 

использованием 

пуговиц с 

отверстиями. 

Браслет с 

пуговицами. 

Фронтальная: 

постановка и 

формулирование 

проблемы и вывода; 

рассуждение; слушание 

рассказа учителя; 

просмотр презентации; 

беседа.  

Индивидуальная: выполн

ение пробных 

упражнений; 

изготовление изделия с 

использованием пуговиц 

с отверстиями. 

Коллективная: 

обсуждение и 

оценивание работ. 

Узнают историю появления 

пуговиц, способы пришивания 

пуговиц разными способами. 

Научатся организовывать 

рабочее место в зависимости 

от конструктивных 

особенностей изделия, 

планировать практическую 

работу и работать по 

составленному плану; 

соблюдать правила 

безопасной работы с 

инструментами. 

Регулятивные: выявлять и 

формулировать учебную 

проблему; анализировать 

предложенное задание, 

отделять известное от 

неизвестного.  

Познавательные: открывать 

новые знания, осваивать 

новые умения в процессе 

наблюдений, рассуждений и 

обсуждений материалов 

учебника, выполнения 

пробных поисковых 

упражнений.  

Коммуникативные: вести 

небольшой познавательный 

диалог по теме урока. 

иметь желание 

объяснять свои 

чувства и 

ощущения от 

выполненной 

работы 

13 

 

 Наши проекты. 

Подарок малышам 

«Волшебное 

дерево». 

Изготовление 

изделия сложной 

конструкции с 

Фронтальная: 

постановка и 

формулирование 

проблемы и вывода; 

рассуждение; беседа; 

анализ изделия. 

Групповая: изготовление 

Научатся подбирать 

материалы и инструменты, 

необходимые для работы над 

проектом, работать в группе; 

называть инструменты и 

материалы. Закрепят умение 

работать с тканью, выполнять 

Познавательные: наблюдать 

конструкции, называть 

используемые материалы, 

осуществлять поиск 

необходимой информации в 

учебных пособиях. 

Регулятивные: принимать и 

иметь желание 

учиться, 

адекватное 

представление о 

поведении в 

процессе учебной 

деятельности, 



отделкой 

пуговицами. 

изделия сложной 

конструкции с отделкой 

пуговицами. 

Коллективная: 

обсуждение и 

оценивание работ. 

разметку деталей по лекалам, 

соединять детали из ткани, 

пришивать пуговицы. 

сохранять учебную задачу, 

определять успешность 

выполнения задания в 

диалоге с учителем. 

Коммуникативные: вступать 

в беседу и обсуждение на 

уроке. 

договариваться и 

помогать 

одноклассникам в 

совместной работе 

14  История швейной 

машины. 

Изготовление 

изделия из 

тонкого 

трикотажа с 

использованием 

способа стяжки 

деталей.  

Фронтальная: постановк

а и формулирование 

проблемы и вывода; 

рассуждение; слушание 

рассказа учителя; 

просмотр презентации; 

беседа. 

Индивидуальная:  

изготовление изделия из 

тонкого трикотажа с 

использованием способа 

стяжки 

деталей. Коллективная: 

обсуждение и 

оценивание работ. 

Познакомятся с историей 

швейной машины, ее 

назначением, с профессией 

швеи-мотористки, свойствами 

тонкого трикотажа. 

Научатся выполнять 

формообразование деталей из 

трикотажа способом набивки 

и стяжки на проволочный 

каркас. Закрепят умение 

работать с инструментами, 

соблюдая правила 

безопасности, составлять план 

работы, изготавливать изделие 

с опорой на инструкцию, 

корректировать свои 

действия. 

Регулятивные: 

формулировать цель урока 

после предварительного 

обсуждения, осуществлять 

текущий контроль и 

точность выполнения 

технологических операций.  

Познавательные: искать и 

отбирать необходимую для 

решения учебной задачи 

информацию в учебнике, 

открывать новые знания, 

осваивать новые умения в 

процессе наблюдений, 

рассуждений и обсуждений 

материалов учебника. 

Коммуникативные: 

высказывать свою точку 

зрения, пытаться ее 

обосновать; слушать других, 

принимать другую точку 

зрения. 

испытывать 

потребность в 

самореализации в 

доступной 

декоративно-

прикладной 

деятельности 

15  Секреты швейной 

машины. 

Изготовление 

Фронтальная: 

 постановка и 

формулирование 

проблемы и вывода; 

Получат представление о 

способах передачи движения 

от одного механизма к 

Регулятивные: выявлять и 

формулировать цель 

деятельности, учебную 

проблему; отделять 

испытывать 

потребность в 

самореализации в 

доступной 



изделия из 

тонкого 

трикотажа 

с использованием 

способа стяжки 

деталей. Бабочка 

из поролона и 

трикотажа. 

рассуждение; слушание 

рассказа учителя; 

просмотр презентации; 

работа с учебником; 

беседа. 

Индивидуальная:  

изготовление изделия из 

тонкого трикотажа. 

Коллективная: 

обсуждение и 

оценивание работ 

другому, видах передач. 

Научатся различать разные 

виды передач, узнают об 

использовании передач в 

разных устройствах и 

механизмах. 

Освоят приемы выполнения 

стяжки деталей, соблюдая 

правила безопасной работы 

с ножницами и иглой 

известное от неизвестного; 

контролировать свою 

деятельность по 

ориентированию в учебнике. 

Познавательные: искать и 

отбирать необходимую 

информацию 

в учебнике для решения 

учебной задачи; осваивать 

новые умения в процессе 

наблюдений, рассуждений и 

обсуждений материалов 

учебника.  

Коммуникативные: вести 

небольшой познавательный 

диалог по теме урока. 

декоративно-

прикладной 

деятельности 

16  Футляры. 

Изготовление 

футляра 

с застежкой. 

Ключница из 

фетра. 

Фронтальная: постановк

а и формулирование 

проблемы и вывода; 

рассуждение; работа с 

учебником; беседа. 

Индивидуальная:  

изготовление футляра из 

плотного несыпучего 

материала с застежкой 

из бусины или пуговицы 

с отверстиями. 

Коллективная: 

обсуждение и 

оценивание работ. 

Научатся использовать ранее 

освоенные знания и умения 

при изготовлении новых 

изделий, отбирать материалы 

и инструменты для работы. 

Закрепят умение выполнять 

разметку деталей по лекалам, 

работать с ножницами и 

иглой, соблюдая правила 

безопасной работы. 

Регулятивные: выявлять и 

формулировать цель 

деятельности, учебную 

проблему; контролировать 

свою деятельность по 

ориентированию в учебнике; 

корректировать 

конструкцию и технологию 

изготовления. 

Познавательные: 

наблюдать, понимать общие 

правила создания предметов 

рукотворного мира.  

Коммуникативные: вести 

небольшой познавательный 

диалог по теме урока. 

испытывать 

потребность в 

самореализации в 

доступной 

декоративно-

прикладной 

деятельности 



17  Защита  проекта. 
Подвеска 

«Снеговик». 

Изготовление 

изделий из 

пирамид.  

 

Фронтальная: постановк

а и формулирование 

проблемы  

и вывода; рассуждение; 

рассматривание 

образцов изделий; 

беседа. 

Групповая: изготовление 

изделий из пирамид, 

построенных с помощью 

линейки и циркуля. 

Коллективная: 

обсуждение и 

оценивание работ. 

Расширят представление о 

геометрических фигурах, 

познакомятся с 

последовательностью чтения 

и выполнения разметки 

разверток с помощью 

чертежных инструментов. 

Научатся подбирать 

материалы и инструменты для 

работы, продумывать этапы 

воплощения своего замысла, 

работать в группе. 

Закрепят умение работать с 

циркулем, ножницами с 

соблюдением правил 

безопасной работы. 

Регулятивные: выявлять и 

формулировать цель 

деятельности, учебную 

проблему; контролировать 

свою деятельность по 

ориентированию в учебнике, 

корректировать 

конструкцию и технологию 

изготовления. 

Познавательные: 

наблюдать, понимать общие 

правила создания предметов 

рукотворного мира; искать 

необходимую для решения 

учебной задачи информацию 

в учебных пособиях.  

Коммуникативные: 

сотрудничать, выполняя 

различные роли в группе, 

при совместном решении 

проблемы. 

испытывать 

потребность в 

самореализации 

в доступной 

декоративно-

прикладной 

деятельности 

18  Строительство и 

украшение дома. 

Изготовление 

макетов зданий с 

элементами 

декора из 

гофрокартона. 

Изба из 

гофрированного 

картона. 

 

Фронтальная: постановк

а и формулирование 

проблемы и вывода; 

рассуждение; слушание 

рассказа учителя; 

отгадывание загадок; 

беседа; рассматривание 

материалов. 

Индивидуальная:  

изготовление макетов 

зданий с элементами 

декора из гофрокартона. 

Внимательно рассмотрят и 

проанализируют простые по 

конструкции образцы. 

Расширят представление о 

строительных материалах, 

требованиях к конструкциям и 

материалам строений. Узнают 

о свойствах гофрокартона, 

научатся работать с ним, 

использовать его цвет и 

фактуру в поделках. 

Регулятивные: выявлять и 

формулировать цель 

деятельности, учебную 

проблему; контролировать 

свою деятельность по 

ориентированию в учебнике; 

корректировать 

конструкцию и технологию 

изготовления. 

Познавательные: 

наблюдать, искать и 

отбирать необходимую для 

испытывать 

потребность в 

самореализации в 

доступной 

декоративно-

прикладной 

деятельности 



Коллективная: 

обсуждение и 

оценивание работ. 

Закрепят умение выполнять 

разметку деталей. 

решения учебной задачи 

информацию в учебнике, 

отделять известное от 

неизвестного. 

Коммуникативные: вести 

небольшой познавательный 

диалог по теме урока. 

19  Объем и 

объемные 

формы. 

Развертка. 

Моделирование. 

Изготовление 

изделия 

кубической 

формы. 

 

Фронтальная: 

постановка и 

формулирование 

проблемы и вывода; 

рассуждение; слушание 

рассказа учителя; беседа. 

Индивидуальная: 

изготовление изделия 

кубической формы на 

основе развертки. 

Коллективная: 

обсуждение и 

оценивание работ. 

Получат представление о 

развертке, научатся читать 

чертежи, выполнять рицовку, 

изготавливать изделия 

кубической формы, различать 

плоские и объемные 

геометрические фигуры, их 

развертки. Узнают о 

последовательности 

построения развертки. 

Регулятивные: выявлять и 

формулировать цель 

деятельности, учебную 

проблему; контролировать 

свою деятельность по 

ориентированию в учебнике. 

Познавательные: 

наблюдать, искать и 

отбирать необходимую для 

решения учебной задачи 

информацию в учебнике, 

использовать пробно-

поисковые практические 

упражнения для открытия 

нового знания.  

Коммуникативные: вести 

небольшой познавательный 

диалог по теме урока. 

испытывать 

потребность в 

самореализации в 

доступной 

декоративно-

прикладной 

деятельности 

20  Подарочные 

упаковки. 

Коробочка для 

подарка. 

Изготовление 

коробок-упаковок 

призматических 

Фронтальная: 

постановка и 

формулирование 

проблемы и вывода; 

рассуждение; работа с 

учебником; 

рассматривание 

образцов изделий; 

Расширят представление о 

развертке, закрепят умение 

читать чертежи разверток, 

сравнивать их, выполнять 

рицовку. Научатся 

изготавливать изделия разной 

геометрической формы, 

соотносить объемные 

Регулятивные: выявлять и 

формулировать цель 

деятельности, учебную 

проблему; контролировать 

свою деятельность по 

ориентированию в учебнике. 

Познавательные: 

наблюдать, искать и 

испытывать 

потребность в 

самореализации в 

доступной 

декоративно-

прикладной 

деятельности 



форм из картона. изготовленных из 

разверток, 

геометрических тел; 

беседа. 

Индивидуальная: 

изготовление коробок-

упаковок 

призматических форм из 

картона. 

Коллективная: 

обсуждение и 

оценивание работ. 

геометрические фигуры, их 

развертки. 

Узнают о последовательности 

построения развертки. 

отбирать необходимую для 

решения учебной задачи 

информацию в учебнике. 

Коммуникативные: вести 

небольшой познавательный 

диалог по теме урока. 

 

21  Декорирование 

(украшение) 

готовых форм. 

Декорирование ко

робок-упаковок 

оклеиванием 

тканью. 

Украшение 

коробочки для 

подарка. 

Фронтальная: постановк

а и формулирование 

проблемы и вывода; 

рассуждение; 

рассматривание 

образцов изделий, 

изготовленных из 

разверток; игра; работа с 

учебником; беседа. 

Индивидуальная: 

декорирование коробок-

упаковок оклеиванием 

(отделка). 

Коллективная: 

обсуждение и 

оценивание работ. 

Расширят представление об 

объемных геометрических 

формах, их развертках, 

способах отделки подарочных 

коробок. 

Научатся выполнять 

оклеивание объемных форм 

тканью или бумагой, отбирать 

нужные для работы 

материалы и инструменты, 

соблюдать правила 

безопасной работы с 

ножницами. 

Регулятивные: выявлять и 

формулировать цель 

деятельности, учебную 

проблему; контролировать 

свою деятельность по 

ориентированию в учебнике. 

Познавательные: 

наблюдать, искать и 

отбирать необходимую для 

решения учебной задачи 

информацию в учебнике. 

Коммуникативные: вести 

небольшой познавательный 

диалог по теме урока. 

испытывать 

потребность в 

самореализации 

в доступной 

декоративно-

прикладной 

деятельности 

22  Конструирование 

из сложных 

разверток. 

Изготовление 

транспортных 

Фронтальная: 

постановка и 

формулирование 

проблемы и вывода; 

рассуждение; работа с 

Расширят представление об 

объемных геометрических 

формах, их развертках. 

Узнают суть терминов 

«модель» и «макет». Научатся 

Регулятивные: выявлять и 

формулировать цель 

деятельности, учебную 

проблему; контролировать 

свою деятельность по 

испытывать 

потребность в 

самореализации в 

доступной 

декоративно-



средств из картона 

и цветной бумаги. 

Машина. 

учебником; отгадывание 

загадок; беседа. 

Групповая: изготовление 

транспортных средств из 

картона и цветной 

бумаги по чертежам 

деталей объемных и 

плоских форм.  

Коллективная: 

обсуждение и 

оценивание работ. 

отбирать нужные для работы 

материалы и инструменты, 

выполнять разметку деталей. 

Закрепят умение читать 

чертежи, соблюдать правила 

безопасной работы 

с ножницами. 

ориентированию в учебнике. 

Познавательные: 

наблюдать, искать и 

отбирать необходимую для 

решения учебной задачи 

информацию в учебнике и 

учебных пособиях.  

Коммуникативные: вести 

небольшой познавательный 

диалог по теме урока. 

прикладной 

деятельности 

23  Модели и 

конструкции.  

Изготовление 

изделий из 

наборов типа 

«Конструктор». 

Фронтальная: 

постановка и 

формулирование 

проблемы и вывода, 

рассуждение, 

рассматривание деталей 

в наборах 

«Конструктор»; работа с 

учебником; беседа.  

Индивидуальная: сборка 

из деталей 

«Конструктора» моделей 

машин. 

Коллективная: 

обсуждение и 

оценивание работ. 

Расширят представление о 

моделях различных устройств, 

технических требованиях к 

конструкциям, подвижных и 

неподвижных видах 

соединений. Узнают о 

крепежных деталях, 

профессиях людей, 

работающих на собранных 

машинах. Научатся отличать 

модель от макета. 

Познавательные: наблюдать 

конструкции различных 

объектов, искать и отбирать 

необходимую для решения 

учебной 

задачи информацию в 

учебнике.  

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу, 

определять успешность 

выполнения задания в 

диалоге с учителем.  

Коммуникативные: вступать 

в беседу и обсуждение на 

уроке. 

испытывать 

потребность в 

самореализации в 

доступной 

декоративно-

прикладной 

деятельности 

24  Наши проекты. 

Парад военной 

техники. 

Изготовление 

макетов и моделей 

техники из 

Фронтальная: 

постановка и 

формулирование 

проблемы и вывода; 

рассуждение; 

рассматривание 

Расширят представление о 

моделях различных устройств, 

технических требованиях к 

конструкциям, подвижных и 

неподвижных видах 

соединений, о крепежных 

Познавательные: наблюдать 

конструкции различных 

объектов, искать и отбирать 

необходимую для решения 

учебной 

задачи информацию в 

опираясь на 

освоенные 

изобразительные и 

конструкторско-

технологические 

знания и умения. 



наборов типа 

«Конструктор». 

образцов; отгадывание 

загадок; работа с 

учебником; беседа. 

Групповая: изготовление 

макетов и моделей 

техники из наборов типа 

«Конструктор». 

Коллективная: 

обсуждение и 

оценивание работ. 

деталях, профессиях людей, 

работающих на собранных 

машинах. 

Научатся отличать модель от 

макета. 

учебнике и учебных 

пособиях. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу, 

коллективно разрабатывать 

несложные тематические 

проекты и самостоятельно 

их реализовывать. 

Коммуникативные: вступать 

в беседу и обсуждение на 

уроке, сотрудничать, 

выполняя различные роли в 

группе. 

25  Наша родная 

армия. Открытка 

«Звезда» к 23 

февраля. 

 

Фронтальная: постановк

а и формулирование 

проблемы и вывода; 

рассуждение; слушание 

рассказа учителя; 

рассматривание 

открыток; просмотр 

презентации; беседа.  

Индивидуальная: 

изготовление 

поздравительной 

открытки по чертежам. 

Коллективная: обсужден

ие и оценивание работ. 

Познакомятся с родами войск, 

расширят представление о 

военной технике и военной 

форме, повторят знания об 

окружности, радиусе. 

Закрепят умение строить 

окружность заданного 

радиуса, отбирать материалы 

и инструменты для 

выполнения задания, 

соблюдать правила 

безопасной работы. 

Познавательные: наблюдать 

конструкции различных 

объектов, искать и отбирать 

необходимую для решения 

учебной 

задачи информацию в 

учебнике.  

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу, 

вносить коррективы в 

полученные результаты.  

Коммуникативные: вступать 

в беседу и обсуждение на 

уроке, сотрудничать в 

работе. 

испытывать 

потребность в 

самореализации в 

доступной 

декоративно-

прикладной 

деятельности 

26-

27 

 Художник-

декоратор. 

Филигрань и 

квиллинг. 

Изготовление 

Фронтальная: постановк

а и формулирование 

проблемы и вывода; 

рассуждение; слушание 

рассказа учителя; 

Научатся анализировать 

образцы изделий с опорой на 

памятку  

(конструктивные особенности 

и технология изготовления); 

Регулятивные: выявлять 

и формулировать цель 

деятельности, учебную 

проблему; отделять 

известное от неизвестного, 

испытывать 

потребность в 

самореализации в 

доступной 

декоративно-



изделий с 

использованием 

художественной 

техники 

«квиллинг». 

Цветок к 8 

марта. 

рассматривание 

образцов, материалов; 

беседа. 

Индивидуальная:  

изготовление изделий с 

использованием 

художественной техники 

«квиллинг». 

Коллективная: 

обсуждение и 

оценивание работ. 

организовывать рабочее место 

в зависимости от 

конструктивных особенностей 

изделия. Расширят 

представление о декоративно-

прикладном искусстве, 

познакомятся с профессией 

художника-декоратора. 

Научатся работать в технике 

«квиллинг». 

контролировать свою 

деятельность по 

ориентированию в 

учебнике.  

Познавательные: наблюдать 

связи человека с природой и 

предметным миром, 

понимать общие правила 

создания предметов 

рукотворного мира.  

Коммуникативные: вести 

небольшой познавательный 

диалог по теме урока. 

прикладной 

деятельности 

28  Изонить. 

Изготовление 

изделий в 

художественной 

технике 

«изонить». 

Весенняя птица. 

 

Фронтальная: 

постановка и 

формулирование 

проблемы и вывода; 

рассуждение; слушание 

рассказа учителя; 

рассматривание 

образцов.  

Индивидуальная: 

изготовление изделий в 

художественной технике 

«изонить». 

Коллективная: 

обсуждение и 

оценивание работ. 

Расширят представление о 

декоративно-прикладном 

искусстве, его видах. 

Научатся выполнять изделия в 

технике «изонить», отбирать 

материалы для работы, 

копировать или создавать 

новый рисунок, анализировать 

образцы изделий с опорой на 

памятку. 

Познавательные: называть 

используемые материалы, 

использовать пробно-

поисковые практические 

упражнения для открытия 

нового знания.  

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу, 

определять успешность 

выполнения задания в 

диалоге с учителем. 

Коммуникативные: вступать 

в беседу и обсуждение на 

уроке. 

испытывать 

потребность в 

самореализации в 

доступной 

декоративно-

прикладной 

деятельности 

29  Художественные 

техники из 

креповой бумаги. 

Цветок в вазе. 

Фронтальная: 

постановка и 

формулирование 

проблемы и вывода; 

рассуждение; работа с 

Расширят представление о 

видах бумаги. Узнают 

свойства креповой бумаги, 

приемы работы 

с ней. Научатся выполнять 

Познавательные: наблюдать 

конструкции и образы 

объектов природы, называть 

используемые материалы, 

использовать пробно-

иметь желание 

объяснять свои 

чувства и 

ощущения от 

выполненной 



учебником; 

исследование свойств 

креповой бумаги; беседа. 

Индивидуальная: 

изготовление изделий в 

разных художественных 

техниках с 

использованием 

креповой бумаги. 

Коллективная: 

обсуждение и 

оценивание работ. 

простейшие исследования, 

делать выводы, работать с 

креповой бумагой, 

самостоятельно анализировать 

готовое изделие; 

организовывать рабочее 

место, работать с 

соблюдением правил 

безопасности. 

поисковые практические 

упражнения для открытия 

нового знания.  

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу, 

определять успешность 

выполнения задания в 

диалоге 

с учителем.  

Коммуникативные: вступать 

в беседу и обсуждение на 

уроке. 

работы 

30  Может ли 

игрушка быть 

полезной? 

Изготовление 

декоративных 

зажимов. Игрушка 

из прищепки. 

Фронтальная: 

постановка и 

формулирование 

проблемы и вывода; 

рассуждение; слушание 

рассказа учителя; 

рассматривание 

образцов изделий; 

разгадывание загадок; 

беседа. 

Индивидуальная: 

изготовление 

декоративных зажимов 

на основе прищепок, 

разных по материалам и 

конструкциям. 

Коллективная: 

обсуждение и 

оценивание работ. 

Расширят представление о 

предназначении игрушек, о 

традиционных народных 

промыслах. 

Научатся нестандартно 

использовать знакомые 

бытовые предметы, 

анализировать изделие по 

плану, планировать 

собственную деятельность. 

Регулятивные: 

формулировать цель урока 

после предварительного 

обсуждения, осуществлять 

текущий контроль и 

точность выполнения 

технологических операций.  

Познавательные: искать и 

отбирать необходимую для 

решения учебной задачи 

информацию в учебнике, 

открывать новые знания, 

осваивать новые умения в 

процессе наблюдений.  

Коммуникативные: 

высказывать свою точку 

зрения и пытаться ее 

обосновать; слушать других. 

испытывать 

потребность в 

самореализации в 

доступной 

декоративно-

прикладной 

деятельности 

31  Театральные 

куклы-

Фронтальная: 

постановка и 

Расширят представление о 

театральных куклах, их 

Познавательные: наблюдать 

конструкции и образы 

иметь желание 

объяснять свои 



марионетки. 

Изготовление мар

ионетки. 

формулирование 

проблемы и вывода; 

рассуждение; слушание 

рассказа учителя; 

рассматривание и 

изучение устройства 

куклы-марионетки; 

беседа.  

Индивидуальная: 

изготовление 

марионетки из любого 

подходящего материала. 

Коллективная: 

обсуждение и 

оценивание работ. 

истории, видах, узнают 

конструкцию куклы-

марионетки. 

Научатся различать виды 

театральных кукол, 

изготавливать куклу-

марионетку, составлять план 

работы, работать в группе, 

распределять роли внутри 

группы. 

объектов природы, называть 

нужные в работе материалы; 

использовать пробно-

поисковые практические 

упражнения для открытия 

нового знания.  

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу, 

определять успешность 

выполнения задания в 

диалоге 

с учителем.  

Коммуникативные: вступать 

в беседу и обсуждение на 

уроке. 

чувства и 

ощущения от 

выполненной 

работы 

32  Игрушка из носка. 

Изготовление 

изделий из 

предметов и 

материалов 

одежды. 

Фронтальная: 

постановка и 

формулирование 

проблемы и вывода; 

рассуждение; слушание 

рассказа учителя; 

рассматривание 

образцов изделий, 

материалов; беседа. 

Индивидуальная: 

изготовление изделий из 

предметов и материалов 

одежды (из старых 

вещей). 

Коллективная: 

обсуждение и 

оценивание работ. 

Научатся оценивать свою 

работу и работу других, 

решать конструкторские 

задачи через пробные 

упражнения, сравнивать 

конструктивные особенности 

и технологии изготовления 

кукол из носков и перчаток; 

изготавливать изделия с 

опорой на рисунки и схемы; 

использовать освоенные 

знания и умения для решения 

предложенных 

задач; выполнять простые 

ручные швы, пришивать 

пуговицы. 

Познавательные: наблюдать 

конструкции и образы 

объектов природы, называть 

нужные в работе материалы; 

использовать пробно-

поисковые практические 

упражнения для открытия 

нового знания. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу, 

определять успешность 

выполнения задания в 

диалоге 

с учителем. 

Коммуникативные: вступать 

в беседу и обсуждение на 

уроке. 

иметь желание 

объяснять свои 

чувства и 

ощущения от 

выполненной 

работы 

33  Игрушка- Фронтальная: Расширят представление о Познавательные: наблюдать иметь желание 



неваляшка. 

Изготовление 

изделий из 

доступных 

материалов с 

использованием 

готовых форм. 

постановка и 

формулирование 

проблемы и вывода; 

рассуждение; 

рассматривание 

образцов изделий; 

работа с учебником; 

беседа.  

Индивидуальная: 

изготовление игрушки 

неваляшки из любых 

доступных материалов с 

использованием готовых 

форм.  

Коллективная: обсужден

ие и оценивание работ. 

куклах, узнают о 

конструктивных особенностях 

кукол-неваляшек. Научатся 

использовать в своих работах 

вторичное сырье, 

самостоятельно анализировать 

изделие, планировать 

собственную деятельность. 

Освоят приемы безопасной 

работы. 

конструкции и образы 

объектов природы, называть 

нужные в работе материалы, 

использовать пробно-

поисковые практические 

упражнения для открытия 

нового знания.  

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу, 

определять успешность 

выполнения задания в 

диалоге с учителем.  

Коммуникативные: вступать 

в беседу и обсуждение на 

уроке. 

объяснять свои 

чувства и 

ощущения от 

выполненной 

работы 

34  Что узнали, чему 

научились? 

Защита проекта. 

Проверка 

знаний 

и умений 

за 3 класс. 

Фронтальная: 

коллективный обмен 

мнениями; вывод; 

слушание учителя и 

ответов одноклассников. 

Индивидуальная: игра; 

тестирование; ответы на 

вопросы викторины; 

отгадывание загадок; 

конкурсы. 

Коллективная: 

обсуждение и оценка 

изделий, вывод. 

Распознают и называют 

материалы и инструменты, с 

которыми работали на уроках 

технологии. 

Знают и соблюдают правила 

безопасности при выполнении 

практических работ. 

Применяют полученные 

знания в ходе тестирования и 

викторины. 

Регулятивные: выделять и 

осознавать то, что уже 

усвоено и что подлежит 

усвоению, осознавать 

качество и уровень усвоения. 

Познавательные: проводить 

анализ изделия с выделением 

существенных признаков. 

Коммуникативные: 

обмениваться мнениями, 

слышать сверстников во 

время обсуждения. 

адекватно 

оценивать 

собственные 

учебные 

достижения на 

основе 

выделенных 

критериев 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

МУЗЫКА 

 

Планируемые результаты. 

В результате третьего года изучения учебного предмета 

«Музыка» ученик научится: 

— петь русские народные песни, народные песни региона 

проживания, песни других народов России и народов других 

стран, авторские песни отечественных и зарубежных 

композиторов (с элементами хроматизма и модуляций, с 

некоторым количеством скачков, движения мелодии по звукам 

аккордов, диапазон — в пределах децимы с1—е2, с 

элементами двухголосия, канона, с сопроврождением и a 

capella); 

— владеть различными манерами пения: академической 

(мягкий, полетный, прикрытый звук) и народной 

(глиссандирование, сбрасывание звука и др.). 

— сознательно сохранять в процессе пения правильную 

певческую установку, владеть приемами певческой 

артикуляции, диафрагмального, цепного дыхания; 

— выявлять интонационные и ритмические ошибки в 

собственном пении и пении одноклассников, сознательно 

стремиться к их устранению; 

— осуществлять с помощью учителя составление 

исполнительского плана песни, реализовывать его в пении; 

— играть на 2—3 простейших музыкальных инструментах 

технически точно мелодии и/или ритм разученных песен; 

— исполнять в составе инструментального ансамбля 

Музыка народов России и народов других стран. Разнообразие 

культурных форм, характерных для разных эпох, народов и стран. 

Музыка народная и композиторская, светская и духовная, камерная 

и симфоническая и т. д., Интонационная близость народного пения 

и родной речи. Творчество музыканта: талант, труд, мастерство, 

служение людям. Музыкальные произведения, интонации, 

элементы композиторского стиля отечественных и зарубежных 

композиторов, знакомство с творчеством которых было начало в 

предыдущих классах, расширение их круга (Л. Бетховен, Ф. 

Шуберт, М. П. Мусоргский, С. С. Прокофьев, М. И. Глинка и др.). 

Их вклад в развитие музыкального искусства и общества в целом. 

Выдающиеся композиторы и исполнители своего края, республики. 

Жанровая природа музыкального искусства. Разнообразие 

сценических жанров (опера, балет, мюзикл, музыка к фильму, 

спектаклю), камерных жанров (вальс, мазурка, прелюдия, этюд, 

романс и др.), жанров, связанных с определенной национальной 

или религиозной традицией (тропарь, величание, мугам и др.), 

жанров и направлений современной музыкальной культуры. 

Музыкальная форма: одно-, двух- и трех-частная, вариации, рондо; 

отдельные номера из сценических жанров (увертюра, хор, ария, 

сцена, финал и др.), отдельные части из многочастных циклических 

жанров (симфония, соната, квартет и др.). Программная музыка, 

основные принципы музыкального развития. 

Комплекс средств музыкальной выразительности, реализованный в 



разученные на занятиях аккомпанементы к народным песням и 

танцам; 

— следовать дирижерским жестам учителя в пении и игре на 

инструментах, соблюдая характер исполнения, манеру, штрихи, 

динамику, вступление и перекличку голосов;  

— петь и играть выразительно, передавая настроение, характер, 

собственное отношение к исполняемой музыке; 

 — ориентироваться в элементах нотной грамоты;  

— петь и играть по нотной записи освоенные интонационные 

комплексы;  

— понимать значение понятий и терминов: гамма, консонанс, 

диссонанс, solo, tutti, пьеса, романс, лирика, ноктюрн, ансамбль, 

квартет, сюита, кантата, опера, балет, сцена, симфония, увертюра, 

финал, ария, канон, интерпретация, обработка, программная 

музыка, былина, величание, солдатская песня, хороводная песня, 

виртуоз, духовная музыка; а также названия оперных и хоровых 

голосов, музыкальных инструментов симфонического и народного 

оркестра; 

 — пользоваться в устной речи музыкальной терминологией, 

освоенной в 1, 2 и 3 классах;  

— сочинять, импровизировать мелодии на тексты народных 

прибауток, попевок, закличек, ориентируясь на освоенные в других 

видах музыкальной деятельности фольклорные образцы; уметь 

предложить на один и тот же текст более одного варианта; 

 — предлагать свои варианты мелодий на тексты изучаемых песен, 

романсов, фрагментов из крупных вокально-сценических жанров, 

сочиненных профессиональными композиторами (по методу 

«сочинение сочиненного»); 

 — создавать совместно с одноклассниками композиции (вокальные 

и/или ритмические импровизации), построенные с элементами 

перекличек, двухголосия, в том числе на основе изучаемых 

интервалов;  
— слушать музыку разных стилей и жанров вдумчиво, 

музыкальных интонациях (ладовые, метроритмические, тембровые, 

динамические и иные характеристики). Интонации русской музыки, 

характерные черты: напевность, широта и др. Широкие образные 

сферы (эпос, лирика, драма). Музыкальные образы, в которых 

воплощены народные легенды, сказки и мифы, реальные 

исторические события. Сопричастность к истории и культуре своей 

страны, своего народа через восприятие созданных народными 

музыкантами и композиторами музыкальных образов. Образы 

природы, внутренний мир человека, выраженный в музыке. Нотная 

грамота в объеме, соответствующем исполняемому песенному и 

инструментальному репертуару: ноты первой — второй октавы 

певческого диапазона, основные длительности, паузы, ритмические 

фигуры, в том числе пунктирный ритм, триоли и др. Тактовые 

размеры, знаки альтерации, музыкальные интервалы, аккорды. 



заинтересованно; сопереживать, эмоционально откликаться на 

характер музыкальных образов, следить за логикой музыкального 

развития, удерживать слушательское внимание в течение не менее 

3,5—4 мин;  

— понимать художественно-образное содержание музыкального 

произведения и раскрывать средства его воплощения; вести диалог 

с учителем о характере, настроении музыкальных образов, 

средствах музыкальной выразительности; 

 — узнавать, различать на слух стилевые особенности, характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов и народов, 

старинную и современную музыку (на основе изучаемых 

произведений);  

— узнавать и называть имена композиторов, исполнителей 

изучаемых музыкальных произведений, точное название самого 

произведения или фрагмента, его принадлежность к отечественной 

или зарубежной культуре, композиторскому или народному 

творчеству;  

— слышать границы основных разделов музыкальной формы, 

понимать значение повтора, контраста, сопоставления как способов 

развития музыки; 

 — находить общность интонаций в музыке, живописи, поэзии; — 

отражать в различных формах двигательной активности освоенные 

элементы музыкального языка, логики развития и музыкальной 

формы;  

— передавать свое музыкальное восприятие в ассоциативной форме 

с привлечением других видов искусства, доступных форм 

творчества; 

— разыгрывать народные игровые песни, песн-диалоги, песни-

хороводы; народные обряды, передавать их национально-образный 

колорит;  

— использовать театрализацию в процессе участия в 

индивидуальных, групповых, коллективных композициях на 

сюжеты классических программных сочинений;  



— конструктивно и творчески взаимодействовать в процессе 

ансамблевого, коллективного (хорового и инструментального) 

исполнения образцов музыкального фольклора народов России и 

других стран 

 

Содержание тем учебного предмета, курса 
 

    Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: «Музыка в жизни человека», «Основные 

закономерности музыкального искусства», «Музыкальная картина мира». 

    Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление человеческих чувств. 

Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека.  

    Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, 

танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл.  

    Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, 

действа, обряды, скороговорки, загадки, 

Игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных 

композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

   Основные закономерности музыкального искусства. 

   Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как озвученное 

состояние, выражение эмоций и мыслей.  

   Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.).  

   Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее  эмоциональное воздействие. Композитор – исполнитель – слушатель. 

Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной 

речи. Элементы нотной грамоты.  

   Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. 

Основные приёмы музыкального развития (повтор и контраст).  

   Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания произведений. Формы одночастные, двух и 

трехчастные, вариации, рондо и др. 

   Музыкальная картина мира. 

   Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 

коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. 

Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD).  



   Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. 

Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов.  

   Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся 

традиций. Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык.  

   Ниже представлено тематическое планирование в соответствии с учебником для общеобразовательных учреждений авторов Е. Д. 

Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. Шмагиной: «Музыка. 3 класс».  

      Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-эстетическом постижении младшими школьниками 

основных пластов мирового музыкального искусства: фольклора, музыки религиозной традиции, произведений композиторов-классиков 

(золотой фонд), современной академической и популярной музыки. Приоритетным в данной программе является введение ребенка в мир 

музыки через интонации, темы и образы русской музыкальной культуры — «от родного порога», по выражению народного художника 

России Б.М. Неменского, в мир культуры других народов. Это оказывает позитивное влияние на формирование семейных ценностей, 

составляющих духовное и нравственное богатство культуры и искусства народа. Освоение образцов музыкального фольклора как 

синкретичного искусства разных народов мира, в котором находят отражение факты истории, отношение человека к родному краю, его 

природе, труду людей, предполагает изучение основных фольклорных жанров, народных обрядов, обычаев и традиций, изустных и 

письменных форм бытования музыки как истоков творчества композиторов-классиков. Включение в программу музыки религиозной 

традиции базируется на культурологическом подходе, который дает возможность учащимся осваивать духовно-нравственные ценности как 

неотъемлемую часть мировой музыкальной культуры. 

      Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития музыкального искусства в его связях с жизнью, 

разнообразия форм его проявления и бытования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на основе 

проникновения в интонационно-временную природу музыки, ее жанрово-стилистические особенности. При этом надо отметить, что занятия 

музыкой и достижение предметных результатов ввиду специфики искусства неотделимы от достижения личностных и метапредметных 

результатов. 

     Критерии отбора музыкального материала: это художественная ценность музыкальных произведений, их воспитательная 

значимость и педагогическая целесообразность. 

     Основные методические принципы: увлеченность, триединство деятельности композитора – исполнителя – слушателя, «тождество и 

контраст», интонационность, опора на отечественную музыкальную культуру. 

     Основные виды музыкальной деятельности: 

   Слушание музыки. Опыт эмоционально образного восприятия музыки, различной по содержанию, характеру и средствам 

музыкальной выразительности. Обогащение музыкально-слуховых представлений об интонационной природе музыки во всем 

многообразии ее видов, жанров и форм. 

   Пение. Самовыражение ребенка в пении. Воплощение музыкальных образов при разучивании и исполнении произведений. Освоение 

вокально-хоровых умений и навыков для передачи музыкально-исполнительского замысла, импровизации. 



   Инструментальное музицирование. Коллективное и индивидуальное музицирование на элементарных и электронных музыкальных 

инструментах. Разучивание и исполнение музыкальных произведений. Опыт творческой деятельности (сочинение, импровизация). 

   Музыкально-пластическое движение. Общее представление о пластических средствах выразительности. Индивидуально-личностное 

выражение образного содержания музыки через пластику. Коллективные формы деятельности при создании музыкально-пластических 

композиций. Танцевальные импровизации. 

   Драматизация музыкальных произведений. Театрализованные формы музыкально-творческой деятельности. Музыкальные игры, 

инсценирование песен, танцев, игры-драматизации. Выражение образного содержания музыкальных произведений с помощью средств 

выразительности различных искусств. 

 

 

 

 

Календарно - тематическое планирование. (34 часа). 

 

№ 

п/

п 

Дата Тема урока 

 

Решаемая 

проблема 

Понятия Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Предметные 

результаты 

УУД Личностные 

результаты 

1 четверть (9ч) 

«Россия-Родина моя» (5ч). 

1 .09 Мелодия- музыка 

души. 

 

Как 

появляется 

музыка? 

Симфония 

романс 

Научатся 

воспринимать 

музыку и 

выражать свое 

отношение к 

музыкальному 

произведению; 

выразительно, 

эмоционально 

исполнять  

вокальную 

мелодию, 

песню. 

Познавательные УУД: владение 

навыками осознанного и 

выразительного речевого 

высказывания в процессе 

размышления, восприятия музыки 

и музицирования; овладение 

логическими действиями 

сравнения, анализа; умение 

ориентироваться на развороте 

учебника, выполнять задания в 

рабочей тетради. 

Коммуникативные УУД: умение 

контролировать и оценивать свои 

действия в соответствии с 

Выражать свое 

эмоциональное 

отношение к 

искусству в 

процессе 

исполнения 

музыкального 

произведения. 



поставленной задачей и условиями 

ее реализации; формирование 

навыков развернутого речевого 

высказывания в процессе анализа 

музыки (с использованием 

музыкальных терминов и 

понятий). 

Регулятивные УУД: выполнять 

творческие задания из рабочей 

тетради; оценивать  и осмыслять 

результаты своей  деятельности. 

2 .09 Природа и музыка. 

Звучащие картины.  

В чём 

сложность и 

притягательно

сть романса? 

романс  Научатся: 

ориентироватьс

я в 

музыкальных 

жанрах; 

выявлять 

жанровое 

начало  

музыки; 

оценивать 

эмоциональны

й характер 

музыки и 

определять ее 

образное 

содержание; 

определять 

средства 

музыкальной 

выразительнос

ти. 

Познавательные УУД: владение 

навыками осознанного и 

выразительного речевого 

высказывания в процессе 

размышления, восприятия музыки 

и музицирования; овладение 

логическими действиями 

сравнения, анализа; умение 

ориентироваться на развороте 

учебника, выполнять задания в 

рабочей тетради; 

Коммуникативные УУД: 

аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

формирование навыков 

развернутого речевого 

высказывания в процессе анализа 

музыки, поэтического текста, 

репродукции картин; умение не 

Представлять 

образ Родины, 

историческое 

прошлое, 

культурное 

наследие 

России. 



создавать конфликтов, находить 

выходы из спорных ситуаций. 

Регулятивные УУД: оценивать  и 

осмыслять результаты своей  

деятельности; формирование 

волевых усилий. 

3 .09 Виват, Россия! 

Наша слава – 

Русская держава.  

 

Что такое 

кант? 

Кант 

Триумфальна

я арка 

Виват 

марш 

Научатся:  

выявлять 

настроения и 

чувства 

человека, 

выраженные в 

музыке. 

Познавательные УУД: владение 

навыками осознанного и 

выразительного речевого 

высказывания в процессе 

размышления, восприятия музыки 

и музицирования; овладение 

логическими действиями 

сравнения, анализа; умение 

ориентироваться на развороте 

учебника, выполнять задания в 

рабочей тетради; 

Коммуникативные УУД: 

аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

формирование навыков 

развернутого речевого 

высказывания в процессе анализа 

музыки, поэтического текста, 

репродукции картин; умение не 

создавать конфликтов, находить 

выходы из спорных ситуаций. 

Регулятивные УУД: оценивать  и 

осмыслять результаты своей  

деятельности; формирование 

Воспитание 

чувства любви 

и гордости за 

свою Родину, 

российский 

народ и 

историческое 

прошлое 

России; 

осознание 

своей 

этнической и 

национальной 

принадлежност

и;  



волевых усилий. 

4 .09 Кантата 

«Александр 

Невский». 

 

Как музыка 

рассказывает 

нам о героях? 

 кантата;   

трехчастная 

форма. 

 

Научатся: 

отличать 

кантату от 

канта; 

выявлять 

значимость 

трехчастного 

построения 

музыки; 

передавать в 

пении 

героический 

характер 

музыки; 

«исполнять» 

партию 

колокола.  

Познавательные УУД: осознание 

действия принципа контраста в 

развитии образов кантаты 

С.Прокофьева; владение навыками 

осознанного и выразительного 

речевого высказывания в процессе 

размышления, восприятия музыки 

и музицирования; овладение 

логическими действиями 

сравнения, анализа; умение 

ориентироваться на развороте 

учебника, выполнять задания в 

рабочей тетради; 

Коммуникативные УУД: 

формирование навыков 

развернутого речевого 

высказывания в процессе анализа 

музыки, поэтического текста, 

репродукции картин; умение не 

создавать конфликтов, находить 

выходы из спорных ситуаций; 

владение умениями совместной 

деятельности; 

Регулятивные УУД: овладение 

способностями принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее 

осуществления в разных формах и 

видах музыкальной деятельности; 

оценивать  и осмыслять 

результаты своей  деятельности. 

Проявлять 

эмоциональную 

отзывчивость 

на 

музыкальные 

произаеденияра

зличного 

образного 

содержания. 



5 .10 Опера «Иван 

Сусанин». 

 

Как музыка 

рассказывает 

нам о героях? 

Опера; ария; 

пролог; хор; 

бас; финал 

Научатся: 

размышлять о 

музыкальных 

произведениях, 

и выражать 

свое 

отношение в 

процессе 

исполнения, 

драматизации 

отдельных 

музыкальных 

фрагментов. 

Познавательные УУД: владение 

навыками осознанного и 

выразительного речевого 

высказывания в процессе 

размышления, восприятия музыки 

и музицирования; овладение 

логическими действиями 

сравнения, анализа; умение 

ориентироваться на развороте 

учебника, выполнять задания в 

рабочей тетради; 

Коммуникативные УУД: 

формирование навыков 

развернутого речевого 

высказывания в процессе анализа 

музыки, поэтического текста, 

репродукции картин; умение не 

создавать конфликтов, находить 

выходы из спорных ситуаций; 

владение умениями совместной 

деятельности; 

Регулятивные УУД: овладение 

способностями принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее 

осуществления в разных формах и 

видах музыкальной деятельности; 

оценивать  и осмыслять 

результаты своей  деятельности; 

формирование волевых усилий. 

Проявлять 

эмоциональное 

отношение к 

искусству, 

активный 

интерес к 

музыке, 

эстетический 

взгляд на мир. 

«День,полный событий»(4ч). 

6 .10 Утро. Вечер. 

 

А можешь ли 

ты увидеть 

Сюита Научатся:  

проводить 

Познавательные УУД: владение 

навыками осознанного и 

Принимать 

позицию 



музыку? интонационно-

образный 

анализ  

инструменталь

ного 

произведения; 

эмоционально 

сопереживать 

музыку. 

выразительного речевого 

высказывания в процессе 

размышления, восприятия музыки 

и музицирования; овладение 

логическими действиями 

сравнения, анализа; умение 

ориентироваться на развороте 

учебника, выполнять задания в 

рабочей тетради. 

Коммуникативные УУД: 

аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

формирование навыков 

развернутого речевого 

высказывания в процессе анализа 

музыки, поэтического текста, 

репродукции картин; умение не 

создавать конфликтов, находить 

выходы из спорных ситуаций. 

Регулятивные УУД: оценивать  и 

осмыслять результаты своей  

деятельности. 

слушателя 

(исполнителя) 

музыкальных 

произведений, 

владеть 

навыками 

оценки и 

самооценки 

музыкально-

творческой 

деятельности. 

7 .10 Портрет в музыке. 

В каждой 

интонации спрятан 

человек. 

 

Как музыка 

помогает нам 

понять 

других? 

Балет 

вальс 

Научатся 

воплощать 

эмоциональные 

состояния в 

различных 

видах 

музыкально-

творческой  

Познавательные УУД: соотнесение  

графической записи с 

музыкальным образом; 

применение знаний основных 

средств музыкальной 

выразительности при анализе 

прослушанного музыкального 

произведения и в исполнительской 

Воспитание 

этических 

чувств 

доброжелатель

ности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 



деятельности; 

проводить 

интонационно-

образный 

анализ 

инструменталь

ного 

произведения. 

деятельности; овладение 

логическими действиями 

сравнения, анализа; умение 

ориентироваться на развороте 

учебника, выполнять задания из 

рабочей тетради. 

Коммуникативные УУД:  задавать 

вопросы; строить понятные для 

партнера высказывания. 

Регулятивные УУД: оценивать  и 

осмыслять результаты своей  

деятельности; преобразовать 

практическую задачу в 

познавательную. 

понимания и 

сопереживания 

чувствам 

других людей; 

осмысление 

интонационной 

выразительност

и музыки. 

8 .10 В детской. Игры в 

игрушки. На 

прогулке. 

 

Как музыка 

помогает нам 

понять 

других? 

Вокальный 

цикл; сюита; 

средства 

муз.выразите

льности 

Научатся: 

воспринимать 

музыку 

различных 

жанров, 

размышлять о 

музыкальных 

произведениях 

как способе 

выражения 

чувств и 

мыслей 

человека;  

выражать свое 

отношение к 

музыкальным 

произведениям; 

эмоционально 

и осознанно 

Познавательные УУД: освоение 

начальных форм познавательной и  

личностной рефлексии, навыков 

самоанализа, самооценки 

Коммуникативные УУД:  задавать 

вопросы; строить понятные для 

партнера высказывания. 

Регулятивные УУД:  

Развитие 

этических 

чувств 

доброжелатель

ности и 

эмоциональной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам 

других людей;  

формирование 

эстетических 

потребностей; 

эмоциональная 

отзывчивость;  



относиться к 

музыке 

9 .10 Обобщающий 

урок 

(по изученному 

материалу за 1 

четверть). 

 

О чем 

поведала нам 

музыка? 

. Научатся: 

воплощать 

музыкальные 

образы при 

создании 

театрализованн

ых и 

музыкально-

пластических 

композиций, 

исполнении 

вокально-

хоровых 

произведений, 

в 

импровизациях

; исполнять 

музыкальные 

произведения 

разных форм и 

жанров. 

 Познавательные УУД: 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель. 

Коммуникативные УУД: ставить 

вопросы, предлагать помощь, 

договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности. 

Регулятивные УУД: вносить 

необходимые дополнения и 

изменения в план и способ 

действия в случае расхождения 

эталона, реального действия и 

результата. 

  

 

Наличие 

эмоциональног

о отношения к 

искусству, 

развитие 

ассоциативно-

образного 

мышления; 

оценка 

результатов 

собственной 

музыкально-

исполнительско

й деятельности. 

2 четверть (7ч) 

«О России петь-что стремиться в храм»(4ч). 

10  .11 «Радуйся, 

Мария!». 

«Богородице Дево,  

радуйся». 

 

Что такое 

музыкальная 

молитва? 

Музыкальная 

молитва, 

«Аве 

Мария». 

Научатся: 

анализировать 

музыкальные 

произведения, 

выразительно 

исполнять 

музыку 

Познавательные УУД: 

обнаруживать сходство и различия 

русских и западноевропейских 

произведений религиозного 

искусства (музыка, архитектура, 

живопись); знакомиться с жанрами 

церковной музыки (тропарь, 

Воспитание 

духовно-

нравственных 

качеств; 

развитие 

толерантности 

по отношению 



религиозного 

содержания; 

анализировать 

картины 

(икону). 

молитва); иметь представление о 

религиозных праздниках народов 

России и традициях их 

воплощения.   

Коммуникативные УУД: 

участвовать  в  совместной 

деятельности  при воплощении 

различных музыкальных образов. 

Регулятивные УУД: оценивать  и 

осмыслять результаты своей  

деятельности; корректировать 

собственное исполнение; 

выполнять учебные действия в 

качестве слушателя и 

исполнителя.   

к культуре 

других народов 

и стран; 

формирование 

трепетных, 

нежных чувств 

к матери,  

11  .11 Древнейшая песнь 

материнства.  

 

Может ли 

музыка 

рассказать нам 

о маме? 

тропарь Научатся: 

анализировать 

музыкальные 

произведения, 

выразительно 

исполнять 

музыку 

религиозного 

содержания, 

песни о маме; 

анализировать 

картины 

(икону). 

Познавательные УУД: 

обнаруживать сходство и различия 

русских и западноевропейских 

произведений религиозного 

искусства (музыка, архитектура, 

живопись), песнями; знакомиться 

с жанрами церковной музыки 

(тропарь, молитва); иметь 

представление о религиозных 

праздниках народов России и 

традициях их воплощения.   

Коммуникативные УУД: 

определять образный строй 

музыки с помощью «словаря 

эмоций»; участвовать  в  

совместной деятельности  при 

воплощении различных 

музыкальных образов. 

Воспитание 

духовно-

нравственных 

качеств; 

формирование 

трепетных, 

нежных чувств 

к матери, 

развитие 

ассоциативно-

образного 

мышления. 



Регулятивные УУД: оценивать  и 

осмыслять результаты своей  

деятельности; корректировать 

собственное исполнение; 

выполнять учебные действия в 

качестве слушателя и 

исполнителя.   

12  .12 Вербное 

воскресенье. 

«Вербочки».  

 

Все ли 

церковные 

праздники 

сопровождает 

музыка? 

Вербное 

воскресение, 

духовная 

музыка, 

Иерусалим., 

фреска. 

Научатся: 

выразительно, 

интонационно-

осмысленно 

исполнить 

песни; 

проводить 

разбор 

музыкального 

произведения; 

анализировать 

картину 

(икону). 

Познавательные УУД: 

обнаруживать сходство и различия 

русских и западноевропейских 

произведений религиозного 

искусства (музыка, архитектура, 

живопись), песнями; иметь 

представление о религиозных 

праздниках народов России и 

традициях их воплощения.  

Коммуникативные УУД: 

участвовать  в  совместной 

деятельности  при воплощении 

различных музыкальных образов; 

строить монологическое 

высказывание; высказываться в 

процессе анализа музыки; 

участвовать в коллективном 

пении, музицировании.  

Регулятивные УУД: оценивать  и 

осмыслять результаты своей 

деятельности; корректировать 

собственное исполнение; 

выполнять учебные действия в 

качестве слушателя и 

исполнителя.   

Воспитание 

духовно-

нравственных 

качеств; 

совершенствова

ние 

представлений 

о музыкальной 

культуре своей 

Родины; 

развитие 

толерантности 

по отношению 

к культуре 

других народов 

и стран. 



13 .12 Святые земли 

Русской.  

 

Кто такие 

святые? 

Величание 

Святые 

Баллада 

 

Научатся: 

выразительно, 

интонационно-

осмысленно 

исполнить 

величания и 

песнопения; 

проводить 

разбор 

музыкального 

произведения; 

анализировать 

картину 

(икону). 

Познавательные УУД: знакомиться 

с жанрами церковной музыки 

(величание), песнями, балладами 

на религиозные сюжеты; 

Коммуникативные УУД: 

участвовать  в  совместной 

деятельности  при воплощении 

различных музыкальных образов; 

строить монологическое 

высказывание; высказываться в 

процессе анализа музыки; 

участвовать в коллективном 

пении, музицировании.  

Регулятивные УУД: оценивать  и 

осмыслять результаты своей  

деятельности; корректировать 

собственное исполнение; 

выполнять учебные действия в 

качестве слушателя и исполнителя 

Приобщение к 

духовно-

нравственным 

идеалам, к 

историческому 

прошлому 

своей Родины. 



14 .12 Обобщающий 

урок по 

изученному 

разделу . 

Творческая 

работа. 

О чём 

поведала нам 

музыка? 

 Научатся 

воспринимать 

музыку и 

выражать свое 

отношение к 

музыкальным 

произведениям. 

Познавательные УУД: выполнение 

диагностических тестов; 

осознанное и произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме; контроль и 

оценка процесса и результатов 

деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

формирование умения 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками в процессе 

музыкальной деятельности. 

Регулятивные УУД:  развернутость 

анализа музыкального сочинения, 

оценивание качества 

музицирования; коррекция 

результатов в случае их 

несоответствия поставленным 

целям. 

Эмоциональны

й отклик на 

музыку; 

формирование 

эстетических 

чувств.. 

«Гори,гори ясно, чтобы не погасло»( 3 ч ). 



15  .12 «Настрою гусли на 

старинный лад…». 

Певцы русской 

старины. Былина о 

Садко. 

 

Была ли в 

древности 

музыка? 

Былина,  

певцы-

сказители, 

 гусли. 

исполнить 

былину и 

песню без 

сопровождения

; исполнять 

аккомпанемент 

былины на 

воображаемых 

гуслях. 

 Познавательные УУД: смысловое 

чтение как осмысление цели 

чтения; извлечение необходимой 

информации из прослушанных 

текстов; анализ текста; овладение 

логическими действиями 

сравнения, анализа; умение 

ориентироваться на развороте 

учебника, выполнять задания из 

рабочей тетради. 

Коммуникативные УУД:  

воспитание готовности общаться и 

взаимодействовать в процессе 

ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) 

воплощения различных образов 

национального фольклора; 

участвовать в сценическом 

воплощении отдельных 

фрагментов оперных спектаклей. 

Регулятивные УУД: планирование 

собственных действий в процессе 

восприятия, исполнения, создания 

композиций. 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

истории и 

культуре. 

Осознание 

своей 

этнической 

принадлежност

и. 

3 четверть (11ч) 



16 .01 «Лель, мой 

Лель…» 

 

Может ли 

композитор 

сочинить 

былину? 

Былина,  

певцы-

сказители,  

опера. 

Научатся: 

воплощать 

музыкальные 

образы во 

время 

разыгрывания 

песни, 

импровизации. 

 Познавательные УУД: 

расширение представлений о 

жанрах народной музыки, 

особенностях их исполнения, 

тембрах народных инструментов; 

понимание народного творчества 

как основы для создания 

произведений композиторами; 

выявление общности средств 

выразительности в народной и 

профессиональной музыке; 

овладение логическими 

действиями сравнения, анализа; 

умение ориентироваться на 

развороте учебника, выполнять 

задания из рабочей тетради. 

Коммуникативные УУД: 

воспитание готовности общаться и 

взаимодействовать в процессе 

ансамблевого, коллективного 

воплощения различных образов 

национального фольклора; 

разыгрывать народные песни по 

ролям, участвовать в 

коллективных играх-декломациях.  

Регулятивные УУД: планирование 

собственных действий в процессе 

восприятия, исполнения, создания 

композиций; формирование 

эмоционально-осознанного 

отношения к музыкальному 

искусству, к собственной 

музыкально-творческой 

Развитие 

мотивов 

музыкально-

учебной 

деятельности и 

реализация 

творческого 

потенциала в 

процессе 

коллективного 

музицирования. 



деятельности и деятельности 

одноклассников в разных формах 

взаимодействия. 

17 .01 Обобщающий 

урок по 

изученному 

разделу: 

«Гори,гори ясно, 

чтобы не погасло» 

. 

 

О чём 

поведала нам 

музыка? 

 Научатся 

воспринимать 

музыку и 

выражать свое 

отношение к 

музыкальным 

произведениям. 

Познавательные УУД: выполнение 

диагностических тестов; 

осознанное и произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме; контроль и 

оценка процесса и результатов 

деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

формирование умения 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками в процессе 

музыкальной деятельности. 

Регулятивные УУД:  развернутость 

анализа музыкального сочинения, 

оценивание качества 

музицирования; коррекция 

Эмоциональны

й отклик на 

музыку; 

формирование 

эстетических 

чувств.. 



результатов в случае их 

несоответствия поставленным 

целям. 

«В музыкальном театре» ( 5ч ). 

18  .01 Звучащие картины. 

Прощание с 

Масленицей.   

 

Почему 

русские 

композиторы 

обращались к 

народным 

напевам? 

Масленица-

мокрохвостка

, «заиграй 

овражки»,  

опера, 

 сцена. 

Научатся: 

воплощать 

музыкальные 

образы во 

время 

разыгрывания 

песни, 

импровизации. 

 Познавательные УУД: 

расширение представлений о 

жанрах народной музыки, 

особенностях их исполнения, 

тембрах народных инструментов; 

понимание народного творчества 

как основы для создания 

произведений композиторами; 

выявление общности средств 

выразительности в народной и 

профессиональной музыке; 

овладение логическими 

действиями сравнения, анализа; 

умение ориентироваться на 

развороте учебника, выполнять 

задания из рабочей тетради. 

Коммуникативные УУД: 

воспитание готовности общаться и 

взаимодействовать в процессе 

ансамблевого, коллективного 

воплощения различных образов 

национального фольклора; 

разыгрывать народные песни по 

ролям, участвовать в 

коллективных играх-декломациях.  

Регулятивные УУД: планирование 

собственных действий в процессе 

восприятия, исполнения, создания 

композиций; формирование 

Развитие 

мотивов 

музыкально-

учебной 

деятельности и 

реализация 

творческого 

потенциала в 

процессе 

коллективного 

музицирования;  

развитие 

ассоциативно-

образного 

мышления; 



эмоционально-осознанного 

отношения к музыкальному 

искусству, к собственной 

музыкально-творческой 

деятельности и деятельности 

одноклассников в разных формах 

взаимодействия. 

19  .02 Опера 

«Снегурочка».  

 

Как музыка 

может 

рассказать о 

характере 

героев? 

Опера,  

ария,  

каватина,  

тенор,  

сопрано,  

скоморохи 

Научатся: 

воплощать 

музыкальные 

образы в 

пении, 

музицировании

. 

Познавательные УУД:  обобщение 

и систематизация жизненных 

музыкальных представлений 

учащихся о красоте природы и 

души человека, об особенностях 

оперного спектакля; овладение 

логическими действиями 

сравнения, анализа. 

Коммуникативные УУД: 

формирование навыков 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками в процессе 

исполнения музыки; 

формирование навыков 

развернутого речевого 

высказывания в процессе анализа 

музыки.  

Регулятивные УУД: составлять 

исполнительский план и 

последовательность действий. 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

истории и 

культуре. 

Осознание 

своей 

этнической 

принадлежност

и. 

 

 

 

 

 



20  .02 Океан – море 

синее.  

 

Как музыка 

рассказывает 

нам о героях? 

Опера, 

 балет,  

интродукция. 

Научатся 

создавать 

«живую 

картину»; 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

музыке и 

различным 

видам 

музыкально-

творческой 

деятельности. 

Познавательные УУД: накопление 

слуховых впечатлений и знаний о 

средствах и формах 

(вариационная) музыкальной 

выразительности; умение 

выполнять задания из рабочей 

тетради. 

Коммуникативные УУД: 

формирование навыков 

коммуникации, сотрудничества; 

участвовать  в  коллективном 

воплощении музыкальных образов 

(пластические этюды, игра в 

дирижера, драматизация);  

рассуждать о значении дирижера в 

создании музыкального спектакля; 

рассуждать  о смысле и значении 

вступления к опере. 

Регулятивные УУД: составлять 

исполнительский план и 

последовательность действий. 

Формирование  

смыслов  

учебной  

деятельности 

ребенка  через  

развитие  его  

творческого 

потенциала в 

игровой 

музыкальной 

деятельности. 

 

21   .02 Балет «Спящая 

красавица».  

 

Как музыка 

рассказывает 

нам о героях? 

Опера,  

балет,  

интродукция. 

Научатся: 

проводить 

интонационно-

образный 

анализ. 

Познавательные УУД: овладение 

логическими действиями 

сравнения, анализа; сравнивать 

образное содержание 

музыкальных тем по нотной 

записи; исполнять интонационно 

осмысленно мелодии песен, тем из 

балета.  

Коммуникативные УУД: владение 

монологической  и диалогической  

формами речи,  умение  выражать 

свои  мысли  в  соответствии с  

Формирование 

интонационно-

стилевого 

слуха; 

понимание 

образов добра и 

зла в сказке и в 

жизни; 

участвовать в 

сценическом 

воплощении 

отдельных 



задачами  и  условиями 

коммуникации; рассуждать  о 

смысле и значении вступления к 

опере; рассуждать о значении 

дирижера в создании 

музыкального спектакля. 

Регулятивные УУД: умение 

самостоятельно выполнять 

задания из рабочей тетради; 

реализовывать практическую 

задачу в познавательную. 

фрагментов 

музыкального 

спектакля. 

22  .02 В современных 

ритмах.  

 

Что такое 

мюзикл? 

Мюзикл Научатся:  

воплощать 

музыкальные 

образы при 

создании 

театрализованн

ых и 

музыкально-

пластических 

композиций, 

исполнении 

вокально-

хоровых 

произведений. 

Познавательные УУД: постижение 

интонационно-образной 

выразительности музыки, 

особенностей ее развития, 

музыкальной драматургии в целом 

при знакомстве с жанром мюзикла; 

готовность к логическим 

действиям; исполнять 

интонационно осмысленно 

мелодии песен, тем из мюзиклов, 

опер. 

Коммуникативные УУД: 

формирование навыков 

сотрудничества в процессе 

различных видов музыкальной 

деятельности.  

Регулятивные УУД: 

мотивированный выбор форм 

участия в исполнении фрагментов 

оперы (вокализация, 

драматизация, инсценирование); 

совершенствование действий 

Осознание 

триединства 

композитор-

исполнитель-

слушатель и 

роли каждого 

из них в 

создании и 

бытовании 

музыки; 

участвовать в 

сценическом 

воплощении 

отдельных 

фрагментов 

музыкального 

спектакля; 



контроля, коррекции и оценки 

действий партнера в коллективной 

и групповой музыкальной 

деятельности. 

« В концертном  зале» ( 5ч ). 

23  .03 Музыкальное 

состязание.  

 

Что такое 

концерт? 

Песня-

закличка,  

концерт,  

вариация. 

Научатся: 

узнавать 

тембры 

музыкальных 

инструментов; 

наблюдать за 

развитием 

музыки разных 

форм и жанров. 

Познавательные УУД: осознание 

особенностей и приемов 

музыкального развития (повтор, 

контраст, вариационное развитие) 

в процессе постановки 

проблемных вопросов, анализа и 

исполнения музыки, закрепления 

представлений о роли  

выдающихся солистов-

музыкантов; исполнительские 

коллективы, отечественные и 

зарубежные исполнители.  

Коммуникативные УУД:  развитие 

навыков постановки проблемных 

вопросов в процессе поиска и 

сбора информации о музыкантах;  

формирование навыков 

Расширение 

представлений 

о музыкальной 

культуре своей 

Родины, 

воспитание 

толерантного, 

уважительного 

отношения к 

культуре 

других стран и 

народов. 



сотрудничества в процессе 

различных видов музыкальной 

деятельности.  

Регулятивные УУД: умение 

ставить учебные задачи при 

восприятии и исполнении 

музыкальных сочинений разных 

жанров и стилей музыки 

(народной и профессиональной). 

24   .03 Музыкальные 

инструменты. 

Звучащие картины. 

Какие 

возможности 

имеют 

музыкальные 

инструменты? 

Флейта,  

лютня,  

сюита,  

опера. 

Научатся: 

узнавать 

тембры 

музыкальных 

инструментов; 

наблюдать за 

развитием 

музыки разных 

форм и жанров; 

различать на 

слух 

старинную и 

современную 

музыку; 

интонационно-

осмысленно 

исполнять 

песни. 

Познавательные УУД: осознание 

особенностей и приемов 

музыкального развития (повтор, 

контраст, вариационное развитие) 

в процессе постановки 

проблемных вопросов, анализа и 

исполнения музыки, закрепления 

представлений о роли  

выдающихся солистов-

музыкантов; моделировать в 

графике звуковысотные и 

ритмические особенности 

мелодики произведения.  

Коммуникативные УУД:  развитие 

навыков постановки проблемных 

вопросов в процессе поиска и 

сбора информации о музыкантах;  

формирование навыков 

Наличие 

эмоциональног

о отношения к 

искусству. 

Развитие 

ассоциативно-

образного 

мышления. 



сотрудничества в процессе 

различных видов музыкальной 

деятельности.  

Регулятивные УУД: умение 

ставить учебные задачи при 

восприятии и исполнении 

музыкальных сочинений разных 

жанров и стилей музыки 

(народной и профессиональной). 

25  .03 Сюита «Пер 

Гюнт».  

 

Можем ли мы 

понять язык 

симфоническо

й сюиты? 

Симфоничес

кая сюита, 

тролль. 

Научатся: 

проводить 

интонационно-

образный и 

жанрово-

стилевой 

анализ 

музыкальных 

произведений. 

Познавательные УУД: осознание 

особенностей и приемов 

музыкального развития (повтор, 

контраст, вариационное развитие) 

в процессе постановки 

проблемных вопросов, анализа и 

исполнения музыки; умение 

пользоваться  словарем 

музыкальных терминов и понятий 

в процессе восприятия музыки, 

размышлений о музыке, 

музицировании; умение 

ориентироваться на развороте 

учебника, выполнять задания из 

рабочей тетради. 

Коммуникативные УУД:  ставить 

вопросы; обращаться за помощью, 

слушать собеседника, 

Развитие 

эмоциональной 

сферы. 



воспринимать музыкальное 

произведение и мнение других 

людей о музыке;  владение 

навыками осознанного и 

выразительного речевого 

высказывания. 

Регулятивные УУД: выполнять 

учебные действия в качестве 

слушателя и исполнителя. 

26  .03 «Героическая». 

 

Как мы можем 

понять язык 

симфонии? 

Симфония, 

марш-

шествие, 

контраданс 

Проследить за 

развитием 

образов 

Симфонии № 3 

Л. ван 

Бетховена. 

Познавательные УУД: овладение 

логическими действиями 

сравнения, анализа; формирование 

умения пользоваться словарем 

музыкальных терминов и понятий 

в процессе восприятия музыки, 

размышлений о музыке, 

музицировании; умение 

ориентироваться на развороте 

учебника; понимание знаково-

символических средств 

воплощения содержания 

(информации) в музыке.  

Коммуникативные УУД:  

формирование умения  

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками в процессе 

Развивать 

интонационное 

чувство 

музыки, 

чувство 

эмпатии, 

эмоциональный 

отклик на 

музыку; 

развитие 

ассоциативно-

образного 

мышления. 



музыкальной деятельности. 

Регулятивные УУД: выполнять 

учебные действия в качестве 

слушателя и исполнителя. 

4 четверть (8ч) 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» ( 8ч ) 

27  .04 Мир Бетховена. 

 

Что мы знаем 

о композиторе 

Бетховене? 

 Научатся: 

сопоставлять 

образы 

некоторых  

музыкальных 

произведений 

Л. ван 

Бетховена. 

Познавательные УУД: овладение 

логическими действиями 

сравнения, анализа; формирование 

умения пользоваться словарем 

музыкальных терминов и понятий 

в процессе восприятия музыки, 

размышлений о музыке, 

музицировании; умение 

ориентироваться на развороте 

учебника; понимание знаково-

символических средств 

воплощения содержания 

(информации) в музыке.  

Коммуникативные УУД:  

формирование умения  

планировать учебное 

Эмоциональны

й отклик на 

музыку; 

формирование 

эстетических 

чувств, добрых 

человеческих 

отношений. 



сотрудничество с учителем и 

сверстниками в процессе 

музыкальной деятельности. 

Регулятивные УУД: выполнять 

учебные действия в качестве 

слушателя и исполнителя. 

28  .04 Чудо-музыка. 

 

Может ли 

музыка быть 

источником 

вдохновения, 

надежды и 

радости 

жизни? 

 

Й.Гайдн 

П.Синявский 

Д.Кабалевски

й 

Я.Дубравин 

вдохновение 

Научатся:  

определять 

характер, 

настроение, 

жанровую 

основу песен, 

принимать 

участие в 

исполнительск

ой 

деятельности. 

Познавательные УУД:  

осуществлять поиск необходимой 

информации; различать на слух 

старинную и современную 

музыку. 

Коммуникативные УУД: ставить 

вопросы, обращаться за помощью, 

контролировать свои действия в 

коллективной работе. 

Регулятивные УУД: ставить новые 

учебные задачи в сотрудничестве с 

учителем; самооценка и 

оценивание результатов 

музыкально-исполнительской 

деятельности своих сверстников в 

процессе учебного 

сотрудничества. 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

развитие 

эмоциональной 

сферы. 



29  .04 Острый ритм – 

джаза звуки.  

 

Что такое джаз 

и можно ли 

его понять? 

Джаз,  

саксофон,  

мюзикл,  

Луи 

Армстронг,  

Элла 

Фитцджераль

д. 

Научатся: 

импровизирова

ть мелодии в 

соответствии с 

поэтическим 

содержанием в 

духе песни, 

танца, марша. 

Познавательные УУД:  

осуществлять поиск необходимой 

информации. 

Коммуникативные УУД: ставить 

вопросы, обращаться за помощью, 

контролировать свои действия в 

коллективной работе. 

Регулятивные УУД: ставить новые 

учебные задачи в сотрудничестве с 

учителем; самооценка и 

оценивание результатов 

музыкально-исполнительской 

деятельности своих сверстников в 

процессе учебного 

сотрудничества. 

Осознание роли 

серьезной и 

легкой музыки 

в жизни 

человека; 

формирование 

эстетических 

потребностей, 

развитие 

эмоциональной 

сферы. 

30 .04 «Люблю я грусть 

твоих просторов».  

 

Как мы можем 

понять язык 

музыки? 

Хоровая 

миниатюра,  

сюита,  

кантата,  

Скифы. 

Научатся: 

понимать 

жанрово-

стилистические 

особенности и 

особенности  

музыкального 

языка музыки 

Г.Свиридова; 

импровизирова

ть мелодии в 

соответствии с 

поэтическим 

содержанием 

текста; 

находить 

родство 

музыкальных и 

Познавательные УУД:  

осмысление взаимосвязи слова и 

мелодики в вокальных 

сочинениях, музыкальных 

понятий; понимание знаково-

символических средств 

воплощения содержания в музыке; 

сочинение мелодий, в основе 

которых лежат ритмические 

формулы; овладение логическими 

действиями сравнения, анализа; 

умение ориентироваться на 

развороте учебника, выполнять 

задания в рабочей тетради. 

Коммуникативные УУД: 

расширение опыта речевого 

высказывания в процессе 

размышлений о музыке; 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

осознание роли 

природы в 

жизни 

человека. 



поэтических 

интонаций. 

формирование умения 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками в процессе 

музыкальной деятельности. 

Регулятивные УУД:  планирование 

собственных действий в процессе 

восприятия, исполнения, 

«сочинения» (импровизаций) 

музыки; формирование волевых 

усилий в процессе работы над 

исполнением музыкальных 

сочинений.  

31   Мир Прокофьева.  

 

Как мы можем 

понять язык 

музыки? 

Хоровая 

миниатюра, 

 сюита, 

 кантата, 

 Скифы. 

Научатся: 

понимать 

жанрово-

стилистические 

особенности и 

особенности  

музыкального 

языка музыки 

С.Прокофьева; 

осознанно 

подходить к 

выбору средств 

выразительнос

ти для 

воплощения 

музыкального 

образа. 

Познавательные УУД:  

формирование умения соотносить 

графическую запись с 

музыкальным образом; 

осмысление знаково-

символических средств 

представления информации в 

музыке;  осуществление опытов 

импровизации; овладение 

логическими действиями 

сравнения, анализа; умение 

ориентироваться на развороте 

учебника, выполнять задания в 

рабочей тетради. 

Коммуникативные УУД: 

расширение опыта речевого 

высказывания в процессе 

размышлений о музыке; 

Развивать 

чувство 

эмпатии, 

эмоциональное 

отношение к 

музыке; 

ассоциативно-

образное 

мышление. 



формирование умения 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками в процессе 

музыкальной деятельности. 

Регулятивные УУД: коррекция 

недостатков собственной 

музыкальной деятельности, 

осознанный выбор способов 

решения учебных задач в процессе 

накопления интонационно-

стилевого опыта учащихся. 

32   Певцы родной 

природы.  

 

Чем схожа 

музыка 

П.Чайковского 

и Э. Грига? 

 Научатся: 

понимать 

жанрово-

стилистические 

особенности и 

особенности  

музыкального 

языка музыки 

П.Чайковского 

и Э.Грига; 

осознанно 

подходить к 

выбору средств 

выразительнос

ти для 

воплощения 

музыкального 

образа. 

Познавательные УУД:  

формирование умения соотносить 

графическую запись с 

музыкальным образом; 

осмысление знаково-

символических средств 

представления информации в 

музыке;  осуществление опытов 

импровизации; овладение 

логическими действиями 

сравнения, анализа; умение 

ориентироваться на развороте 

учебника, выполнять задания в 

рабочей тетради. 

Коммуникативные УУД: 

расширение опыта речевого 

высказывания в процессе 

размышлений о музыке; 

формирование умения 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

Развивать 

чувство 

эмпатии, 

эмоциональное 

отношение к 

музыке; 

ассоциативно-

образное 

мышление. 



сверстниками в процессе 

музыкальной деятельности. 

Регулятивные УУД: коррекция 

недостатков собственной 

музыкальной деятельности, 

осознанный выбор способов 

решения учебных задач в процессе 

накопления интонационно-

стилевого опыта учащихся. 

33  Прославим 

радость на земле!  

 

О чём 

поведала нам 

музыка? 

9 симфония 

Бетховена 

финал 

Научатся: 

оценивать 

музыкальные 

сочинения на 

основе своих 

мыслей и 

чувств. 

Познавательные УУД:  поиск 

способов решения учебных задач в 

процессе восприятия музыки и 

музицирования; овладение 

логическими действиями 

сравнения, анализа; умение 

ориентироваться на развороте 

учебника, выполнять задания в 

рабочей тетради. 

Коммуникативные УУД: 

расширение опыта речевого 

высказывания в процессе 

размышлений о музыке; 

формирование умения 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками в процессе 

музыкальной деятельности. 

Регулятивные УУД: планирование 

собственных действий в процессе 

интонационно-образного, 

жанрово-стилевого анализа 

Развитие 

образного, 

нравственно-

эстетического 

восприятия 

произведений 

мировой 

музыкальной 

культуры 



музыкальных сочинений. 

34  Обобщающий 

урок -концерт. 

 

Творческая 

работа. 

О чём 

поведала нам 

музыка? 

 Научатся: 

понимать, что 

все события в 

жизни человека 

находят 

отражение в 

музыкальных и 

художественны

х образах. 

Познавательные  УУД: 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

речь. 

Коммуникативные УУД: умение 

понятно, точно, корректно 

излагать свои мысли в устной и 

письменной речи; участвовать в 

совместной деятельности; 

участвовать в проведении 

заключительного урока-концерта. 

Регулятивные УУД: планирование 

собственных действий в процессе 

восприятия  исполнения 

музыкальных произведений. 

Наличие 

эмоциональног

о отношения к 

искусству. 

Оценка 

результатов 

собственной 

музыкально-

исполнительско

й деятельности. 

 

 

 



 

                                                            

 

 

 

Литературное чтение на родном  (русском) языке 

                           Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение на родном  (русском) языке»  

Изучение предмета «Литературное чтение на родном  (русском) языке»  должно обеспечивать достижение предметных результатов 

освоения курса  в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. Система планируемых результатов дает представление о том, какими именно учебными действиями в отношении знаний, 

умений, навыков по курсу русского родного языка, а также личностными, познавательными, регулятивными и коммуникативными 

учебными действиями овладеют обучающиеся в ходе освоения содержания учебного предмета «Литературное чтение на родном  (русском) 

языке» . 

Задачи курса: 

1) понимание статуса и значения государственного языка республики Российской Федерации, формирование мотивации к изучению 

государственного языка республики Российской Федерации: понимать значение государственного языка республики Российской Федерации 

для межнационального общения, освоения культуры и традиций народов республики Российской Федерации; понимать необходимость 

овладения государственным языком республики Российской Федерации; проявлять интерес и желание к его изучению как к важнейшей 

духовно-нравственной ценности народа; 

2) формирование первоначальных языковых знаний по фонетике, лексике, грамматике, орфографии и пунктуации изучаемого языка, а также 

умений применять полученные знания в речевой деятельности: различать на слух и произносить звуки и слова изучаемого языка в 

соответствии с языковой нормой, без фонетических ошибок; употреблять в речи лексику, усвоенную в пределах изучаемого 

коммуникативно-речевого материала; группировать лексику изучаемого языка по тематическому принципу; строить небольшие по объёму 

устные высказывания с использованием усвоенной лексики и языковых знаний; участвовать в речевом общении, используя изученные 

формулы речевого этикета; 



3) формирование и развитие всех видов речевой деятельности на изучаемом языке: 

аудирование (слушание): понимать на слух речь, звучащую из различных источников (учителя, одноклассников, телевизионных и 

радиопередач и др.); 

говорение: воспроизводить речевые образцы, участвовать в диалогах на бытовые, учебные темы, в обсуждении прослушанных или 

прочитанных текстов; декламировать стихи; 

чтение: читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

письмо: воспроизводить речевые образцы, списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в соответствии с 

решаемой учебной задачей; выполнять небольшие письменные работы и творческие задания. 

4) усвоение элементарных сведений о языке как носителе культуры народа: составлять небольшие рассказы по заданной теме на изучаемом 

языке; представлять родной край как часть России на изучаемом языке в различных ситуациях общения. 

 

Планируемые результаты освоения курса: 

1)понимание места и роли литературы на изучаемом языке в едином культурном пространстве Российской Федерации, среди литератур  

народов Российской Федерации, в сохранении и передаче от поколения к поколению историко-культурных, нравственных, эстетических 

ценностей: воспринимать художественную литературу как особый вид искусства (искусство слова); соотносить произведения словесного 

творчества с произведениями других видов искусств (живопись, музыка, фотография, кино); иметь первоначальные представления о 

взаимодействии, взаимовлиянии литератур разных народов, о роли фольклора и художественной литературы родного народа в создании 

культурного, морально-этического и эстетического пространства республики Российской Федерации; находить общее и особенное при 

сравнении художественных произведений народов Российской Федерации, народов мира; 

2)освоение смыслового чтения; понимание смысла и значения элементарных понятий теории литературы: владеть техникой смыслового 

чтения вслух (правильным плавным чтением со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного, адекватно воспринимать чтение 

слушающими); владеть техникой смыслового чтения про себя — понимание смысла и основного содержания прочитанного, оценка 

информации, контроль за полнотой восприятия и правильной интерпретацией текста; различать жанры фольклорных произведений (малые 

фольклорньте жанры, сказки, легенды, мифы); понимать основной смысл и назначение фольклорных произведений своего народа 

(порадовать, поучить, использовать для игры), приводить примеры потешек, сказок, загадок, колыбельных песенки и др. своего народа 

(других народов); сравнивать произведения фольклора в близкородственных языках (тема, главная мысль, герои); сопоставлять названия 

произведения с его темой (о природе, об истории, о детях, о добре и зле и т.д.); различать жанры небольших художественных произведений 

представителей детской литературы своего народа (других народов) — стихотворение, рассказ, басня; анализировать прочитанное 



литературное произведение: определять тему, главную мысль, последовательность действия, средства художественной выразительности; 

отвечать на вопросы по содержанию текста; находить в тексте изобразительные и выразительные средства родного языка (эпитеты, 

сравнения, олицетворения); 

3) приобщение к восприятию и осмыслению информации, представленной в текстах; формировать читательского интереса и эстетического 

вкуса обучающихся: определять цели чтения различных текстов (художественных, научно-популярных, справочных); удовлетворение 

читательского интереса, поиск информации, расширение кругозора; использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое) для решения учебных и практических задач; ставить вопросы к тексту, составлять план для его пересказа, для 

написания изложений; проявлять интерес к самостоятельному чтению, формулировать свои читательские ожидания, ориентируясь на имя 

автора, жанр произведения, иллюстрации к книге; читать произведения фольклора по ролям, участвовать в их драматизации; участвовать в 

дискуссиях со сверстниками на литературные темы, приводить доказательства своей точки зрения; выполнять творческие работы на 

фольклорном материале (продолжение сказки, сочинение загадки, пересказ с изменением действующего лица. 

Содержание курса «Литературное чтение на родном  (русском) языке» 

3 класс. 

Раздел. Историческая страничка. (1 час) 

Знакомство с историческими событиями о возникновении письменности, о первых книгопечатниках. 

 

Раздел. Мир слов. (2 часа) 

Знакомство с историзмами, архаизмами, неологизмами. 

 

Раздел. Литературная страничка. (1 часа) 

В гости приходят литературные герои. 

 

Раздел. Развитие речи. (2 часов) 

Редактирование текста. 

 

Раздел. Словари.(1 час) 

Словари: орфографический, фразеологический, толковый, этимологический, синонимов. 

 

 



 

          КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ «Литературное чтение на родном  (русском) языке»  

№ п\п дата Тема Кол-во 

часов 

Характеристика деятельности учащихся 

1 

 

 Историческая страничка. 
- Появление устной и письменной речи. 

- Первые книгопечатники. 

- Первые книги. 

1 ч. 

 познакомить с историческими событиями о возникновении 

письменности, о первых книгопечатниках и книгах 

2-3  Мир слов. 
- Историзмы. 

- Слова – архаизмы 

- Слова - неологизмы 

- Нахождение слов в тексте. 

- Еще слова. 

- Найди сам. 

- Помог словарик. 

2 ч. познакомить с историзмами, архаизмами, неологизмами; 

овладевать современными средствами массовой информации: 

сбор, преобразование, сохранение информации; 

проводить сравнение между различными словами. 

4  Литературная страничка. 
- В гости к русским сказкам. 

 

1 ч. расширить читательский круг; 

познакомиться со сказками народов России и других стран; 

чтение вслух целыми словами; 

находить различия и сходство русских сказок с зарубежными. 

5-6  Развитие речи. 
- Продолжи текст. 

- Вставь слово. 

- Найди правильное слово. 

- Редактирование текста. 

- Начни текст. 

- Что пропущено? 

- Повторы. 

2 ч. выполнять логические упражнения на нахождение 

закономерностей, сопоставляя и аргументируя свой ответ; 

овладевать некоторыми способами редактирования текста; 

сопоставлять тексты. 



7  Словари. 
- Орфографический словарь 

- Фразеологический словарь. 

- Толковый словарь. 

- Этимологический словарь. 

- Словарь синонимов. 

- Словарь ударений. 

1ч. проводить сравнение между словарями: орфографическим, 

фразеологическим, толковым, этимологическим, синонимов; 

обобщать группы слов по некоторому признаку, находить 

закономерность 

8  Резерв. Итоговое занятие. 1 ч.  

 

 

                                                                      Родной (русский) язык 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной  (русский) язык»  

Изучение предмета «Русский родной язык»  должно обеспечивать достижение предметных результатов освоения курса  в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. Система 

планируемых результатов дает представление о том, какими именно учебными действиями в отношении знаний, умений, навыков по курсу 

русского родного языка, а также личностными, познавательными, регулятивными и коммуникативными учебными действиями овладеют 

обучающиеся в ходе освоения содержания учебного предмета «Русский родной язык» . 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне наального общего образования 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях. 

Задачи курса: 

1) понимание статуса и значения государственного языка республики Российской Федерации, формирование мотивации к изучению 

государственного языка республики Российской Федерации: понимать значение государственного языка республики Российской Федерации 



для межнационального общения, освоения культуры и традиций народов республики Российской Федерации; понимать необходимость 

овладения государственным языком республики Российской Федерации; проявлять интерес и желание к его изучению как к важнейшей 

духовно-нравственной ценности народа; 

2) формирование первоначальных языковых знаний по фонетике, лексике, грамматике, орфографии и пунктуации изучаемого языка, а также 

умений применять полученные знания в речевой деятельности: различать на слух и произносить звуки и слова изучаемого языка в 

соответствии с языковой нормой, без фонетических ошибок; употреблять в речи лексику, усвоенную в пределах изучаемого 

коммуникативно-речевого материала; группировать лексику изучаемого языка по тематическому принципу; строить небольшие по объёму 

устные высказывания с использованием усвоенной лексики и языковых знаний; участвовать в речевом общении, используя изученные 

формулы речевого этикета; 

3) формирование и развитие всех видов речевой деятельности на изучаемом языке: 

аудирование (слушание): понимать на слух речь, звучащую из различных источников (учителя, одноклассников, телевизионных и 

радиопередач и др.); 

говорение: воспроизводить речевые образцы, участвовать в диалогах на бытовые, учебные темы, в обсуждении прослушанных или 

прочитанных текстов; декламировать стихи; 

чтение: читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

письмо: воспроизводить речевые образцы, списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в соответствии с 

решаемой учебной задачей; выполнять небольшие письменные работы и творческие задания. 

4) усвоение элементарных сведений о языке как носителе культуры народа: составлять небольшие рассказы по заданной теме на изучаемом 

языке; представлять родной край как часть России на изучаемом языке в различных ситуациях общения. 

Предметные результаты курса: 

1)осознание роли языка как основного средства человеческого общения и как явления национальной культуры: понимать роль языка как 

основного средства человеческого общения; осознавать язык как одну из главных духовно-нравственных ценностей народа; понимать 

значение родного языка для освоения и укрепления культуры и традиций своего народа; понимать необходимость овладения родным 

языком; проявлять познавательный интерес к родному языку и желание его изучать; 

2)формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства Российской Федерации, 

о месте родного языка среди других языков народов России: понимать, что родной край есть часть России, составлять высказывания о малой 

Родине, приводить примеры традиций и обычаев, объединяющих народы России; составлять небольшие рассказы о взаимосвязях языков, 



культур и истории народов России; осознавать роль родного языка как носителя народной культуры, средства её познания, освоения 

морально-этических норм, принятых в российском обществе; понимать эстетическую ценность родного языка, стремиться к овладению 

выразительными средствами, свойственными родному языку; 

3)освоение первоначальных знаний о родном языке как системе, о его нормах, специфике, закономерностях его функционирования: владеть 

основными орфоэпическими и лексическими нормами родного языка; применять на практике правила словообразования и словоизменения, 

построения словосочетаний и предложений (простых и сложных); 

4)формирование и развитие видов речевой деятельности на родном языке (слушание (аудирование), говорение, чтение, письмо): 

слушание (аудирование) и говорение: понимать на слух речь, звучащую из различных источников (учитель, одноклассники, телевизионные 

и радиопередачи и др.); определять тему и главную мысль прослушанного высказывания (текста); различать на слух интонации звучащей 

речи (радость, удивление, грусть, сочувствие и др.); участвовать в диалогах на бытовые, учебные темы, обсуждать поставленные вопросы, 

прослушанные высказывания; формулировать вопросы, отвечать на вопросы в соответствии с темой диалога; применять в диалогической 

речи формулы речевого этикета, правила речевого поведения в различных учебных и жизненных ситуациях (понимать цель общения, 

проявлять желание слушать собеседников, учитывать мнение участников); решать учебные задачи с использованием активного и 

потенциального словарного запаса; рассказывать устно о себе (внешность, интересы, любимые занятия), о своей семье (традиции, 

совместные занятия); описывать предмет (название, качества, назначение); уместно употреблять в устной речи пословицы, поговорки 

родного народа, использовать изобразительные и выразительные средства родного языка (эпитеты, сравнения, олицетворения); составлять 

небольшие высказывания для публичного выступления с использованием небольших презентаций; 

чтение и письмо: читать вслух небольшие тексты разного вида (фольклорный, художественный, научно-познавательный, справочный) в 

индивидуальном темпе, позволяющем понять содержание и смысл прочитанного; составлять план текста (с помощью и самостоятельно); 

пересказывать текст в соответствии с учебной задачей (подробно и кратко); стихи на родном языке; списывать текст и выписывать из него 

слова, словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; строить связные высказывания в письменной форме на 

различные темы; выполнять небольшие творческие задания (дополнение и распространение предложения текста/изложения). 

В  изучения курса русского родного языка в начальной школе обучающийся при реализации содержательной линии «Русский язык: 

прошлое и настоящее» 



научится: 

 распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта (дом, одежда), понимать значение устаревших слов по 

указанной тематике; 

 использовать словарные статьи учебника для определения лексического значения слова; 

 понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами. 

при реализации содержательной линии «Язык в действии» 

научится: 

 произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

 осознавать смыслоразличительную роль ударения. 

при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста» 

научится: 

 различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; 

 владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

 использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации общения; 

 владеть различными приемами слушания научно-познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре русского 

народа; 

анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: выделять в нем наиболее существенные факты 

 Содержание учебного предмета «Русский родной язык»  

 

РАЗДЕЛ 1. СЕКРЕТЫ РЕЧИ И ТЕКСТА  2Ч 
Как люди приветствуют друг друга 

Зачем людям имена 

  РАЗДЕЛ 2. РУССКИЙ ЯЗЫК: ПРОШЛОЕ И 

НАСТОЯЩЕЕ 3ч 



Дом в старину: что как называлось. Проектная работа 

 

Дом в старину: что как называлось. Закрепление 

Во что одевались в старину 

                                                          ЯЗЫК В ДЕЙСТВИИ     3ч 

 

 

Где поставить ударение. Обобщение. 

Где поставить ударение. Закрепление 

 

Как сочетаются слова 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ по русскому родному языку 

№ 

урока 

Дата проведения Тема Содержание Этап обучения 

план факт 

 РАЗДЕЛ 1. СЕКРЕТЫ РЕЧИ И ТЕКСТА  2Ч 

1 
 

 Как люди приветствуют друг друга Секреты диалога: учимся разговаривать друг с 

другом и со взрослыми. 

3 КЛАСС 

2   Зачем людям имена Имена в малых жанрах фольклора. 3 КЛАСС 

 

 

     

                                  РАЗДЕЛ 2. РУССКИЙ ЯЗЫК: ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ 3ч 

     3   Дом в старину: что как называлось. Проектная 

работа 

  

3 КЛАСС 

4    

Дом в старину: что как называлось. Закрепление 

  

3 КЛАСС 

5   Во что одевались в старину Слова, обозначающие предметы традиционного 

русского быта: как называлось то, во что 

одевались в старину: (кафтан, кушак, рубаха, 

сарафан, лапти и т. д.). 

3 КЛАСС 



 

 

 

6 

                                                            ЯЗЫК В ДЕЙСТВИИ     3ч 

 

 

Где поставить ударение. Обобщение. 
 

 

    

         3 КЛАСС 

7   Где поставить ударение. Закрепление 

 

Наблюдение за сочетаемостью слов 

(пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в сочетаемости слов). 

 

 

3  КЛАСС 

8   Как сочетаются слова 3  КЛАСС 

 

 

 


