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Предисловие

Примерное календарно-тематическое планирование составлено в соот-
ветствии с действующими учебными программами для учреждений общего 
среднего образования, утвержденными Министерством образования Респу-
блики Беларусь, и направлено на организацию процесса обучения в 3 классе 
в соответствии с целями и задачами программ. Для каждого урока приведен 
обязательный для изучения объем учебного материала, определены образо-
вательные цели, указано домашнее задание. По каждому предмету прописаны 
виды контрольных работ.

Планирование учебного материала в пособии является примерным, что да-
ет учителям право в рамках часов, отведенных программой на изучение пред-
мета, вносить определенные изменения с учетом подготовленности класса 
и особенностей технологии обучения, а также использовать при обучении 
дополнительный материал, рекомендованный Министерством образования 
Республики Беларусь. Обращаем внимание, что основной учебный материал 
должен быть усвоен учащимися на уроке.

Примерное календарно-тематическое планирование подготовили:
Русский язык — М. Б. Антипова, А. В. Верниковская, Е. С. Грабчикова, 

Е. А. Гулецкая;
Литературное чтение — В. С. Воропаева, Т. С. Куцанова, И. М. Стремок;
Беларуская мова — О. И. Свириденко;
Літаратурнае чытанне — Н. В. Жукович;
Математика — Г. Л. Муравьева, М. А. Урбан, С. В. Гадзаова, Т. Н. Канаше-

вич; Т. М. Чеботаревская, В. В. Николаева;
Человек и мир — Т. А. Ковальчук, В. М. Вдовиченко;
Трудовое обучение — А. Ф. Журба, Н. А. Юрченко;
Основы безопасности жизнедеятельности — Л. Ф. Кузнецова.
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Русский язык

Общее количество часов — 87

1. Русский язык : учеб. пособие для 3 класса учреждений общ. сред. образования с белорус. и рус. яз. обучения :  
в 2 ч. / М. Б. Антипова [и др.]. — Минск : Нац. ин-т образования, 2017.

2. Верниковская, А. В. Русский язык. 3 класс : рабочая тетрадь : пособие для учащихся учреждений общ. сред. об-
разования с белорус. и рус. яз. обучения / А. В. Верниковская, Е. С. Грабчикова. — Минск : Аверсэв, 2017.

3. Антипова, М. Б. Русский язык. Сборник контрольных работ (списывания, диктанты, диктанты с грамматическим 
заданием). 2—4 классы : пособие для учителей учреждений общ. сред. образования с белорус. и рус. яз. обуче-
ния / М. Б. Антипова, Е. А. Гулецкая. — Минск : Аверсэв, 2017.

4. Антипова, М. Б. Русский язык. Тематический контроль. 2—4 классы : пособие для учителей учреждений общ. 
сред. образования с белорус. и рус. яз. обучения / М. Б. Антипова. — Минск : Аверсэв, 2016.

5. Русский язык. Начальная школа. 2—4 классы. Речевой этикет [ЭСО] / ЦМРК БГУ, 2008.
6. Тренажер по русскому языку «Части речи. 2—4 классы» [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://e-vedy.

adu.by/course/index.php?categoryid=35. — Дата доступа: 24.04.2017.
7. Орфографический тренажер (2—3 классы) [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://e-vedy.adu.by/course/

index.php?categoryid=35. — Дата доступа: 24.04.2017.
8. Словарь-справочник по русскому языку «Части речи. 2—4 классы» [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://e-vedy.adu.by/course/index.php?categoryid=35. — Дата доступа: 24.04.2017.
9. Дидактические игры по русскому языку (2—4 классы) [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://e-vedy. 

adu.by/course/index.php?categoryid=35. — Дата доступа: 24.04.2017.

№ 
урока 
и дата 
прове-
дения

Тема урока Образовательная цель урока Основные виды и способы деятельности Домашнее 
задание

1 2 3 4 5

Часть 1
Повторение (1 ч)

1 Повторение Актуализировать знания уча-
щихся, связанные с умением 
различать предложения по 
интонации; находить в сло-
вах корень и подбирать к не-
му проверочные слова; оп-
ределять тему и основную 
мысль текста; производить 
звуко-буквенный разбор слов 

Упр. 1—4.
Ответы на вопросы по содержанию текста. 
Объяснение, почему в конце предложений 
стоят разные знаки препинания.
Выборочное списывание (упр. 1).
Объяснение написания выделенных букв 
в словах. Звуко-буквенный разбор слова лось. 
Письмо под диктовку учителя. 
Подчеркивание в предложении слов, кото-
рые обозначают, о чем говорится в предло-
жении и что говорится (упр. 2).
Выписывание однокоренных слов.
Дописывание проверочных слов (упр. 3).
Словарная работа. Усвоение произношения 
и написания слова болото.
Определение темы и основной мысли тек-
ста.
Определение, на какие правила пропущены 
буквы в словах текста. 
Выписывание слов по образцу (упр. 4)

Упр. 5

Текст (4 ч)
1 Тема. Основная 

мысль, заг лавие 
тек ста

Актуализировать знания уча-
щихся о тексте, его структуре, 
признаках текста. Учить под-
бирать заглавие к текстам, на-
ходить его структурные части; 
показать значение заглавия 
для восприятия текста. Вос-
питывать культуру речевого 
общения: учить употреблять 
слова, выражающие просьбу, 
извинение. Научить форму-
лировать основную мысль 
текста, озаглавливать текст, 
находить опорные слова

Упр. 6—12.
Сравнение текста с набором предложений, 
не связанных по смыслу. Выявление при-
знаков текста, определение темы текста, 
озаглавливание (упр. 6, 7). Определение 
основной мысли текста, темы, подбор наи-
более подходящего заглавия (упр. 8, 9). Зна-
комство с построением текста, его струк-
турными частями: начало, основная часть, 
концовка (упр. 10).
 Восстановление деформированного текста, 
определение правильной структуры данно-
го текста. Запись восстановленного текста 
(упр. 11).

Упр. 13
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Продолжение

1 2 3 4 5

Составление текста по серии рисунков 
(картинному плану) и опорным словам 
(упр. 12). Составление словосочетаний 
с глаголом благодарить (кого? за что?).
Словарные слова: урожай, посуда, девочка, 
яблоня

2 Абзац.
Красная строка

Познакомить учащихся с ролью 
абзаца в тексте, учить делить 
текст на абзацы, употреблять 
в письменной речи красную 
строку.
Расширить представления 
учащихся о структуре текста. 
Учить находить в тексте ком-
позиционные части

Упр. 14—16.
Воспроизведение полученных ранее знаний 
о красной строке. Знакомство с историей 
термина «красная строка» (упр. 14). Наблю-
дение над делением текста на смысловые 
части, знакомство с понятием «абзац». Де-
ление сплошного текста на абзацы, форму-
лирование основной мысли текста (упр. 15). 
Восстановление деформированного текста, 
в котором нарушен порядок абзацев, со-
ставление концовки текста. Анализ текста, 
устный пересказ. Письменные ответы на во-
просы (упр. 16)

Упр. 17

3 План текста. Обу-
чающее изложение 
текста по данному 
плану

Формировать умения состав-
лять план текста, пересказы-
вать текст по плану; развивать 
речь и творческие способно-
сти учащихся.
Учить писать изложение тек-
ста-повествования по данно-
му плану

Упр. 18—21.
Деление текста на смысловые части, оза-
главливание частей текста, составление 
плана. Наблюдение за ролью плана при 
пересказе текста. Осмысление значения 
умений планировать свои действия в жизни 
человека (упр. 18, 19).
Знакомство с алгоритмом составления пла-
на текста. Составление плана и пересказ 
текста по составленному плану (упр. 18). 
Составление плана текста по серии сюжет-
ных рисунков (упр. 21). Обучающее изло-
жение: анализ текста, его озаглавливание, 
деление на смысловые части, составление 
плана, самостоятельное написание изложе-
ния, самопроверка (упр. 20).
Словарное слово: собака

Упр. 22

4 Типы текстов: 
текст-по вество-
ва ние и текст- 
описание

Ознакомить учащихся с типа-
ми текстов: повествованием 
и описанием; учить диффе-
ренцировать тексты пове-
ствования и описания. Учить 
писать изложение текста- 
повествования по данному 
плану. Обобщить знания 
по раз делу «Текст»

Упр. 23—26.
Знакомство с текстом-повествованием 
и текстом-описанием (упр. 23), формиро-
вание умения формулировать вопрос, на ко-
торый дается ответ в данном тексте. Наблю-
дение за структурой текста-повествования 
и текста-описания (упр. 24). Устное сочине-
ние текстов-описаний и повествований по 
заданному началу. Анализ текста-описания, 
выделение фрагментов, в которых описыва-
ются признаки предмета (упр. 25). Чтение 
и отгадывание загадок (упр. 26). Конкурс 
на лучшую загадку, в которой содержится 
описание предметов или явлений. Обобще-
ние изученного, ответы на вопросы по теме 
«Текст».
Словарное слово: телевизор

Упр. 27

Предложение (8 ч)
1 Предложение Актуализировать знания уча-

щихся о предложении. Учить 
делить сплошной текст на 
предложения, правильно 
оформлять их в устной и пись-
менной речи; развивать уме-
ние интонировать предложе-
ния

Упр. 28—32.
Сравнительный анализ предложения 
и группы слов, не связанных между собой 
по смыслу (упр. 28), самостоятельный вы-
вод о том, что предложение, в отличие от 
простого набора слов, выражает мысль. 
Анализ текста, самостоятельный вывод 
о том, что предложение может состоять из 
одного, двух или нескольких слов (упр. 29). 

Упр. 33
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Продолжение

1 2 3 4 5

Разбивка сплошного текста на предложе-
ния: определение границ предложений, 
правильное их интонирование (упр. 30). 
Работа над правильным интонированием 
вопросительных и восклицательных пред-
ложений (упр. 31, 32). Осложненное списы-
вание предложений (упр. 31).
Словарные слова: коридор, картина

2 Предложение пове-
ствовательное, во-
просительное, по-
будительное

Учить распознавать предло-
жения по цели высказыва-
ния и строить предложения 
согласно заданной цели; от-
рабатывать интонационные 
умения

Упр. 34—38.
Выработка правильной интонации: вырази-
тельное чтение предложений в зависимости 
от знаков препинания на их конце. Списы-
вание предложений с точкой, восклицатель-
ным знаком и точкой на конце (упр. 34).
Сравнительный анализ повествовательных, 
вопросительных и побудительных пред-
ложений. Знакомство с понятием о цели 
высказывания (упр. 35). Распознавание, 
интонирование и выборочное списывание 
предложений, различных по цели выска-
зывания (упр. 36, 37). Постановка вопросов 
к каждому слову предложения. Выборочное 
списывание слов со вставкой пропущенных 
букв (упр. 36). Формирование умений опре-
делять цель предложения (упр. 38). Работа 
по культуре речи: составление предложений 
с глаголами класть — положить.
Словарное слово: корзина

Упр. 39

3 Обращение Познакомить учащихся с об-
ращением, учить правильно 
интонировать и оформлять на 
письме предложения с обра-
щениями; воспитывать куль-
туру общения

Упр. 40—44.
Анализ предложений с обращением, на-
хождение обращений, установление их 
функций (упр. 40) Наблюдение за интона-
цией предложений с обращением в устной 
речи и оформлением их на письме, знаком-
ство с правилами (упр. 41). Осмысление 
практической значимости обращения для 
построения диалога (упр. 42). Составле-
ние диалогов с обращениями, в том числе 
с формулами речевого этикета, перестройка 
повествовательного предложения в побу-
дительное с обращением (упр. 43). Состав-
ление диалогов с обращениями (упр. 44).
Словарное слово: крапива

Упр. 45

4 Восклицательное 
пред ложение

Расширить представления 
учащихся о предложениях 
с восклицательной интонаци-
ей; учить интонировать вос-
клицательные предложения, 
разные по цели высказывания 
(повествовательные, вопро-
сительные, побудительные), 
обозначать восклицательную 
интонацию на письме воскли-
цательным знаком

Упр. 46—50.
Определение видов предложений по цели 
высказывания и по эмоциональной окра-
ске, тренировка в интонировании вопро-
сительных, восклицательных, побудитель-
ных предложений. Определение оттенков 
эмоциональной окраски восклицательных 
предложений (упр. 46—48). Составление 
устного рассказа по картинкам с исполь-
зованием восклицательных предложений 
(упр. 47). Отработка интонации восклица-
тельных предложений. Составление пред-
ложений, различающихся по цели выска-
зывания и восклицательных по интонации 
(упр. 48). Отработка постановки знаков 
препинания на конце предложений разных 
видов. Нахождение в тексте однокоренных 
слов, выделение в них корня (упр. 49). 
Определение вида предложений по цели 
высказывания и по интонации, расстановка 
знаков препинания (упр. 50)

Упр. 51
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Продолжение

1 2 3 4 5

5 Главные члены пред - 
ложения

Познакомить учащихся со 
струк турой предложения 
и глав ными членами: подле-
жащим и сказуемым; учить 
устанавливать связь между 
словами; осуществлять раз-
бор по членам предложения

Упр. 52—57.
Постановка вопросов к выделенным в пред-
ложении словам, выявление их роли и свя-
зи между словами (упр. 52). Ознакомле-
ние с основой предложения, нахождение 
главных членов предложения, выделение 
подлежащего и сказуемого (упр. 53). Ана-
лиз предложения по предложенной схеме 
(упр. 53, 54). Составление предложений по 
рисунку и вопросам, их запись (упр. 55). 
Разбивка сплошного текста на предложе-
ния, выделение главных членов полученных 
предложений (упр. 56). Восстановление де-
формированных предложений (упр. 57)

Упр. 58

6 Второстепенные 
чле ны предложе-
ния

Познакомить учащихся с вто-
ростепенными членами пред-
ложения (без деления на ви-
ды), их ролью. Развивать 
уме ние устанавливать связь 
между словами в предложе-
нии при помощи вопросов

Упр. 59—62.
Наблюдение за ролью второстепенных чле-
нов предложения, сопоставительный ана-
лиз предложений с второстепенными чле-
нами и без них (упр. 59). Дополнение пред-
ложений необходимыми второстепенными 
членами, анализ полученных предложений 
(упр. 60). Обучение синтаксическому раз-
бору предложения с второстепенными чле-
нами (упр. 61), работа со схемой предло-
жения. Восстановление деформированных 
предложений с второстепенными членами, 
их запись, подчеркивание главных членов 
предложения (упр. 62).
Словарное слово: космос

Упр. 63

7 Связь слов в пред-
ложении

Учить детей устанавливать 
связь по вопросам и по смыс-
лу между словами в предло-
жениях. Работать над разви-
тием речи учащихся: учить 
детей строить текст по серии 
сюжетных картинок

Упр. 64—69.
Распространение предложений с помощью 
вопросов и слов для справок, установление 
связи между словами в предложении, выпи-
сывание словосочетаний. Работа со схемой 
предложения (упр. 64). Соотнесение пред-
ложения с данной схемой, анализ связи слов 
в структуре предложения. Разбор предло-
жения по членам предложения (упр. 65). 
Составление схем несложных предложений 
(упр. 66). Восстановление деформирован-
ных предложений, составление текста из 
деформированных предложений (упр. 67). 
Дополнение предложений второстепенны-
ми членами, работа по культуре речи (упр. 
68). Составление текста по серии сюжетных 
картинок (упр. 69).
Словарные слова: ветер, товарищ

Упр. 70

8 Предложение и сло-
восочетание

Познакомить учащихся с по-
нятием о словосочетании; 
учить выделять словосоче-
тания в структуре предло-
жения, строить различные 
словосочетания. Развивать 
речь учащихся: учить стро-
ить текст по серии сюжетных 
рисунков

Упр. 71—78.
Овладение алгоритмом выделения в пред-
ложении словосочетаний (по вопросам и по 
смыслу) (упр. 71). Анализ схемы предложе-
ния, выделение словосочетаний по вопросам 
и по смыслу (упр. 72). Отработка умения ста-
вить вопросы от главного слова словосоче-
тания к зависимому (упр. 73). Составление 
словосочетаний по данным рисункам с ис-
пользованием слов для справок (упр. 74). 
Формирование культуры речи: отработка 
навыка нормативного использования сло-
восочетаний с глаголами одеть и надеть 
(упр. 75). Устное составление предложе-
ний с данными словосочетаниями по серии

Упр. 79
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сюжетных картинок (упр. 76). Составление 
текста по сюжетным рисункам и данным 
словосочетаниям, его запись и самопровер-
ка (упр. 77). Работа над составлением про-
должения текста по сюжетным картинкам. 
Нахождение главных членов в предложени-
ях, их подчеркивание (упр. 78).
Ответы на вопросы по теме «Предложение».
Словарное слово: пальто

Слово (5 ч)
1 Лексическое значе-

ние слова. Од но-
знач ные и мно го-
знач ные слова

Активизировать знания уча-
щихся о лексическом значе-
нии слов.
Познакомить с однозначны-
ми и многозначными слова-
ми; с толковым словарем рус-
ского языка.
Формировать умение опре-
делять лексическое значение 
слова с помощью толкового 
словаря; находить в текстах 
и употреблять в речи одно-
значные и многозначные 
слова

Упр. 80—85.
Ответы на вопросы по содержанию текста 
(упр. 80). 
Чтение информации о лексическом значе-
нии слов (с. 57).
Определение лексического значения слова 
борзый (упр. 81).
Чтение информации о толковых словарях 
и знакомство с толковым словарем русского 
языка.
Нахождение в толковом словаре лексиче-
ского значения слов (упр. 82).
Определение предметов по их лексическо-
му значению (упр. 83).
Практическое ознакомление с однозначны-
ми и многозначными словами.
Составление предложений с разными значе-
ниями многозначного слова конь (упр. 84).
Чтение информации об однозначных и мно-
гозначных словах (с. 59).
Составление предложения с одним из зна-
чений многозначного слова крем (упр. 85)

Упр. 86

2 Слова с прямым 
и пе реносным 
значе нием

Познакомить с прямым и пе-
реносным значением слов.
Формировать умение нахо-
дить в текстах и употреблять 
в речи слова с прямым и пере-
носным значением

Упр. 87—91.
Определение, однозначным или многознач-
ным является слово игла (упр. 87).
Ознакомление с информацией о словах 
с прямым и переносным значением (с. 61).
Рассматривание рисунков и определение, 
в каких ситуациях слово язык употреблено 
в прямом значении, в каких — в переносном 
(упр. 88).
Нахождение в тексте слов, употребленных 
в переносном значении.
Составление с этими словами предложений 
(упр. 89).
Нахождение в тексте слов, употребленных 
в переносном значении.
Выборочное списывание (упр. 90).
Нахождение в тексте слов, употребленных 
в переносном значении.
Объяснение, какие буквы и почему следует 
писать в словах на месте пропусков.
Выборочное списывание (упр. 91)

Упр. 92

3 Синонимы Познакомить со словами, ко-
торые называются синони-
мами. 
Формировать умение нахо-
дить синонимы в текстах; 
под бирать к словам синони-
мы и использовать их в собст-
венной речи

Упр. 93—97.
Толкование лексического значения слов 
прыгать, скакать. Определение, являются 
ли данные слова близкими по значению.
Списывание текста (упр. 93).
Ознакомление с информацией о словах-си-
нонимах (с. 65).
Подбор синонимов к словам. Записывание 
их по образцу. 
Звуко-буквенный разбор слов друг, труд 
(упр. 94).

Упр. 98
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Выписывание предложения с ответом на 
поставленный к тексту вопрос и нахожде-
ние в нем синонимов (упр. 95). 
Нахождение и выписывание из текста си-
нонимов к слову удрал (упр. 96).
Разъяснение смысла прочитанных посло-
виц.
Выбор из данных в скобках синонимов наи-
более подходящих по значению.
Записывание пословиц (упр. 97)

4 Антонимы Познакомить со словами, ко-
торые называются антонима-
ми.
Формировать умение на-
ходить антонимы в текстах; 
отличать их от синонимов; 
подбирать к словам антонимы 
и использовать их в собствен-
ной речи

Упр. 99—103.
Выписывание из прочитанного текста слов 
с противоположным значением (упр. 99).
Чтение информации о словах, которые на-
зываются антонимами (с. 69).
Чтение текста с пропущенными словами. 
Дополнение текста подходящими по смыс-
лу словами-антонимами.
Выписывание антонимов (упр. 100).
Списывание первой части текста. Под-
черкивание в предложениях антонимов 
(упр. 101).
Подбор на место пропусков подходящих по 
смыслу антонимов.
Записывание словосочетаний (упр. 102).
Толкование смысла прочитанных пословиц. 
Нахождение в них антонимов.
Списывание пословиц. Подчеркивание ан-
тонимов (упр. 103)

Упр. 104

5 Фразеологизмы Познакомить с фразеологиз-
мами.
Формировать умение нахо-
дить фразеологизмы в тек-
стах, объяснять их значение, 
использовать в собственной 
речи

Упр. 105—109.
Объяснение значения выражения с глазу 
на глаз в прочитанном тексте. Выборочное 
списывание (упр. 105).
Чтение информации о фразеологизмах 
(с. 72).
Чтение текста, насыщенного фразеологиз-
мами. Объяснение значения выделенных 
в тексте фразеологизмов. Повторное чтение 
текста с заменой фразеологизмов их зна-
чениями.
Выписывание фразеологизмов (упр. 106).
Выписывание из текста значения фразео-
логизма бить баклуши (упр. 107). 
Толкование значения фразеологизмов 
со словом нос. Записывание фразеологиз-
мов и их значений. Составление с ними 
предложений (упр. 108).
Выяснение значения выражения ни пуха 
ни пера в прочитанном тексте.
Списывание предложения с фразеологиз-
мом «ни пуха ни пера» (упр. 109)

Упр. 110

Состав слова (43 ч, из них 1 ч — контрольный диктант с грамматическим заданием)
1 Состав слова. Окон-

чание, его признаки. 
Форма слова

Дать общее представление 
о составе слова, о форме 
слова, познакомить с окон-
чанием, его существенными 
признаками, учить выделять 
окончание в разных формах 
одного и того же слова

Упр. 111—114.
Общее знакомство с частями слова 
(упр. 111).
Знакомство с формой слова, изменение 
формы слова по вопросам, постановка во-
просов к словам, наблюдение за изменением 
окончания (упр. 112).
Отработка алгоритма выделения в слове 
окончания путем изменения слова и срав-
нения его форм; нахождение в тексте и вы-

Упр. 115
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писывание словосочетаний с разными фор-
мами одного и того же слова (упр. 113).
Исправление в предложении ошибок, со-
стоящих в неправильном использовании 
в словах окончаний, запись исправленного 
предложения; изменение формы слова и вы-
деление окончаний (упр. 114)

2 Выделение оконча-
ния в словах

Познакомить с алгоритмом 
нахождения окончания в сло-
вах; формировать умение из-
менять слова по вопросам 
и выделять в разных формах 
слова окончание

Упр. 116—120.
Нахождение в тексте разных форм одного 
и того же слова и выделение в них окон-
чаний, установление связи между словами 
с помощью вопросов (выделение словосо-
четаний из предложений), редактирование 
текста — устранение повторов форм слова 
белка путем их замены словами зверек, она 
(упр. 116).
Отработка алгоритма выделения в слове 
окончания (упр. 117, 118).
Объяснение смысла пословицы (упр. 118).
Вставка в слова пропущенных окончаний 
(упр. 119).
Составление из набора слов предложения — 
стихотворения (упр. 120).
Словарное слово: сапоги. Подбор к нему од-
но коренных слов

Упр. 121

3 Нулевое окончание Познакомить с нулевым окон-
чанием; формировать умение 
выделять в словах окончание, 
в том числе нулевое

Упр. 121—124.
Знакомство с нулевым окончанием, от-
работка алгоритма выделения окончания 
в словах с нулевым окончанием, выделе-
ние в разных формах одного и того же слова 
окончания, в том числе нулевого (упр. 121).
Толкование значений фразеологизмов, на-
хождение слов-названий предметов, выде-
ление в них окончаний (упр. 122).
Нахождение в тексте слов-названий пред-
метов, списывание с выделением в словах 
окончаний (упр. 123).
Составление словосочетаний «прилагатель-
ное + существительное» (не совпадающих 
в русском и белорусском языках в отноше-
нии рода), их запись со вставкой пропущен-
ных в словах букв, выделение окончаний 
(упр. 124).
Словарное слово: морковь

Упр. 125

4 Окончание. Связь 
слов в предложении 
с помощью оконча-
ния

Совершенствовать умение 
выделять в словах оконча-
ние; развивать синтаксиче-
ский строй и связную речь 
(пересказ текста, составление 
текста)

Упр. 126—129.
Списывание с изменением формы слова, со 
вставкой пропущенных букв и выделением 
в словах окончаний (упр. 126).
Запись слов — названий животных, изо-
браженных на рисунках, выделение в них 
окончаний (упр. 127).
Составление из набора слов предложений, 
из предложений — текста, редактирование 
текста, сочинение начала текста, его запись 
(упр. 128)

Упр. 130

5 Корень слова, чере-
дование согласных 
в корне слов

Актуализировать знания 
о корне, об однокоренных 
(род ственных) словах, о че-
редовании согласных в кор-
не; развивать умения нахо-
дить в тексте однокоренные 
слова, отличать их от слов 
с корнями -омонимами, выде-

Упр. 130—133.
Подбор однокоренных слов (упр. 130, 131).
Беседа по содержанию текста о понятии 
«корень» (упр. 131).
Наблюдение за чередованием согласных 
в корне слов.
Отработка алгоритма нахождения корня 
в словах.

Упр. 134
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лять корень в словах, подби-
рать однокоренные слова

Разграничение однокоренных слов и слов 
с корнями-омонимами (совпадающими 
только по форме, но не по смыслу), а также 
синонимов, выделение в словах корня и че-
редующихся согласных; выборочное списы-
вание однокоренных слов с выделением кор-
ня (упр. 132). Нахождение в предложениях 
и самостоятельный подбор однокоренных 
слов, выделение в словах корня, разграни-
чение однокоренных слов и паронимов типа 
подождём — под дождём (упр. 133)

6 Корень слова, одно-
коренные слова

Развивать умения находить 
и подбирать однокоренные 
слова, выделять в них корень, 
в том числе с чередующимися 
согласными

Упр. 135—138.
Нахождение в тексте однокоренных слов, 
разных форм одного и того же слова, вы-
деление корня в словах (упр. 135—137). 
Отработка произношения звука [г] в ско-
роговорке (упр. 135).
Толкование значения однокоренных слов, 
устойчивых выражений, объяснение смыс-
ла заголовка текста (упр. 135, 137).
Списывание со вставкой пропущенных букв 
и выделением в словах корня (упр. 137). 
Выборочное списывание из текста одно-
коренных слов, выделение в них корня 
(упр. 135, 137).
Составление словосочетаний с однокорен-
ными словами (типа зубной, зубастый), их 
запись, выделение главного и зависимого 
слова (упр. 138).
Разбор предложения по членам предложе-
ния с опорой на памятку (упр. 136).
Словарные слова: рябина, квартира

Упр. 139

7 Слова с двумя кор-
нями

Толковать значение слов с дву-
мя корнями (сложных слов), 
конструировать их. Совершен-
ствовать умение подбирать од-
нокоренные слова, толковать 
их значение, выделять корень

Упр. 140—143.
Подбор слов с двумя корнями по описанию 
их лексического значения, выделение в них 
корней (упр. 140).
Толкование значения сложных слов (эле-
ментарный словообразовательный анализ), 
составление с ними предложений (упр. 141).
Нахождение в тексте слов с двумя корнями,
беседа по содержанию текста, списывание 
со вставкой в слова пропущенных букв 
(упр. 142).
Нахождение и исправление ошибок в тол-
ковании слов, запись исправленных пред-
ложений, нахождение в предложениях слов 
с двумя корнями, толкование их значения, 
элементарный словообразовательный ана-
лиз данных слов (упр. 143).
Словарное слово: огурец

Упр. 144

8 Толкование значе-
ния слов с помощью 
однокоренных слов 
(элементарный сло-
вообразовательный 
анализ)

Учиться делать элементар-
ный словообразовательный 
анализ, связывать состав сло-
ва с его лексическим значени-
ем и правописанием

Упр. 145—148.
Толкование значения слов — названий рас-
тений (упр. 145, 146).
Запись слов — названий растений, изобра-
женных на рисунках; составление устного 
рассказа о «секрете» названий растений 
(упр. 146).
Нахождение в тексте «необычных» слов 
с двумя корнями, чтение диалога по ро-
лям, беседа о правилах уличного движения 
(упр. 148).

Упр. 149
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Отгадывание загадок (упр. 147).
Разграничение однокоренных слов и слов 
с корнями-омонимами, выделение в словах 
корня (упр. 145).
Элементарный словообразовательный ана-
лиз слов, в том числе слов с двумя корнями 
(упр. 145—148)

9 Суффикс как часть 
слова. Алгоритм на-
хождения суффикса 
в словах. Умень ши-
тельно -лас ка тель ные 
суффиксы

Познакомить с суффиксом, 
его ролью в слове, со зна-
чением уменьшительно -
ласкательных суффиксов, 
учить использовать алгоритм 
нахождения суффикса в сло-
вах, образовывать слова с ука-
занными суффиксами

Упр. 150—153.
Знакомство с суффиксом, его ролью в слове, 
выделение в словах суффиксов, установле-
ние их значений (упр. 150).
Образование по образцу слов с помощью 
уменьшительно-ласкательных суффиксов. 
Их запись, выделение суффиксов (упр. 151).
Нахождение в тексте слов с суффиксами 
с уменьшительно-ласкательным значением, 
их выборочное списывание с выделением 
суффиксов, образование слов с помощью 
данного суффикса, анализ предложения- 
заголовка с точки зрения цели высказыва-
ния, его списывание (упр. 152).
Выделение в словах суффиксов по алгорит-
му (упр. 153).
Использование в речи формул речевого эти-
кета для извинения (упр. 153)

Упр. 154

10 Суффикс, его роль 
в слове и в тексте. 
Суффиксы для на-
звания детенышей 
животных

Формировать умение нахо-
дить суффикс в словах, на-
блюдать за ролью суффиксов 
в слове, в тексте; познакомить 
c cуффиксом -онок- (-ёнок-) 
со зна чением невзрослости

Упр. 155—158.
Образование ласковых форм женских 
и мужских имен (упр. 155).
Нахождение в тексте слов — названий де-
тенышей животных, выделение в них суф-
фиксов со значением невзрослости; уста-
новление их роли в слове и в тексте, беседа 
по содержанию текста (упр. 156).
Образование слов с данными суффиксами, 
замена в тексте слов на однокоренные слова 
с уменьшительно-ласкательными суффик-
сами, запись текста с данными словами, 
нахождение в тексте слов с чередованием 
согласных в корне (упр. 157).
Замена в тексте слов — названий цвета 
на од нокоренные слова с уменьшительно- 
ласкательными суффиксами, запись изме-
ненного текста со вставкой пропущенных 
в словах букв, беседа по содержанию текста 
(упр. 158).
Отработка произношения мягкого звука [ч’]

Упр. 159

11 Образование слов 
с помощью суф-
фиксов. Суффиксы 
с увеличительным 
значением

Познакомить с увеличитель-
ным суффиксом -ищ-, разви-
вать связную речь (сравни-
тельный анализ текстов)

Упр. 160—162.
Наблюдение за ролью уменьшительно-ла-
скательных и увеличительных суффиксов 
в словах и в текстах; списывание с выделе-
нием в словах суффиксов (упр. 160).
Нахождение в тексте слов с уменьшительно-
ласкательными суффиксами, установление 
их роли в тексте, выборочное списывание 
с обозначением в словах суффиксов; толко-
вание значения сложного слова (упр. 161).
Выделение в словах суффиксов, нахожде-
ние в тексте слов с такими же суффиксами, 
выборочное списывание слов, обозначение 
в них окончания и суффикса (упр. 162).
Раскрытие иносказательного смысла пред-
ложения (упр. 162)

Упр. 163
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12 Смыслоразли-
чительная роль 
суффиксов

Учить различать значение 
однокоренных слов с разны-
ми суффиксами, составлять 
с ними словосочетания, упо-
треблять в речи, образовывать 
с помощью суффиксов сло-
ва — названия спортсменов

Упр. 164—166.
Объяснение смысла заголовка текста, на-
хождение в тексте слов с уменьшительно-
ласкательными суффиксами, списывание 
текста с выделением в словах суффиксов, 
беседа по содержанию стихотворения 
(упр. 164).
Нахождение в тексте слов с данными суф-
фиксами, установление роли слов с умень-
шительно-ласкательными суффиксами 
в тексте, выборочное списывание слов с вы-
делением в них суффиксов (упр. 165).
Конструирование слов — названий спор-
тсменов из данных корней и суффиксов, их 
запись, выделение суффиксов, установле-
ние их значения (упр. 166)

Упр. 167

13 Суффиксы в сло-
вах — названиях 
приз наков предме-
та, суффикс -оват- 
(-еват-)

Совершенствовать умение 
выделять в словах суффиксы 
и образовывать с их помощью 
новые слова; познакомить 
с суффиксом -оват- (-еват-) 
со значением неполноты ка-
чест ва. Учить правильно 
и уместно употреблять в речи 
слова с суффиксами

Упр. 168—171.
Сравнение однокоренных слов — названий 
признаков по смыслу и составу, установле-
ние значения суффикса, выборочное списы-
вание слов со значением цвета, выделение 
в них суффикса (упр. 168).
Образование слов — названий признаков 
с помощью суффиксов, достраивание пред-
ложений, их запись, выделение в словах 
суффикса (упр. 169).
Толкование значения слов — названий при-
знаков предметов, выборочное их списыва-
ние с выделением суффиксов, составление 
предложения с данным словосочетанием 
(устно), выделение в нем главных членов 
предложения (упр. 170).
Разграничение значений однокоренных 
слов — названий признаков с разными суф-
фиксами, составление с ними словосоче-
таний, их запись с выделением суффиксов 
в словах (упр. 171).
Проведение элементарного словообразова-
тельного анализа слов сливовый, сливочный 
(упр. 171).
Словарное слово: картофель

Упр. 172

14 Приставка как часть 
слова. 
Алгоритм нахож-
дения приставки 
в словах

Познакомить с приставкой, ее 
ролью, алгоритмом нахожде-
ния приставок в словах; фор-
мировать умения выделять 
приставки, образовывать 
новые слова с помощью при-
ставок

Упр. 173—176.
Нахождение в тексте однокоренных слов, 
их выписывание, сравнение по смыслу и со-
ставу, выделение приставок, подбор к сло-
вам синонимов (упр. 173).
Образование слов — названий действий 
с помощью приставок, составление с ни-
ми словосочетаний, их запись, выделение 
в словах приставок и корней (упр. 174).
Отгадывание загадки, выделение в словах 
приставок (упр. 175).
Нахождение слов с приставками, их выбо-
рочное списывание, выделение приставок 
с опорой на алгоритм, подбор однокорен-
ных слов (упр. 176)

Упр. 177

15 Перенос слов с при-
ставками. Употре-
бление слов с при-
ставками в речи

Познакомить с правилом 
переноса слов с приставка-
ми, формировать умение вы-
делять приставки в словах, 
образовывать с их помощью

Упр. 178—181.
Подбор подходящих приставок к словам 
с пропущенными приставками, списывание 
со вставкой в слова приставок и их выделе-
нием (упр. 178).

Упр. 182
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новые слова, употреблять 
слова с приставками в речи, 
переносить слова с пристав-
ками

Озаглавливание текста, толкование значе-
ния слов, фразеологизмов (упр. 178).
Отгадывание загадок (упр. 179, 180), запись 
загадки, нахождение слов — названий дей-
ствий, выделение в них приставок, деление 
слов для переноса (упр. 179), выборочное 
списывание слов с приставками, деление 
слова для переноса (упр. 180).
Нахождение среди слов синонимов и анто-
нимов (упр. 179).
Выборочное списывание слов с приставка-
ми с выделением приставок, деление слова 
на слоги и для переноса (упр. 181).
Подбор однокоренных слов (упр. 180).
Отработка грамматических и акцентологи-
ческих норм (формы глагола хотеть).
Словарное слово: жаворонок

16 Значение приста-
вок за , в , у . Употре-
бление слов с этими 
приставками. Раз-
бор слов по составу

Познакомить с приставками 
за , у , в ; учить употреблять 
слова с приставками в речи; 
обогащать словарный запас 
глагольной лексикой с при-
ставками; воспитывать ре-
чевой этикет (умение здоро-
ваться, прощаться, просить 
прощения). Познакомить 
с порядком разбора слов по 
составу; совершенствовать 
умения выделять приставки 
в словах, правильно и умест-
но использовать слова с при-
ставками в речи

Упр. 183—186.
Вставка в слова подходящих по смыслу 
приставок, запись текста и словосочетаний 
со вставкой пропущенных в словах букв 
и приставок, деление слов для переноса 
(упр. 183, 185).
Выборочное списывание предложения с вы-
делением приставок в словах и делением их 
для переноса (упр. 184).
Выбор среди формул речевого этикета под-
ходящих к данной ситуации, беседа о пра-
вилах речевого поведения (упр. 183, 184).
Отработка алгоритма разбора слов по со-
ставу (упр. 184).
Составление устного рассказа с использо-
ванием данных словосочетаний (упр. 185).
Конструирование слова из морфем, вы-
деленных в других словах (игра «Собери 
слово»), разбор слова по составу, деление 
его для переноса (упр. 186).
Отработка акцентологических норм (хо-
зяева)

Упр. 187

17 Гласные и соглас-
ные в приставках

Организовать наблюдение 
за произношением и напи-
санием гласных и согласных 
в приставках, познакомить 
с правилом правописания 
приставок за, на, над, о, об, до, 
с, со, по, от, под, про 

Упр. 188—194.
Установление различий между произноше-
нием и написанием гласных и согласных 
в приставках (упр. 188).
Нахождение в тексте слов с приставками, 
выделение приставок, группировка слов 
в зависимости от правописания приставок; 
выборочно-распределительное списывание 
слов с приставками (упр. 189).
Списывание со вставкой пропущенных 
в приставках букв и выделением приста-
вок, разбор слова по составу, деление его 
для переноса (упр. 190).
Выборочное списывание слов с приставка-
ми с выделением приставок (упр. 191).
Отгадывание загадки, списывание со встав-
кой пропущенных в словах букв и выделе-
нием приставок (упр. 192).
Толкование значения выражения (упр. 191), 
краткий пересказ сказки (упр. 189), ответ 
на вопросы по тексту (упр. 192).
Словарное слово: помидор

Упр. 195

18 Употребление при-
ставок в письмен-

Формировать навыки право-
писания гласных и согласных

Упр. 196—200.
Ознакомление с понятием «орфограмма».

Упр. 201
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ной речи. Понятие 
орфограммы

в приставках, учить использо-
вать понятие «орфограмма», 
находить орфограммы в при-
ставках, воспитывать орфо-
графическую зоркость

Вставка в слова текста подходящих по 
смыслу приставок, списывание со вставкой 
в слова пропущенных букв и приставок, на-
хождение в приставках орфограмм; анализ 
образных выражений (упр. 195). 
Нахождение в приставках орфограмм, вы-
борочное списывание слов со вставкой букв, 
обозначением приставок и выделением 
в них орфограмм (упр. 196).
Выбор подходящих по смыслу приставок, 
запись текста со вставкой и обозначением 
приставок и выделением в них орфограмм 
(упр. 197).
Устный анализ орфограмм в словах текста, 
выписывание из него однокоренных слов, 
деление текста на части, составление плана, 
пересказ текста по плану (упр. 198).
Определение типа текста, выборочное спи-
сывание слов с приставками, их обозначе-
ние, выделение в словах всех орфограмм 
(упр. 199).
Составление текста из разрозненных 
предложений, его запись со вставкой про-
пущенных букв и выделением приставок 
(упр. 200).
Словарное слово: орех

19 Правописание без-
ударных гласных 
в корне слов

Актуализировать знания 
и уме ния учащихся по нахож-
дению и проверке безударных 
гласных в корне слов

Упр. 202—206.
Отработка алгоритма проверки безударных 
гласных в корне: выделение корня, поста-
новка ударения, нахождение орфограммы 
безударных гласных в корнях однокорен-
ных слов и разных формах одного и того же 
слова, разграничение проверочного и про-
веряемого слов (упр. 202, 203).
Нахождение слов с орфограммой безудар-
ного гласного в корне и проверочных слов 
среди однокоренных слов, выборочное спи-
сывание слов с орфограммой, ее выделение 
в корне слова (упр. 204).
Cписывание с выделением в словах корня, 
обозначением ударения, подчеркиванием 
орфограммы; со вставкой в слово пропу-
щенной буквы и подбором проверочных 
слов (упр. 205, 206).
Составление с однокоренными словами 
словосочетаний (упр. 204).
Объяснение «секрета» названия предметов 
с помощью однокоренных проверочных 
слов (упр. 206)

Упр. 207

20 Способы проверки 
безударных гласных 
в корне слов

Учить находить орфограмму 
безударных гласных в корнях 
слов, делать ее проверку раз-
ными способами (изменени-
ем формы слова и подбором 
однокоренных слов), связы-
вать в сознании учащихся 
значение, состав слов и их 
правописание

Упр. 208—212.
Самостоятельный подбор проверочных 
слов для проверки орфограммы безударных 
гласных в корне, запись их в нужном поряд-
ке: проверочного слова перед проверяемым, 
вставка пропущенных букв (упр. 208).
Запись слов — названий детенышей живот-
ных, изображенных на рисунках, подчер-
кивание орфограммы безударных гласных 
в корне слов (упр. 209).
Выбор среди данных слов проверочных для 
проверки орфограмм безударных гласных 
в корне, обоснование выбора подходящих 
слов; списывание со вставкой пропущенных 

Упр. 213
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букв и записью проверочных слов перед 
проверяемыми (упр. 210).
Анализ содержания басни, установление ос-
новной мысли текста (морали басни), тол-
кование фразеологизмов; объяснение напи-
сания выделенных в словах букв (упр. 211).
Отгадывание «секрета» названия грибов 
с помощью элементарного словообразова-
тельного анализа (упр. 211, 212).
Озаглавливание текста, выборочное спи-
сывание слов с пропущенными буквами, 
подбор и запись проверочных слов, встав-
ка орфограмм безударных гласных в корне 
(упр. 212)

21 Подбор провероч-
ных слов для про-
верки орфограммы 
безударных гласных 
в корне

Учить проверять орфограмму 
безударных гласных в корне 
слов различных частей ре-
чи с помощью проверочных 
слов — названий предметов, 
их признаков, действий

Упр. 214—217.
Толкование слов — названий профессий 
с помощью однокоренных слов, которые 
могут служить для проверки орфограммы 
безударных гласных, списывание с записью 
проверочных слов перед проверяемыми, 
вставка пропущенных букв (упр. 214).
Составление словосочетаний с изменением 
формы слов — названий предметов с орфо-
граммой безударных гласных в корне, за-
пись словосочетаний, выделение в словах 
корня и окончания, отработка грамматиче-
ских норм — употребления падежных форм, 
не совпадающих в русском и белорусском 
языках типа ждать на берегу, читать 
по слогам (упр. 215).
Выбор проверочных слов из числа данных 
для проверки пропущенных букв в корне, 
списывание с записью проверочного слова 
перед проверяемым и вставкой пропущен-
ных букв (упр. 216).
Дополнение предложений рифмующими-
ся словами с орфограммой безударного 
гласного в корне, запись этих слов вместе 
с самостоятельно подобранными провероч-
ными словами (упр. 217).
Словарное слово: конфета

Упр. 218

22 Слова с буквой е 
в кор не, которая 
про веряется бук-
вой ё

Актуализировать знания о спо-
собах проверки написания 
безударной гласной е в корне, 
проверяемой буквой ё; тре-
нировать в нахождении слов 
с данной орфограммой среди 
других слов с безударными 
гласными

Упр. 219—224.
Обнаружение в тексте однокоренных слов, 
нахождение среди них проверочного и про-
веряемого слова, толкование значения сло-
ва с двумя корнями; отработка акцентоло-
гических норм (произношение безударного 
гласного звука [и] в корне и мягкого звука 
[ч’]) (упр. 219).
Разграничение проверяемых и провероч-
ных слов, списывание со вставкой пропу-
щенных в словах букв; звуко-буквенный 
анализ слов (упр. 220).
Элементарный словообразовательный 
ана лиз слов (раскрыть «секрет» названия 
предметов с помощью однокоренных прове-
рочных слов), запись проверочных и прове-
ряемых слов в нужном порядке (упр. 220).
Образование однокоренных слов — назва-
ний действий с орфограммой безударного 
гласного в корне, их запись с выделением 

Упр. 225
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орфограммы, устное составление с данными 
словами предложений (упр. 222).
Объяснение правописания пропущенных 
в словах букв, запись предложения со встав-
кой пропущенных в словах букв, беседа 
о народных приметах (упр. 223).
Отгадывание загадки, списывание со встав-
кой пропущенных букв и записью прове-
рочных слов (упр. 224)

23 Правописание без-
ударных гласных 
в корне слов, в том 
числе с гласной е, 
которая проверяет-
ся буквой ё

Развивать навыки правопи-
сания безударных гласных 
в корне, формировать син-
таксический строй, обогащать 
словарный запас учащихся 
(составление предложений, 
объяснение пословиц и по-
говорок)

Упр. 226—232.
Отгадывание загадки, запись слова-отгадки 
и проверочных слов (упр. 226).
Списывание со вставкой пропущенных 
букв, с подбором и записью однокорен-
ных слов, устное составление предложе ний 
с данными словосочетаниями (упр. 227).
Запись слов — названий предметов, изобра-
женных на рисунках, проверка орфограмм 
в корнях этих слов (упр. 228).
Объяснение смысла поговорки, проверка 
правописания безударных гласных в корне 
слов (упр. 229).
Списывание со вставкой пропущенных 
букв (упр. 230—232).
Толкование значения слов, фразеологизмов 
(упр. 231)

Упр. 233

Часть 2
Состав слова (продолжение)

24 Слова с двумя без-
ударными гласными 
в корне

Учить производить проверку 
написания двух безударных 
гласных в корне путем под-
бора двух проверочных слов 
к одному проверяемому, на-
ходить в тексте слова с дву-
мя безударными гласными 
в корне

Нахождение в словах орфограммы безудар-
ных гласных.
Нахождение слов с двумя безударными 
гласными в корне и проверочных слов.
Выделение в словах буквосочетаний оро, 
оло.
Выборочное списывание слов с выделенны-
ми орфограммами, с записью проверочных 
слов.
Списывание со вставкой пропущенных 
в словах букв. 
Устная проверка орфограммы безударных 
гласных в корне.
Устный подбор слов для проверки двух без-
ударных гласных в корне.
Нахождение в тексте однокоренных слов 
и слов с приставкой.
Выделение в слове всех орфограмм.
Отгадывание загадки.
Составление устного рассуждения

25 Правописание слов 
с двумя безударны-
ми гласными в кор-
не

Закрепить навыки правопи-
сания безударных гласных 
в корне, в том числе в словах 
с двумя безударными гласны-
ми в корне, развивать орфо-
графическую зоркость

Нахождение слов с двумя безударными 
гласными в корне и проверочных слов сре-
ди однокоренных слов.
Выделение буквосочетаний оро, оло.
Нахождение слов с двумя безударными 
гласными в корне, самостоятельный под-
бор проверочных слов.
Выборочное списывание предложений 
со словами с двумя безударными гласны-
ми в корне.
Устная проверка выделенных в словах ор-
фограмм.
Разбор слов по составу.
Установление типов предложений по цели 
высказывания.
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Толкование значения устойчивого выра-
жения.
Анализ текста стихотворения

26 Правописание в кор-
не гласных, не про-
веряемых ударением

Сформировать представле-
ние о словарных словах как 
о словах с безударными глас-
ными в корне, не проверяемы-
ми ударением; учить обнару-
живать такие слова, писать 
наиболее употребительные 
из них, воспитывать привыч-
ку пользоваться орфографи-
ческим словарем

Устный анализ выделенных в словах ор-
фограмм.
Самостоятельное нахождение в словах ор-
фограмм.
Нахождение в корнях слова орфограммы 
безударного гласного, подбор проверочных 
слов.
Списывание со вставкой пропущенных букв.
Выборочно-распределительное списывание 
из текста слов с проверяемыми и непрове-
ряемыми написаниями в корне, выделение 
орфограмм.
Проверка написания слов по орфографиче-
скому словарю.
Отгадывание загадки, запись слова-отгадки, 
его орфографический анализ.
Подбор однокоренных слов.
Беседа по содержанию текста, установление 
темы текста, толкование значения слов, ана-
лиз образных выражений.
Нахождение в тексте побудительного пред-
ложения, объяснение его смысла

27 Правописание без-
ударных гласных 
в корне слов

Формировать навык право-
писания слов с орфограммой 
безударного гласного в корне, 
развивать связную речь (ана-
лиз тематически связанных 
текстов)

Устный орфографический разбор.
Списывание со вставкой пропущенных букв.
Сравнение стихотворного и прозаического 
текстов на одну и ту же тему (о снеге), бесе-
да по содержанию текстов, толкование зна-
чения слов, анализ образных выражений.
Подбор синонимов, обнаружение в тексте 
слов в переносном значении, объяснение 
смысла фразеологизмов.
Нахождение в тексте обращения, обоснова-
ние постановки в конце предложения вос-
клицательного знака

28 Правописание без-
ударных гласных 
в корне слов

Повторить, закрепить, обоб-
щить пройденный материал 
по правописанию, развивать 
связную речь

Списывание со вставкой пропущенных 
в словах букв и выделением приставок.
Толкование значения слов, подбор одно-
коренных слов.
Анализ содержания текста, его пересказ, 
озаглавливание текста.
Нахождение в тексте предложения, соот-
ветствующего данной схеме.
Сравнительный анализ прозаических тек-
стов на одну и ту же тему, беседа по содер-
жанию текстов, восстановление деформи-
рованного плана.
Устный орфографический разбор.
Словарное слово: ладонь

29 Двойные согласные 
в  словах. Перенос 
слов с двойными со-
гласными

Сформировать представление 
о словарных словах с двойны-
ми согласными в корне; учить 
писать такие слова, перено-
сить их на другую строку; 
обогащать словарный запас 
учащихся словами с данной 
орфограммой

Наблюдение за написанием слов с двойны-
ми согласными, выборочное списывание 
слов с двойными согласными.
Упражнения в переносе слов с двойными 
согласными.
Списывание со вставкой пропущенных 
в словах букв.
Беседа о правилах речевого этикета (пове-
дение во время еды).
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Устное составление предложений с данны-
ми словосочетаниями.
Толкование значения слов и выражений.
Словарное слово: суббота

30 Двойные соглас-
ные на стыке корня 
и суффикса

Учить писать слова с двой-
ными согласными в корне, 
а также на стыке корня и суф-
фикса, образовывать их и раз-
бирать по составу

Наблюдение за написанием двойных со-
гласных на стыке корня и суффикса.
Разбор по составу и образование при по-
мощи суффикса -н- слов — названий при-
знаков с двойными согласными.
Толкование значения слов с двойными со-
гласными, составление с ними словосоче-
таний, их запись.
Трансформация словосочетаний (синони-
мичная замена), их запись, выделение в сло-
вах орфограммы двойных согласных.
Деление слов с двойными согласными для 
переноса.
Списывание со вставкой пропущенных 
в словах букв.
Устный орфографический анализ слов с вы-
деленными буквами.
Выборочное списывание слов с двойными 
согласными и с непроверяемыми безудар-
ными гласными в корне.
Беседа по содержанию текста, пересказ тек-
ста.
Словарные слова: автобус, трамвай, ме-
тро

31 Парные звонкие 
и глу хие согласные 
в кор не слова

Активизировать знания уча-
щихся об особенностях обо-
значения на письме парных 
звонких и глухих согласных 
в корне слова.
Развивать умение определять 
в корне слова орфограммы 
парных звонких и глухих 
согласных, подбирать к ним 
проверочные слова.
Формирование навыка право-
писания парных звонких/глу-
хих согласных в корне слова

Подбор проверочных слов к словам с ор-
фограммой парных звонких и глухих со-
гласных. Запись по образцу.
Чтение правила написания парных звонких 
и глухих согласных в корне слова.
Нахождение в корнях слов парных звон-
ких/глухих согласных, требующих провер-
ки. Подбор к ним проверочных слов.
Озаглавливание текста. Определение ос-
новной мысли текста.
Объяснение, какую букву и почему следует 
оставить в словах с выбором букв. Списыва-
ние со вставкой пропущенных букв.
Нахождение в тексте слов с орфограммой 
парных звонких/глухих согласных в корне 
слова. Подбор к ним проверочных слов. За-
пись проверяемых и проверочных слов

32 Парные звонкие 
и глухие согласные 
в корне слова

Формирование навыка право-
писания парных звонких/глу-
хих согласных в корне слова

Нахождение в словах орфограммы парных 
звонких/глухих согласных в корне слова. 
Письмо под диктовку учителя.
Нахождение слов с орфограммой парных 
звонких/глухих согласных в корне слова. 
Выписывание этих слов с выделением кор-
ня. Подбор и запись проверочных слов.
Объяснение, какие буквы и почему надо пи-
сать в словах на месте пропусков. Списыва-
ние текста, вставляя пропущенные буквы.
Подбор к словам, обозначающим признаки 
предметов, однокоренных слов, обозначаю-
щих названия предметов. Подчеркивание 
орфограммы парных звонких и глухих со-
гласных в корне слова
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33 Парные звонкие 
и глухие согласные 
в корне слова

Формирование навыка право-
писания парных звонких/глу-
хих согласных в корне слова

Объяснение, какие буквы и почему надо 
писать в словах на месте пропусков. Спи-
сывание предложений со вставкой пропу-
щенных букв. 
Нахождение слов с орфограммой парных 
звонких/глухих согласных в корне слова. 
Выписывание этих слов. Подбор к ним про-
верочных слов.
Объяснение написания выделенных в сло-
вах букв.
Письмо под диктовку учителя.
Доказательство правильности написания 
выделенных в словах букв. Списывание 
с подчеркиванием орфограммы парных 
звонких/глухих согласных в корне слова

34 Парные звонкие 
и глухие согласные 
в корне слова

Формирование навыка право-
писания парных звонких/глу-
хих согласных в корне слова

Определение типа выделенных орфограмм 
в словах прочитанного текста. Выписыва-
ние слов с орфограммами по образцу.
Определение предметов по их лексическо-
му значению.
Записывание слов, обозначающих предме-
ты. Выделение в них корня. Подчеркивание 
в корне орфограммы парных звонких/глу-
хих согласных. Подбор проверочных слов. 
Запись по образцу.
Нахождение слов с орфограммами безудар-
ных гласных и парных звонких/глухих со-
гласных. Подбор к ним проверочных слов. 
Заучивание текста наизусть.
Письмо по памяти.
Нахождение в тексте слов, употребленных 
в переносном значении

35 Парные звонкие 
и глухие согласные 
в корне слова

Формирование навыка право-
писания парных звонких/глу-
хих согласных в корне слова

Нахождение в тексте фразеологизма. Тол-
кование его значения. 
Нахождение в тексте синонима к слову 
смелая. Объяснение, какие буквы и почему 
надо писать в словах на месте пропусков. 
Выборочное списывание со вставкой в сло-
ва пропущенных букв. 
Списывание текста. Нахождение в нем слов, 
в корне которых есть орфограмма парных 
звонких/глухих согласных. Выделение 
корня в этих словах. Подчеркивание орфо-
граммы.
Распределение по столбикам слов с орфо-
граммами безударных гласных и парных 
звонких/глухих согласных в корнях слов. 
Подбор к ним проверочных слов.
Объяснение, какие буквы и почему надо пи-
сать в словах с выбором букв. Списывание 
текста

36 Знакомство с непро-
износимыми соглас-
ными в корне слов, 
со способами про-
верки данной орфо-
граммы

Формировать представле-
ние о непроизносимых со-
гласных, их правописании, 
способе проверки; обогащать 
словарный запас учащихся; 
воспитывать речевой этикет 
(умение приветствовать)

Сравнение произношения и написания слов 
с непроизносимыми согласными, установ-
ление способов проверки орфограммы.
Нахождение в словах непроизносимых со-
гласных, выделение опознавательных при-
знаков орфограммы, выбор проверочных 
слов среди однокоренных.
Запись проверочного слова перед проверя-
емым.
Толкование значения слов
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37 Правописание не-
произносимых со-
гласных в корне 
слов

Формировать навык право-
писания непроизносимых 
согласных, развивать орфо-
графическую зоркость

Беседа по содержанию пословиц.
Составление высказывания о происхожде-
нии слова здравствуй; активизация этикет-
ных формул для приветствия.
Подбор к словам антонимов, толкование 
значения слов. Нахождение в тексте слов 
с орфограммой непроизносимых согласных.
Выборочное списывание слов с непроиз-
носимыми согласными, выделение опозна-
вательных признаков орфограммы.
Выбор среди данных слов проверочного 
слова.
Нахождение «лишнего» слова, не имеющего 
непроизносимого согласного, но обладаю-
щего опознавательным признаком данной 
орфограммы.
Списывание со вставкой пропущенных 
в словах букв и выделение букв непроиз-
носимых согласных. Самостоятельный под-
бор проверочных слов

38 Слова с непроизно-
симыми согласными 
в корне, написание 
которых не проверя-
ется подбором про-
верочных слов

Познакомить со словами с не-
произносимыми согласными, 
которые нельзя проверить, 
обеспечить запоминание на-
писания таких слов, обога-
щать словарный запас уча-
щихся

Объяснение правописания выделенных 
в словах букв.
Беседа по содержанию текста, его озаглав-
ливание.
Обнаружение в тексте слов с непроизноси-
мыми согласными, их проверка.
Нахождение слов с непроверяемой орфо-
граммой непроизносимых согласных, под-
бор к ним однокоренных слов, их запоми-
нание.
Замена словосочетаний противоположны-
ми по cмыслу, их запись.
Толкование значения слов.
Объяснение смысла заголовка.
Выборочное списывание: 1) предложений 
со словами с непроизносимыми согласны-
ми; 2) слов с орфограммой непроизносимых 
согласных.
Обнаружение в тексте слова-«ловушки», 
в котором отсутствует непроизносимый 
согласный

39 Правописание не-
произносимых со-
гласных в корне слов

Познакомить со словами-
«ловушками» с сочетанием 
согласных сн, в которых от-
сутствует непроизносимый 
согласный, учить отличать 
их от слов с непроизносимы-
ми согласными, формировать 
навык правописания непро-
износимых согласных в корне 
слов

Разграничение слов с непроизносимыми со-
гласными и слов -«ловушек» с буквосочета-
ниями сн, не имеющими непроизносимого 
согласного.
Обнаружение в тексте слов с непроизноси-
мыми согласными и слов-«ловушек».
Выборочное списывание слов с непроизно-
симыми согласными, вставка пропущенных 
в словах букв, выделение орфограмм, под-
бор проверочных слов.
Списывание со вставкой пропущенных 
букв (с использованием слов-«ловушек»).
Выделение в предложениях главных членов 
предложения.
Обнаружение и исправление намеренно до-
пущенных ошибок в написании слов с бук-
восочетаниями сн.
Орфографический разбор слов со всеми 
изу ченными орфограммами.
Ответы на обобщающие вопросы по изучен-
ной теме
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40 Правописание слов 
с разделительным 
твердым знаком, 
перенос слов с раз-
делительным ъ

Познакомить с правилом 
употребления на письме раз-
делительного ъ, актуализиро-
вать знания о правописании 
в словах разделительного ь, 
научить делить для переноса 
слова с разделительным ъ

Звуко-буквенный анализ слов с раздели-
тельным твердым знаком ъ, обнаружение 
опознавательных признаков орфограммы 
(наличие приставки, конечного согласного 
в приставке, букв е, ё, я после приставки, 
звука [й]).
Нахождение в тексте слов с разделитель-
ным ъ.
Разграничение случаев написания в словах 
разделительных мягкого и твердого знаков. 
Деление для переноса слов с разделитель-
ным ъ.
Выявление случаев написания разделитель-
ного ъ после приставок на месте пробелов.
Cписывание со вставкой разделительных 
ь и ъ в слова.
Вставка в предложения подходящих 
по смыс лу слов. Запись предложений.
Составление предложений из частей и их 
запись

41 Правописание слов 
с разделительным ъ

Формировать умение писать 
слова с разделительным ъ, 
обогащать словарный запас 
учащихся (толкование зна-
чения слов, фразеологизмов), 
учить конструировать слож-
ное предложение

Конструирование сложных предложений 
с союзом поэтому из простых предложений, 
запись предложения.
Толкование значений многозначного слова 
и фразеологизмов, устное составление ми-
ни-текста с фразеологизмом.
Запись слов с разделительным ъ.
Cписывание со вставкой пропущенных 
букв.
Выборочное списывание словосочетаний 
со словами с разделительным ъ, выделение 
в них приставки и других опознавательных 
признаков орфограммы.
Деление слов с разделительным ъ для пере-
носа

42 Употребление в уст-
ной и письменной 
речи слов с разде- 
лительным ъ

Формировать навыки право-
писания слов с разделитель-
ным ъ, развивать связную 
речь детей (составление эле-
ментарных рассуждений, объ-
явления)

Устный орфографический анализ (вставка 
вместо точек пропущенных букв).
Выборочно-распределительное списыва-
ние слов с разделительным ъ и другими 
орфограммами. Списывание со вставкой 
пропущенных в словах букв и выделением 
орфограмм.
Знакомство с текстом-объявлением, его на-
значением, составление устного объявления 
на данную тему по образцу.
Беседа по содержанию текста, его озаглав-
ливание, пересказ по заданному плану.
Ответы на обобщающие вопросы по изучен-
ной теме

43 Контрольный дик-
тант с грамматиче-
ским заданием

Проверка знаний, умений 
по пройденному материалу

Части речи (25 ч)
Общее понятие о частях речи (1 ч)

1 Общее понятие о ча-
стях речи

Сформировать первоначаль-
ное представление об имени 
существительном, имени при-
лагательном, глаголе, пред-
логе как частях речи; форми-
ровать обобщенное понятие

Знакомство с понятием «части речи». Фор-
мирование первоначальных представлений 
о классификации слов как частей речи: име-
на существительные, имена прилагатель-
ные, глаголы, предлоги. Работа с таблицей. 
Определение принадлежности к опреде-
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о части речи как грамматиче-
ском классе слов; развивать 
умение распознавать части 
речи по вопросам, значению 
и синтаксической роли в пред-
ложении; познакомить с ро-
лью изучаемых частей речи 
в предложении, тексте

ленной части речи слов, имеющих общий 
корень (однокоренных слов).
Нахождение имен существительных, имен 
прилагательных, глаголов в тексте по во-
просам, по синтаксической роли в предло-
жении. Различение частей речи. Работа над 
обогащением словарного запаса учащихся

Имя существительное (8 ч)
2 Имя существитель-

ное, его значение, 
роль в предложении

Углубить представление 
об имени существительном, 
учить по вопросам и по смыс-
лу находить в тексте имена 
существительные; обогащать 
речь учащихся именами су-
ществительными

Выборочное списывание имен существи-
тельных.
Нахождение имен существительных, по-
становка вопросов к ним, определение их 
синтаксической роли в предложении. Рас-
познавание одушевленных и неодушевлен-
ных имен существительных.
Объяснение употребления большой буквы 
в словах.
Подбор к заданным словам однокоренных 
имен существительных

3 Имена существи-
тельные одушев-
лен ные и неодушев-
ленные

Познакомить с делением 
имен существительных на 
одушевленные и неодушев-
ленные, научить различать 
одушевленные и неодушев-
ленные имена существитель-
ные по вопросам и по смыслу

Классификация имен существительных 
по признаку одушевленности, отработка 
умений ставить вопросы к именам суще-
ствительным. Выборочное списывание. 
Составление словосочетаний с одушев-
ленными и неодушевленными именами 
существительными. Закрепление навыка 
употребления большой буквы в именах 
и фамилиях людей, географических назва-
ниях, кличках животных. Актуализация 
знаний о видах предложений по цели вы-
сказывания и по интонации, отработка на-
выка правописания имен собственных

4 Число имен суще-
ствительных

Актуализировать знания об 
изменении имен существи-
тельных по числам; о един-
ственном и множественном 
числе имен существительных; 
развивать умение определять 
число существительных; по-
знакомить с  именами суще-
ствительными, которые упо-
требляются только в форме 
единственного или только 
в форме множественного 
числа

Образование формы множественного чис-
ла от имен существительных, стоящих 
в единственном числе. Выборочное списы-
вание имен существительных единствен-
ного числа. Ознакомление с именами су-
ществительными, которые не изменяются 
по числам: употребляются только в форме 
множественного или только в форме един-
ственного числа.
Списывание со вставкой пропущенных 
букв. Определение числа имен существи-
тельных

5 Род имен существи-
тельных

Формировать представление 
о мужском, женском и сред-
нем роде имен существитель-
ных; развивать умение рас-
познавать род существитель-
ных в форме единственного 
и множественного числа

Классификация имен существительных 
по родам с помощью местоимений: он мой, 
она моя, оно моё. Определение рода имен 
существительных единственного числа. 
Определение рода имен существительных 
единственного и множественного числа. 
Формирование навыков культуры общения, 
отработка формул приветствия. Отработка 
навыка правильного употребления в речи 
имен существительных, род которых раз-
личается в русском и белорусском языках.
Словарное слово: неделя

6 Мужской, женский 
и средний род имен 
существительных

Познакомить с существитель-
ными, род которых не совпа-
дает в русском и белорусском 
языках; учить использовать

Списывание текста с определением ро-
да имен существительных. Выписывание 
имен существительных мужского, женского 
и среднего рода в перечисленном порядке. 
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в речи словосочетания с суще-
ствительными, род которых 
различается в русском и бе-
лорусском языках; развивать 
умение употреблять имена 
существительные в связном 
тексте

Отработка навыков использования в речи 
имен существительных, род которых не со-
впадает в русском и белорусском языках.
Различение рода имен существительных 
в форме множественного числа.
Определение рода абстрактных (с отвле-
ченным значением) имен существительных

7 Мягкий знак на кон-
це существительных 
после шипящих

Познакомить с правилом 
написания ь на конце суще-
ствительных женского рода 
после шипящих; обогащать 
словарь учащихся именами 
существительными мужского 
и женского рода с основой на 
шипящий; развивать навык 
написания ь на конце суще-
ствительных женского рода 
после шипящих

Отработка навыка определения рода имен 
существительных, оканчивающихся на ши-
пящий. Знакомство с правилом написания 
имен существительных единственного 
числа женского рода с шипящими на кон-
це. Выписывание имен существительных 
мужского и женского рода. Отработка на-
выка правописания слов с мягким знаком 
после шипящих в именах существительных 
женского рода. Составление словосочета-
ний с именами существительными, окан-
чивающимися на шипящий

8 Написание ь после 
шипящих на конце 
существительных 
женского рода

Совершенствовать навык на-
писания ь на конце существи-
тельных женского рода после 
шипящих; учить различать 
существительные типа плач, 
печь и омонимичные глаголы 
плачь, печь; обогащать речь 
учащихся именами суще-
ствительными с шипящими 
на конце

Правописание имен существительных жен-
ского и мужского рода с основой на шипя-
щий.
Определение рода имен существительных 
с шипящими на конце (выборочный дик-
тант).
Правописание омонимичных форм глаго-
лов и имен существительных женского ро-
да, оканчивающихся на шипящий (без вве-
дения термина).
Подбор и запись однокоренных слов 
без суф фиксов с основой на шипящий

9 Изменение имен 
существительных 
по вопросам

Сформировать представле-
ние учащихся о связи слов 
в структуре предложения 
и словосочетания по вопро-
сам и по смыслу, об измене-
нии окончаний имен суще-
ствительных в зависимости 
от других слов предложения 
и словосочетания, учить ста-
вить вопросы к именам суще-
ствительным в словосочета-
нии и предложении

Постановка падежных вопросов к именам 
существительным. Постановка имен су-
ществительных в нужную форму в зави-
симости от слов, с которыми они связаны 
в предложении. Выписывание словосоче-
таний с именами существительными. Обо-
значение падежных окончаний имен суще-
ствительных. 
Выделение словосочетаний в составе пред-
ложений; постановка падежных вопросов 
к именам существительным в предложении.
Списывание со вставкой пропущенных 
букв.
Ответы на вопросы по теме «Имя существи-
тельное»

Имя прилагательное (6 ч)
10 Имя прилагатель-

ное как часть речи
Познакомить с именем при-
лагательным как частью ре-
чи: что обозначает, на какие 
вопросы отвечает; с какой 
частью речи связано в пред-
ложении. 
Формировать умение нахо-
дить имена прилагательные 
в предложениях, текстах; 
определять, с какими имена-
ми существительными они 
связаны в предложениях

Нахождение в словосочетаниях слов, кото-
рые обозначают признаки предметов. Спи-
сывание словосочетаний. Подчеркивание 
слов, которые обозначают признаки пред-
метов.
Чтение информации об имени прилагатель-
ном как части речи. 
Нахождение в тексте имен существитель-
ных и связанных с ними имен прилагатель-
ных. Списывание текста. Подчеркивание 
имен прилагательных.
Нахождение в тексте имен существитель-
ных и связанных с ними имен прилага-
тельных. Постановка вопросов от имен
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существительных к именам прилагатель-
ным. Выписывание словосочетаний «имя 
прилагательное + имя существительное». 
Подчеркивание имен прилагательных.
Нахождение в тексте фразеологизмов. Тол-
кование их значения.
Выборочное списывание. Подчеркивание 
имен прилагательных

11 Роль имен прилага-
тельных в речи

Познакомить с ролью имен 
прилагательных в речи.
Формировать умение под-
бирать и использовать имена 
прилагательные в речи для 
точного, образного, вырази-
тельного описания предметов

Отгадывание одной и той же загадки, пред-
ставленной в двух вариантах — без имен 
прилагательных и с именами прилагатель-
ными. Формулирование вывода о значении 
имен прилагательных в описании пред-
метов.
Чтение информации о роли имен прилага-
тельных в речи.
Определение предметов по данным призна-
кам. Запись имен прилагательных вместе 
с именами существительными.
Подчеркивание имен прилагательных.
Письменный пересказ текста по вопросам 

12 Роль имен прилага-
тельных в речи

Формировать умение под-
бирать и использовать имена 
прилагательные в речи для 
точного, образного, вырази-
тельного описания предметов

Чтение и анализ таблицы, в которой пере-
числяются признаки, по которым один 
предмет может противопоставляться дру-
гому.
Выписывание прилагательных, отвечаю-
щих на вопрос какой? Подбор к ним анто-
нимов. Записывание по образцу. 
Ответы на вопросы по содержанию текста. 
Запись предложения с дополнением его 
подходящими по смыслу именами прила-
гательными. Подчеркивание имен прила-
гательных

13 Изменение имен при-
лагательных по чис-
лам

Познакомить с изменени-
ем имен прилагательных по 
числам; с окончаниями имен 
прилагательных в форме мно-
жественного числа.
Формировать умение опреде-
лять и грамотно писать окон-
чания имен прилагательных 
в форме множественного 
числа

Чтение и анализ таблицы «Изменения имен 
прилагательных по числам».
Нахождение имени существительного 
и связанных с ним имен прилагательных. 
Определение формы числа имени суще-
ствительного и связанных с ним имен при-
лагательных. 
Формулирование вывода о зависимости 
формы числа имени прилагательного от 
формы числа имени существительного, 
с которым оно связано.
Чтение информации об изменении имен 
прилагательных по числам и окончаниях 
во множественном числе.
Постановка имен прилагательных в форму 
множественно числа. Запись словосочета-
ний «имя прилагательное + имя существи-
тельное» в форме множественного числа. 
Выделение окончаний имен прилагатель-
ных в форме множественного числа.
Нахождение в тексте слов, употребленных 
в переносном значении. Нахождение в тек-
сте словосочетаний «имя прилагательное + 
+ имя существительное». Определение, 
в каком числе стоят имена прилагательные 
в этих словосочетаниях.
Дописывание пропущенных окончаний 
имен прилагательных. Выделение оконча-
ний имен прилагательных.
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Подбор к данным именам существительным 
в форме множественного числа подходящих 
по смыслу имен прилагательных.
Составление словосочетаний. Запись сло-
восочетаний

14 Изменение имен при-
лагательных по ро-
дам

Познакомить с изменением 
имен прилагательных в фор-
ме единственного числа по 
родам. 
Формировать умение опреде-
лять род имен прилагатель-
ных в единственном числе

Чтение информации об изменении имен 
прилагательных единственного числа по 
родам. Формулирование вывода о том, что 
окончания имен прилагательных в форме 
единственного числа указывают на род 
имен прилагательных.
Определение рода имен прилагательных 
в словосочетаниях.
Списывание словосочетаний. Обозначе-
ние рода имен прилагательных. Выделение 
окончаний.
Определение рода имен прилагательных 
в словосочетаниях «имя прилагательное +  
+ имя существительное». 
Списывание словосочетаний с дописыва-
нием пропущенных окончаний имен при-
лагательных. Выделение окончаний имен 
прилагательных.
Нахождение в тексте имен прилагательных 
в форме единственного числа.
Списывание предложений, в которых имена 
прилагательные стоят в форме единствен-
ного числа. Подчеркивание имен прилага-
тельных. Выделение их окончаний

15 Сочинение по серии 
сюжетных рисунков 
и опорным словам

Формирование умения со-
ставлять текст по серии сю-
жетных рисунков и опорным 
словам

Ответы на вопросы по содержанию прочи-
танного текста.
Определение основной мысли текста.
Рассматривание рисунков. Чтение опорных 
слов и словосочетаний к каждому рисунку.
Определение темы, основной мысли тек-
ста, который можно составить по данным 
рисункам и опорным словам. Составление 
текста. Записывание заголовка и содержа-
ния составленного текста в соответствии 
с темой и основной мыслью

Глагол (8 ч, из них 1 ч — контрольный диктант с грамматическим заданием)
16 Глагол как часть 

ре чи, его значение, 
роль в предложении

Познакомить учащихся с гла-
голом как частью речи; фор-
мировать умение различать 
глагол по значению, вопро-
сам, роли в предложении; по-
казать роль глагола в тексте

Постановка вопросов к глаголам, запись 
глаголов по образцу.
Нахождение главных членов предложения. 
Знакомство с синтаксической ролью гла-
гола в предложении. Нахождение глаголов 
в переносном значении.
Осложненное списывание (с подчеркива-
нием главных членов предложения, указа-
нием, какими частями речи они являются). 
Постановка вопросов к глаголам.
Осложненное списывание (с подчеркивани-
ем главных членов предложения).
Словарное слово: дятел

17
18

Изменение глаголов 
по числам

Организовать наблюдение за 
изменением глаголов по чис-
лам; развивать умения опре-
делять число глаголов, ставить 
вопросы к глаголам в един-
ственном и множественном 
числе

Постановка вопросов к глаголам. Наблю-
дение за глаголами в форме единственно-
го и множественного числа. Определение 
числа глаголов. Формулирование вывода 
об изменении глаголов по числам. Клас-
сификация глаголов: выписывание в два 
столбика в зависимости от числа.
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Списывание части текста, постановка во-
просов к глаголам, указание их числа.
Классификация глаголов в зависимости 
от числа (письменно). Объяснение право-
писания выделенных орфограмм.
Нахождение в тексте глаголов, определе-
ние их числа. Образование форм глаголов 
множественного числа. Объяснение право-
писания выделенных орфограмм.
Осложненное списывание (со вставкой про-
пущенных букв), указание числа глаголов. 
Составление словосочетаний в прямом 
и переносном значениях.
Образование форм множественного числа 
имен существительных. Запись предложе-
ний. 
Нахождение глаголов, определение их чис-
ла, образование глаголов множественного 
числа. Запись глаголов парами. 
Осложненное списывание (со вставкой под-
ходящих слов из числа слов для справок). 
Подчеркивание главных членов предложе-
ния.
Выписывание глаголов, постановка к ним 
вопросов.
Поочередное выписывание глаголов мно-
жественного и единственного числа. Вы-
деление окончаний глаголов. 
Словарные слова: календарь, синица, фут-
бол

19
20

Изменение глаголов 
по временам

Формировать представление 
об изменении глаголов по 
временам; учить распознавать 
время глаголов

Наблюдение за изменением глаголов 
по временам.
Нахождение глаголов, постановка к ним 
вопросов, определение времени глаголов. 
Выписывание глаголов вместе с вопросами, 
обозначение времени глаголов. 
Выписывание глаголов вместе с именами 
существительными, указание числа и вре-
мени глаголов.
Осложненное списывание (с указанием вре-
мени глаголов).
Списывание со вставкой пропущенных 
букв. Обозначение приставок в глаголах.
Выписывание глаголов вместе с вопросами. 
Определение времени и числа глаголов. 
Определение числа и времени глаголов. Со-
ставление и запись текста с опорой на пред-
ложенные глаголы. Озаглавливание текста.
Выборочное списывание глаголов в столби-
ки в зависимости от их времени. Объясне-
ние написания выделенных букв.
Осложненное списывание, употребляя гла-
голы в форме прошедшего времени. Под-
черкивание орфограмм в корнях слов. 
Словарное слово: смородина

21 Изменение глаголов 
прошедшего време-
ни по родам

Формировать представле-
ние об изменении глаголов 
в форме прошедшего времени 
единственного числа по ро-
дам; учить находить глаголы 
в тексте, ставить к ним вопро-

Выборочное списывание (главных членов 
предложения), указание времени и числа 
глаголов. Определение рода имен суще-
ствительных, постановка от них вопросов 
к глаголам. 
Нахождение глаголов, определение их рода. 
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сы, определять число и время, 
а в прошедшем времени — род 
глаголов

Выписывание главных членов предложе-
ния, обозначение рода глаголов. 
Определение числа и рода глаголов, под-
бор имен существительных к глаголам муж-
ского рода. Запись пар, определение среди 
записанных пар словосочетаний и предло-
жений.
Осложненное списывание (со вставкой под-
ходящих по смыслу слов, указанием рода 
глаголов).
Осложненное списывание (со вставкой про-
пущенных букв, указанием рода и времени 
глаголов). 
Осложненное списывание (со вставкой 
пропущенных букв, употребляя глаголы 
в скобках в нужной форме). Обозначение 
рода глаголов

22 Не с глаголами Познакомить с правилом на-
писания не с глаголами; фор-
мировать навыки правильно-
го написания не с глаголами

Осложненное списывание (с подчеркива-
нием не с глаголами).
Запись четверостишия под диктовку учи-
теля. Сверка записи с учебным пособием. 
Объяснение написания не с глаголами. 
Осложненное списывание (раскрывая скоб-
ки, подчеркивая не с глаголами).
Осложненное выборочное списывание гла-
голов вместе с именами существительны-
ми, которые к ним относятся, употребляя 
частицу не. Объяснение написания выде-
ленных букв. Придумывание советов о по-
ведении в лесу.
Списывание последнего предложения, рас-
крывая скобки. Подчеркивание безударных 
гласных в корне слов, объяснение их напи-
сания. Формулирование правил общения.
Работа с электронным тренажером по теме 
«Глагол».
Осложненное списывание (раскрывая скоб-
ки, вставляя пропущенные буквы, подчер-
кивая не с глаголами).
Ответы на контрольные вопросы, выполне-
ние контрольных заданий.
Словарное слово: костёр

23 Контрольный дик-
тант с грамматиче-
ским заданием

Проверка знаний, умений 
по пройденному материалу

Предлог (2 ч)
24 Предлог как часть 

речи
Познакомить с предлогами 
как частью речи, с ролью 
предлогов в предложении 
для связи слов; с раздельным 
написанием их с другими сло-
вами.
Формировать умение нахо-
дить предлоги в предложе-
ниях, текстах; отличать их 
от других слов; писать раз-
дельно с другими словами

Нахождение в словосочетаниях имен суще-
ствительных, глаголов и предлогов. Опре-
деление роли предлогов в предложениях. 
Наблюдения за тем, как пишутся предлоги 
с другими словами.
Чтение информации о предлогах.
Выписывание из текста предлогов с име-
нами существительными, перед которы-
ми предлоги стоят. Определение, в каких 
значениях употреблено слово предлог 
в заголовке прочитанного стихотворного 
текста и в выражении какой бы выдумать 
предлог. Перечисление предлогов, которые 
учил мальчик. Составление словосочетаний 
с употреблением в них предлогов за, по.
Записывание составленных словосочета-
ний по образцу.
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Дополнение предложения нужными по 
смыслу предлогами.
Списывание предложений, вставляя про-
пущенные предлоги. Подчеркивание пред-
логов.
Чтение одинаковых по смыслу словосочета-
ний с предлогами на белорусском и русском 
языках. Запоминание предлогов, которые 
пишутся в белорусском и русском языках. 
Списывание русского варианта словосоче-
таний. Подчеркивание предлогов

25 Предлог и приставка Формировать умение отли-
чать предлог от приставки

Определение, в каких случаях в предложе-
ниях выделено слово-предлог, в каких — 
приставка в слове.
Чтение и анализ таблицы «Как отличать 
предлог от приставки».
Различение предлогов и приставок. Нахож-
дение в тексте предлогов — отдельных слов, 
в словах приставок — части слов.
Списывание текста с раскрытием скобок. 
Подчеркивание предлогов, выделение 
в словах приставок.
Образование от словосочетаний «имя при-
лагательное + имя существительное» сло-
восочетаний с предлогами. Записывание по 
образцу.
Выделение в словах приставок, подчерки-
вание предлогов.
Ответы на вопросы по содержанию текста. 
Списывание текста со вставкой подходя-
щих по смыслу предлогов. Нахождение 
и обозначение в выделенных словах при-
ставок

Повторение изученного в 3 классе (1 ч)
1 Комплексное повто-

рение изученного ма-
териала

Повторить изученный мате-
риал по разделам «Слово», 
«Части речи»; совершенст-
вовать орфографические уме-
ния и навыки.
Закрепить и систематизиро-
вать знания о тексте, предло-
жении, словосочетании; рабо-
тать над развитием синтакси-
ческого строя речи учащихся

Повторение знаний о строении текста. Де-
ление текста на части. Объяснение написа-
ния пропущенных букв. Подбор и запись 
однокоренных слов с различными пристав-
ками. Списывание второго абзаца, вставляя 
пропущенные буквы. 
Чтение текста, употребляя глаголы в скоб-
ках в форме единственного числа насто-
ящего времени. Выборочное списывание 
предложений, содержащих не с глаголами. 
Нахождение омонимов, определение, к ка-
кой части речи они относятся. Осложнен-
ное списывание (со вставкой пропущенных 
орфограмм). Разбор второго предложения 
по членам предложения, составление его 
схемы. 
Осложненное списывание (вставляя про-
пущенные буквы и подчеркивая имена су-
ществительные в форме множественного 
числа).
Нахождение предложения, в котором за-
ключается основная мысль текста. Выписы-
вание словосочетаний вместе с вопросами. 
Определение числа и рода имен прилага-
тельных (где это возможно).
Списывание со вставкой пропущенных 
букв. Подбор и запись к именам существи-
тельным однокоренных имен прилагатель-
ных, обозначение их суффиксов.
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Составление и запись словосочетаний. Со-
ставление предложений со словосочета-
ниями. Подчеркивание слов в переносном 
значении. 
Объяснение правописания выделенных 
орфограмм. Выборочное списывание гла-
голов, у которых можно определить род. 
Изменение глаголов по родам (устно).
Определение предложений по цели выска-
зывания. Списывание текста, раскрывая 
скобки. 
Определение частей речи
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Литературное чтение

Общее количество часов — 70, из них: чтение разделов учебного пособия и обобщение знаний по разделам  
чтения — 58 ч, внеклассное чтение — 9 ч, обязательный контроль — 3 ч

1. Воропаева, В. С. Литературное чтение : учеб. пособие для 3 класса учреждений общ. сред. образования с бело-
рус. и рус. яз. обучения : в 2 ч. / В. С. Воропаева, Т. С. Куцанова, И. М. Стремок. — Минск : Нац. ин-т образования, 
2017.

2. Воропаева, В. С. Литературное чтение в 3 классе : учеб.-метод. пособие для учителей учреждений общ. сред. об-
разования с белорус. и рус. яз. обучения / В. С. Воропаева, Т. С. Куцанова, И. М. Стремок. — Минск : Нац. ин-т 
образования, 2017.

3. Воропаева, В. С. Тетрадь по литературному чтению. 3 класс / В. С. Воропаева, Т. С. Куцанова. — Минск : Аверсэв, 
2017.

4. Стремок, И. М. Литературное чтение. 3 класс. Контроль навыка чтения и читательских умений учащихся : посо-
бие для учителей учреждений общ. сред. образования с белорус. и рус. яз. обучения / И. М. Стремок. — Минск : 
Аверсэв, 2013.

5. Стремок, И. М. Литературное чтение. 3 класс. Тематический и итоговый контроль / И. М. Стремок. — Минск : 
Пачатковая школа, 2017.

6. Стремок, И. М. Набор литературных игр-упражнений (2—4 классы) / И. М. Стремок [Электронный ресурс]. — 
Режим доступа: http://e-vedy.adu.by/Начальное образование/Литературное чтение/Набор литературных игр-
упражнений (2—4 классы).

№ 
уро-
ка

Тема урока. 
Материал для урока Цель урока Основные виды и способы 

деятельности Домашнее задание

1 2 3 4 5

ЖИВОЕ НАРОДНОЕ СЛОВО 
(12 ч, из них обобщение по разделу — 1 ч, внеклассное чтение — 2 ч)

1 Введение в раздел
Знакомство с учеб
ным пособием с по
мощью книжных 
героев: Доб родея, 
Максима Книжни
ка, Знатока.
Устное народное 
творчество
Народные песни

1. Познакомить учащихся с учеб
ной книгой.
2. Расширять представления 
о жанрах устного народного 
творчества.
3. Развивать читательское уме
ние прогнозировать содержа
ние разделов учебного пособия 
по их названию.
4. Систематизировать знания 
о малых жанрах фольклора.
5. Продолжить знакомство с на
родными песнями.
6. Овладевать средствами вы
разительного чтения.
7. Развивать интерес к фоль
клору

Знакомство с учебным пособи
ем. Рассматривание иллюстра
ций, названий произведений. 
Определение тем чтения (по 
разделам). Чтение вступитель
ного слова Добродея учителем, 
диалогов Максима Книжника 
и Знатока учащимися.
Повторение: жанры устного 
народного творчества. Всту
пительное слово учителя. Чте
ние учащимися малых жанров 
фольклора и сказок. Чтение 
учителем малых жанров фоль
клора. Отгадывание учащимися 
загадок, проговаривание скоро
говорок. Чтение учителем ча
сти статьи об устном народном 
творчестве и песнях

Прочитать часть ста
тьи учебного пособия 
(до колядок). Соста
вить шу точную или 
колыбельную песню 
(литературная те
традь)

2 Народные песни
Календарные пес
ни. Колядки

1. Дать первичное представле
ние о колядных песнях, их пред
назначении.
2. Учить делить песню на за
конченные смысловые части 
(хороводная и новогодние по
желания).
3. Учить находить специфику 
хороводной части (повторы, 
пляска, притопывание, похло
пывание и т. д.).
4. Учить находить характер
ные черты второй части песни 
(употребление поговорок, срав
нений).
5. Обогащать устную речь уча
щихся, включая в нее послови
цы и поговорки.

Вступительное слово учителя, 
диалоги Максима Книжника, 
Знатока, чтение учащимися. 
Чтение колядной песни учите
лем. Чтение песни учащимися 
по частям и их анализ. Расши
рение словарного запаса уча
щихся. Словесное рисование. 
Выразительное чтение

Научиться вырази
тельно читать песни
колядки.
Одну из песен 
вы учить наизусть 
(на вы бор)
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6. Учить словесному рисованию 
(вид колядовщиков: одежда, 
гармошка, бубен, маски и т. д.).
7. Отрабатывать умения выра
зительного чтения

3 Народные песни
Масленичные пес
ни

1. Формировать первичное 
пред ставление о масленичных 
песнях.
2. Учить выявлять изобрази
тельные средства песен.
3. Учить читать цепочкой, ком
ментировать значение ряда 
слов: «масленица — кривошей
ка», «коники — вороные», «при
вечаем» и т. д.
4. Учить читать молча, находить 
словадействия.
5. Учить определять эмоци
ональное настроение песен 
и передавать его при вырази
тельном чтении. 
6. Развивать интерес к чтению

Вступительное слово учителя, 
диалоги Максима Книжника, 
Знатока, чтение учащимися. 
Чтение учителем текстов мас
леничных песен. Перечитыва
ние песен по частям учащими
ся цепочкой. Анализ песен по 
частям. Лексическая работа. 
Выявление художественного 
своеобразия песни

Научиться вырази
тельно читать мас
леничные песни.
Поискать информа
цию в справочной 
литературе, как на
зывается каждый 
день масленичной 
не дели

4 Народные песни
Купальские песни.
Проверьте себя

1. Дать первичное представле
ние о купальских песнях.
2. Учить выявлять изобрази
тельные средства купальских 
песен.
3. Учить умению выборочного 
чтения (диалог учителя с уча
щимися).
4. Активизировать память уча
щихся (на выбор одну из частей 
песен выучить наизусть).
5. Обобщить и закрепить зна
ния учащихся о различных ви
дах песен

Вступительное слово учителя, 
диалоги Максима Книжника, 
Знатока, чтение учащимися. 
Чтение учителем купальских 
песен. Перечитывание песен 
учащимися молча. Выявление 
художественных особенностей 
песен. Выборочное чтение. Вы
разительное чтение. Заучива
ние одной из частей песен наи
зусть.
Обощение знаний

Перечитать песни. 
Выучить наизусть 
одну песню на выбор

5 Урок внеклассного 
чтения
Самые интересные 
книги, прочитан
ные летом

1. Обобщить читательский 
опыт учащихся по отбору книг 
для самостоятельного чтения 
летом. 
2. Подготовить выставку книг, 
обсудить наиболее интересные 
прочитанные книги. 
3. Обучать приемам самостоя
тельного выбора и чтения книг 
на тему, заданную учителем

Просмотреть выставку, про
анализировать книги; выделить 
книги для всеобщего обсужде
ния; обсудить прочитанное, 
наметить тему для следующего 
самостоятельного чтения

Отбор и чтение книг 
на тему «Сказки на
родов мира». Ис
пользовать при по
иске электронный 
каталог, тематиче
ские выставки в би
блиотеке, открытый 
доступ, интернет

6 Народные сказки
Волшебные сказки
«Сестрица Аленуш
ка и братец Ива
нушка»

1. Расширять представления об 
особенностях жанра сказки и ее 
видах.
2. Развивать умение пересказа 
знакомых сказок.
3. Активизировать творческие 
способности учащихся; разви
вать фантазию.
4. Учить определять содержа
ние сказки по ее названию

Вступительное слово учителя: 
сказки волшебные, бытовые, 
о животных (использование 
диалогов). Пересказ учащи
мися знакомых сказок. Чтение 
учителем сказки «Сестрица 
Аленушка и братец Иванушка». 
Перечитывание учащимися про 
себя. Выразительное чтение. 
Рассматривание иллюстрации 
В. Васнецова «Аленушка»

Научиться вырази
тельно читать сказку

7 Волшебные сказки
«Благодарная 
змея» (польская 
народная сказка)

1. Развивать представление 
о специфике волшебной сказки 
(волшебные предметы, герои).
2. Отрабатывать умение делить 
произведение на части, озаглав
ливать их.

Чтение учителем сказки «Бла
годарная змея». Перечитывание 
сказки учащимися цепочкой. 
Лексическая работа. Деление 
сказки на части и подбор заго
ловков к каждой из них. Под

Подготовить подроб
ный пересказ сказки
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3. Формировать умение логиче
ского осмысления частей сказ
ки и всего ее содержания.
4. Формировать умение четко
го ответа на поставленные во
просы.
5. Вырабатывать умение под
робного пересказа.
6. Обогащать речь, словарный 
запас (включение эпитетов, 
подбор синонимов и т. д.).
7. Составление характеристики 
героев

робный пересказ. Словарная ра
бота. Определение характерных 
черт героев. Обобщение знаний 
об особенностях волшебной 
сказки

8 Бытовые сказки
«Не силой, а умом» 
(белорусская на
родная сказка),
«Два брата»
(латышская народ
ная сказка)

1. Развивать представления 
о бытовой сказке и ее героях.
2. Учить читать по ролям.
3. Учить умению выборочного 
чтения для подтверждения от
ветов на вопросы. 
4. Формировать умение оцени
вать героев по их поступкам. 
Составлять характеристики 
действующих лиц.
5. Учить словесному рисованию 
(соответствие внешнего и вну
треннего в герое).
6. Учить рассказывать сказки 
близко к тексту

Чтение сказок учителем. Чте
ние учащимися молча. Ответы 
на вопросы по воспроизведению 
текста. Выборочное чтение. Вы
разительное чтение по ролям. 
Составление характеристик ге
роев. Лексическая работа. Уст
ное рисование. Рассматривание 
иллюстраций

Подготовить подроб
ный пересказ  одной 
сказки

9 «Лиса и козел», 
«Лиса и рак» 
(русские народные 
сказки)

1. Развивать представление 
о спе цифике сказки о живот
ных.
2. Развивать читательские уме
ния прогнозировать события пе
ред чтением по заглавию и жан
ру произведения.
3. Учить определять главную 
мысль произведения.
4. Находить в тексте слова, 
которые передают настроение 
и состояние персонажа.
5. Развивать умение подробного 
пересказа.
6. Развивать творческие умения 
учащихся, интонационные уме
ния выразительного чтения

Вступительное слово учителя. 
Чтение сказки «Лиса и козел» 
учащимися молча. Определе
ние первичного восприятия. 
Повторное чтение цепочкой. 
Определение черт характера 
персонажей (в парах). Выбо
рочное чтение. Выразительное 
чтение по ролям сказки «Лиса 
и козел». Подробный пересказ 
сказки «Лиса и рак». Обсужде
ние в парах

Перечитать одну 
сказку на выбор. 
При думать свою 
сказ ку про лису

10 Сказки о животных 
и природе
«Неведомый рай» 
(шведская народ
ная сказка)

1. Формировать умение отве
чать на вопросы по воспроиз
ведению текста.
2. Развивать умение читать це
почкой, выборочного чтения 
(для нахождения описаний 
природы Швеции).
3. Развивать умение вырази
тельного чтения по ролям.
4. Учить пересказу от первого 
лица.
5. Воспитывать любовь к своей 
Родине

Выразительное чтение сказок, 
подготовленных учениками. 
Ответы на вопросы. Чтение 
сказки учащимися цепочкой. 
Выборочное чтение. Пересказ 
сказки от первого лица. Беседа 
о своей Родине. Анализ посло
виц в рубрике «Жемчужины 
народной мысли»

Перечитать сказку. 
Придумать сказку 
о красоте своей Ро
дины — Беларуси

11 Проверьте себя
Обобщающий урок

1. Обобщить и закрепить знания 
о жанрах фольклора (см. в учеб
ном пособии рубрику «Вспом
ните»).

Повторение и закрепление зна
ний о жанрах устного народного 
творчества. Работа с пословица
ми. Творческая работа
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2. Развивать творческие способ
ности, фантазию (см. в учебном 
пособии рубрики «Добавь вто
рую часть пословицы», «Угадай 
сказку и ее героя», «Сочини 
сказку по рисункам»).
3. Развивать читательский ин
терес

12 Внеклассное чте-
ние
Сказки народов 
мира

1. Обобщить читательский 
опыт учащихся по отбору книг 
по теме «Сказки народов мира» 
за период их внеурочной само
стоятельной деятельности. 
2. Систематизировать читатель
ский опыт детей. Сказки: на
родные, русские, белорусские, 
английские и т. д. Сказки: вол
шебные, о животных, бытовые.
3. Обучать приемам самостоя
тельного выбора и чтения книг 
(с ориентацией на титульный 
лист, содержание, предисловие, 
аннотацию)

Составить выставку прочитан
ных книг. Определить книги 
для обсуждения. Прослушать 
рекомендации учащихся това
рищам для самостоятельного 
прочтения книг. Определить 
следующую тему чтения

Отбор и чтение книг 
по теме «Литератур
ные сказки» (рус
ских писателей). 
Ис пользовать при 
по иске: открытый 
дос туп в библиоте
ке, рекомендатель
ные списки учителя, 
ка талог

СКАЗКА — ЛОЖЬ, ДА В НЕЙ НАМЕК, ДОБРЫМ МОЛОДЦАМ УРОК 
(12 ч, из них обобщение по разделу — 1 ч, внеклассное чтение — 1 ч)

13
14

Введение в раздел.
Литературные вол-
шебные сказки
А. С. Пушкин. «Сказ
ка о рыбаке и рыбке»

1. Познакомить с новым разде
лом учебного пособия.
2. Учить прогнозировать перед 
чтением содержание раздела по 
заголовкам произведений, ил
люстрациям.
3. Формировать представления 
учащихся об особенностях ли
тературной сказки, выявлять 
жанровые особенности литера
турной сказки.
4. Развивать читательские уме
ния характеризовать героев 
на основании их поступков, 
сравнивать героев; высказывать 
к ним свое отношение; находить 
в тексте начало и конец отрыв
ка, который проиллюстриро
ван; определять главную мысль 
сказки, сравнивать литератур
ную и народную сказки: выяв
лять общие и отличительные 
черты.
5. Формировать  интонацион
ные умения выразительного 
чтения.
6. Обогащать лексику учащихся 
словами — носителями характе
ристики  героя. 
7. Воспитывать эмоциональную 
отзывчивость, развивать пред
ставления учащихся о хороших 
качествах характера

Знакомство с новым разделом 
учебной книги: чтение по оглав
лению содержания раздела, рас
сматривание иллюстраций. Рас
суждения учащихся о смысле 
названия раздела.
Чтение учащимися диалога 
Максима Книжника и Знатока 
о писателяхсказочниках и ли
тературной сказке. 
Выразительное чтение сказки 
учителем.
Обмен впечатлениями после 
прослушивания (вопрос 1 к тек
сту методического аппарата 
учебного пособия). 
Подготовка к чтению сказки 
учащимися вслух: работа со 
сносками учебного пособия: 
чтение развернутого пояснения 
значения слов в сносках.
Чтение 1й и 2й частей сказки 
учащимися вслух, если позво
ляет время урока, с последую
щим ана лизом прочитанного.

На следующем уроке:
Проверка выполнения заданий 
викторины по сказке.
Выразительное чтение сказки 
учащимися вслух (по цепочке). 
Аналитическая работа с тек
стом в сочетании с выборочным 
чтением (по вопросам и зада
ниям методического аппарата 
учебного пособия).
Составление элементарной ха
рактеристики героев сказки. 
Сравнение героев. Выражение 
оценочных суждений.

Прочитать всю сказ
ку, запомнить ее 
содержание, ориен
тироваться в тексте 
сказки. 
Выполнить в элек
тронном пособии  
«Набор литератур
ных игрупражнений 
(2—4 кл.)» задания 
викторины по сказке 
А. С. Пушкина. Ад
рес доступа к викто
рине: http://evedy.
adu.by/Начальное 
образование/Лите
ратурное чтение/
На бор литературных 
игр упражнений (2—
4 кл.).

Следующий урок: 
Подготовиться к чте
нию по ролям 1й 
и 2й частей сказки 
(по указанию учи
теля).
Соотнести иллюст
рации учебного по
собия с соответству
ющими отрывками 
текста, выполнить 
задание 9 к тексту
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Размышления по идейному со
держанию сказки. 
Выявление жанровых особен
ностей волшебной сказки.
Выявление сходства литератур
ной сказки с народной (задание 
10 к тексту). 
Разыгрывание по ролям одного 
из эпизодов сказки с предвари
тельной подготовкой к этому 
виду творческой деятельности 
(выбор эпизода, распределение 
ролей, повторение реплик, на
значение команды жюри). 
Оценивание игры одноклассни
ков командой жюри

15 Литературные вол-
шебные сказки
Братья Гримм. 
«Семь воронов»

1. Формировать представления 
учащихся об особенностях ли
тературной волшебной сказки; 
выявлять жанровые особенно
сти литературной волшебной 
сказки.
2. Развивать читательские уме
ния устанавливать последова
тельность событий и составлять 
план сказки, пересказывать ее 
по плану, соблюдая напевный 
ритм сказки; характеризовать 
героя на основании его пережи
ваний и поступка; определять 
главную мысль сказки, устно 
рисовать иллюстрации к эпи
зодам сказки; творчески пере
сказывать содержание (с изме
нением сюжета сказки).
3. Воспитывать эмоциональ
ную отзывчивость, развивать 
чувство сопереживания героям

Чтение учащимися слов Зна
тока о братьях Гримм. Краткая 
беседа о творчестве немецких 
сказочников с опорой на знания 
учащихся.
Самостоятельное чтение сказки 
учащимися молча.
Обмен впечатлениями после 
прочтения (вопрос 1 к тексту).
Аналитическая работа с тек
стом в сочетании с выборочным 
чтением (по вопросам методи
ческого аппарата учебного по
собия).
Определение черт характера 
сказочной героини на основа
нии ее переживаний и поступка. 
Выражение оценочных сужде
ний.
Размышления о главной мысли 
сказки. 
Выявление жанровых особен
ностей волшебной сказки.
Словесное иллюстрирование 
одного из эпизодов сказки (ра
бота в парах).
Просмотровое чтение сказки 
с целью составления ее плана. 
Запись плана сказки.
Коллективная подготовка твор
ческого пересказа по заданию 
учебного пособия (с творческим 
изменением сюжета сказки)

Найти информацию 
в энциклопедии или 
интернете о памят
никах немецким 
сказочникам  и геро
ям их сказок в Гер
мании. Подготовить 
об этом небольшое 
сообщение (по жела
нию и возможностям 
учащихся).
Научиться рассказы
вать сказку близко 
к тексту по состав
ленному плану

16 Литературные бы-
товые сказки
Х. К. Андерсен. 
«Пя теро из одного 
стручка»

1. Формировать представления 
учащихся об особенностях ли
тературной сказки; выявлять 
жанровые особенности бытовой 
литературной сказки.
2. Развивать читательские уме
ния находить в тексте описа
ния действующих лиц, пред
ставлять в воображении героя 
и рассказывать об этом; устно 
рисовать иллюстрации к эпизо
дам сказки; творчески переска
зывать содержание (от другого 
лица).
3. Обогащать лексику учащихся

Выразительное чтение сказки 
учителем. Обмен впечатлени
ями.
Толкование значений слов, пре
пятствующих пониманию тек
ста: приноравливаться, бузина, 
каморка, поденный, тщедуш
ный, побеги, отворить, дескать, 
желоб, зоб, затхлый, раздобреть 
(и др. по усмотрению учителя).
Чтение сказки учащимися 
вслух и аналитическая работа 
с текстом (по вопросам и зада
ниям методического аппарата 
учебного пособия).

Научиться рассказы
вать сказку близко 
к тексту;
одной группе уча
щихся подготовить 
пересказ сказки от 
лица последней, пя
той, горошины
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словами — носителями характе
ристики героя.
4. Развивать творческие способ
ности учащихся.
5. Развивать представления 
учащихся о хороших качествах 
характера

Словесное рисование эпизо
дов сказки. Повторение спосо
бов действия с произведением 
с целью подготовки его к сло
весному рисованию.
Соотнесение иллюстрации с со
ответствующей частью текста.
Размышления о главной мысли 
сказки.
Выявление жанровых особен
ностей бытовой сказки.
Коллективная подготовка 
к твор ческому пересказу (от дру
гого лица)

17 Литературные бы-
товые сказки
Е. Пермяк. «Семь
сот семьдесят семь 
мастеров» 

1. Формировать представления 
учащихся об особенностях ли
тературной сказки; выявлять 
жанровые особенности бытовой 
литературной сказки.
2. Развивать читательские уме
ния ориентироваться в содер
жании и находить ответы на 
вопросы к тексту; представлять 
в воображении героя и расска
зывать об этом; определять 
главную мысль сказки

Вступительное слово учителя 
о писателе Е. Пермяке. Демон
страция его книг. 
Выразительное чтение сказки 
учителем. Обмен впечатлени
ями.
Чтение сказки учащимися 
вслух по частям с последующим 
анализом прочитанной части 
(с опорой на вопросы и задания 
методического аппарата учеб
ного пособия).
Словарная работа со сносками 
учебного пособия.
Просмотровое чтение сказки 
учащимися с установкой: вы
делить в сказке реальное и вы
мышленное содержание.
Рассуждения учащихся о про
фессиональном будущем героя 
сказки.  
Словесное описание по вообра
жению героя сказки.
Толкование смысла названия 
сказки.
Рассуждения о главной мысли 
сказки.
Чтение и коллективный анализ 
вопросов рубрики «Поделимся 
мыслями»

Прочитать в книге 
слова Знатока о пи
сателе Е. Пермяке.
Подготовить вы
разительное чтение 
сказки

18 Литературные 
сказ ки о живот-
ных
В. Сутеев. «Па лочка 
выру ча лочка»

1. Формировать представления 
учащихся об особенностях ли
тературной сказки; выявлять 
жанровые особенности литера
турной сказки о животных. 
2. Развивать читательские уме
ния устанавливать смысловые 
связи между событиями сказки 
(последовательные и причин
ные); характеризовать героев 
на основании их поступков; 
сравнивать героев, выражать 
оценочные суждения; делить 
текст на части, составлять его 
план и пересказывать произве
дение по плану. 
3. Формировать интонацион
ные умения выразительного 
чтения сказки.

Вступительное слово учителя 
о писателе В. Сутееве.  Демон
страция его книг. 
Выразительное чтение сказки 
учителем. Высказывание пер
вичного отношения к героям 
сказки.
Выразительное чтение сказки 
учащимися вслух (по цепочке). 
Аналитическая работа с тек
стом в сочетании с выборочным 
чтением (по вопросам и зада
ниям методического аппарата 
учебного пособия).
Составление элементарной 
характеристики героев сказки. 
Сравнение героев. Выражение 
оценочных суждений.
Словесное рисование эпизодов

Прочитать в книге 
слова Знатока о пи
сателе В. Сутееве.
Подготовить пере
сказ сказки по со
ставленному плану
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4. Обогащать речь учащихся 
словами — носителями харак
теристики героя

сказки (работа в парах).
Выявление сказочных элемен
тов построения.
Толкование смысла названия 
сказки.
Просмотровое чтение с целью 
определения границ смысловых 
частей сказки. Деление сказки 
на части, их озаглавливание. За
пись плана текста.
Выразительное чтение эпизо
дов сказки (по выбору учащих
ся) с предварительным опреде
лением задачи выразительного 
чтения

19
20

Литературные 
сказки о живот-
ных
Х. К. Андерсен. 
«Гадкий утенок»

1. Формировать представления 
учащихся об особенностях ли
тературной сказки; выявлять 
жанровые особенности литера
турной сказки о животных. 
2. Развивать читательские 
уме ния представлять в вооб
ражении героя и рассказывать 
об этом; отбирать в тексте мате
риал для составления рассказа 
о герое; характеризовать геро
ев на основании их поступков; 
выявлять авторское и выражать 
свое отношение к поступкам, 
ге роям; ориентироваться в со
держании и находить в тексте 
слова, которые указывают на 
настроение и состояние героя; 
определять главную мысль 
сказки; творчески пересказы
вать содержание (от другого 
лица).
3. Формировать интонацион
ные умения выразительного 
чтения сказки.
4. Развивать эмоциональную 
отзывчивость, чувство сопере
живания героям

Выразительное чтение сказки 
учителем.
Обмен впечатлениями после 
прослушивания (вопрос 1 к тек
сту). 
Словарная работа: определение 
значений слова гадкий по толко
вому словарю.
Толкование значения слова гад
кий в названии сказки. 
Чтение 1й и 2й частей сказки 
учащимися вслух, если позво
ляет время урока, с последую
щим анализом прочитанного.

На следующем уроке:
Чтение сказки учащимися 
вслух по логическим частям 
и ана литическая работа с тек
стом (с опорой на методический 
аппарат учебного пособия).
Определение характерных черт 
героя сказки на основании его 
переживаний и поведения.
Выражение оценочных сужде
ний.
Размышления по идейному со
держанию сказки. 
Словесное описание по вооб
ражению персонажей сказки, 
эпизодов.
Просмотровое чтение и отбор 
в тексте материала для со
ставления рассказа о герое по 
готовому плану: когда и где ро
дился; внешний вид; отношение 
окружающих; встреча с лебедя
ми; превращение в прекрасного 
ле бедя.
Составление рассказа об утенке 
по готовому плану.
Коллективная подготовка твор
ческого пересказа от лица героя 
сказки — утенка

Прочитать всю сказ
ку, запомнить ее 
содержание, ориен
тироваться в тексте 
сказки.

Следующий урок:
Подготовить вы
разительное чтение 
2й части сказки;
одной группе уча
щихся подготовить 
творческий пересказ 
от лица героя сказ
ки — утенка (если на 
уроке велась обучаю
щая работа)

21
22

Литературные 
сказки о животных
Р. Киплинг. «Рик
киТиккиТави»

1. Формировать представле
ния учащихся об особенностях 
литературной сказки; выяв
лять жанровые особенности

Вступительное слово учителя 
о писателе Р. Киплинге. Демон
страция его книг.
Рассматривание иллюстрации

Прочитать всю сказ
ку, запомнить ее 
содержание, опре
делить самые нап
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литературной сказки о живот
ных. 
2. Развивать читательские уме
ния представлять в воображе
нии героя и рассказывать об 
этом; характеризовать героя на 
основании его поступков, выра
жать свое отношение к поступ
кам, герою;  определять самые 
напряженные эпизоды произ
ведения; отбирать в тексте мате
риал для составления рассказа 
о герое; творчески пересказы
вать содержание. 
 3. Формировать интонацион
ные умения выразительного 
чтения сказки.
4. Развивать литературнотвор
ческие способности учащихся.
5. Развивать эмоциональную 
отзывчивость, чувство сопере
живания героям

к сказке и толкование значений 
слов мангуст и кобра.
Выразительное чтение сказки 
учителем. 
Обмен впечатлениями после 
прослушивания (вопрос 1 к тек
сту).
Чтение 1й части сказки уча
щимися вслух с последующим 
анализом прочитанного.
Словесное описание по вообра
жению главного героя сказки.
Определение напряженных 
эпизодов сказки.

На следующем уроке:
Выразительное чтение учащи
мися вслух самых напряженных 
эпизодов сказки, их анализ.
Определение характерных черт 
главного героя сказки. Сравне
ние героев. Выражение оценоч
ных суждений.
Просмотровое чтение с целью 
отбора материала для составле
ния  рассказа о мангусте.
Выявление жанровых особен
ностей сказки.
Коллективная подготовка твор
ческого пересказа по заданию 
учебного пособия (с творческим 
изменением сюжета сказки).
Чтение и коллективный анализ 
вопросов рубрики «Поделимся 
мыслями»

ряженные эпизоды 
сказки.

Следующий урок:
Подготовить вырази
тельное чтение 3й ча
сти сказки;
одной группе учащих
ся подготовить пе ре
сказ близко к тексту 
эпизода о сра жении 
мангуста с Нагом 
(эпизод в 5й части 
текста)

23 Проверьте себя
Обобщающий урок

1. Систематизировать, закре
пить и обобщить знания уча
щихся о произведениях раздела 
и их авторах.
2. Обобщить читательские пред
ставления учащихся о литера
турной сказке и ее особенно
стях, о писателяхсказочниках

Обобщение по разделу учебно
го пособия с помощью заданий 
рубрики «Проверьте себя».
Заслушивание сообщений уча
щихся о любимом автореска
зочнике, подготовленных с по
мощью энциклопедий и интер
нета

Выполнить задания 
викторины по на
родным и литератур
ным сказкам, разме
щенной в электрон
ном пособии «Набор 
литературных игр
упражнений (2—
4 кл.)».
Подготовиться к уро  
ку внеклассного чте
ния

24 Внеклассное чте-
ние
Великие сказочни
ки мира

1. Обобщить читательский 
опыт учащихся по отбору книг 
на тему «Великие сказочники 
мира»  за период их внеуроч
ной самостоятельной деятель
ности.
2. Определить произведения 
для общего обсуждения на 
уроке. 
3. Систематизировать читатель
ский опыт учащихся по связи  
«автор — сказки: волшебные, 
бытовые, о животных». 
4. Обучать приемам самостоя
тельного выбора и чтения книг 
на предложенную тему. 

Составление выставки самосто
ятельно прочитанных книг.
Коллективное чтениерассма
тривание книг на выставке по 
теме урока.
Выделение книг, которые пред
ставляют интерес для учащих
ся, их всесторонний анализ (по 
внешним показателям).
Представление прочитанной 
книги одноклассникам (на
звание, иллюстрации, содер
жание, понравившееся про
изведение: герои, интересные 
эпизоды, выборочное чтение 
вслух).

Выбрать в библио
теке книги по пред
стоящей теме чтения 
«Книги  о детях и их 
делах».
Использовать при 
поиске открытый 
доступ к книжным 
полкам библиотеки, 
тематические вы
ставки, электронный 
каталог, интернет.
Читать книги дома, 
приносить в класс 
для обмена между 
одноклассниками.
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5. Формировать интерес к само
стоятельному чтению книг

Анализ удач (правильных мо
ментов) и ошибок в представ
лении книг.
Определение темы следующего 
урока внеклассного чтения по 
книгам, представленным учи
телем. Знакомство с рекомен
дательным списком.
Разъяснения учителя по само
стоятельному выбору книги 
и работе с ней во внеурочное 
время

Подготовиться к те
матической выставке 
книг.
Рассматривать и чи
тать детские журна
лы и газеты (в чи
тальном зале библи
отеки)

25 Контрольная про
верка навыка чте
ния вслух

Осуществить контрольную 
проверку навыка чтения вслух 
учащихся

Контрольная проверка навыка 
чтения вслух учащихся

КРАСИВА ПТИЦА ПЕРОМ, А ЧЕЛОВЕК — ДЕЛАМИ И УМОМ 
(19 ч, из них обобщение по разделу — 1 ч, внеклассное чтение — 3 ч)

26 Введение в раздел 
И. Панькин. «Леген
да о матерях»

1. Познакомить с новым разде
лом учебного пособия.
2. Активизировать эмоциональ
ную сферу учащихся.
3. Развивать умение анализи
ровать поступки и характер 
героев.
4. Формировать умение опре
делять авторское и свое отно
шение к героям.
5. Развивать внимание к автор
скому слову (выборочное чте
ние).
6. Соединять разные виды ис
кусства (литература и музыка) 
для углубленного восприятия 
прочитанного.
7. Развивать творческие способ
ности учащихся.
8. Воспитывать любовь, неж
ность, чуткое отношение к ма
тери

Введение в раздел учебного по
собия. Рассматривание содер
жания раздела, иллюстраций. 
Определение значения его на
звания. Знакомство с понятием 
«ле генда».
Чтение учителем легенды. Вы
явление эмоционального отно
шения к прочитанному. Работа 
над содержанием текста. Пере
читывание текста учащимися 
молча, цепочкой вслух.
Выборочное чтение. Выявление 
идейной направленности про
изведения. Обогащение лек
сического словаря учащихся: 
работа над художественным 
словом.
Чтение и анализ вопросов ру
брики «Поделимся мыслями»

Перечитать леген
ду. Подготовиться 
к подробному пере
сказу. Прочитать ру
брику «Жемчужины 
народной мысли». 
Определить смысл 
пословиц

27 Л. Н. Толстой. 
«Акула»

1. Выявить знания о творчестве 
Л. Н. Толстого. Формировать 
читательский интерес к данно
му автору.
2. Выявить эмоциональное вос
приятие учащимися рассказа.
3. Учить при перечитывании об
ращать внимание на описание 
героев и мотивы их поступков; 
представлять себя на месте ге
роев и передавать их состояние.
4. Совершенствовать умение 
составлять план произведения, 
готовить пересказ по плану, ис
пользуя меткие слова и выраже
ния автора.
5. Развивать умение соотносить 
художественный текст и иллю
страции.
6. Отрабатывать умение вы
борочного и выразительного 
чтения.
7. Воспитывать послушание

Краткий пересказ знакомых уча
щимся рассказов Л. Толстого. 
Продолжение знакомства с био
графией писателя.
Чтение рассказа учителем. Вы
явление эмоционального вос
приятия. Чтение учащимися 
цепочкой.
Беседа. Выборочное чтение. 
Додумывание продолжения 
рассказа. Коллективное состав
ление плана произведения. За
пись в литературную тетрадь.
Пересказ произведения по со
ставленному плану

Перечитать рассказ. 
Подготовить пе ре 
сказ по плану. Само
стоятельно про читать 
рассказ Л. Толстого 
«Мудрый старик». 
Выполнить 3 задания 
к нему в учебном по
собии
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28 Е. Пермяк. «Чужая 
калитка»

1. Выявить эмоциональное от
ношение учащихся к прочитан
ному.
2. Вырабатывать умение оцени
вать действия и поступки героя. 
Подбирать слова и выражения, 
эпизоды из текста для характе
ристики персонажа.
3. Развивать умение выбороч
ного чтения и краткого переска
за прочитанного.
4. Обогащать лексику учащихся 
словами — носителями характе
ристики героя.
5. Развивать интерес к коллек
тивному обсуждению проблем
ных вопросов по тексту произ
ведения.
6. Учить анализировать по
словицы и поговорки по теме, 
применять их к эпизодам ху
дожественного произведения, 
героям, использовать в повсед
невной жизни.
7. Воспитывать скромность, 
трудолюбие

Чтение рассказа учителем. 
Выявление эмоционального 
отношения. Чтение рассказа 
учащимися молча. Анализ про
читанного. Выборочное чтение. 
Краткий пересказ эпизодов тек
ста. 
Коллективная работа — обсуж
дение проблемных вопросов. 
Запись в литературную тетрадь 
черт характера героя.
Определение смысла пословиц 
и поговорок

Перечитать рассказ. 
Поделиться впечат
лениями с родите
лями

29
30

Д. Н. МаминСиби
ряк. «Дурной това
рищ»

1. Познакомить с биографией 
писателя.
2. Формировать умение целост
но воспринимать рассказ, эмо
ционально откликаться на про
слушанное.
3. Развивать умение анализиро
вать эмоциональное состояние 
героев, сравнивать, соотносить 
внешнее проявление героя с его 
внутренним состоянием; со
ставлять характеристику героя.
4. Совершенствовать умение 
делить текст на законченные 
части, озаглавливать их, соот
носить часть с целым.
5. Совершенствовать умение 
чтения: цепочкой, выборочное, 
по ролям.
6. Развивать умение составле
ние плана для пересказа.
7. Развивать умение подробно
го пересказа по составленному 
плану.
8. Учить анализировать, пони
мать прочитанное, осмысливать 
пословицы и поговорки по теме 
чтения.
9. Воспитывать внимательное 
и бережное отношение к само
му себе

Чтение учителем рассказа. Вы
явление первичного восприя
тия. Перечитывание учащимися 
1й части рассказа. Выборочное 
чтение. Озаглавливание 1й ча
сти произведения. Коллектив
ное составление плана 1й части. 
Запись в тетрадь. Подробный 
пересказ по плану.

На следующем уроке:
Перечитывание 2й части рас
сказа цепочкой. Выборочное 
чтение. Озаглавливание вто
рой части произведения и со
ставление его плана. Запись 
плана в тетрадь. Определение 
черт характера главного героя. 
Запись в литературную тетрадь. 
Работа над пословицами в ру
брике «Жемчужины народной 
мысли»

Прочитать биогра
фию писателя. Пере
читать 1ю часть рас
сказа. Определить 
волнующие эпи зоды. 
Подготовиться к под
робному пересказу 
по плану.

Следующий урок:
Перечитать 2ю часть 
рассказа. Подгото
виться к ее подроб
ному пересказу по 
составленному плану

31 В. Осеева. «Волшеб
ное слово»

1. Активизировать интерес 
к творчеству В. Осеевой.
2. Выявить эмоциональное вос
приятие рассказа учащимися.
3. Учить соотносить действия 
и поступки героя с его внутрен
ними переживаниями.

Краткий пересказ прочитанных 
учащимися рассказов В. Осее
вой. Чтение учителем рассказа 
«Волшебное слово». Выявле
ние первичного восприятия 
произведения. Перечитывание 
рассказа учащимися цепочкой.

Перечитать рассказ. 
Подготовиться к его 
выразительному чте
нию по ролям
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4. Совершенствовать умение 
воспроизведения текста по 
вопросам путем выборочного 
чтения.
5. Развивать умение составлять 
характеристику героя на основе 
его поступков, действий, речи.
6. Учить коллективному обсуж
дению проблемных вопросов.
7. Развивать умение соотносить 
прочитанное с иллюстрацией.
8. Формировать нравственные 
представления учащихся. Вос
питывать вежливое отношение 
к старшим

Осуждение по воп росам. Вы
борочное выра зи тельное чтение 
диалогов. Оп ре деление харак
тера героя. Запись характери
стики героя в тетрадь. Чтение 
и коллективный анализ вопро
сов под рубрикой «Поделимся 
мыслями»

32 Внеклассное чте-
ние
Книги о детстве 
и де тях

1. Обобщить читательский 
опыт учащихся по отбору и чте
нию книг по теме за период их 
внеурочной самостоятельной 
деятельности.
2. Систематизировать читатель
ский материал для организации 
выставки книг.
3. Обобщить читательский опыт 
учащихся по связи «писатели — 
темы — книги».
4. Развивать умение представ
лять прочитанную книгу одно
классникам (название, содер
жание, иллюстрации, герои, 
интересные эпизоды).
5. Формировать умение опре
делять тему следующего урока 
внеклассного чтения по пред
ставленным учителем книгам 
(книги В. Драгунского).
6. Развивать привычку пользо
ваться всеми средствами реко
мендаций по самостоятельному 
чтению.
7. Воспитывать интерес к чте
нию и книгам

Анализ учителем книг, пред
ставленных учащимися на вы
ставке.
Отбор и систематизация. Пред
ставление учащимися прочи
танной книги одноклассникам.
Свободная беседа по теме.
Определение темы следующего 
урока внеклассного чтения по 
книгам, представленным учи
телем. 
Работа в литературной тетради

Выбрать в библио
теке книги по пред
стоящей теме чтения 
«Книги В. Драгун
ского».
Прочитать один 
из сбор ников расска
зов писателя и под
готовиться к его 
ре ко мендации од но
классникам.
Приносить в класс 
книги по теме сле
дующего урока вне
классного чтения для 
обмена с однокласс
никами

33 Н. Носов. «Федина 
задача»

1. Познакомить с новым подраз
делом учебного пособия.
2. Активизировать интерес уча
щихся к творчеству писателя.
3. Развивать умение вниматель
ного слушания.
4. Выявить эмоциональный от
клик учащихся на прослушан
ное произведение.
5. Развивать критическое мыш
ление, умение доказательно 
отстаивать свою точку зрения 
с помощью текста.
6. Развивать умение вырази
тельного, ролевого чтения.
7. Совершенствовать умение 
составления характеристики 
героя, определять авторское 
отношение к нему.

Краткий пересказ учащимися 
знакомых рассказов Н. Носова.
Чтение рассказа учителем. Вы
явление эмоционального отно
шения к прослушанному.
Самостоятельное чтение уча
щимися рассказа с предвари
тельным заданием: «Как автор 
относится к своему герою?»
Составление характеристики 
героя.
Составление продолжения рас
сказа по опорным словам

Перечитать рассказ. 
Подготовить его про
должение по опор
ным словам
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8. Развивать творческое мыш
ление учащихся, умение про
должить рассказ по опорным 
словам.
9. Воспитывать усидчивость, 
ответственное отношение к вы
полнению уроков

34 В. Драгунский. «Ан
гличанин Павля»

1. Выявить эмоциональное от
ношение учащихся к прочитан
ному.
2. Вырабатывать умение оцени
вать действия и поступки героя. 
Подбирать слова и выражения 
из текста для составления ха
рактеристики персонажа.
3. Совершенствовать умение 
выборочного чтения, составле
ния плана произведения, пере
сказа по плану.
4. Находить самые интересные 
эпизоды в тексте и инсцениро
вать их с помощью интонации, 
мимики, жестов.
5. Развивать творческие спо
собности учащихся, умение за
давать вопросы по тексту, вы
сказываться на заданную тему.
6. Воспитывать правдивость, 
честность на основе выявле
ния идейной направленности 
рассказа

Чтение рассказа учителем. Вы
явление эмоционального отно
шения к прочитанному.
Чтение цепочкой. Выборочный 
пересказ. Определение харак
терных черт героя. Выявление 
отношения учащихся к героям.
Работа в литературной тетради. 
Составление плана рассказа. 
Подробный пересказ по плану.
Коллективная работа: ответы 
на вопросы под рубрикой «По
делимся мыслями»

Перечитать рассказ. 
Подготовить свой 
рассказ о смешном 
или веселом случае

35 Внеклассное чте-
ние
Книги В. Драгун
ского

1. Обобщить читательский опыт 
учащихся по отбору и чтению 
книг В. Драгунского за период 
их внеурочной самостоятель
ной деятельности.
2. Систематизировать читатель
ский опыт учащихся по связи 
«писатель — тема — книги» (на 
материале авторской выставки 
книг В. Драгунского).
3. Развивать умение представ
лять прочитанную книгу одно
классникам (название, содер
жание, иллюстрации, герои, 
интересные эпизоды).
4. Формировать умение опре
делять тему следующего урока 
чтения по представленным учи
телем книгам («Басни И. Кры
лова, Л. Толстого, С. Михалко
ва для детей»).
5. Развивать привычку пользо
ваться всеми средствами реко
мендаций по самостоятельному 
чтению.
6. Воспитывать интерес к чте
нию и книгам

Рассматриваниечтение отрыв
ков из книг В. Драгунского.
Обмен мнениями о прочитан
ном.
Свободная беседа о героях книг.
Определение темы следующего 
урока по книгам, представлен
ным учителем.
Работа в литературной тетради

Выбрать в библио
теке книги по пред
стоящей теме чтения 
«Басни И. Крылова, 
Л. Толстого, С. Ми
халкова для детей».
Прочитать выбороч
но по несколько ба
сен каждого из писа
телей. Подготовить
ся к рекомендации 
их одноклассникам.
Приносить в класс 
книги по теме сле
дующего урока вне
классного чтения для 
обмена с однокласс
никами

36
37

С. Вольф. «Век его 
не забуду»

1. Совершенствовать умение 
чтения цепочкой.
2. Формировать умение в сво
бодной беседе высказывать 
свою точку зрения.

Чтение учителем рассказа. Вы
явление эмоционального отно
шения.
Чтение 1—2й частей рассказа 
учащимися цепочкой.

Перечитать рассказ 
(1—2я части). Под
готовить их пересказ.
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3. Вырабатывать умение оце
нивать действия и поступки 
героев, составлять их характе
ристики.
4. Активизировать лексическую 
работу. Выявить смысл устой
чивых выражений из текста.
5. Развивать интерес к коллек
тивному обсуждению проблем
ных вопросов по тексту произ
ведения.
6. Развивать умение размыш
лять над смыслом пословиц 
и соотносить их с содержанием 
прочитанного произведения.
7. Развивать творческие способ
ности: умение продолжить рас
сказ по предложенному плану.
8. Воспитывать уважительное 
отношение к пожилым людям

Анализ прочитанного. Пересказ 
эпизодов текста. Лексическая 
работа. Коллективная рабо
та — обсуждение проблемных 
вопросов.

На следующем уроке:
Пересказ 3й части рассказа. 
Озаглавливание частей текста.
Составление продолжения рас
сказа по предложенному плану 
в литературной тетради

Следующий урок:
Перечитать 3ю часть 
рассказа. Подгото
вить пересказ.
Придумать продол
жение рассказа по 
пред ложенному плану

38 А. Раскин. «Как па
па выбирал профес
сию»

1. Учить в свободной беседе вы
сказывать свою точку зрения.
2. Совершенствовать умение 
выборочного чтения для отве
тов на вопросы.
3. Развивать умение учащихся 
читать молча.
4. Развивать речь учащихся сло
вами — носителями характери
стики героев.
5. Расширять представления 
учащихся о разных профессиях.
6. Учить размышлять над про
читанным, выявлять идейную 
направленность произведения.
7. Воспитывать интерес и ува
жение к людям разных профес
сий

Чтение учителем рассказа. Вы
явление эмоционального отно
шения.
Чтение рассказа учащимися 
молча. Ответы на вопросы по 
тексту. Выборочное чтение. 
Анализ прочитанного. Свобод
ная беседа о профессиях. 
Работа в литературной тетради

Перечитать рассказ. 
Подготовить пере
сказ от 3го лица

39 В. Осеева. «По
терянный день», 
И. Шкляревский. 
«День, прожитый 
не зря»

1. Выявить эмоциональное от
ношение к прочитанному.
2. Развивать творческое мыш
ление учащихся.
3. Учить пересказу текста от 
1го лица.
4. Развивать умение правильно 
отвечать на вопросы по содер
жанию текста.
5. Формировать умение ана
лизировать эмоциональное со
стояние героев; по действиям 
и поступкам составлять харак
теристику героев, используя со
ответствующую лексику.
6. Развивать умение соотносить 
иллюстрацию к тексту и соот
ветствующий эпизод произве
дения.
7. Учить составлять рассказ 
путем ответа на поставленные 
вопросы.
8. Развивать умение анализиро
вать пословицы и употреблять 
их в повседневной жизни.

Чтение учащимися рассказа 
В. Осеевой «Потерянный день» 
молча.
Выявление эмоционального от
ношения.
Ответы на вопросы.
Пересказ рассказа от 1го лица.
Чтение учителем рассказа 
И. Шкляревского «День, про
житый не зря».
Выявление эмоционального от
ношения.
Анализ прочитанного по вопро
сам.
Составление характеристики 
героев.
Соотношение иллюстрации 
к тексту и эпизода в рассказе. 
Выборочное чтение.
Составление рассказа о рыбал
ке путем ответов на предложен
ные вопросы.
Анализ пословиц.
Ответы на вопросы под рубри
кой «Поделимся мыслями»

Перечитать рассказ 
В. Осеевой «Поте
рянный день».
Пересказать его 
от 1го лица.
Перечитать рассказ 
И. Шкляревского 
«День, прожитый не 
зря». Подумать, ка
кие еще иллюстра
ции можно сделать 
к рассказу. Описать 
их словами
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9. Формировать умение коллек
тивной работы.
10. Воспитывать бережное, гу
манное отношение к окружаю
щей природе

40 Басни
Крылов Иван Ан
дреевич — русский 
баснописец. 
И. Крылов. «Стре
коза и Муравей»

1. Познакомить с новым подраз
делом учебного пособия.
2. Определить особенности 
жанра басни.
3. Познакомить с творчеством 
И. А. Крылова.
4. Активизировать эмоциональ
ную сферу учащихся.
5. Развивать умение выбороч
ного, выразительного, ролевого 
чтения.
6. Расширять лексический за
пас учащихся путем анализа 
басенного текста.
7. Активизировать коллектив
ную работу в процессе обсужде
ния проблемных вопросов.
8. Формировать умение опре
делять авторское и свое отно
шение к героям.
9. Формировать умение состав
лять картинный план произве
дения, используя иллюстрацию 
к тексту.
10. Развивать умение читать 
и анализировать пословицы 
и поговорки, соотносить их 
с текстом басен.
11. Воспитывать трудолюбие, 
старательность

Введение в подраздел учебного 
пособия. 
Чтение учителем вступитель
ной статьи о баснях. Анализ. 
Чтение учащимися молча, 
по ролям статьи о творчестве 
И. Крылова. Анализ.
Чтение учителем басни И. Кры
лова «Стрекоза и Муравей». 
Вы явление эмоционального от
ношения к прочитанному. Чте
ние учащимися басни цепочкой.
Выборочное чтение. Лексиче
ская работа. Коллективная ра
бота.
Составление характеристики 
героев. Работа над картинным 
планом басни.
Чтение басни по ролям.
Чтение пословиц и поговорок. 
Анализ

Перечитать вступи
тельные статьи о жан
ре басни и творчестве 
И. Крылова. 
Подготовить вырази
тельное чтение басни 
И. Крылова «Стреко
за и Муравей». 
Подготовить допол
нительную инфор
мацию о И. Крылове 
(по желанию)

41 И. Крылов. 
«Чиж и Голубь», 
«Лебедь, Щука 
и Рак»

1. Выявить эмоциональное от
ношение к прочитанному.
2. Развивать умение воспро
изведения текста по вопросам 
и путем выборочного чтения.
3. Развивать умение характе
ризовать героев на основании 
их действий и поступков, опре
делять авторское отношение 
к ним.
4. Обогащать лексику учащихся 
словами — носителями характе
ристики героев.
5. Развивать лексический запас 
учащихся посредством подбора 
синонимов к словам и басен
ным выражениям.
6. Учить определять главную 
мысль произведения (мораль 
басни).
7. Развивать умение словесного 
рисования.
8. Формировать умение перено
сить идейную направленность 
басни в жизненные ситуации.
9. Воспитывать чувство коллек
тивизма, взаимопомощи

Чтение басни И. Крылова «Чиж 
и Голубь» учителем. Выявление 
эмоционального восприятия. 
Анализ басни. 
Чтение учащимися басни мол
ча, выразительно. Лексическая 
работа. Словесное рисование.
Чтение учителем басни И. Кры
лова «Лебедь, Щука и Рак». 
Выявление эмоционального 
восприятия.
Чтение басни учащимися це
почкой. Анализ. Выборочное 
чтение. Выявление идейной 
нап равленности басни. Лекси
ческая работа

Перечитать басни. 
Подготовить их вы
разительное чтение
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42 Л. Толстой. «Стре
коза и Муравей», 
«Муравей и Голуб
ка», «Белка и волк»

1. Активизировать интерес 
к творчеству Л. Толстого.
2. Выявить эмоциональное вос
приятие учащимися басен.
3. Развивать умение чтения 
молча, выборочно, выразитель
но, по ролям.
4. Развивать умение составлять 
характеристику героев на осно
ве их поступков, действий, речи.
5. Формировать умение опре
делять главную мысль басни 
и переносить ее в современную 
жизнь.
6. Развивать умение читать, 
анализировать пословицы и по
говорки, соотносить их с содер
жанием произведения.
7. Формировать умение видеть 
связь и отличие близких по те
ме и идее произведений.
8. Воспитывать трудолюбие, 
взаимопомощь, доброту

Вступительная беседа о творче
стве Л. Толстого.
Чтение учащимися басни 
«Стрекоза и Муравей» молча, 
вслух. Выявление эмоциональ
ного восприятия. Определение 
героев басни и соотнесение их 
с басней И. Крылова «Стреко
за и Муравей». Чтение и анализ 
пословиц.
Чтение учащимися басни «Му
равей и Голубка» молча, вслух. 
Выявление эмоционального 
восприятия. Анализ басни. Вы
явление главной мысли басни. 
Анализ пословиц.
Чтение учителем, учащимися 
басни «Белка и волк». Анализ. 
Выборочное чтение. Выявление 
главной мысли басни. Соотне
сение идеи басни с современной 
жизнью.
Чтение басни по ролям

Перечитать бас
ни. Подготовиться 
к под робному пере
сказу одной из басен 
(по желанию)

43 Проверьте себя
Обобщающий урок

1. Систематизировать, закре
пить и обобщить знания о про
изведениях раздела и их авто
рах (рубрики «Узнайте», «По
рассуждайте»).
2. Закреплять нравственные по
зиции учащихся (рубрика «По
думайте»).
3. Развивать умение размыш
лять над содержанием посло
виц, загадок, самостоятельно 
их составлять.
4. Развивать творческие спо
собности учащихся (рубрика 
«Продолжите рассказ»)

Закрепление знаний о произ
ведениях раздела и их авторах.
Узнавание героя и фамилии 
писателя по отрывкам из про
изведений раздела.
Составление пословиц. Анализ 
пословиц.
Составление загадок. 
Конкурс на лучшую загадку 
(оценивают учащиеся).
Творческая работа («Продолжи 
рассказ»)

Подготовка к уроку 
внеклассного чтения

44 Внеклассное чте-
ние
Басни И. Крылова, 
Л. Толстого, С. Ми
халкова для детей

1. Обобщить читательский 
опыт учащихся по отбору книг 
по теме «Басни И. Крылова, 
Л. Толстого, С. Михалкова для 
детей» за период их внеурочной 
самостоятельной деятельности.
2. Систематизировать читатель
ский опыт учащихся по связи: 
«писатели — жанр — темы — 
книги».
3. Обучать приемам самостоя
тельного выбора и чтения книг 
заданного жанра разных писа
телей.
4. Развивать умение представ
лять прочитанную книгу одно
классникам (название, содер
жание, иллюстрации, герои, 
выборочное чтение интересных 
эпизодов).
5. Развивать привычку пользо
ваться всеми средствами реко
мендаций по самостоятельному 
чтению.
6. Воспитывать интерес к чте
нию и книгам

Анализ учителем книг, пред
ставленных учащимися на вы
ставке.
Отбор и систематизация по ав
торам.
Представление учащимися про
читанной книги одноклассни
кам.
Свободная беседа по темам 
и идейной направленности пред
ставленных книг.
Определение темы следующего 
урока внеклассного чтения по 
книгам, представленным учи
телем.
Работа в литературной тетради

Выбрать в библио
теке книги по пред
стоящей теме чтения 
«Стихи о Родине, 
природе».
Прочитать один из 
сборников стихот
ворений по теме 
и рекомендовать его 
одноклассникам.
Приносить в класс 
книги по теме следу
ющего урока чтения 
для обмена с одно
классниками.
Подготовить реко
мендацию прочи
танного сборника 
стихов с помощью 
рисунков к понра
вившемуся произве
дению (по желанию)
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ПОЭЗИЯ — ГОСТЬЯ НЕБЕСНАЯ — ЛЕТИТ НАВСТРЕЧУ ТЕБЕ 
(15 ч, из них обобщение по разделу — 1 ч, внеклассное чтение — 2 ч)

45 Введение в раздел
«Стихотворения- 
размышления»
А. Барто. «Игра 
в сло ва», С. Михал
ков. «Как бы жили 
мы без книг»

1. Расширить представления 
учащихся о жанре поэзии (сти
хотворенияразмышления, сти
хотворенияпортреты, стихо
творенияописания).
2. Формировать литературные 
представления об особенностях 
стихотворного произведения, 
о ритме, рифме).
3. Дать представление о сти
хотворенияхразмышлениях 
(С. Михалков, А. Барто).
4. Развивать умение словесного 
рисования.
5. Овладевать средствами вы
разительного чтения.
6. Развивать внимание учащих
ся к образным средствам языка.
7. Развивать читательский ин
терес

Диалоги Максима Книжни
ка и Знатока о стране Поэзия 
(учитель, учащиеся). Первич
ные представления о ритме, 
рифме. Знакомство со стихами
размышлениями С. Михалко
ва, А. Барто. Свободная беседа 
с опорой на детские знания об 
авторах и их стихах. Чтение 
учениками стихотворения 
С. Ми халкова «Как бы жили мы 
без книг». Работа по вопросам 
учебного пособия.
Чтение учителем стихотворе
ния А. Барто «Игра в слова». 
Выявление первичного воспри
ятия. Чтение по частям. Работа 
с каждой частью. Словесное 
рисование. Работа над вырази
тельным чтением: выделение 
ударных слов, пауз, выявление 
интонации, настроения

Перечитать стихо
творение А. Барто 
«Иг ра в слова». Одну 
из понравившихся 
частей выучить наи
зусть. Работа в лите
ратурной тетради

46 Стихотворения-
размышления
Ю. Яковлев. «Ка
кого цвета земля?», 
В. Орлов. «Коло
сок»

1. Совершенствовать умение 
выборочного чтения для на
хождения ответов на вопросы.
2. Развивать с помощью тек
ста воображение и ощущение 
(представьте, ощутите и т. д.); 
внимание к образным сред
ствам языка.
3. Развивать умение словесного 
рисования (рисунки к разным 
частям стихотворения).
4. Учить выразительному чте
нию: выделять ударные слова, 
правильно расставлять паузы, 
подбирать нужные интонации.
5. Воспитывать любовь к род
ной земле и человеку труда

Чтение наизусть отрывков из 
стихотворения А. Барто «Игра 
в слова» с мотивацией выбора. 
Перечитывание. Работа над раз
витием воображения и ощуще
ний (представьте, ощутите 
и т. д.) с помощью текста.
Чтение стихотворения Ю. Яков
лева «Какого цвета земля?», 
пе речитывание про себя. Вы
борочное чтение для ответов на 
вопросы. Работа над понимани
ем выражений. Словесное рисо
вание. Выразительное чтение.
Чтение стихотворения В. Ор
лова «Колосок». Определение 
смысла стихотворения, нахож
дение рифмующихся слов. При
думывание пословиц про хлеб

Научиться вырази
тельно читать сти
хотворение Ю. Яков
лева «Какого цвета 
земля?» или В. Ор
лова  «Колосок» 
(на вы бор)

47 Стихотворения-
размышления
Б. Заходер. «Что 
красивее всего?», 
Л. Куклин. «Поду
майте, что было бы»

1. Расширять литературные 
представления учащихся о сти
хотворенияхразмышлениях.
2. Совершенствовать умение 
чтения по ролям.
3. Развивать умение выражать 
свои чувства по отношению 
к прочитанному.
4. Развивать читательские уме
ния находить в произведении 
образные слова и выражения, 
объяснять их значение, воссоз
давать на этой основе словес
ные картины.
5. Воспитывать чувство пре
красного

Проверка домашнего задания. 
Чтение стихотворения Б. За
ходера «Что красивее всего?». 
Размышления над вопросом, 
поставленным автором (Знаток, 
Максим Книжник). Чтение по 
ролям. Работа в литературной 
тетради.
Чтение и обсуждение стихотво
рения Л. Куклина «Подумайте, 
что было бы». Выявление смыс
ла пословиц в рубрике «Жемчу
жины народной мысли». Фор
мулировка выводов

Задать вопрос роди
телям: «Что красивее 
всего?» Перечитать 
стихотворения и еще 
раз поразмышлять 
над их смыслом

48 Внеклассное чте-
ние
Стихотворения

1. Обобщить читательский опыт 
учащихся по отбору и чтению 
книг по теме.

Познакомиться с выставкой 
книг. Выделить книги для об
суждения. Обменяться впечат

Отбор и чтение книг 
на тему «Книги о жи
вотных и природе»
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русских поэтов 
о Родине, природе

2. Систематизировать читатель
ский опыт учащихся по связи: 
«писатель — стихи о Родине, 
стихи о природе».
3. Обучать приемам самостоя
тельного выбора и чтения книг 
с ориентацией на книжные вы
ставки, открытый доступ (би
блиотека).
4. Воспитывать любовь к чте
нию

лениями. Обсудить приемы вы
бора книг. Наметить тему для 
следующего урока внеклассно
го чтения

(мировая детская 
литература). Под
готовка сообщения 
о понравившемся пи
сателе и его книге

49 Стихотворения-
портреты
С. Михалков. «Меч
татель», В. Лясков
ский.  «Если б я был 
агроном»

1. Дать литературное представ
ление учащимся о стихотворе
нияхпортретах.
2. Учить анализировать произ
ведения, находить в них глав
ную мысль.
3. Совершенствовать умение 
выборочного чтения для состав
ления характеристик героев.
4. Учить находить в стихотво
рениях рифму.
5. Овладевать средствами вы
разительного чтения.
6. Поощрять желание мечтать

Диалоги Максима Книжника 
и Знатока о стихотворениях
портретах. Чтение стихотво
рения «Мечтатель». Выбороч
ное чтение. Повторное чтение 
учащимися. Нахождение риф
мующихся строк. Составление 
характеристики героя. Работа 
со словом любознательный.
Чтение стихотворения «Если б 
я был агроном». Сравнение ге
роев С. Михалкова и В. Лясков
ского.
Работа в литературной тетради

Научиться вырази
тельно читать сти
хотворения С. Ми
халкова «Мечтатель» 
или В. Лясковского 
«Если б я был агро
ном». Подготовиться 
к конкурсу на луч
шее чтение стихотво
рения С. Михалкова 
«Мечтатель»

50 Стихотворения-
портреты
Э. Мошковская.  
«Оби да», В. Бере
стов. «Обида»

1. Провести конкурс на лучшее 
чтение стихотворения С. Ми
халкова «Мечтатель».
2. Учить свободно высказывать 
свои мысли.
3. Учить сравнивать героев, на
ходить общее и отличительное.
4. Учить на основе действий 
и поступков героев давать им 
характеристику.
5. Совершенствовать умения 
выразительного чтения

Конкурс на лучшее чтение. Чте
ние стихотворения учащимися. 
Свободная беседа. Рассуж
дения, размышления над во
просами учителя, составление 
характеристик героев. Обсуж
дение вопросов рубрики «По
делимся мыслями». Работа над 
выразительным чтением

Научиться вырази
тельно читать сти
хотворения. Работа 
в литературной те
тради

51 Стихотворения-
портреты
С. Михалков. «Сила 
воли», А. Сметанин. 
«Я — хороший»

1. Углубить литературные пред
ставления учащихся о стихот
воренияхпортретах.
2. Учить наблюдательности, 
умению оценивать поступки 
героев и свои.
3. Учить сравнивать героев, на
ходить общее, отличительное, 
давать им характеристику.
4. Совершенствовать умения 
чтения цепочкой, выразитель
ного чтения.
5. Находить рифму в стихотвор
ном произведении

Чтение стихотворений. Свобод
ная беседа, ответы на вопросы 
учителя. Чтение цепочкой, вы
разительное чтение. Нахожде
ние рифмующихся строк.
Работа в литературной тетради. 
Обсуждение в парах. Формули
ровка выводов

Одно из стихотво
рений выучить на
изусть

52 Юмористические 
стихотворения
Я. Грантс. «Раздача 
слонов»,
Э. Успенский. «Ры
болов»

1. Дать литературное пред
ставление о юмористических 
стихотворениях (понятие — 
«юмор»).
2. Развивать умение словесного 
рисования.
3. Совершенствовать умение 
составления характеристики 
героев, их сравнения.

Диалоги Максима Книжника 
и Знатока о юморе (учитель, 
учащиеся).
Первичное представление 
о юмо ре.
Чтение стихотворений Я. Грант
са и Э. Успенского.
Сравнение героев, нахождение 
общего и отличительного.

Научиться вырази
тельно читать одно 
из стихотворений 
(на выбор).
Работа в литератур
ной тетради
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4. Учить работать в парах.
5. Совершенствовать умение 
выборочного чтения для на
хождения ответов на вопросы.
6. Воспитывать чувство юмора

Работа с синонимами. Обсуж
дение в парах. Выразительное 
чтение

53 Юмористические 
стихотворения
В. Орлов. «Жадный 
туман»,
Б. Заходер. «Где по
ставить запятую»

1. Углубить литературные пред
ставления о юмористических 
стихах.
2. Учить анализировать стихо
творения, находить в них глав
ную мысль.
3. Развивать читательские уме
ния, находить в стихотворениях 
образные слова и выражения, 
объяснять их  значение (и упо
требление автором), воссозда
вать на этой основе словесные 
картинки.
4. Дать нравственное представ
ление о понятии «жадность».
5. Учить выразительному чте
нию

Чтение (учитель, учащиеся) 
стихотворения В. Орлова «Жад
ный туман».
Словарная работа: ел, толстел, 
раздувался.
Работа с синонимами.
Нахождение рифмующихся 
слов. Определение смысла сло
ва жадность (работа в парах).
Чтение стихотворения Б. Захо
дера «Где поставить запятую». 
Нахождение юмористического 
содержания. Выразительное 
чтение

Научиться вырази
тельно читать одно 
из стихотворений 
(на выбор).
Работа в литератур
ной тетради

54 Стихотворения-
описания
Н. Некрасов. «Слав
ная осень!..», 
М. Геллер. «Осень»

1. Формировать литературные 
представления учащихся о сти
хотворенияхописаниях.
2. Развивать внимание к образ
ным средствам языка.
3. Расширять образные пред
ставления учащихся об осенних 
изменениях в природе.
4. Развивать читательские уме
ния находить в тексте описания 
картин природы, представлять 
себе картину и рассказать о ней.
5. Находить в стихотворении 
рифму.
6. Учить учащихся передавать 
увиденные картины в поэтиче
ском слове (попробовать сочи
нить стихотворение)

Диалоги Максима Книжника 
и Знатока о стихотворениях 
(учитель, учащиеся). Чтение 
стихотворений учителем, про 
себя учащимися. Ответы на 
вопросы. Сравнение стихо
творений. Составление устного 
рассказа об осеннем лесе. Сочи
нение стихотворения про осень. 
Работа в литературной тетради

Выучить наизусть 
одно из стихотворе
ний (на выбор)

55 Стихотворения-
описания
А. Пушкин. «Зим
няя дорога»,
С. Есенин. «Поет зи
ма — аукает...»

1. Познакомить учащихся со 
стихамиописаниями классиков 
русской литературы А. С. Пуш
кина и С. А. Есенина.
2. Расширить литературные 
представления учащихся об 
особенностях стихотворений
описаний, о художественных 
средствах выразительности.
3. Развивать читательские уме
ния находить с помощью выбо
рочного чтения описание картин 
природы, выделять в них образ
ные выражения, представлять 
себе картину и рассказывать 
о ней.
4. Выявлять настроение, чув
ства поэтов, вызванные живо
писными картинами, опреде
лять и сравнивать их.
5. Обогащать лексику учащих
ся словами, обозначающими со
стояние и настроение.

Чтение стихотворения С. Есе
нина «Поет зима — аукает» учи
телем или учащимися. Словар
ная работа. Повторное чтение 
молча, цепочкой. Работа над 
текстом по вопросам учебного 
пособия и учителя. Нахождение 
рифмующихся строк.
Чтение стихотворения А. Пуш
кина, перечитывание. Выявле
ние первичного эмоциональ
ного восприятия. Работа с эпи
тетами. Словесное рисование. 
Сравнение стихотворений. Ра
бота над выразительным чтени
ем. Творческая работа

Выучить одно из сти
хотворений на изусть. 
Подготовить ся к кон
курсу на лучше го чте ца
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6. Овладевать средствами вы
разительного чтения.
7. Обобщать читательские пред
ставления учащихся о зимних 
изменениях в природе, поэти
ческих картинах природы, на
строении поэтов, которое в них 
отражено.
8. Воспитывать художествен
ный вкус, любовь к природе

56 Стихотворения-
описания
А. Толстой. «Вот 
уж снег последний 
в поле тает...»,
Ю. Мориц. «Идет 
весна по городу»

1. Провести конкурс на лучшего 
чтеца пейзажной лирики.
2. Развивать внимание к образ
ным средствам языка.
3. Активизировать чувственную 
сферу учащихся посредством 
определения настроения в по
этических картинах.
4. Обогащать устную речь уча
щихся образными словами 
и выражениями поэтических 
произведений.
5. Формировать интерес к чте
нию классических произведе
ний

Конкурс на лучшего чтеца (де
тям дается право выбора сти
хотворения). Оценка качества 
чтения: соблюдение интонации, 
произношение, выделение пауз, 
ударных слов и др. Чтение сти
хотворения А. Толстого. Рабо
та по вопросам. Выявление на
строения; нахождение картин, 
эпитетов, сравнений в текстах. 
Чтение стихотворения Ю. Мо
риц. Работа по вопросам

Научиться вырази
тельно читать сти
хотворения (на вы
бор)

57 Поэтические мини-
атюры
Т. Белозеров. «Сти
хи»,
Г. Новицкая. «Сти
хи»

1. Формировать первичное 
чи тательское представление 
о малом поэтическом жанре — 
миниатюре.
2. Развивать умение видеть 
и восхищаться образными сло
вами, выражениями, использо
ванными автором.
3. Выявить, что объединяет 
сти хотворения Т. Белозе рова 
и Г. Новицкой.
4. Находить образные картины 
и передавать их в словесном ри
совании.
5. Определить черты, характер
ные миниатюрам Г. Новицкой 
(меткие выражения, зримость, 
зоркость и т. д.).
6. Совершенствовать умения 
чтения: выборочное, вырази
тельное

Чтение всех миниатюр Т. Бело
зерова учителем, перечитыва
ние учащимися. Определение 
последовательности их чтения. 
Выявление специфичного, что 
объединяет их. Определение 
картин, изображенных поэтом. 
Выборочное чтение.
Поочередное чтение миниатюр 
Г. Новицкой. Работа над образ
ными выражениями, рисование 
словесных картин. Перечитыва
ние. Работа над выразительным 
чтением

Отобрать наиболее 
интересные мини
атюры (на выбор) 
и вы учить наизусть

58 Проверьте себя
Обобщающий урок

1. Обобщить и закрепить зна
ния, умения, полученные в про
цессе работы с произведениями 
раздела.
2. Учить отличать прозу от по
эзии, различать стихотворе
нияразмышления, стихотворе
нияпортреты, стихотворения 
описания.
3. Развивать навыки работы 
в группе.
4. Развивать память, внимание, 
воображение, творческие спо
собности (см. учебное пособие, 
с. 93—95)

Закрепление знаний о произ
ведениях раздела и их авторах 
(см. учебное пособие)

Работа в литератур
ной тетради
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59 Внеклассное чте-
ние
Книги о животных 
и природе (миро
вая детская лите
ратура)

1. Обобщить читательский опыт 
учащихся по отбору книг писа
телей разных стран о животных 
и природе во внеурочной само
стоятельной деятельности.
2. Систематизировать читатель
ский опыт учащихся по свя зи: 
«тема — писатели, писате ли — 
рус ские, белорусские, за ру беж
ные»

Познакомиться с выставкой 
книг по теме. Выявить наибо
лее интересные прочитанные 
книги. Обменяться мнениями: 
как выбирались книги, на что 
обращалось внимание (автор, 
титульный лист, аннотация 
и т. д.). Обсудить книги

Подумать о чтении 
летом. Внести свои 
предложения по со
ставлению рекомен
дательного списка.
Рассматриваниечте
ние детских жур
налов с целью зна
комства с постоян
ны ми рубриками 
жур нала и подготов
ки сообщения на те
му «О чем рассказы
вают детские журна
лы».
Рассматриваниечте
ние детских энцикло
педий (в читальном 
зале библиотеки)

УДИВИТЕЛЬНОЕ РЯДОМ 
(9 ч, из них обобщение по разделу — 1 ч, внеклассное чтение — 1 ч)

60 Введение в раздел
«Научно-позна ва-
тель ная и художе-
ственная литера-
тура»
В. Суслов. «Кто 
силь нее?»

1. Познакомить с новым разде
лом учебной книги.
2. Формировать литературные 
представления учащихся о на
учнопознавательной литера
туре.
3. Развивать читательские уме
ния прогнозировать перед чте
нием содержание раздела по его 
названию, заглавию произведе
ний, иллюстрациям; ориентиро
ваться в тексте, соотносить ил
люстрации и текст, определять 
с помощью текста характерные 
черты героев, выражать оценоч
ные суждения о них, формули
ровать главную мысль рассказа. 
4. Развивать интонационные 
умения выразительного чтения 
в лицах.
5. Учить находить связи между 
содержанием рассказа и реаль
ной жизнью

Знакомство с новым разделом 
учебной книги: чтение по оглав
лению содержания раздела, рас
сматривание иллюстраций. Рас
суждения учащихся о смысле 
названия раздела.
Чтение учащимися диалога 
Максима Книжника, Знатока 
и Знайки о справочной и на
учнопознавательной литера
туре. Демонстрация учителем 
детских энциклопедий. 
Выразительное чтение рассказа 
В. Суслова учителем и ответы 
детей на вопрос заглавия.
Чтение рассказа учащимися 
вслух  по частям и аналитиче
ская работа с текстом каждой 
части.
Определение главной мысли 
рассказа.
Рассматривание и комментиро
вание иллюстраций к рассказу. 
Соотнесение иллюстраций с со
ответствующими отрывками 
рассказа.
Выразительное чтение в лицах 
последней части рассказа.
Рассказы учащихся из жизни 
о силе природы (животного, 
машины), которая их удивила

Подготовить выра
зительное чтение 
рас сказа В. Суслова.
Выполнить послед
нее задание к тексту

61 Научно-позна ва-
тель ная и ху до-
жест венная ли те-
ратура
Г. Снегирев. «От
важный пингвине
нок»,
«Пингвины» (текст 
из эн циклопедии)

1. Формировать литературные 
представления учащихся о на
учнопознавательной литера
туре.
2. Развивать читательские уме
ния характеризовать героя по 
его поступкам, оценивать его 
действия, определять автор
ское и выражать свое отноше
ние к герою, поступку; рисовать 
словесные картины к содержа

Чтение учащимися диалога 
Максима Книжника и Знатока.
Краткая беседа о писателяхна
туралистах с опорой на знания 
учащихся. Демонстрация их по
знавательных книг (В. Бианки, 
И. СоколовМикитов, Н. Слад
ков, Г. Снегирев, С. Сахарнов, 
Ю. Дмитриев).
Самостоятельное чтение рас
сказа Г. Снегирева учащимися.

Перечитать рассказ 
«Пингвины» и под
готовить его пересказ 
по опорным словам.
Найти в детской эн
циклопедии позна
вательную инфор
мацию о пингвинах. 
Подготовить корот
кое сообщение об ин
тересном факте из
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нию; извлекать из текста точ
ные сведения; выделять опор
ные слова; сравнивать два вида 
текста, пересказывать текст по  
опорным словам. 
3. Формировать познаватель
ный интерес учащихся

Обмен впечатлениями. Выска
зывание первичных оценочных 
суждений о герое.
Чтение рассказа учащимися 
вслух по цепочке. 
Аналитическая работа с тек
стом (по вопросам и заданиям 
методического аппарата учеб
ного пособия).
Определение характерных черт 
героя рассказа. Высказывание 
оценочных суждений.
Определение авторского и вы
ражение личностного отноше
ния к герою и его поступку. 
Соотнесение пословицы с глав
ной мыслью рассказа.
Словесное описание по вообра
жению эпизода рассказа.
Наблюдение за способом по
строения рассказа: выявление 
рассказчика (Кто ведет рас
сказ? Является ли рассказчик 
участником событий?).
Чтение научнопознавательно
го рассказа «Пингвины» учите
лем.
Изучающее чтение текста уча
щимися с целью вычитывания 
сведений о пингвинах по задан
ным показателям. 
Просмотровое чтение текста 
учащимися и выделение опор
ных слов.
Сравнение двух произведений 
о пингвинах: выявление обще
го и отличительного (работа 
в парах).
Пересказ текста «Пингвины» 
по опорным словам

жизни пингвинов (по 
желанию учащихся)

62 Научно-позна ва-
тельная и художе-
ственная литера-
тура
С. Сахарнов. «Как 
краб кита из беды 
выручил»,
«Кит» (текст из эн
циклопедии)

1. Формировать литературные 
представления учащихся о на
учнопознавательной литера
туре.
2. Развивать читательские уме
ния определять тему текста, 
устанавливать причиннослед
ственные связи, формулировать 
вопросы по содержанию текста, 
определять характерные черты 
героев, выражать оценочные 
суждения о героях, содержании.
3. Развивать интонационные 
умения выразительного чтения 
по ролям.
4. Формировать познаватель
ный интерес учащихся

Вступительное слово учителя 
о писателе Святославе Сахар
нове, о природных явлениях — 
приливах и отливах.
Выразительное чтение позна
вательной сказки С. Сахарнова 
учителем. Обмен впечатлени
ями.
Чтение сказки учащимися вслух 
по логическим частям и анали
тическая работа с текстом (по 
вопросам методического аппа
рата учебного пособия).
Установление причиннослед
ственных связей.
Определение характерных черт 
героев сказки.
Выражение оценочных сужде
ний.
Обобщение познавательных 
сведений сказки (о крабах и ки
тах, приливах и отливах).
Выявление сказочных элемен

Подготовить вырази
тельное чтение сказ
ки С. Сахарнова
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тов построения (работа в па
рах).
Чтение сказки по ролям с пред
варительной подготовкой к это
му виду деятельности (повто
рение способов действия с про
изведением с целью подготовки 
его к чтению по ролям).
Самостоятельное чтение науч
нопознавательного рассказа 
«Кит» учащимися. Определе
ние темы текста.
Постановка учащимися вопро
сов по содержанию текста.
Выборочное чтение по зада
ниям методического аппарата 
учебного пособия.
Сравнение двух текстов: выяв
ление общего и отличительного

63 Научно-познава-
тельная литература
Ю. Дмитриев. «Бе
лый медведь»

1. Формировать литературные 
представления учащихся о на
учнопознавательной литера
туре.
2. Развивать читательские уме
ния извлекать из текста точные 
сведения; устанавливать при
чинноследственные связи; со
ставлять план текста и переска
зывать его по плану; определять 
авторское и выражать свое от
ношение к герою, высказывать 
оценочные суждения о содер
жании текста.
3. Развивать мыслительные  
операции сравнения, анализа 
и синтеза.
4. Формировать познаватель
ный интерес учащихся

Вступительное слово учителя 
о писателе Ю. Дмитриеве и его 
познавательных книгах для де
тей. 
Демонстрация на карте Север
ного полюса и Северного Ледо
витого океана с целью подго
товки учащихся к восприятию 
рассказа.
Чтение рассказа Ю. Дмитриева 
учителем. Обмен впечатлени
ями. 
Чтение рассказа учащимися 
вслух по логическим частям.
Аналитическая работа с текстом 
в сочетании с выборочным чте
нием (по вопросам методическо
го аппарата учебного пособия).
Определение авторского отно
шения к герою рассказа, вычи
тывание слов, которые указы
вают на это. 
Выражение личностного от
ношения к герою, оценочных 
суждений о содержании текста.
Просмотровое чтение с целью 
составления плана текста.
Подробный пересказ текста 
по плану

Перечитать рассказ 
Ю. Дмитриева и под
готовить его подроб
ный пересказ.
Найти в детской эн
циклопедии позна
вательную инфор
мацию о белых мед
ведях. Подготовить 
короткое сообщение 
на тему «Это инте
ресно знать» (по же
ланию учащихся)

64 Научно-познава-
тельная и художе-
ственная литера-
тура
Б. Житков. «Как 
слон спас хозяина 
от тигра»,
«Слон» (текст 
из энциклопедии)

1. Формировать литературные 
представления учащихся о на
учнопознавательной литера
туре.
2. Развивать читательские 
умения извлекать из текста 
точные сведения; делить текст 
на части и составлять его план; 
сравнивать два вида текста: на
ходить общее и отличительное 
в художественных и научнопо
знавательных произведениях.
3. Развивать мыслительные  
опе рации сравнения, анализа 
и синтеза.

Выразительное чтение учите
лем рассказа Б. Житкова. 
Выявление эмоционального 
восприятия.
Изучающее чтение текста мол
ча учащимися.
Акцентное вычитывание слов, 
передающих состояние героев 
рассказа. 
Деление текста на части и со
ставление его плана.
Словесное иллюстрирование 
рассказа (работа в парах).
Чтение научнопознавательно
го рассказа «Слон» учащимися

Подготовить перес
каз рассказа Б. Жит
кова «Как слон спас 
хозяина от тигра» 
по составленному 
плану.
Перечитать вместе 
с родителями рассказ 
«Слон»
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4. Формировать познаватель
ный интерес учащихся

по цепочке, ответы на вопрос 1 
к тексту.
Словарная работа со сносками 
учебного пособия (чтение раз
вернутого пояснения значения 
слов в сносках).
Вычитывание новых сведений 
о слоне по заданным показате
лям (задание 2 к тексту).
Сравнение двух произведений 
о слонах: выявление общего 
и от личительного (задание 3 
к тексту)

65 Научно-позна ва-
тельная и художе-
ственная литера-
тура
Ю. Дмитриев. «Пти
ца и змея»,
«Вертишейка» 
(текст из энцикло
педии)

1. Формировать литературные 
представления учащихся о на
учнопознавательной литера
туре.
2. Развивать читательские 
умения прогнозировать содер
жание по иллюстрации и заго
ловку;  определять тему текста, 
извлекать из текста  точные све
дения; устанавливать причины 
поведения героев, определять 
эмоциональное состояние ге
роев, вычитывать слова, кото
рые указывают на чувства и со
стояние,   выражать оценочные 
суждения о содержании текста; 
сравнивать два вида текста: на
ходить общее и отличительное 
в художественных и научнопо
знавательных произведениях.
3. Развивать мыслительные  
операции сравнения, анализа 
и синтеза.
4. Формировать познаватель
ный интерес учащихся

Прогнозирование содержания 
рассказа по иллюстрации и за
головку.
Выразительное чтение учите
лем рассказа Ю. Дмитриева. 
Подтверждение прогноза.
Определение темы текста.
Чтение рассказа учащимися 
вслух по цепочке.
Аналитическая работа с текстом 
в сочетании с выборочным чте
нием (по вопросам методическо
го аппарата учебного пособия).
Установление причин поведе
ния героев рассказа.
Определение эмоционального 
состояния героя и поиск слов 
в тексте, которые на это указы
вают.
Чтение научнопознавательно
го рассказа «Вертишейка» уча
щимися по цепочке. 
Постановка учащимися вопро
сов по содержанию текста.
Выборочное чтение текста с це
лью вычитывания точных све
дений о вертишейке.
Сравнение двух произведений 
о вертишейке: выявление обще
го и отличительного

Подготовить вырази
тельное чтение рас
сказа Ю. Дмитриева.
Составить словесное 
описание вертишей
ки на основе текста 
из энциклопедии

66 Научно-познава-
тельная и художе-
ственная литера-
тура
И. СоколовМики
тов. «Ночной раз
бойник»,
«Филин» (текст 
из эн циклопедии)

1.Продолжить формирование 
литературных представлений 
учащихся о научнопознава
тельных произведениях.
2. Развивать читательские уме
ния прогнозировать содержание 
по иллюстрации и заголовку; 
определять тему текста, извле
кать из текста точные сведения; 
ориентироваться в структуре 
текста, определять авторское 
и выражать свое отношение к ге
рою, высказывать оценочные 
суждения о содержании текста; 
сравнивать два вида текста: на
ходить общее и отличительное 
в художественных и научнопо
знавательных произведениях.
3. Развивать речь учащихся, ло
гическое мышление

Вступительное слово учителя 
о писателе И. СоколовеМи
китове и его познавательных 
книгах для детей. Демонстра
ция книг писателя.
Прогнозирование содержания 
рассказа И. СоколоваМики
това по иллюстрации и заго
ловку.
Самостоятельное чтение рас
сказа учащимися.
Определение темы текста. Вы
сказывание первичных оценоч
ных суждений о герое рассказа.
Чтение рассказа учащимися 
вслух по цепочке. 
Аналитическая работа с тек
стом (по вопросам и заданиям 
методического аппарата учеб
ного пособия).

Перечитать текст 
«Фи лин» и переска
зать его членам се
мьи.
Найти в детской эн
циклопедии познава
тельный текст о пи
сателе И. Соколове
Микитове.
Подготовить корот
кое сообщение на те
му «Интересные фак
ты из жизни писа
теля» (по желанию 
учащихся)
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Определение авторского отно
шения к герою рассказа, вычи
тывание слов, которые указы
вают на это. 
Выражение личностного от
ношения к герою, оценочных 
суждений о содержании текста.
Самостоятельное чтение науч
нопознавательного рассказа  
«Филин» учащимися. 
Постановка учащимися вопро
сов по содержанию текста.
Вычитывание информации 
о филине по заданным показа
телям (задание 1 к тексту). 
Ориентирование в структуре 
текста: поиск абзацев на указан
ную тему (задание 2 к тексту). 
Сравнение двух произведений 
о филинах: выявление общего 
и отличительного

67 Э. Быстрицкая. 
«Как люди изобре
ли день ги»

Проверьте себя
Обобщающий урок 
по теме раздела

1. Обобщить литературные 
представления учащихся о на
учнопознавательных произве
дениях и их особенностях.
2. Систематизировать и обоб
щить читательские представле
ния учащихся о художествен
ных и научнопознавательных 
произведениях, раскрывающих  
читателю  мир природы, об ав
торах, которые пишут познава
тельные произведения, о спра
вочной литературе

Выразительное чтение учите
лем рассказа Э. Быстрицкой. 
Определение темы текста.
Словарная работа со сносками 
учебного пособия (чтение раз
вернутого пояснения значения 
слов в сносках).
Чтение рассказа учащимися 
вслух по абзацам.
Аналитическая работа с тек
стом (по вопросам и заданиям 
методического аппарата учеб
ного пособия).
Рассматривание и комментиро
вание иллюстраций к рассказу. 
Соотнесение иллюстраций с со
ответствующими отрывками 
рассказа.
Обобщение по разделу учебно
го пособия с помощью заданий 
рубрики «Проверьте себя»

Перечитать расс каз 
Э. Быстрицкой и под 
 готовить его под роб
ный пересказ

68 Контрольная про
верка сформиро
ванности читатель
ских умений уча
щихся.
Итоговый контроль

Осуществить контрольную про
верку  сформированности чита
тельских умений и литератур
ных представлений учащихся, 
зафиксированных в разделе 
программы по литературному 
чтению «Основные требования 
к результатам учебной деятель
ности учащихся 3 класса»

Контрольная проверка сфор
мированности читательских 
умений и литературных пред
ставлений учащихся.
Заслушивание сообщений уча
щихся на тему «О чем рассказы
вают детские журналы»

Рассматриваниечте
ние детских энцикло
педий, имеющихся 
в фондах читальных 
залов библиотек

69 Контрольная про
верка навыка чте
ния вслух

Осуществить контрольную 
проверку навыка чтения вслух 
учащихся

Контрольная проверка навыка 
чтения вслух учащихся

Рассматриваниечте
ние детских энцикло
педий, имеющихся 
в фондах читальных 
залов библиотек
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70 Внеклассное чте-
ние
Энциклопедиче
ские серии книг.
Читаем летом

1. Познакомить с сериями энци
клопедических книг.
2. Формировать интерес уча
щихся к чтению справочной 
литературы.
3. Обсудить самые интересные 
книги, прочитанные в учебном 
году.
4. Обсудить тематику книг для 
чтения летом

Знакомство с различными эн
циклопедическими книгами, 
их структурой и особенностя
ми чтения.
Обсуждение самых интересных 
книг, прочитанных в учебном 
году.
Рекомендации учителя о чте
нии книг в летний период (по 
рекомендательному списку, 
составленному в соответствии 
с учебной программой и сверен
ному с библиотекарем)

Читать книги по ре
комендательному 
списку.
Рассматривать и чи
тать детские журна
лы и газеты, детские 
энциклопедии «обо 
всем» (в читальном 
зале библиотеки)

Окончание
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Беларуская мова

Час правядзення і колькасць кантрольных і навучальных работ настаўнік плануе самастойна з улікам асаблівасцей 
арганізацыі навучальнага працэсу і наступных патрабаванняў праграмы:

Агульная колькасць гадзін — 87, кантрольны дыктант — 1 (I паўгоддзе); кантрольны дыктант з граматычным задан-
нем — 1 (II паўгоддзе); кантрольная работа па тэме — 3 (1 — I паўгоддзе, 2 — II паўгоддзе); кантрольны слоўнікавы 

дыктант — 4 (2 — I паўгоддзе, 2 — II паўгоддзе); навучальны пераказ 2 (1 — I паўгоддзе, 1 — II паўгоддзе);  
навучальнае сачыненне 2 (1 — I паўгоддзе, 1 — II паўгоддзе)

1. Свірыдзенка, В. І. Беларуская мова : вучэб. дапам. для 3 класа ўстаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. 
мовамі навучання : у 2 ч. / В. І. Свірыдзенка. — Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 2017.

2. Леўкіна, Л. Ф. Беларуская мова. 3 клас. Тэматычны кантроль : дапам. для настаўнікаў устаноў агул. сярэд. адукацыі 
з рус. мовай навучання / Л. Ф. Леўкіна. — 6-е выд. — Мінск : Аверсэв, 2017.

3. Антонава, Н. У. Беларуская мова. 2—4 класы. Навучальныя пераказы : дапам. для настаўнікаў устаноў агул. ся-
рэд. адукацыі з беларус. і рус. мовамі навучання / Н. У. Антонава, В. І. Свірыдзенка. — Мінск : Аверсэв, 2017.

№ 
урока 
і дата 

правя-
дзення

Тэма ўрока
Коль-
касць 
гадзін

Мэты вывучэння тэмы Характарыстыка асноўных відаў 
і спосабаў дзейнасці

Дамаш няе 
за дан не

1 2 3 4 5 6

Паўтарэнне (5 г)
1 Паўтарэнне: 

гу кі і літары
1 Актуалізаваць веды навучэнцаў 

пра гукі мовы, іх абазначэн
не на пісьме літарамі, пра 
сэн саадрознівальную ролю 
гукаў, пра алфавіт і яго ролю 
ў жыцці людзей, адпрацоўваць 
уменні адрозніваць галосныя 
і зычныя гукі, націскныя і не
націскныя галосныя, цвёрдыя 
і мяк кія зычныя; выпрацоўваць 
вымаўленчыя навыкі, развіваць 
звязнае маўленне; выхоўваць 
цікавасць да вучобы, павагу 
да разумных людзей

Вучэбны дапаможнік (частка 1). 
Знаёмства з вучэбным дапаможнікам: 
разглядванне вокладкі, знаёмства са зме
стам (называнне раздзелаў, буйных тэм), 
умоўнымі абазначэннямі.
Называнне асноўных характарыстык 
гукаў з апорай на схему (с. 3).
Чытанне верша. Вусныя выказванні 
навучэнцаў пра падрыхтоўку да школы. 
Знаходжанне слоў, у якіх літар больш, чым 
гукаў. Вылучэнне двухскладовых слоў 
(практ. 1, с. 3).
Дапаўненне сказаў патрэбнымі словамі. 
Пісьмо з каменціраваннем. Частковы фа
нетычны разбор слоў (практ. 2, с. 4).
Разгадванне загадкі. Запіс і частковы 
фанетычны разбор словаадгадкі. Знахо
джанне ў загадцы слоў, якія адрозніваюцца 
адным гукам (практ. 3, с. 4).
Размяшчэнне слоў у алфавітным парад
ку. Тлумачэнне зместу прыказак (практ. 4, 
с. 4).
Чытанне і завучванне лічылкі. Знахо
джанне ў ёй слоў, у якіх літар больш, чым 
гукаў. Разыгрыванне жыццёвых сітуацый 
з выкарыстаннем лічылкі (практ. 5, с. 5)

Практ. 6

2 Паўтарэнне: 
вы маўленне 
гу каў [о], [э], 
[а]; правапіс 
лі тар о, э — а; 
е, ё — я ў сло
вах

1 Актуалізаваць веды навучэнцаў 
пра сэнсаадрознівальную ро
лю націску, пра вымаўленне 
гукаў [о], [э], [а] ў словах, ад
пра цоўваць уменні правапісу 
літар о, э — а; е, ё — я ў словах; 
выпрацоўваць вымаўленчыя 
навыкі, узбагачаць слоўнікавы 
запас навучэнцаў блізкімі па 
зна чэнні словамі; развіваць 
назіральнасць; выхоўваць лю
боў да прыроды

Вучэбны дапаможнік (частка 1). 
Параўнанне слоў, вымаўленне якіх ад роз
ніваецца націскам. Тлумачэнне значэнняў 
гэтых слоў. Знаёмства са значэннем яш
чэ аднаго словаамоніма. Мер каванні 
навучэнцаў аб тым, чаму трэба правільна 
ставіць націск у словах. Спісванне з абаз
начэннем націскных складоў у словах 
(практ. 7, с. 6).
Узнаўленне правіл правапісу літар о, э — а; 
е, ё — я з апорай на схему (с. 6).
Адпрацоўка хуткага і правільнага вы маў
лення скорагаворкі. Спісванне з ус таўкай 
прапушчаных літар і камен ці раваннем 
(практ. 8, с. 7).
Слуханне верша. Адказы на пытанні 
па змесце. Запіс тэксту з устаўкай прапу

Практ. 11
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шчаных літар і каменціраваннем. Змянен
не слоў (практ. 9, с. 7).
Адгадванне загадкі. Спісванне з устаўкай 
прапушчаных літар. Узаемаправерка на
пі санага (практ. 10, с. 8)

3 Паўтарэнне: 
вы маўлен 
не гукаў 
[у] і [ў], 
правапіс ў

1 Актуалізаваць веды навучэнцаў 
пра адрозненні гукаў [у] і [ў], 
пра правапіс у словах літары 
ў, адпрацоўваць уменні падзе
лу слоў на склады, правапісу 
літар ў, е, ё, я; выпрацоўваць вы
маўленчыя навыкі, узба гачаць 
слоўнікавы запас на ву чэнцаў 
прыказкамі, развіваць вус нае 
звязнае маўленне; вы хоўваць 
любоў і паважлівыя ад но сіны 
да матулі

Вучэбны дапаможнік (частка 1).
Называнне адрозненняў гукаў [у] і [ў]. 
Узнаўленне правіла правапісу літары ў 
з апорай на схему (с. 8).
Чытанне тэксту. Гутарка пра неабходнасць 
праяўлення любові і паважлівых адносін 
да матулі, пра Дзень маці і віншаванне 
матулі ў гэты дзень. Выбарачнае спісванне 
сказаў тэксту з устаўкай патрэбных літар 
і каменціраваннем (практ. 12, с. 9).
Чытанне тэксту. Тлумачэнне выбару 
загалоўка да тэксту. Спісванне з устаўкай 
патрэбных літар. Узаемаправерка напі са
нага (практ. 13, с. 9).
Тлумачэнне зместу прыказкі. Запіс пры
казкі з падзелам слоў на склады (практ. 14, 
с. 10).
Чытанне сказаў. Тлумачэнне правапісу 
літар у, ў на месцы пропускаў. Выбарачнае 
спісванне (практ. 15, с. 10)

Практ. 16

4 Паўтарэнне: 
вы маўленне 
гу каў 
[т] — [ц’], 
[д] — [дз’], 
зацвярдзе
лых зыч ных, 
пра ва піс 
слоў з імі

1 Актуалізаваць веды навучэнцаў 
пра зычныя гукі [т] — [ц’], [д] —  
[дз’], зацвярдзелыя зычныя, іх 
абазначэнне на пісьме літарамі, 
адпрацоўваць уменні перадачы 
на пісьме слоў з гукамі [дз’], 
[ц’], зацвярдзелымі зычнымі; 
выпрацоўваць вымаўленчыя 
навыкі, узбагачаць слоўнікавы 
за пас навучэнцаў словамі 
лек сікасемантычнай групы 
«жы вёлы», блізкімі па зна
чэн ні словамі і словаміамо ні
мамі, развіваць вуснае звяз нае 
маўленне; развіваць назі раль
насць, эрудыцыю; выхоў ваць 
любоў да прыроды

Вучэбны дапаможнік (частка 1).
Называнне адрозненняў гукаў [т] і [ц’], 
[д] і [дз’]. Узнаўленне правіла правапісу 
літар т — ц, д — дз з апорай на схему (с. 11).
Адпрацоўка хуткага і правільнага вы
маўлення скорагаворкі. Пісьмо па памяці. 
Самаправерка напісанага (практ. 17, с. 11).
Дапаўненне сказаў тэксту патрэбнымі 
словамі з гукамі [ц’] і [дз’] (практ. 18, с. 11).
Пераклад слоў з рускай мовы на бела рус
кую (практ. 19, с. 12).
Чытанне тэксту. Тлумачэнне выбару зага
лоўка да яго. Выбарачнае спісванне слоў 
з прапушчанымі літарамі з каменці ра ван
нем. Знаходжанне слоў, у якіх літар больш, 
чым гукаў (практ. 20, с. 12).
Называнне зацвярдзелых зычных. Уз наў
ленне правіла правапісу слоў з зац вяр
дзелымі зычнымі з апорай на схему (с. 13).
Чытанне і разгадванне загадкі. Выбарач
нае спісванне сказа з каменціраваннем 
(практ. 21, с. 13).
Знаходжанне і запіс пар слоў, блізкіх 
па зна чэнні. Тлумачэнне правапісу пра
пуш чаных літар у словах. Складанне ска
заў з за пісанымі словамі (практ. 22, с. 14)

Практ. 23

5 Паўтарэнне: 
вымаўленне 
і правапіс 
слоў з падоў
жа ны мі 
зыч нымі, 
правапіс слоў 
з апострафам 
і раздзяляль
ным ь 

1 Актуалізаваць веды навучэнцаў 
пра падоўжаныя зычныя гукі, 
іх абазначэнне на пісьме лі та
рамі, пра правапіс апостра фа 
і раздзяляльнага ь у словах, 
адпрацоўваць уменні пера
дачы на пісьме слоў з па доў
жанымі зычнымі, з апостра фам 
і раз дзяляльным ь; вы пра цоў
ваць вымаўленчыя на вы кі, 
уз багачаць слоўнікавы запас 
навучэнцаў устойлівымі вы 

Вучэбны дапаможнік (частка 1).
Называнне падоўжаных зычных. Пры
гадванне правіла правапісу слоў з па доў
жанымі зычнымі з апорай на схему (с. 15).
Запіс слоў з устаўкай патрэбных літар 
і каменціраваннем (практ. 24, с. 15).
Тлумачэнне сэнсу прыказкі. Спісванне 
і ўзаемаправерка напісанага (практ. 25, 
с. 15).
Прыгадванне правіла правапісу слоў 
з апострафам і раздзяляльным ь з апорай 
на схему (с. 16).

Практ. 31
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слоў ямі, народнымі прыметамі; 
выхоўваць цікавасць да выву
чэння мовы

Спісванне слоў з устаўкай прапушчаных 
знакаў і каменціраваннем. Вызначэн
не прыметы, па якой згрупаваны словы 
(практ. 26, с. 16).
Чытанне вершаваных радкоў. Тлумачэнне 
значэння ўстойлівага выразу. Спісванне 
слоў з устаўкай прапушчаных літар або 
знака і каменціраваннем (практ. 27, с. 16).
Спісванне з устаўкай у словы патрэб
ных літар або знака і каменціраваннем 
(практ. 28, с. 17).
Дапаўненне ўстойлівых параўнанняў 
патрэбнымі словамі. Запіс сказаў з устаў
кай у словы патрэбных літар або знака 
(практ. 29, с. 17).
Чытанне прыказкі і народнай прыметы. 
Тлумачэнне правапісу выдзеленых літар 
у словах. Пісьмо па памяці. Самаправерка 
напісанага (практ. 30, с. 17)

Тэкст (6 г, з іх 1 г — навучальны пераказ)
6 Прыметы 

тэксту
1 Паўтарыць веды навучэнцаў 

пра тэкст, яго асноўныя прыме
ты, прыгадаць ролю загалоўка 
ў тэксце; развіваць уменне вы
значаць тэму і асноўную дум
ку тэксту, падбіраць загаловак 
да тэксту, прагназаваць змест 
тэксту па загалоўку; развіваць 
інтанацыйныя навыкі, узбага
чаць слоўнікавы запас наву чэн
цаў, развіваць вуснае звязнае 
маўленне; выхоўваць любоў 
да радзімы

Вучэбны дапаможнік (частка 1).
Параўнанне груп сказаў. Вылучэнне той 
групы, у якой сказы звязаны па сэнсе. 
Запіс тэксту (практ. 32, с. 19).
Раскрыццё сутнасці паняцця «тэма тэк
сту» з апорай на схему (форзац 1).
Прагназаванне зместу верша па назве 
і малюнку да яго. Чытанне верша. Суад
нясенне назвы з тэмай верша. Спісванне 
з каменціраваннем. Вусныя выказванні 
навучэнцаў пра значэнне слова Радзіма 
(практ. 33, с. 20).
Раскрыццё сутнасці паняцця «асноўная 
думка тэксту» з апорай на схему (фор
зац 1).
Чытанне верша. Гутарка па змесце. Вы
значэнне асноўнай думкі тэксту і суадня
сенне яе з загалоўкам. Спісванне з ка мен
ціраваннем (практ. 34, с. 20).
Абагульненне ўяўленняў навучэнцаў пра 
асноўныя прыметы тэксту ў працэсе азна
ямлення з інфармацыяй рубрыкі «Завяжы 
вузялок!» (с. 21).
Аднаўленне дэфармаванага тэксту. Падбор 
загалоўка да яго. Суаднясенне загалоўка 
з тэмай тэксту. Вусныя выказванні 
навучэнцаў пра Белавежскую пушчу 
(практ. 35, с. 21).
Прагназаванне зместу тэксту па назве і фо
таздымку да яго. Чытанне тэксту. Гутарка 
па змесце. Суаднясенне загалоўка з тэмай 
тэксту. Знаходжанне сказаў тэксту, у якіх 
заключаецца яго асноўная думка. Вусныя 
выказванні навучэнцаў пра наведванне 
Нясвіжскага замка, пра славутасці сваёй 
мясцовасці (практ. 36, с. 22)

Практ. 37

7 Спосабы вы
казвання ас
ноў най думкі 
ў тэк сце

1 Даць паняцце пра спосабы 
выказвання асноўнай думкі 
ў тэксце (загаловак, адзін са 
сказаў тэксту), удакладніць 
уяў ленні пра ролю загалоўка 
ў тэксце, развіваць граматыч ны 
лад маўлення, звязнае вус нае

Вучэбны дапаможнік (частка 1).
Чытанне тэксту. Гутарка па змесце. Зна
ходжанне і запіс сказа тэксту, у якім за
ключаецца яго асноўная думка. Суадня
сенне загалоўка з тэмай тэксту. Выбарач
нае спісванне слоў у алфавітным парадку. 
Вусныя выказванні навучэнцаў пра карыс

Практ. 42
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маўленне навучэнцаў; вы хоў
ваць працавітасць, кла пат лівыя 
адносіны да людзей

ныя справы, якія яны робяць для сваякоў 
(практ. 38, с. 23).
Прагназаванне зместу верша па назве. Чы
танне верша. Суаднясенне назвы з тэмай 
верша. Знаходжанне і запіс сказа тэксту, 
у якім заключаецца яго асноўная дум
ка. Знаходжанне слоў у вершы, правапіс 
якіх патрабуе праверкі (практ. 39, с. 24).
Тлумачэнне сэнсу прыказак. Падбор пры
казкі да тэксту з папярэдняга практыка
вання. Пісьмо па памяці (практ. 41, с. 26).
Адпрацоўка правільнага і выразнага чы
тання верша. Вызначэнне тэмы і асноўнай 
думкі тэксту. Суаднясенне тэмы з назвай 
верша. Спісванне з устаўкай патрэбных 
літар у словы і каменціраваннем (практ. 40, 
с. 25)

8 Спосабы 
раскрыцця 
адной тэмы 
ў розных 
тэкстах. 
Са чыненне 
па пачатку 
і серыі ма
люнкаў

1 На практычным узроўні па
казаць варыянты раскрыцця 
адной і той жа тэмы ў тэкстах 
розных стыляў і жанраў; раз
ві ваць уменне ствараць улас
ны тэкст па серыі сюжэтных 
ма люнкаў; развіваць звязнае 
маўленне навучэнцаў, іх твор
чыя здольнасці, выхоўваць эстэ
тычныя пачуцці, клапатлівыя 
адносіны да прыроды

Вучэбны дапаможнік (частка 1). 
Чытанне тэкстаў розных стыляў. Вызна
чэнне тэмы, якой яны аб’яднаны, месца, 
дзе іх можна сустрэць (мастацкая кніга або 
энцыклапедыя) (практ. 43, с. 26—27).
Чытанне і разгадванне загадкі на тэ
му, блізкую да тэмы тэкстаў. Спісванне 
з каменціраваннем. Вусныя выказванні 
навучэнцаў пра тое, што можна зрабіць 
з асенняга лісця (практ. 44, с. 27).
Прагназаванне зместу будучага выказван
ня па назве і пачатку. Разгляд малюнкаў, 
калектыўнае прыдумванне працягу тэксту 
і запіс яго (практ. 45, с. 28).
Знаёмства з правапісам слоўнікавага слова 
восеньскі, складанне з ім спалучэння слоў, 
сказа

Практ. 46

9 План тэксту 1 Пазнаёміць з роляй плана тэк
сту, фарміраваць уменне скла
даць план тэксту пры дапамо
зе пытальных і апавядальных 
сказаў; развіваць лагічнае мыс
ленне, звязнае маўленне на ву
чэнцаў; выхоўваць міра лю бі
васць

Вучэбны дапаможнік (частка 1). 
Чытанне тэксту. Гутарка па змесце. Су
аднясенне загалоўка з асноўнай думкай 
тэксту (практ. 47, с. 29—30).
Падзел тэксту на часткі з апорай на серыю 
малюнкаў. Падбор загалоўка да кожнай 
часткі тэксту і складанне плана з апавя
дальных сказаў (практ. 48, с. 30).
Знаёмства з роляй плана тэксту ў працэсе 
азнаямлення з інфармацыяй рубрыкі «За
вяжы вузялок!» (с. 30).
Чытанне тэксту. Гутарка па змесце. Падзел 
тэксту на часткі. Пастаноўка пытання да 
кожнай часткі тэксту і складанне плана 
з пытальных сказаў (практ. 49, с. 31).
Знаёмства з рознымі спосабамі складан
ня плана тэксту ў працэсе азнаямлення 
з інфармацыяй рубрыкі «Завяжы вузя
лок!» (с. 31)

Практ. 50

10 План тэксту 1 Працягваць фарміраваць умен
не складаць план тэксту, ву
чыць аднаўляць дэфармаваны 
план тэксту, дэфармаваны тэкст 
па плане; развіваць лагічнае 
мысленне, звязнае маўленне 
навучэнцаў; выхоўваць любоў 
да прыроды, клапатлівыя ад но
сіны да яе

Вучэбны дапаможнік (частка 1).
Чытанне тэксту. Гутарка па змесце. Суад
нясенне загалоўка з тэмай тэксту. Падзел 
тэксту на часткі. Аднаўленне дэфармава
нага плана. Выбарачнае спісванне часткі 
тэксту, якая адпавядае малюнку (практ. 51, 
с. 32—33).
Аднаўлене дэфармаванага тэксту згодна 
з прапанаваным планам. Суаднясенне 
загалоўка з тэмай тэксту. Знахо джанне 
ў тэксце сказа, у якім перадаецца асноўная

Практ. 54
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думка тэксту. Запіс сказа з камен ціра ван
нем (практ. 52, с. 34—35).
Складанне па падказках алгарытму пабу
довы плана тэксту (практ. 53, с. 35—36)

Сказ (14 г, з іх 1 г — кантрольная работа па тэме)
11 Прыметы 

сказа
1 Узнавіць веды пра асноўныя 

прыметы сказа, пра знакі пры
пынку ў канцы сказа, развіваць 
інтанацыйныя навыкі, грама
тычны лад маўлення, лагіч
нае мысленне, вуснае звязнае 
маўленне навучэнцаў; вы хоў
ваць здаровы лад жыцця наву
чэнцаў

Вучэбны дапаможнік (частка 1). 
Вызначэнне меж сказаў у тэксце. Знахо
джанне сказа, у якім перадаецца асноў ная 
думка тэксту. Запіс сказа з камен ці ра
ваннем (практ. 60, с. 40).
Узнаўленне ведаў навучэнцаў пра ас ноў
ныя прыметы тэксту ў працэсе азнаямлен
ня з інфармацыяй рубрыкі «Завяжы вузя
лок!» (с. 40).
Знаходжанне сказаў сярод прапанаваных 
спалучэнняў і груп слоў. Запіс сказаў. Пе
ратварэнне прапанаваных спалучэнняў 
і груп слоў у сказы. Вусныя выказванні 
на ву чэнцаў пра правілы работы за камп’ю
та рам (практ. 61, с. 40—41).
Выпраўленне сэнсавых памылак у сказах. 
Запіс сказаў з каменціраваннем (практ. 62, 
с. 41).
Складанне сказаў з асобных слоў. Тлума
чэнне сэнсу прыказак (практ. 63, с. 41).
Складанне і інтанаванне сказаў з улікам 
апісаных маўленчых сітуацый (практ. 64, 
с. 42)

Практ. 65

12 Тыпы сказаў 1 Паўтарыць асноўныя прыме
ты сказа, пазнаёміць з тыпамі 
сказаў па мэце выказвання, ву
чыць адрозніваць сказы павод
ле мэты выказвання, развіваць 
інтанацыйныя навыкі, узба
га чаць слоўнікавы запас на
ву чэнцаў словамі лексікасе
ман тычнай групы «музычныя 
інст рументы», развіваць вуснае 
звязнае маўленне навучэнцаў, 
вы хоўваць любоў да музыкі, эс
тэ тычныя пачуцці

Вучэбны дапаможнік (частка 1). 
Чытанне тэксту. Гутарка па змесце. Зна
ходжанне ў тэксце сказа, у якім заключаец
ца пытанне. Знаходжанне ў тэксце адказу 
на пытанне (практ. 66, с. 4—44).
Азнаямленне з мэтамі стварэння вы
казвання ў працэсе аналізу інфармацыі 
рубрыкі «Завяжы вузялок!» (с. 44).
Выразнае чытанне сказаў, розных па мэ
це выказвання. Суаднясенне сказаў з іх 
схемамі (практ. 67, с. 44).
Аналіз фармулёўкі правіла (с. 45).
Выразнае чытанне сказаў, розных па мэ
це выказвання. Суаднясенне сказаў з іх 
схемамі. Аднаўленне дэфармаванага тэксту 
з апорай на схемы сказаў (практ. 68, с. 45).
Дапаўненне дыялогу патрэбнымі сказамі. 
Выбарачнае спісванне пабуджальных 
сказаў (практ. 69, с. 45)

Практ. 70

13 Апавядаль
ныя сказы

1 Пазнаёміць з прыметамі апавя
дальных сказаў, іх афармлен
нем на пісьме, вучыць вылучаць 
апавядальныя сказы ў вусным 
і пісьмовым маўленні, правільна 
інтанаваць іх; выпрацоўваць 
пунктуацыйныя навыкі; раз
ві ваць лагічнае мысленне на
ву чэнцаў; выхоўваць пачуццё 
замілавання прыродай роднага 
краю

Вучэбны дапаможнік (частка 1).
Суаднясенне апавядальных сказаў з ма
люн камі. Назіранні за афармленнем 
на пісьме апавядальных сказаў (практ. 71, 
с. 46—47).
Аналіз фармулёўкі правіла (с. 47).
Вызначэнне меж сказаў у тэксце. Вызна
чэнне відаў сказаў па мэце выказвання. 
Спісванне тэксту з правільным афарм
леннем сказаў на пісьме (практ. 72, с. 47).
Азнаямленне з правіламі інтанавання 
апавядальных сказаў у працэсе аналізу 
інфармацыі рубрыкі «Завяжы вузялок!» 
(с. 47).
Чытанне апавядальнага сказа з роз
най інтанацыяй. Назіранні за ўплывам 
інтанацыі на сэнс сказа (практ. 73, с. 48).

Практ. 75
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Вылучэнне лішняга сказа ў кожнай групе 
з улікам мэты выказвання. Запіс тэксту. 
Падбор загалоўка да яго (практ. 74, с. 48)

14 Пытальныя 
ска зы

1 Пазнаёміць з прыметамі пы
тальных сказаў, іх афармлен
нем на пісьме, вучыць вылу
чаць пытальныя сказы ў вус
ным і пісьмовым маўленні, 
пра вільна інтанаваць іх; вы
пра цоўваць пунктуацыйныя 
навыкі; развіваць лагічнае мыс
ленне навучэнцаў, узбагачаць іх 
слоўнік словаміамонімамі; вы
хоў ваць любоў да радзімы

Вучэбны дапаможнік (частка 1).
Слуханне тэксту. Вылучэнне ў ім пы
тальных сказаў. Знаходжанне ў вершы 
адказу на пытанні. Вусныя выказванні 
навучэнцаў пра значэнне выразу «родны 
край». Выбарачнае спісванне (практ. 76, 
с. 49—50).
Аналіз фармулёўкі правіла (с. 50).
Інтанаванне апавядальных і пытальных 
сказаў. Назіранні за адрозненнямі ін та
нацыі апавядальнага і пытальнага сказаў. 
Выбарачнае спісванне (практ. 77, с. 50).
Азнаямленне з правіламі інтанавання пы
тальных сказаў у працэсе аналізу ін фар
мацыі рубрыкі «Завяжы вузялок!» (с. 50).
Чытанне пытальнага сказа з рознай інта
на цыяй. Назіранні за ўплывам інтанацыі 
на сэнс сказа. Выбарачнае спісванне 
(практ. 78, с. 51).
Разгадванне загадкі. Тлумачэнне зна чэн
няў слоўамонімаў. Спісванне з пра віль
ным афармленнем на пісьме пытальнага 
ска за (практ. 79, с. 51).
Знаёмства з правапісам слоўнікавага слова 
сшытак, гукалітарны аналіз яго

Практ. 80

15 Пытальныя 
сказы

1 Пазнаёміць навучэнцаў з пы
таль нымі словамі ў пытальных 
сказах, выпрацоўваць уменне 
будаваць пытальныя сказы, вы
лучаць іх у вусным і пісьмовым 
маўленні, правільна інтанаваць 
іх; выпрацоўваць пунктуацый
ныя навыкі; развіваць звязнае 
вус нае маўленне, выхоўваць 
куль туру маўлення

Вучэбны дапаможнік (частка 1).
Складанне пытанняў па прапанаваных ад
казах. Вылучэнне ў пабудаваных сказах 
пытальных слоў (практ. 81, с. 52).
Азнаямленне з правіламі пабудовы 
і інтанавання пытальных сказаў у працэ
се аналізу інфармацыі рубрыкі «Завяжы 
ву зялок!» (с. 52).
Разгадванне загадакпытанняў. Складанне 
апавядальных сказаў па прапанаваных пы
таннях. Спісванне пытальных сказаў з вы
лучэннем у іх пытальных слоў (практ. 82, 
с. 53).
Вылучэнне пытальных слоў у прапанава
ных сказах. Дапаўненне тэксту патрэбным 
пытальным сказам (практ. 83, с. 53—54).
Складанне пытальных сказаў з улікам 
жыц цёвых сітуацый, адлюстраваных 
на ма люнку (практ. 84, с. 54)

Практ. 85

16 Пабуджаль
ныя сказы

1 Пазнаёміць з прыметамі пабу
джальных сказаў, іх афармлен
нем на пісьме, вучыць вылучаць 
пабуджальныя сказы ў вусным 
і пісьмовым маўленні, буда
ваць і правільна інтанаваць іх; 
выпрацоўваць пунктуацыйныя 
навыкі; развіваць лагічнае мыс
ленне навучэнцаў, узбагачаць іх 
слоўнік прыказкамі; выхоўваць 
бяспечныя паводзіны на дарозе

Вучэбны дапаможнік (частка 1).
Чытанне пабуджальных сказаў. Вылу
чэнне інфарамацыі, якая перадаецца ў іх 
(просьба, загад, заклік, парада). Выбарач
нае спісванне сказа (практ. 86, с. 55).
Аналіз фармулёўкі правіла (с. 56).
Слуханне верша. Аналіз яго зместу. Вы
значэнне віду сказаў па мэце выказвання. 
Адпрацоўка выразнага чытання пабу
джальных сказаў. Выбарачнае спісванне 
сказаў з вылучэннем слоў, у якіх выража
ецца парада (практ. 87, с. 56).
Азнаямленне з правіламі інтанавання 
пабуджальных сказаў у працэсе аналізу 
інфармацыі рубрыкі «Завяжы вузялок!» 
(с. 56).

Практ. 90
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Прыгадванне правіл бяспечных паводзін 
на дарозе. Складанне і запіс пабуджаль
ных сказаўпарад з апорай на сюжэтныя 
малюнкі (практ. 88, с. 57).
Аднаўленне дэфармаваных сказаў. Запіс 
прыказак, тлумачэнне іх сэнсу. Вызна
чэнне віду сказаў па мэце выказвання. 
Адпрацоўка выразнага чытання пабу
джальных сказаў (практ. 89, с. 57)

17 Пабуджаль
ныя сказы

1 Адпрацоўваць уменне вылучаць 
пабуджальныя сказы ў вусным 
і пісьмовым маўленні, буда
ваць і правільна інтанаваць іх; 
выпрацоўваць пунктуацыйныя 
навыкі; развіваць звязнае вуснае 
маўленне, выхоўваць паважлівыя 
адносіны да сва якоў

Вучэбны дапаможнік (частка 1).
Вылучэнне лішняга сказа ў кожнай групе 
з улікам мэты выказвання. Выбарачнае 
спісванне пабуджальных сказаў (практ. 91, 
с. 58—59).
Чытанне і разгадванне шарады. Запіс 
словаадгадкі. Вызначэнне ў шарадзе віду 
сказаў па мэце выказвання. Выразнае чы
танне пабуджальных сказаў (практ. 92, 
с. 59).
Чытанне і размежаванне заклічкі і ка
лы ханкі. Выбарачнае спісванне тэксту, 
які складаецца з пабуджальных сказаў 
(практ. 3, с. 59—60).
Дапаўненне дыялогу патрэбнымі сказамі. 
Выразнае вымаўленне пабуджальных 
сказаў. Прыгадванне і спяванне калыханкі 
(практ. 94, с. 60)

Практ. 95

18 Клічныя 
сказы

1 Пазнаёміць з прыметамі кліч ных 
сказаў, іх афармленнем на пісьме, 
вучыць вылучаць кліч ныя сказы 
ў вусным і пісь мовым маўленні, 
будаваць і правільна інтанаваць 
іх; вы працоўваць пунктуацый
ныя на выкі; развіваць мысленне, 
вус нае звязнае маўленне на ву
чэнцаў, цікавасць да традыцый 
бе ларусаў; выхоўваць жаданне 
за хоўваць традыцыі народа

Разгляд сюжэтных малюнкаў. Адпрацоўка 
выразнага чытання сказаў у дыялогах 
з улі кам зробленых паметак. Вылучэнне 
ска заў, якія вымаўляюцца з моцным па
чуц цём (практ. 96, с. 61—62).
Аналіз фармулёўкі правіла (с. 63).
Адпрацоўка выразнага чытання сказаў, 
розных па інтанацыі і мэце выказвання. 
Вылучэннне клічных сказаў. Выбарачнае 
спісванне пытальнага клічнага сказа. Вус
ныя выказванні навучэнцаў пра музей ста
ражытных рамёстваў «Дудуткі» (практ. 97, 
с. 63).
Азнаямленне з правіламі інтанавання 
клічных сказаў у працэсе аналізу інфар
мацыі рубрыкі «Завяжы вузялок!» (с. 64).
Адпрацоўка выразнага чытання клічных 
сказаў. Выбарачнае спісванне пабуджаль
ных клічных сказаў (практ. 98, с. 64)

Практ. 99

19 Клічныя  
сказы

1 Адпрацоўваць уменне будаваць 
клічныя сказы, вылучаць іх 
у вусным і пісьмовым маўленні, 
правільна інтанаваць іх і афарм
ляць на пісьме; выпрацоўваць 
пунктуацыйныя навыкі; раз ві
ваць мысленне, звязнае пісь мо
вае маўленне, выхоўваць любоў 
да радзімы, культуру маўлення

Разгляд малюнкаў. Суаднясенне іх з пы
тальнымі і клічнымі сказамі, якія адпа
вядаюць зместу малюнкаў. Выбарачнае 
спісванне клічных сказаў. Вылучэнне 
слоў, з якіх пачынаюцца клічныя сказы 
(практ. 100, с. 65).
Азнаямленне з правіламі пабудовы кліч
ных сказаў у працэсе аналізу ін фар мацыі 
рубрыкі «Завяжы вузялок!» (с. 66).
Выразнае чытанне верша. Гутарка па змес
це. Выбарачнае спісванне пытальнага 
клічнага сказа. Вылучэнне слова, якім па
чынаецца сказ (практ. 101, с. 66).
Чытанне віншавання. Вылучэнне ў ім па
буджальнага сказа. Вусныя выказванні 
дзяцей пра выпадкі, у якіх трэба віншаваць

Практ. 104
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сваякоў і знаёмых. Складанне і запіс він
шавання па ўзоры (практ. 102, с. 67).
Адпрацоўка выразнага і правільнага чы
тання скорагаворкі. Вызначэнне тыпу ска
за па мэце выказвання і інтанацыі. Выбар 
знака прыпынку ў канцы сказа (практ. 103, 
с. 67)

20 Дзейнік 
і вы каз нік — 
галоў ныя 
члены ска за

1 Даць агульнае паняцце пра 
дзей нік, фарміраваць умен
не знаходзіць дзейнік у сказе 
па сэн савым пытанні; развіваць 
граматычны лад маўлення, ла
гічнае мысленне навучэнцаў; 
вы хоўваць любоў да прыроды

Вучэбны дапаможнік (частка 1).
Дапаўненне сказаў тэксту патрэбнымі 
словамі (дзейнікамі). Вылучэнне ў сказах 
дзейнікаў па пытанні. Падбор загалоўка 
да тэксту (практ. 105, с. 68).
Аналіз фармулёўкі правіла (с. 68).
Складанне прыказкі з асобных слоў. Спіс
ванне з каменціраваннем. Вылучэнне 
ў сказе дзейніка (практ. 106, с. 69).
Азнаямленне з графічным выдзяленнем 
дзейніка ў сказе ў працэсе аналізу ін фар
мацыі рубрыкі «Завяжы вузялок!» (с. 69).
Дапаўненне скорагаворак патрэбнымі 
словамі. Адпрацоўка хуткага і правільнага 
вымаўлення іх. Тлумачэнне правапісу 
вылучаных арфаграм у словах. Пісьмо 
па памяці. Вылучэнне ў сказе дзейніка 
(практ. 107, с. 69).
Аналіз пар сказаў. Запіс тых сказаў, у якіх 
выдзеленыя словы з’яўляюцца дзейнікамі. 
Графічнае выдзяленне дзейніка ў сказах 
(практ. 108, с. 69)

Практ. 109

21 Дзейнік 
і выказнік — 
галоўныя 
члены сказа

1 Даць агульнае паняцце пра 
выказнік, фарміраваць уменне 
знаходзіць дзейнік і выказнік 
у сказе па сэнсавых пытан
нях; развіваць граматычны лад 
маўлення, лагічнае мыслен не 
навучэнцаў; выхоўваць паваж
лівыя адносіны да сваякоў і зна
ёмых, культуру маўлення

Вучэбны дапаможнік (частка 1).
Дапаўненне сказаў тэксту патрэбнымі 
сло вамі (выказнікамі). Вылучэнне ў ска
зах граматычнай асновы па пытаннях 
(практ. 110, с. 70).
Аналіз фармулёўкі правіла (с. 70).
Дапаўненне сказаў слоўнікавым словам. 
Вылучэнне ў сказах граматычнай асновы 
па пытаннях (практ. 111, с. 71).
Азнаямленне з графічным выдзялен
нем выказніка ў сказе ў працэсе аналізу 
інфармацыі рубрыкі «Завяжы вузялок!» 
(с. 71).
Адгадванне загадкіпытання. Складанне 
і запіс апавядальнага сказа з апорай на пы
тальны сказ. Графічнае выдзяленне ў сказе 
граматычнай асновы. Разглядванне паш
товак. Чытанне і вызначэнне тыпаў сказаў, 
запісаных на іх. Апісванне сітуацый, у якіх 
дасылаюць прадстаўленыя паштоўкі 
(практ. 112, с. 71).
Чытанне тэксту. Гутарка па змесце. Вы
барачнае чытанне часткі тэксту, якая адпа
вядае малюнку. Вылучэнне і запіс грама
тычнай асновы ў кожным сказе названай 
часткі тэксту. Выбарачны пераказ тэксту 
з апорай на выпісаныя спалучэнні слоў 
(практ. 113, с. 72).
Аднаўленне дэфармаваных прыказак. Тлу
мачэнне іх сэнсу. Тлумачэнне правапісу 
вылучаных арфаграм у словах (практ. 114, 
с. 73).
Складанне сказаў з асобных слоў. Запіс 
сказаў з каменціраваннем правапісу пра

Практ. 116
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пушчаных літар у словах (практ. 115, 
с. 73).
Знаёмства з правапісам слоўнікавага слова 
блішчаць, складанне з ім спалучэння слоў, 
сказа

22 Даданыя 
члены сказа

1 Удасканальваць уменне вы
значаць аснову сказа, вучыць 
вызначаць словы ў сказе, якія 
пашыраюць граматычную асно
ву, развіваць уменне пашыраць 
аснову сказа іншымі словамі; 
развіваць лагічнае мыслен
не, граматычны лад маўлення 
навучэнцаў, уменне працаваць 
са схемамі сказаў; выхоўваць 
эстэтычныя пачуцці

Вучэбны дапаможнік (частка 1).
Параўнальны аналіз сказаў, вызначэн
не ў іх агульнай асновы. Выбарачнае 
спісванне развітых сказаў. Знаходжанне 
слоў, якія пашыраюць граматычную асно
ву сказа і асэнсаванне іх ролі ў выражэнні 
думкі (практ. 117, с. 74).
Аналіз фармулёўкі правіла (с. 74).
Дапаўненне сказаў словамі, якія пашыра
юць граматычную аснову. Вусныя вы каз
ванні навучэнцаў пра наведаныя па ста ноў
кі і выставы (практ. 118, с. 74—75).
Аналіз фармулёўкі правіла (с. 75).
Вызначэнне сувязі слоў у сказах. Выба
рачнае спісванне сказа (практ. 119, с. 75).
Абагульненне ўяўленняў навучэнцаў пра 
спосаб устанаўлення сувязі слоў у сказе 
ў працэсе аналізу інфармацыі рубрыкі 
«Завяжы вузялок!» (с. 76).
Дапаўненне сказаў даданымі членамі 
па пытаннях. Вылучэнне сказаў, якія ад
павядаюць схеме (практ. 120, с. 76).
Чытанне сказаў. Устанаўленне сувязі слоў 
у іх. Вылучэнне сказа, які адпавядае схеме. 
Адпрацоўка хуткага і правільнага чытання 
скорагаворкі (практ. 121, с. 77)

Практ. 122

23 Даданыя 
члены сказа

1 Удасканальваць уменні вызна
чаць граматычную аснову і да
даныя члены сказа; працаваць са 
схемамі сказаў; развіваць грама
тычны лад маўлення, лагічнае 
мысленне, звязнае маўленне 
навучэнцаў; выхоўваць эстэ
тычныя пачуцці

Вучэбны дапаможнік (частка 1).
Складанне па падказках алгарытму вы
значэння сувязі слоў у сказе (практ. 123, 
с. 78).
Калектыўнае складанне тэксту на асно
ве аналізу рэпрадукцыі карціны. Выка
рыстанне апорных слоў і спалучэнняў 
(практ. 124, с. 78—79).
Вызначэнне сувязі слоў у сказах. Суад
нясенне сказаў са схемамі. Аднаўленне 
дэфармаванага тэксту з апорай на схе
мы сказаў, прапанаваныя ў патрэбнай 
паслядоўнасці (практ. 125, с. 80)

Практ. 126

24 Абагульнен
не па раздзе
ле «Сказ»

1 Сістэматызаваць веды наву
чэн цаў па раздзеле «Сказ», ад
пра цоўваць уменні вызначаць 
тыпы сказаў паводле мэты вы
казвання і інтанацыі, правільна 
інтанаваць іх, устанаўліваць 
сувязь слоў у сказе па пытан
нях; праверыць узровень сфар
міраванасці адпаведных умен
няў і навыкаў; развіваць гра
матычны лад маўлення, дапыт
лівасць навучэнцаў

Вучэбны дапаможнік (частка 1).
Дапаўненне сказаў тэксту даданымі чле
на мі, што паясняюць дзейнік. Вусныя вы
каз ванні навучэнцаў пра палёт паветрана
га шара. Складанне працягу апавядання 
(практ. 127, с. 81).
Калектыўная фармулёўка задання да прак
тыкавання на аснове аналізу дыдактычна
га матэрыялу практыкавання. Выка нанне 
задання (практ. 128, с. 82).
Вызначэнне сувязі слоў у сказах. Суадня
сенне сказаў са схемай. Запіс сказа, схема 
якога не пабудавана. Самастойная пабу
дова схемы сказа (практ. 129, с. 82—83).
Складанне сказаў па схемах. Тлумачэнне 
сэнсу прыказак (практ. 130, с. 83).
Калектыўная гутарка пра сказы, іх тыпы 
і будову з выкарыстаннем кантрольных 
пытанняў (с. 84)

Практ. 131
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Слова (56 г, з іх 2 г — навучальнае сачыненне, 1 г — навучальны пераказ, 2 г — кантрольныя дыктанты, 
2 г — кантрольныя работы, 3 слоўнікавыя дыктанты)

Значэнне слова (7 г)
25 Значэнне 

слова
1 Выпрацоўваць уменні ўстанаў

лі ваць значэнне слова з апорай 
на кантэкст ці з дапамогай тлу
мачальнага слоўніка, вызна чаць 
слова па яго значэнні; узба гачаць 
слоўнікавы запас навучэнцаў 
прыказкамі; раз ві ваць мыслен
не, памяць; вы хоў ваць любоў 
і цікавасць да выву чэння бела
рускай мовы

Суаднясенне прадмета на малюнку са 
словамі і значэннем слова (практ. 132, 
с. 85).
Знаёмства з прызначэннем тлумачальна
га слоўніка ў працэсе аналізу інфармацыі 
рубрыкі «Завяжы вузялок!» (с. 86).
Тлумачэнне навучэнцамі значэнняў слоў 
з улікам іх будовы. Параўнанне ўлас ных 
тлумачэнняў са значэннямі слоў, пра
па наванымі ў тлумачальным слоўніку. 
Да паўненне сказаў патрэбнымі словамі 
(практ. 133, с. 86).
Чытанне верша. Гутарка па змесце. Суад
нясенне слоў верша з прапанаванымі лек
січнымі значэннямі (практ. 134, с. 86—87).
Чытанне і запамінанне прыказак. Тлу
мачэнне іх сэнсу. Пісьмо па памяці. На
зыванне слова па яго лексічным значэнні 
(практ. 135, с. 87)

Практ.136

26 Адназнач
ныя і мна
газначныя 
словы

1 Даць уяўленне пра адназначныя 
і мнагазначныя словы, вучыць 
ужываць у сказах адназначныя 
словы; узбагачаць слоўнікавы 
запас навучэнцаў, развіваць 
лагічнае мысленне; выхоўваць 
цікавасць да вывучэння белару
скай мовы

Вучэбны дапаможнік (частка 1). 
Разгляд схем. Вылучэнне адназначных 
і мнагазначных слоў (практ. 137, с. 88).
Аналіз фармулёўкі правіла (с. 88). 
Работа з тлумачальным слоўнікам. Вылу
чэнне адназначных і мнагазначных слоў 
сярод прапанаваных. Складанне сказаў 
з адназначнымі словамі (практ. 138, с. 89).
Вылучэнне прыметы, якая аб’ядноўвае 
словы ў групах. Дапаўненне груп слоў 
ад наз начнымі і мнагазначнымі словамі 
(практ. 139, с. 89).
Называнне слоў па іх лексічным значэнні. 
Вылучэнне мнагазначных слоў сярод пра
панаваных. Запіс адназначных слоў разам 
з іх значэннем (практ. 140, с. 90)

Практ. 141

27 Прамое 
і пераноснае 
значэнне 
слова

1 Даць паняцце аб прамым і пе
раносным значэнні мнагазнач
ных слоў, фарміраваць уменне 
выз начаць у сказах прамое і пе
раноснае значэнне мнага знач
ных слоў, узбагачаць маў лен не 
навучэнцаў вобразнавыяў
ленчымі сродкамі мовы; развіваць 
назіральнасць наву чэн цаў; 
выхоўваць любоў да мо вы

Вучэбны дапаможнік (частка 1). 
Выяўленне розных значэнняў мнагазнач
ных слоў у кантэксце. Вызначэнне прамога 
і пераноснага значэння мнагазначных слоў 
(практ. 142, с. 91).
Аналіз фармулёўкі правіла (с. 91).
Чытанне тэксту. Гутарка па пытаннях. 
Тлумачэнне пераноснага значэння вы
дзеленых слоў у сказах (практ. 143, с. 92).
Дапаўненне сказаў патрэбнымі словамі 
з апорай на малюнкі. Вылучэнне слоў 
у сказах, якія ўжываюцца ў пераносным 
зна чэнні (практ. 144, с. 92—93).
Тлумачэнне пераносных значэнняў выдзе
леных слоў у сказах. Прыдумванне і запіс 
сказаў, у якіх выдзеленыя словы будуць 
ужывацца ў прамым значэнні (практ. 145, 
с. 93).
Чытанне і разгадванне загадкі. Выбарач
нае спісванне сказа, знаходжанне ў ім слоў, 
якія ўжываюцца ў пераносным значэнні 
(практ. 146, с. 93).
Чытанне верша. Гутарка па змесце. Зна
ходжанне вобразнавыяўленчых сродкаў 
у вершы. Выбарачнае спісванне сказа, зна

Практ. 148
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ходжанне ў ім слоў, якія ўжываюцца ў пе
ра носным значэнні (практ. 147, с. 94)

28 Сінонімы 1 Пазнаёміць навучэнцаў са сло
ва мі з аднолькавым ці блізкім 
значэннем, вучыць знаходзіць 
сінонімы ў сказах; узбагачаць 
слоўнік навучэнцаў сінонімамі; 
выхоўваць праца ві тасць

Вучэбны дапаможнік (частка 1). 
Суаднясенне блізкіх па значэнні слоў 
з адпаведнымі прадметнымі малюнкамі 
(практ. 149, с. 95).
Аналіз фармулёўкі правіла, вылучэнне 
прымет сінонімаў (с. 95).
Выключэнне лішняга слова з кожнай групы 
слоў. Вылучэнне прыметы, па якой словы 
аб’яднаны ў групы. Складанне і запіс сказаў 
са словамісінонімамі (практ. 150, с. 95).
Чытанне і разгадванне загадкі. Падбор 
сінонімаў да словаадгадкі (практ. 151, 
с. 96).
Тлумачэнне зместу прыказкі. Знаходжан
не ў ёй слоўсінонімаў (практ. 152, с. 96).
Замена слоў у спалучэннях сінонімамі. 
Запіс утвораных спалучэнняў слоў, скла
данне з імі сказаў (практ. 153, с. 96).
Падбор сінонімаў да прапанаваных слоў 
(практ. 154, с. 97)

Практ. 155

29 Антонімы 1 Пазнаёміць навучэнцаў са 
сло вамі з супрацьлеглым зна
чэн нем, вучыць знаходзіць 
анто німы ў сказах і ў тэкстах; 
узбагачаць слоўнік навучэнцаў 
антонімамі; выхоўваць павагу 
да мудрасці продкаў, імкненне 
дакладна выкарыстоўваць пры
казкі ў сваім маўленні

Вучэбны дапаможнік (частка 1). 
Дапаўненне адказаў на пытанні супраць
лег лымі па значэнні словамі (практ. 156, 
с. 98).
Аналіз фармулёўкі правіла, вылучэнне 
прымет антонімаў (с. 98).
Падбор антонімаў да прапанаваных слоў. 
(практ. 157, с. 98—99).
Чытанне і разгадванне загадак з адгадкамі
антонімамі (практ. 158, с. 99).
Калектыўная фармулёўка задання да прак
тыкавання на аснове аналізу дыдактычна
га матэрыялу практыкавання. Выкананне 
задання. Тлумачэнне сэнсу запісаных пры
казак (практ. 159, с. 100).
Вылучэнне прыметы, па якой словы кож
най групы аб’яднаны ў пары. Падбор пары 
да кожнага выдзеленага слова (практ. 160, 
с. 100).
Падбор антонімаў да мнагазначнага слова 
ў розных значэннях. Запіс спалучэнняў 
слоў. Складанне сказаў з запісанымі спа
лу чэннямі слоў (практ. 161, с. 100—101).
Знаёмства з правапісам слоўнікавага слова 
шчасце, падбор да яго антоніма, складанне 
сказа з парай антонімаў

Практ. 162

30 Словы, 
адноль кавыя 
па гу чан ні, 
роз ныя па 
зна чэнні

1 Пазнаёміць навучэнцаў са 
словамі з блізкім гучаннем, але 
розным значэннем; развіваць 
уменне высвятляць значэнне 
слова пры дапамозе тлума
чальнага слоўніка; развіваць 
уменне дакладна ўжываць 
словы ў маўленні; выхоўваць 
уважлівае стаўленне да слова

Вучэбны дапаможнік (частка 1). 
Суаднясенне слоў з адпаведнымі прад
мет нымі малюнкамі. Складанне сказаў 
з прапанаванымі словамі (практ. 163, с. 102).
Азнаямленне са словамі, аднолькавымі 
па гучанні, але рознымі па значэнні 
(з міжмоўнымі амонімамі), у працэсе 
аналізу матэрыялу рубрык «Завяжы вузя
лок!» і «Будзьце ўважлівыя!» (с. 102, 103).
Называнне слоў па іх лексічным значэнні. 
Дапаўненне сказаў патрэбнымі словамі 
(практ. 164, с. 103).
Адгадванне загадкі. Запіс адгадакамо
ні маў. Спісванне з каменціраваннем 
(практ. 165, с. 104).

Практ. 168
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Дапаўненне сказаў слоўнікавым словам 
(практ. 166, с. 104). 
Дапаўненне груп сінонімаў патрэбнымі 
словаміамонімамі (практ. 167, с. 104).
Знаёмства з правапісам слоўнікавага слова 
гасцінец, гукалітарны аналіз яго

Склад слова (22 г)
31 Роднасныя 

(ад нак аранё
выя) словы. 
Ко рань 
слова

1 Пазнаёміць з аднакаранёвымі 
словамі і коранем слова; раз ві
ваць уменне знаходзіць адна
каранёвыя словы, выдзяляць 
у іх корань; узбагачаць слоўнік 
навучэнцаў аднакаранёвымі 
сло вамі, развіваць лагічнае мыс
ленне; выхоўваць клапатлівыя 
адносіны да птушак

Вучэбны дапаможнік (частка 1). 
Параўнанне груп слоў. Вызначэнне 
роднасных слоў з апорай на іх сувязь 
у лексічным значэнні і на агульную част
ку — корань (практ. 174, с. 109).
Азнаямленне з прыметамі роднасных слоў 
у працэсе аналізу інфармацыі рубрыкі 
«Завяжы вузялок!» (с. 109).
Чытанне верша. Гутарка па змесце. Спіс
ванне з каменціраваннем. Знаходжанне 
ў тэксце аднакаранёвых слоў. Графічнае 
выдзяленне іх агульнай часткі (практ. 175, 
с. 110).
Аналіз фармулёўкі правіла. Вылучэнне 
пры мет кораня слова (с. 110).
Знаходжанне лішняга слова ў групах адна
каранёвых слоў. Вызначэнне кораня ў ад
накаранёвых словах (практ. 176, с. 110).
Падбор аднакаранёвых слоў да прапана
ваных і складанне «дрэў» аднакаранёвых 
слоў. Тлумачэнне значэнняў аднакаранё
вых слоў (практ. 177, с. 111).
Чытанне тэксту. Гутарка па змесце. Падзел 
тэксту на часткі і складанне плана. Зна
ходжанне аднакаранёвых слоў у тэксце, 
выдзяленне ў іх кораня. Вусны пераказ 
тэксту з выкарыстаннем аданакаранёвых 
слоў (практ. 178, с. 111—112)

Практ. 179

32 Корань сло
ва. Змены 
гукаў у ка
ранях слоў

1 Замацоўваць уменне знаходзіць 
аднакаранёвыя словы і выдзя
ляць у іх корань, заўважаць 
выпадкі чаргавання галосных 
у корані слова, актуалізаваць 
веды навучэнцаў аб правапісе 
га лосных о, э — а; е, ё — я; ву
чыць адрозніваць словы з ама
німічнымі каранямі; узбага
чаць слоўнік навучэнцаў адна
ка ранёвымі словамі, развіваць 
лагічнае мысленне, граматычны 
лад маўлення; выхоўваць па
важ лівае стаўленне да трады
цый беларускага народа, жадан
не захоўваць іх

Вучэбны дапаможнік (частка 1). 
Вызначэнне націскных складоў у словах. 
Спісванне з устаўкай патрэбных літар 
і каменціраваннем. Назіранні за зменамі 
галосных, якія адбыліся ў каранях слоў 
(практ. 180, с. 113).
Знаёмства з выпадкамі чаргавання гукаў 
у каранях слоў у працэсе аналізу ін фар
мацыі рубрыкі «Завяжы вузялок!» (с. 113).
Спісванне з устаўкай патрэбных літар 
у сло вы і каменціраваннем. Вусныя вы каз
ванні навучэнцаў пра святкаванне верб
ніцы (практ. 181, с. 113).
Змяненне спалучэнняў слоў па ўзоры. 
Выдзяленне кораня ў аднакаранёвых 
словах. Тлумачэнне правапісу галосных 
у каранях слоў (практ. 182, с. 114).
Падбор аднакаранёвых слоў да слоў з ама
німічнымі каранямі. Адпрацоўка хутка
га і правільнага чытання скорагаворкі 
(практ. 183, с. 114).
Адпрацоўка правільнага і хуткага вымаў
лення скорагаворкі. Выбарачнае спісванне 
аднакаранёвых слоў з устаўкай патрэбных 
літар і каменціраваннем. Выдзяленне ко
раня ў аднакаранёвых словах (практ. 184, 
с. 115).

Практ. 185
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Адпрацоўка правапісу літар о, э — а; е, ё — я 
ў каранях слоў у працэсе выкарыстан
ня электронных адукацыйных рэсурсаў 
(http://evedy.adu.by).
Знаёмства з правапісам слоўнікавага слова 
гарадскі, складанне з ім спалучэння слоў, 
сказа

33 Корань сло
ва. Змены 
гукаў у кара
нях слоў

1 Замацоўваць уменне знаходзіць 
аднакаранёвыя словы і выдзя
ляць у іх корань, заўважаць 
выпадкі чаргавання зычных 
у корані слова; актуалізаваць 
веды навучэнцаў аб правапісе 
зычных т — ц, д — дз; узбага
чаць слоўнік навучэнцаў адна
ка ранёвымі словамі, развіваць 
лагічнае мысленне, звязнае 
вус нае маўленне; выхоўваць 
уважлівае стаўленне да слова

Вучэбны дапаможнік (частка 1). 
Вылучэнне прыметы, па якой словы 
аб’яднаны ў групы. Групоўка слоў па ін
шай прымеце. Выдзяленне кораня ў сло
вах. Назіранні за зменамі зычных, якія ад
быліся ў каранях слоў (практ. 186, с. 116).
Чытанне і разгадванне загадкі. Выбарач
нае спісванне аднакаранёвых слоў. Пад
бор аднакаранёвых слоў да запісаных. 
Тлу мачэнне змен зычных у каранях слоў 
(практ. 187, с. 116).
Складанне па падказках алгарытму вызна
чэння кораня ў слове (практ. 188, с. 117).
Чытанне тэксту. Гутарка па змесце. Вы
барачнае спісванне аднакаранёвых слоў. 
Тлумачэнне правапісу т — ц у каранях 
слоў (практ. 189, с. 117).
Падбор аднакаранёвых слоў да прапанава
ных. Тлумачэнне правапісу д — дз у кара
нях слоў (практ. 190, с. 118).
Знаёмства з правапісам слоўнікавага слова 
свяціць, складанне з ім спалучэння слоў, 
сказа

Практ. 191

34 Корань сло
ва. Змены 
гукаў у кара
нях слоў

1 Замацоўваць уменне знаходзіць 
аднакаранёвыя словы і выдзя
ляць у іх корань, пазнаёміць 
з выпадкамі гістарычных чар га
ванняў зычных у корані слова; 
развіваць арфаграфічную піль
насць, узбагачаць маўленне на
ву чэнцаў народнымі прыметамі; 
развіваць назіральнасць, выхоў
ваць клапатлівыя адносіны 
да пры роды

Вучэбны дапаможнік (частка 1). 
Знаёмства з выпадкамі гістарычных 
чаргаванняў гукаў у каранях слоў у пра
цэсе аналізу інфармацыі рубрыкі «Завяжы 
вузялок!» (с. 119).
Утварэнне аднакаранёвых слоў па ўзоры. 
Выдзяленне кораня ў словах. Назіранні за 
зменамі зычных, якія адбыліся ў каранях 
слоў (практ. 192, с. 119).
Чытанне групы слоў. Вылучэнне прыметы, 
па якой словы аб’яднаны ў групу. Запіс 
слоў у той паслядоўнасці, у якой указаны 
іх значэнні (практ. 193, с. 120).
Дапаўненне народнай прыметы слоў
ні кавым словам. Спісванне з камен ці
раваннем. Падбор да выдзеленых слоў адна
каранёвых. Называнне гукаў, якія змяніліся 
ў каранях слоў (практ. 194, с. 120).
Чытанне і разгадванне акразагадкі. Тлу
мачэнне правапісу прапушчаных літар 
у словах. Знаходжанне ў загадцы аднака
ранёвых слоў да прапанаваных. Вусныя 
выказванні навучэнцаў пра карысныя 
якасці крапівы (практ. 195, с. 120—121).
Чытанне тэксту. Гутарка па змесце. Зна
ходжанне сярод выдзеленых слоў адна
ка ранёвых. Вылучэнне змен зычных, 
якія адбыліся ў каранях слоў. Вусныя 
вы казванні навучэнцаў пра незвычай
ныя гнёзды птушак Беларусі (практ. 196, 
с. 121—122).
Знаёмства з правапісам слоўнікавага сло
ва павук, складанне з ім спалучэння слоў, 
сказа, падбор да яго аднакаранёвых слоў

Практ. 197
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35 Правапіс 
парных 
звонкіх — 
глухіх зыч
ных у корані 
слова

1 Замацоўваць уменне знаходзіць 
аднакаранёвыя словы і выдзя
ляць у іх корань, адпрацоўваць 
уменне падбіраць аднакаранё
выя словы для праверкі пра
вапісу парных звонкіх — глухіх 
зычных; развіваць арфа гра
фічную пільнасць, узбагачаць 
маўленне навучэнцаў пры каз
камі; выхоўваць любоў да пра
цы, павагу да людзей розных 
прафесій

Вучэбны дапаможнік (частка 1). 
Чытанне груп аднакаранёвых слоў. Па
раўнанне вымаўлення парных звонкіх — 
глухіх зычных у моцнай і слабай пазіцыі. 
Вылучэнне праверачных і правяраемых 
слоў. Спісванне з вылучэннем літар 
у сло вах, правапіс якіх патрабуе праверкі 
(практ. 198, с. 123).
Падбор праверачных слоў да прапанава
ных. Запіс аднакаранёвых слоў парамі. 
Вы дзяленне кораня ў аднакаранёвых сло
вах (практ. 199, с. 124).
Чытанне і аналіз тэксту. Знаходжанне слоў 
у тэксце, аднакаранёвых да прапанаваных. 
Запіс гэтых слоў. Вусныя выказванні на
ву чэнцаў пра заняткі людзей розных пра
фесій (практ. 200, с. 124—125).
Чытанне верша. Гутарка па змесце. Вы
лучэнне ў вершы слоў, правапіс якіх па
трабуе праверкі. Падбор праверачных слоў 
з шэрага прапанаваных (практ. 201, с. 125).
Чытанне прыказкі. Тлумачэнне яе сэнсу. 
Тлумачэнне правапісу прапушчаных літар. 
Пісьмо па памяці (практ. 202, с. 126).
Адпрацоўка правапісу парных звонкіх — 
глухіх зычных у каранях слоў у працэсе 
выкарыстання электронных адукацыйных 
рэсурсаў (http://evedy.adu.by)

Практ. 203

36 Формы сло
ва. Канчатак

1 Пазнаёміць з канчаткам, яго 
пры метамі, з роляй канчатка ва 
ўтварэнні форм слоў; развіваць 
уменне ўтвараць формы слова, 
знаходзіць канчатак у розных 
формах аднаго і таго ж слова; 
узбагачаць слоўнік навучэнцаў 
прыказкамі, развіваць лагіч нае 
мысленне; выхоўваць кла пат
лівыя адносіны да раслін, любоў 
да працы

Вучэбны дапаможнік (частка 1). 
Знаходжанне ў сказах тэксту розных форм 
слова сасна. Вылучэнне зменнай часткі 
слова (практ. 204, с. 127).
Знаёмства з формай слова ў працэсе ана
лізу інфармацыі рубрыкі «Завяжы вузя
лок!» (с. 127).
Параўнанне форм слова і аднакаранёвых 
слоў. Абазначэнне кораня ў аднакаранё
вых словах (практ. 205, с. 127).
Спісванне прыказак, дапаўненне іх пат
рэб нымі формамі аднаго і таго ж слова. 
Графічнае абазначэнне канчатка ў формах 
слова (практ. 206, с. 128).
Аналіз фармулёўкі правіла. Вылучэнне 
функцый канчатка слова (с. 128).
Чытанне верша. Гутарка па змесце. Зна
ходжанне ў тэксце форм аднаго і таго ж 
слова. Запіс іх. Графічнае абазначэнне 
канчатка(практ. 207, с. 128).
Складанне сказаў з асобных слоў, назіранні 
за роляй канчатка слова (практ. 208, с. 129)

Практ. 209

37 Формы сло
ва. Канчатак

1 Замацоўваць уменне ўтвараць 
формы слова, знаходзіць канча
так у розных формах аднаго 
і та го ж слова; развіваць ла
гіч нае мысленне, граматыч
ны лад маўлення, узбагачаць 
слоў нікавы запас навучэнцаў 
пры казкамі; выхоўваць добра
зычлівыя адносіны да людзей

Вучэбны дапаможнік (частка 1). 
Змяненне сказаў па ўзоры. Выдзяленне 
ў словах канчаткаў (практ. 210, с. 130).
Складанне па падказках алгарытму вызна
чэння канчатка ў слове (практ. 211, с. 130).
Чытанне прыказак. Тлумачэнне іх сэнсу. 
Змяненне форм слоў. Падбор аднакара
нёвых слоў. Пісьмо па памяці (практ. 212, 
с. 130).
Складанне сказаў з асобных слоў, назіранні 
за роляй канчатка слова. Выдзяленне кан
чатка ў зменных словах (практ. 213, с. 131).

Практ. 215
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Вылучэнне лішняга слова ў кожнай групе 
слоў. Вызначэнне прыметы, якая аб’яд
ноўвае словы ў групы (практ. 214, с. 131)

38 Нулявы 
канча так

1 Пазнаёміць з нулявым канчат
кам, замацоўваць уменне ўтва
раць формы слова, зна хо дзіць 
канчатак у розных формах ад
наго і таго ж слова; развіваць 
лагічнае мысленне, граматыч
ны лад маўлення навучэнцаў; 
выхоў ваць цікавасць да выву
чэння беларускай мовы

Вучэбны дапаможнік (частка 1).
Дапаўненне сказаў рознымі формамі слоў
нікавага слова. Выдзяленне канчатка ў роз
ных формах слова пенал (практ. 216, с. 132).
Знаёмства з нулявым канчаткам у працэ
се аналізу інфармацыі рубрыкі «Завяжы 
вузялок!» (с. 133).
Чытанне скорагаворкі. Аднаўленне мес
ца слоў у сказе. Запіс сказа. Выдзяленне 
канчаткаў у словах. Адпрацоўка хутка
га і правільнага чытання скорагаворкі 
(практ. 217, с. 133).
Вызначэнне прыметы, якая аб’ядноўвае 
словы ў групы. Дапаўненне груп патрэб
ны мі словамі (практ. 218, с. 133).
Чытанне верша. Гутарка па змесце. Вы
барачнае спісванне слоў і групоўка іх па
водле спосабу выражэння канчатка. Скла
данне ўласных груп слоў для запамінання 
паслядоўнасці колераў вясёлкі (практ. 219, 
с. 134).
Знаёмства з правапісам слоўнікавага слова 
пенал, гукалітарны аналіз яго

Практ. 220

39 Формы сло
ва і аднака
ранё выя 
словы (аба
гульненне)

1 Абагульніць уяўленні наву
чэн цаў пра адрозненні адна
каранёвых слоў і форм аднаго 
і таго ж слова, замацоўваць 
умен ні ўтвараць аднакаранё
выя словы і формы слова, 
зна ходзіць корань і канчатак 
у сло вах, развіваць мысленне, 
звяз нае маўленне навучэнцаў; 
вы хоўваць сяброўскія адносіны 
паміж навучэнцамі

Вучэбны дапаможнік (частка 1).
Выбарачнае спісванне групы аднакаранё
вых слоў. Падбор сінонімаў да слова сябры 
(практ. 221, с. 136).
Чытанне прыказак. Тлумачэнне іх сэнсу. 
Змяненне форм слоў. Спісванне з ка мен
ціраваннем. Знаходжанне форм аднаго 
і таго ж слова ў прыказках і вызначэнне 
ў іх канчатка (практ. 222, с. 136).
Чытанне верша. Гутарка па змесце. Зна
ходжанне ў тэксце форм аднаго і таго ж 
слова. Запіс іх. Графічнае абазначэнне кан
чатка. Знаходжанне ў тэксце аднакаранё
вых слоў. Запіс іх. Графічнае абазначэнне 
кораня ў словах. Вылучэнне ў вершы слоў, 
правапіс якіх патрабуе праверкі. Падбор 
праверачных слоў (практ. 223, с. 136).
Вусныя выказвані навучэнцаў пра выпадкі 
незвычайнага сяброўства. Разгляд сю
жэтнага малюнка. Гутарка па яго змес
це. Чытанне пачатку тэксту. Складанне 
плана будучага апавядання. Калектыўнае 
складанне апавядання па малюнку і па
чатку з выкарыстаннем лексікі папярэдніх 
практыкаванняў (практ. 224, с. 137)

Практ. 225

40 Прыстаўка 1 Пазнаёміць з прыстаўкай як 
значымай часткай слова, яе ро
ляй у слове, вучыць знаходзіць 
прыстаўкі ў словах і абазначаць 
іх графічна, утвараць словы пры 
дапамозе прыставак; развіваць 
мысленне навучэнцаў, узба
гачаць іх слоўнік народнымі 
прыметамі; развіваць назі раль
насць, выхоўваць пяшчотныя 
адносіны да матуль

Вучэбны дапаможнік (частка 2). 
Складанне вуснага апавядання па серыі 
малюнкаў з выкарыстаннем аднакаранё
вых слоў з рознымі прыстаўкамі.
Аналіз фармулёўкі правіла. Вылучэнне 
прымет прыстаўкі.
Утварэнне аданакаранёвых слоў пры дапа
мозе прапанаваных прыставак.
Чытанне і аналіз верша. Назіранне за ро
ляй у вершы слоў з прыстаўкамі.
Чытанне і запамінанне народных прымет. 
Спісванне і падбор аднакаранёвых слоў да
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выдзеленых. Выдзяленне ў словах кора
ня і прыстаўкі. Вусныя выказванні наву
чэнцаў пра прыметы пагаршэння надвор’я.
Знаходжанне лішняга слова ў кожнай 
групе слоў. Вылучэнне прыметы, якая 
аб’ядноўвае словы кожнай групы.
Знаёмства з правапісам слоўнікавага слова 
звінець, складанне з ім спалучэння слоў, 
сказа, падбор да яго аднакаранёвых слоў

41 Прыстаўка 1 Паглыбіць разуменне ролі 
пры стаўкі ў фарміраванні зна
чэння слова, вучыць дакладна 
ўжываць словы з сінанімічнымі 
і антанімічнымі прыстаўкамі 
ў маўленні; узбагачаць слоў нік 
навучэнцаў словамі з прыс таў
камі, развіваць граматычны лад 
маўлення; выхоўваць уважлівае 
стаўленне да слова

Вучэбны дапаможнік (частка 2). 
Чытанне верша. Гутарка па змесце. Гру
поўка слоў па наяўнасці або адсутнасці 
пры ставак. Выдзяленне кораня ў аднака
ранёвых словах.
Складанне па падказках алгарытму вызна
чэння прыстаўкі ў слове.
Групоўка слоў з аднолькавымі прыстаўка
мі. Выдзяленне прыставак у словах.
Чытанне верша. Гутарка па змесце. Зна
ходжанне слоў у вершы, ужытых у пера
носным значэнні. Выбарачнае спісванне 
слоў з прыстаўкамі. Падбор аднакаранё
вых слоў з супрацьлеглым значэннем. Вы
дзяленне ў аднакаранёвых словах кораня 
і прыстаўкі.
Падбор да прапанаваных слоў супраць
леглых па значэнні. Выдзяленне прыста
вак у словах. Назіранні за антанімічнымі 
прыстаўкамі.
Замена прапанаваных спалучэнняў слоў 
блізкімі па значэнні. Назіранні за сіна ні
мічнымі прыстаўкамі.
Знаёмства з правапісам слоўнікавага слова 
выйсці. Падбор аднакаранёвых слоў. Скла
данне сказа са слоўнікавым словам

42 Правапіс 
прыставак 
аб, ад, над, 
пад, перад-, 
прад-

1 Развіваць уменне вызначаць 
прыстаўкі ў словах, фар міра
ваць навык правапісу слоў 
з прыс таўкамі аб, ад, над, 
пад, перад-, прад-; развіваць 
арфаграфічную пільнасць, уз
багачаць слоўнік навучэнцаў 
народнымі прыметамі; разві
ваць назіральнасць, любоў 
да прыроды

Вучэбны дапаможнік (частка 2). 
Назіранні за вымаўленнем і правапісам 
слоў з прыстаўкамі аб, ад, над, пад, 
перад-, прад- перад звонкімі і перад глухі
мі зычнымі кораня.
Калектыўная фармулёўка навучэнцамі 
правіла правапісу прыставак аб-, ад-, над-,  
пад-, перад-, прад-. Параўнанне ўласнай 
фармулёўкі з правілам у вучэбным 
дапаможніку.
Аднаўленне фармулёўкі правіла з вы
карыстаннем апорнай схемы. Складанне 
ўласнай апорнай схемы.
Утварэнне аднакаранёвых слоў ад пра
панаваных пры дапамозе прыставак ад-, 
пад-, прад-, аб-.
Чытанне тэксту. Гутарка па змесце. Вы
барачнае спісванне слоў з устаўкай пра
пушчаных літар у прыстаўкі. Выбарачнае 
спісванне аднакаранёвых слоў. Вылучэнне 
ў іх кораня.
Чытанне і запамінанне народных прымет. 
Спісванне з устаўкай патрэбных літар 
і каменціраваннем.
Падбор антонімаў да прапанаваных слоў. 
Выдзяленне ў аднакаранёвых словах 
антанімічных прыставак.
Адпрацоўка правапісу прыставак аб-, ад-, 
над-, пад-, перад, прад у працэсе выка
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рыстання электронных адукацыйных 
рэсурсаў (http://evedy.adu.by).
Знаёмства з правапісам слоўнікавага сло
ва адчыніць. Падбор аднакаранёвых слоў. 
Складанне сказа са слоўнікавым словам

43 Правапіс 
прыставак, 
якія заканч
ваюцца на з 
(с)

1 Развіваць уменне вызначаць 
прыстаўку і корань у словах, 
фарміраваць навык правапісу 
слоў з прыстаўкамі, якія за
канчваюцца на з (с); развіваць 
арфаграфічную пільнасць, уз
багачаць слоўнік навучэнцаў 
народнымі прыметамі; выхоў
ваць эстэтычныя пачуцці

Вучэбны дапаможнік (частка 2). 
Выдзяленне ў словах прыставак на з- 
(с-), назіранне за іх вымаўленнем перад 
звонкімі і глухімі зычнымі кораня. 
Аналіз фармулёўкі правіла, вылучэнне 
ўмоў выбару арфаграмы (звонкі ці глухі 
першы зычны кораня).
Аднаўленне фармулёўкі правіла з вы
карыстаннем апорнай схемы. Складанне 
ўласнай апорнай схемы.
Спісванне з устаўкай патрэбных прыста
вак у словы. 
Чытанне верша, гутарка па змесце, разва
жанне над сэнсам загалоўка. Выбарачнае 
спісванне слоў з верша з устаўкай прапуш
чаных літар у прыстаўкі. Знаходжанне 
ў вершы слоў, якія адрозніваюцца адным 
гукам. 
Чытанне і запамінанне народных прымет. 
Спісванне з устаўкай патрэбных літар і ка
менціраваннем.
Адпрацоўка правапісу прыставак на з- (с-) 
у працэсе выкарыстання электронных аду
кацыйных рэсурсаў (http://evedy.adu.by)

44 Правапіс 
прыставак, 
якія заканч
ваюцца на 
з (с)

1 Развіваць уменне вызначаць 
прыстаўку і корань у словах, 
адпрацоўваць навык правапісу 
слоў з прыстаўкамі, якія заканч
ваюцца на з (с); развіваць ар
фа графічную пільнасць, узбага
чаць слоўнік навучэнцаў на
род нымі прыметамі; развіваць 
па чуццё гумару, выхоўваць 
куль туру маўлення

Вучэбны дапаможнік (частка 2). 
Складанне па падказках алгарытму выба
ру напісання з/с у прыстаўках. 
Спісванне з устаўкай патрэбных прыста
вак у словы.
Замена разгорнутага тлумачэння адным 
словам. Вызначэнне кораня і прыстаўкі 
ў запісаных словах.
Чытанне верша, гутарка па змесце. Спіс
ванне з устаўкай прапушчаных літар і ка
менціраваннем. Вусныя выказванні на ву
чэнцаў пра каметы.
Чытанне і запамінанне народных прымет. 
Тлумачэнне правапісу прапушчаных літар 
у словах. Пісьмо па памяці

45 Падваенне 
зыч ных 
на сты ку 
пры стаўкі 
і ко раня

1 Развіваць уменне вызначаць 
прыстаўку і корань у словах, 
пазнаёміць з умовамі падваен
ня зычных на стыку прыстаўкі 
і кораня, фарміраваць навык 
правапісу слоў з падвоенымі 
зычнымі; развіваць арфа гра
фіч ную пільнасць, граматыч
ны лад маўлення; выхоўваць 
патрыятычныя пачуцці, павагу 
да герояў Вялікай Айчыннай 
вайны

Вучэбны дапаможнік (частка 2). 
Выдзяленне прыстаўкі і кораня ў словах, 
вызначэнне апошняга зычнага прыстаўкі, 
першага зычнага кораня. 
Калектыўная фармулёўка навучэнцамі 
правіла правапісу падвоеных зычных на 
стыку прыстаўкі і кораня. Параўнанне 
ўласнай фармулёўкі з правілам у вучэб
ным дапаможніку.
Дапаўненне слоў у словазлучэннях патрэб
нымі прыстаўкамі.
Вусныя выказванні навучэнцаў пра сваіх 
продкаў, якія ўдзельнічалі ў Вялікай Ай
чыннай вайне.
Чытанне верша, гутарка па змесце. На зі
ранне за роляй слоў з прыстаўкамі ў ства
рэнні мастацкага вобраза.
Чытанне тэксту, гутарка па змесце. Вы
барачнае спісванне слоў з прыстаўкамі
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з ус таўкай патрэбных літар. Выдзяленне 
прыставак у словах

46 Апостраф 
у словах 
з прыс таў
камі

1 Развіваць уменне вызначаць 
прыстаўку і корань у сло вах, 
фарміраваць навык пра вапісу 
апострафа ў словах з пры
стаў камі; адпра цоў ваць навык 
пра вапісу слоў з прыстаўкамі 
на з (с) і аб, ад, над, пад; 
развіваць ар фаг рафічную піль
насць, звязнае маўленне; выхоў
ваць кла пат лівыя адносіны 
да жывёл

Вучэбны дапаможнік (частка 2). 
Прыгадванне правіла правапісу апострафа 
ў словах.
Утварэнне слоў па схеме. Групоўка слоў па 
наяўнасці або адсутнасці апострафа ў іх. 
Выдзяленне прыставак у словах. Вылучэн
не апазнавальных прымет арфаграм.
Аналіз фармулёўкі правіла, вылучэнне 
ўмоў напісання апострафа пасля прыста
вак.
Выбарачнае спісванне слоў з апострафам. 
Выдзяленне прыставак у словах. Вылучэн
не апазнавальных прымет арфаграмы.
Чытанне верша. Гутарка па змесце. Выба
рачнае спісванне слоў з устаўкай патрэб
ных літар і каменціраваннем. Калектыўнае 
складанне і запіс аб’явы.
Падбор пар слоўантонімаў. Спісванне 
з устаўкай патрэбных літар і каменці ра
ваннем. Выдзяленне прыставак у словах. 
Вылучэнне апазнавальных прымет арфа
грамы. Складанне і запіс сказаў з парай 
антонімаў.
Адпрацоўка правапісу апострафа пасля 
прыставак у працэсе выкарыстання элек
тронных адукацыйных рэсурсаў (http:// 
evedy.adu.by)

47 Напісанне 
пры ставак 
і пры  н азоў
ні каў

1 Развіваць уменне вызначаць 
прыстаўку ў словах, фар мі ра
ваць навык правапісу пры ста
вак і прыназоўнікаў; узбага
чаць граматычны лад маў лення 
навучэнцаў, развіваць на зі
раль насць; выхоўваць павагу 
да мудрасці продкаў, імкненне 
дак ладна выкарыстоўваць пры
казкі ў сваім маўленні

Вучэбны дапаможнік (частка 2).
Чытанне сказаў. Знаходжанне ў іх пры на
зоўнікаў і слоў з прыстаўкамі. Назіранні 
за правапісам прыставак і аманімічных 
прыназоўнікаў.
Знаёмства са спосабам адрознення пры
стаўкі ад прыназоўніка ў працэсе аналізу 
інфармацыі рубрыкі «Завяжы вузялок!».
Утварэнне спалучэнняў слоў па схемах. 
Запіс спалучэнняў слоў з каменціраваннем. 
Выдзяленне прыставак у словах.
Дапаўненне сказаў патрэбнымі словамі. 
Адрозненне функцый прыставак і пры
назоўнікаў. Суаднясенне сінтаксічнай ролі 
прыназоўніка і канчатка слова.
Чытанне прыказак. Тлумачэнне іх сэнсу. 
Спісванне з каменціраваннем. Знаходжан
не ў прыказках прыназоўнікаў. Выдзялен
не прыставак у словах.
Замена спалучэнняў слоў супрацьлеглымі 
па сэнсе сінтаксічнымі канструкцыямі. 
Знаходжанне ў спалучэннях слоў пры на
зоўнікаў. Выдзяленне канчаткаў у формах 
аднаго і таго ж слова.
Адпрацоўка правапісу прыставак і пры
назоўнікаў у працэсе выкарыстання элек
тронных адукацыйных рэсурсаў (http:// 
evedy.adu.by)

48 Суфікс 1 Пазнаёміць з суфіксам як зна
чымай часткай слова, яго ро
ляй у слове, вучыць знаходзіць 
суфіксы ў словах і абазначаць іх 
графічна, утвараць словы пры 
да памозе суфіксаў; развіваць

Вучэбны дапаможнік (частка 2). 
Тлумачэнне значэнняў аднакаранёвых 
слоў з рознымі суфіксамі з апорай на ма
люн кі і кантэкст.
Аналіз фармулёўкі правіла, вылучэнне 
істотных прымет суфікса.
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мысленне навучэнцаў, узбага
чаць іх слоўнікавы запас сло ва
мі з памяншальналаскальным 
адценнем; выхоўваць уважлівае 
стаўленне да слова

Групоўка аднакаранёвых слоў. Выдзялен
не ў іх кораня і суфікса.
Утварэнне слоў паводле ўзору. Вызна
чэнне суфіксаў. Назіранні за сэнсавымі 
адценнямі, уласцівымі суфіксам. 
Знаёмства з сэнсавымі адценнямі, улас ці
вымі суфіксам, у працэсе аналізу інфар
мацыі рубрыкі «Завяжы вузялок!».
Чытанне верша. Гутарка па змесце. Назі
ран не за роляй слоў з памяншальналас
кальнымі суфіксамі ў стварэнні мастацка
га вобраза. Спісванне з каменціраваннем. 
Марфемны разбор слоў з памяншальна
ласкальнымі суфіксамі.
Чытанне тэксту. Гутарка па змесце. Назі
ран не за роляй слоў з памяншальна
ласкальнымі суфіксамі ў тэксце. Знахо
джанне аднакаранёвых слоў

49 Суфікс 1 Развіваць уменне ўтвараць 
сло вы пры дапамозе суфіксаў, 
знаходзіць суфіксы ў словах 
і абазначаць іх графічна, паз на
ёміць са значэннямі не каторых 
суфіксаў; узбагачаць слоўнік 
навучэнцаў словамі — назвамі 
дзіцянят жывёл, словамі — наз
ва мі прафесій, развіваць мыс
ленне; выхоўваць павагу да пра
цоўных людзей

Вучэбны дапаможнік (частка 2). 
Адпрацоўка правільнага і хуткага вы маў
лення скорагаворкі. Знаходжанне слоў 
з памяншальналаскальнымі суфіксамі, 
назіранні за роляй іх у стварэнні мастац
кага вобраза.
Знаёмства з сэнсавымі адценнямі, улас ці
вымі суфіксам -ан-, -ян-, у працэсе аналізу 
інфармацыі рубрыкі «Завяжы вузялок!».
Складанне па падказках алгарытму зна
ходжання суфікса ў слове.
Утварэнне па ўзоры аднакаранёвых слоў — 
назваў жывёл і іх дзіцянят пры дапамозе 
суфікаў.
Чытанне тэксту, падбор загалоўка да яго. 
Назіранне за роляй слоў з памяншальна
ласкальнымі суфіксамі ў тэксце. Знахо
джанне аднакаранёвых слоў, іх частковы 
марфемны разбор.
Утварэнне па ўзоры слоў — назваў пра фе
сій людзей пры дапамозе суфіксаў.
Знаёмства з сэнсавымі адценнямі, улас ці
вымі суфіксам -іст-, -ыст-, -ар-, -ор-, -чык-, 
-шчык-, у працэсе аналізу інфармацыі 
рубрыкі «Завяжы вузялок!».
Дапаўненне сказаў патрэбнымі аднака ра
нёвымі словамі, частковы марфемны раз
бор аднакаранёвых слоў. 
Знаёмства з правапісам слоўнікавага сло
ва пошта. Падбор аднакаранёвых слоў да 
слоўнікавага слова. Складанне сказаў з ад
на каранёвымі словамі

50 Падваенне 
зычных 
на сты ку 
кораня  
і суфікса

1 Развіваць уменне вызначаць 
корань і суфікс у словах, па
зна ё міць з умовамі падваен
ня зычных на стыку кора ня 
і суфікса, фарміраваць на вык 
правапісу слоў з падвое ны
мі зычнымі; развіваць ар фа
графічную пільнасць, уз ба га
чаць слоўнікавы запас наву
чэн цаў; выхоўваць уваж лівае 
стаўленне да слова

Вучэбны дапаможнік (частка 2). 
Выдзяленне кораня і суфікса ў словах, вы
значэнне апошняга зычнага кораня, пер
шага зычнага суфікса. 
Аналіз словаўтваральных ланцужкоў. 
Тлумачэнне правапісу падвоеных літар 
у словах.
Калектыўная фармулёўка навучэнцамі 
правіла правапісу падвоеных зычных 
на стыку кораня і суфікса. Параўнанне 
ўласнай фармулёўкі з правілам у вучэб
ным дапаможніку.
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Спісванне з устаўкай патрэбных літар і ка
мен ціраваннем.
Групоўка слоў паводле іх правапісу. Вы
барачнае спісванне слоў з падвоенымі 
зычнымі на стыку кораня і суфікса.
Складанне па падказках алгарытму раз
бору слова па саставе.
Знаёмства з правапісам слоўнікавага слова 
дзённік. Выдзяленне ў ім кораня і суфікса

Часціны мовы (27 г)
51 Агульнае 

паняцце пра 
самастой
ныя і служ
бовыя час
ціны мовы

1 Даць агульнае ўяўленне пра са
мастойныя і службовыя часціны 
мовы (іх значэнне, пытанні, ро
ля ў сказе), развіваць лагічнае 
мысленне, фантазію, вуснае 
звязнае маўленне навучэнцаў; 
выхоўваць эстэтычныя пачуцці, 
любоў да прыроды

Вучэбны дапаможнік (частка 2).
Тлумачэнне значэнняў слоў з апорай на 
малюнкі. Размеркаванне слоў на групы 
па пы танні і значэнні.
Складанне сказаў з асобных слоў. Назі
ранні за роляй самастойных часцін мовы 
і прыназоўніка ў сказах.
Знаёмства з падзелам слоў на часціны мо
вы ў працэсе аналізу інфармацыі рубрыкі 
«Завяжы вузялок!».
Вылучэнне прыметы, па якой словы аб’яд
наны ў групы. Групоўка слоў па час ці нах 
мовы.
Чытанне верша. Гутарка па змесце. 
Спісванне з каменціраваннем. Сінтаксічны 
разбор сказа. Вусныя малюнкі веснавой 
прыроды

Назоўнік (9 г)
52 Назоўнік 

як час ціна 
мовы

1 Даць агульнае ўяўленне пра 
назоўнік як часціну мовы, ву
чыць адрозніваць назоўнікі, 
якія адказваюць на пытанне 
хто? і на пытанне што?; узба
га чаць слоўнік навучэнцаў на
зоў нікамісінонімамі, раз ві ваць 
мысленне, звязнае маў лен не; 
выхоўваць любоў да Радзімы

Вучэбны дапаможнік (частка 2).
Дапаўненне сказаў тэксту назоўнікамі. 
Пастаноўка пытанняў да іх. Прыдумван
не назвы тэксту.
Аналіз фармулёўкі правіла. Вызначэнне 
істотных прымет паняцця «назоўнік».
Чытанне верша. Гутарка па змесце. Вы
барачнае спісванне назоўнікаў з раз
меркаваннем на групы адушаўлёных 
і неадушаўлёных назоўнікаў. Вусныя 
выказванні навучэнцаў пра тое, людзі якіх 
прафесій выкарыстоўваюць фантазію.
Складанне сказаў з асобных слоў. Сін так
січны разбор. Назіранні за роляй на зоў
нікаў у сказах.
Абагульненне ўяўленняў навучэнцаў пра 
сінтаксічныя функцыі назоўніка ў сказе 
ў працэсе аналізу інфармацыі рубрыкі 
«За вяжы вузялок!».
Падбор назоўнікаўантонімаў, пастаноўка 
пытанняў да іх. Спісванне з размерка ван
нем на групы адушаўлёных і неаду шаў
лёных назоўнікаў.
Утварэнне ад прапанаваных назоўнікаў 
аднакаранёвых па ўзоры.
Чытанне верша, гутарка па пытаннях. 
Падбор сіноніма да назоўніка Айчына. Зна
ходжанне ў вершы назоўнікаўантонімаў. 
Вызначэнне іх ролі ў стварэнні мастацкага 
вобраза. Выбарачнае спісванне аднакара
нёвых назоўнікаў, іх марфемны разбор.
Знаёмства з правапісам слоўнікавага сло
ва воблака. Падбор аднакаранёвых слоў. 
Складанне сказа са слоўнікавым словам
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53 Адзіночны 
і множ ны 
лік на
зоўнікаў

1 Пазнаёміць са змяненнем на
зоў нікаў па ліках, вучыць вы
зна чаць лік назоўнікаў, ут ва
раць формы множнага лі ку; 
раз віваць мысленне, вобраз нае 
ўяўленне, граматычны лад маў
лен ня навучэнцаў; выхоў ваць 
эстэтычныя пачуцці

Вучэбны дапаможнік (частка 2).
Разгляд малюнкаў, называнне адлюстра
ваных прадметаў. Запіс форм адзіночнага 
і множнага ліку назоўнікаў парамі. Вы
дзяленне канчаткаў назоўнікаў у форме 
множнага ліку.
Аналіз фармулёўкі правіла. Адказы на пы
тан ні: Як змяняюцца назоўнікі? У форме 
якога ліку яны могуць ужывацца?
Утварэнне формы множнага ліку назоў ні
каў па ўзоры.
Абагульненне ўяўленняў навучэнцаў пра 
канчаткі назоўнікаў множнага ліку ў пра
цэсе аналізу інфармацыі рубрыкі «Завяжы 
вузялок!».
Утварэнне формы множнага ліку назоў
нікаў па ўзоры. Дапаўненне сказаў пат рэб
нымі формамі назоўнікаў.
Чытанне верша. Гутарка па змесце. 
Спісванне з устаўкай патрэбнай літары 
і каменціраваннем. Вызначэнне формы 
лі ку назоўнікаў у вершы. Знаходжанне 
ў вершы аднакаранёвых назоўнікаў, вы
дзяленне ў іх кораня. Знаходжанне форм 
аднаго і таго ж слова, выдзяленне ў іх кан
чаткаў. Вусныя выказванні на ву чэнцаў пра 
наведаныя імі цыркавыя прад стаўленні

54 Назоўнікі, 
якія маюць 
адну фор му 
ліку

1 Пазнаёміць з назоўнікамі, якія 
маюць форму толькі адзіночнага 
або толькі множнага ліку, ву
чыць знаходзіць іх у сказах, 
тэк стах; развіваць граматычны 
лад маўлення, назіральнасць 
на вучэнцаў, узбагачаць іх слоў
нік фразеалагізмамі; выхоўваць 
сяброўскія адносіны паміж ад
на клас нікамі

Вучэбны дапаможнік (частка 2).
Разгляд малюнкаў. Суаднясенне іх са 
словамі. Запіс назоўнікаў, выдзяленне іх 
канчаткаў, вызначэнне формы ліку.
Знаёмства з назоўнікамі, якія маюць фор
му толькі адзіночнага або толькі множ
нага ліку, у працэсе аналізу інфармацыі 
рубрыкі «Завяжы вузялок!».
Чытанне скорагаворкі. Адпрацоўка пра
віль нага і хуткага вымаўлення яе. Тлума
чэнне значэння ўстойлівага выразу да тва-
ру. Знаходжанне назоўніка, які выка рыс
тоўваецца толькі ў форме множнага ліку.
Чытанне і разгадванне загадкі. Запіс 
загадкі разам з адгадкай. Вызначэнне 
ліку назоўнікаў у загадцы. Знаходжанне 
назоўніка, які ўжываецца толькі ў форме 
множнага ліку.
Разгляд сюжэтных малюнкаў. Складанне 
сказаў па малюнках. Знаходжанне ў сказах 
назоўнікаў, якія ўжываюцца толькі ў фор
ме адзіночнага або толькі ў форме множ
нага ліку

55 Назоўнікі, 
лік якіх 
не супадае 
ў рускай 
і беларускай 
мовах

1 Адпрацоўваць уменне вызна
чаць лік назоўнікаў, утвараць 
формы адзіночнага і множнага 
ліку; пазнаёміць з назоўнікамі, 
лік якіх не супадае ў рускай 
і беларускай мовах, вучыць вы
значаць лік гэтых назоўнікаў; 
раз віваць граматычны лад маў
лення, лагічнае мысленне, кем
лівасць навучэнцаў; выхоў ваць 
уважлівае стаў лен не да слова

Вучэбны дапаможнік (частка 2).
Утварэнне формы множнага ліку на зоў
нікаў па ўзоры. Адпрацоўка пра ва пісу слоў 
з зацвярдзелымі зычнымі.
Знаёмства з назоўнікамі, лік якіх не супа
дае ў рускай і беларускай мовах, у працэ се 
аналізу слоў з рубрыкі «Будзьце ўважлі
выя!».
Групоўка назоўнікаў з улікам формы ліку, 
якую яны маюць.
Адказ на пытанне, змешчанае ў вершава
ных радках. Вызначэнне ліку назоўнікаў, 
іх групоўка з улікам здольнасці ўтвараць 
форму множнага ліку.
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Дапаўненне сказаў патрэбнымі назоў
нікамі. Выбарачнае спісванне. Вызначэн
не ліку назоўнікаў. Групоўка назоўнікаў 
з улікам формы ліку, якую яны маюць.
Знаёмства з правапісам слоўнікавага слова 
бутэрброд. Высвятленне, якой часцінай 
мовы яно з’яўляецца, на якое пытанне 
адказвае. Падбор аднакаранёвых слоў да 
слоўнікавага слова. Знаходжанне сярод іх 
назоўнікаў

56 Род 
назоўнікаў

1 Пазнаёміць навучэнцаў з родам 
назоўнікаў, фарміраваць умен
не вызначаць род назоўнікаў; 
узбагачаць слоўнік навучэнцаў 
назвамі птушак, развіваць фане
ма тычны слых, мысленне, гра
ма тычны лад маўлення наву
чэн цаў; выхоўваць клапат лівыя 
адносіны да прыроды

Вучэбны дапаможнік (частка 2).
Аналіз сюжэтнага малюнка. Дапаўненне 
дыялогу патрэбнымі словамі.
Увядзенне тэрмінаў мужчынскі род, жа-
ночы род, ніякі род. Знаёмства са спосабам 
вызначэння роду назоўнікаў у працэсе ана
лізу фармулёўкі правіла.
Размеркаванне назоўнікаў па групах і вы
значэнне роду назоўнікаў у кожнай групе. 
Абазначэнне канчаткаў назоўнікаў.
Знаёмства з родавымі канчаткамі назоў ні
каў у працэсе аналізу інфармацыі рубрыкі 
«Завяжы вузялок!».
Чытанне верша. Гутарка па змесце. Выба
рачнае спісванне назоўнікаў, вызначэнне 
іх роду. 
Спісванне скорагаворкі з устаўкай пра
пушчаных літар і каменціраваннем. Зна
ходжанне ў ёй назоўнікаў, вызначэнне іх 
роду. Адпрацоўка хуткага і правільнага 
вымаўлення скорагаворкі. Знаходжанне 
слоў, якія адрозніваюцца адным гукам.
Дапаўненне сказаў патрэбнымі словамі. 
Вызначэнне роду назоўнікаў у сказах. Зна
ходжанне ў сказах форм аднаго і таго ж 
назоўніка, выдзяленне ў іх канчаткаў.
Знаёмства з правапісам слоўнікавага слова 
булён. Высвятленне, якой часцінай мовы 
яно з’яўляецца, на якое пытанне адказ
вае. Падбор аднакаранёвых слоў да слоў
нікавага слова

57 Назоўнікі, 
у якіх нельга 
вызна чыць 
род

1 Фарміраваць уменне вызначаць 
род назоўнікаў, пазнаёміць з на
зоўнікамі, у якіх нельга вызна
чыць род; развіваць мысленне, 
граматычны лад маўлення, назі
ральнасць, цікавасць да на род
ных традыцый, жаданне за хоў
ваць іх

Вучэбны дапаможнік (частка 2).
Вылучэнне прыметы, па якой назоўнікі 
аб’яднаны ў групы. Вызначэнне роду 
назоўнікаў у форме адзіночнага ліку. Тлу
мачэнне спосабу вызначэння ліку назоў
нікаў, якія ўжыты ў форме множнага ліку.
Знаёмства з назоўнікамі, у якіх нельга вы
значыць род, у працэсе аналізу інфармацыі 
рубрыкі «Завяжы вузялок!».
Чытанне верша. Гутарка па змесце. Спіс
ванне з каменціраваннем. Вызначэнне ро
ду назоўнікаў у вершы. Вылучэнне назоў
ніка, у якім нельга вызначыць род.
Чытанне тэксту. Гутарка па змесце. Вуснае 
маляванне ўладаркі вясны. Выпісванне 
з тэксту выдзеленых назоўнікаў, вызначэн
не іх роду. Вусныя выказванні навучэнцаў 
пра народныя традыцыі святкавання на
дыходу вясны
Чытанне прыказкі. Тлумачэнне яе сэнсу. 
Спісванне з каменціраваннем. Вызначэнне 
роду назоўнікаў у прыказцы
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58 Назоўнікі, 
лік якіх 
не супадае 
ў рускай 
і беларускай 
мовах

1 Адпрацоўваць уменне вызна
чаць род назоўнікаў, пазнаёміць 
з назоўнікамі, род якіх не супа
дае ў рускай і беларускай мовах, 
вучыць вызначаць род гэтых на
зоўнікаў; развіваць граматыч ны 
лад маўлення, лагічнае мыс лен
не, пачуццё гумару на ву чэн цаў; 
выхоўваць культуру маў лення

Вучэбны дапаможнік (частка 2).
Разгляд малюнкаў. Называнне паруску 
прадметаў, адлюстраваных на іх. Чытанне 
беларускіх спалучэнняў слоў. Групоўка 
спалучэнняў з улікам роду назоўнікаў. 
Параўнанне роду адпаведных рускіх і бе
ларускіх назоўнікаў.
Знаёмства з назоўнікамі, род якіх не супа
дае ў рускай і беларускай мовах, у працэсе 
аналізу слоў з рубрыкі «Будзьце ўважлі
выя!».
Дапаўненне сказаў патрэбнымі спалу чэн
нямі слоў. Вызначэнне роду назоўнікаў.
Выразнае чытанне тэксту па ролях. Выраз
нае вымаўленне слоў, якія адрозніваюцца 
націскам у рускай і беларускай мовах. Пе
раклад з беларускай мовы на рускую. Вы
барачнае спісванне назоўнікаў. Вызначэн
не іх роду.
Разгляд малюнкаў. Называнне паруску 
прадметаў, адлюстраваных на іх. Чытанне 
беларускіх спалучэнняў слоў. Спісванне 
з каменціраваннем. Вызначэнне роду на
зоў нікаў.
Утварэнне аднакаранёвых назоўнікаў 
па ўзо ры, вызначэнне іх роду.
Чытанне і запіс скорагаворкі. Прыдумван
не ўласных скорагаворак па аналогіі. Вы
значэнне роду назоўнікаў у скорагаворках

59 Змяненне 
на зоў нікаў 
па пы таннях

1 Пазнаёміць са змяненнем на
зоў нікаў па пытаннях; раз ві
ваць граматычны лад маў лен
ня навучэнцаў; выхоўваць кла
патлівыя адносіны да сваякоў

Вучэбны дапаможнік (частка 2).
Чытанне тэксту. Знаходжанне розных 
форм назоўніка казуля ў тэксце. Пас таноў
ка да іх пытанняў.
Чытанне прыказак. Тлумачэнне іх сэн
су. Знаходжанне розных форм назоўніка 
праўда ў тэксце. Пастаноўка да іх пытанняў.
Знаёмства з пытаннямі, на якія адказва
юць розныя формы назоўніка, у працэсе 
аналізу інфармацыі рубрыкі «Завяжы ву
зялок!».
Змяненне форм назоўніка ў сказах тэксту. 
Спісванне з каменціраваннем. Пастаноўка 
пытанняў да розных форм назоўніка мама. 
Выдзяленне канчаткаў у розных формах 
назоўніка.
Падбор блізкіх па значэнні спалучэнняў 
слоў па ўзоры. Устанаўленне сувязі паміж 
словамі ў словазлучэннях. Вылучэнне 
ў словазлучэннях аднакаранёвых слоў

60 Змяненне 
на зоўнікаў 
па пы таннях

1 Адпрацоўваць уменне змяняць 
назоўнікі ў сказах па пы тан
нях, вызначаць род і лік назоў
нікаў; развіваць гра ма тычны 
лад маўлення на ву чэн цаў, вы
маўленчыя на вы кі; выхоў ваць 
клапатлівыя ад носіны да сва
якоў

Вучэбны дапаможнік (частка 2).
Утварэнне розных форм назоўніка му-
хамор, дапаўненне імі сказаў тэксту. 
Пастаноўка пытанняў да розных форм 
назоўніка ад слоў, з якімі ён звязаны па 
сэнсе.
Дапаўненне народных прымет слоўні ка
вым словам у патрэбнай форме. Выба рач
нае спісванне сказа. Вылучэнне пры на
зоўніка, з якім ужываецца назоўнік у сказе.
Дапаўненне скорагаворкі слоўнікавым сло
вам у патрэбнай форме. Адпрацоўка хут
кага і правільнага чытання скорагаворкі. 
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Пісьмо па памяці. Знаходжанне ў сказе 
назоўнікаў, вызначэнне іх роду, выдзя
ленне канчаткаў.
Чытанне прыказак. Тлумачэнне іх змес
ту. Знаходжанне блізкіх па значэнні пры
казак. Вызначэнне ліку назоўніка пчолка 
ў сказах.
Знаёмства з правапісам слоўнікавага слова 
вулей. Высвятленне, якой часцінай мовы 
яно з’яўляецца, на якое пытанне адказ
вае. Утварэнне розных форм слоўнікавага 
слова

Прыметнік (6 г)
61 Прыметнік 

як часціна 
мовы

1 Даць агульнае ўяўленне пра 
прыметнік як часціну мовы, 
яго сувязь з назоўнікам, ролю 
ў тэксце; узбагачаць слоўнік 
на ву чэнцаў прыметнікаміан
то німамі, развіваць мысленне, 
гра матычны лад маўлення, на
зіральнасць; выхоўваць культу
ру маўлення

Вучэбны дапаможнік (частка 2).
Дапаўненне сказаў тэксту патрэбнымі 
словамі. Назіранні за роляй прыметнікаў 
у тэксцеапісанні. Спісванне з каменці ра
ван нем. Пастаноўка пытанняў да слоў — 
назваў прымет прадметаў.
Пазнаванне прадметаў па апісанні. Да піс
ванне ў спалучэнні слоў патрэбных на зоў
нікаў. Пастаноўка пытанняў ад на зоў ні каў 
да слоў — назваў прымет прад метаў.
Аналіз фармулёўкі правіла. Вызначэнне 
істотных прымет паняцця «прыметнік».
Дапаўненне сказаў адным і тым жа пры
метнікам у розных формах. Назіранні 
за сувяззю прыметніка з назоўнікам у ска
зе. Выбарачнае спісванне і сінтаксічны раз
бор сказа.
Знаёмства з сінтаксічнай функцыяй 
прыметніка ў сказе ў працэсе аналізу 
інфармацыі рубрыкі «Завяжы вузялок!».
Падбор антонімаў да прапанаваных пры
метнікаў. Дапаўненне сказаў пры мет ні
каміантонімамі. Пастаноўка пытанняў 
ад назоўнікаў да прыметнікаў.
Спалучэнне назоўнікаў з прыметнікамі, 
якія падыходзяць па сэнсе. Дапаўненне 
сказаў утворанымі спалучэннямі слоў.
Знаходжанне лішняга слова ў кожнай 
гру пе прыметнікаў. Вылучэнне прыметы, 
якая аб’ядноўвае словы кожнай групы. 
Дапаўненне сказаў патрэбнымі пры мет
нікамісінонімамі.
Знаёмства з правапісам слоўнікавага слова 
пясчаны. Высвятленне, якой часцінай мо
вы яно з’яўляецца, на якое пытанне адказ
вае. Складанне са словам словазлучэння, 
сказа

62 Змяненне 
пры метнікаў 
па родах

1 Вучыць вызначаць род пры
мет нікаў, выяўляць і ўжываць 
пры метнікі ў формах мужчын
скага, жаночага і ніякага роду; 
развіваць граматычны лад маў
лення, узбагачаць слоўнік на ву
чэнцаў прыказкамі; выхоў ваць 
ветлівасць

Вучэбны дапаможнік (частка 2).
Апісанне прадметаў на малюнках пры да
памозе адных і тых жа прыметнікаў. Запіс 
спалучэнняў слоў. Назіранні за зменамі 
форм прыметнікаў.
Аналіз фармулёўкі правіла. Адказы на пы
танні: Па чым змяняюцца прыметнікі? 
Ад чаго залежыць род прыметнікаў?
Аналіз табліцы. Вылучэнне пытанняў, 
на якія адказваюць прыметнікі мужчын
скага, жаночага і ніякага роду, родавых 
кан чаткаў прыметнікаў.
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Пастаноўка пытанняў ад назоўнікаў да 
залежных прыметнікаў. Вызначэнне роду 
прыметнікаў.
Чытанне і разгадванне загадак. Знахо
джанне ў іх прыметнікаў, якія дапамагаюць 
адгадаць загадку. Выбарачнае спісванне. 
Абазначэнне канчаткаў прыметнікаў.
Чытанне прыказкі па падказках. Тлума
чэнне яе сэнсу. Запіс прыказкі, знаходжан
не ў ёй прыметніка, вызначэнне яго роду, 
абазначэнне канчатка

63 Змяненне 
пры метнікаў 
па родах

1 Выпрацоўваць уменне вызна
чаць род прыметнікаў адзіноч
нага ліку, якія ўжываюцца 
ў розных склонавых формах, 
за ма цоўваць уменне ўтвараць 
формы мужчынскага, жаноча
га і ніякага роду прыметнікаў 
і ўжы ваць іх; развіваць гра
матычны лад маўлення, узба
гачаць слоўнік навучэнцаў пры
казкамі; выхоўваць культуру 
маўлення

Вучэбны дапаможнік (частка 2).
Замена прапанаваных спалучэнняў слоў 
«назоўнік + назоўнік з прыназоўнікам» на 
сінанімічныя сінтаксічныя канструкцыі 
«прыметнік + назоўнік». Вызначэнне ро
ду прыметнікаў, графічнае выдзяленне іх 
канчаткаў. Складанне сказаў з утворанымі 
спалучэннямі слоў.
Далучэнне аднаго і таго ж прыметніка 
да назоўнікаў рознага роду. Вылучэн
не прыметнікаў, ужытых у пераносным 
зна чэнні. Тлумачэнне значэнняў гэтых 
прыметнікаў у спалучэннях слоў.
Чытанне прыказак, тлумачэнне іх сэн
су. Вызначэнне роду прыметнікаў, якія 
ўжыты ў розных склонавых формах, з апо
рай на падказку.
Чытанне і адгадванне загадкі. Знаходжан
не ў ёй прыметнікаў, вызначэнне іх роду

64 Змяненне 
пры метнікаў 
па родах

1 Замацоўваць уменні вызначаць 
род прыметнікаў адзіночнага 
ліку, якія ўжываюцца ў розных 
склонавых формах, утвараць 
формы мужчынскага, жаноча
га і ніякага роду прыметнікаў 
і ўжываць іх; развіваць грама
тычны лад маўлення, узба га
чаць слоўнік навучэнцаў пры
метнікаміантонімамі; выхоў
ваць любоў да прыроды

Вучэбны дапаможнік (частка 2).
Замена прыметнікаў у словазлучэннях 
на супрацьлеглыя па сэнсе. Запіс сло ва
злу чэнняў з устаўкай прапушчаных літар 
у сло вы і каменціраваннем. Складанне 
сказа з адным спалучэннем слоў.
Чытанне тэксту. Гутарка па змесце. Зна
ходжанне ў тэксце спалучэнняў слоў «пры
метнік + назоўнік». Выбарачнае спісванне. 
Вызначэнне роду прыметнікаў.
Складанне па падказках алгарытму вызна
чэння роду прыметніка ў сказе.
Чытанне і запіс скорагаворкі. Знаходжан
не ў ёй прыметніка, вызначэнне яго роду.
Утварэнне ад назоўнікаў аднакаранёвых 
прыметнікаў. Складанне спалучэнняў 
слоў «прыметнік + назоўнік». Вызначэн не 
роду прыметнікаў, абазначэнне іх кан чат
каў. Складанне сказа з адным спалучэннем 
слоў.
Знаёмства з правапісам слоўнікавага слова 
асцярожны. Высвятленне, якой часцінай 
мовы яно з’яўляецца, на якое пытанне 
адказвае. Складанне са словам словазлу
чэння, сказа

65 Змяненне 
пры метнікаў 
па лі ках

1 Фарміраваць уменне вызна
чаць лік прыметнікаў і змя
няць прыметнікі па лі ках; 
сіс тэ матызаваць веды на ву
чэнцаў па тэмах «На зоў нік», 
«Прыметнік», праверыць узро 

Вучэбны дапаможнік (частка 2).
Суаднясенне сюжэтных малюнкаў з под
пісамі да іх. Вызначэнне ліку назоўнікаў 
і прыметнікаў.
Вызначэнне роду прыметнікаў у форме 
адзіночнага ліку.
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 вень сфарміраванасці адпа 
вед ных уменняў і навы каў; 
развіваць граматычны лад маў
лення, узбагачаць слоў нікавы 
запас навучэнцаў пры казкамі; 
выхоўваць культуру маўлення

Аналіз фармулёўкі правіла. Адказы на 
пы танні: Як можна вызначыць лік пры
метнікаў? На якое пытанне адказваюць 
прыметнікі ў множным ліку? Якія кан
чаткі яны маюць?
Спалучэнне прыметнікаў з прапанаванымі 
назоўнікамі мужчынскага, ніякага і жано
чага роду ў форме адзіночнага і множнага 
ліку. Вызначэнне ліку прыметнікаў. Вы
дзяленне іх канчаткаў.
Знаёмства з формамі прыметнікаў, у якіх 
не вызначаецца род, у працэсе аналізу ін
фармацыі рубрыкі «Завяжы вузялок!».
Утварэнне формы множнага ліку пры мет
нікаў у працэсе змянення прапанаваных 
спалучэнняў слоў.
Утварэнне ад назоўнікаў аднакаранёвых 
прыметнікаў. Складанне спалучэнняў слоў 
«пры метнік + назоўнік». Вызначэн не ліку 
прыметнікаў. Выдзяленне іх канчаткаў.
Чытанне і разгадванне загадкі. Спісванне 
з каменціраваннем. Знаходжанне ў ёй пры
метнікаў, вызначэнне іх ліку. Вызначэн
не роду прыметнікаў у форме адзі ночнага 
ліку.
Чытанне прыказак. Тлумачэнне іх сэнсу. 
Вызначэнне ліку прыметнікаў, якія ўжыты 
ў розных склонавых формах, з апорай 
на пад казку. Пісьмо па памяці

66 Абагуль
ненне па 
тэме «Пры
метнік»

1 Абагульніць веды навучэнцаў 
па тэме «Прыметнік», адпра
цоў ваць уменне вызначаць 
лік прыметнікаў і змя няць 
пры метнікі па ліках; сіс тэма
тызаваць веды на ву чэнцаў па тэ
мах «Назоўнік», «Прыметнік», 
пра верыць узровень сфар мі
раванасці адпаведных уменняў 
і навыкаў; развіваць граматыч
ны лад маўлення, узбагачаць 
слоўнікавы запас навучэнцаў 
прыказкамі; выхоўваць куль
туру маўлення

Калектыўная гутарка пра назоўнік і пры
метнік, іх прыметы, пра спосабы вызначэн
ня роду і ліку назоўнікаў і прыметнікаў, 
пра ролю і сувязь назоўнікаў і прыметнікаў 
у сказах. 
Запіс сказа пад дыктоўку. Калектыўнае 
знаходжанне ў ім назоўнікаў і прыметнікаў. 
Вызначэнне роду і ліку назоўнікаў і пры
метнікаў

Дзеяслоў (9 г)
67 Дзеяслоў 

як часціна 
мовы

1 Даць агульнае ўяўленне пра 
дзеяслоў як часціну мовы, 
вы працоўваць уменне зна хо
дзіць дзеяслоў у сказах, выз
начаць яго сінтаксічную ро
лю; развіваць вуснае звязнае 
маўленне навучэнцаў; вы хоў
ваць працавітасць, жаданне да
памагаць дарослым

Вучэбны дапаможнік (частка 2).
Разгляд сюжэтнага малюнка. Гутарка па 
яго змесце. Дапаўненне сказаў патрэбнымі 
дзеясловамі.
Аналіз фармулёўкі правіла. Вызначэнне 
істотных прымет паняцця «дзеяслоў».
Складанне сказаў з асобных слоў. Сінтак
січны разбор сказа. Азнаямленне з сінтак
січнай функцыяй дзеяслова ў тэксце ў пра
цэсе аналізу інфармацыі рубрыкі «Завяжы 
вузялок!».
Чытанне верша. Гутарка па змесце. Вы
барачнае спісванне і групоўка дзеясловаў 
у залежнасці ад пытання, на якое яны 
адказваюць. Вусныя выказванні дзяцей 
пра тое, чаму навучылі іх сваякі.
Чытанне прыказак. Тлумачэнне іх сэнсу. 
Пастаноўка пытанняў да дзеясловаў у ска
зах. Пісьмо па памяці
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68 Дзеяслоў 
як часціна 
мовы

1 Фарміраваць уменне вызна
чаць дзеясловы па значэнні 
і пы танні, назіраць за роляй 
дзе ясловаў у сказах, тэкстах; 
раз віваць мысленне, граматыч
ны лад маўлення, узбагачаць 
слоў нік навучэнцаў сінонімамі, 
ан то німамі, мнагазначнымі сло
вамі; выхоўваць уважлівае стаў
ленне да слова

Вучэбны дапаможнік (частка 2).
Падбор дзеясловаўантонімаў. Выдзялен
не прыставак у дзеясловах, тлумачэнне іх 
пра вапісу.
Чытанне тэксту. Гутарка па змесце. Зна
ходжанне ў тэксце дзеясловаў, вылучэнне 
сярод іх антонімаў. Абазначэнне ан та ні
мічных прыставак.
Знаходжанне лішняга дзеяслова ў кожнай 
групе. Вылучэнне прыметы, якая аб’яд
ноўвае дзеясловы ў кожнай групе. Да паў
ненне сказаў патрэбнымі дзеяс ло вамі.
Дапаўненне сказаў патрэбнымі дзе яс ло
вамі з апорай на малюнкі. Выбарачнае 
спісванне сказаў, у якіх дзеясловы ўжы
ваюцца ў пераносным значэнні. Пас та ноў
ка пытанняў да дзеясловаў.
Знаёмства з правапісам слоўнікавага сло
ва адцвітаць. Выдзяленне ў ім прыстаўкі. 
Складанне са словам словазлучэння, сказа

69 Адзіночны 
і множ ны 
лік дзе
ясловаў

1 Пазнаёміць са змяненнем дзе
яс ловаў па ліках, вучыць вызна
чаць лік дзеясловаў; развіваць 
ла гічнае мысленне, граматыч
ны лад маўлення навучэнцаў; 
выхоўваць добразычлівыя ад
но сіны да людзей

Вучэбны дапаможнік (частка 2).
Параўнанне сказаў. Вылучэнне ў іх грама
тычнай асновы. Пастаноўка пытання ад 
дзей ніка да выказніка.
Аналіз фармулёўкі правіла. Адказы на 
пытанні: Як змяняюцца дзеясловы? Што 
абазначаюць дзеясловы адзіночнага ліку? 
Множнага ліку?
Дапаўненне сказаў тэксту дзеясловамі 
ў патрэбнай форме. Вызначэнне ліку дзе
ясло ваў.
Чытанне скорагаворкі з апорай на схему. 
Запіс яе. Знаходжанне ў скорагаворцы дзе
ясловаў, вызначэнне іх ліку.
Складанне сказаў. Вылучэнне ў іх дзе яс ло
ваў, ужытых у пераносным значэнні.
Аналіз дыдактычнага матэрыялу практы
кавання. Калектыўная фармулёўка задан
ня да яго. Выкананне практыкавання.
Чытанне і разгадванне загадкі. Спісванне 
з каменціраваннем. Пастаноўка пытанняў 
да дзеясловаў, вызначэнне іх ліку. Вусныя 
выказванні навучэнцаў пра віды свят ла
фораў, іх ролю ў арганізацыі руху на даро
гах.
Дапаўненне прыказак патрэбнымі дзе
яс ло ваміантонімамі. Тлумачэнне сэнсу 
прыказак. Вызначэнне ліку дзеясловаў.
Знаёмства з правапісам слоўнікавага слова 
смяяцца. Складанне з ім словазлучэння, 
сказа

70 Час дзе
ясловаў

1 Пазнаёміць з часам дзеясловаў, 
вучыць вызначаць час дзеяс
ло ваў па пытаннях; развіваць 
мысленне, узбагачаць слоў
нік, развіваць граматычны лад 
маўлення навучэнцаў; вы хоў
ваць гасціннасць, паважлівыя 
адносіны да сваякоў

Вучэбны дапаможнік (частка 2).
Разгляд сюжэтных малюнкаў. Чытанне 
сказаў. Суаднясенне сказаў з малюнкамі. 
Вызначэнне часу дзеяння, які перадаюць 
дзеясловы ў сказах.
Аналіз фармулёўкі правіла. Адказы на 
пытанні: Які час дзеяння могуць перада
ваць дзеясловы? Што абазначаюць дзеяс
ловы цяперашняга часу? Будучага часу? 
Прошлага часу?
Аналіз табліцы. Вылучэнне пытанняў, на 
якія адказваюць дзеясловы цяперашняга, 
прошлага і будучага часу.
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Змяненне дзеясловаў па пытаннях. Вы
значэнне часу дзеясловаў.
Чытанне тэксту. Знаходжанне ў ім дзеяс
ло ваў, вызначэнне іх часу. Замена про
шлага часу дзеясловаў на цяперашні. Запіс 
тэксту. Вусныя выказванні навучэнцаў пра 
традыцыі сустрэчы гасцей у іх сям’і.
Чытанне каламбура, вылучэнне слоў, што 
дапамаглі стварыць яго. Знаходжанне 
ў сказе дзеясловаў, вызначэнне іх часу

71 Час дзе
ясловаў

1 Адпрацоўваць уменне ўтвараць 
часавыя формы дзеясловаў, вы
значаць час дзеясловаў па пы
танні і значэнні; развіваць ла
гіч нае мысленне, граматычны 
лад маўлення, назіральнасць на
вучэнцаў; выхоўваць эстэтыч
ныя пачуцці

Вучэбны дапаможнік (частка 2).
Чытанне тэксту, гутарка па змесце. Вы
барачнае спісванне і групоўка дзеясловаў 
з улікам формы часу, у якой яны ўжыты 
ў тэксце. 
Чытанне верша, гутарка па змесце. Спіс
ванне з каменціраваннем. Пастаноўка пы
танняў да дзеясловаў, вызначэнне іх часу.
Аналіз дыдактычнага матэрыялу практы
кавання. Калектыўная фармулёўка задан
ня да яго. Выкананне практыкавання.
Чытанне і адгадванне загадкі. Спісванне 
з каменціраваннем. Знаходжанне ў тэксце 
дзеясловаў. Пастаноўка пытанняў да іх. 
Вызначэнне часу дзеясловаў

72 Змяненне 
дзея словаў 
прошлага 
часу па ро
дах

1 Пазнаёміць навучэнцаў са змя
неннем дзеясловаў прошлага 
часу па родах, вучыць вызна
чаць род дзеясловаў у форме 
прошлага часу; адпрацоўваць 
вымаўленчыя навыкі, развіваць 
граматычны лад маўлення наву
чэнцаў; выхоўваць клапатлівыя 
адносіны да птушак

Вучэбны дапаможнік (частка 2).
Дапаўненне сказаў дзеясловам у патрэб
най форме. Вызначэнне часу і ліку дзеяс
лова. Пастаноўка пытанняў ад назоўнікаў 
да дзеяслова ў сказах. Выдзяленне канчат
ка дзеяслова.
Аналіз фармулёўкі правіла. Адказ на пы
танне: Па чым змяняюцца дзеясловы про
шлага часу адзіночнага ліку?
Аналіз табліцы. Вылучэнне пытанняў, на 
якія адказваюць дзеясловы прошлага часу 
мужчынскага, жаночага і ніякага роду.
Знаёмства з суфіксамі дзеясловаў про
шлага часу ў працэсе аналізу інфармацыі 
рубрыкі «Завяжы вузялок!».
Утварэнне форм прошлага часу дзе яс
ловаў па ўзоры. Вызначэнне ліку і роду 
дзеясловаў. Выдзяленне суфіксаў і кан
чаткаў дзеясловаў.
Аднаўленне дэфармаванага тэксту. Да
паўненне сказаў тэксту дзеясловамі ў пат
рэбнай форме. Вызначэнне ліку і роду дзе
ясловаў.
Адпрацоўка хуткага і правільнага чытан
ня скорагаворак. Выбарачнае спісванне 
дзеясловаў прошлага часу. Вызначэнне 
ліку і роду дзеясловаў. Выдзяленне іх су
фіксаў

73 Змяненне 
дзе яс ловаў 
прошлага 
часу па ро
дах

1 Адпрацоўваць уменне вызна
чаць час дзеясловаў па пытанні 
і значэнні, род дзеясловаў у фор
ме прошлага часу, выпрацоўваць 
уменне правільна ставіць на ціск 
у граматычных формах дзе ясло
ваў, вымаўленне якіх ад роз
ніваецца ў беларускай і рускай 
мовах; развіваць лагічнае мыс

Вучэбны дапаможнік (частка 2).
Чытанне верша. Гутарка па змесце. Зна
ходжанне ў кожным сказе верша грама
тычнай асновы і запіс яе. Вызначэнне часу, 
ліку і роду дзеясловаў. Вусныя выказванні 
навучэнцаў пра ўласныя захапленні.
Утварэнне форм прошлага часу дзеясловаў 
па ўзоры. Адпрацоўка правільнага вы маў
лення дзеяслоўных форм.
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ленне навучэнцаў, узбагачаць 
іх слоўнік фразеалагізмамі; 
выхоўваць культуру маўлення

Складанне сказаў з частак. Запіс сказаў. 
Вызначэнне часу і ліку дзеясловаў.
Складанне сказаў па схемах. Запіс тых 
сказаў, у якіх дзеясловы ўжыты ў перанос
ным значэнні. Вызначэнне часу, ліку і ро
ду дзеясловаў.
Суаднясенне фразеалагізмаў з блізкімі 
па сэнсе дзеясловамі. Складанне сказа 
з устойлівым спалучэннем слоў.
Аналіз дыдактычнага матэрыялу практы
кавання. Калектыўная фармулёўка задан
ня да практыкавання і выкананне яго

74 Правапіс не 
з дз еясло
ва мі

1 Фарміраваць навык раздзель
нага напісання не з дзеясловамі; 
узбагачаць маўленне наву чэн
цаў прыказкамі; выхоўваць 
працавітасць, здаровы лад жыц ця

Вучэбны дапаможнік (частка 2).
Чытанне прыказак, асэнсаванне іх зместу. 
Назіранні за раздзельным напісаннем не 
з дзеясловамі. Утварэнне ўласных прыка
зак па ўзоры.
Аналіз фармулёўкі правіла. Адказ на пы
танне: Як пішацца не з дзеясловамі?
Чытанне і абмеркаванне карысных парад. 
Складанне ўласных парад з выкарыстан
нем часціцы не. Выбарачнае спісванне з ка
менціраваннем.
Чытанне і разгадванне загадак. Вылучэнне 
дзеясловаў, якія дапамаглі знайсці адгадкі. 
Выбарачнае спісванне з каменціраваннем. 
Вызначэнне часу дзеясловаў у загадцы.
Чытанне і асэнсаванне каламбура. Вылу
чэнне слоў, якія дапамаглі стварыць яго. 
Тлумачэнне правапісу не з дзеясловамі

75 Правапіс 
не з дзе
ясловамі

1 Адпрацоўваць навык раздзель
нага напісання не з дзеясловамі; 
узбагачаць маўленне на ву чэн
цаў прыказкамі, фра зеала гіз
мамі; выхоўваць культуру маў
лення

Вучэбны дапаможнік (частка 2).
Чытанне пар дзеясловаў. Вызначэнне 
прыметы, па якой састаўлены пары. Пе
ратварэнне дзеясловаўантонімаў у блізкія 
па значэнні словы пры дапамозе не.
Чытанне жарту. Вылучэнне дзеяслова, 
ужытага ў пераносным значэнні. Спісванне 
з каменціраваннем.
Чытанне прыказак. Тлумачэнне іх сэнсу. 
Утварэнне ўласных прыказак ад прапана
ваных з выкарыстаннем не.
Дапаўненне фразеалагізмаў часціцай не. 
Суаднясенне ўстойлівых выразаў з іх зна
чэннем. Складанне сказа з адным спалу
чэннем слоў на выбар.
Адпрацоўка правапісу не з дзеясловамі 
ў працэсе выкарыстання электронных аду
кацыйных рэсурсаў (http://evedy.adu.by)

Паўтарэнне (5 г, 1 слоўнікавы дыктант)
76 Паўтарэнне: 

тэкст, сказ
1 Паўтарыць веды пра тэкст, яго 

прыметы (тэма, асноўная дум
ка, загаловак), пра віды ска заў 
па мэце выказвання і ін танацыі, 
пра будову сказа; уз багачаць 
слоўнік навучэнцаў сі нонімамі, 
развіваць граматычны лад маў
лення навучэнцаў; вы хоў ваць 
цікавасць да народных трады
цый, жаданне захоўваць іх

Вучэбны дапаможнік (частка 2).
Чытанне тэксту, вызначэнне яго асноўнай 
думкі, падбор загалоўка да тэксту. Падзел 
тэксту на часткі згодна з прапанаваным 
планам.
Аднаўленне дэфармаванага тэксту. Сін так
січны разбор сказа.
Чытанне тэксту, гутарка па змесце. Ад наў
ленне дэфармаванага плана тэксту. Выба
рачнае спісванне часткі тэксту.
Выразнае чытанне верша. Спісванне з пас
таноўкай патрэбных знакаў прыпынку 
ў канцы сказаў.
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Вызначэнне відаў сказаў па мэце выказ
вання. Выбарачнае спісванне клічных 
сказаў. Знаходжанне дзеясловаў у пабу
джальным сказе.
Адпрацоўка хуткага і правільнага чытання 
скорагаворак. Сінтаксічны разбор сказаў. 
Суаднясенне іх са схемай. Запіс сказа, які 
адпавядае схеме. Падбор сіноніма да слова 
бацян

77 Паўтарэнне: 
значэнне 
слова

1 Паўтарыць веды навучэнцаў 
пра адназначныя і мнагазнач
ныя словы, прамое і пераноснае 
значэнне слова, пра сінонімы, 
антонімы і міжмоўныя амонімы; 
узбагачаць слоўнік навучэнцаў; 
выхоўваць сяброўскія адносіны 
паміж аднакласнікамі, культуру 
маўлення

Вучэбны дапаможнік (частка 2). 
Чытанне верша, гутарка па змесце. Вус
нае маляванне. Знаходжанне ў вершы 
ан тонімаў і запіс іх. Падбор антонімаў 
да выдзеленых слоў.
Чытанне тэксту, вызначэнне яго тыпу. 
Знаходжанне ў тэксце назоўнікаў, вызна
чэнне іх роду, ліку (практ. 182, с. 101).
Знаёмства са значэннямі слоў плётка ў бе
ларускай мове. Выбар таго значэння, якое 
мае слова плётка ў тэксце папярэдняга 
практыкавання. Вылучэнне адрозненняў 
у значэннях слоў плётка ў рускай і бела
рускай мовах.
Знаходжанне сярод прапанаваных слоў 
сінонімаў, групоўка іх.
Аналіз дыдактычнага матэрыялу прак
тыкавання. Калектыўная фармулёўка за
дання да практыкавання і выкананне яго. 
Пераклад слова з беларускай мовы на ру
скую. 
Адпрацоўка хуткага і правільнага вы маў
лення вершаваных радкоў. Пісьмо па па
мяці. Знаходжанне ў сказе антонімаў. Пад
бор сіноніма да выдзеленага слова

78 Паўтарэнне: 
склад слова

1 Паўтарыць веды навучэнцаў 
пра марфемную будову слоў, 
ад працоўваць уменне вызна
чаць значымыя часткі ў слове; 
уз багачаць слоўнік навучэнцаў 
ад накаранёвымі словамі, пры
каз камі; выхоўваць любоў 
да пры роды роднага краю

Вучэбны дапаможнік (частка 2).
Чытанне тэксту, гутарка па змесце. Зна
ходжанне ў тэксце аднакаранёвых слоў, 
разбор іх па саставе.
Адпрацоўка хуткага і правільнага вы маў
лення скорагаворкі. Спісванне з ка мен
ці раваннем. Абазначэнне кораня ў адна
каранёвых словах. Знаходжанне ў скора
гаворцы слоў з прыстаўкамі, выдзяленне 
прыставак.
Чытанне верша, гутарка па змесце. Пад
бор сіноніма да прапанаванага слова. 
Спіс ванне з устаўкай патрэбных літар 
і ка менціраваннем. Назіранне за роляй 
у вершы слоў з памяншальналаскальным 
зна чэннем.
Чытанне прыказак. Тлумачэнне іх сэнсу. 
Спісванне з устаўкай патрэбных літар 
і каменціраваннем. Выдзяленне прыста
вак у словах

79 Паўтарэнне: 
на зоўнік, 
пры метнік

1 Паўтарыць веды навучэнцаў пра 
назоўнік і прыметнік, іх пры
меты, пра сувязь прыметнікаў 
з назоўнікамі, адпрацоўваць 
умен не вызначаць род і лік 
на зоўнікаў і прыметнікаў; раз
віваць граматычны лад маў лен
ня; выхоўваць любоў да прыро
ды, эстэтычныя пачуцці

Вучэбны дапаможнік (частка 2).
Чытанне верша, гутарка па змесце. Вы
піс ванне з тэксту назоўнікаў і групоўка іх 
з улікам роду. Выпісванне з тэксту пры
метнікаў, разбор іх па саставе.
Чытанне вершаваных радкоў. Дапаўненне 
іх назоўнікамі, якія з’яўляюцца сінонімамі 
да слоў у дужках. Запіс назоўнікаўсі но
німаў, вызначэнне іх роду.
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Чытанне і адгадванне загадкі з адгадкамі
амонімамі. Дапаўненне сінанімічных ра
доў словаміадгадкамі. Вызначэнне роду 
назоўнікаў.
Чытанне тэксту, гутарка па змесце. Вы
піс ванне з тэксту прыметнікаў разам з на
зоўнікамі, з якімі яны звязаны па сэнсе. 
Выз начэнне ліку і роду прыметнікаў.
Чытанне верша, гутарка па змесце. Спіс
ван не з каменціраваннем. Знаходжан
не ў вершы прыметнікаў, выдзяленне іх 
кан чат каў, вызначэнне формы ліку. Зна
ходжанне ў вершы прыметніка, ужытага 
ў пераносным значэнні. Складанне сказа, 
у якім гэты прыметнік ужываецца ў пра
мым значэнні.
Чытанне прыказкі. Тлумачэнне яе сэнсу. 
Спісванне з каменціраваннем. Знаходжан
не ў прыказцы прыметнікаўантонімаў

80 Паўтарэнне: 
дзеяслоў

1 Паўтарыць веды навучэнцаў 
пра змяненне дзеясловаў, ад
пра цоўваць уменне вызначаць 
час і лік дзеясловаў, змяняць іх 
па часах і ліках; адпрацоўваць 
вы маўленчыя навыкі, развіваць 
граматычны лад маўлення, кем
лі васць навучэнцаў; выхоўваць 
культуру маўлення

Вучэбны дапаможнік (частка 2).
Чытанне верша, гутарка па змесце. Спіс
ванне з каменціраваннем. Вызначэнне 
ча су, ліку і роду выдзеленых дзеясловаў. 
На зыванне дзеясловаў, ужытых у перанос
ным значэнні.
Вылучэнне лішняга дзеяслова ў кожнай 
групе слоў. Вызначэнне прыметы, якая 
аб’яд ноўвае дзеясловы кожнай групы. Вус
ныя выказванні навучэнцаў пра заняткі 
дзяцей летам з выкарыстаннем апорных 
слоў.
Чытанне жарту. Адрозненне дзеяслоўных 
форм ад аманімічных форм назоўнікаў. 
Выбарачнае спісванне дзеясловаў про
шлага часу, абазначэнне іх суфіксаў. Вы
значэнне ліку і роду гэтых дзеясловаў.
Складанне сказаў з асобных слоў. Част
ковы сінтаксічны разбор сказаў. Вызна
чэнне, якой часцінай мовы выражаны 
дзей нікі ў сказах. Вызначэнне роду і ліку 
на зоўнікаў.
Чытанне і адгадванне загадак. Спісванне 
з ка менціраваннем. Вызначэнне часу, ліку 
і роду выдзеленых дзеясловаў.
Адпрацоўка хуткага і правільнага вы маў
лення скорагаворкі. Прыдумванне ўлас
ных скорагаворак па аналогіі. Пісьмо па 
па мяці. Знаходжанне ў скорагаворцы дзе
яс ловаў прошлага часу. Вызначэнне ліку 
і роду гэтых дзеясловаў

Заканчэнне
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Літаратурнае чытанне

Агульная колькасць гадзін — 70; з іх 58 г — на чытанне раздзелаў вучэбнага дапаможніка і абагульненне ведаў 
па раздзелах чытання, 9 г — на пазакласнае чытанне, 2 г — абавязковы кантроль навыку чытання, 

1 г — праверка сфарміраванасці чытацкіх уменняў

 Жуковіч, М. В. Літаратурнае чытанне : вучэб. дапам. для 3 класа устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. і рус. 
мовамі навучання : у 2 ч. / М. В. Жуковіч. — Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 2017.

№
урока 
і дата

Тэма ўрока Мэта ўрока Асноўныя віды і спосабы дзейнасці Дамашняе  
заданне

1 2 3 4 5

I чвэрць (16 г)
Тэма 1. Прыгожая птушка пер’ем, а чалавек вучэннем (4 г)

1 Н і н а  Г а л і н о ў с к а я . 
«Дзень добры, школа!»; 
прыказкі пра адносіны да 
вучэння

Пазнаёміць вучняў са зме
стам першай часткі вучэбна
га дапаможніка; са зместам 
і задачамі раздзела: чаму на
вучацца і якія ўменні будуць 
развіваць.
Фарміраваць уяўленне 
вучняў аб школьным жыцці, 
імкненні вучыцца і пазнаваць 
навакольны свет сродкамі 
мастацкага слова. 
Удасканальваць навык чы
тання: правільнасць, асэн
саванасць, бегласць і вы
разнасць; чытацкія ўменні 
называць герояў верша. Вы
значаць эмацыянальны на
строй твора і задачу выраз
нага чытання па ролях. 
Давесці вучням важнасць 
і неабходнасць набыцця 
ведаў у жыцці чалавека. 
Адзначыць ветлівасць і шчы
расць казачнай прыроды да 
ўдзельнікаў адукацыйнага 
працэсу, асабліва ў дзень пер
шага верасня, і свядомае жа
данне вучняў набываць веды

Знаёмства з умоўнымі абаз на
чэннямі, са зместам і раздзеламі 
першай часткі вучэбнага дапа мож
ніка.
Аналіз старонкінавігатара да тэ
матычнага раздзела «Прыгожая 
птушка пер’ем, а чалавек вучэн
нем».
Вуснае апісанне малюнка вучэбна
га дапаможніка на аснове пытанняў 
і заданняў, змешчаных на с. 4. 
Выразнае чытанне верша «Дзень 
добры, школа!» настаўнікам. 
Самастойнае чытанне вучнямі 
з мэтай вызначэння першаснага 
ўспрымання, дзейных асоб і ўлас
ных адносін да зместу твора.
Высвятленне галоўнай думкі верша.
Размеркаванне твора па асобах 
і чы танне яго па ролях.
Тлумачэнне сэнсу прыказак 
пра адносіны да вучэння

Растлума
чыць сэнс 
дзвюх прыка
зак (на выбар 
вучня). Пад
рых та вацца 
да выразнага 
чы тан ня вер
ша па ролях

2 Лідзія Арабей. «Новы 
сшытак»

 Узбагачаць слоўнікавы запас 
вучняў лексікай твора. 
Фарміраваць правільнае, 
асэнсаванае чытанне ўголас 
цэлымі словамі, чытацкія 
ўменні называць герояў 
апавядання, даваць ацэнку 
іх учынкам, выказваць свае 
адносіны да ўчынкаў і думак 
герояў.
Роля таты ў выхаванні свайго 
сына. Усведамленне Косцікам 
неабходнасці беражлівага 
стаўлення да матэрыяльных 
набыткаў і вынікаў пра
цы людзей разнастайных 
прафесій

Маўленчая размінка на аснове 
загадкі Васіля Жуковіча. 
Слоўнікавая работа з незразу ме
лымі словамі твора.
Выразнае чытанне апавядання 
«Новы сшытак» настаўнікам.
Самастойнае чытанне твора 
вучнямі з мэтай вызначэння дзей
ных асоб. 
Выбарачнае чытанне апавядання. 
Характарыстыка паводзін і ду
мак бацькі і сына Косціка на пад
ставе пытанняў і заданняў, зме
шчаных пасля твора ў вучэбным 
дапаможніку. 
Высвятленне сваіх адносін да пра
чытанага і вызначэнне галоўнай 
думкі апавядання. 
Чытанне твора па ролях

Падрых
та вацца да 
вы раз нага 
чы тан ня 
апавя дан ня 
па ролях
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3 Ніл Гілевіч. «Калі ра нец 
лёгкі i калі цяжкі?»; 
Мар’ян Дукса. «Ці так 
чытала?»

Узбагачаць слоўнікавы за
пас вучняў лексікай абодвух 
твораў. 
Фарміраваць правільнае 
і асэн саванае чытанне ўголас 
цэ лымі словамі паэтычныя 
творы. 
Развіваць чытацкія ўменні 
называць дзейных асоб у вер
шах, даваць характарыстыку 
персанажам на аснове іх ду
мак і ўчынкаў. Выказваць 
свае адносіны да прачытаных 
твораў.
Давесці вучням, што добрыя 
вынікі ў вучобе зале жаць ад 
сістэматычнай і мэта накі
раванай працы самога вучня

Фанетычная (маўленчая) размінка 
на аснове верша Сяргея Панізніка.
Слоўнікавая работа з незразуме лы
мі словамі абодвух твораў.
Чытанне вершаў настаўнікам і вуч
нямі.
Выбарачнае чытанне. Вызначэнне 
ў абодвух творах галоўных пер са
нажаў, іх характарыстыка. Высвят
ленне галоўнай думкі тво раў.
Параўнанне вершаў: што аб’яд ноў
вае і чым адрозніваюцца вершы 
«Калі ранец лёгкі і калі цяжкі?» 
і «Ці так чытала?» і іх героі 

Выразнае 
чытан не 
абодвух тво
раў

4 ВасільХомчанка.
«Крыўда»; абагульняль
ныя заняткі па раздзе
ле «Прыгожая птушка 
пер’ем, а чалавек вучэн
нем»

 Узбагачаць слоўнікавы запас 
вучняў лексікай твора.
Фарміраваць правільнае, 
асэн саванае чытанне твора 
ўголас па ролях. 
Развіваць вуснае маўленне 
трэцякласнікаў на аснове 
праг назавання сваёй кан
цоў кі апавядання «Крыў
да» і складання казкі па ма
люнках, адказаў на пытанні, 
па апорных спалучэннях 
і сказах.
Адзначыць арыгінальнасць 
сюжэта апавядання (напі са
ны ў форме размовы дзейных 
асоб паміж сабою, адзнакі 
смя шынкі). Неразуменне 
сынамшкольнікам сваёй 
віны.
Абагульніць веды вучняў 
па вы вучаным раздзеле 

Маўленчая размінка.
Чытанне апавядання па ролях.
Адпрацоўка выразнасці чытання, 
умення правільна інтанаваць ска
зы, расстаўляць паўзы з апорай на 
знакі прыпынку.
Работа па заданні рубрыкі «Пры
пынак для фантазіі»: працягнуць 
размову маці з сынам. 
Калектыўная работа па складанні 
казкі па малюнках, пытаннях, апор
ных словах і сказах.
Вытлумачыць узровень набытых 
ведаў і ўменняў па вывучаным 
раздзеле на аснове пытанняў і за
дан няў, змешчаных у рубрыцы 
«Пра верце свае веды і ўменні»

Канкрэтыза
цыя заданняў 
да ўрока 
паза класнага 
чы тання

5 Пазакласнае чытанне Арганізаваць чытанне і раз
гляд кніг на школьную тэ
му, пра сяброўства, пра імк
ненне вучыцца і пазнаваць 
на вакольны свет

Папярэд
няе заданне 
да нас
тупнага 
ўрока па
закласнага 
чытання

6 Кантроль навыку чы
тання

Зафіксаваць узровень якасці 
чытання вучняў класа на па
чатку навучальнага года. Вы
явіць узровень дынамікі чы
тання ў параўнанні з 2 класам

Чытанне навучэнцамі незнаёмага 
празаічнага тэксту з захаваннем 
фа нетыкаарфаэпічных норм бе
ларускай мовы і адпаведнай ін та
нацыі

Тэма 2. Увосень і верабей багаты (5 г)
7 Народныя загадкі пра во

сеньскія з’явы прыроды. 
Восеньскія песні

Пазнаёміць вучняў са зме
стам і задачамі раздзела: ча
му навучацца і якія ўменні 
будуць развіваць.
Працягнуць работу па ўзба
га чэнні слоўнікавага запасу 
вучняў лексікай твораў вус
най народнай творчасці. 
Пазнаёміць з прадметнаво
бразнай разнастайнасцю зага
дак на восеньскую тэматы ку. 

Аналіз старонкінавігатара да тэ
матычнага раздзела «Увосень і ве
рабей багаты».
Чытанне і адгадванне народных 
загадак пра восеньскія з’явы пры
роды.
Слоўнікавая работа з незразумелы
мі словамі з тэкстаў песень.
Выразнае чытанне твораў вуснай 
народнай творчасці настаўнікам 
і вучнямі.

Чытанне па 
памяці 5 за
гадак пра во
сеньскія 
з’явы прыро
ды. Вусны 
аповед 
вучняў пра 
восеньскія 
песні на пад
ставе пытан
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Фарміраваць правільнае 
і асэн саванае чытанне ўголас 
восеньскіх песень цэлымі 
сло вамі, вобразныя ўяўленні 
аб зме нах у прыродзе. 
Вызначаць і перадаваць эма
цыянальны настрой песень 
і восеньскіх прыкмет у іх. 
Развіваць уменне адгадваць 
загадкі і вызначаць у песнях 
вобразныя карціны восень
скай прыроды.
Асаблівасці восеньскіх пе
сень і іх асноўная думка: фор
ма размовы паміж спявачкамі 
і восенню як жывой казачнай 
істотай, шкадаванне людзей 
аб паступовым адміранні 
пры роды, мудрасць восені 
ў разуменні законаў прыро
ды («Восень мая, восень...»); 
пра цавітасць і захапленне 
спя вачак працэсам уборкі 
льну («Ой, у полі лянок 
бра ла…»); імкненне людзей 
да памагчы птушкам лёгка 
пе разімаваць («Салавейка, 
пта шачка маленька»)

Выбарачнае чытанне.
Вызначэнне эмацыянальнага на
строю песень. Вылучэнне ў іх змес
це апісання восеньскіх прыкмет 
і моўных асаблівасцей. Параўнанне 
народных песень паміж сабою: зна
ходжанне падабенства і адметнасці. 
Слоўнае маляванне карціны Ільі 
Астравухава «Залатая восень» на 
аснове пытанняў вучэбнага да па
можніка.
Вусны маналог вучняў пра во
сень скія песні на падставе пытан
няў, змешчаных у вучэбным дапа
можніку 

няў вучэб нага 
да па мож ніка

8 Пятрусь Броўка. «Нады
ход восені»;
Сяргей Грахоўскі. «Во
сень»

Фарміраваць вобразныя 
ўяў ленні вучняў аб зменах 
у пры родзе сродкамі мас тац
кага слова, правільнае і асэн
саванае чытанне ўголас цэ
лымі словамі.
Вызначаць эмацыянальны 
настрой вершаў і прыкметы 
ранняй восені. 
Развіваць уменне слоўна ма
ляваць карціны восеньскай 
прыроды і вызначаць у мас
тацкіх творах вобразныя сло
вы.
Адзначыць захапленне абод
вух паэтаў прыгажосцю кар
цін восеньскай прыроды

Фанетычная (маўленчая) размінка 
на тэксце лічылкі Васіля Жуковіча.
Выразнае чытанне вершаў настаў
нікам.
Высвятленне першаснага ўспры
ман ня паэтычных твораў.
Чытанне вершаў вучнямі ўголас. 
Выбарачнае чытанне. Вылучэнне 
слоў і выразаў, якія паказваюць на 
вобразнае маўленне паэтаў.
Вызначэнне асноўнай думкі твораў.
Назіранне за рытмам вершаў.
Калектыўнае абмеркаванне кар ці ны 
Сяргея Кавальчука «Хутка восень» 
па пытаннях вучэбнага дапаможніка. 
Складанне апавядання па малюн
ках, пытаннях, апорных словах 
і ска зах вучэбнага дапаможніка

Выразнае чы
танне абодвух 
вер шаў

9 Рыгор Ігнаценка. 
«Ліста паднік» 

Пашыраць слоўнікавы запас 
вучняў лексікай апавядання.
Удасканальваць правільнае, 
асэнсаванае, беглае і выраз
нае чытанне; шляхам выба
рачнага чытання знаходзіць 
апісанне персанажа, даваць 
характарыстыку расказчы ку 
на аснове яго думак і ўчын
каў. Выказваць уласныя і аў
тарскія адносіны да зместу 
твора.
Развіваць уменне пераказ
ваць змест апавядання па пла
не вучэбнага дапаможніка.
Адзначыць нераўнадушнае 
стаўленне паляўнічага да жыц 

Маўленчая размінка на тэксце 
лічылкі Васіля Жуковіча.
Тлумачэнне лексічнага значэння 
незразумелых слоў з апавядання.
Выразнае чытанне твора настаў ні
кам з прыпынкам на выказванне 
вучнямі сваіх меркаванняў далей
шага развіцця падзей у творы.
Самастойнае чытанне апавядання 
вучнямі. 
Выбарачнае чытанне і пераказ 
урыў ка. 
Характарыстыка паляўнічага на ас
нове яго думак і ўчынкаў.
Вызначэнне асноўнай думкі твора.
Падрабязны пераказ апавядання 
па плане вучэбнага дапаможніка

Пераказ 
апа вядання 
па пла не ву
чэб нага дапа
мож ніка
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ця зайчыка, мудрасць ча
лавека ў адносінах да жывой 
прыроды

10 Янка Купала. «Лістапад»; 
Якуб Колас. «Ясныя дні 
восені»

Пазнаёміць вучняў з асобай 
Янкі Купалы і яго творчасцю.
Фарміраваць правільнае, 
асэн саванае, беглае і выраз
нае чытанне ўголас; чытацкія 
ўменні знаходзіць у верша
ваным і празаічным творах 
з дапамогай выбарачнага 
чы тання адказы на пытанні 
нас таў ніка.
Развіваць уменне бачыць во
бразныя карціны, створаныя 
аўтарамі ў сваіх творах; вы
значаць у іх радках вобраз
ныя словы.
Паэтызацыя восеньскай пры
роды ў творы. Захапленне 
Янкам Купалам з’явай ліс
та паду. 
Акцэнтаваць увагу на ко ла
саўскае захапленне прыга
жос цю ясных дзён поз няй 
во  сені, на яго шкадаванне 
аб рас ставанні з цёплымі во
сень скімі днямі

Фанетычная размінка на вершы 
Ніны Галіноўскай.
Самастойнае чытанне вучнямі ар
тыкула пра Янку Купалу. Рэпра
дуктыўная гутарка аб прачытаным.
Выразнае чытанне твораў настаў
нікам.
Высвятленне іх першаснага ўспры
мання.
Чытанне верша, а затым і апавядан
ня вучнямі ўголас спачатку цалкам, 
затым па строфах і абзацах. 
Выбарачнае чытанне. Вылучэнне 
з твораў слоў і выразаў, якія паказ
ваюць на вобразнае маўленне абод
вух пісьменнікаў. 
Назіранне за рытмам верша Янкі 
Купалы «Лістапад». Вызначэнне 
карцін восеньскай прыроды, ас ноў
най думкі абодвух твораў

Верш «Ліста
пад» выву
чыць на па
мяць

11 Станіслаў Шушкевіч. 
«Гусанькі»; абагульняль
ныя заняткі па раздзеле 
«Увосень і верабей бага
ты»

Узбагачаць слоўнікавы запас 
вучняў лексікай тэксту. 
Фарміраваць правільнае, 
асэнсаванае і выразнае чы
танне, чытацкія ўменні 
назіраць за эмацыянальным 
станам аўтара. 
Развіваць уменне бачыць во
бразныя карціны, створаныя 
паэтам у вершы; вызначаць 
у радках вобразныя словы.
Адзначыць сум і шкадаванне 
Станіслава Шушкевіча зза 
развітання з дзікімі гусямі 
і яго аптымістычны настрой 
ў канцы твора: на нядоўгае 
расстанне з птушкамі.
Абагульніць веды вучняў 
па раздзеле «Увосень і вера
бей багаты»

Слоўнікавая работа з незразумелы
мі словамі верша. 
Вызначэнне яго настрою. 
Назіранне за рытмам твора. 
Адпрацоўка выразнасці чытання, 
умення правільна інтанаваць ска
зы, расстаўляць паўзы з апорай на 
знакі прыпынку. 
Вытлумачыць узровень набытых 
ведаў і ўменняў па вывучаным раз
дзеле на аснове пытанняў і за дан
няў, змешчаных у рубрыцы «Пра
верце свае веды і ўменні»

Канкрэтыза
цыя заданняў 
да ўрока 
пазакласнага 
чы тання

12 Пазакласнае чытанне Арганізаваць чытанне і раз
гляд кніг на тэму прыгажосці 
восеньскай прыроды, змен, 
якія адбываюцца ў прыро
дзе восенню

Папярэд
няе заданне 
да наступ
нага ўрока 
пазакласнага 
чытання

Тэма 3. Чалавек без Радзімы, што салавей без песні (6 г)
13 Адам Русак. «Мой край»; 

прыказкі пра адносіны да 
Радзімы

Пазнаёміць вучняў са зме
стам і задачамі новага раз
дзела: чаму навучацца і якія 
ўменні будуць развіваць.
Вызначаць і асэнсоўваць ма
ральнаэтычную праблему

Аналіз старонкінавігатара да тэ
матычнага раздзела «Чалавек без 
Радзімы, што салавей без песні».
Слуханне верша і вызначэнне яго 
агульнага эмацыянальнага на
строю.

Вывучыць 
верш на па
мяць
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адносін людзей да Радзімы, 
пра явы чалавечых якасцей, 
пачуцця любові і гонару за яе. 
Вызначаць у радках вобраз
ныя словы, настрой і тэму 
вер ша. Фармуляваць яго ас
ноў ную думку.
Развіваць уменне вобразнага 
бачання малюнкаў, створа
ных паэтам у вершы; тлума
чыць сэнс прыказак на тэму 
Радзімы. 
Адзначыць любоў і гонар па
эта за сваю Радзіму, захаплен
не яе краявідамі і людзь мі. 
Мудрасць і патрыятызм бе
ларускага народа ў прыказ
ках на тэму Радзімы

Самастойнае чытанне твора вуч
нямі спачатку цалкам, а затым 
па стро фах з мэтай падрыхтоўкі 
да вы разнага чытання. 
Гутарка па змесце і выбарачнае чы
танне. Слоўнае маляванне вобраз
ных карцін да верша. Вызначэнне 
тэмы і галоўнай думкі твора.
Чытанне верша напаўголасу з мэ
тай падрыхтоўкі да выразнага чы
тання. 
Выразнае чытанне вучнямі ўголас.
Калектыўная работа па выяўленні 
агульнага і адметнага ў вершы 
Ада ма Русака «Мой край» і рэп ра
дукцыі карціны Уладзіміра Мас ле
ні кава «Над ракой».
Калектыўнае асэнсаванне зместу 
прыказак

14 Мікола Мятліцкі. 
«На мо ве роднай»

Удасканальваць навык пра
віль нага вымаўлення гукаў 
і захоўваць акцэнталагічныя 
нормы пры чытанні.
Узбагачаць слоўнікавы запас 
вучняў лексікай твора.
Вызначаць і асэнсоўваць ма
ральнаэтычную праблему 
адносін людзей да белару
скай мовы, праявы чалавечых 
якасцей і пачуцця радасці і го
нару за яе. Назіраць за эмацы
янальным станам паэта. 
Самастойна вызначаць на
строй і тэму верша. Фарму
ляваць яго асноўную думку.
Гонар паэта за беларускую 
мову і радасць за штодзённую 
магчымасць гаварыць на ёй

Фанетычная размінка на матэрыя
ле верша Раісы Раманчук.
Слуханне верша і вызначэнне яго 
агульнага эмацыянальнага на
строю.
Чытанне верша вучнямі ўголас 
спачатку цалкам, а затым па сказах. 
Гутарка па змесце і выбарачнае 
чытанне. Слоўнае маляванне во
бразных карцін да верша. 
Вызначэнне настрою, тэмы і галоў
най думкі твора.
Самастойнае чытанне верша з мэ
тай падрыхтоўкі да конкурсу на леп
шага чытальніка

Падрыхта
вацца 
да кон курсу 
на леп шага 
чытальніка 
твора

15 Уладзімір Ягоўдзік. 
«Бусел»

Удасканальваць навык пра
вільнага вымаўлення гукаў 
і захоўваць акцэн талагічныя 
нормы пры чытанні.
Узбагачаць слоўнікавы запас 
вучняў лексікай твора.
Фарміраваць правільнае, 
асэн саванае, беглае і выраз
нае чытанне твора цэлымі 
сло вамі. 
Развіваць уменне дакладна 
ад казваць на пытанні нас таў
ніка і вучэбнага дапа мож ніка, 
падрабязна пераказваць част
ку апавядальнага тэксту па 
калектыўна складзеным пла
не, прагназаваць заканчэнне 
апі саных у творы па дзей. 
Вы казваць свае адносіны да 
пра чытанага. Вызначаць тэ
му і асноўную думку твора.
Адзначыць навуковапазна
вальны змест апавядання, 
яго сувязь з вуснай народ
най творчасцю. Бусел — на
цыянальны сімвал Беларусі

Маўленчая размінка з дапамогай 
верша Ніны Мацяш.
Тлумачэнне лексічнага значэння 
незразумелых вучням слоў з твора.
Выразнае чытанне апавядання на
стаўнікам. Прагназаванне вуч ня мі 
заканчэння апісаных у тво ры па
дзей.
Чытанне ўсяго апавядання вучнямі 
ўголас. 
Выбарачнае чытанне з мэтай вы
значэння галоўнай думкі твора. 
Падрыхтоўка да падрабязнага пе
ра казу часткі апавядання па скла
дзе ным плане. (Пачатак ад слоў 
«Ка лісь ці вандраваў па белым 
свеце добры чараўнік» і да канца 
тво ра.)
Работа ў пары ці групе па пераказе 
ўрыўка.
Калектыўная работа па складанні 
казкі па малюнках, пытаннях, 
апорных словах і сказах вучэбнага 
дапаможніка

Падрабяз
ны пера
каз часткі 
апавядання 
«Аб пахо
джанні бус
ла» па скла
дзеным 
плане
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16 Пімен Панчанка. «Песня 
пра Мінск»

Развіваць уменне бачыць во
бразныя малюнкі, створаныя 
паэтам у вершы; правільнае 
і асэнсаванае чытанне ўголас 
цэлымі словамі. Слоўна ма
ляваць малюнкі гарадскога 
пейзажу.
Вызначаць у радках вобраз
ныя словы, настрой, тэму 
і асноў ную думку твора. 
Паэтычнае прызнанне Пі
ме на Панчанкі ў любові 
да Мінс ка. Майстэрства па
эта ў падачы гістарычнай ін
фар мацыі і стварэнні гарад
скога пейзажу

Слуханне верша і вызначэнне яго 
эмацыянальнага настрою.
Чытанне ўголас верша вучнямі спа
чатку цалкам, а затым па строфах.
Выбарачнае чытанне. Вызначэнне 
настрою, тэмы і асноўнай думкі 
вер ша. Вуснае апісанне малюнкаў 
гарадскога пейзажу. Назіранне 
за рыфмай і рытмам твора.
Адпрацоўка ўмення вызначаць мэ
ту выразнага чытання (што трэба 
перадаць слухачам пры чытанні), 
выбар тону ў адпаведнасці з эмацы
янальным станам дзейнай асобы, 
выдзяленне з дапамогай лагічнага 
націску важных слоў.
Чытанне твора вучнямі сам сабе 
мэтай падрыхтоўкі да выразнага 
чытання. 
Выразнае чытанне верша ўголас

Падрыхта
вацца 
да конкурсу 
на лепшага 
чытальніка 
верша 

II чвэрць (14 г)
17 Уладзімір Мяжэвіч. «Ця

церка»
Удасканальваць навык пра
вільнага вымаўлення гукаў 
і захоўваць акцэнта лагічныя 
нормы пры чытанні.
Узбагачаць слоўнікавы запас 
вучняў лексікай твора.
Фарміраваць правільнае, 
асэн саванае, беглае і выраз
нае чытанне твора цэлымі 
словамі. Прагназаваць змест 
да часткі твора.
Фарміраваць чытацкія ўмен
ні назіраць за эмацыяналь
ным станам герояў, даваць 
ім характарыстыку на аснове 
ўчынкаў.
Вызначаць тэму і асноўную 
думку твора.
Абарона цяцеркай сваіх дзя
цей і роднага гнязда — яскра
вы прыклад патрыятызму 
для сучаснікаў. Услаўленне 
пісьменнікам праяў чалаве
чай мужнасці ў адносінах 
да за хавання жывой прыроды

Маўленчая размінка на аснове 
скорагаворкі Міхася Пазнякова.
Слоўнікавая работа з незразуме лы
мі словамі твора.
Чытанне апавядання настаўнікам 
і затым вучнямі. Прагназаван
не вуч нямі заканчэння апісаных 
у тво ры падзей.
Чытанне апавядання вучнямі ўго
лас па лагічна закончаных частках.
Выбарачнае чытанне. Характа
рыс тыка вобразаў цяцеркі і рата
вальнікаў — малога Рыгоркі і рас
казчыка. Выказванне сваіх адносін 
да персанажаў, іх учынкаў і зместу 
твора. 
Вызначэнне тэмы і галоўнай думкі 
апавядання. 
Работа ў пары ці групе: пераказ 
зместу твора па пытаннях вучэб
нага дапаможніка

Пераказ 
зместу твора 
па пытаннях 
вучэбнага 
дапаможніка

18 Пятрусь Броўка. «Песня 
хлебу»;
абагульняльныя заняткі 
па раздзеле «Чалавек 
без Ра дзі мы, што салавей 
без песні»

Удасканальваць навык пра
вільнага вымаўлення гу каў 
і захоўваць акцэнталагічныя 
нормы пры чытанні.
Узбагачаць слоўнікавы запас 
вучняў лексікай тэксту.
Фарміраваць чытацкія ўмен
ні знаходзіць у паэтычных 
тво рах з дапамогай выбарач
на га чытання адказы на пы
тан ні настаўніка.
Захапленне паэта смакам 
і выг лядам хлеба. Павага 
і ўдзяч насць хлебаробам за са
маадданую працу — ас ноў ная 
думка ў творы.

Фанетычная размінка на аснове за
гадак Міхася Пазнякова.
Арганізацыя слоўнікавай работы 
з незразумелымі словамі з твора.
Слуханне верша і вызначэнне яго 
эмацыянальнага настрою. 
Чытанне твора вучнямі сам сабе. 
Вызначэнне настрою, тэмы і асноў
най думкі верша.
Адпрацоўка ўмення вызначаць мэ
ту выразнага чытання (што трэба 
перадаць слухачам пры чытанні), 
выбар тону ў адпаведнасці з эмацы
янальным станам дзейнай асобы, 
выдзяленне з дапамогай лагічнага 
націску важных слоў. 

Канкрэтыза
цыя заданняў 
да ўрока 
пазакласнага 
чытання
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Абагульніць веды вучняў па 
вывучаным раздзеле

Выразнае чытанне вучнямі ўголас. 
Вуснае апісанне рэпрадукцыі кар
ці ны мастака Юрыя Мікалаева 
«Хля бы» па пытаннях вучэбнага 
дапаможніка.
Адказы вучняў на пытанні і задан
ні, якія змешчаны ў вучэбным 
дапаможніку пад рубрыкай «Пра
верце свае веды і ўменні»

19 Пазакласнае чытанне Арганізаваць чытанне і разг
ляд кніг пра адносіны да род
най зямлі, на тэму Радзімы, 
хлеба, прыродных сімвалаў 
Бе ларусі і нацыянальнай 
куль туры беларускага народа

Папярэд
няе заданне 
да нас
тупнага 
ўрока па
закласнага 
чытання

Тэма 4. Добры чалавек і жывёлу шкадуе (6 г) 
20 Ніна Галіноўская. «Ся

бры прыроды»; народ
ныя загадкі пра жывёл

Пазнаёміць вучняў са зме
стам і з задачамі новага раз
дзела: чаму навучацца і якія 
ўменні будуць развіваць. 
Фарміраваць чытацкія ўмен  
ні знаходзіць у вершы з да
памогай выбарачнага чытан
ня адказы на пытанні на стаў
ніка. Называць герояў твора. 
Разумець адносіны аўтара 
да іх.
Вызначаць у радках мастац
кія словы, настрой і адмет
насць будовы верша. Назі
раць за формай апавядання 
(хто распавядае: аўтар ці ге
рой?). 
Вызначаць тэму твора. Фар
муляваць яго асноўную дум
ку. 
Паказ сяброўскіх узаема
ад носін чалавека і прыро
ды, імкненне пазнання яе 
таямніц — асноўная думка 
вер ша. Песеннасць твора.
Развіваць кемлівасць і ці
ка васць да адгадвання на
родных загадак пра жывёл. 
З дапамогай схемы вучэб
нага дапаможніка спраба
ваць складаць свае загадкі 
пра жывёл

Аналіз старонкінавігатара да тэма
тычнага раздзела «Добры чалавек 
і жывёлу шкадуе». 
Выразнае чытанне верша «Сябры 
прыроды» настаўнікам. 
Высвятленне першаснага ўспры
мання твора вучнямі.
Самастойнае чытанне верша вуч
нямі. 
Выбарачнае чытанне. Вызначэн
не герояў, аўтарскіх адносін да іх, 
тэмы, тэмпу чытання і галоўнай 
думкі верша.
Выразнае чытанне твора вучнямі 
цалкам, пераход да чытання па 
строфах.
Чытанне і адгадванне загадак на 
тэму жывёл. Тлумачэнне сэнсу 
прыказак на гэтую тэму.
Спроба складання сваіх загадак на 
тэму жывёльнага свету з дапамогай 
схемы (прыёмаў пытання, апісання 
і супрацьпастаўлення) вучэбнага 
дапаможніка.
Вуснае апісанне рэпрадукцыі 
карціны амерыканскага мастака 
Дональда Золана з серыі «Мілыя 
дзеці» па пытаннях вучэбнага 
дапаможніка

Вывучыць 
верш на па
мяць

21 Якуб Колас. «Ластаўкі» Удасканальваць навык пра
вільнага вымаўлення гукаў 
і захоўваць акцэнта лагічныя 
нормы пры чытанні.
Узбагачаць слоўнікавы запас 
вучняў лексікай твора.
Фарміраваць правільнае, 
асэнсаванае, беглае і выраз
нае чытанне твора цэлымі 
словамі. Прагназаваць змест 
да часткі твора. 
Шляхам выбарачнага чытан
ня знаходзіць апісанне ге

Правядзенне фанетычнай размінкі 
з дапамогай пацешкі Ніны Галі ноў
скай.
Арганізацыя слоўнікавай работы 
з незразумелымі словамі з твора.
Чытанне апавядання настаўнікам 
і затым вучнямі. Прагназаванне 
трэцякласнікамі заканчэння апіса
ных у творы падзей.
Выбарачнае чытанне. Характары
стыка вобразаў ластавак, Петруся 
і Антося. Выказванне вучнямі сваіх 
і пісьменніцкіх адносін да пер са 

Пераказ 
зместу твора 
па складзе
ным плане
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рояў, характарызаваць іх па 
ўчынку, выказваць уласныя  
і аўтарскія адносіны да змес
ту твора, вызначаць яго га
лоў ную думку.
Паказ духоўнай шчодрасці 
Петруся ў клопаце аб птуш
ках. Асуджэнне злога ўчынку 
суседа Антося. Жыццё ласта
вак — узорны прыклад для ча
лавека сямейных ад но сін, кло
пату аб дзецях і вы жы вання 
ў неспрыяльных умовах

нажаў, іх учынкаў і зместу твора. 
Вызначэнне тэмы і галоўнай думкі 
апавядання. 
Работа ў пары ці групе: падзел апа
вядання на сэнсавыя часткі, пера
каз зместу твора па складзеным 
плане

22 Авяр’ян Дзеружынскі. 
«Доб рае сэрца»

Узбагачаць слоўнікавы запас 
вучняў лексікай твора.
Фарміраваць правільнае, асэн
саванае, беглае і выразнае чы
танне твора цэлымі сло вамі.
Шляхам выбарачнага чытан
ня знаходзіць апісанне пер
санажаў, характарыза ваць іх 
па здзейсненых учын ках, вы
казваць уласныя і аўтарскія 
адносіны да зместу твора, вы
значаць яго галоўную думку.
Паказ спагадлівасці падлетка 
да бяды птушак. Раскрыццё 
характару героя праз яго 
ўчынак і аўтарскія рэмаркі 

Арганізацыя слоўнікавай работы 
з незразумелымі словамі з твора.
Чытанне верша настаўнікам і вуч
нямі.
Высвятленне першаснага ўспры
мання твора.
Выбарачнае чытанне. Вызначэн
не рыс характару дзейнай асобы, 
ацэнка яго ўчынку. Вызначэнне 
настрою і адпаведнага тэмпу для 
выразнага чытання верша.
Работа па падрыхтоўцы да выраз
нага чытання твора: выбар тону, па
значэнне лагічных націскаў у рад
ках.
Калектыўная работа па складанні 
апавядання па малюнках, пытан
нях, апорных словах і сказах вучэб
нага дапаможніка 

Выразнае чы
танне верша

23 Аляксей Якімовіч. «Но
жык» 

 Узбагачаць слоўнікавы запас 
вучняў лексікай апавядання.
Фарміраваць правільнае, 
асэн саванае, беглае і выраз
нае чытанне твора цэлымі 
словамі. Прагназаваць змест 
да часткі твора.
Фарміраваць чытацкія ўмен
ні назіраць за эмацыяналь
ным станам герояў, даваць 
ім характарыстыку на аснове 
ўчынкаў.
Вызначаць тэму і асноўную 
дум ку твора.
Майстэрства пісьменніка 
ў па казе паводзін палонна га 
ве рабейчыка. Ахвяраван не 
да рагім падарункам дзе ля 
сва боды птушкі — мужны 
ўчы нак хлопчыка Дзі мы. Не
ча каная і цікавая псі ха лагіч
ная развязка ў творы

Слоўнікавая работа з незразумелы
мі словамі твора.
Чытанне апавядання настаўнікам 
і вучнямі. Прагназаванне вучнямі 
заканчэння апісаных у творы па
дзей.
Выбарачнае чытанне. Характары
стыка вобразаў верабейкі, Юры 
і Дзімы. Выказванне сваіх адносін 
да персанажаў, іх учынкаў і зместу 
твора. 
Вызначэнне тэмы і галоўнай думкі 
апавядання. 
Работа ў пары ці групе: пераказ 
зместу твора па пытаннях вучэб
нага дапаможніка

Пераказ 
зместу твора 
па пытаннях 
вучэбнага 
дапаможніка

24 Эдзі Агняцвет. «Чаму 
ў тры возе Дзед Мароз?» 

Удасканальваць навык пра
вільнага вымаўлення гукаў 
і за хоўваць ак цэн талагічныя 
нормы пры чытанні.
Узбагачаць слоўнікавы запас 
вучняў лексікай твора.
Фарміраваць правільнае, 
асэн саванае, беглае і выраз

Маўленчая размінка на аснове вер
ша Віктара Шніпа.
Слоўнікавая работа з незразуме лы
мі словамі твора.
Выразнае чытанне верша настаў
нікам. 
Высвятленне першаснага ўспры
мання твора вучнямі.

Выразнае чы
танне верша
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нае чытанне твора цэлымі 
сло вамі. 
Шляхам выбарачнага чытан
ня знаходзіць апісанне героя, 
характарызаваць персанаж 
па яго словах і ўчынку, вы
казваць уласныя і аўтарскія 
адносіны да зместу твора, 
вызначаць галоўную думку.
Акцэнтаваць увагу на ўзня
тую паэтэсай маральнаэтыч
ную праблематыку ў тво
ры — абыякавыя адносіны 
на сель ніцтва да навакольна
га асяроддзя

Самастойнае чытанне верша вуч
нямі. 
Выбарачнае чытанне. Вызначэнне 
героя, аўтарскіх адносін да яго, тэ
мы, тэмпу чытання і галоўнай дум
кі верша.
Выразнае чытанне твора вучнямі, 
пераход да чытання яго сам сабе

25 Абагульняльныя заняткі 
па раздзеле «Добры чала
век і жывёлу шкадуе» 

Абагульніць веды вучняў 
па вы вучаным раздзеле

Адказы вучняў на пытанні і за дан
ні, якія змешчаны ў вучэбным да
паможніку пад рубрыкай «Правер
це свае веды і ўменні»

Канкрэтыза
цыя заданняў 
да ўрока 
пазакласнага 
чы тання

26 Пазакласнае чытанне Арганізаваць чытанне і раз
гляд кніг пра стаўленне 
да пту шак і звяроў, пра до
брыя і дрэнныя ўчынкі лю
дзей у адносінах да прыроды

Папярэд
няе заданне 
да чарговага 
ўрока па
закласнага 
чытання

Тэма 5. Зімовы дзянёк, што камароў насок (6 г) 
27 Народныя прыкметы 

пра зі му; Якуб Колас. 
«Зі ма» («Надышлі ма
розы…»)

Пазнаёміць вучняў са зме
стам і з задачамі новага раз
дзела: чаму навучацца і якія 
ўменні будуць развіваць; 
з народнымі прыкметамі пра 
зіму.
Сцісла пазнаёміць з асобай 
Якуба Коласа: з асобнымі 
фактамі біяграфіі і творчасці 
пісьменніка.
Узбагачаць слоўнікавы запас 
вучняў лексікай твора.
Працягнуць фарміраванне 
ў трэцякласнікаў вобразных 
уяўленняў аб зімовай пры
родзе сродкамі мастацкага 
слова. 
Вызначаць эмацыянальны 
настрой твора і вобразныя 
сло вы.
Любаванне лірычнага героя 
прыгажосцю зімы. Выяў лен
не аўтарскіх назіранняў і па
чуццяў у творы 

Аналіз старонкінавігатара да тэма
тычнага раздзела «Зімовы дзянёк, 
што камароў насок».
Тлумачэнне лексічнага значэння 
незразумелых для вучняў слоў 
з тво ра.
Выразнае чытанне верша настаў
нікам.
Самастойнае чытанне твора вуч
нямі. Высвятленне імі першаснага 
ўспрымання твора. 
Выбарачнае чытанне. Вылучэнне 
з тэксту карцін зімовай прыроды.
Вызначэнне настрою, інтанацыі 
і вобразных слоў. Выказванне ўлас
ных і пісьменніцкіх адносін да зі
мо вых малюнкаў у вершы.
Рубрыка «Давайце абмяркуем тэ
му разам»: вуснае апісанне рэп
ра дукцыі карціны Яўгена Балак
шына «Катанне з горкі» на аснове 
пытанняў вучэбнага дапаможніка

Вывучыць 
верш на па
мяць

28 Ніл Гілевіч. «Снежны 
дзед» 

Удасканальваць навык пра
вільнага вымаўлення гукаў 
і захоўваць акцэнталагічныя 
нормы пры чытанні.
Узбагачаць слоўнікавы запас 
вучняў лексікай твора.
Фарміраваць у вучняў во
бразныя ўяўленні аб зімовых 
забавах дзяцей сродкамі ма
стацкага слова. 

Правядзенне маўленчай размінкі 
на аснове верша Івана Муравейкі.
Арганізацыя слоўнікавай работы 
з незразумелымі словамі тэксту.
Выразнае чытанне верша настаў
нікам.
Высвятленне першаснага ўспры
мання тэксту вучнямі.
Чытанне твора вучнямі ўголас цал
кам, а затым па строфах.

Падрыхта
вацца 
да конкурсу 
на лепшага 
чытальніка 
верша
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Развіваць уменне вызначаць 
у мастацкім творы эмацыя
нальны настрой, прыметы 
зімы, вобразныя словы. Вы
казваць аўтарскія і чытацкія 
адносіны да верша.
Адзначыць захапленне лі
рыч нага героя твора зімо
вы мі забавамі і атмасферай 
ра дасці ад адпачынку

Выбарачнае чытанне. Вызначэн не 
настрою і рытму верша, яго ас ноў
най думкі, мастацкіх слоў.
Вылучэнне адлюстраваных у вер
шы карцін зімовай прыроды. Слоў
нае маляванне малюнкаў забавы 
дзяцей.
Работа над вызначэннем тону, тэм
пу, лагічных паўз для выразнага 
чытання верша

29 Мікола Маляўка. «Бе
лыя ключы»

Узбагачаць слоўнікавы запас 
вучняў лексікай твора.
Фарміраваць у вучняў во
бразныя ўяўленні аб карцінах 
зімовай прыроды сродкамі 
мастацкага слова. 
Развіваць уменне вызна
чаць і перадаваць настрой 
мастац кага твора, знаходзіць 
вобраз ныя словы. 
Выказваць аўтарскія і чы тац
кія адносіны да верша.
Адзначыць захапленне лі
рыч нага героя твора прыга
жосцю зімы

Арганізацыя слоўнікавай работы 
з незразумелымі словамі тэксту.
Выразнае чытанне верша настаў
нікам. 
Высвятленне першаснага ўспры
мання тэксту.
Чытанне ўсяго верша вучнямі 
ўголас, а затым па чатырохрадкоўі.
Выбарачнае чытанне. Вызначэнне 
на строю і рытму твора, яго ас ноў
най думкі, мастацкіх слоў.
Вылучэнне адлюстраваных у вер
шы карцін зімовай прыроды. Слоў
нае маляванне зімовага пейзажу.
Работа па падрыхтоўцы да выраз
нага чытання твора: выбар тону, 
паз на чэнне лагічных націскаў 
у рад ках.
Супастаўленне верша Міколы 
Маляўкі «Белыя ключы» і рэп ра
дукцыі карціны Барыса Казакова 
«Снег выпаў» 

Падрыхта
ва цца 
да конкурсу 
на лепшага 
чытальніка 
верша

30 Васіль Хомчанка. «Елка 
з белымі кветкамі»

Удасканальваць навык пра
вільнага вымаўлення гукаў 
і захоўваць акцэнталагічныя 
нормы пры чытанні.
Узбагачаць слоўнікавы запас 
вучняў лексікай твора.
Фарміраваць правільнае, 
асэнсаванае, беглае і выраз
нае чытанне твора цэлымі 
сло вамі. 
Шляхам выбарачнага чы
тання знаходзіць апісанне 
персанажаў у творы, харак
тарызаваць іх па ўчынку. 
Выказваць уласныя і аўтар
скія адносіны да зместу тво
ра, вызначаць галоўную дум
ку апавядання.
Пісьменніцкае павучанне чы
тача не знішчаць жывую пры
роду, а ўзнаўляць і за хоў ваць 
мінулыя народныя традыцыі 
на навагоднія святы. Вобра
зы елачкі і вішні ў тво ры як 
сустрэча сучасна га і мінулага 
светапогляду бе ларусаў. Во
браз расказчыка — прыклад 
самастойнага перавыхавання 
чалавека ў адносінах да пры
роды

Маўленчая размінка з дапамогай 
верша Пятра Сушко.
Арганізацыя слоўнікавай работы 
з незразумелымі словамі з твора.
Чытанне апавядання настаўнікам 
і затым вучнямі. Прагназаван
не вуч нямі заканчэння апісаных 
у тво ры падзей.
Самастойнае чытанне апавядання 
вучнямі. Чытанне ўголас па сэнса
вых частках.
Выбарачнае чытанне. Характарыс
тыка вобразаў расказчыка і нава
год ніх елачкі і вішні.Выказванне 
сваіх і пісьменніцкіх адносін да 
пер санажаў, іх учынкаў і зместу 
тво ра. 
Вызначэнне тэмы і галоўнай думкі 
апавядання. 
Пераказ часткі зместу твора «Апо
вед доктара аб навагоднім свяце 
ў старажытных славян» па скла
дзеным плане 

Пераказ 
часткі зме
сту твора 
па складзе
ным плане
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III чвэрць (22 г)
31 Васіль Жуковіч. «Цудоў

ныя святы»;
калядныя песні

Узбагачаць слоўнікавы запас 
вучняў лексікай твораў. 
Пазнаёміць трэцякласнікаў 
з традыцыйным народным 
святам Каляды на матэрыяле 
фальклорных твораў. 
Вызначаць эмацыянальны 
настрой аўтарскага і фаль
клорных паэтычных твораў, 
іх тэматыку і асноўную дум
ку. 
Развіваць уменне вызначаць 
у мастацкіх творах вобраз
ныя словы. 
Адзначыць радасць і заха
пленне паэта і беларускага 
на рода прыгажосцю і знач
насцю зімовых свят

Арганізацыя слоўнікавай работы 
з незразумелымі словамі з твора.
Выразнае чытанне твораў настаў
нікам і затым вучнямі.
Высвятленне першаснага ўспры
мання верша і народных песень.
Чытанне твораў вучнямі ўголас.
Выбарачнае чытанне. Вызначэн
не аўтарскага настрою, мастацкіх 
слоў, асноўнай думкі верша і ка
лядных песень.
Работа па падрыхтоўцы да выраз
на га чытання твораў: выбар тону, 
тэмпу, пазначэнне лагічных на ціс
каў у радках. 

Выразнае 
чытанне вер
ша і каляд
ных пе сень

32 Абагульняльныя заняткі 
па раздзеле «Зімовы дзя
нёк, што камароў насок»

Абагульніць веды вучняў 
па вы вучаным раздзеле

Адказы вучняў на пытанні і за
дан ні, якія змешчаны ў вучэбным 
дапаможніку пад рубрыкай «Пра
верце свае веды і ўменні»

Канкрэтыза
цыя заданняў 
да ўрока паза
класнага чы
тання

33 Пазакласнае чытанне Арганізаваць чытанне і раз
гляд кніг пра прыгажосць 
зімы, пра забавы і адпачы
нак дзяцей у гэтую пару го
да, пра захаванне нацыяналь
ных традыцый і святкаванне 
зімовых свят

Папярэд
няе заданне 
да нас
тупнага ўро
ка пазаклас
нага чытання

Тэма 6. Як ты да людзей, так і людзі да цябе (7 г) 

34 Прыказкі пра адносіны 
да людзей;
Эдзі Агняцвет. «Вельмі 
“ветлівы” Мікіта»

Пазнаёміць трэцякласнікаў 
са зместам і задачамі но
вага раздзела: чаму наву
чацца і якія ўменні будуць 
развіваць; са зместам прыка
зак пра адносіны да людзей.
Удасканальваць навык пра
віль нага, асэнсаванага, бе
глага і выразнага чытання 
верша.
Вызначаць рысы характару 
персанажа. Знаходзіць яго 
апісанне ў вершы. Фармуля
ваць тэму і асноўную думку 
твора.
Развіваць уменне прымя
няць сродкі выразнасці пры 
чы танні: выбіраць тон у ад
па веднасці з эмацыяналь
ным станам дзейнай асобы, 
вы дзяляць з дапамогай ла гіч
нага націску важныя ў сэнса
вых адносінах словы.
На аснове прыказак, прыма
вак і верша Эдзі Агняцвет 
давесці вучням важнае зна
чэнне ветлівасці і доб ра зыч
лівасці ў жыцці людзей 

Аналіз старонкінавігатара да тэма
тычнага раздзела «Як ты да людзей, 
так і людзі да цябе». 
Чытанне і асэнсаванне прыказак 
і прымавак пра адносіны да людзей. 
Выразнае чытанне твора настаў
нікам. 
Чытанне верша сам сабе вучнямі. 
Высвятленне першаснага ўспры
мання твора. 
Выбарачнае чытанне. Вызначэнне 
рыс характару Мікіты. Знаходжан
не яго апісання ў вершы. Фармуля
ванне тэмы і асноўнай думкі твора. 
Работа над выразнасцю пры чы тан
ні: выбар тону, выдзяленне з дапа
могай лагічнага націску важных 
у сэн савых адносінах слоў

Падрыхта
вацца 
да конкурсу 
на лепшага 
чытальніка 
верша
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35 Уладзімір Караткевіч. 
«Жабкі і чарапаха»

Удасканальваць навык пра
вільнага вымаўлення гукаў 
і захоўваць акцэн та ла гічныя 
нормы пры чытанні.
Узбагачаць слоўнікавы запас 
вучняў лексікай твора.
Удасканальваць навык пра
віль нага, асэнсаванага, бе
глага і выразнага чытання 
аўтарскай казкі. 
Вызначаць рысы характару 
персанажаў. Знаходзіць апі
санне герояў у творы. Фар
муляваць яго тэму і ас ноў
ную думку.
Развіваць творчыя здоль
насці прагназаваць працяг 
змес ту сваёй канцоўкі казкі.
Вызначыць і асэнсаваць ма
ральнаэтычную праблематы
ку твора: хто з’яўляецца сап
раўдным талентам? Аўтар
скае асуджэнне бяздумных 
паводзін жаб у адносінах 
да чарапахі. Павучанне Ка
рат кевіча прызнаваць і сяб
раваць з таленавітымі людзь
мі, жыць у згодзе і быць 
добразычлівымі з усімі на
сель нікамі зямлі

Маўленчая размінка на матэрыяле 
народных скорагаворак.
Арганізацыя слоўнікавай работы 
з нез разумелымі словамі літара тур
най казкі. 
Выразнае чытанне казкі настаў
нікам. Абмен агульнымі ўражан
нямі.
Чытанне казкі сам сабе вучнямі. 
Выбарачнае чытанне. Характары
стыка вобразаў жабак і чарапахі. 
Разважанне на праблемнае пытан
не «Хто на самай справе з’яўляецца 
таленавітым у казцы — жабы ці ча
рапаха?» 
Вызначэнне асноўнай думкі і жан
ру гэтага твора. 
Падбор прыказак, якія падыхо
дзяць да сэнсу літаратурнай казкі.
Падрыхтоўка да падрабязнага пе
раказу твора на аснове пытанняў 
вучэбнага дапаможніка.
Чытанне казкі па ролях

Падрабязны 
пераказ тво
ра на аснове 
пытанняў 
ву чэбнага 
дапаможніка 
ці выраз
нае чытанне 
па ролях 
(на выбар 
вучняў)

36 Ніна Мацяш. «Залатое 
сэрца» 

Узбагачаць слоўнікавы запас 
вучняў лексікай твора.
Удасканальваць навык пра
вільнага, асэнсаванага, бегла
га і выразнага чытання літа
ра турнай казкі. 
Вызначаць рысы характару 
персанажаў. Знаходзіць апі
сан не герояў у творы. Вы яў
ляць аўтарскія адно сі ны да 
герояў твора.
Фармуляваць тэму і асноў
ную думку аўтарскай казкі.
Вызначыць і асэнсаваць 
пра явы чалавечых якасцей 
і пачуццяў: спагады, доб ра
зыч лівасці, зла і хці вас ці — 
на вобразах Залатога Сэрца, 
Алавянага Сэрца і яго дачкі 
Сябелюбкі. Аўтарскае папя
рэджанне чытача аб іс на ван
ні ў свеце зла, якое мо жа на
паткаць у любы час і любым 
месцы

Лексічная работа з незразумелымі 
словамі аўтарскай казкі.
Выразнае чытанне твора настаў
нікам. 
Самастойнае чытанне сам сабе 
вучнямі. Высвятленне першаснага 
ўспрымання тэксту. 
Выбарачнае чытанне. 
Характарыстыка персанажаў Зала
тога Сэрца, Алавянага Сэрца і яго 
дачкі Сябелюбкі на аснове іх думак 
і ўчынкаў. 
Вызначэнне адносін пісьменніцы 
да сваіх герояў, тэмы і галоўнай 
думкі твора.
Падрыхтоўка да падрабязнага пе
раказу ўрыўка казкі на аснове пла
на вучэбнага дапаможніка

Падрабязны 
пераказ част
кі казкі пра 
добрыя спра
вы Зала тога 
Сэрца згодна 
з планам ву
чэбнага дапа
мож ніка

37 Паўлюк Прануза. «Сён
ня ў Толі выхадны»

Працягнуць фарміраванне 
ўяўлення аб добрых і дрэн
ных учынках, якасцях ха
рактару чалавека сродкамі 
мастацкага слова.
Фарміраваць чытацкае ўмен
не даваць характарыстыку 
ге рою на аснове яго паводзін 

Выразнае чытанне верша настаў
нікам.
Самастойнае чытанне твора вуч
нямі. Высвятленне першаснага ўс
пры мання тэксту. 
Выбарачнае чытанне. 
Характарыстыка вобраза Толі 
на пад ставе яго ўчынкаў.

Падрыхта
ваць выраз
нае чытанне 
верша
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і ўчын каў. Вызначаць тэму 
і ас ноўную думку верша.
Развіваць уменне прымя
няць сродкі выразнасці пры 
чытанні: выбіраць тон у ад
па веднасці з эмацыянальным 
станам дзейнай асобы, вы  
дзяляць з дапамогай ла гіч
нага націску важныя ў сэн
са вых адносінах словы.
Учынкі Толі — гэта прыклад 
героя з залатым сэрцам у су
часнай дзіцячай літаратуры

Вызначэнне тэмы і галоўнай думкі 
верша.
Работа над выразнасцю пры чы тан
ні: выбар тону, выдзяленне з дапа
могай лагічнага націску важных 
у сэнсавых адносінах слоў.
Рубрыка «Давайце абмяркуем тэму 
разам»: складанне вуснага апавя
дання на тэму «Зімовыя клопаты» 
па малюнку вучэбнага дапаможніка

38 Лідзія Арабей. «Добрая 
фея» 

Удасканальваць навык пра
вільнага вымаўлення гукаў 
і захоўваць акцэн талагічныя 
нор мы пры чытанні.
Узбагачаць слоўнікавы запас 
вучняў лексікай твора.
Фарміраваць правільнае, 
асэн саванае, беглае і выраз
нае чытанне твора цэлымі 
сло вамі па ролях. 
Шляхам выбарачнага чы
тання знаходзіць апісанне 
персанажаў у апавяданні, ха
рак тарызаваць іх па ўчын ку, 
выказваць уласныя і аўтар
скія адносіны да зместу тво
ра, вызначаць яго тэму і га
лоў ную думку.
Партрэты вобразаў Віці і Ва
лі ў апавяданні. Добрае сло
ва, чалавечая ўвага і ласка 
вы лечваюць нават ад самых 
цяжкіх хвароб

Маўленчая размінка на матэрыяле 
лічылкі Ніны Галіноўскай.
Арганізацыя слоўнікавай работы 
з незразумелымі словамі апавядан
ня.
Выразнае чытанне апавядання 
настаўнікам. Прагназаванне зместу 
да часткі прачытанага.
Чытанне твора вучнямі ўголас 
па частках.
Выбарачнае чытанне. Характары
стыка вобразаў дзяўчынкі Валі 
і хво рага хлопчыка Віці. 
Выказванне сваіх і пісьменніцкіх 
адносін да персанажаў, іх учынкаў 
і зместу твора. 
Вызначэнне тэмы і галоўнай думкі 
апавядання. 
Падрыхтоўка да выразнага чытан
ня размовы Валі і Віці па ролях

Падрыхта
вацца да вы
разнага 
чытання 
размовы Валі 
і Віці па ро
лях

39 Мікола Янчанка. «А та
му!»

Узбагачаць слоўнікавы запас 
вучняў лексікай твора.
Фарміраваць літаратурнае 
ўяў ленне называць у мас тац
кім творы галоўных пер са
нажаў, даваць ім характарыс
тыку на аснове апісаных па
водзін і ўчынкаў. 
Вызначаць уласныя і аўтар
скія адносіны да апавядання 
і яго асноўную думку.
Развіваць уменне самастой
нага падрабязнага пераказу 
празаічнага твора з дапамо
гай пытанняў вучэбнага дапа
можніка.
Роздум пісьменніка пра пра
явы чалавечай хітрасці на во
бразе Ромкі. Прычыны не
прыемных стасункаў паміж 
дзецьмі 

Арганізацыя слоўнікавай работы 
з незразумелымі словамі апавя
дання.
Выразнае чытанне твора настаў
нікам. 
Самастойнае чытанне апавядання 
вучнямі.
Гутарка па змесце на аснове выба
рачнага чытання. Характарыстыка 
вобраза Ромкі і дзяцей. Выказван
не сваіх і пісьменніцкіх адносін 
да пер санажаў, іх учынкаў і зместу 
твора. 
Вызначэнне тэмы і галоўнай думкі 
апавядання. 
Падрыхтоўка да самастойнага падра
бязнага пераказу твора з дапамогай 
пытанняў вучэбнага дапаможніка 

Падрыхта
ваць падра
бязны пера
каз твора па 
пытаннях 
вучэбнага 
дапаможніка

40 Абагульняльныя заняткі 
па раздзеле «Як ты да лю
дзей, так і людзі да цябе»

Абагульніць веды і ўменні 
вучняў па вывучаным раз
дзеле

Адказы вучняў на пытанні і за
дан ні, што змешчаны ў вучэбным 
дапаможніку пад рубрыкай «Пра
верце свае веды і ўменні»

Канкрэтыза
цыя заданняў 
да ўрока 
пазакласнага 
чытання
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41 Пазакласнае чытанне Арганізаваць чытанне і раз
гляд кніг пра значэнне вет
лі васці і добразычлівасці 
ў жыцці людзей, аб іх уза е
ма адносінах, добрых і дрэн
ных учынках, аўтарах, якія 
пі шуць пра дзяцей мастацкія 
творы розных жанраў

Папярэдняе 
заданне да 
чарговага 
ўрока па
закласнага 
чытання

Тэма 7. Добрае дзіця бацькоў думкі згадвае (5 г) 
42 Прыказкі пра ўзаема ад

носіны ў сям’і;
беларускія народныя 
каз кі «Недалікатны сын» 
і «Зайздросны дзядзька»

Пазнаёміць вучняў са зместам 
і задачамі новага раздзела: 
чаму навучацца і якія ўменні 
будуць развіваць; з творамі 
вуснай народнай творчасці: 
прыказкамі і казкамі на тэ
му ўзаемаадносін дзяцей 
і бацькоў у сям’і, пра клопат 
і павагу ў ёй.
Узбагачаць слоўнікавы за
пас вучняў лексікай твораў 
фальклору.
Развіваць творчыя здоль нас
ці прыдумваць змест сваёй 
канцоўкі казкі.
Вызначаць персанажаў у пра
чытаных творах, іх рысы ха
рактару і тлумачыць учынкі 
дзей ных асоб. 
Выказваць свае адносіны 
да герояў казак. 
Фармуляваць асноўную дум
ку твораў. 
Падрабязна пераказваць 
змест прачытаных казак 
па калектыўна складзеным 
пла не.
Гісторыя паходжання пры
каз кі «На свеце, брат, жыву
чы, усяго нажывеш — і Кузь
му бацькам назавеш!» у каз
цы «Недалікатны сын».
Высмейванне ў казцы «Зайз
дросны дзядзька» зайздрасці 
як адной з адмоўных рыс ча
лавечага характару

Аналіз старонкінавігатара да тэ
матычнага раздзела «Добрае дзіця 
бацькоў думкі згадвае».
Абмеркаванне рэпрадукцыі кар
ці ны Уладзіміра Масленікава 
«Сям’я» па пытаннях вучэбнага 
да па можніка.
Чытанне і асэнсаванне прыказак 
пра ўзаемаадносіны ў сям’і.
Тлумачэнне лексічнага значэння 
незразумелых слоў з абедзвюх ка
зак. 
Расказванне казкі «Недалікатны 
сын» настаўнікам. Прагназаванне 
вучнямі сваёй канцоўкі народнай 
казкі. 
Чытанне твора сам сабе вучнямі. 
Высвятленне першаснага ўс пры
мання народнай казкі «Неда лі кат
ны сын». 
Выбарачнае чытанне. Вызначэнне 
дзейных асоб, іх характарыстыка на 
аснове паводзін і ўчынкаў. 
Фармуляванне асноўнай думкі 
тво ра. 
Калектыўная работа з мэтай пад
рых тоўкі да падрабязнага пераказу: 
вызначэнне частак твора: зачыну, 
асноўнай часткі і канцоўкі. 
Пераказ зместу казкі па калектыўна 
складзеным плане.
Самастойнае знаёмства вучняў 
са змес там казкі «Зайздросны 
дзядзь ка». 
Вучнёўскае чытанне яе ўголас.
Гутарка па пытаннях, што змешча
ны пасля твора ў вучэбным дапа
мож ніку.
Работа вучняў у пары ці групе: 
скла данне плана казкі і пераказ яе 
змес ту па плане

Падрыхта
ваць па
драбязны 
пераказ казкі 
«Недалікат
ны сын» 
ці «Зайздрос
ны дзядзька» 
па плане 
(на выбар 
вучня)

43 Іван Муравейка. «Лыж
кай па лбе»;
Артур Вольскі. «Хачу 
слу жыць»

Удасканальваць навык пра
вільнага вымаўлення гукаў 
і захоўваць акцэнталагічныя 
нормы пры чытанні.
Узбагачаць слоўнікавы за
пас вучняў лексікай абодвух 
твораў.
Развіваць творчае ўменне за
канчваць апісаныя ў апа вя
данні падзеі.
Вызначаць персанажаў у пра
чытаных творах, іх рысы ха

Маўленчая размінка на матэрыя
ле верша Міхася Пазнякова «Мой 
дзядуля».
Арганізацыя слоўнікавай работы 
з незразумелымі словамі апавя
дання.
Выразнае чытанне апавядання нас
таў нікам. Працяг вучнямі свайго 
зместу да прачытанага твора «Лыж
кай па лбе».
Чытанне апавядання вучнямі цал
кам уголас, а затым і па частках.

Выразнае чы
танне абодвух 
твораў
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рактару і тлумачыць учынкі 
дзейных асоб. 
Выказваць свае адносіны 
да герояў абодвух твораў. 
Фармуляваць асноўную 
дум ку, закладзеную пісьмен
нікамі ў празаічным і паэтыч
ным творах.
Развіваць уменне прымя
няць сродкі выразнасці пры 
чытанні верша: выбіраць тон 
у адпаведнасці з эмацыяналь
ным станам дзейнай асобы, 
выдзяляць з дапамогай ла гіч
нага націску важныя ў сэнса
вых адносінах словы.
Паказ пісьменнікам у апавя
дан ні «Лыжкай па лбе» ад
ной з галоўных беларускіх 
народных традыцый пава
жаць і слухацца старэйшых, 
прытрымлівацца правіл эты
кету паводзін за сталом у час 
харчавання сям’і. Мудрасць 
дзеда Апанаса і яго любоў 
да ўну ка Янкі.
Услаўленне ў вершы «Хачу 
служыць» гонару героярас
казчыка за сваякоў — брата, 
салдата сучаснай беларускай 
арміі, і дзеда, былога парты
зана Вялікай Айчыннай 
вай ны. Сувязь сучаснага 
і мі нулага пакаленняў, заха
ван не памяці аб продках і ся
мей ных традыцый

Выбарачнае чытанне. Работа па пы
таннях і заданнях, што змешчаны 
пасля твора. Характарыстыка воб
разаў дзеда Апанаса і ўнука Ян кі. 
Вызначэнне асноўнай думкі апа
вядання.
Самастойнае знаёмства вучняў 
з вер шам «Хачу служыць». Вуч
нёў скае чытанне яго ўголас.
Гутарка па пытаннях, што змешча
ны пасля твора ў вучэбным да па
можніку.
Характарыстыка вобразаў верша. 
Вызначэнне яго асноўнай думкі.
Работа над выразнасцю пры чы
тан ні абодвух твораў: выбар тону, 
выдзяленне з дапамогай лагічнага 
націску важных у сэнсавых ад но
сінах слоў

44 Іван Шамякін. «Пастух» Узбагачаць слоўнікавы запас 
вучняў лексікай апавядання.
Вызначаць у прачытаным 
творы персанажаў, іх рысы 
ха рактару і тлумачыць учын
кі дзейных асоб. 
Выказваць свае адносіны да 
герояў твора. 
Фармуляваць асноўную дум
ку апавядання. 
Падрабязна пераказваць 
змест часткі апавядальнага 
тэксту па калектыўна скла
дзеным плане.
Фарміраванне характару па
стушка Івана. Роля бацькі 
ў вы хаванні сына. Вобраз 
Іва навай маці, сардэчнай 
і спа гад лівай заступніцы 
і абаронцы сына

Арганізацыя слоўнікавай работы 
з незразумелымі словамі апавя
дання.
Выразнае чытанне твора настаў
нікам. 
Чытанне апавядання вучнямі сам 
сабе.
Гутарка па змесце на аснове выба
рачнага чытання. Характарыстыка 
вобраза Івана і яго бацькі. 
Выказванне сваіх і пісьменніцкіх 
адносін да персанажаў, іх учынкаў 
і зместу твора. 
Вызначэнне тэмы і галоўнай думкі 
апавядання. 
Падрыхтоўка да падрабязнага пера
казу часткі твора ад слоў «Адной чы 
я забаўляўся з Майкай…» і да канца 
з дапамогай калектыўна складзе
нага плана

Падрабяз
ны пераказ 
ад пер
шай асобы 
эпізоду 
«Выпадак 
на пашы» 
па плане

45 Калыханкі і забаўлянкі
пацешкі;
Генадзь Аўласенка. «Чыя 
мама лепшая?»

Пазнаёміць трэцякласнікаў 
са зместам і разнастайнас
цю калыханак і забаўлянак
пацешак.
Развіваць уменне выбіраць 
адпаведны тон і выдзяляць 
з да памогай лагічнага націс

Чытанне калыханак, забаўлянак 
і верша «Чыя мама лепшая?» нас
таў нікам і вучнямі. 
Выз начэнне іх настрою, персанажаў 
і асноўнай думкі. 
Назіранне за рытмам паэтычных 
тэкстаў. 

Папярэдняе 
заданне вуч
ням да ўрока 
пазакласнага 
чытання
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ку важныя словы ў паэтыч
ных народных і аўтарскіх 
творах пры чытанні ўголас.
Кожнаму дзіцяці свая мама 
лепшая — асноўная думка 
ў вершы Генадзя Аўласенкі

Адпрацоўка выразнасці чытання, 
умення правільна інтанаваць ска
зы, расстаўляць паўзы з апорай на 
знакі прыпынку. 
Работа па апісанні рэпрадукцыі 
карціны Міхаіла Савіцкага «Калы
ханка» з дапамогай пытанняў ву
чэбнага дапаможніка

46 Абагульняльныя заняткі 
па раздзеле «Добрае дзі
ця бацькоў думкі згад
вае» 

Абагульніць веды вучняў 
па вывучаным раздзеле

Тэматычны кантроль па вывуча
ным раздзеле на аснове пытанняў 
і заданняў, змешчаных у рубрыцы 
«Праверце свае веды і ўменні»

Канкрэтыза
цыя заданняў 
да ўрока 
пазакласнага 
чы тання

47 Пазакласнае чытанне Арганізаваць чытанне і раз
гляд кніг на тэму ўза ема ад
носін дзяцей і бацькоў у сям’і, 
пра клопат і павагу ў ёй

Папярэд
няе заданне 
да наступ
нага ўрока 
пазакласнага 
чытання

Тэма 8. Вясенні дзень год корміць (5 г) 

48 Адам Русак. «Мама» Пазнаёміць вучняў са зме
стам і задачамі чарговага 
раздзела: чаму навучацца, 
якія ўменні будуць развіваць.
Удасканальваць у трэцяклас
нікаў уменне знаходзіць 
у вершы апісанне чалавечых 
пачуццяў, вобразныя словы; 
выказваць уласныя адносіны 
да зместу прачытанага твора, 
выразна яго чытаць і перада
ваць адпаведны настрой з да
памогай голасу і інтанацыі.
Праяўленне лірычным ге
роем фантазёрства, жадання 
абароны ад нягод, бязмежнай 
любові і павагі да маці, ра
зуменне свайго доўгу перад 
яе асобай 

Аналіз старонкінавігатара да тэ
матычнага раздзела «Вясенні дзень 
год корміць». 
Абмеркаванне рэпрадукцыі кар
ціны Вітольда БялыніцкагаБірулі 
«Ранняя вясна» па пытаннях ву
чэбнага дапаможніка.
Слуханне верша і вызначэнне яго 
агульнага эмацыянальнага нас
трою.
Чытанне твора сам сабе вучнямі. 
Гутарка па змесце і выбарачнае чы
танне. Пошук апісання пачуццяў 
персанажа верша. 
Вызначэнне вобразных слоў і вы
ра заў, тэмы і галоўнай думкі. 
Выказванне ўласных адносін 
да зместу верша.
Адпрацоўка ўмення правільна ін
та наваць сказы, расстаўляць паўзы 
з апорай на знакі прыпынку 

Вывучыць 
верш на 
памяць

49 Вясновыя песні Пазнаёміць вучняў са зме
стам, разнастайнасцю воб ра
заў у народных песняхвяс
нянках і са светапоглядам бе
ларусаў у старажытныя часы 
з надыходам вясны.
Узбагачаць слоўнікавы запас 
трэцякласнікаў лексікай з на
родных паэтычных твораў.
Шляхам выбарачнага чы
тання знаходзіць апісанне 
герояў, характарызаваць іх па 
ўчынку, выказваць уласныя 
адносіны да зместу твораў. 
Развіваць уменне бачыць 
у песнях вобразныя карці
ны вясны; вызначаць на
строй, мастацкія словы і ас
ноў ную думку. 
Удасканальваць уменне вы
біраць адпаведны тон і вы 

Слуханне вяснянак і вызначэнне 
іх агульнага эмацыянальнага на
строю.
Чытанне твораў сам сабе вучнямі. 
Гутарка па змесце і выбарачнае 
чы танне. Вызначэнне настрою, 
воб разных слоў, галоўнай думкі. 
Ха рактарыстыка персанажаў вяс
нянак. 
Выказванне ўласных адносін да іх 
зместу.
Работа над выразным чытан
нем. Падбор адпаведнага тону. 
Адпрацоўка ўмення правільна 
інтанаваць сказы, расстаўляць 
паўзы з апорай на знакі прыпын
ку. Назіранне за рытмам тэкстаў 
народных песень 

Падрыхта
ваць выраз
нае чытанне 
абедзвюх пе
сень і адказы 
на пытанні 
пас ля іх
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дзяляць з дапамогай ла гіч
на га націску важныя сло вы 
ў вяснянках пры чы танні ўго
лас.
Адз начыць у вясновых пес
нях народныя мары і спа дзя
ванні на прыход вясны, па
вагу і добразычлівасць спя
вачак да дзяцей і старэйшых 
людзей, шчырасць душы бе
ларускага народа

50 Якуб Колас. «Вясна» Узбагачаць слоўнікавы запас 
вучняў лексікай твора.
Удасканальваць у вучняў 
умен ні знаходзіць у апа вя
дан ні апісанне карцін вясен
няй прыроды, вобразныя 
словы, выказваць уласныя 
ад носіны да зместу прачы
танага, выразна чытаць і пе
радаваць адпаведны настрой 
з дапамогай голасу і інта на
цыі.
Пазнавальны змест твора. 
За хапленне аўтарам прыга
жосцю вясновай з’явы з’яў
лення паводкі

Лексічная работа з незразумелымі 
словамі твора.
Чытанне апавядання настаўнікам 
і вучнямі.
Гутарка па змесце і выбарачнае 
чытанне па пытаннях і заданнях 
метадычнага апарату вучэбнага 
дапаможніка. 
Выказванне ўласных адносін 
да змес ту апавядання. 
Вызначэнне вобразных слоў і га
лоў най думкі.
Параўнанне рэпрадукцыі карціны 
Вітольда БялыніцкагаБірулі «Вяс
новыя воды» з апавяданнем Яку ба 
Коласа.
Работа па выразным чытанні твора. 
Адпрацоўка ўмення правільна ін
танаваць сказы, расстаўляць паўзы 
з апорай на знакі прыпынку 

Падрыхта
ваць выраз
нае чытанне 
твора і адказ 
на пытанні 
пасля яго

51 Максім Багдановіч. «Пе
рад паводкай»;
Уладзімір Карызна. «Ліс
це прыляцела»

Удасканальваць навык пра
вільнага вымаўлення гукаў 
і захоўваць акцэнта лагічныя 
нормы пры чытанні.
Шляхам выбарачнага чы
тан ня знаходзіць у вершах 
Максіма Багдановіча і Ула
дзі міра Карызны апі санне 
кар цін вясенняй прыроды, 
выз начаць вобразныя словы, 
выказваць уласныя адносіны 
да зместу прачытанага, вы
раз на чытаць і перадаваць 
адпа ведны настрой з дапа
могай голасу і інтанацыі.
Хараство вясновага пейзажу. 
Выяўленне аўтарскіх па чуц
цяў у абодвух паэтычных 
творах

Фанетычная размінка на матэрыя
ле скорагаворкі Рыгора Барадуліна.
Слуханне вершаў і вызначэнне 
іх агульнага эмацыянальнага на
строю.
Гутарка па змесце і выбарачнае 
чытанне па пытаннях і заданнях 
метадычнага апарату вучэбнага 
дапаможніка. 
Выказванне ўласных адносін да 
зместу прачытанага. 
Вызначэнне вобразных слоў і га
лоўнай думкі абодвух твораў.
Чытанне вершаў сам сабе з мэтай 
падрыхтоўкі да выразнага чытання. 
Работа над выразным чытаннем: 
падбор адпаведнага тону, ад пра
цоўка ўмення правільна ін танаваць 
сказы, расстаўляць паў зы з апорай 
на знакі прыпынку. Назі ранне 
за рытмам твораў.
Параўнанне верша Максіма Баг
да новіча «Перад паводкай» і кар
ціны Вітольда БялыніцкагаБірулі 
«У па чатку вясны»

Вывучыць 
на па
мяць верш 
Максіма 
Багдановіча 
«Перад па
водкай»

52 Мікола Мятліцкі. «Пы
тан ні»; абагульняльныя 
заняткі па раздзеле «Вя
сенні дзень год кор міць»

Удасканальваць навык пра
вільнага вымаўлення гукаў 
і захоўваць акцэнталагічныя 
нормы пры чытанні.
Фарміраваць чытацкія ўмен
ні назіраць за эмацыяналь
ным станам героя верша. 
Развіваць уменне бачыць 
воб разныя карціны вясны,

Маўленчая размінка на матэрыяле 
верша Авяр’яна Дзеружынскага.
Слу ханне твора і вызначэнне яго 
агульнага эмацыянальнага на
строю. Выяўленне вучнёўскіх ад
но сін да твора.
Самастойнае чытанне верша вуч
нямі. 
Назіранне за яго будовай.

Канкрэтыза
цыя заданняў 
да ўрока 
пазакласнага 
чы тання
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ство раныя паэтам у творы; 
вызначаць у радках вобраз
ныя словы, тэму і асноўную 
думку верша.
Цёплыя і шчырыя адносіны 
дзяў чынкі Ганулькі і сіл 
пры роды паміж сабою. Тэма 
ўзаемаадносін чалавека і пры
роды. Сувязь верша з песняй
вяснянкай.
Абагульніць веды вучняў 
па вывучаным раздзеле

Выбарачнае чытанне. Вызначэнне 
настрою, персанажаў у творы, тэмы 
і асноўнай думкі. 
Адпрацоўка выразнасці чытання, 
умення правільна інтанаваць ска
зы, расстаўляць паўзы з апорай на 
знакі прыпынку. 
Работа па рэпрадукцыі карціны 
Генрыха Вейсенгофа «Вясна»: 
«Якія пытанні Ганулькі можна за
даць да гэтага твора жывапісу? За
чытайце іх».
Размеркаванне ў вершы роляў і чы
танне яго па асобах у групе.
Тэматычны кантроль па вывуча
ным раздзеле на аснове пытанняў 
і заданняў, змешчаных у рубрыцы 
«Праверце свае веды і ўменні»

IV чвэрць (18 г)
53 Пазакласнае чытанне Арганізаваць чытанне і раз

гляд новых кніг пра абуджэн
не і прыгажосць прыроды 
вясной, пра веснавыя змены 
ў прыродзе, пра адпачынак 
людзей вясной, пра захаван
не нацыянальных традыцый 
і вясновых свят

Папярэд
няе заданне 
да чарговага 
ўрока па
закласнага 
чытання

54 Кантроль навыку чы
тання

Зафіксаваць узровень якасці 
чытання вучняў класа на ка
нец навучальнага года. Вы
явіць узровень дынамікі чы
тання ў параўнанні з першай 
чвэрцю

Чытанне вучнямі незнаёмага пра
заічнага тэксту з захаваннем ар
фа эпічных норм беларускай мовы 
і ад паведнай інтанацыі

Тэма 9. Хто хоча шчасліва жыць, той працу павінен любіць (5 г)
55 Прыказкі пра адносіны 

да працы; беларуская 
на родная казка «Лёгкі 
хлеб»

Пазнаёміць вучняў са зме
стам і задачамі чарговага 
раз дзела: чаму навучацца, 
якія ўменні будуць развіваць; 
са зместам прыказак пра ад
носіны да працы.
Развіваць чытацкія ўменні 
тлу мачыць учынкі дзейных 
асоб казкі, выказваць свае ад
носіны да іх. 
Ра зумець, у чым заключаец
ца асноўная думка твора. 
Развіваць уменне выразна 
чытаць па ролях фрагменты 
казкі.
Высмейванне казачнікам 
на воб разе ваўка гультай
ства і легкадумных людзей, 
шу кальнікаў «лёгкага» хлеба. 
Ус лаўленне на вобразе касца 
кемлівасці і розуму пра ца
вітых людзей 

Аналіз старонкінавігатара да тэ
матычнага раздзела «Хто хоча 
шчасліва жыць, той працу павінен 
любіць». 
Абмеркаванне рэпрадукцыі кар
ціны Алены Флёравай «Бацька 
і сын» па пытаннях вучэбнага да
па можніка.
Чытанне і асэнсаванне прыказак 
пра адносіны да працы.
Слуханне зместу беларускай на
роднай казкі «Лёгкі хлеб».
Чытанне твора сам сабе вучнямі.
Гутарка па змесце і выбарачнае 
чы танне па пытаннях і заданнях 
ме тадычнага апарату вучэбнага да
паможніка. Характарыстыка вобра
заў касца і ваўка.
Вызначэнне асноўнай думкі народ
най казкі.
Работа па вызначэнні асоб у творы 
і чытанне яго па ролях

Падрыхта
вац ца да чы
тання казкі 
па ролях

56 Эдзі Агняцвет. «Буду на
стаўнікам»

Удасканальваць навык пра
вільнага вымаўлення гукаў 
і захоўваць фанетычныя нор
мы пры чытанні.
Фарміраваць чытацкія ўмен
ні назіраць за эмацыяналь
ным станам героя верша.

Фанетычная размінка на матэрыя
ле верша Міхася Пазнякова.
Слуханне верша і вызначэнне яго 
агульнага эмацыянальнага настрою.
Чытанне верша вучнямі ўго лас 
цалкам і з пераходам на чатырох
радкоўі.

Вывучыць 
верш на па
мяць
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Выказваць свае адносіны 
да яго.
Удасканальваць уменне вы
разна, правільна і асэнсавана 
чытаць паэтычны твор уголас 
з захаваннем інтанацыі сказа, 
паўз, патрэбнага тону і тэм
пу, перадаваць адпаведны на
строй і рытм.
Аўтарская ацэнка важнай 
ролі настаўніка і школы 
ў жыц ці чалавека. Выхаван
не любові да беларускай мо
вы, павагі і добразычлівага 
стаў лення да асобы чалаве
ка — асноўныя прыярытэты 
нас таўніцкай працы ў нашым 
грамадстве

Выбарачнае чытанне. Вызначэнне 
персанажаў у творы, яго тэмы і ас
ноўнай думкі. 
Выяўленне вучнёўскіх адносін 
да гэ тага верша.
Адпрацоўка выразнасці чытання: 
умення правільна інтанаваць ска
зы, расстаўляць паўзы з апорай на 
знакі прыпынку, захоўваць ін та
нацыю, адпаведны тон і тэмп, на
строй і рытм

57 Іван Муравейка. 
«Паўлік будаўнік»

Узбагачаць слоўнікавы запас 
вучняў лексікай твора.
Развіваць у вучняў творчае 
мысленне, прыдумваць сваё 
заканчэнне апісаных у творы 
падзей.
Фарміраваць уменні працы 
з творам: шляхам выбарач
нага чытання характарыза
ваць герояў па ўчынку, вы
казваць уласныя адносіны 
да персанажаў і зместу тво
ра, вызначаць яго галоўную 
думку. 
Развіваць уменне выразна 
чытаць апавяданне па асобах.
Роля бацькі ў фарміраванні 
ха рактару Паўліка і ў пры
віц ці цікавасці сына да бу даў
нічай прафесіі 

Арганізацыя слоўнікавай работы 
з незразумелымі словамі апавя
дання.
Чытанне твора настаўнікам і вуч
нямі.
Прагназаванне сваёй канцоўкі апа
вядання. 
Выбарачнае чытанне з мэтай вызна
чэння рыс характару персанажаў, 
галоўнай думкі твора. 
Выказванне чытацкіх адносін да ге
рояў і зместу прачытанага. 
Работа ў пары ці групе: размерка
ванне роляў і чытанне апавядання 
па асобах

Падрыхта
вацца 
да чытання 
апавядання 
па асобах

58 Міхась Даніленка. «Ма
ленькі фермер»;
Змітрок Марозаў. «Тата 
ў Ромы — аграном» 

Узбагачаць слоўнікавы за
пас вучняў лексікай абодвух 
тво раў.
Фарміраваць чытацкія ўмен
ні знаходзіць у апавяданні 
і вер шы з дапамогай выба рач
нага чытання адказы на пы
танні настаўніка.
Даваць характарыстыку пер
санажам на падставе іх учын
каў і слоў. 
Вызначаць асноўную думку 
абодвух твораў.
Удасканальваць навык пра
віль нага, асэнсаванага і вы
разнага чытання. 
Развіваць лагічнае мысленне, 
увагу і маўленне.
Зварот пісьменніка да праб
лем сучаснай вёскі ў апа вя
данні «Маленькі фермер». 
Ім кненне Максімкавай сям’і 
адрадзіць былыя тра ды цыі 
сяла. Максімка — вобраз бу
дучага працаўніка і кла пат 

Тлумачэнне лексічнага значэння 
незразумелых слоў з твораў.
Чытанне апавядання і верша на
стаў нікам і вучнямі. Высвятленне 
першаснага ўспрымання абодвух 
твораў.
Выбарачнае чытанне з мэтай вы
значэння галоўнай думкі твораў. 
Характарыстыка герояў у апа вя
данні «Маленькі фермер» і ў вер
шы «Тата ў Ромы — аграном» на 
аснове пытанняў і заданняў вучэб
нага дапаможніка. 
Работа ў пары ці групе: падзел апа
вядання на сэнсавыя часткі, пад
бор загалоўкаў і складанне плана. 
Падрыхтоўка вучняў да падрабяз
нага пераказу зместу твора па ка
лек тыўна складзеным плане.
Работа ў групах: размеркаванне 
ро ляў і чытанне верша па асобах. 
Інсцэніраванне

Падрабяз
ны пераказ 
апавядання 
па плане 
ці чытанне 
верша па асо
бах (на вы
бар вучняў)
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лівага беларускага гаспадара.
Услаўленне аўтарам у вершы 
важнай і нялёгкай прафесіі 
на сяле — агранома. Вобраз 
цікаўнага, дапытлівага і на
зі ральнага хлопчыка Ром кі. 
Пазнавальны змест твора

59 Уладзімір Ліпскі. «Мед
сястра»;
абагульняльныя заняткі 
па раздзеле «Хто хоча 
шчас ліва жыць, той пра
цу павінен любіць»

Удасканальваць навык пра
віль нага, асэнсаванага і вы
раз нага чытання.
Фарміраваць уменні працы 
з творам: тлумачыць учынкі 
дзейных асоб, выказваць свае 
адносіны да іх, разумець, 
у чым заключаецца асноўная 
думка прачытанага твора.
Акцэнтаваць увагу вучняў 
на пераемнасць пакаленняў 
у перадачы інфармацыі аб 
заслугах славутых родзічаў. 
Уплыў сваякоў на выбар 
прафесіі. Жыццё мужнай 
і працавітай Марынчынай 
бабулі — прыклад для перай
мання лепшых рыс характару 
і выбару прафесіі для мала
дога сучаснага пакалення.
Абагульніць веды вучняў 
па вы вучаным раздзеле

Чытанне апавядання настаўнікам і 
вучнямі. Высвятленне першаснага 
ўспрымання твора.
Самастойнае чытанне апавядання 
вучнямі.
Гутарка па змесце і выбарачнае 
чы танне па пытаннях і заданнях 
ме тадычнага апарату вучэбнага да
паможніка. Характарыстыка воб
разаў бабулі, унучкі Марынкі і яе 
маці. 
Вызначэнне асноўнай думкі апа
вядання.
Падрабязны пераказ часткі апавя
дання пра ваеннае жыццё бабулі. 
Абагульненне па раздзеле вучэбна
га дапаможніка з дапамогай гутаркі 
і выканання заданняў рубрыкі 
«Праверце свае веды і ўменні»

Канкрэтыза
цыя заданняў 
да ўрока паза
класнага чы
тання

60 Пазакласнае чытанне Абагульніць чытацкі во
пыт вучняў па адборы кніг 
на тэму працы і адносін да 
працавітых людзей розных 
прафесій. 
Прадстаўляць аднакласнікам 
прачытаную кнігу: прозвішча 
пісьменніка, назву, ілюс тра
цыі, змест і твор, які спада
баўся: героі і цікавыя эпізоды 

Рэкаменда
цыі настаў
ніка аб чы
тан ні кніг 
у час летніх 
ка ні кул

Тэма 10. Мірна жыць — шчаслівым быць (5 г)
61 Міхась Пазнякоў. «Пом

нік герою»
Пазнаёміць вучняў са зме
стам і задачамі новага тэма
тычнага раздзела: чаму на
вучацца і якія ўменні будуць 
развіваць.
Удасканальваць навык пра
вільнага вымаўлення гукаў 
і за хоўваць фанетычныя нор
мы пры чытанні.
Узбагачаць слоўнікавы запас 
вучняў лексікай твора.
Фарміраваць уяўленні вуч няў 
аб захаванні памяці аб ах вярах 
і героях Вялікай Ай чыннай 
вайны сродкамі мас тацкага 
слова.
Развіваць чытацкія ўменні 
з дапамогай выбарачнага 
чытання знаходзіць адказы 
на пытанні настаўніка. 
Выказваць свае адносіны да 
верша. 

Аналіз старонкінавігатара да тэма
тычнага раздзела «Мірна жыць — 
шчаслівым быць».
Фанетыкаарфаэпічныя прак ты
ка ванні на аснове верша Міхася 
Паз някова.
Лексічная работа з незразумелымі 
словамі твора.
Выразнае чытанне верша настаў ні
кам. Выяўленне першаснага ўспры
мання твора па 1—2 пытаннях 
настаўніка.
Самастойнае чытанне верша вуч
нямі.
Гутарка па змесце і выбарачнае 
чытанне па пытаннях і заданнях 
метадычнага апарату вучэбна га 
дапаможніка. Вызначэнне перса
нажаў, мастацкіх слоў. Характары
стыка герояў твора. 
Фармуляванне тэмы і асноўнай 
думкі верша.

Выразнае 
чытанне 
верша і адказ 
на пытанні 
пасля яго
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Вызначаць і асэнсоўваць пра
явы чалавечых якасцей і па
чуццяў персанажаў. 
Фармуляваць тэму твора. Ра
зумець, у чым заключаецца 
яго асноўная думка. 
Развіваць уменне выразна, 
пра вільна і асэнсавана чы
таць тэкст уголас з захаван
нем адпаведнай інтанацыі 
ска за, паўз, патрэбнага тону, 
перадаваць рытм пры чы тан
ні верша.
Тэма захавання і ўшанавання 
памяці аб ахвярах і героях 
Вя лікай Айчыннай вайны. 
Спа гадлівасць і мужнасць 
бе ларускіх жанчын у ад но
сі нах да невядомага загі нуў
шага байца ў часы лі ха лецця

Адпрацоўка выразнасці чытан
ня: умення правільна інтанаваць 
сказы, расстаўляць паўзы з апо
рай на знакі прыпынку, захоўваць 
інтанацыю, адпаведны тон і тэмп, 
настрой і рытм

62 Алесь Махнач. «Юныя 
аба ронцы»

Узбагачаць слоўнікавы запас 
вучняў лексікай твора.
Фарміраваць уяўленні вуч
няў аб мужнасці і гераізме 
да рослых і дзяцей у гады Вя
лікай Айчыннай вайны срод
камі мастацкага слова.
Развіваць чытацкія ўменні 
з да памогай выбарачнага чы
тання знаходзіць адказы на 
пытанні настаўніка. Выказ
ваць свае адносіны да прачы
танага. 
Тлумачыць учынкі дзейных 
асоб, выказваць уласныя 
адносіны да іх. 
Назіраць за формай апавя
дання: хто распавядае: герой 
ці аўтар? 
Фармуляваць тэму твора. Ра
зумець, у чым заключаецца 
яго асноўная думка.
Падрабязна пераказваць 
змест часткі апавядальнага 
тэкс ту па калектыўна скла
дзеным плане.
Тэма подзвігу людзей у гады 
Вялікай Айчыннай вайны. 
Дзеці Нюра Кіжаватава, Ва
ля Зенкіна, Пеця Васільеў — 
рэальныя героіабаронцы 
Брэсцкай крэпасці. Подзвіг 
пагранічніка Бабронка 

Слоўнікавая работа з незра зуме
лымі словамі апавядання.
Чытанне твора настаўнікам і вуч
нямі.
Аналітычная работа з творам. Вы
барачнае чытанне з мэтай вызна
чэння рыс характару персанажаў, 
галоўнай думкі і формы апавядан
ня. 
Выказванне чытацкіх адносін да 
герояў і зместу твора.
Падрыхтоўка да падрабязнага пе
раказу часткі апавядання пра подз
віг пагранічніка Бабронка з дапа
могай калектыўна складзенага 
пла на. 
Работа па рубрыцы «Давайце аб
мяр куем тэму разам»: вуснае апі
санне рэпрадукцыі карціны Міхаіла 
Савіцкага «Дзеці вайны» па пытан
нях вучэбнага дапаможніка

Падрабяз
ны пера
каз часткі 
апавядання 
«Подзвіг 
пагранічніка 
Бабронка» 
з дапамогай 
складзенага 
плана

63 Іван Муравейка. «На 
вай не і не такое бы
вае» («Подзвіг ката 
Марціна»)

Узбагачаць слоўнікавы запас 
вучняў лексікай твора.
Працягнуць фарміраваць 
уяў ленні вучняў аб дапамо
зе жывёл і дзяцей у вызва
лен ні Радзімы ад ворага 
ў гады Вялікай Айчыннай 
вай ны сродкамі мастацкага 
слова.

Тлумачэнне лексічнага значэння 
незразумелых слоў з апавядання.
Чытанне твора настаўнікам і вуч
нямі. Прагназаванне вучнямі сваёй 
канцоўкі апавядання.
Аналітычная работа з творам. Вы
барачнае чытанне з мэтай вызна
чэння персанажаў, галоўнага героя, 
учынкаў і іх прычын. Выказванне 

Падрыхта
вацца да па
драбязнага 
пераказу 
апавядання 
па плане
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Шляхам выбарачнага чытан 
ня вызначаць дзейных асоб, 
называць галоўнага героя, вы
значаць яго ўчынак і прычыну 
ўчынку. Вызначаць га лоў ную 
думку. Выказваць улас ныя 
адносіны да зместу твора.
Развіваць у вучняў творчае 
ўменне прыдумваць закан
чэн не апісаных у творы па
дзей, лагічнае мысленне, 
увагу і маў ленне. Назіраць 
за формай апавядання: хто 
распавядае: герой ці аўтар?
Вылучаць сэнсавыя часткі 
апа вядальнага твора, вызна
чаць галоўнае ў кожнай част
цы. Падрабязна пераказ ваць 
змест апавядання па ка лек
тыўна складзеным плане.
Вымушанае «сяброўства» ка
та Марціна з салдатаміфран
та вікамі. Сэнс яго «подз
ві гу». Рызыкоўны ўчы нак 
хлоп чыка Віктара. Воб раз 
добразычлівага, спагад лі
вага і вынаходлівага байца
франтавіка Перапечкі

чытацкіх адносін да дзейных асоб 
і зместу апавядання. 
Вызначэнне яго галоўнай думкі 
і фор мы аповеду.
Падрыхтоўка да падрабязнага пе
раказу і пераказ апавядання пра 
«подзвіг» ката Марціна з дапамо
гай калектыўна складзенага плана

64 Барыс Сачанка. «Хлеб» Узбагачаць слоўнікавы запас 
вучняў лексікай апавядання.
Працягнуць фарміраваць 
уяўленні вучняў аб жыцці 
і характары дзяцей у пасля
ваенны час сродкамі мастац
кага слова.
Развіваць у вучняў твор
чае ўменне прыдумваць за
канчэнне апісаных у творы 
падзей, лагічнае мысленне, 
увагу і маўленне. Тлумачыць 
учынкі дзейных асоб, выказ
ваць свае адносіны да іх і зме
сту прачытанага. Назіраць 
за формай апавядання: хто 
распавядае: герой ці аўтар? 
Вызначаць тэму і галоўную 
думку апавядання.
Развіваць уменне выразна, 
правільна і асэнсавана чы
таць твор уголас з захаван
нем інтанацыі сказа, паўз 
і патрэбнага тону.
Тэма пасляваеннага жыцця 
дзяцей. Глыбокі псіхалагічны 
аповед дарослага чалавека 
аб сваім галодным пасляваен
ным дзяцінстве. Вырашэнне 
аўтарам твора праблемы сум
лення. Праследаванне дзі
цячага «граху» праз усё жыццё

Слоўнікавая работа з незра зуме
лымі словамі апавядання.
Чытанне твора настаўнікам і вуч
нямі. Прагназаванне вучнямі сваёй 
канцоўкі апавядання.
Аналітычная работа з творам. Вы
барачнае чытанне з мэтай вызна
чэння рыс характару персанажаў, 
тэмы, галоўнай думкі і формы апа
вядання.
Выказванне чытацкіх адносін да ге
рояў і зместу прачытанага.
Адпрацоўка выразнасці чытання: 
умення правільна інтанаваць ска
зы, расстаўляць паўзы з апорай 
на знакі прыпынку, захоўваць ін
та нацыю, адпаведны тон, тэмп і на
строй

Выразнае 
чытанне 
апавядан
ня і адказ 
на пытанні 
пас ля яго

65 Міхась Даніленка. «Ор
дэн»;

Узбагачаць слоўнікавы запас 
вучняў лексікай апавядання.

Слоўнікавая работа з незразумелы
мі словамі апавядання.

Падрых та
вацца да вы
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абагульняльныя заняткі 
па раздзеле «Мірна 
жыць — шчас лівым 
быць»

Працягнуць фарміраваць 
уяў ленні вучняў аб прая
вах чалавечых якасцей і па
чуццяў, аб добрых і дрэнных 
учынках сродкамі мастацкага 
слова.
Тлумачыць учынкі дзейных 
асоб, выказваць свае ад но сі
ны да іх і зместу прачытанага. 
Назіраць за формай апавя
дання: хто распавядае: герой 
ці аўтар? Вызначаць тэму 
і га лоўную думку ў творы.
Падрабязна пераказваць 
змест часткі апавядальнага 
тэксту па калектыўна скла
дзеным плане.
Паказ духоўнай сувязі паміж 
дзедам і ўнукам, пераемнасці 
паміж пакаленнямі. Склада
ны лёс дзеда ў гады Вялікай 
Айчыннай вайны — тыповы 
шлях многіх людзей старэй
шага пакалення XX стагод дзя. 
Захаванне памяці і ад но сін да 
рэліквій у сям’і. Па каз пачуц
ця хцівасці (ка рыс лівасці) на 
вобразе патлатага юнака. 
Абагульніць тэматыку і на
звы твораў, якія вывучаліся 
ў раздзеле. Пашыраць круга
гляд вучняў, актывізаваць 
чы тацкі інтарэс да самастой
нага пошуку кніг па тэме раз
дзела

Чытанне твора настаўнікам і вуч
нямі. 
Выбарачнае чытанне з мэтай вызна
чэння рыс характару персанажаў, 
галоўнай думкі і формы апавя
дання. 
Выказванне вучнёўскіх адносін да 
герояў і зместу апавядання. 
Падрыхтоўка да падрабязнага пе
раказу і пераказ эпізоду апавядан
ня па складзеным плане. (Пачатак 
ад слоў: «Мы пайшлі далей, і я рас
казаў Максімку…» і да слоў «…пун
савелі кветкі…».)
Падрыхтоўка да выразнага чытан
ня і чытанне апавядання па ролях. 
Інсцэніраванне твора.
Абагульненне па раздзеле вучэбна
га дапаможніка з дапамогай гутаркі 
і выканання заданняў рубрыкі 
«Праверце свае веды і ўменні»

разнага 
чытання 
апавядання 
па ролях

66 Праверка сфармі рава
нас ці чытацкіх уменняў

Праверыць узровень сфар мі
раванасці ў вучняў чытацкіх 
уменняў. Наколькі была пра
дуктыўнай дзейнасць вучняў 
на ўроках чытання 

Чытанне трэцякласнікамі незнаё
мага празаічнага тэксту з захаван
нем арфаэпічных норм беларус
кай мовы і адпаведнай інтанацыі. 
Ад каз на 3—4 рэпрадуктыўныя 
і аналітычныя пытанні настаўніка

Тэма 11. Хто спортам займаецца, той сілы набіраецца (4 г)
67 Віктар Шымук. «Кані

кулы»
Пазнаёміць вучняў са зме
стам і задачамі новага тэма
тычнага раздзела: чаму наву
чацца і якія ўменні будуць 
раз віваць.
Фарміраваць вобразныя ўяў
ленні аб творах на турыстыч
ную тэму, аб ролі турызму 
ў жыцці чалавека. 
Удасканальваць уменні вуч
няў знаходзіць у паэтычным 
творы матэрыял для ха рак
тарыстыкі персанажаў, пад
бі раць урыўкі з верша для 
до казу сваёй думкі. Працяг
нуць назіранні за формай 
апо веду: хто распавядае: ге
рой ці аўтар? Вызначаць тэ
му і галоўную думку ў творы. 
Развіваць уменне правільна, 
выразна і асэнсавана чытаць

Аналіз старонкінавігатара да тэ
матычнага раздзела «Хто спортам 
займаецца, той сілы набіраецца».
Выразнае чытанне верша Віктара 
Шымука «Канікулы» настаўнікам 
і затым вучнямі.
Сінтэз і аналіз твора па пытаннях 
і заданнях вучэбнага дапаможніка. 
Выбарачнае чытанне з мэтай ха
рак тарыстыкі персанажаў верша 
і аргументацыі сваёй думкі. 
Самастойнае чытанне верша вуч
нямі з заданнем: вызначыць, хто 
з’яў ляецца расказчыкам.
Разважанні вучняў над галоўнай 
думкай твора.
Выразнае чытанне верша вучнямі 
з папераджальнай падрыхтоўкаю 
і абмеркаваннем якасці чытання.
Рубрыка «Давайце абмяркуем тэ му 
разам»: работа па карціне Аляк 

Вывучыць 
верш на па
мяць

© НМУ «Национальный институт образования», 2017 
© ОДО «Аверсэв», 2017



110

Працяг

1 2 3 4 5

верш уголас з захаваннем 
інтанацыі сказа, паўз, патрэб
нага тону і тэмпу, перадаваць 
настрой і рытм пры чытанні.
Захапленне паэтам прыга
жосцю Айчыны, цікаўнымі 
і да пытлівымі вучняміванд
роў нікамі. Канікулы — час 
для рэальнага пазнання род
най прыроды і гістарычнага 
мінулага нашай Радзімы

сандры Сайкінай «Дзіцячая спар
тыўная школа» на аснове пытанняў 
вучэбнага дапаможніка.
Слуханне маналогу вучняў на пы
танне «А як вы плануеце адпачы
ваць летам?»

68 Ніл Гілевіч. «Сябры ў па
ходзе»

Працягнуць фарміраваць 
воб разныя ўяўленні вучняў 
аб творах на турыстычную 
тэму гумарыстычнага харак
тару, аб ролі фізічнай культу
ры ў жыцці чалавека.
Узбагачаць слоўнікавы запас 
вучняў лексікай верша. 
Удасканальваць уменні зна
ходзіць у паэтычным тво ры 
матэрыял для харак та рыстыкі 
персанажаў, пад бі раць урыўкі 
з верша для до казу сваёй 
думкі. Працягнуць назіранні 
за формай апо веду: хто распа
вядае: герой ці аўтар? Вызна
чаць тэму і галоўную думку 
ў творы. 
Раз віваць уменне правільна, 
выразна і асэнсавана чытаць 
верш уголас з захаваннем ін
та нацыі сказа, паўз, патрэб
нага тону і тэмпу, перадаваць 
наст рой і рытм пры чытанні.
Жартоўны паказ у вершы 
няўдалага паходу групы 
хлапчукоў па родным краі. 
Турызм — гэта від занятку 
для фізічна дужых і моцных 
ду хам людзей

Выразнае чытанне верша Ніла Гі
левіча «Сябры ў паходзе» нас таў
нікам і затым вучнямі.
Аналітычная работа з творам 
па пы таннях і заданнях метадычна
га апарату вучэбнага дапаможніка. 
Выбарачнае чытанне з мэтай ха
рактарыстыкі персанажаў верша. 
Самастойнае чытанне верша вуч
ня мі з заданнем: вызначыць, хто 
з’яўляецца расказчыкам.
Разважанні над галоўнай думкай 
твора.
Выразнае чытанне верша вучнямі 
(вызначэнне задачы выразнага чы
тання, тону чытання, расстаноўка 
паўз, пастаноўка лагічных на ціс
каў) і абмеркаванне якасці чытання

Выразнае 
чы танне 
верша і адказ 
на пытанні 
пасля твора

69 Мікола Маляўка. «Бу
дзем біць рэкорды»

Працягнуць фарміраваць во
бразныя ўяўленні вучняў аб 
творах на спартыўную тэму, 
аб ролі фізічнай культуры 
і спорту ў жыцці людзей.
Фарміраваць чытацкія ўмен
ні вызначаць эмацыянальны 
настрой верша; знаходзіць 
з да памогаю выбарачна
га чы тання матэрыял для 
харак тарыстыкі персанажаў, 
пад біраць урыўкі з верша 
для доказу сваёй думкі. Пра
цягнуць назіранні за формай 
аповеду: хто распавядае: ге
рой ці аўтар? Вызначаць тэ
му і галоўную думку ў творы. 
Развіваць уменне правільна, 
выразна і асэнсавана чытаць 
верш уголас з захаваннем 
інтанацыі сказа, паўз, патрэб
нага тону і тэмпу, перадаваць 
настрой і рытм пры чытанні.

Выразнае чытанне верша Міколы 
Маляўкі «Будзем біць рэкорды» 
настаўнікам і затым вучнямі.
Аналітычная работа з творам па 
пытаннях і заданнях вучэбнага да
паможніка. Выбарачнае чытанне 
з мэтай характарыстыкі перса нажаў. 
Самастойнае чытанне верша вуч
нямі з заданнем: вызначыць, хто 
з’яўляецца расказчыкам.
Разважанні над галоўнай думкай 
твора.
Работа над выразным чытаннем 
верша: вызначэнне задачы выраз
нага чытання, тону чытання, рас
ста ноўка паўз, пастаноўка ла гічных 
націскаў. Абмеркаванне якасці чы
тання.
Вусны аповед трэцякласнікаў 
пра свае спартыўныя заняткі на ас
нове пытанняў вучэбнага дапа мож
ніка 

Выразнае 
чы танне 
верша і адказ 
на пытанні 
пасля твора
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Заклік паэта займацца фі
зічнай культурай і спортам. 
Раз настайнасць відаў спорту 
і іх роля ў фарміраванні ха
рактару асобы чалавека

70 Мікола Маляўка. «Вела
гонка»;
абагульняльныя заняткі 
па раздзеле «Хто спор
там займаецца, той сілы 
набіраецца»

Пашыраць вобразныя ўяў
лен ні вучняў аб творах 
на спартыўную тэму, аб ролі 
фі зічнай культуры і спорту 
ў жыцці людзей.
Фарміраваць чытацкія ўмен
ні вызначаць эмацыянальны 
настрой верша; уяўляць па
дадзены паэтам сюжэтны ма
люнак, знаходзіць з дапамо
гаю выбарачнага чытання ма
тэрыял для характарыстыкі 
персанажаў. Працягнуць 
на зі ранні за формай апове
ду: хто распавядае: герой ці 
аў тар? Фармуляваць тэму 
і галоўную думку ў творы. 
Развіваць уменне правільна, 
выразна і асэнсавана чытаць 
верш уголас з захаваннем 
інтанацыі сказа, паўз, патрэб
нага тону і тэмпу, перадаваць 
настрой і рытм пры чытанні.
Паэтычны расказ пра спар
тыў ныя спаборніцтвы ве
ла гон шчыкаў. Захаплен не 
спры там, фізічнай загар тоў
каю і вынослівасцю юных 
спарт сменаў.
Абагульніць чытацкія ўяў
лен ні вучняў аб мастацкіх 
творах на турыстычную 
і спартыўную тэматыку

Выразнае чытанне верша Міколы 
Маляўкі «Велагонка» настаўнікам 
і вучнямі.
Аналітычная работа з творам па 
пытаннях і заданнях вучэбнага 
дапаможніка. 
Выбарачнае чытанне. Характары
стыка персанажаў верша і аргумен
тацыя сваёй думкі. 
Самастойнае чытанне верша вуч
нямі з заданнем: вызначыць, хто 
з’яў ляецца расказчыкам.
Разважанні вучняў над галоўнай 
думкай твора.
Работа над выразным чытаннем: 
вызначэнне задачы чытання, тону 
чытання, расстаноўка паўз, паста
ноўка лагічных націскаў, абмерка
ванне якасці чытання.
Рубрыка «Папрацуйце ў пары, гру
пе»: складанне апавядання па ма
люнках на аснове апорных слоў 
і спа лучэнняў.
Абагульненне па раздзеле вучэб
нага дапаможніка з дапамогай аба
гульняльнай гутаркі і выканання 
заданняў руб рыкі «Праверце свае 
веды і ўмен ні»

Заканчэнне
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Математика

Общее количество часов — 140

1. Муравьева, Г. Л. Математика. 3 класс : учеб. пособие для учащихся учреждений общ. сред. образования : в 2 ч. / 
Г. Л. Муравьева. — Минск : Нац. ин-т образования, 2017.

2. Математика. 3 класс : рабочая тетрадь : пособие для учащихся учреждений общ. сред. образования с рус. яз. об-
учения : в 2 ч. / Г. Л. Муравьева [и др.]. — Минск : Аверсэв, 2017.

3. Муравьева, Г. Л. Математика. 3 класс : самостоятельные и контрольные работы : пособие для учителей учрежде-
ний общ. сред. образования с рус. яз. обучения / Г. Л. Муравьева, М. А. Урбан, С. В. Гадзаова. — Минск : Аверсэв, 
2017.

№ 
урока 
и дата 
прове-
дения

Тема урока Цели урока Характеристика основных видов 
и способов деятельности

Домашнее 
задание

1 2 3 4 5

Часть 1 (65 ч)

I четверть (33 ч)
Повторение изученного во 2 классе (12 ч)

1 Числа до 100 Повторить правила чтения и за
писи чисел в пределах 100;
закреплять умение определять 
раз рядный состав двузначных 
чисел;
закреплять умение представлять 
двузначное число в виде суммы 
разрядных слагаемых;
закреплять умение выполнять 
сложение и вычитание на основе 
разрядного состава двузначных 
чисел;
закреплять умение решать про
стые задачи;
закреплять умение распознавать 
прямой, тупой и острый углы

Чтение и запись двузначных чисел.
Запись чисел, показанных на позици
онном абаке.
Определение разрядного состава 
двузначных чисел.
Представление двузначных чисел 
в виде суммы разрядных слагаемых.
Сложение и вычитание на основе раз
рядного состава двузначных чисел.
Решение простых  и составных задач 
изученных видов.
Составление и решение обратной за
дачи.
Соотнесение условия задачи и схема
тического чертежа.
Определение острого, прямого и ту
пого углов

С. 5, № 1, 2

2 Устное сложение 
и вычита ние чисел 
в пре делах 100

Повторить приемы устного сложе
ния и вычитания чисел в преде
лах 100;
закреплять умение читать равен
ства, содержащие действия сло
жения и вычитания, закреплять 
умение решать составные задачи;
закреплять умение вычислять 
длину ломаной и периметр много
угольника

Устное сложение и вычитание дву
значных чисел в пределах 100.
Чтение равенств с использованием 
названий компонентов и результатов 
действий сложения и вычитания.
Сравнение значений числовых вы
ражений.
Решение составных задач изученных 
видов.
Нахождение длины ломаной и пери
метра многоугольника

С. 7, № 1, 2

3 Письменное сло
жение и вычита
ние чисел в преде
лах 100

Повторить алгоритмы письмен
ных приемов сложения и вычита
ния двузначных чисел;
закреплять знание единиц изме
рения длины и их соотношений;
совершенствовать умение решать 
задачи с помощью схематического 
чертежа и краткой записи

Выполнение действий сложения и вы
читания с двузначными числами.
Сравнение числовых значений длины.
Решение составных задач изученных 
видов, выбор схемы к составной за
даче.
Составление задачи по краткой за
писи

С. 9, № 1, 2

4 Проверка сложе
ния способом на
хож де ния одного 
из сла гаемых

Повторить правило нахождения 
неизвестного слагаемого;
закреплять умение проверять ре
зультат операции сложения с по
мощью действия вычитания;
закреплять умение выполнять 
арифметические действия с чис
ловыми значениями длин;

Сложение и вычитание в пределах 
100.
Проверка правильности выполнения 
действия сложения.
Нахождение неизвестного слагае
мого.
Сложение и вычитание значений дли
ны.

С. 11, № 1, 2
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Продолжение

1 2 3 4 5

совершенствовать умение решать 
составные задачи

Решение составных задач изученных 
видов, выбор схемы к составной за
даче

5 Проверка вычита
ния способом на
хождения умень
шаемого

Повторить правило проверки вы
читания способом нахождения 
уменьшаемого;
закреплять умение определять 
время по циферблатным часам;
закреплять умение вычислять пе
риметр многоугольника

Проверка правильности выполнения 
действия вычитания.
Сложение и вычитание в пределах 
100.
Определение времени по циферблат
ным часам с точностью до минуты.
Решение простых и составных задач 
изученных видов

С. 13, № 1, 2

6 Проверка вычита
ния способом на
хождения вычита
емого

Повторить правило проверки вы
читания способом нахождения вы
читаемого;
совершенствовать умение выпол
нять арифметические действия 
с числовыми значениями длин;
совершенствовать умение решать 
задачи с помощью схематического 
чертежа;
закреплять умение находить дли
ну стороны многоугольника по из
вестным периметру и значениям 
длин других сторон;
закреплять умение определять 
верное и неверное неравенство

Проверка правильности выполнения 
действия вычитания.
Сложение и вычитание в пределах 
100.
Восстановление равенств с пропу
щенными знаками арифметических 
действий.
Определение длины стороны треу
гольника по известным периметру 
и значениям длин двух других сторон.
Решение составных задач с помощью 
схематического чертежа.
Составление числовых равенств по 
схемам.
Определение верного и неверного не
равенства

С. 15, № 1, 2

7 Порядок действий 
в выражениях без 
скобок и со скоб
ками

Повторить правила порядка вы
полнения действий в выражениях 
без скобок и со скобками;
совершенствовать вычислитель
ные навыки;
умение составлять и решать зада
чи, определять время по цифер
блатным часам

Нахождение значения выражения со 
скобками и без скобок.
Составление и запись выражений по 
схемам.
Сложение и вычитание в пределах 
100.
Составление и решение составных за
дач изученных видов.
Определение времени по циферблат
ным часам

С. 17, № 1, 2

8 Умножение и де
ление

Уточнить понимание учащимися 
конкретного смысла действий ум
ножения и деления;
закреплять умение читать равен
ства, содержащие действия умно
жения и деления;
закреплять умение решать про
стые задачи, иллюстрирующие 
смысл действий умножения и де
ления

Замена суммы одинаковых слагаемых 
умножением.
Замена умножения суммой одинако
вых слагаемых.
Чтение равенств с использованием 
названий компонентов и результатов 
действий умножения и деления.
Решение простых задач, раскрыва
ющих смысл действий умножения 
и деления.
Составление вопроса к условию за
дачи.
Составление равенств по словесному 
описанию.
Сложение и вычитание в пределах 100

С. 19, № 1, 2

9 Переместительное 
свойство умноже
ния

Повторить правило перестановки 
множителей (переместительное 
свойство умножения);
закреплять умение сравнивать 
значения выражений;
закреплять умение составлять 
и ре шать простые задачи, иллюст
рирующие конкретный смысл ум
ножения и деления;
совершенствовать вычислитель
ные умения и навыки

Выполнение действия умножения 
с использование правила перестанов
ки множителей.
Нахождение значений выражений.
Сравнение значений выражений.
Восстановление неравенств с пропу
щенными числами.
Составление и решение простых за
дач, раскрывающих смысл действий 
умножения и деления.

С. 21, № 1, 2
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Использование схематических черте
жей и таблиц для решения задач.
Сложение и вычитание в пределах 100

10 Взаимосвязь ком
понентов и резуль
тата действия ум
ножения 

Закрепить понимание учащимися 
взаимосвязи между компонентами 
и результатом действия умноже
ния (между умножением и деле
нием);
закрепить умение составлять за
дачи, обратные задачам, раскрыва
ющим смысл действий умножения 
и деления;
закреплять умение вычислять пе
риметр многоугольника;
совершенствовать вычислитель
ные умения и навыки

Умножение и деление с опорой на 
взаимосвязь компонентов и резуль
татов арифметических действий.
Составление и решение простых за
дач, раскрывающих смысл действий 
умножения и деления.
Составление и решение задач обрат
ных данным.
Вычисление периметра прямоуголь
ника.
Восстановление равенств с пропу
щенными числами и цифрами.
Сложение и вычитание в пределах 100

С. 23, № 1, 2

11 Табличное умно
жение и деление 
с числом 2

Закрепить знание табличных слу
чаев умножения с числом 2 и со
ответствующих случаев деления;
совершенствовать умение состав
лять и решать задачи, иллюстри
рующие смысл действий умноже
ния и деления;
закреплять умение вычислять пе
риметр многоугольника;
совершенствовать вычислитель
ные навыки

Умножение и деление с числом 2.
Составление выражений по таблице 
и нахождение их значений.
Составление выражений по словесно
му описанию.
Нахождение значений выражений.
Составление и решение задач, рас
крывающих смысл действий умно
жения и деления.
Составление и решение задач обрат
ных данным.
Вычисление периметра многоуголь
ника на основании выполненных из
мерений.
Восстановление равенств с пропу
щенными числами.
Сложение и вычитание в пределах 100

С. 25, № 1, 2

12 Табличное умно
жение и деление 
с числом 3

Закрепить знание табличных слу
чаев умножения с числом 3 и со
ответствующих случаев деления;
закреплять умение составлять 
числовые выражения, решать про
стые и составные задачи

Выполнение действий умножения 
и деления с числом 3.
Составление выражений по таблице 
и нахождение их значений.
Составление числовых выражений по 
словесному описанию, нахождение их 
значений.
Решение простых и составных задач 
изученных видов.
Составление задачи по схематическо
му рисунку, решение задачи 

С. 27, № 1, 2

Умножение и деление (65 ч)
13 Табличное умно

жение с числом 4
Познакомить с табличными случа
ями умножения числа 4 и на чис
ло 4;
совершенствовать умение выпол
нять сложение и вычитание чис
ловых значений длины;
совершенствовать умение решать 
составные задачи изученных ви
дов

Умножение числа 4 на однозначные 
числа, умножение однозначных чисел 
на число 4.
Составление выражений по таблице 
и нахождение их значений.
Сложение и вычитание числовых зна
чений длины.
Решение простых и составных задач 
изученных видов, выбор схемы к со
ставной задаче.
Сложение и вычитание в пределах 
100.
Вычисление длины ломаной линии, 
выбор соответствующего числового 
выражения

С. 29, № 1, 2

14 Табличное деле
ние с числом 4

Познакомить с табличными случая
ми деления на число 4 и с частным 4; 

Деление однозначных чисел на число 
4, деление чисел с частным 4.

С. 31, № 1, 2
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Закреплять понимание взаимо
связи между компонентами и ре
зультатом при умножении;
закреплять знание о единицах вре
мени;
совершенствовать умение решать 
составные задачи

Составление выражений по таблице 
и нахождение их значений.
Нахождение значений числовых вы
ражений со скобками и без скобок.
Сложение и вычитание в пределах 
100 с последующей проверкой пра
вильности вычислений.
Составление и решение задачи по та
блице.
Составление и решение обратных за
дач.
Перевод числовых значений времени 
в единицы других наименований

15 Простые задачи 
на увеличение чис
ла в несколько раз

Познакомить с простыми задача
ми на увеличение числа в несколь
ко раз;
упражнять в составлении и чтении 
выражений с использованием от
ношения «увеличить в несколько 
раз»;
учить составлять и решать задачи 
по схематическому чертежу

Обоснование выбора арифметическо
го действия к задаче с помощью прак
тических действий с наглядностью на 
наборном полотне, предметного ри
сунка, схемы; запись решения задачи 
на увеличение числа в несколько раз.
Составление числовых выражений по 
словесному описанию.
Нахождение значений числовых вы
ражений.
Восстановление равенств с пропу
щенными знаками арифметических 
действий.
Вычисление длины ломаной.
Составление и решение задач по пред
ложенному схематическому чертежу

С. 33, № 1, 2

16 Простые задачи на 
уменьшение числа 
в несколько раз

Познакомить с простыми задача
ми на уменьшение числа в нес
колько раз;
упражнять в составлении и чтении 
выражений с использованием от
ношения «уменьшить в несколько 
раз»;
продолжить работу над запомина
нием  табличных случаев умноже
ния и деления с числами 2, 3 и 4

Обоснование выбора арифметическо
го действия к задаче с помощью прак
тических действий с наглядностью на 
наборном полотне, предметного ри
сунка, схемы; запись решения задачи 
на уменьшение числа в несколько раз.
Составление числовых выражений по 
словесному описанию.
Составление числовых выражений по 
таблице.
Чтение выражений с использованием 
слова «уменьшить».
Нахождение значений числовых вы
ражений.
Вычисление значения длины стороны 
квадрата по известному периметру

С. 35, № 1, 2

17 Закрепление Закрепить знание табличных слу
чаев умножения с числами 2, 3 и 4 
и соответствующих случаев деле
ния;
совершенствовать умение состав
лять и решать задачи, вычислять 
периметры многоугольников

Решение задач на увеличение и умень
шение  числа в несколько раз.
Составление выражений по словес
ному описанию и нахождение их зна
чений.
Выполнение действий умножения 
и де ления с числами 2, 3, 4.
Сравнение значений выражений.
Восстановление равенств с пропу
щенными числами.
Восстановление условия задачи по схе
матическому чертежу

С. 37, № 1, 2

18 Табличное умно
жение с числом 5. 
Простые задачи 
на увеличение чис
ла в несколько раз 
в косвенной фор  ме

Познакомить с табличными слу
чаями умножения числа 5 и на 
число 5;
познакомить с простыми задачами 
на увеличение числа в несколько 
раз в косвенной форме;

Умножение числа 5 на однозначные 
числа и однозначных чисел на чис
ло 5.
Сложение и вычитание чисел в преде
лах 100.
Обоснование выбора арифметическо

С. 39, № 1, 2
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продолжить работу над заучива
нием рассмотренных табличных 
случаев

го действия к задаче с помощью пред
метного рисунка, схематического чер
тежа, запись решения простых задач 
на увеличение числа в несколько раз 
в косвенной форме.
Выполнение действий умножения 
и деления с числами 2, 3, 4.
Расположение числовых значений 
длины в порядке увеличения

19 Табличное деле
ние с числом 5. 
Прос тые задачи на 
уменьшение чис
ла в несколько раз 
в косвенной фор ме

Познакомить с табличными слу
чаями деления на число 5 и с част
ным 5;
познакомить с простыми задачами 
на уменьшение числа в несколько 
раз в косвенной форме;
закреплять знание рассмотренных 
табличных случаев умножения 
и деления

Деление на число 5, деление с числом 
5 в частном.
Составление выражений по таблице 
и нахождение их значений.
Обоснование выбора арифметическо
го действия к задаче с помощью схе
матического чертежа, запись решения 
простых задач на уменьшение числа 
в несколько раз в косвенной форме.
Сложение и вычитание чисел в преде
лах 100.
Определение времени по циферблат
ным часам с точностью до минуты

С. 41, № 1, 2

20 Табличное умно
жение и деление 
с числом 6

Познакомить с табличными случа
ями умножения числа 6 и на число 
6; с табличными случаями деления 
на число 6 и с частным 6;
закреплять умение выполнять 
умножение числовых значений 
длины;
учить различать отношения «боль
ше на…» и «больше в…» при со
ставлении задач;
закреплять знание о единицах из
мерения времени;
совершенствовать умение состав
лять и решать задачи

Умножение числа 6 на однозначные 
числа, однозначных чисел на число 6.
Деление на число 6 и с числом 6 
в частном.
Умножение числовых значений дли
ны.
Решение задач с отношениями «боль
ше на…» и «больше в…».
Составление задачи по таблице, со
ставление и решение задач, обратных 
данной.
Восстановление равенств с пропу
щенными знаками арифметических 
действий.
Перевод числовых значений времени 
в единицы других наименований

С. 43, № 1, 2

21 Задачи на кратное 
сравнение

Познакомить с простыми задача
ми на кратное сравнение;
закреплять знание табличных слу
чаев с числами 2, 3, 4, 5 и 6;
совершенствовать навыки устных 
и письменных вычислений

Обоснование выбора действия для 
решения задачи с помощью практи
ческих действий с наглядностью на 
наборном полотне, предметного ри
сунка, схематической иллюстрации, 
запись решения задачи на кратное 
сравнение.
Выполнение действий умножения 
и деления с числами 2, 3, 4, 5, 6.
Составление и чтение равенств по схе
мам.
Восстановление равенств с пропу
щенными цифрами.
Составление верных неравенств.
Выполнение действий сложения и вы
читания с числами в пределах 100

С. 45, № 1, 2   

22 Закрепление Закрепить знание изученных та
бличных случаев умножения и де
ления;
познакомить с понятием «полча
са»;
совершенствовать умение решать 
задачи

Умножение числа 6 на однозначное 
число, умножение однозначного чис
ла на число 6; деление на число 6, де
ление с числом 6 в частном.
Определение времени по циферблат
ным часам с использованием понятия 
«полчаса».
Решение простых и составных задач 
изученных видов.
Восстановление равенств с пропу
щенными числами.

С. 47, № 1, 2
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Составление и решение задач по схе
матическому чертежу.
Выбор выражения к тексту задачи.
Установление закономерности

23 Табличное умно
жение и деление 
с числом 7

Познакомить с табличными случа
ями умножения и деления с чис
лом 7;
закреплять умение составлять 
числовые выражения и находить 
их значения;
закреплять умение вычислять пе
риметр многоугольника 

Умножение числа 7 на однозначное 
число, умножение однозначного чис
ла на число 7, деление на число 7, де
ление с числом 7 в частном.
Составление числового выражения по 
словесному описанию и нахождение 
значения выражения.
Нахождение периметра многоуголь
ника.
Составление и решение задач по вы
ражению.
Установление и продолжение зако
номерности

С. 49, № 1, 2

24 Табличное умно
жение и деление 
с числами 8 и 9

Познакомить с табличными случа
ями умножения и деления с чис
лами 8 и 9;
продолжить работу над заучива
нием рассмотренных табличных 
случаев умножения и деления;
закреплять умение составлять вер
ные равенства, определять время 
по циферблатным часам

Умножение чисел 8 и 9 на однознач
ное число и однозначного числа на 
числа 8 и 9; деление на число 8 и 9, 
деление с числом 8 и 9 в частном.
Сложение и вычитание чисел в преде
лах 100.
Составление равенств по схемам.
Определение времени по циферблат
ным часам

С. 51, № 1, 2

25 Выражения с пе
ременной

Познакомить с буквами латинско
го алфавита а, b и с;
познакомить с буквенными вы
ражениями и термином «пере
менная»;
учить находить значение выраже
ния при заданных значениях пере
менной;
совершенствовать умения вычис
лять периметр многоугольника

Чтение выражений с переменной.
Нахождение значения выражения 
при заданных значениях переменной.
Сложение и вычитание чисел в преде
лах 100.
Табличное умножение и деление.
Дополнение условия задачи данными 
из таблицы.
Решение задач изученных видов

С. 53, № 1, 2

26 Обозначение ге
ометрических фи
гур буквами ла
тинского алфави та

Познакомить с обозначением гео
метрических фигур буквами ла
тинского алфавита;
познакомить с новыми буквами 
латинского алфавита;
закреплять знание изученных 
табличных случаев умножения 
и деления;
учить находить значение выраже
ния при заданных значениях пере
менной

Обозначение геометрических фигур 
с использованием букв латинского 
алфавита.
Выполнение действий умножения 
и деления с опорой на знание таблич
ных случаев.
Нахождение значения выражения 
при заданных значениях переменной.
Нахождение значений числовых вы
ражений со скобками и без скобок.
Решение простых и составных задач 
изученных видов

С. 55, № 1, 2

27 Виды треугольни
ков: прямоуголь
ный, остроуголь
ный, тупоуголь
ный

Познакомить с видами треуголь
ников (прямоугольным, остро
угольным, тупоугольным);
закреплять умение обозначать гео
метрические фигуры с помощью 
букв латинского алфавита;
совершенствовать навыки вычис
лений, умение решать задачи изу
ченных видов

Распознавание прямоугольного, 
остроугольного и тупоугольного тре
угольников.
Восстановление равенств с пропу
щенными числовыми значениями 
длин.
Составление и решение задач по та
блице.
Нахождение значения выражения 
при заданных значениях переменной.
Сложение и вычитание с числами 
в пределах 100.
Табличное умножение и деление 

С. 57, № 1, 2
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28 Порядок действий 
в выражениях без 
скобок, содер
жащих действия 
умножения и де
ления

Познакомить с правилом порядка 
выполнения действий в выраже
ниях без скобок, содержащих дей
ствия умножения и деления;
закреплять вычислительные уме
ния и навыки;
закреплять умение  решать тексто
вые задачи

Нахождение значений выражений без 
скобок, содержащих действия умно
жения и деления.
Восстановление равенств с пропу
щенными числами.
Решение простых и составных задач 
изученных видов

С. 59, № 1, 2

29 Порядок действий 
в выражениях без 
скобок 

Познакомить с правилом порядка 
выполнения действий в выраже
ниях без скобок, содержащих дей
ствия разных ступеней;
рассмотреть запись решения за
дачи выражением;
совершенствовать вычислитель
ные навыки;
закреплять умение вычислять зна
чение выражения при заданных 
значениях переменной

Нахождение значений выражений без 
скобок, содержащих действия разных 
ступеней.
Составление выражений по таблице 
и нахождение их значений.
Решение задач изученных видов.
Запись решения составной зада
чи по действиям и с помощью выра
жения.
Нахождение значения выражения 
при заданных значениях переменной.
Перевод числовых значений времени 
в единицы других наименований

С. 61, № 1, 2

30 Порядок действий 
в выражениях со 
скобками

Познакомить с правилом порядка 
выполнения действий в выраже
ниях со скобками;
совершенствовать вычислитель
ные навыки;
закреплять умение решать задачи

Нахождение значений выражений со 
скобками, содержащих действия раз
ных ступеней.
Решение задач изученных видов.
Сравнение значений числовых вы
ражений

С. 63, № 1, 2

31 Закрепление Закрепить знание табличных слу
чаев умножения и деления;
закрепить умение находить зна
чение выражения при заданных 
значениях переменной;
учить применять правила порядка 
выполнения действий в выраже
ниях без скобок и со скобками

Нахождение значений числовых вы
ражений.
Нахождение значений выражений 
с переменной при заданных значени
ях переменной.
Решение задач изученных видов.
Составление и решение задач.
Определение времени по циферблат
ным часам с точностью до минуты

С. 65, № 1, 2

32 Контрольная ра
бота № 1

Проверить уровень усвоения учеб
ного материала

Проверить:
умение выполнять умножение и деле
ние (табличные случаи);
умение находить значения числовых 
выражений без скобок и со скобками; 
значения выражений с переменной 
при заданных значениях переменной;
умение решать задачи изученных ви
дов

—

33 Закрепление Предоставить учащимся обратную 
связь по результатам выполнения 
контрольной работы;
выполнить работу по коррекции 
допущенных ошибок 

Сообщение результатов контрольной 
работы.
Анализ ошибок, допущенных учащи
мися.
Повторное выполнение заданий, ана
логичных тем, в которых были допу
щены ошибки

—

II четверть (32 ч)
34 Задачи на нахож

дение четвертого 
пропорциональ
ного

Познакомить с решением задач на 
нахождение четвертого пропорци
онального способом определения 
постоянной величины;
закреплять умение находить зна
чение выражений при заданном 
значении переменной;
совершенствовать вычислитель
ные навыки;

Решение задач на нахождение четвер
того пропорционального способом 
определения постоянной величины.
Нахождение значения выражения.
Построение ломаной.
Решение задачи несколькими спосо
бами.
Сложение и вычитание с числами 
в пределах 100

С. 69, № 1, 2
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закреплять умение применять 
правила порядка действий в вы
ражениях

35 Умножение чис
ла 1 и на число 1

Познакомить с умножением числа 
1 на число и числа на число 1;
закреплять навыки вычислений 
и умение решать задачи изучен
ных видов;
закреплять умение находить зна
чения выражений

Умножение числа 1 на число и числа 
на число 1.
Нахождение значений выражений.
Составление выражений по таблице 
и нахождение их значений.
Восстановление равенств с пропу
щенными цифрами, числами.
Решение задач изученных видов

С. 71, № 1, 2

36 Умножение чис
ла 0 и на число 0

Познакомить с умножением чис
ла 0 на число и числа на число 0;
закреплять умение составлять 
числовые выражения и находить 
их значения;
закреплять умение составлять 
и решать задачи

Умножение числа 0 на число и числа 
на число 0.
Составление числовых выражений 
и нахождение их значений.
Составление и решение задач изучен
ных видов.
Перевод числовых значений времени 
в единицы других наименований.
Построение ломаной по заданным 
значениям длин ее звеньев

С. 73, № 1, 2

37 Деление на число 
1 и на число, рав
ное делимому

Познакомить с делением числа 
на число 1 и на число, равное де
лимому;
закреплять умение решать задачи;
совершенствовать вычислитель
ные навыки

Деление на число 1 и на число, равное 
делимому.
Составление и решение задач изучен
ных видов.
Нахождение значений выражений

С. 75, № 1, 2

38 Деление числа 0 
на число. Не воз
мож ность деления 
на чис ло 0

Познакомить с делением числа 0 
на число;
показать невозможность деления 
на число 0;
закреплять умение составлять 
и решать задачи, составлять вер
ные равенства и неравенства

Деление числа 0 на число.
Составление и решение задач.
Сравнение чисел и значений выра
жений.
Составление верных равенств и не
равенств.
Выбор схемы к условию задачи

С. 77, № 1, 2

39 Умножение и де
ление с числом 10. 

Познакомить со случаями умно
жения и деления с числом 10;
закреплять умение выполнять ум
ножение и деление с числами 0 и 1;
закреплять умение  решать задачи 
и составлять обратные задачи;
совершенствовать вычислитель
ные умения и навыки

Умножение и деление с числами 10, 
0 и 1.
Решение задач изученных видов.
Составление обратной задачи.
Сравнение значений числовых вы
ражений.
Сложение и вычитание числовых зна
чений длины.
Нахождение значения выражения 
при заданном значении переменной.
Нахождение значений выражений

С. 79, № 1, 2

40 Закрепление Закреплять умение выполнять 
умножение и деление с числами 
10, 0 и 1;
совершенствовать вычислитель
ные умения и навыки;
закреплять умение составлять 
и решать задачи

Нахождение значений выражений.
Сравнение значений выражений.
Умножение и деление с числами 10, 
0 и 1.
Составление выражений по таблице.
Выбор схемы к условию задачи.
Решение задач изученных видов

С. 81, № 1, 2

41 Получение доли Познакомить с образованием, чте
нием и записью доли;
закреплять умение решать задачи;
совершенствовать навыки вычис
лений

Образование доли на практической 
основе, чтение и запись доли.
Нахождение значений выражений.
Решение задач изученных видов

С. 83, № 1, 2

42 Сравнение долей 
на практической 
основе

Учить сравнивать доли на практи
ческой основе;
совершенствовать навыки вычис
лений;
формировать умение решать за
дачи изученных видов

Сравнение долей на практической 
основе.
Выполнение вычислений в пределах 
100.
Решение задач изученных видов.
Сравнение чисел и значений выра
жений.

С. 85, № 1, 2
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Составление выражений по таблице 
и нахождение их значений.
Сложение и вычитание числовых зна
чений длины

43 Задачи на нахож
дение доли числа 

Познакомить с записью решения 
задачи на нахождение доли числа;
закреплять умение сравнивать до
ли на практической основе;
совершенствовать вычислитель
ные навыки;
закреплять умение решать задачи 
изученных видов

Решение задач на нахождение доли 
числа.
Сравнение долей на практической 
основе.
Нахождение значений выражений.
Решение задач изученных видов.
Выбор вопроса к условию задачи.
Вычисление периметра многоуголь
ника

С. 87, № 1, 2 

44 Задачи на нахож
дение числа по его 
доле

Познакомить со способом нахож
дения числа по его доле и с запи
сью решения задач на нахождение 
числа по его доле;
совершенствовать вычислитель
ные навыки;
закреплять умение решать задачи 
изученных видов

Решение задач на нахождение числа 
по его доле.
Нахождение значений выражений.
Решение задач изученных видов

С. 89, № 1, 2

45 Закрепление Закреплять умение сравнивать до
ли на практической основе;
совершенствовать умение решать 
задачи на нахождение доли числа 
и числа по его доле;
совершенствовать навыки устных 
и письменных вычислений, реше
ния задач

Решение задач на нахождение доли 
числа и числа по его доле.
Нахождение значений выражений.
Составление выражений по схеме 
и нахождение их значений.
Подбор схемы к условию задачи.
Решение задач изученных видов

С. 91, № 1, 2

46 Умножение и де
ление десятков

Познакомить с приемами умноже
ния и деления десятков на одно
значное число, деления десятков 
на десятки;
закреплять умение находить долю 
числового значения величины;
совершенствовать вычислитель
ные умения и навыки;
закреплять умение решать задачи 
изученных видов

Умножение и деление десятков на од
нозначное число.
Деление десятков на десятки.
Нахождение доли числового значе
ния величины.
Нахождение значения выражения 
при заданных значениях переменной.
Дополнение условия задачи данными 
из таблицы.
Решение задач изученных видов

С. 93, № 1, 2

47 Распределитель
ное свойство ум
ножения. Вычис
ление периметра 
прямоугольника

Познакомить с распределитель
ным свойством умножения (прави
лом умножения суммы на число);
познакомить с обозначением пери
метра латинской буквой Р и спосо
бом вычисления периметра прямо
угольника на основе применения 
распределительного свойства ум
ножения;
закреплять умение решать задачи 
изученных видов;
закреплять вычислительные уме
ния и навыки

Нахождение значения выражения 
разными способами.
Сравнение значений выражений с по
мощью распределительного свойства 
умножения.
Вычисление периметра прямоуголь
ника на основе применения распреде
лительного свойства умножения.
Решение задач изученных видов.
Составление числовых выражений 
и нахождение их значений

С. 95, № 1, 2

48 Умножение дву
значного числа на 
од нозначное число

Познакомить с приемом умноже
ния двузначного числа на одно
значное;
закреплять умение вычислять пе
риметр прямоугольника;
совершенствовать умение решать 
задачи изученных видов;
совершенствовать вычислитель
ные умения и навыки

Умножение двузначного числа на од
нозначное.
Вычисление периметра прямоуголь
ника.
Составление вопроса к условию за
дачи.
Решение задач изученных видов.
Составление выражений по словес
ному описанию и нахождение их зна
чений.
Распознавание тупого, острого и пря
мого угла

С. 97, № 1, 2
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49 Умножение дву
значного числа на 
од нозначное число

Закреплять умение умножать 
двузначное число на однозначное;
рассмотреть разные способы ре
шения задачи на основе распреде
лительного свойства умножения;
совершенствовать умение решать 
задачи изученных видов;
совершенствовать вычислитель
ные умения и навыки

Умножение двузначного числа на 
однозначное.
Решение задачи разными способами 
на основе распределительного свой
ства умножения.
Составление выражений по таблице 
и нахождение их значений.
Сложение и вычитание числовых зна
чений времени.
Решение задач изученных видов

С. 99, № 1, 2

50 Закрепление Закреплять умение умножать дву
значное число на однозначное;
совершенствовать вычислитель
ные умения и навыки;
закреплять умение решать задачи 
изученных видов

Умножение двузначного числа на од
нозначное.
Сравнение значений числовых вы
ражений.
Составление выражений по таблице 
и нахождение их значений.
Решение задач изученных видов

С. 101, № 1, 2

51 Деление суммы на 
число

Познакомить с правилом деления 
суммы на число;
учить сравнивать значения выра
жений с опорой на правило деле
ния суммы на число;
закреплять умение вычислять пе
риметр прямоугольника;
закреплять умение решать задачи;
совершенствовать вычислитель
ные умения и навыки

Нахождение значения выражения 
разными способами.
Сравнение значений выражений 
с опо рой на правило деления суммы 
на число.
Вычисление периметра прямоуголь
ника.
Дополнение условия задачи данными 
из таблицы.
Решение задач изученных видов

С. 103, № 1, 2

52 Деление двузнач
ного числа на од
нозначное число

Познакомить с приемом деления 
двузначного числа на однозначное 
число на основе правила деления 
суммы на число;
закреплять умение решать задачи 
изученных видов;
совершенствовать умение вычис
лять периметр квадрата;
совершенствовать вычислитель
ные умения и навыки

Деление двузначного числа на одно
значное число на основе правила де
ления суммы на число.
Составление выражений по словесно
му описанию.
Нахождение значений выражений.
Решение задач изученных видов

С. 105, № 1, 2

53 Деление двузнач
ного числа одно
значное число

Закреплять умение применять 
прием деления двузначного числа 
на однозначное число;
рассмотреть разные способы ре
шения задачи на основе правила 
деления суммы на число;
закреплять умение решать задачи 
изученных видов;
совершенствовать вычислитель
ные умения и навыки

Деление двузначного числа на одно
значное число.
Решение задачи разными способами 
на основе правила деления суммы на 
число.
Решение задач изученных видов

С. 107, № 1, 2

54 Деление двузнач
ного числа на дву
значное число

Познакомить с приемом подбора 
при делении двузначного числа на 
двузначное;
совершенствовать вычислитель
ные умения и навыки; 
закреплять умение решать задачи 
изученных видов

Использование способа подбора при 
делении двузначного числа на дву
значное число.
Нахождение значений выражений.
Решение задач двумя способами.
Выбор схемы к тексту задачи.
Составление задачи по таблице и ее 
решение.
Решение задач изученных видов

С. 109, № 1, 2

55 Деление двузнач
ного числа на дву
значное число

Закреплять умение применять 
прием подбора при делении дву
значного числа на двузначное;
закреплять умение решать задачи 
изученных видов;
совершенствовать вычислитель
ные умения и навыки

Деление двузначного числа на дву
значное число.
Нахождение значений выражений.
Решение задач двумя способами.
Решение задач изученных видов

С. 111, № 1, 2
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56 Закрепление Закреплять умение выполнять ум
ножение и деление в пределах 100;
совершенствовать вычислитель
ные умения и навыки;
закреплять умение решать задачи 
изученных видов

Умножение и деление с числами 
в пределах 100.
Нахождение значений выражений.
Сложение и вычитание числовых зна
чений времени.
Восстановление равенств с пропу
щенными числами.
Выбор схемы к условию задачи.
Решение задач изученных видов

С. 113, № 1, 2

57 Уравнение. Реше
ние уравнений спо
собом подбора

Познакомить с буквами латинско
го алфавита х, у;
познакомить с понятием «уравне
ние»;
учить решать уравнения способом 
подбора;
совершенствовать вычислитель
ные умения и навыки;
закреплять умение решать задачи 
изученных видов

Решение уравнений способом под
бора.
Вычисление периметра квадрата.
Письменное сложение и вычитание 
чисел в пределах 100.
Решение задач изученных видов

С. 115, № 1, 2

58 Решение уравне
ний на основе вза 
имосвязи между 
ком понентами и ре 
 зуль татом дейст 
вий сложения и вы 
читания

Познакомить со способом реше
ния уравнения на основе взаи
мосвязи между компонентами 
и результатом действий сложения 
и вычитания;
совершенствовать вычислитель
ные умения и навыки;
закреплять умение решать задачи 
изученных видов

Решение уравнений на основе взаи
мосвязи между компонентами и ре
зультатом действий сложения и вы
читания.
Нахождение доли числового значе
ния величин.
Составление задач по краткой записи.
Решение задач разными способами

С. 117, № 1, 2

59 Решение урав
нений на основе 
взаимосвязи меж
ду компонентами 
и результатом 
действий умноже
ния и деления

Познакомить со способом реше
ния уравнения на основе взаимос
вязи между компонентами и ре
зультатом действий умножения 
и деления;
совершенствовать вычислитель
ные умения и навыки; 
закреплять умение решать задачи 
изученных видов

Решение уравнений на основе взаи
мосвязи между компонентами и ре
зультатом действий умножения и де
ления.
Нахождение значений выражений.
Решение задач изученных видов

С. 119, № 1, 2

60 Решение уравне
ний

Закреплять умение решать урав
нения;
совершенствовать вычислитель
ные умения и навыки;
закреплять умение решать задачи 
изученных видов 

Решение уравнений на основе взаи
мосвязи между компонентами и ре
зультатом действий.
Нахождение значений выражений.
Выбор схемы к условию задачи.
Решение задач изученных видов.
Определение времени по циферблат
ным часам

С. 121, № 1, 2

61 Построение пря
моугольника

Научить строить прямоугольник 
с помощью чертежных инструмен
тов на бумаге в клетку и без клеток 
(на линованной и нелинованной 
бумаге);
закреплять умение составлять 
уравнения по словесному описа
нию и решать их;
совершенствовать вычислитель
ные умения и  навыки;
закреплять умение решать тексто
вые задачи изученных видов

Построение прямоугольника на ли
нованной и на нелинованной бумаге.
Составление уравнений по словесно
му описанию и их решение.
Нахождение значений выражений.
Вычисление периметра прямоуголь
ника.
Решение задач изученных видов

С. 123, № 1, 2

62 Построение пря
моугольника с за
данными длинами 
сторон

Закрепить умение строить пря
моугольник с заданными дли
нами сторон на бумаге в клетку 
и без клеток (на линованной и не
линованной бумаге);

Решение задач на нахождение четвер
того пропорционального.
Построение прямоугольника по за
данным значениям длин сторон на не
линованной бумаге.

С. 125, № 1, 2
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совершенствовать вычислитель
ные умения и  навыки;
закреплять умение решать тексто
вые задачи изученных видов

Составление уравнений по схемам 
и их решение.
Нахождение значений выражений.
Решение задач изученных видов

63 Закрепление Закреплять умение решать урав
нения;
совершенствовать вычислитель
ные умения и  навыки;
упражнять в выполнении арифме
тических действий с числовыми 
значениями величин;
закреплять умение решать тексто
вые задачи изученных видов;
закреплять умение определять пе
риметр фигуры

Решение уравнений на основе взаи
мосвязи между компонентами и ре
зультатом действий.
Нахождение значений выражений.
Составление и решение задач изучен
ных видов.
Выполнение арифметических дей
ствий с числовыми значениями ве
личин.
Вычисление периметра многоуголь
ника

С. 127, № 1, 2

64 Закрепление, кон
трольная работа 
№ 2

Проверить уровень усвоения учеб
ного материала

Проверить:
умение выполнять умножение и деле
ние с числами в пределах 100;
умение находить значения числовых 
выражений без скобок и со скобками; 
значения выражений с переменной 
при заданных значениях переменной;
умение решать задачи изученных ви
дов;
умение решать уравнения на основе 
взаимосвязи между компонентами 
и результатом действий

65 Закрепление Предоставить учащимся обратную 
связь по результатам выполнения 
контрольной работы;
выполнить работу по коррекции 
допущенных ошибок 

Сообщение результатов контрольной 
работы.
Анализ ошибок, допущенных учащи
мися.
Повторное выполнение заданий, ана
логичных тем, в которых были допу
щены ошибки

—

Часть 2 (75 ч)
III четверть (41 ч)

66 Проверка умноже
ния способом на
хождения одного 
из множителей

Познакомить с проверкой умно
жения способом нахождения од
ного из множителей;
закреплять умение решать урав
нения;
совершенствовать вычислитель
ные умения и навыки;
закреплять умение решать задачи 
изученных видов

Выполнение действия умножения 
с последующей проверкой способом 
нахождения одного из множителей.
Составление уравнений по словесно
му описанию.
Решение уравнений.
Решение задачи двумя способами.
Решение задач изученных видов

С. 5, № 1, 2

67 Проверка деления 
способом нахож
дения делимого

Познакомить с проверкой деления 
способом нахождения делимого;
закреплять умение составлять вы
ражения и находить их значения, 
решать задачи и уравнения

Выполнение действия деления с по
следующей проверкой способом на
хождения делимого.
Составление числовых выражений 
и нахождение их значений.
Решение уравнений.
Выбор схемы к тексту задачи.
Составление и решение задач изучен
ных видов

С. 7, № 1, 2

68 Проверка деления 
способом нахож
дение делителя

Познакомить с проверкой деления 
способом нахождения делителя;
закреплять умение составлять 
верные равенства и неравенства, 
составлять и решать задачи

Выполнение действия деления с по
следующей проверкой способом на
хождения делителя.
Составление числовых выражений 
и на хождение их значений.
Составление верных равенств и нера
венств.
Составление и решение задач изучен
ных видов

С. 9, № 1, 2
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69 Деление с остат
ком

Познакомить со случаями деле
ния с остатком на основе деления 
по содержанию;
закреплять навыки вычислений 
с двузначными числами, умение 
решать задачи и уравнения

Выполнение действия деления с ос
татком на основе деления по содер
жанию.
Выполнение арифметических дей
ствий с двузначными числами.
Решение уравнений.
Составление выражения к задаче.
Решение задач изученных видов

С. 11, № 1, 2

70 Деление с остат
ком

Познакомить с выводом о том, что 
остаток при делении должен быть 
меньше делителя;
познакомить с алгоритмом деле
ния с остатком;
закреплять навыки вычислений 
с двузначными числами, умение 
решать задачи и уравнения

Выполнение действия деления с ос
татком на основе алгоритма.
Выполнение арифметических дей
ствий с двузначными числами.
Решение уравнений.
Решение задач изученных видов

С. 13, № 1, 2

71 Проверка деления 
с остатком

Научить проверять верность вы
полнения деления с остатком;
закреплять умение решать задачи, 
составлять и решать уравнения

Выполнение действия деления с ос
татком с последующей проверкой.
Решение уравнений.
Выбор схемы к задаче.
Составление и решение обратной за
дачи.
Составление и решение задач изучен
ных видов

С. 15, № 1, 2

72 Закрепление Закреплять вычислительные уме
ния и навыки, умение составлять 
и решать задачи

Деление с остатком и его проверка.
Нахождение значений выражений.
Составление задачи по схеме.
Решение задач изученных видов

С. 17, № 1, 2

73 Площадь. Сравне
ние площадей на 
основе чувствен
ного восприятия 
и с помощью ус
ловной мерки

Познакомить с понятием «пло
щадь»;
уточнить знание способа сравне
ния площадей фигур на основе 
чувственного восприятия и с по
мощью условной мерки;
закреплять умение решать задачи 
и уравнения

Сравнение площадей фигур на основе 
чувственного восприятия; с использо
ванием условной мерки.
Составление верных неравенств.
Решение уравнений.
Решение задач изученных видов

С. 19, № 1, 2

74 Квадратный сан
тиметр

Познакомить с единицей площа
ди — квадратным сантиметром;
учить выражать результат изме
рения площади в квадратных сан
тиметрах;
совершенствовать вычислитель
ные умения и навыки;
закреплять умение решать задачи

Измерение площади фигур и выра
жение ее значения в квадратных сан
тиметрах.
Деление с остатком и его проверка.
Составление верных равенств и не
равенств.
Нахождение значений выражений.
Составление и решение задач изучен
ных видов

С. 21, № 1, 2

75 Палетка. Измере
ние палеткой пло
щадей фигур 

Познакомить с палеткой и пока
зать способ измерения площади 
фигуры с помощью палетки;
совершенствовать вычислитель
ные умения и навыки;
закреплять умение решать задачи

Измерение площади фигур с исполь
зованием палетки.
Деление с остатком и его проверка.
Составление выражений и нахожде
ние их значений.
Составление и решение задач изучен
ных видов

С. 23, № 1, 2

76 Измерение палет
кой площадей фи
гур

Совершенствовать умение исполь
зовать палетку для определения 
площадей фигур;
совершенствовать вычислитель
ные умения и навыки;
закреплять умение решать задачи

Измерение площади фигур с исполь
зованием палетки.
Нахождение значения выражения 
при заданных значениях переменной.
Нахождение значений выражений.
Дополнение текста задачи данными 
схемы.
Решение задач изученных видов

С. 25, № 1, 2
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77 Закрепление Закрепить умение сравнивать пло
щади фигур с помощью палетки;
совершенствовать вычислитель
ные умения и  навыки;
закреплять умение решать задачи 
изученных видов

Сравнение площадей фигур с исполь
зованием палетки.
Деление с остатком и его проверка.
Нахождение значений выражений.
Решение уравнений.
Выбор выражения и вопроса  к тексту 
задачи.
Решение задач изученных видов

С. 27, № 1, 2

Трехзначные числа (56 ч)
78 Образование трех

значных чисел. 
Сотня как счетная 
единица

Познакомить с новой счетной еди
ницей — сотней;
познакомить с образованием трех
значных чисел;
учить выполнять сложение и вы
читание сотен;
совершенствовать умение решать 
задачи изученных видов 

Использование сотни как счетной 
единицы.
Сложение и вычитание сотен.
Решение задач изученных видов

С. 29, № 1, 2

79 Разряды сотен, де
сятков, единиц

Познакомить с единицами III раз
ряда;
учить читать и записывать трех
значные числа;
формировать умение складывать 
и вычитать трехзначные числа на 
основе знания последовательно
сти чисел и табличного сложения 
и вычитания;
учить определять общее количе
ство десятков в трехзначном числе;
закреплять умение решать задачи 
изученных видов

Установление последовательности 
чисел в пределах 1000.
Чтение и запись трехзначных чисел.
Сложение и вычитание, основанное 
на знании последовательности чисел 
и табличного сложения и вычитания.
Определение общего количества де
сятков в трехзначном числе.
Составление задач по таблице.
Решение задач изученных видов

С. 31, № 1, 2

80 Разрядный состав 
трехзначных чи
сел. Представле
ние трехзначного 
числа в виде сум
мы разрядных сла
гаемых

Учить определять разрядный 
состав трехзначных чисел, пред
ставлять трехзначные числа в виде 
суммы разрядных слагаемых;
совершенствовать вычислитель
ные умения и  навыки;
готовить к введению текстовых 
арифметических задач на движе
ние

Определение разрядного состава 
трехзначных чисел.
Представление трехзначных чисел 
в виде суммы разрядных слагаемых.
Решение уравнений.
Решение задач изученных видов

С. 33, № 1, 2

81 Сравнение трех
значных чисел

Познакомить с приемом пораз
рядного сравнения трехзначных 
чисел;
учить выполнять деление трех
значного числа на двузначное, ос
нованное на вычислениях в преде
лах 100;
совершенствовать вычислитель
ные умения и навыки;
готовить к введению текстовых за
дач на движение

Сравнение трехзначных чисел.
Умножение и деление трехзначных 
чисел, основанное на табличных слу
чаях.
Решение уравнений.
Построение прямоугольника и вычис
ление его периметра.
Решение задач изученных видов

С. 35, № 1, 2

82 Задачи на нахож
дение четвертого 
пропорциональ
ного

Формировать умение решать зада
чи на нахождение четвертого про
порционального способом опреде
ления постоянной величины;
совершенствовать вычислитель
ные умения и  навыки;
закреплять умение решать задачи 
изученных видов

Решение задач на нахождение четвер
того пропорционального способом 
определения постоянной величины.
Сравнение трехзначных чисел.
Нахождение значений выражений.
Решение задач изученных видов

С. 37, № 1, 2
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83 Закрепление Закрепить знание о разрядном со
ставе трехзначных чисел;
совершенствовать вычислитель
ные умения и  навыки;
закреплять умение решать задачи 
изученных видов

Чтение и запись трехзначных чисел.
Составление выражений и нахожде
ние их значений.
Деление с остатком и его проверка.
Составление верных неравенств.
Составление и решение задач изучен
ных видов

С. 39, № 1, 2

84 Сложение и вы
читание трехзнач
ных чисел, осно
ванное на сложе
нии и вычитании 
чи сел в пределах 
100

Формировать умение складывать 
и вычитать трехзначные числа на 
основе сложения и вычитания чи
сел в пределах 100;
совершенствовать вычислитель
ные умения и  навыки;
закреплять умение решать задачи 
изученных видов; 
продолжить подготовку к введе
нию задач на движение

Сложение и вычитание трехзначных 
и двузначных чисел, основанное на 
вычислениях в пределах 100.
Составление верных неравенств.
Нахождение значений выражений.
Вычисление периметра прямоуголь
ника и определение его площади с по
мощью палетки.
Установление закономерности.
Решение задач изученных видов

С. 41, № 1, 2

85 Умножение и де ле 
 ние трехзначных 
чисел, основан ное 
на вычислениях 
в пределах 100 (ви
да 130 ⋅ 2, 260 : 2)

Формировать умение умножать 
и делить трехзначные числа на ос
нове вычислений в пределах 100;
закреплять умение выполнять 
сложение и вычитание трехзнач
ных чисел, основанное на вычис
лениях в пределах 100

Умножение и деление, сложение и вы
читание трехзначных чисел с опорой 
на вычисления в пределах 100.
Составление и решение уравнений.
Дополнение текста задачи данными 
из таблицы.
Вычисление периметра прямоуголь
ника.
Решение задач изученных видов

С. 43, № 1, 2

86 Деление трехзнач
ных чисел, осно
ванное на вычис
лениях в пределах 
100 (вида 120 : 40)

Формировать умение делить трех
значные числа на основе вычисле
ний в пределах 100;
закреплять умение выполнять 
сложение и вычитание трехзнач
ных чисел, основанное на вычис
лениях в пределах 100;
закреплять умение решать задачи 
изученных видов

Деление чисел вида 120 : 40.
Арифметические действия, основан
ные на вычислениях в пределах 100.
Сравнение числовых значений длины.
Составление задач по схеме и по та
блице и их решение.
Составление обратных задач.
Вычисление периметра прямоуголь
ника.
Построение прямоугольника с задан
ными длинами сторон.
Решение задач изученных видов

С. 45, № 1, 2

87 Деление трехзнач
ных чисел, осно
ванное на вычис
лениях в пределах 
100 (вида 320 : 16)

Формировать умение делить трех
значные числа на основе вычисле
ний в пределах 100;
закреплять умение выполнять 
сложение и вычитание трехзнач
ных чисел, основанное на вычис
лениях в пределах 100;
совершенствовать вычислитель
ные умения и  навыки;
закреплять умение решать задачи 
изученных видов

Деление чисел вида 320 : 16 и 600 : 12.
Сложение и вычитание трехзначных 
чисел с опорой на вычисления в пре
делах 100.
Составление верных неравенств.
Нахождение значений выражений.
Сравнение числовых значений длины.
Установление закономерности.
Выбор схемы к тексту задачи.
Решение задач изученных видов

С. 47, № 1, 2

88 Цена. Количество. 
Стоимость. Про
стые задачи на оп
ре деление сто
имости

Познакомить с понятиями «цена» 
и «стоимость»;
уточнить представление о денеж
ных единицах и их соотношении;
учить решать простые задачи 
на определение стоимости;
закреплять навыки вычислений 
с трехзначными числами, осно
ванные на вычислениях в преде
лах 100

Установление соотношения между 
рублем и копейкой.
Решение простых задач на нахожде
ние стоимости.
Умножение и деление трехзначных 
чисел с опорой на вычисления в пре
делах 100.
Составление таблицы и схемы к за
даче.
Решение задач изученных видов

С. 49, № 1, 2
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89 Простые задачи 
на определение ко
личества и цены 

Учить решать простые задачи на 
определение количества, цены;
закреплять навыки устных вычис
лений над числами в пределах 100;
закреплять умение вычислять пе
риметр прямоугольника

Решение простых задач на определе
ние количества и цены.
Умножение и деление трехзначных 
чисел с опорой на вычисления в пре
делах 100.
Составление и решение уравнений.
Вычисление периметра прямоуголь
ника.
Решение задач изученных видов

С. 51, № 1, 2

90 Закрепление Закреплять умение выполнять 
арифметические действия с трех
значными числами на основе вы
числений в пределах 100;
закреплять умение решать задачи 
изученных видов

Выполнение арифметических дей
ствий с трехзначными числами с опо
рой на вычисления в пределах 100.
Установление закономерности.
Решение задачи разными способами.
Решение составных задач на опреде
ление стоимости.
Решение задач изученных видов

С. 53, № 1, 2

91 Километр Познакомить с новой единицей 
длины — километром, соотноше ни
ем единиц длины (1 км = 1000 м);
закреплять умение выполнять 
арифметические действия с трех
значными числами, основанные на 
вычислениях в пределах 100;
совершенствовать умение решать 
задачи изученных видов

Использование новой единицы дли
ны для обозначения расстояний.
Выполнение арифметических дей
ствий с трехзначными числами с опо
рой на вычисления в пределах 100.
Выбор схемы к тексту задачи.
Определение времени по циферблат
ным часам.
Решение задач изученных видов

С. 55, № 1, 2

92 Скорость. Прос
тые задачи на оп
ре деление рассто
яния

Познакомить с понятиями «рас
стояние» и «скорость»;
познакомить с простыми задачами 
на нахождение расстояния при за
данных скорости и времени дви
жения;
закреплять умение выполнять уст
ные вычисления с трехзначными 
числами и делить двузначные чис
ла с остатком;
совершенствовать умение решать 
задачи изученных видов

Решение простых задач на движение 
на определение расстояния.
Выполнение арифметических дей
ствий с трехзначными числами с опо
рой на вычисления в пределах 100.
Деление с остатком и его проверка.
Составление и решение уравнений.
Решение задач изученных видов

С. 57, № 1, 2

93 Скорость. Про
стые задачи на оп
ределение скоро
сти и времени

Познакомить с простыми задача
ми на нахождение скорости и вре
мени движения;
закреплять умение выполнять уст
ные вычисления с трехзначными 
числами;
совершенствовать умение решать 
задачи изученных видов

Решение простых задач на движение 
на определение скорости и времени 
движения.
Выполнение арифметических дей
ствий с трехзначными числами с опо
рой на вычисления в пределах 100.
Выражение числовых значений дли
ны в единицах других наименований.
Сравнение трехзначных чисел.
Составление обратных задач.
Решение задач изученных видов

С. 59, № 1, 2

94 Письменное сло
жение и вычита
ние трехзначных 
чисел 

Познакомить с алгоритмом пись
менного сложения трехзначных 
чисел без перехода через разряд
ную единицу;
совершенствовать вычислитель
ные умения и навыки;
закреплять умение решать задачи 
изученных видов

Выполнение сложения и вычитания 
трехзначных чисел в столбик.
Деление с остатком и его проверка.
Арифметические действия с числовы
ми значениями длины.
Решение задач изученных видов

С. 61, № 1, 2

95 Письменное сло
жение трехзнач
ных чисел с обра
зованием сотни

Рассмотреть письменное сложе
ние трехзначных чисел с образо
ванием единицы третьего разряда;
совершенствовать вычислитель
ные умения и  навыки;
закреплять умение решать задачи 
изученных видов

Выполнение сложения в столбик  чи
сел в пределах 1000.
Выбор схемы к тексту задачи.
Решение задач изученных видов

С. 63, № 1, 2
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96 Письменное вычи
тание трехзнач
ных чисел с дро
бле нием сотни

Рассмотреть письменное вычита
ние трехзначных чисел с дробле
нием единицы третьего разряда;
совершенствовать вычислитель
ные умения и навыки;
закреплять умение решать задачи 
изученных видов

Выполнение вычитания в столбик  
чисел в пределах 1000.
Составление выражений и нахожде
ние их значений.
Решение задачи двумя способами.
Решение задач изученных видов

С. 65, № 1, 2

97 Закрепление Повторить изученные алгоритмы 
письменного сложения и вычита
ния трехзначных чисел;
совершенствовать вычислитель
ные умения и  навыки;
закреплять умение решать задачи 
изученных видов

Выполнение сложения и вычитания  
в столбик чисел в пределах 1000.
Нахождение значений выражений.
Сравнение числовых значений вели
чин.
Выбор схемы к тексту задачи.
Построение прямоугольника с задан
ными длинами сторон.
Решение задач изученных видов

 С. 67, № 1, 2

98 Задачи на нахож
дение четвертого 
пропорциональ
ного

Формировать умение решать зада
чи на нахождение четвертого про
порционального способом опреде
ления постоянной величины;
совершенствовать вычислитель
ные умения и  навыки;
закреплять умение решать задачи 
изученных видов

Решение задач на нахождение четвер
того пропорционального.
Выполнение арифметических дей
ствий с трехзначными числами с опо
рой на вычисления в пределах 100.
Сложение и вычитание в столбик чи
сел в пределах 1000.
Составление обратных задач.
Решение задач изученных видов

С. 69, № 1, 2

99 Задачи на нахож
дение четвертого 
пропорциональ
ного

Формировать умение решать зада
чи на нахождение четвертого про
порционального способом опреде
ления постоянной величины;
совершенствовать вычислитель
ные умения и навыки;
закреплять умение решать задачи 
изученных видов

Решение задач на нахождение четвер
того пропорционального.
Выполнение письменного сложения 
и вычитания трехзначных чисел.
Решение уравнений.
Решение задач изученных видов

С. 71, № 1, 2

100 Письменное сло
жение трехзнач
ных чисел с обра
зованием 1000

Рассмотреть письменное сложе
ние трехзначных чисел с образо
ванием 1000;
совершенствовать вычислитель
ные умения и навыки;
закреплять умение решать задачи 
изученных видов

Письменное сложение чисел в преде
лах 1000.
Деление с остатком и его проверка.
Определение времени по циферблат
ным часам с использованием терми
нов «половина», «четверть», «без чет
верти».
Составление задачи по таблице.
Решение задач изученных видов

С. 73, № 1, 2

101 Письменное вычи
тание трехзнач
ных чисел из 1000

Рассмотреть письменное вычита
ние трехзначных чисел из 1000;
совершенствовать вычислитель
ные умения и  навыки;
закреплять умение решать задачи 
изученных видов

Письменное вычитание чисел в пре
делах 1000.
Устное сложение и вычитание чисел 
в пределах 1000.
Выбор схемы к тексту задачи.
Работа с таблицей.
Решение задач изученных видов

С. 75, № 1, 2

102 Грамм Познакомить с новой единицей 
массы — граммом, соотношением 
единиц массы (1 кг = 1000 г);
учить складывать и вычитать зна
чения масс, выраженные в едини
цах разных наименований;
совершенствовать вычислитель
ные умения и навыки;
закреплять умение решать задачи 
изученных видов

Использование единицы массы грамм 
для определения массы предметов.
Выполнение арифметических дей
ствий с числовыми значениями массы.
Выполнение действий сложения и вы
читания с трехзначными числами.
Составление выражения к задаче.
Решение задач изученных видов

С. 79, № 1, 2

103 Тонна. Центнер Познакомить с новой единицей 
массы — тонной, соототношени
ем единиц массы (1 т = 1000 кг,

Использование единиц массы тонна 
и центнер для определения массы 
предметов.

С. 81, № 1, 2

© НМУ «Национальный институт образования», 2017 
© ОДО «Аверсэв», 2017



129

Продолжение

1 2 3 4 5

1 ц = 100 кг);
формировать умение сравнивать 
числовые значения массы;
совершенствовать вычислитель
ные умения и навыки;
закреплять умение решать задачи 
изученных видов

Сравнение значений массы.
Решение уравнений.
Построение прямоугольника с задан
ными длинами сторон.
Составление задачи по таблице и ее 
решение.
Решение задач изученных видов

104 Закрепление Закрепить знание таблицы единиц 
массы;
совершенствовать вычислитель
ные умения и навыки;
закреплять умение решать задачи 
изученных видов

Установление соотношения между 
единицами массы.
Выполнение действий сложения 
и вычитания с трехзначными чис
лами.
Выполнение деления с остатком.
Сравнение значений выражений.
Построение прямоугольника.
Вычисление периметра прямоуголь
ника.
Решение задач изученных видов

С. 83, № 1, 2

105 Закрепление, кон
трольная работа 
№ 3

Проверить уровень усвоения учеб
ного материала

Проверить:
умение выполнять действия сложе
ния и вычитания с трехзначными 
числами;
умение выполнять деление с остатком 
и его проверку;
умение решать задачи изученных ви
дов;
умение использовать единицы массы 
для выражения массы предметов;
умение выполнять арифметические 
действия с числовыми значениями 
величин;
умение строить прямоугольник;
умение вычислять периметр прямо
угольника

—

106 Закрепление Предоставить учащимся обратную 
связь по результатам выполнения 
контрольной работы;
выполнить работу по коррекции 
допущенных ошибок 

Сообщение результатов контрольной 
работы.
Анализ ошибок, допущенных учащи
мися.
Повторное выполнение заданий, ана
логичных тем, в которых были допу
щены ошибки

—

IV четверть (34 ч)
107 Устное умноже

ние трехзначного 
числа на одно
значное число

Познакомить с приемом умноже
ния трехзначного числа на одно
значное на основе правила умно
жения суммы на число;
учить решать задачи на нахожде
ние четвертого пропорциональ
ного с величинами «скорость», 
«время» и «расстояние»;
совершенствовать вычислитель
ные умения и навыки

Выполнение устного умножения и де
ления трехзначных чисел с опорой 
на правило умножения суммы на число.
Решение задач на движение (на на
хождение четвертого пропорциональ
ного).
Построение прямоугольника.
Решение уравнений.
Нахождение значений выражений.
Выбор выражения к тексту задачи.
Решение задач изученных видов

С. 85, № 1, 2

108 Письменное умно
жение трехзнач
ного числа на од
нозначное число 
(случаи вида
321 · 3)

Познакомить с алгоритмом пись
менного умножения трехзначного 
числа на однозначное (для случаев 
вида 321 · 3);
совершенствовать вычислитель
ные умения и навыки;
закреплять умение решать задачи 
изученных видов

Выполнение письменного умножения  
трехзначных чисел на однозначное 
число.
Составление верных неравенств.
Выбор схемы к задаче.
Решение задач на движение (на на
хождение четвертого пропорциональ
ного).
Решение задач изученных видов

С. 87, № 1, 2
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109 Письменное умно
жение трехзнач но
го числа на одно
значное число (слу
чаи вида 326 ⋅ 3)

Познакомить с письменным умно
жением трехзначного числа на од
нозначное для случаев вида 326 · 3;
совершенствовать вычислитель
ные умения и навыки;
закреплять умение решать задачи 
изученных видов

Выполнение письменного умножения 
трехзначных чисел на однозначное.
Составление выражений и нахожде
ние их значений.
Сравнение числовых значений вели
чин.
Установление закономерности.
Решение задач изученных видов

С. 89, № 1, 2

110 Письменное ум
ножение трех
значного числа на 
однозначное чис
ло (случаи вида
123 · 5)

Познакомить с письменным умно
жением трехзначного числа на од
нозначное для случаев вида 123 · 5;
совершенствовать вычислитель
ные умения и навыки;
закреплять умение решать задачи 
изученных видов

Выполнение письменного умножения 
трехзначных чисел на однозначное.
Решение уравнений.
Арифметические действия с числовы
ми значениями длины.
Составление выражений и нахожде
ние их значений.
Дополнение текста задачи данными 
таблицы.
Решение задач изученных видов

С. 91, № 1, 2

111 Закрепление Закреплять умение выполнять 
письменное умножение трехзнач
ных чисел на однозначное число;
совершенствовать вычислитель
ные умения и навыки;
закреплять умение решать задачи 
изученных видов

Выполнение письменного умножения 
трехзначных чисел на однозначное.
Решение уравнений.
Составление равенств.
Составление задачи по таблице и ее 
решение.
Определение площади фигуры с по
мощью палетки.
Решение задач изученных видов

С. 93, № 1, 2

112 Решение задач на 
нахождение чет
вертого пропор
ционального

Формировать умение решать зада
чи на нахождение четвертого про
порционального способом опреде
ления постоянной величины;
совершенствовать вычислитель
ные умения и навыки;
закреплять умение решать задачи 
изученных видов

Решение задач на нахождение четвер
того пропорционального способом 
определения постоянной величины.
Выполнение письменного умножения 
трехзначных чисел на однозначное.
Нахождение значений выражений.
Решение уравнений.
Решение задач изученных видов

С. 95, № 1, 2

113 Решение задач на 
нахождение чет
вертого пропор
ционального

Формировать умение решать зада
чи на нахождение четвертого про
порционального способом опреде
ления постоянной величины;
совершенствовать вычислитель
ные умения и навыки;
закреплять умение решать задачи 
изученных видов

Решение задач на нахождение четвер
того пропорционального способом 
определения постоянной величины.
Выполнение письменного умножения 
трехзначных чисел на однозначное.
Нахождение значения выражения 
при заданных значениях переменной.
Составление и решение уравнений.
Решение задач изученных видов

С. 97, № 1, 2

114 Устное деление 
трех значного чис
ла на однозначное 
число

Познакомить с приемом деления 
трехзначного числа на однознач
ное на основе правила деления 
суммы на число;
совершенствовать вычислитель
ные умения и навыки;
закреплять умение решать задачи 
изученных видов

Выполнение устного деления трех
значного числа на однозначное на 
основе правила деления суммы на 
число.
Выполнение вычислений с числами 
в пределах 1000.
Решение уравнений.
Выбор текста задачи к таблице.
Выбор схемы к тексту задачи.
Решение задач изученных видов

С. 99, № 1, 2

115 Письменное деле
ние трехзначного 
числа на однознач
ное число (слу
чаи вида 963 : 3)

Познакомить с письменным деле
нием трехзначного числа на одно
значное для случаев вида 963 : 3;
совершенствовать вычислитель
ные умения и  навыки;
закреплять умение решать задачи 
изученных видов

Выполнение письменного деления 
трехзначного числа на однозначное.
Выполнение вычислений с числами 
в пределах 1000.
Деление с остатком и его проверка.
Выбор схемы к тексту задачи.
Решение задач изученных видов

С. 101, № 1, 2
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116 Письменное деле
ние трехзначного 
числа на одно
значное число
(случаи вида
546 : 2)

Познакомить с письменным деле
нием трехзначного числа на одно
значное для случаев вида 546 : 2;
совершенствовать вычислитель
ные умения и  навыки;
закреплять умение решать задачи 
изученных видов

Выполнение письменного деления 
трехзначного числа на однозначное.
Решение уравнений.
Выбор схемы к задаче.
Решение задач изученных видов

С. 103, № 1, 2

117 Закрепление Закреплять умение выполнять 
письменное деление трехзначного 
числа на однозначное;
совершенствовать вычислитель
ные умения и навыки;
закреплять умение решать задачи 
изученных видов

Выполнение письменного деления 
трехзначного числа на однозначное.
Выполнение вычислений с числами 
в пределах 1000.
Решение уравнений.
Деление с остатком и его проверка.
Определение периметра треугольни
ка и прямоугольника.
Определение времени по циферблат
ным часам.
Решение задач изученных видов

С. 105, № 1, 2

118 Задачи на движе
ние в противопо
ложных направле
ниях (на нахожде
ние расстояния)

Познакомить с задачами на одно
временное движение в противопо
ложных направлениях и рассмо
треть первый способ их решения;
совершенствовать вычислитель
ные умения и навыки;
закреплять умение решать задачи 
изученных видов

Решение задач на одновременное дви
жение в противоположных направле
ниях на нахождение расстояния.
Выполнение устных и письменных 
вычислений с числами в пределах 
1000.
Решение уравнений.
Решение задач изученных видов

С. 107, № 1, 2

119 Задачи на движе
ние в противопо
ложных направле
ниях (на нахожде
ние расстояния)

Познакомить с понятием «ско
рость удаления»; 
рассмотреть второй способ ре
шения задач на одновременное 
движение в противоположных 
направлениях;
совершенствовать вычислитель
ные умения и навыки;
закреплять умение решать задачи 
изученных видов

Решение задач на одновременное дви
жение в противоположных направле
ниях с использованием понятия «ско
рость удаления».
Выполнение устных и письменных 
вычислений с числами в пределах 
1000.
Составление задачи по таблице и ее 
решение.
Решение задач изученных видов

С. 109, № 1, 2

120 Письменное деле
ние трехзначного 
числа на одно
значное число
(случаи вида
328 : 4) 

Познакомить с письменным деле
нием трехзначного числа на одно
значное для случаев вида 328 : 4;
совершенствовать вычислитель
ные умения и  навыки;
закреплять умение решать задачи 
изученных видов

Выполнение письменного деления 
трехзначного числа на однозначное.
Выполнение устных и письменных 
вычислений с числами в пределах 
1000.
Решение задачи двумя способами.
Выбор схемы к тексту задачи.
Составление задачи по решению.
Решение задач изученных видов

С. 111, № 1, 2

121 Письменное деле
ние трехзначного 
числа на однознач
ное число (случаи 
вида 138 : 3)

Познакомить с письменным деле
нием трехзначного числа на одно
значное для случаев вида 138 : 3;
совершенствовать вычислитель
ные умения и навыки;
закреплять умение решать задачи 
изученных видов

Выполнение письменного деления 
трехзначного числа на однозначное.
Сравнение чисел и значений выра
жений.
Составление выражений и нахожде
ние их значений.
Решение задач изученных видов

С. 113, № 1, 2

122 Письменное деле
ние трехзначного 
числа на одно знач
ное число с ос тат
ком

Познакомить с письменным де
лением для случаев вида 527 : 3 
(с остатком);
совершенствовать вычислитель
ные умения и навыки;
закреплять умение решать задачи 
изученных видов

Выполнение письменного деления 
трехзначного числа на однозначное 
(с остатком).
Выполнение устных и письменных 
вычислений с числами в пределах 
1000.
Составление задачи по схеме и ее ре
шение.
Решение задач изученных видов

С. 115, № 1, 2
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123 Закрепление Закреплять умение выполнять 
письменное деление трехзначных 
чисел на однозначное число;
совершенствовать вычислитель
ные умения и навыки;
закреплять умение решать задачи 
изученных видов

Выполнение письменного деления 
трехзначного числа на однозначное.
Деление с остатком и его проверка.
Составление и решение уравнений.
Сравнение числовых значений вре
мени.
Составление задачи по выражению.
Дополнение условия задачи данными 
таблицы.
Решение задач изученных видов

С. 117, № 1, 2

124 Задачи на встреч
ное движение 
(на на хождение 
рас стояния)

Познакомить с задачами на одно
временное встречное движение, 
рассмотреть первый способ их 
решения;
совершенствовать вычислитель
ные умения и навыки;
закреплять умение решать задачи 
изученных видов

Решение задач на одновременное 
встречное движение (на нахождение 
расстояния).
Письменное деление трехзначных чи
сел на однозначное число.
Арифметические действия с числовы
ми значениями стоимости.
Решение задач изученных видов

С. 119, № 1, 2

125 Задачи на встреч
ное движение (на 
на хождение рас
сто яния)

Познакомить с понятием «ско
рость сближения»; 
рассмотреть второй способ ре
шения задач на одновременное 
встречное движение;
совершенствовать вычислитель
ные умения и навыки;
закреплять умение решать задачи 
изученных видов

Решение задач на одновременное 
встречное движение с использовани
ем понятия «скорость сближения».
Выполнение устных и письменных 
вычислений с числами в пределах 
1000.
Деление с остатком.
Сравнение числовых значений вели
чин.
Составление задачи по схематическо
му рисунку.
Решение задач изученных видов

С. 121, № 1, 2

126 Единицы времени 
секунда

Познакомить с единицей време
ни — секундой;
познакомить с соотношением 
между ранее изученными и новой 
единицами времени;
совершенствовать вычислитель
ные умения и навыки;
закреплять умение решать задачи 
изученных видов

Определение времени по циферблат
ным часам с использованием единицы 
времени секунды.
Выражение числовых значений вре
мени в единицах разных наименова
ний.
Арифметические действия с числовы
ми значениями времени.
Выполнение устных и письменных 
вычислений с числами в пределах 
1000.
Составление выражений по таблице 
и нахождение их значений.
Решение задачи двумя способами.
Решение задачи изученных видов

С. 123, № 1, 2

127 Единица времени 
сутки

Уточнить представления о сутках 
как единице времени;
показать соотношение между сут
ками и часом;
совершенствовать вычислитель
ные умения и навыки;
закреплять умение решать задачи 
изученных видов

Определение продолжительности 
события с использованием единицы 
времени сутки.
Выполнение устных и письменных 
вычислений с числами в пределах 
1000.
Сравнение числовых значений вре
мени.
Построение схемы к задаче.
Решение задач изученных видов

С. 125, № 1, 2

128 Закрепление Закреплять умение выполнять 
письменное умножение и деление 
трехзначных чисел на однозначное 
число;
закреплять умение решать задачи 
изученных видов

Выполнение письменного умноже
ния и деления трехзначного числа на 
однозначное.
Выполнение действия деления с ос
татком.
Сравнение числовых значений вели
чин.
Составление задачи по таблице.
Решение задач изученных видов

С. 127, № 1, 2
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129 «Полночь».
«Полдень»

Познакомить с понятиями «нача
ло суток» и «полночь», «половина 
суток» и «полдень»;
совершенствовать вычислитель
ные умения и навыки;
закреплять умение решать задачи 
изученных видов

Определение времени суток с ис
пользованием понятий «начало су
ток» и «полночь», «половина суток» 
и «полдень».
Выполнение письменных вычисле
ний с числами в пределах 1000.
Составление верных неравенств.
Составление задач по таблице.
Решение задач изученных видов

С. 129, № 1, 2

130 Решение простых 
задач на вычисле
ние времени окон
чания события

Закрепить умение записывать  ре
шение простой задачи на вычисле
ние времени окончания события;
совершенствовать вычислитель
ные умения и навыки;
закреплять умение решать задачи 
изученных видов

Решение простых задач на определе
ние времени окончания события.
Выполнение письменных вычисле
ний с числами в пределах 1000.
Решение уравнений.
Выбор выражения к схеме.
Решение задач изученных видов

С. 131, № 1, 2

131 Решение простых 
задач на вычисле
ние времени нача
ла события

Закрепить умение записывать ре
шение простой задачи на вычисле
ние времени начала события;
совершенствовать вычислитель
ные умения и навыки;
закреплять умение решать задачи 
изученных видов

Решение простых задач на определе
ние времени начала события.
Составление выражений и нахожде
ние их значений.
Деление с остатком и его проверка.
Арифметические действия с числовы
ми значениями времени.
Выбор решения к тексту задачи.
Решение задач изученных видов

С. 133, № 1, 2

132 Решение простых 
задач на вычис
ление продолжи
тельности собы
тия

Закрепить умение записывать ре
шение простой задачи на вычисле
ние времени продолжительности 
события;
совершенствовать вычислитель
ные умения и навыки;
закреплять умение решать задачи 
изученных видов

Решение простых задач на опреде
ление времени продолжительности 
события.
Сравнение числовых значений вре
мени.
Выполнение письменных вычисле
ний с числами в пределах 1000.
Дополнение условия задачи данными 
схемы.
Решение задач изученных видов

С. 135, № 1, 2

133 Закрепление Закреплять умение решать задачи 
на определение времени оконча
ния, начала и продолжительности 
события;
совершенствовать вычислитель
ные умения и навыки;
закреплять умение решать задачи 
изученных видов

Решение задач на определение вре
мени окончания, начала и продолжи
тельности события.
Выполнение письменных вычисле
ний с числами в пределах 1000.
Решение задач изученных видов

С. 137, № 1, 2

Повторение материала, изученного в 3 классе (7 ч)
134—
140

Повторение изу
чен ного в 3 классе. 
Контрольная ра
бота

Закрепить знания, умения и на
выки, полученные при изучении 
учебного материала в 3 классе

Выполнение арифметических дей
ствий, решение задач, работа с вели
чинами и геометрическими фигура
ми, изученными в 3 классе

Окончание
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Математика

Общее количество часов — 140

1. Чеботаревская, Т. М. Математика : учеб. пособие для 3 класса учреждений общ. сред. образования с рус. яз. 
обучения : в 2 ч. / Т. М. Чеботаревская, В. В. Николаева. — 2-е изд., испр. и доп. — Минск : Народная асвета, 2017.

2. Чеботаревская, Т. М. Проверочные и контрольные работы по математике. 3 класс : пособие для учителей учрежде-
ний общ. сред. образования с рус. яз. обучения : в 2 ч. / Т. М. Чеботаревская, В. В. Николаева, Л. А. Бондарева. — 
Минск : Народная асвета, 2016.

3. Чеботаревская, Т. М. Математика. 3 класс. Рабочая тетрадь : пособие для учащихся учреждений общ. сред. обра-
зования с рус. яз. обучения / Т. М. Чеботаревская, В. В. Николаева, Л. А. Бондарева. — Минск : Народная асвета, 
2017.

4. Чеботаревская, Т. М. Математика в 3 классе : пособие для учителей учреждений общ. сред. образования с рус. 
яз. обучения / Т. М. Чеботаревская, В. В. Николаева. — Минск : Народная асвета, 2017.

 Место контрольных работ в системе уроков выбрано приблизительно. Время их проведения необходимо уточнить в соответствии 
с расписанием уроков и требованиями санитарных норм.

 Время проверки устных и письменных навыков учащихся определяет учитель.

 Учитель имеет право самостоятельно определить темы уроков раздела «Повторение изученного в 3 классе», распределить материал 
для повторения и систематизации знаний исходя из достижений учащихся класса.

 Для домашних работ предлагаются два последних задания каждого урока в учебном пособии.

 В качестве материала для уроков повторения следует использовать задания раздела учебного пособия «Повторение изученного 
в 3 классе», а также задания учебного пособия и рабочих тетрадей, которые не были выполнены в течение учебного года.

№ 
урока 
и дата 
прове-
дения

№ 
урока 

по 
учебно-
му по-
собию

Тема урока Цели урока Основные виды и способы деятельности 
(с рекомендуемыми заданиями)

1 2 3 4 5

Часть 1
Повторение изученного во 2 классе (12 ч)

1 1 Двузначные числа 1) повторить образование, после
довательность, чтение, запись, раз
рядный состав двузначных чисел 
и представление их суммой разряд
ных слагаемых;
2) повторить сравнение чисел и вы
ражений;
3) повторить приемы сложения 
и вычитания чисел в пределах 100;
4) повторить виды углов

Запись, сравнение двузначных чисел с ис
пользованием числового луча (№ 2).
Сравнение условий двух задач и их решение 
(№ 4).
Вычисление удобным способом по образцу 
(№ 5).
Характеристика изображенных на рисунке 
геометрических фигур (№ 7)

2 2 Приемы устно
го и письменного 
сло жения и вычи
тания двузначных 
чисел

1) повторить приемы устного сло
жения и вычитания двузначных 
чисел;
2) повторить алгоритмы письмен
ного сложения и вычитания дву
значных чисел без перехода через 
разряд и с переходом;
3) упражнять учащихся в записи 
числовых выражений и нахожде
нии их значений;
4) повторить знания о ломаной

Запись числовых выражений и нахождение 
их значений (№ 1).
Составление и решение простых и состав
ных задач (№ 4, 5*, 6, 8).
Преобразование величин (№ 7).
Нахождение неизвестных компонентов дей
ствий (№ 9)

3 3 Приемы устно
го и письменного 
сло жения и вычи
тания двузначных 
чисел

1) продолжить работу над устным 
и письменным выполнением сло
жения и вычитания двузначных 
чисел;
2) повторить название и правиль
ное чтение числовых выражений;
3) повторить единицы измерения 
длины и соотношения между ними;
4) учить учащихся составлять за
дачи и решать их

Чтение и запись числовых выражений и на
хождение их значений (№ 1, 10).
Анализ, поиск, решение простых и состав
ных задач (№ 2, 6, 9).
Составление задач по рисункам и их реше
ние (№ 4, 7*).
Сравнение чисел и выражений, двух выра
жений (№ 5).
Преобразование единиц измерения длины 
(№ 8)
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4 4 Названия компо
нентов при сло
жении

1) повторить названия компонен
тов при сложении;
2) упражнять учащихся в чтении, 
записи числовых выражений;
3) закрепить умение измерять дли
ны отрезков;
4) отрабатывать вычислительные 
навыки

Составление задач по краткой записи и их 
решение (№ 3).
Поиск решения задачи по схеме (№ 4).
Преобразование единиц длины (№ 5).
Упражнение в измерении длины звеньев 
ломаной (№ 7).
Составление выражений по схемам (№ 11)

5 5 Нахождение не
известных слага
емых

1) повторить правило нахождения 
неизвестного слагаемого;
2) повторить запись двузначных 
чисел и правило их сравнения;
3) повторить знания о геометриче
ских фигурах и закрепить умения 
их распознавать

Нахождение неизвестных слагаемых (№ 1).
Решение простых задач (№ 2, 8).
Анализ, поиск, решение составной задачи 
разными способами (№ 3).
Измерение сторон четырехугольника и на
хождение его периметра (№ 4)

6 6 Названия компо
нентов при вычи
тании

1) повторить названия компонен
тов при вычитании;
2) повторить правила сравнения 
выражений;
3) упражнять учащихся в чтении, 
записи числовых выражений и на
хождении их значений;
4) повторить периметр квадрата

Чтение, запись числовых выражений и на
хождение их значений. (№ 1, 2, 11).
Составление задачи по рисунку и ее реше
ние. (№ 3).
Решение задач прикладного характера 
(№ 4, 6).
Преобразование единиц длины (№ 7).
Восстановление зашифрованных примеров. 
(№ 9)

7 7 Нахождение не
известных умень
шаемого и вычи
таемого

1) повторить правила нахождения 
неизвестных уменьшаемого и вы
читаемого;
2) повторить изученные единицы 
измерения длины и времени;
3) упражнять учащихся в записи 
выражений по схемам

Нахождение неизвестных компонентов при 
вычитании (№ 1).
Расположение двузначных чисел по возрас
танию, по убыванию (№ 3).
Анализ, поиск, решение задач (№ 4, 8, 9).
Сравнение величин (№ 5).
Составление выражений по схеме (№ 7)

8 8 Взаимосвязь меж
ду действиями  
сложения и вычи
тания. Проверка 
дейст вий сложе
ния и вычитания

1) закрепить знания о взаимосвязи 
действий сложения и вычитания;
2) повторить правила проверки 
действий сложения и вычитания;
3) упражнять учащихся в нахож
дении периметра прямоугольника

Выполнение проверки действий сложения 
и вычитания (№ 1, 8).
Анализ, поиск, решение простых и состав
ных задач (№ 2, 6*, 7).
Сравнение величин (№ 4).
Нахождение периметра прямоугольника 
(№ 5)

9 9 Двузначные чис
ла и действия над 
ними

1) упражнять учащихся в сложе
нии и вычитании двузначных чи
сел;
2) упражнять учащихся в сравне
нии двузначных чисел;
3) упражнять учащихся в распоз
навании геометрических фигур 
и нахождении периметра четырех
угольника

Нахождение значений выражений (№ 1).
Анализ, поиск, решение простых и состав
ных задач (№ 2, 3, 7, 8).
Характеристика геометрических фигур 
(№ 4).
Измерение сторон четырехугольника, на
хождение периметра (№ 4)

10 10 Умножение 1) повторить конкретный смысл 
действия умножения;
2) упражнять учащихся в умноже
нии однозначных чисел с числами 
2 и 3;
3) закрепить умения измерять дли
ны отрезков и находить периметр 
многоугольника

Чтение и запись выражений (№ 1, 2).
Упражнение в замене суммы произведени
ем и произведения суммой (№ 4, 5).
Поиск решения простых и составных задач 
(№ 6, 8, 10).
Нахождение периметра пятиугольника 
(№ 9).
Подбор неизвестных множителей в равен
ствах (№ 11)

11 11 Деление 1) повторить конкретный смысл 
действия деления;
2) повторить изученные таблицы 
деления;
3) повторить приемы сравнения 
выражений

Чтение, запись числовых выражений, на
хождение их значений и сравнение (№ 1, 
2, 5, 8).
Решение простых задач на деление на рав
ные части. Составление обратных задач 
(№ 3, 9).
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Игра «Вычислительная машина» (№ 6).
Упражнение в замене суммы одинаковых 
слагаемых произведением (№ 7)

12 12 Взаимосвязь меж
ду действиями ум  
ножения и де ле
ния

1) повторить взаимосвязь между 
действиями умножения и деления;
2) повторить порядок выполнения 
действий в выражениях со скоб
ками;
3) повторить единицы измерения 
длины и соотношения между ними

Составление примеров на деление из при
мера на умножение (№ 1).
Решение простых и составных задач (№ 2, 
3, 5*, 7).
Нахождение значений числовых выраже
ний, содержащих скобки (№ 4, 9).
Преобразование единиц длины (№ 6)

Умножение и деление (65 ч)
13 13 Выражения. Вы

ражения с пере
менной

1) ознакомить учащихся с выра
жениями, которые содержат пере
менную;
2) упражнять учащихся в состав
лении выражений к текстовым за
дачам

Составление выражения с переменной для 
решения задач (№ 1, 3).
Нахождение значений выражений, содер
жащих переменную при указанных значе
ниях переменной (№ 2).
Решение задачи методом перебора (№ 4*).
Нахождение периметра прямоугольника 
(№ 6)

14 14 Табличное умно
жение с числом 4

1) составить таблицы умножения 
числа 4 и на число 4 с использова
нием изученных приемов;
2) ознакомить с частными случая
ми умножения

Составление таблицы умножения числа 4 
и на число 4 (№ 1, 2).
Поиск вычислительных ошибок и их ис
правление (№ 2).
Анализ, поиск, решение задач (№ 3, 4*, 6).
Изображение прямоугольника и нахожде
ние его периметра (№ 5).
Решение пар примеров, сравнение ответов 
(№ 7)

15 15 Табличное деле
ние с числом 4

1) составить таблицы деления на 
4 и с частным 4 с использованием 
изученных приемов;
2) ознакомить учащихся с частны
ми случаями деления

Составление таблицы деления на 4 и с част
ным 4 с помощью таблицы умножения чис
ла 4 (№ 1, 2, 4).
Решение простых и составных задач (№ 3, 
5*, 9).
Сравнение величин (№ 7).
Составление выражений по схемам и на
хождение их значений (№ 8)

16 16 Образование доли 1) ознакомить учащихся с образо
ванием доли и ее записью;
2) упражнять учащихся в нахожде
нии разных долей числа (фигуры, 
величины и др.)

Нахождение 
1
2

, 
1
3

, 
1
4

, 
1
6

 доли на рисунках 

(№ 1, 2).
Анализ краткого условия задачи, на хож
дение плана решения, оформление реше
ния (№ 5).
Вычисление значений выражений, содер
жащих скобки (№ 6)

17 17 Нахождение доли 1) упражнять учащихся в нахожде
нии доли чисел и величин;
2) упражнять учащихся в преоб
разовании величин и выполнении 
действий над ними

Упражнение в нахождении доли числа 
(№ 1, 2).
Нахождение стороны квадрата по его пери
метру (№ 3).
Составление выражений по схемам и на
хождение их значений (№ 4).
Упражнение в сложении и вычитании ве
личин (№ 7).
Составление задач по рисунку и их решение 
(№ 8, 9)

18 18 Геометрические 
фигуры и их обо
значение буквами

1) ознакомить учащихся с буквами 
латинского алфавита для обозначе
ния геометрических фигур;
2) совершенствовать вычислитель
ные навыки

Упражнение в обозначении геометрических 
фигур буквами латинского алфавита (№ 1, 5).
Сравнение числовых выражений (№ 2).
Использование известных приемов при ре
шении простых и составных задач (№ 4*, 
6, 8).
Восстановление схем вычислений (№ 7)
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19 19 Увеличение  
и уменьшение 
числа в несколько 
раз

1) ознакомить учащихся с новым 
видом простых задач на увеличе
ние (уменьшение) числа в несколь
ко раз;
2) совершенствовать умения в ра
боте с выражениями, содержащими 
переменную

Решение простых задач на увеличение 
(уменьшение) числа в несколько раз (№ 1, 
4, 5).
Нахождение значений выражений, содер
жащих переменную при указанных значе
ниях переменной (№ 3, 9).
Восстановление пропущенных чисел в ра
венствах (№ 7)

20 20 Порядок действий 
в выражениях без 
скобок

1) сформулировать правила вы
полнения действий в выражениях 
без скобок;
2) повторить названия компонен
тов четырех арифметических дей
ствий, чтение числовых выраже
ний и нахождение их значений

Нахождение значений числовых выраже
ний, содержащих действия умножения и де
ления (№ 1).
Составление прямой и обратной задач по 
рисунку (№ 2).
Построение отрезков и прямоугольника 
(№ 3, 7).

Измерение длины ленты и нахождение 
1
2

, 

1
3

, 
1
4

, 
1
6

 ее длины (№ 4).

Решение задачи разными способами (№ 5, 8).
Подбор необходимых чисел в равенствах 
(№ 9)

21 21 Уравнение 1) ознакомить учащихся с поняти
ем «уравнение»;
2) учить решать простейшие урав
нения, содержащие действия сло
жения и вычитания

Решение уравнений и их проверка (№ 1, 
10).
Анализ, поиск решение простых и состав
ных задач (№ 2, 5*, 9).
Вычисление периметра прямоугольника 
(№ 3).
Нахождение значений выражений и их 
сравнение (№ 4, 7).
Нахождение истинных и ложных предло
жений (№ 6).
Построение квадрата и нахождение его пе
риметра (№ 8)

22 22 Уравнение 1) учить учащихся решать про
стейшие уравнения, в которых не
известный множитель, делимое, 
делитель;
2) совершенствовать умения уча
щихся в работе с числовыми вы
ражениями

Упражнение в решении простейших урав
нений (№ 1, 10).
Чтение выражений и нахождение их зна
чений (№ 2).
Анализ, поиск, решение задач (№ 3, 6*, 8, 9).
Упражнение в нахождении доли числа 
(№ 4).
Составление выражений по схемам (№ 5).
Сравнение величин (№ 7)

23 23 Табличное умно
жение с числом 5

1) использовать изученные при
емы умножения при составлении 
таблиц умножения числа 5 и на 
число 5;
2) упражнять учащихся в составле
нии и решении простейших урав
нений

Составление таблицы умножения числа 5 
и на число 5 (№ 1, 2). 
Анализ, поиск и решение простых и состав
ных задач (№ 3, 5*, 7, 8).
Нахождение значений числовых выраже
ний (№ 4, 9).
Составление уравнений по схемам и их ре
шение (№ 6)

24 24 Обратная задача 1) составлять и решать обратные 
задачи на умножение и деление;
2) повторять изученные таблицы 
умножения и деления

Составление и решение обратных задач 
(№ 1).
Подбор чисел и знаков действий в равен
ствах (№ 2).
Составление уравнений к задачам по рисун
ку и их решение (№ 3, 6).
Построение прямоугольника по заданным 
размерам и выделение его половины (№ 5).
Нахождение ошибок в неравенствах и их 
исправление (№ 7)
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25 25 Табличное деле
ние с числом 5

1) составить две таблицы деления: 
на число 5 и с частным 5;
2) учить учащихся решать тексто
вые задачи изученных видов

Составление таблиц деления на 5 и с част
ным 5 (№ 1).
Нахождение доли числа (№ 2).
Анализ, поиск, решение составных задач 
(№ 4, 9).
Изображение схем вычисления значений 
выражений (№ 5, 8).
Решение задач на нахождение времени 
(№ 7)

26 26 Нахождение цело
го по его доле

1) ознакомить учащихся с нахож
дением целого по его доле;
2) повторить числовые и буквен
ные выражения, решение уравне
ний

Нахождение чисел по заданным его долям 
(№ 1).
Анализ, поиск, решение составных задач 
(№ 2, 9).
Составление и решение задач с опорой 
на краткую запись условия (№ 8) и схему 
(№ 3).
Упражнение в решении уравнений (№ 4).
Нахождение значения выражений с пере
менной и без нее (№ 6, 7)

27 27 Табличное умно
жение с числом 6

1) составить две таблицы умноже
ния: числа 6 и на число 6;
2) упражнять учащихся в состав
лении и решении обратных задач

Использование наиболее удобных приемов 
для составления таблицы умножения числа 
6 и на число 6 (№ 1, 2).
Анализ, поиск, решение простых и состав
ных задач (№ 3, 5*, 7, 9).
Нахождение значений выражений, содер
жащих переменную при указанных значе
ниях переменной (№ 4).
Упражнение в решении уравнений (№ 6)

28 28 Решение задач на 
нахождение доли 
числа

1) подготовить учащихся к обоб
щению: доля находится действием 
деления;
2) учить учащихся находить доли 
величин при решении текстовых 
задач

Решение простых задач на нахождение доли 
от числа (№ 1, 2).
Распознавание видов углов и обозначение 
их буквами (№ 3).
Решение составных задач (№ 4, 5*, 9).
Составление выражений по схемам, по та
блице и нахождение их значений (№ 8, 10)

29 29 Табличное деле
ние с числом 6

1) составить две таблицы на деле
ние: с делителем 6 и с частным 6;
2) повторить правило нахождения 
доли целого

Составление таблиц деления на число 6 
и с частным 6 (№ 1).
Нахождение доли числа (№ 2).
Анализ, поиск, решение составных задач 
(№ 3, 6, 7*, 8).
Составление задачи по рисунку и ее реше
ние (№ 4).
Расстановка скобок в равенствах (№ 5)

30 30 Решение задач на 
нахождение цело
го по его доле

1) ознакомить учащихся со спосо
бом решения задач на нахождение 
целого по его доле;
2) совершенствовать вычислитель
ные навыки учащихся

Решение простых задач на нахождение чис
ла по его доле (№ 1).
Запись, чтение выражений и нахождение их 
значений (№ 2, 6, 10).
Игра «Вычислительная машина» (№ 3).
Анализ, поиск, решение составных задач 
(№ 5, 7, 9).
Сравнение величин (№ 8)

31 31 Виды углов 1) систематизировать знания уча
щихся о видах углов;
2) повторить, как при помощи 
угольника определять вид угла

Определение вида углов фигуры, изобра
женной на рисунке (№ 1, 2).
Решение простых и составных задач (№ 3, 
5*, 6, 9).
Восстановление недостающих чисел в ра
венствах (№ 4).
Анализ, поиск, решение задач с геометри
ческим содержанием (№ 8)

32 32 Сравнение долей 1) учить учащихся сравнивать доли 
с опорой на наглядность;

Сравнение долей с помощью рисунка (№ 1).
Нахождение доли числа (№ 2).
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2) повторить изученные таблицы 
умножения и деления

Поиск решения задачи по схеме (№ 3).
Решение уравнений (№ 4).
Расстановка скобок в равенстве (№ 6).
Игра «Вычислительная машина» (№ 8).
Сравнение длин (№ 10)

33 33 Задачи на кратное 
сравнение

1) ознакомить учащихся с реше
нием простых задач на кратное 
сравнение;
2) совершенствовать навыки уст
ных и письменных вычислений

Решение простых задач на разностное 
и кратное сравнение (№ 1).
Составление выражений по таблице (№ 2).
Решение задач (№ 3, 8). 
Нахождение длины ломаной линии (№ 4).
Нахождение и запись буквами углов, изо
браженных на рисунке (№ 7).
Решение уравнений (№ 9)

34 34 Классификация 
треугольников по 
углам

1) ознакомить учащихся с поня
тиями «остроугольный», «прямо
угольный» и «тупоугольный» тре
угольник;
2) учить решать уравнения нового 
вида

Установление вида треугольников, изобра
женных на рисунке (задание в рамке, № 1).
Решение уравнений по образцу (№ 3, 4).
Составление задачи по краткой записи и ее 
решение (№ 5).
Нахождение ошибок в числовых равенствах 
и их исправление (№ 8)

35 35 Закрепление 1) закрепить умение решать задачи 
изученных видов;
2) повторить решение уравнений, 
запись выражений и нахождение 
их значений

Анализ условия задач по рисунку, поиск ре
шения, оформление решения (№ 1, 6, 8, 9).
Запись выражений и упражнение в вычис
лениях (№ 2, 10).
Распознавание видов треугольников на ри
сунке и нахождение их периметра (№ 3). 
Решение уравнений (№ 4).
Сравнение чисел и величин (№ 7)

36 * Контрольная ра
бота

1) проверить усвоение учащимися 
конкретного смысла действий ум
ножения и деления;
2) установить уровень усвоения изу
ченной таблицы умножения одно
значных чисел и соответствующих 
случаев деления;
3) проверить умения находить до
лю числа, решать простейшие урав
нения и составные задачи

Содержание контрольной работы предло
жено на с. 65—69 в части 1 пособия «Про
верочные и контрольные работы по мате
матике. 3 класс»

37 * Анализ контроль
ной работы. Рабо
та над ошибками

1) подвести итоги усвоения про
граммного материала;
2) отрабатывать умения и навыки, 
нуждающиеся в корректировке

Обсуждение и исправление ошибок

38 36 Цена. Количество. 
Стоимость

1) ознакомить учащихся с новыми 
величинами: цена, количество, сто
имость;
2) упражнять учащихся в решении 
простых задач на нахождение цены, 
количества, стоимости

Систематизация и углубление имеющихся 
знаний о величинах (цена, качество, стои
мость) и установление взаимосвязи между 
ними (задание в рамке, № 1, 6).
Распознавание видов треугольников на глаз 
и с применением угольника, измерение их 
длин и вычисление периметра (№ 2).
Решение уравнений и упражнение в вычис
лениях (№ 3, 5, 7)

39 37 Задачи на нахож
дение четвертого 
пропорциональ
ного

1) ознакомить учащихся с решени
ем составных задач на нахождение 
четвертого пропорционального 
способом определения постоянной 
величины;
2) упражнять учащихся в увели
чении и уменьшении числа в не
сколько раз

Вычислительная деятельность (№ 1, 4, 9).
Анализ условия составной задачи, упражне
ние в краткой записи условия задачи в виде 
таблицы, поиск решения составной задачи 
на нахождение четвертого пропорциональ
ного (задача в рамке, № 2, 8).
Измерение и сравнение длин (№ 3, 7).
Вычерчивание прямоугольника по задан
ным размерам, повторение доли (№ 6)

40 38 Табличное умно
жение c числом 7

1) составить две таблицы на умно
жение: числа 7 и на число 7;

Составление таблицы умножения числа 7 
и на число 7 (№ 1, 2).
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2) учить учащихся решать задачи 
изученных видов

Решение задачи на нахождение четвертого 
пропорционального (№ 3).
Запись выражений и нахождение их значе
ний (№ 4, 10).
Решение задач с геометрическим содержа
нием (№ 6).
Нахождение доли величин (№ 7)

41 39 Сравнение площа
дей фигур

1) ознакомить учащихся с поняти
ем «площадь»;
2) ознакомить учащихся со спосо
бами сравнения площадей фигур 
накладыванием и на глаз

Сравнение площадей фигур на глаз, нало
жением (№ 1).
Анализ условия задач, поиск решения и его 
оформление (№ 3, 4, 7*, 8).
Нахождение значений выражений (№ 3), 
сравнение выражений (№ 9).
Преобразование величин (№ 6)

42 40 Табличное деле
ние с числом 7

1) составить две таблицы на деле
ние: с делителем 7 и с частным 7;
2) учить учащихся решать уравне
ния

Составление таблиц деления на число 7 
и с частным 7 (№ 1).
Анализ, поиск, решение составных задач 
(№ 2, 9).
Построение тупоугольного треугольника 
(№ 3).
Решение уравнений (№ 7).
Нахождение ошибок и их исправление 
(№ 8).
Нахождение доли числа (№ 10) и числа 
по доле (№ 5)

43 41 Задачи на нахож
дение четвертого 
пропорциональ
ного

1) ознакомить учащихся с новым 
способом решения составных задач 
на нахождение четвертого пропор
ционального;
2) закрепить знания изученных та
блиц умножения и деления

Анализ, поиск, решение задач на нахожде
ние четвертого пропорционального (зада
ние в рамке).
Запись верных равенств (№ 1, 9).
Решение задач с геометрическим содержа
нием (№ 2, 7).
Сравнение числовых выражений и величин 
(№ 3, 6)

44 42 Табличное умно
жение с числом 8

1) составить две таблицы умноже
ния: числа 8 и на число 8;
2) упражнять учащихся в решении 
двумя способами задач на нахожде
ние четвертого пропорционального

Составление таблиц умножения числа 8 
и на число 8 (№ 1).
Решение составных задач с опорой на та
блицу (№ 3) и схему (№ 7).
Решение геометрических задач (№ 4).
Подбор необходимых чисел, чтобы равен
ства и неравенства стали верными (№ 6)

45 43 Закрепление. 1) учить учащихся решать разными 
способами задачи на нахождение 
четвертого пропорционального;
2) повторить приемы нахождения 
значений выражений и их сравнения

Поиск и решение задачи на нахождение 
четвертого пропорционального разными 
способами (№ 1).
Запись и нахождение значений выражений 
(№ 2, 10).
Решение задачи геометрического содержа
ния (№ 3).
Упражнение в решении уравнений (№ 5).
Игра «Вычислительная машина» (№ 6)

46 44 Табличное деле
ние с числом 8

1) составить две таблицы на деле
ние: на число 8 и с частным 8;
2) упражнять учащихся в нахож
дении значений числовых выраже
ний и решении уравнений

Составление таблиц деления на 8 и с част
ным 8 (№ 1).
Анализ, поиск, решение составных задач 
(№ 2, 8).
Изображение отрезков, длины которых со

ставляют 
1
4

, 
1
8

 от длины данного отрезка 

(№ 3).
Решение уравнений (№ 4).
Вычислительная деятельность (№ 6, 9).
Распознавание видов треугольников (№ 7)
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47 45 Задачи в косвен
ной форме

1) ознакомить учащихся с новым 
видом простых задач на уменьше
ние (увеличение) числа в несколь
ко раз (косвенная форма);
2) совершенствовать вычислитель
ные навыки

Решение задач в косвенной форме на уве
личение (уменьшение) числа в несколько 
раз (задание в рамке, № 1).
Нахождение значений выражений (№ 2, 
4, 9).
Упражнение в решении уравнений (№ 3)

48 46 Табличное умно
жение с числом 9

1) составить две таблицы умноже
ния: числа 9 и на число 9;
2) повторить порядок выполнения 
действий в выражениях со скобка
ми и без них

Составление таблиц умножения числа 9 
и на число 9 (№ 1).
Составление уравнений и их решение 
(№ 4).
Составление выражения с переменной 
по тексту задачи (№ 6).
Упражнение в нахождении доли от числа 
(№ 9).
Сравнение выражений (№ 11)

49 47 Задачи на нахож
дение четвертого 
пропорциональ
ного

1) ознакомить учащихся с реше
нием нового вида задач на нахож
дение четвертого пропорциональ
ного;
2) совершенствовать вычислитель
ные навыки

Поиск решения нового вида задач на на
хождение четвертого пропорционального 
(задание в рамке).
Нахождение значений выражений (№ 1) 
и их сравнений (№ 9).
Упражнение в решении уравнений (№ 4) 
и составных задач (№ 2, 5, 6, 8)

50 48 Квадратный сан
тиметр

1) ознакомить учащихся с поняти
ем «квадратный сантиметр»;
2) отрабатывать вычислительные 
навыки

Практическая деятельность по подсчету 
площади фигур, изображенных на рисунке, 
в квадратных сантиметрах (№ 1).
Составление выражений по схемам и вы
числение их значений (№ 3).
Составление уравнений и их решение 
(№ 4).
Вычислительная деятельность (№ 6, 9).
Расширение и углубление знаний о тупо
угольном треугольнике (№ 7)

51 49 Табличное деле
ние с числом 9

1) составить две таблицы деления: 
на число 9 и с частным 9;
2) упражнять учащихся в состав
лении выражений с переменной 
к текстовым задачам

Составление таблиц деления на число 9 
и с частным 9 (№ 1).
Составление задачи по рисунку и ее реше
ние (№ 3).
Решение геометрических задач (№ 4, 5).
Установление закономерности в располо
жении чисел (№ 7*).
Восстановление зашифрованного примера 
(№ 8)

52 50 Табличное умно
жение и деление 
с числом 10

1) составить две таблицы умноже
ния и две таблицы деления;
2) повторить изученные табличные 
случаи умножения и деления

Составление таблицы умножения и деления 
с числом 10 (задание в рамке, № 1, 2).
Сравнение долей с опорой на рисунок 
(№ 4).
Преобразование величин (№ 5).
Нахождение значений выражений (№ 7). 
и их сравнение (№ 9).
Составление выражения с переменной 
по тексту задачи (№ 8).
Решение уравнений (№ 11)

53 51 Измерение пло
щади фигур с по
мощью палетки

1) ознакомить учащихся с палет
кой и научить пользоваться ею для 
измерения площади фигур;
2) повторить приемы сравнения 
выражений

Практическая деятельность по нахождению 
площади фигур с помощью палетки (зада
ние в рамке, № 1).
Решение задач геометрического содержа
ния (№ 3, 7).
Нахождение неизвестных компонентов дей
ствий (№ 4, 9).
Сравнение выражений (№ 5)

54 52 Закрепление 1) закреплять знания табличных 
случаев умножения и деления;

Отрабатывание вычислительных навыков 
(№ 1,6, 10).
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2) закреплять умение решать раз
ными способами задачи изученных 
видов

Анализ, поиск, решение задач (№ 2, 5, 7, 
8, 9).
Упражнение в нахождении значений вы
ражений с переменной (№ 3)

55 53 Умножение трех 
и более чисел

1) ознакомить учащихся с практи
ческим применением сочетатель
ного закона умножения;
2) упражнять учащихся в решении 
задач изученных видов

Отрабатывание навыков рациональных вы
числений (задание в рамке, № 1, 6).
Анализ, поиск, решение задач (№ 2,3, 5*, 
7, 8, 9).
Поиск неизвестных компонентов операции 
вычитание (№ 4)

56 54 Закрепление 1) закрепить умения решать задачи 
изученных видов;
2) совершенствовать вычислитель
ные навыки

Упражнение в измерении длины отрезка. 

Нахождение 
1
2

, 
1
3

 длины (№ 3).

Анализ, поиск и решение задач (№ 4, 6, 8*).
Нахождение ошибок в вычислениях и их 
исправление (№ 5, 11).
Сравнение числовых выражений и величин 
(№ 9).
Составление по тексту задачи выражения 
с переменной (№ 10)

57 55 Закрепление 1) упражнять учащихся в решении 
задач изученных видов;
2) упражнять учащихся в решении 
уравнений и нахождении значений 
выражений

Нахождение значений выражений (№ 1).
Анализ, поиск и решение задач (№ 2, 4 5*, 
7, 8).
Восстановление по схемам выражений 
(№ 3).
Упражнение в решении усложненных урав
нений (№ 6)

58 56 Умножение и де
ление двузначных 
чисел, оканчива
ющихся нулем, 
на од нозначное 
чис ло

1) ознакомить учащихся с устными 
приемами умножения и деления 
двузначных чисел, оканчивающих
ся нулем, на однозначные;
2) упражнять учащихся в записи 
различных выражений для вычис
ления периметра прямоугольника

Использование нового приема вычислений 
при нетабличном умножении и делении (за
дание в рамке, № 1, 2, 3).
Моделирование условий задач, поиск их 
решения (№ 4, 5, 10).
Решение уравнений (№ 6).
Сравнение выражений без проведения вы
числений их значений (№ 8).
Нахождение доли величин (№ 9)

59 57 Умножение сум
мы на число

1) сформулировать правило умно
жения суммы на число;
2) ознакомить учащихся с исполь
зованием введенного правила 
для пре образования числовых 
выра жений и нахождения их зна
чений

Обоснование и использование правил ум
ножения суммы на число и числа на сумму 
(задание в рамке, № 1, 5, 9).
Анализ схем решения задачи двумя спосо
бами (№ 2).
Упражнение в решении уравнений (№ 3).
Нахождение периметра прямоугольника 
разными способами (№ 7)

60 58 Умножение дву
значного числа 
на од нозначное 
и од нозначного 
на дву значное

1) ознакомить учащихся с исполь
зованием правил умножения сум
мы на число и числа на сумму для 
формулировки алгоритма умно
жения двузначного числа на одно
значное и наоборот;
2) учить учащихся решать тексто
вые задачи изученных видов

Обоснование и использование приема ум
ножения двузначного числа на однозначное 
(задание в рамке, № 1).
Анализ, поиск, решение задач (№ 2, 5*, 6, 8).
Нахождение значения выражений, не со
держащих скобки (№ 3, 9).
Решение уравнений (№ 4).
Выполнение преобразования единиц длины 
и времени (№ 7)

61 59 Деление суммы на 
число

1) ввести правило деления суммы 
на число;
2) учить учащихся использовать 
введенное правило при нахожде
нии значений выражений, решении 
примеров и задач

Обоснование и использование правила 
деления суммы на число (задание в рамке, 
№ 1, 9).
Использование комбинированных приемов 
работы при решении простых и составных 
задач (№ 2, 7, 8).
Сравнение величин (№ 3).
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Нахождение и сравнение площади фигур 
с помощью подсчета квадратных сантиме
тров (№ 4).
Составление уравнений (№ 5)

62 60 Деление двузнач
ного числа на од
но значное

1) составить алгоритм деления 
двузначного числа на однозначное;
2) упражнять учащихся  в состав
лении и решении уравнений, про
ведении проверки

Усвоение алгоритма нахождения частного 
чисел (задание в рамке, № 1).
Анализ, поиск, решение задач (№ 2, 4, 5*, 8).
Составление и решение уравнений (№ 3, 6).
Распознавание на рисунке отрезков, лучей, 
прямых. Их запись (№ 7).
Вычисление значений выражений (№ 9)

63 61 Деление двузнач
ного числа на дву
значное

1) показать учащимся использова
ние способа подбора при делении 
двузначного числа на двузначное;
2) упражнять учащихся в решении 
текстовых задач на определение на
чала, продолжительности и конца 
события, используя модель цифер
блата часов

Упражнение в делении способом подбора 
(задание в рамке, № 1, 8).
Решение простейших уравнений (№ 2).
Решение задач на нахождение временных 
промежутков (№ 3).
Вычислительная деятельность (№ 4).
Определение площади прямоугольника 
по рисунку (№ 6)

64 62 Проверка умноже
ния

1) сформулировать правило про
верки умножения;
2) закрепить знания о взаимосвязи 
действий умножения и деления

Систематизация и обобщение знаний о свя
зи действий умножения и деления, откры
тие правила проверки умножения (задание 
в рамке, № 1).
Анализ, поиск, решение задач (№ 2, 5*, 6, 9).
Запись выражений и нахождение их значе
ний (№ 3, 4, 10).
Игра «Вычислительная машина» (№ 7).
Запись формулы для вычисления периме
тра квадрата (№ 8)

65 63 Проверка деления 1) сформулировать правила про
верки деления;
2) упражнять учащихся в решении 
задач изученных видов

Систематизация и обобщение знаний о про
верке деления, формулирование двух пра
вил проверки деления (задание в рамке, 
№ 1).
Анализ, поиск, решение задач (№ 2, 3, 5*, 8).
Вычислительная деятельность (№ 4, 9).
Сравнение величин (№ 6).
Нахождение периметра прямоугольника 
разными способами (№ 7)

66 64 Закрепление 1) учить учащихся решать задачи 
изученных видов;
2) совершенствовать вычислитель
ные навыки

Анализ, поиск, решение задач (№ 1, 3*, 5, 
7, 8, 11, 12).
Нахождение значений выражений (№ 2, 4, 
13).
Составление выражений по схемам (№ 4).
Упражнение в сложении и вычитании длин 
(№ 6).
Сравнение выражений (№ 9, 10)

67 * Контрольная ра
бота

установить уровень усвоения уча
щимися изученного материала 
в пер вом полугодии

Содержание контрольной работы предло
жено на с. 70—74 в части 1 пособия «Про
верочные и контрольные работы по мате
матике. 3 класс»

68 * Анализ контроль
ной работы. Рабо
та над ошибками

1) подвести итоги усвоения про
граммного материала;
2) отрабатывать умения и навыки, 
нуждающиеся в корректировке

Обсуждение и исправление ошибок

69 65 Задачи на нахож
дение четвертого 
пропорциональ
ного

1) ознакомить учащихся с реше
нием нового вида задач на нахож
дение четвертого пропорциональ
ного;
2) учить учащихся решать задачи 
прикладного характера

Перенос знаний о способах решения задач 
на нахождение четвертого пропорциональ
ного на новую ситуацию — обратно пропор
циональную зависимость (задание в рамке).
Анализ, поиск, решение задач (№ 2, 3, 4, 
6*, 8).
Запись выражений по схемам и нахождение 
их значений (№ 5, 1).
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Упражнение в решении усложненных урав
нений (№ 9)

70 66 Закрепление 1) упражнять учащихся в решении 
задач изученных видов;
2) упражнять учащихся в составле
нии и решении уравнений

Анализ, поиск, решение задач (№ 1, 5*, 8, 
9, 11).
Составление по таблице уравнений и их 
решение (№ 2, 6).
Вычислительная деятельность (№ 3, 7, 12).
Запись по тексту задачи выражения с пере
менной (№ 4).
Преобразование единиц измерения длины 
и времени (№ 10)

Часть 2
71 67 Деление с остат

ком
1) ввести понятие «деление с остат
ком» и ознакомить с письменным 
оформлением деления с остатком;
2) совершенствовать вычислитель
ные навыки

Запись деления с остатком по рисунку 
(№ 1, 9).
Решение составных задач на нахождение 
доли числа (№ 2, 8).
Расстановка скобок в числовых выражени
ях (№ 4).
Нахождение периметра треугольника (№ 7)

72 68 Деление с остат
ком

1) устанавливать наибольший из 
возможных остатков при делении 
с остатком;
2) отрабатывать знания взаимосвя
зи величины остатка и заданного 
делителя

Выполнение деления с остатком (№ 1, 2, 
4, 10).
Решение задач с геометрическим содержа
нием (№ 5).
Решение составных задач на нахождение 
четвертого пропорционального (№ 9).
Нахождение частного чисел, проверка ре
зультата (№ 7)

73 69 Деление с остат
ком

1) ознакомить учащихся с образцом 
рассуждений при делении с остат
ком;
2) упражнять учащихся в состав
лении выражений с переменной 
к текстовым задачам

Использование приемов деления с остатком 
при решении примеров (№ 1).
Решение составных задач (№ 2, 9).
Составление выражений с переменной для 
решения тестовых задач (№ 3).
Установление закономерности и продолже
ние ряда чисел (№ 6).
Разбиение прямоугольника на квадратные 
сантиметры и определение площади (№ 8)

74 70 Деление с остат
ком

1) ознакомить учащихся со случая
ми деления с остатком, когда дели
мое меньше делителя;
2) упражнять учащихся в состав
лении числовых выражений и на
хождении их значений

Деление меньшего числа на большее с ос
татком (№ 1).
Решение составных задач на кратное и раз
ностное сравнение (№ 2, 8).
Запись выражений по схемам и нахождение 
их значений (№ 3).
Игра с двумя обручами (№ 6)

75 71 Проверка деле
ния с остатком

1) научить учащихся проверять 
правильность выполнения деления 
с остатком;
2) закреплять умения решать за
дачи

Деление с остатком. Проверка правильно
сти вычислений (№ 1, 9).
Решение задачи на нахождение четвертого 
пропорционального (№ 2).
Нахождение доли от числа (№ 3).
Сравнение выражений (№ 6)

76 72 Закрепление 1) упражнять учащихся в выполне
нии деления с остатком;
2) учить учащихся решать тексто
вые задачи

Игра с двумя обручами (№ 1).
Решение простых и составных задач (№ 2, 9).
Проверка действия деления с остатком 
(№ 3).
Решение уравнений (№ 6).
Составление выражений по схемам (№ 7).
Сравнение выражений (№ 8)

77 73 Закрепление 1) упражнять учащихся в выполне
нии деления с остатком;
2) учить учащихся решать тексто
вые задачи составлением уравнений

Использование комбинированных приемов 
работы над простыми и составными задача
ми (№ 1, 3, 8, 10).
Деление с остатком, проверка (№ 2).
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Изображение прямоугольника, разбиение 
его на квадратные сантиметры (№ 4).
Составление выражений и нахождение их 
значений (№ 7).
Восстановление недостающих чисел в ра
венствах (№ 9)

Трехзначные числа (56 ч)
78 74 Образование трех

значных чисел
1) перенести уже изученный прин
цип образования чисел на трех
значные числа;
2) упражнять учащихся в решении 
задач изученных видов

Образование трехзначных чисел (№ 1, 2).
Моделирование условия задач, поиск 
и оформление решения (№ 4, 9).
Нахождение стороны квадрата по его пери
метру (№ 6).
Нахождение доли числа (№ 7)

79 75 Сотня — новая 
счет ная единица

1) ознакомить учащихся со счетом 
сотнями, образованием и записью 
трехзначных чисел вида *00;
2) повторить соотношения между 
единицами измерения длины (вре
мени)

Счет сотнями (№ 1, 2).
Выполнение действий над круглыми сот
нями (№ 3).
Решение составных задач на увеличение 
числа в несколько раз (№ 5).
Сравнение величин (№ 6).
Решение простых задач на нахождение чис
ла по его доле (№ 7).
Нахождение значений числовых выраже
ний (№ 8, 10)

80 76 Чтение и запись 
трехзначных чи
сел

1) ознакомить учащихся с разря
дом сотен и нумерацией разрядов;
2) тренировать учащихся в чтении 
и записи трехзначных чисел

Чтение, запись трехзначных чисел (№ 1, 2).
Решение уравнений (№ 4).
Поиск решения составных задач, оформле
ние решения (№ 6, 9).
Восстановление пропущенных чисел и зна
ков действий в равенствах (№ 10)

81 77 Разрядный состав 
трехзначных чи
сел

1) учить учащихся определять раз
рядный состав трехзначных чисел;
2) закреплять знания о нумерации 
трехзначных чисел

Запись разрядного состава чисел (№ 1, 2).
Решение уравнений (№ 4).
Использование чертежа при поиске реше
ния составной задачи (№ 5).
Нахождение значений выражений (№ 6)

82 78 Значение нуля в за
писи трехзначных 
чисел

1) упражнять учащихся в чтении 
и записи трехзначных чисел, кото
рые содержат нуль на конце и в се
редине;
2) продолжать обучение учащихся 
решению текстовых задач

Чтение и запись трехзначных чисел (№ 1, 
2, 3, 8).
Решение составных задач двумя способами 
(№ 4).
Нахождение значений выражений со скоб
ками (№ 6)

83 79 Сумма разрядных 
слагаемых

1) учить учащихся записывать 
трехзначные числа в виде суммы 
разрядных слагаемых;
2) учить учащихся решать тексто
вые задачи с геометрическим со
держанием

Запись чисел суммой разрядных слагаемых 
(№ 1, 2, 10).
Построение чертежа, поиск решения состав
ных задач (№ 3, 9).
Нахождение значений выражений двумя 
способами (№ 4).
Решение задач с геометрическим содержа
нием (№ 6).
Решение уравнений (№ 7)

84 80 Сложение и вычи
тание с трехзнач
ными числами на 
основе их разряд
ного состава

1) ознакомить учащихся с приема
ми устного сложения и вычитания 
чисел в обозначенных случаях;
2) упражнять учащихся в выполне
нии деления с остатком

Отрабатывание устных приемов сложения 
и вычитания, основанных на знании раз
рядного состава чисел (№ 1, 2).
Поиск решения задач на нахождение, чет
вертого пропорционального (№ 3).
Решение задач на временные промежутки 
(№ 9).
Анализ условия задачи, построение чертежа 
(№ 11)

85 81 Закрепление 1) закрепить знания о разрядном 
составе чисел;

Образование трехзначных чисел, зная раз
рядные слагаемые (№ 1, 2).
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2) отрабатывать вычислительные 
навыки

Поиск решения составных задач (№ 4, 10). 
Нахождение неизвестных компонентов дей
ствий (№ 5).
Решение задачи на временные промежут
ки (№ 6).
Нахождение закономерности и восстанов
ление пропущенных чисел (№ 7).
Измерение сторон треугольника и нахож
дение его периметра (№ 8).
Решение уравнений по образцу (№ 9)

86 82 Секунда 1) ознакомить учащихся с новой 
единицей измерения времени — 
секундой;
2) повторить изученные единицы 
времени и решение простых задач 
на определение времени с помо
щью циферблата часов

Определение времени по циферблату (№ 2).
Преобразование единиц времени (№ 3).
Решение простых задач на определение 
конца события по началу и продолжению 
(№ 4).
Нахождение периметра прямоугольника 
(№ 7).
Решение составных задач на нахождение 
неизвестного слагаемого (№ 8)

87 83 Сравнение трех
значных чисел

1) ознакомить учащихся с алгорит
мом поразрядного сравнения трех
значных чисел;
2) упражнять учащихся в решении 
задач

Сравнение трехзначных чисел поразрядно 
(№ 1, 2).
Восстановление пропущенных цифр в чис
ловых неравенствах (№ 3).
Решение составных задач, раскрывая смысл 
действий умножения и деления (№ 4, 7)

88 84 Закрепление 1) закрепить знание алгоритма 
сравнения трехзначных чисел;
2) учить учащихся решать уравне
ния

Сравнение чисел и выражений, расположе
ние их по возрастанию, по убыванию (№ 1, 
3, 10).
Запись разрядного состава чисел (№ 2).
Анализ чертежа по условию задачи, поиск 
решения задачи разными способами (№ 4).
Решение уравнений (№ 5)

89 85 Определение в чис
ле общего коли
чества единиц каж
дого разряда

1) ознакомить учащихся с приемом 
определения общего количества 
единиц каждого разряда в числе;
2) учить учащихся решать уравне
ния

Определение общего количества единиц 
каждого разряда в числах (№ 1, 2).
Построение чертежа по условию задачи 
на нахождение доли числа (№ 5).
Сравнение трехзначных чисел (№ 6*).
Решение задач с геометрическим содержа
нием (№ 7).
Решение составных задач на нахождение 
четвертого пропорционального (№ 8)

90 86 Скорость 1) ознакомить учащихся с поняти
ем «скорость» и некоторыми еди
ницами ее измерения;
2) повторить деление с остатком 
и частные случаи деления

Решение простых задач на нахождение ско
рости, времени, расстояния (№ 1).
Деление с остатком (№ 3).
Определение времени по циферблату (№ 4).
Запись чисел по возрастанию (№ 9).
Нахождение значений выражений (№ 11)

91 87 Простые задачи на 
движение

1) установить взаимосвязь между 
величинами «скорость», «время», 
«расстояние»;
2) учить учащихся решать простые 
задачи на движение

Составление выражений для нахождения пе
риметра прямоугольника по рисунку (№ 1).
Составление простых задач на нахождение 
скорости, времени, расстояния (№ 2).
Решение составных задач (№ 3, 7).
Сравнение чисел, выражений (№ 4).
Закрашивание указанных в условии долей 
фигур (№ 6)

92 88 Километр 1) ознакомить учащихся с новой 
единицей измерения длины — ки
лометром, соотношением единиц 
длины (1 км = 1000 м);
2) повторить запись чисел по их 
разрядному составу, по сумме раз
рядных слагаемых, определение

Определение общего количества единиц 
каждого разряда в числах (№ 1).
Запись чисел суммой разрядных слагаемых 
(№ 2).
Использование чертежа при поиске реше
ния задачи (№ 3).
Изображение углов (№ 4).
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общего количества десятков и еди
ниц

Составление и решение взаимообратных 
простых задач на движение (№ 6).
Преобразование единиц длины (№ 7)

93 89 Таблица мер дли
ны

1) ознакомить учащихся с соотно
шением между ранее изученными 
и новой единицами измерения рас
стояния;
2) учить учащихся решать задачи 
изученных видов

Выражение одних единиц длины с помо
щью других (№ 1).
Установление смысла числовых выраже
ний, составленных по задаче (№ 2).
Чтение и запись углов и лучей по рисунку 
(№ 3).
Решение простых задач на движение (№ 9, 11)

94 90 Закрепление 1) закрепить знания о нумерации 
трехзначных чисел;
2) учить учащихся решать уравне
ния и задачи изученных видов

Сравнение чисел, чисел и выражений (№ 3).
Решение простых и составных задач изучен
ных видов (№ 4, 10).
Игра «Чудомешочек» (№ 5*).
Запись отрезков, лучей по рисунку (№ 6).
Нахождение значений выражений (№ 9)

95 91 Сутки 1) ознакомить учащихся с поняти
ями «сутки», «начало суток», «пол
ночь», «половина суток», «пол
день»;
2) установить соотношение между 
изученными единицами измерения 
времени

Определение времени по циферблату часов 
(№ 1).
Преобразование единиц времени (№ 2).
Нахождение значений выражений (№ 3). 
Решение составных задач (№ 4, 8).
Решение уравнений (№ 7)

96 92 Сложение и вычи
тание трехзначных 
чисел

1) ознакомить учащихся с приема
ми устного сложения и вычитания 
чисел вида *00;
2) учить учащихся читать и запи
сывать трехзначные числа

Устное сложение и вычитание трехзначных 
чисел (№ 1, 2, 3).
Решение простых задач на движение (№ 8).
Составление выражений по схемам и на
хождение их значений (№ 10)

97 93 Сложение и вы
читание трехзнач
ных чисел

1) ознакомить учащихся с приема
ми устного сложения и вычитания 
чисел вида **0;
2) повторить соотношения между 
единицами измерения времени

Отрабатывание новых приемов устного вы
читания и сложения (№ 1).
Подбор пропущенных цифр в неравенствах 
(№ 2).
Преобразование единиц времени (№ 4).
Моделирование условия задач, поиск ре
шения (№ 5, 3*).
Составление и решение взаимообратных 
простых задач на движение (№ 9).
Сравнение трехзначных чисел (№ 10)

98 94 Составная задача 
на движение

1) ознакомить учащихся с приемом 
неоднократного использования за
висимостей между скоростью, вре
менем и расстоянием при решении 
составных задач на движение;
2) упражнять учащихся в устном 
выполнении сложения и вычита
ния трехзначных чисел на основе 
внетабличного сложения и вычи
тания двузначных чисел

Анализ чертежа, составленного по условию 
составной задачи на движение, поиск ответа 
на вопрос задачи (задание в рамке).
Сложение и вычитание трехзначных чисел 
с помощью устных приемов (№ 1).
Проверка деления с остатком (№ 2).
Изображение квадрата и нахождение его 
площади (№ 4).
Нахождение числа по его доле и доли от 
числа (№ 5, 6)

99 95 Умножение и де
ление трехзнач
ных чисел на од
нозначное число

1) ознакомить учащихся с приема
ми устного умножения и деления 
чисел вида *00 на однозначное 
число;
2) учить учащихся решать простые 
и составные задачи на движение

Устное умножение и деление трехзначных 
чисел на однозначное число (№ 1, 5).
Преобразование единиц длины (№ 2, 3).
Моделирование условия составной задачи, 
поиск решения (№ 4).
Запись трехзначных чисел суммой разряд
ных слагаемых (№ 8)

100 96 Построение пря
моугольника по 
заданным разме
рам

1) объяснить учащимся построение 
прямоугольника заданных разме
ров с помощью угольника на бума
ге без клеток;
2) ознакомить учащихся с приема
ми устного деления трехзначных 
чисел вида *00

Построение прямоугольника по известным 
сторонам (задание в рамке).
Решение простых задач на движение (№ 3).
Деление трехзначных чисел по образцу 
(№ 6)
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101 97 Умножение и де
ление трехзнач
ных чисел на од
нозначное число

1) ознакомить учащихся с приема
ми устного умножения и деления 
чисел вида **0 на однозначное 
число;
2) упражнять учащихся в постро
ении прямоугольника с помощью 
угольника

Устное умножение и деление чисел (№ 1).
Подбор нужных цифр в пустые «окошки» 
в неравенствах (№ 3).
Решение геометрических задач (№ 4, 5).
Выполнение деления по образцу (№ 7).
Нахождение верных и неверных предложе
ний, обоснование, опровержение (№ 8)

102 98 Умножение и де
ление с числом 10

1) ознакомить учащихся с прави
лами умножения чисел на число 10 
и делением чисел на число 10;
2) отрабатывать умения решать за
дачи изученных видов

Умножение чисел на 10 и деление чисел на 
10 (№ 1, 10).
Решение простых и составных задач на дви
жение (№ 3, 4).
Игра «Вычислительная машина» (№ 6).
Нахождение площади фигур способом под
счета квадратных сантиметров (№ 7)

103 * Контрольная ра
бота

1) проверить усвоение учащимися 
приема образования, записи и срав
нения трехзначных чисел;
2) установить уровень усвоения 
учащимися деления с остатком 
двузначного числа на однозначное;
3) проверка умения записывать 
и находить значения выражений, 
решать составные задачи, изобра
жать прямоугольники и находить 
их периметр

Содержание контрольной работы изложено 
на с. 65—69 в части 2 пособия «Провероч
ные и контрольные работы по математике. 
3 класс»

104 * Анализ контроль
ной работы. Рабо
та над ошибками

1) подвести итоги усвоения про
граммного материала;
2) отрабатывать умения и навыки, 
нуждающиеся в корректировке

Обсуждение и исправление ошибок

105 99 Задачи на встреч
ное движение

1) ознакомить учащихся с задача
ми на одновременное движение 
навстречу и рассмотреть первый 
способ их решения;
2) совершенствовать вычислитель
ные навыки

Анализ чертежа по условию задачи 
на встречное движение. Поиск решения за
дачи (задание в рамке).
Нахождение значений числовых выраже
ний, без скобок и со скобками (№ 1).
Представление чисел суммой разрядных 
слагаемых (№ 2).
Сравнение величин (№ 6)

106 100 Задачи на встреч
ное движение

1) ввести понятие «скорость сбли
жения» и рассмотреть второй спо
соб решения задач на одновремен
ное движение навстречу;
2) упражнять учащихся в постро
ении квадрата с помощью чертеж
ных инструментов

Анализ условия задачи, чтение чертежа, по
иск решения задачи двумя способами (за
дание в рамке).
Сравнение чисел и величин (№ 1, 3).
Построение квадрата по известной стороне 
(№ 2).
Решение простых задач на движение (№ 6).
Решение уравнений и их проверка (№ 7)

107 101 Сложение трех
значных чисел 
без перехода через 
разряд

1) перенести алгоритм письменно
го сложения двузначных чисел без 
перехода через разряд на трехзнач
ные числа;
2) закреплять умения решать за
дачи изученных видов

Письменное сложение и вычитание трех
значных чисел (№ 1, 8).
Поиск решения составных задач на встреч
ное движение (№ 2). 
Решение задач в косвенной форме (№ 3).
Решение уравнений (№ 6)

108 102 Сложение трех
значных чисел 
с пе реходом через 
разряд

1) перенести алгоритм письмен
ного сложения двузначных чисел 
с переходом через разряд на трех
значные числа;
2) отрабатывать вычислительные 
навыки

Сложение в столбик трехзначных чисел 
с переходом через разряд (№ 1, 8).
Моделирование условия составных задач, 
поиск решения и оформление (№ 2, 7).
Нахождение и запись лучей по рисунку 
(№ 3).
Нахождение ошибок при делении с остат
ком и их исправление (№ 4).
Сравнение трехзначных чисел (№ 6)
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109 103 Вычитание трех
значных чисел 
без перехода через 
раз ряд

1) перенести алгоритм письмен
ного вычитания двузначных чисел 
без перехода через разряд на трех
значные числа;
2) отрабатывать вычислительные 
навыки и умения решать задачи 
изученных видов

Письменное вычитание трехзначных чисел 
без перехода через разряд (№ 1, 8).
Запись чисел по их разрядному составу 
(№ 2).
Решение простых задач на движение (№ 3).
Решение задач на нахождение четвертого 
пропорционального (№ 4).
Построение прямоугольника (№ 5)

110 104 Вычитание трех
значных чисел 
с пе реходом через 
разряд

1) перенести алгоритм письмен
ного вычитания двузначных чисел 
с переходом через разряд на трех
значные числа;
2) отрабатывать вычислительные 
навыки

Письменное вычитание трехзначных чисел 
с переходом через разряд (№ 1, 8).
Запись чисел суммой разрядных слагаемых 
(№ 2).
Поиск решения простых и составных задач 
(№ 3, 6).
Сравнение чисел и числовых выражений 
(№ 5)

111 105 Вычитание трех
значных чисел 
с переходом через 
разряд

1) перенести алгоритм письмен
ного вычитания двузначных чисел 
с переходом через разряд на трех
значные числа;
2) отрабатывать вычислительные 
навыки

Вычитание чисел с переходом через разряд 
(№ 1, 7).
Преобразование единиц длины (№ 2).
Отыскание закономерностей (№ 5*).
Решение простых задач на время (№ 6)

112 106 Задачи на движе
ние в противопо
ложных направ
лениях

1) ввести понятие «скорость уда
ления» и рассмотреть два способа 
решения задач на одновременное 
движение в противоположных на
правлениях;
2) повторить соотношения между 
единицами измерения изученных 
величин (расстояния, времени, 
массы)

Анализ чертежа, схемы поиска решения за
дачи на движение в противоположных на
правлениях (задание в рамке).
Сравнение чисел и величин (№ 1, 5).
Нахождение доли числа (№ 3).
Нахождение периметра прямоугольника 
(№ 7).
Решение простых задач на время (№ 8)

113 107 Вычитание трех
значных чисел 
с пе  реходом через 
разряд

1) закреплять знание алгоритма 
вычитания трехзначных чисел с пе
реходом через разряд;
2) учить учащихся решать задачи 
изученных видов

Вычитание чисел в столбик (№ 1).
Решение задачи на движение (№ 3).
Решение задач геометрического содержа
ния (№ 5).
Решение косвенной задачи на увеличение 
числа в несколько раз (№ 6)

114 108 Проверка сложе
ния и вычитания

1) упражнять учащихся в правиль
ном выполнении действий сложе
ния и вычитания;
2) упражнять учащихся в решении 
задач на движение в противополож
ных направлениях

Выполнение действий сложения и вычита
ния и их проверка (№ 1).
Восстановление недостающих цифр (№ 2).
Изображение ломаной линии (№ 5).
Решение задачи на движение в противопо
ложном направлении (№ 6).
Решение уравнений (№ 7)

115 109 Грамм 1) ознакомить учащихся с новой 
единицей измерения массы — грам
мом;
2) совершенствовать вычислитель
ные навыки

Сложение и вычитание величин (№ 1).
Моделирование краткой записи условия за
дачи на движение, поиск ее решения (№ 2).
Нахождение ошибок при делении с остат
ком (№ 3).
Сравнение величин (№ 7)

116 110 Тонна 1) ознакомить учащихся с новой 
единицей измерения массы — тон
ной;
2) учить учащихся решать тексто
вые задачи изученных видов

Сложение и вычитание единиц массы 
(№ 2).
Решение уравнений (№ 4).
Решение составных задач на движение и на 
нахождение четвертого пропорционального 
(№ 6, 3).
Сравнение долей с помощью рисунков 
(№ 7)

117 111 Таблица мер 
массы

1) установить соотношения между 
изученными единицами измерения 
массы;

Преобразование единиц массы (№ 1).
Решение текстовых задач (№ 2, 9).
Нахождение значений выражений (№ 3, 10).
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2) закреплять умения решать за
дачи изученных видов

Сравнение числовых выражений (№ 6).
Нахождение доли чисел и их сравнение 
(№ 7)

118 112 Умножение числа 
на произведение 
и произведения 
на число

1) повторить сочетательный закон 
умножения и его применение для 
рационализации вычислений;
2) совершенствовать вычислитель
ные навыки

Нахождение произведения удобным спо
собом (№ 1).
Нахождение значений выражения с пере
менной при указанных значениях перемен
ной (№ 2).
Решение геометрических задач (№ 3).
Установление закономерности и заполне
ние пустых кругов (№ 4).
Построение чертежа, поиск решения задачи 
на движение (№ 5).
Нахождение числа по доле и доли числа 
(№ 8)

119 113 Закрепление 1) совершенствовать вычислитель
ные навыки;
2) ознакомить с приемами умноже
ния двузначных чисел

Подбор нужных чисел вместо * (№ 1).
Решение составной задачи (№ 2).
Умножение числа на произведение (№ 3, 9).
Нахождение периметра прямоугольника 
(№ 4).
Решение уравнений (№ 5).
Деление с остатком (№ 7).
Решение простой задачи на движение и со
ставление обратных задач (№ 10).
Нахождение произведения чисел удобным 
способом (№ 11)

120 114 Закрепление 1) учить учащихся решать задачи 
изученных видов;
2) отрабатывать вычислительные 
навыки

Решение задач изученных видов (№ 1, 10, 
11).
Нахождение значений числовых выраже
ний (№ 2, 12).
Игра «Вычислительная машина» (№ 4).
Сравнение чисел и выражений (№ 5).
Преобразование величин (№ 7).
Отыскание закономерности и продолжение 
ряда чисел (№ 9)

121 115 Умножение трех
значного числа на 
однозначное чис
ло

1) ознакомить учащихся с алго
ритмом поразрядного умножения 
трехзначного числа на однознач
ное;
2) ознакомить учащихся с алгорит
мом умножения трехзначного чис
ла на однозначное в столбик

Умножение трехзначного числа на одно
значное без перехода через разряд (№ 1).
Запись выражений и нахождение их зна
чений (№ 2).
Решение уравнений (№ 3).
Решение составных задач на разностное 
сравнение (№ 4).
Решение простых задач на время (№ 7)

122 116 Закрепление 1) упражнять учащихся в решении 
задач на движение;
2) учить учащихся составлять и ре
шать уравнения

Поиск решения и оформление решения за
дач на встречное движение двумя способа
ми (№ 1).
Нахождение периметра квадрата (№ 2).
Преобразование величин (№ 3).
Составление выражений по схемам и на
хождение их значений (№ 4, 8).
Составление и решение уравнений (№ 6)

123 117 Умножение дву
значного и трех
значного чисел 
на од нозначное 
чис ло с переходом 
че рез разряд

1) ознакомить учащихся с алго
ритмом письменного умножения 
двузначного и трехзначного чисел 
на однозначное с переходом через 
разряд;
2) отрабатывать вычислительные 
навыки

Умножение трехзначного числа на одно
значное с переходом через разряд (№ 1).
Моделирование условия задачи на встреч
ное движение, поиск и решение задачи 
(№ 2).
Построение отрезка по заданным точкам 
(№ 3).
Восстановление неизвестных цифр (№ 5)

124 118 Умножение трех
значных чисел

1) ознакомить учащихся с алгорит
мом письменного умножения трех

Отрабатывание алгоритма умножения трех
значного числа на однозначное (№ 1).
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вида **0 на одно
значное число

значных чисел вида **0 на одно
значное число;
2) закреплять умения решать за
дачи на движение

Поиск решения задачи на движение в про
тивоположном направлении двумя спосо
бами (№ 2).
Нахождение значений выражений (№ 3).
Преобразование и сравнение величин 
(№ 5).
Нахождение значений выражения с пере
менной (№ 6)

125 119 Закрепление 1) повторить изученные устные 
и пись менные приемы вычисле
ний;
2) учить учащихся решать задачи 
изученных видов

Решение задач на движение (№ 2).
Восстановление пропущенных чисел в ра
венствах (№ 3).
Запись трехзначных чисел по их разрядно
му составу (№ 6).
Определение периметра прямоугольника 
и его зависимости от изменения длин его 
сторон (№ 7). 
Нахождение доли числа (№ 9)

126 120 Устное деление 
трехзначного чис
ла на однозначное 
число

1) ознакомить учащихся с приема
ми устного деления трехзначных 
чисел вида **0 на однозначное;
2) учить учащихся решать тексто
вые задачи

Деление трехзначных чисел на однозначные 
(№ 1).
Решение составных задач (№ 2, 7).
Решение простых задач на нахождение доли 
числа (№ 4).
Преобразование и сравнение величин (№ 6)

127 121 Письменное деле
ние трехзнач ного 
числа на од но
знач ное

1) ознакомить учащихся с  алгорит
мом деления трехзначного числа на 
однозначное число в столбик;
2) отрабатывать вычислительные 
навыки

Деление «углом» (№ 1).
Решение составных задач изученных видов 
(№ 2, 8).
Решение уравнений (№ 4).
Решение геометрических задач (№ 5).
Сравнение чисел (№ 7)

128 122 Письменное деле
ние трехзначного 
числа на одно
значное

1) перенести на трехзначные чис
ла алгоритм деления двузначного 
числа на однозначное приемом де
ления удобных слагаемых;
2) упражнять учащихся в решении 
уравнений

Деление трехзначных чисел на однозначное 
число (№ 1).
Приведение уравнений к простейшему виду 
и их решение (№ 3).
Решение задач на нахождение доли числа 
(№ 5)

129 123 Письменное деле
ние трехзначного 
числа на одно
значное число

1) осваивать алгоритм деления 
в случаях, когда в разряде десятков 
частного получается нуль;
2) упражнять учащихся в решении 
задач на движение

Моделирование задачи на движение в про
тивоположных направлениях, поиск реше
ния и его выполнение (№ 2).
Преобразование единиц измерения времени 
(№ 3).
Нахождение доли числа (№ 6)

130 124 Закрепление 1) закреплять умения решать за
дачи на движение;
2) совершенствовать вычислитель
ные навыки

Поиск и проведение решения составной за
дачи на одновременное движение в проти
воположных направлениях (№ 1).
Нахождение значений выражений (№ 2).
Построение отрезка, удовлетворяющего за
данному условию (№ 3).
Определение верности числовых нера
венств (№ 5).
Преобразование и сравнение величин 
(№ 10)

131 125 Письменное де
ление трехзнач
ного числа на од
нознач ное число

1) осваивать алгоритм деления 
в слу чаях, когда в частном полу
чается двузначное число;
2) учить учащихся решать тексто
вые задачи

Деление «углом» (№ 1).
Решение составных задач (№ 2, 8).
Восстановление недостающих цифр в чис
лах (№ 3).
Решение задач с геометрическим содержа
нием (№ 4, 7)

132 126 Деление трехзнач
ного числа на од
нозначное

1) отрабатывать навыки деления 
трехзначного числа на однозначное;
2) учить учащихся решать тексто
вые задачи

Деление «углом» трехзначного числа на од
нозначное (№ 1).
Нахождение периметра прямоугольника 
(№ 2).
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Поиск способов решения составной задачи 
по чертежу (№ 3).
Сравнение величин (№ 5).
Нахождение значений выражений (№ 7)

133 127 Деление трех
значного числа 
на од нозначное 
с ос татком

1) распространить рассуждения 
при делении с остатком двузнач
ных чисел на деление трехзначных 
чисел;
2) учить учащихся решать задачи 
на движение

Деление трехзначного числа на однознач
ное с остатком, проверка деления (№ 1).
Построение чертежа, поиск решения состав
ных задач на движение (№ 2, 5).
Подбор неизвестного делимого при делении 
с остатком (№ 3).
Нахождение значений выражений (№ 6)

Повторение изученного в 3 классе (7 ч)
134—
137

* Повторение изу
ченного материа
ла в 3 классе

Закрепление, коррекция, диагно
стика:
 знаний таблиц умножения и де
ления однозначных чисел;
 знаний нумерации трехзначных 
чисел, устных и письменных при
емов выполнения арифметических 
действий, в частности, деления 
с остатком;
 умений решать уравнения;
 умений решать простые и состав
ные задачи;
 знаний величин (длина, масса, 
время, емкость, площадь), дей
ствий над ними, их измерения 
и срав нения;
 знаний геометрических фигур 
(виды углов, треугольников, мно
гоугольников) и их изображение

Восстановление недостающих знаков дей
ствий (№ 3).
Сравнение и нахождение доли числа (№ 6).
Нахождение площади прямоугольника 
(№ 7).
Решение геометрических задач (№ 7, 15, 36, 
78, 82).
Нахождение значений выражений (№ 8, 53, 
63, 85).
Сравнение величин (№ 9).
Составление выражения с переменной и на
хождение его значения (№ 10).
Решение простых задач на время (№ 11, 16).
Выполнение действий с величинами 
(№ 12).
Нахождение неизвестных компонентов при 
вычитании (№ 13).
Изображение отрезка, удовлетворяющего 
заданным условиям (№ 15).
Сравнение выражений, не вычисляя (№ 17).
Решение простых задач в косвенной форме 
(№ 19, 30).
Размещение скобок в равенствах (№ 20).
Решение простых задач на нахождение чис
ла по его доле (№ 22).
Решение простейших уравнений (№ 24, 37, 
70, 85).
Решение простых задач на нахождение це
ны, количества, стоимости (№ 25).
Решение составных задач на движение 
(№ 34, 40, 72, 80*).
Решение составных задач на нахождение 
четвертого пропорционального (№ 35, 50)

138 * Контрольная ра
бота

установить уровень усвоения уча
щимися учебного материала, изу
ченного в 3 классе

Содержание контрольной работы изложено 
на с. 70—74 в части 2 пособия «Провероч
ные и контрольные работы по математике. 
3 класс»

139
140

* Анализ контроль
ной работы

1) подвести итоги усвоения про
граммного материала;
2) отрабатывать умения и навыки, 
нуждающиеся в корректировке

Обсуждение и исправление ошибок

Окончание
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Человек и мир

Общее количество часов — 35

1. Вдовиченко, В. М. Человек и мир : учеб. пособие для 3 класса учреждений общ. сред. образования с рус. яз. обу
чения / В. М. Вдовиченко, Т. А. Ковальчук. — Минск : Адукацыя і выхаванне, 2012.

2. Вдовиченко, В. М. Человек и мир. 3 класс : рабочая тетрадь / В. М. Вдовиченко, Т. А. Ковальчук. — Минск, 2016.
3. Трафимова, Г. В. Человек и мир. 3 класс : рабочая тетрадь : пособие для учащихся учреждений общ. сред. обра

зования с рус. яз. обучения / Г. В. Трафимова, С. А. Трафимов. — 9е изд. — Минск : Аверсэв, 2017.

№ 
урока Тема урока Цель урока Основные виды и способы деятельности Домашнее задание

1 2 3 4 5

Ориентирование на местности (3 ч)
1 Горизонт. 

Стороны гори-
зонта

Сформировать представ-
ление о горизонте, линии 
горизонта и основных 
и промежуточных сторо-
нах горизонта; содейство-
вать осознанию учащимися 
практического значения 
умения ориентироваться; 
учить находить и показы-
вать на рисунке основные 
и промежуточные стороны 
горизонта; способствовать 
развитию способности 
к продуктивной коммуни-
кации, воспитанию чувст ва 
ответственности за резуль-
таты совместной работы

Освоение элементарных признаков понятий 
«горизонт», «линия горизонта» в процессе 
чтения и анализа рисунка учебного пособия 
(слайда); сравнение полученных результатов 
с текстом учебного пособия.
Рассуждение учащихся о том, что такое «ори-
ентирование на местности», с помощью чего 
или как можно ориентироваться на местно-
сти (на основе актуализации имеющегося 
опыта).
Знакомство учащихся с основными и проме-
жуточными сторонами горизонта, их обозна-
чениями на основе анализа рисунка учебного 
пособия или слайда.
Освоение опыта определения сторон гори-
зонта в процессе практической работы (на 
основе рисунка учебного пособия; работа 
в парах).
Упражнения по определению основных 
и про межуточных сторон горизонта, если 
известна одна из сторон (обозначение сто-
рон горизонта на рисунке, упражнение «По-
кажи»).
Анализ и оценка учащимися того, что они 
узнали и чему учились, оценка совместной 
работы (итоговая рефлексия)

Прочитать ста-
тьи учебного 
по собия; отве-
тить на вопросы 
к ним

2 Ориентирова-
ние на местно-
сти по компасу

Обеспечить освоение уча-
щимися представлений 
о способах ориентирова-
ния по компасу, умений 
пользоваться компасом 
и определять расположе-
ние объектов относительно 
сторон горизонта, осозна-
ние значения освоенных 
знаний и умений в своей 
жизни; создать условия 
для совершенствования 
опыта продуктивной ком-
муникации, целеполага-
ния, рефлексивного ана-
лиза и оценки результатов 
своей работы, логического 
мышления

Включение учащихся в процесс определения 
темы и целеполагания с помощью создания 
проблемной ситуации с заблудившимися 
людьми. 
Конструирование учащимися в ходе эвристи-
ческой беседы ответа на вопрос, что значит 
ориентироваться на местности, для чего это 
нужно; сравнение ответов учащихся с тек-
стом статьи учебного пособия.
Знакомство с устройством компаса, с прави-
лами его использования в ходе практической 
работы. 
Освоение опыта правильного использования 
компаса, определения сторон горизонта, рас-
положения объектов относительно сторон 
горизонта в процессе практической работы 
«Ориентирование по компасу» (работа в па-
рах).
Выполнение упражнений по формированию 
умений определять с помощью компаса рас-
положение объектов относительно сторон 
горизонта (например, двери, угла комнаты), 
пользоваться компасом; нахождение осталь-
ных сторон горизонта по одной известной.
Анализ и оценка учащимися, чему научи-
лись, чему предстоит еще учиться

Прочитать 
статьи учебного 
пособия, отве-
тить на вопро-
сы к ним
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Продолжение

1 2 3 4 5

3 Ориентирова-
ние по Солнцу 
и местным 
признакам 
(практиче-
ская работа на 
местности — 
в школьном 
дво ре)

Создать условия для освое-
ния учащимися опыта ори-
ентирования на местности 
по Солнцу и компасу, 
местным признакам, при-
менения освоенных зна-
ний на практике, освоения 
представления о способах 
и правилах ориентирова-
ния по местным природ-
ным признакам; способ-
ствовать совершенствова-
нию опыта целеполагания; 
воспитанию чувства восхи-
щения красотой осенней 
природы, актуализации 
стремления выполнять 
правила природоохранно-
го поведения в процессе 
непосредственного взаи-
модействия с окружающей 
средой

Формулировка учащимися учебных задач на 
основе знакомства с темой урока.
Знакомство со способами ориентирования 
по Солнцу, местным природным признакам 
в ходе анализа рисунка учебного пособия, 
рисунков мультимедиапрезентации.
Определение учащимися на местности 
(практическая работа в школьном дворе) го-
ризонта, его формы на открытой и закрытой 
местности, линии горизонта.
Освоение опыта ориентирования на местности 
по Солнцу (на основе тени от шеста в солнеч-
ный день). Определение основных и промежу-
точных сторон горизонта с помощью компаса; 
сравнение полученных данных с предыдущей 
работой. Работа в микрогруппах: определение 
расположения нескольких наблюдаемых объ-
ектов относительно сторон горизонта, школы; 
определение нужных направлений (например, 
в каком направлении нужно идти, чтобы по-
пасть в парк, домой и т. п., в каком направле-
нии необходимо возвращаться).
Нахождение природных признаков, по кото-
рым можно определить стороны горизонта, 
освоение практического опыта определения 
с их помощью сторон горизонта, проверка 
полученных результатов с помощью компаса, 
формулировка выводов о том, по каким при-
родным признакам можно наиболее точно 
определить стороны горизонта

Прочитать 
текст учебного 
пособия, от-
ветить на во-
просы после 
текста. Подго-
товить рассказ 
о способах 
ориентирова-
ния по местным 
природным 
признакам

Планета, на которой мы живем (2 ч)
4 Земля — наш 

общий дом
Формировать представле-
ние о глобусе как модели 
Земли, материках и океа-
нах, условном обозначении 
суши и океанов; учить уча-
щихся находить и показы-
вать на глобусе Северный 
и Южный полюса, экватор, 
Северное и Южное полу-
шария, материки и океа-
ны, обеспечить опыт про-
дуктивной коммуникации, 
содействовать развитию 
потребности в уважитель-
ном отношении друг к дру-
гу, взаимопомощи в про-
цессе совместной работы, 
а также развитию интереса 
к изу чению предмета «Че-
ловек и мир»

Анализ учащимися рисунков, отражающих 
вид Земли из космоса; формулировка пред-
положений о форме Земли. 
Моделирование Солнечной системы, уста-
новление учащимися места Земли в ней.
Знакомство с глобусом, формулировка вы-
вода о том, почему глобус является моделью 
Земли; сравнение ответов учащихся с тек-
стом учебного пособия, формулировка по-
нятия «глобус».
Выполнение практической работы: нахож-
дение учащимися под руководством учителя 
на глобусе экватора, Северного и Южного 
полушарий, Северного и Южного полюсов, 
Западного и Восточного полушарий (работа 
в парах).
Закрепление представлений об экваторе, 
Северном и Южном полушариях в процессе 
чтения текста учебного пособия, обозначение 
или нахождение их на схематическом рисун-
ке (работа в парах). 
Нахождение и показ материков и океанов на 
глобусе, усвоение учащимися элементарных 
признаков понятий «материк» и «океан», 
сравнение собственных рассуждений уча-
щихся с текстом учебного пособия.
Рефлексивный анализ и оценка учащимися, 
что было самым интересным, трудным

Прочитать 
статьи учебного 
пособия, отве-
тить на вопро-
сы к ним

5 Физическая 
карта полуша-
рий

Формировать представ-
ление о карте как умень-
шенном изображении всей 
Земли или ее больших 
участков на плоскости; 

Включение учащихся в процесс целепола-
гания на основе знакомства с темой урока.
Конструирование учащимися ответа на во-
прос, почему глобусом не всегда удобно поль-
зоваться.

Прочитать 
статьи учебного 
пособия, отве-
тить на вопро-
сы к ним
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Продолжение

1 2 3 4 5

учить учащихся пользо-
ваться основными услов- 
ными знаками карты, про-
должить формирование 
умения находить и пока-
зывать на карте материки 
и океаны; находить на фи-
зической карте Республику 
Беларусь; содействовать 
развитию умения сравни-
вать, делать выводы, оце-
нивать результаты своей 
работы по установленным 
критериям, воспитанию са-
мостоятельности и ответ-
ственности за результаты 
учебной работы

Знакомство с физической картой полушарий 
в процессе практической работы с учебным 
пособием, сравнение полученных результа-
тов с текстом.
Сравнение учащимися глобуса и карты, уста-
новление сходства и отличия.
Упражнение по узнаванию учащимися ма-
териков и океанов по описанию особенно-
стей их расположения; нахождение и показ 
их на физической карте полушарий (работа 
в парах). Определение особенностей мате-
рика, на котором расположена Республика 
Беларусь: в каких полушариях находится 
материк, сравнительные размеры, какими 
океанами омывается, как называется ближай-
ший материк и т. п.; в какой части материка 
находится Республика Беларусь.
Узнавание материков по их контуру на ри-
сунках слайдов мультимедиапрезентации

Мой родной край (15 ч)
6
7

Природные 
сообщества 
Беларуси. Лес 
и его обита-
тели (экскур-
сия)*

Формировать представ-
ление о природном со-
обществе как совместном 
проживании растений и 
животных на определен-
ной территории, приспо-
соблении растений и жи-
вотных к совместному 
проживанию; создать усло-
вия для развития способ-
ности уча щихся распозна-
вать известные растения 
и животных, наблюдать 
за объектами и явлени-
ями природы, фиксиро-
вать и объяснять резуль-
таты, обеспечить опыт 
логического мышления 
в процессе установления 
причинно-следственных 
связей в природе; обеспе-
чить опыт осуществле ния 
экологически правильной 
природоохранной деятель-
ности и поведения (напри-
мер, собирать корм для 
птиц, соблюдать правила 
передвижения); продол-
жить учить видеть красоту 
осенней природы

Наблюдение за красотой осенней природы, 
ее красками, запахами, звуками. 
Актуализация учебных задач, правил тех-
ники безопасности, природоохранного по-
ведения. 
Наблюдения учащихся за растениями леса 
и выяснение, как растения природного сооб-
щества приспособлены к совместному произ-
растанию: установление учащимися «этажей» 
(ярусов) леса; выявление, какие растения ра-
стут в верхнем этаже (деревья), чем их крона, 
расположение ветвей отличаются от одино-
ко растущих деревьев; какие растения растут 
в нижних ярусах (кустарники, травы), какую 
роль выполняют деревья в лесу.
Распознавание учащимися известных де-
ревьев в ходе дидактической игры «К назван-
ному дереву (кустарнику) подойди». 
Самостоятельная работа учащихся (работа 
в микрогруппах) по узнаванию растений 
в ходе игры «Следопыт» (нахождение рас-
тений по указанным признакам, розданным 
плодам, листьям). 
Формулировка вывода о том, какие растения 
произрастают в каждом из ярусов. 
Выполнение упражнений по определению 
сторон горизонта с помощью местных при-
родных признаков (лишайники на деревьях, 
склоны муравейника и т. п.).
Наблюдения за животными леса по ходу экс-
курсии: где обитают, особенности их пере-
движения, способы питания, особенности 
внешнего вида как приспособление к месту 
проживания и питания, узнавание знакомых 
учащимся птиц. 
Получение учащимися практического опы-
та природоохранной деятельности исходя 
из конкретных условий (уборка леса, огора-
живание муравейника и т. п.); сбор листьев, 
деревьев и кустарников для гербария или 
практической работы в классе

Подготовить 
рассказ или ри-
сунок «Лесные 
этажи»

8 Формы земной 
поверхности

Сформировать представле-
ние о разнообразии форм 

Формулировка учащимися задач урока на ос-
нове знакомства с его темой. 

Прочитать ста-
тьи учебного по -
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Продолжение
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поверхности, их особен-
ностях; содействовать раз- 
витию метапредметных 
способностей учащихся 
(способность к целепо-
лаганию; самоконтролю 
и самооценке; анализу 
текстов и рисунков, к про-
дуктивной работе в парах; 
осуществлять сравнение, 
формулировать выводы); 
продолжить формирова-
ние умения находить объ-
екты на карте по условным 
знакам; содействовать вос-
питанию самостоятельно-
сти учащихся, ответствен-
ного отношения к учебной 
деятельности

Актуализация имеющегося чувственного 
опыта о формах земной поверхности, срав- 
нение полученных результатов с текстом 
учебного пособия.
Узнавание учащимися видов равнин (пло-
ской и холмистой) по рисункам учебного по-
собия, фотографиям мультимедиапрезента-
ции, обоснование своих ответов.
Формирование представлений о холме с по-
мощью рисунка учебного пособия, его строе-
нии; сравнение полученных знаний с текстом; 
конструирование учащимися понятия «холм». 
Сравнение холма и горы, конструирование 
ответа на вопрос о том, чем похожи и чем от-
личаются гора и холм, сравнение своих пред-
положений с текстом учебного пособия, фор-
мулировка выводов (какие предположения 
оказались верными, а какие нет, что нового 
узнали из текста).
Нахождение гор Гималаи на физической кар-
те под руководством учителя, определение 
по условным знакам высоты гор (низкие или 
высокие).
Сравнение высоких и низких гор, выявле-
ние их отличия на основе анализа рисунков 
и текста учебного пособия.
Узнавание основных форм поверхности на 
картинах, таблицах, слайдах, по описанию 
в ходе игры «Загадай — отгадаю». 
Моделирование форм поверхности (равни-
ны плоской, холма) с помощью песка (при 
наличии времени; работа в микрогруппах). 
Самоопределение учащимися того, что помо-
гало и что мешало им в достижении задач уро-
ка, над чем следует поработать в дальнейшем

собия, ответить 
на вопросы к ним

9 Равнинная по-
верхность тер-
ритории Респу-
блики Беларусь 
и ее значение

Обеспечить осознание 
учащимися особенностей 
поверхности нашей стра-
ны, значения равнинной 
поверхности для хозяй-
ственной деятельности 
человека; создать условия 
для оперирования поня-
тиями «равнина», «пло-
ская равнина», «холмистая 
равнина», «холм», «горы», 
«низменность», «возвы-
шенность», для получения 
опыта по нахождению и по-
казу на физической карте 
Республики Беларусь ос-
новных равнин, низмен-
ностей, возвышенностей; 
содействовать воспитанию 
уважительного отношения 
друг к другу; развитию об-
щеучебных (метапредмет-
ных компетенций) умений

Совместное определение с учащимися задач 
урока по названию темы, планирование пред-
стоящей работы.
Актуализация знаний учащихся о формах 
земной поверхности в процессе дополнения 
одноименной схемы, выполнения тестовых 
заданий. 
Практическая работа (в парах) «Знакомство 
с физической картой Республики Беларусь»; 
сравнение полученных результатов с текстом 
учебного пособия, формулировка выводов 
о том, что узнали сами в процессе практиче-
ской работы, что нового узнали из текста учеб-
ного пособия, определение учащимися, чем 
отличаются низменности и возвышенности.
Конструирование учащимися ответа на во-
прос о значении равнинной поверхности, срав-
нение ответов с текстом учебного пособия.
Упражнение по формированию умения на-
ходить по условным знакам и показывать 
наиболее крупные формы поверхности 
на физической карте Республики Беларусь 
(Полесская низменность, Минская возвы-
шенность, Полоцкая равнина и др.)

Прочитать 
статью учеб-
ного пособия, 
ответить на во-
просы к ней

10 Полезные 
ископаемые  — 
подземные бо-
гатства страны 

Сформировать представ-
ление о полезных иско-
паемых, их разнообразии, 
свойствах песка и глины, 
содействовать осознанию

Конструирование учащимися ответа на во-
прос о том, что такое полезные ископаемые, 
сравнение своих ответов с текстом статьи 
учебного пособия. Поиск ответов учащими-
ся на предложенные проблемные вопросы

Прочитать 
статьи учебного 
пособия
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значения полезных иско-
паемых в хозяйственной 
деятельности человека на 
основе изучения их основ-
ных свойств; учить прово-
дить простейшие опыты 
и фиксировать их резуль-
таты; развивать умения 
сравнивать, делать выводы 
и обобщения, формулиро-
вать предположения, опре-
делять способы их провер-
ки, устанавливать причин-
но-следственные связи; 
воспитывать аккуратность 
и дисциплинированность 
при проведении практиче-
ских работ и опытов

в процессе практической работы по изучению 
свойств песка и глины (в сравнении; план 
на с. 39—40); фиксация результатов опытов 
в таблице сравнительных признаков песка 
и глины. Сравнение полученных результатов 
с текстом статей учебного пособия «Песок» 
и «Глина». 
Применение освоенных знаний о свойствах 
песка и глины в процессе игр «Узнай по опи-
санию» и «Добавь словечко».
Рефлексивный анализ и оценка результатов 
работы на уроке: достигнуты ли задачи урока; 
что позволяет сделать такой вывод; для чего 
нужно знать свойства полезных ископаемых

11 Использование 
и охрана по-
лезных ископа-
емых

Продолжить формировать 
представление о разно-
образии полезных иско-
паемых, их свойствах, ис-
пользовании человеком; 
создать условия для полу-
чения опыта применения 
усвоенных знаний для 
решения учебных и жиз-
ненных задач; продолжить 
учить учащихся проводить 
простейшие опыты, фикси-
ровать и объяснять их ре-
зультаты, формулировать 
выводы; обеспечить полу-
чение опыта нахождения 
и показа месторождений 
важнейших полезных ис-
копаемых на карте; содей-
ствовать осознанию уча-
щимися необходимости 
рационального исполь-
зования полезных иско-
паемых, понимания того, 
что бережное отношение 
к тепло- и электроэнер-
гии, ко всем окружающим 
предметам и вещам явля-
ется важнейшим условием 
сохранения подземных бо-
гатств страны

Формулирование учащимися задач урока по 
названию его темы.
Выдвижение предположений по решению 
проблемного вопроса «Почему торф ис-
пользуется не только как топливо, но и как 
удобрение, подстилочный материал?», опре-
деление способов проверки выдвинутой ги-
потезы.
Изучение свойств торфа в процессе практи-
ческой работы, сравнение полученных ре-
зультатов с содержанием статьи учебного по-
собия, фиксация результатов практической 
работы в таблице «Свойства торфа и нефти».
Знакомство со свойствами калийной и ка-
менной соли в сравнении в процессе анализа 
учебного пособия, формулировка выводов 
об использовании их человеком.
Работа с физической картой Республики 
Беларусь — показ основных форм земной 
поверхности.
Практическая работа по карте: нахождение 
на карте основных месторождений нефти, 
каменной и калийной соли. Размещение фи-
шек условных знаков полезных ископаемых 
на физической карте в основных местах их 
добычи. 
Сравнение полученных результатов с тек-
стом учебного пособия (с. 47), ответы на во-
просы по содержанию статьи.
Установление учащимися мер и способов ох-
раны полезных ископаемых, своего участия 
в их проведении в ходе самостоятельного вы-
полнения заданий в микрогруппах (учащие-
ся выбирают необходимые меры или способы 
из предложенного перечня и обосновывают 
их необходимость), презентация и оценка 
результатов работы.
Рефлексия и оценка работы в микрогруппах

Прочитать 
статьи учебного 
пособия, отве-
тить на вопро-
сы к ним

12 Лес и его обита-
тели*. Растения 
леса

Создать условия для рас-
ширения, углубления и си-
стематизации знаний уча-
щихся о растениях леса; со-
действовать актуализации 
у учащихся имеющегося 
чувственного опыта о ле-
се, его обитателях, форми-
рованию представления

Актуализация знаний, полученных на экс-
курсии о природном сообществе в процессе 
беседы.
Конструирование ответа на вопрос, что та-
кое «лес» в процессе беседы, отгадывания 
загадок. 
Знакомство с видами лесов на территории 
нашей страны в процессе анализа слайдов; 
составление схемы «Виды лесов».

Прочитать 
статьи учебного 
по собия. Подго-
товить краткое 
сообщение/ 
загадку-описа-
ние об одном из 
растений леса 
(для желающих)
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о лесе как природном со-
обществе; обеспечить 
опыт участия учащихся 
в определении особенно-
стей наиболее распростра-
ненных растений леса, 
их приспособления к со-
вместному произрастанию; 
продолжить формирова-
ние умений распознавать 
растения, содействовать 
воспитанию чувства вос-
хищения красотой леса, 
формированию гуманно-
го отношения к живым 
существам, актуализации 
потребности выполнять 
правила природоохранного 
поведения в лесу; развитие 
способности к продуктив-
ной коммуникации и со-
трудничеству в процессе 
совместной работы; осво-
ение опыта моделирования

Моделирование ярусности в лесу, объясне-
ние учащимися ее как приспособления рас-
тений к совместному произрастанию. Срав-
нение результатов работы с содержанием 
статьи учебного пособия (с. 54), дополнение 
схемы (модели) ярусов леса, ответы на во-
просы по анализу текста.
Узнавание растений (работа в микрогруп-
пах) по их описанию, а также с помощью 
рисунков учебного пособия в процессе игр 
«Назови нужное», «Загадочная картинка» 
или «Загадаю — отгадай». 
Итоговая рефлексия: что нового узнали; что 
хотели бы еще узнать

13 Лес и его обита-
тели*. Живот-
ные леса

Создать условия для рас-
ширения, углубления 
и систематизации знаний 
учащихся о животных леса; 
обеспечить опыт участия 
учащихся в определении 
особенностей наиболее 
распространенных живот-
ных леса, их приспособле-
ния к проживанию в лесу; 
продолжить формирова-
ние умений распознавать 
животных, устанавливать 
причинно-следственные 
связи; содействовать вос-
питанию чувства вос-
хищения красотой леса, 
формированию гуманного 
отношения к живым су-
ществам, убеждения в том, 
что в природе все взаимо-
связано; освоение опыта 
моделирования

Актуализация знаний, полученных на экс-
курсии о лесном природном сообществе, его 
животных обитателях в процессе беседы.
Моделирование природного сообщества ле-
са: «расселение» животных, ведущих назем-
ный и древесный образ жизни. Конструиро-
вание учащимися ответов на вопрос, каких 
животных и почему называют «пленниками 
леса», могут ли жить эти животные в других 
природных сообществах.
Узнавание птиц, зверей леса (работа в ми-
крогруппах) по их описанию и с помощью 
рисунков учебного пособия в процессе игр 
«Назови нужное», «Загадочная картинка» 
или «Загадаю — отгадай». 
Моделирование связей между растениями 
и животными, между различными живот-
ными в игре «У каждого свое дерево» или 
«Паутинка» (сначала работа в микрогруп-
пах, а затем демонстрация результатов на 
доске: необходимо соединить линиями на-
звания растений и животных, между кото-
рыми существуют связи; названия объектов 
размещаются по кругу, чтобы в центре по-
лучился рисунок, напоминающий паутину). 
Прогнозирование учащимися последствий в 
природном сообществе в случае изменений, 
например, вырубки кустов в лесу или резкого 
уменьшения численности хищных животных 
(последствия иллюстрируются с помощью 
предыдущей модели — последовательно уби-
раются исчезнувшие животные и растения).
Итоговая рефлексия: что нового узнали; для 
чего нам нужно знать связи, существующие 
между обитателями леса, и т. п.

Прочитать 
статьи учебного 
пособия. Подго-
товить краткое 
сообщение /
загадку-описа-
ние об одном из 
животных леса 
(для желающих)

14 Лесные богат-
ства Беларуси

Обобщить, систематизи-
ровать и углубить знания 
учащихся о значении леса;
обеспечить осознание уча-

Совместное целеполагание на основе со-
общения темы урока.
Актуализация представлений учащихся о ле-
се, его значении с помощью игры с мячом

Прочитать ста-
тью учебного 
по собия «Значе-
ние ле са»
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щимися того, что лес — это 
«дом» для многих растений 
и животных, в котором все 
взаимосвязаны; воспиты-
вать чувство восхищения 
красотой леса, его удиви-
тельными обитателями, 
стремление выполнять 
правила природоохранного 
поведения, оказывать по-
сильную помощь лесным 
обитателям, содейство-
вать развитию творческих 
способностей, логического 
и дивергентного мышле-
ния 

«Заверши фразу»: «Лес — это…». 
Составление схемы или коллажа о значении 
леса (работа в микрогруппах), презентация 
и критериальная оценка результатов работы.
Коллективное составление учащимися рас-
сказа «Я люблю лес за то, что…» с помощью 
фотографий, рисунков мультимедиапрезен-
тации.
Упражнения по узнаванию растений, живот-
ных леса, объяснение особенностей их стро-
ения, поведения (животных).
Формулирование учащимися правил приро-
доохранного поведения в лесу, объяснение их 
значения в ходе игры «Я буду — я не буду»: 
«Чтобы муравьи выполняли свою роль за-
щитников леса, я буду…  Я буду осторожно 
ходить по тропинкам, чтобы…» и т. п.

ответить на во-
просы к ней

15 Водоем и его 
обитатели

Сформировать представ-
ление о водоеме как при-
родном сообществе; его 
обитателях и их приспосо-
блении к среде обитания; 
организовать ситуации 
для осознания учащими-
ся того, что в природе все 
взаимо связано на осно-
ве опыта моделирования 
связей между растениями 
и животными, установле-
ния приспособительных 
признаков; продолжить 
развитие умений устанав-
ливать причинно-след-
ственные связи, узнавать 
и описывать природные 
объекты; создать условия 
для развития способности 
к продуктивной коммуни-
кации и сотрудничеству, 
самоконтролю и самооцен-
ке работы микрогруппы 
и своей работы в составе 
микрогруппы

Конструирование ответа учащимися на во-
прос о том, почему водоем называют природ-
ным сообществом. 
Актуализация знаний учащихся о том, какие 
растения и животных можно встретить в на-
ших водоемах. 
Знакомство с растениями, которые своими 
корнями прикрепляются ко дну, а стебли 
и листья этих растений поднимаются над 
водой (камыш, тростник, кубышка желтая, 
кувшинка белая), с плавающими на поверх-
ности воды (ряска), обитающими в толще 
воды (водоросли), определение признаков, 
по которым их можно узнать в процессе срав-
нения или игры «Загадаю — отгадай». 
Конструирование ответа о значении расте-
ний водоема (служат пищей животным, вы-
деляют в воду кислород, служат убежищем 
для животных) в ходе решения вопроса «Что 
было бы, если бы в водоемах не произрастали 
растения?» (работа в микрогруппах).
Знакомство с животными водоема в ходе 
игры «Выбери нужное» (из предложенных 
на рисунках животных (щука, карась, сом, 
жук-плавунец, майский жук, головастики 
лягушки, гусь, тетерев) учащиеся выбирают 
тех, которые, по их предположению, обитают 
в водоеме), объяснение своего выбора (рабо-
та в микрогруппах). 
Сравнение рыб, которые обитают в толще 
воды (хищные — щука, окунь; растительно-
ядные — карась), на дне (например, хищная 
рыба сом). 
Моделирование сообщества: размещение 
растений, животных, встречающихся на по-
верхности воды (водомерка), в толще воды, 
у дна (моллюски, сом) (работа в микрогруп-
пах). 
Определение с помощью рисунка/слайда, 
жизнь каких зверей (бобр, выдра) и птиц 
(утки, гуси, лебеди, аисты, цапли) связана 
с водоемами; выяснение, какие приспосо-
бления они имеют к водному образу жизни; 
продолжение работы по моделированию со-
общества.

Подготовить 
рассказ об 
одном из рас-
тений и живот-
ных водоема
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Осознание учащимися связи растений и жи-
вотных в природном сообществе в ходе игры 
«Что будет, если в водоеме исчезнут все хищ-
ные рыбы/растительноядные животные?» 
(работа в микрогруппах).
Итоговая рефлексия: оценка работы микро-
групп по предложенным критериям

16 Водные богат-
ства Республи-
ки Беларусь

Формировать представле-
ния о природных и искус-
ственных водоемах, о реке, 
озере как основных видах 
естественных водоемов 
нашей страны; обеспечить 
опыт участия учащихся 
в установлении элементар-
ных признаков реки, озера; 
познакомить учащихся 
с крупнейшими реками 
и озерами Беларуси, учить 
находить и показывать их 
на карте; содействовать 
осознанию учащимися 
значения водоемов как 
важнейших природных 
богатств нашей страны, 
своей роли в сохранении 
водных ресурсов, воспита-
нию чувства восхищения 
красотой родной приро-
ды; продолжить развитие 
способности к сравнению, 
к рефлексивному анализу 
хода и результатов учебной 
деятельности, самоконтро-
лю и критериальной само-
оценке, к продуктивной 
коммуникации; создать 
условия для воспитания 
аккуратности, стремления 
оказывать помощь друг 
другу при возникновении 
затруднений

Включение учащихся в процесс целеполага-
ния (прием выбора познавательных задач из 
предложенных учителем). Конструирование 
учащимися ответа на вопрос, почему нашу 
страну называют краем голубых рек и озер, 
сравнение своих рассуждений с текстом ста-
тьи.
Установление учащимися отличительных 
признаков реки в процессе отгадывания за-
гадок, актуализации знаний о водоемах род-
ного края. 
Определение частей реки в процессе анализа 
рисунка учебного пособия (с. 34), сравнение 
полученных результатов с текстом учебного 
пособия. Узнавание и обозначение частей ре-
ки на схематическом рисунке, самоконтроль 
результатов с помощью эталона правильного 
ответа. 
Определение отличительных признаков озе-
ра в процессе отгадывания загадок, сравнения 
с рекой (на основе имеющегося опыта, демон-
страции фотографий и рисунков на слайдах), 
сравнение полученных результатов с текстом 
учебного пособия, формулировка выводов.
Нахождение и показ крупнейших рек и озер 
на физической на карте Республики Бела-
русь (практическая работа 4, работа в микро-
группах). 
Знакомство с искусственными водоемами 
(пруд, водохранилище), обоснование уча-
щимися их значения в жизни природы и че-
ловека.
Составление и презентация рассказа о зна-
чении водоемов в природе и для человека 
на основе предложенных опорных слов (ра-
бота в микрогруппах или парах); составление 
схемы «Источники загрязнения водоемов» 
(фронтальная работа); составление схемы 
«Меры по охране водоемов» (работа в ми-
крогруппах). Рефлексивный анализ и оценка 
работы микрогрупп

Прочитать 
статью, уметь 
рассказать, чем 
река отлича-
ется от озера, 
о водоеме своей 
местности

17 Болото и его 
обитатели. 
Значение 
болот в при-
роде и жизни 
человека

Сформировать у учащихся 
представление о болоте как 
территории с постоянным 
излишним увлажнением 
и специфической расти-
тельностью, о болоте как 
природном сообществе; 
создать условия для усво-
ения знаний о растениях 
и животных болота, их 
разнообразии, приспосо-
блении к условиям жиз-
ни, связях между ними; 
содействовать осознанию 
учащимися роли болот 
в природе, формирование

Конструирование предположений-ответов 
на вопрос «Что важнее: болото или поле?».
Установление основных признаков болота 
на основе демонстрации слайдов, сравнение 
с текстом учебного пособия.
Выявление значения болот в природе и для 
человека в ходе работы с карточками: одни 
микрогруппы выбирают карточки, которые 
отражают значение болот в природе, вто-
рые — значение болот для человека. 
Конструирование ответа на проблемный во-
прос «Нужно ли осушать болота?», чтение 
текста учебного пособия для сравнения от-
ветов учащихся с его содержанием (с. 67).
Упражнение на узнавание растений по ри-
сункам (с. 68—69 учебного пособия), муль-

Прочитать 
статьи учебного 
пособия. Под-
готовить устное 
описание одно-
го из растений 
и животных 
болот
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способности к прогно-
зированию последствий 
в природе результатов де-
ятельности человека; со-
действовать воспитанию 
гуманного отношения ко 
всему живому, чувства вос-
хищения удивительными 
приспособлениями расте-
ний к сложным условиям 
жизни, получению опыта 
логического и дивергент-
ного мышления

тимедиапрезентации (в игре «Зоркий глаз», 
«Назови меня по имени»), установление при-
способлений птиц и других животных к ус-
ловиям обитания.
Моделирование связей, существующих меж-
ду растениями и животными болота (напри-
мер, растения — комар — лягушка — аист — 
змея).
Экологическое прогнозирование: Что будет, 
если осушить все болота?

18 Луг и его обита-
тели. Значение 
лугов в природе 
и жизни чело-
века

Сформировать представле-
ние о луге как природном 
сообществе, об основных 
растениях и животных лу-
га, их взаимосвязи; создать 
условия для осознания 
учащимися значения луга 
в природе и для человека, 
необходимости бережного 
отношения к его обитате-
лям; содействовать разви-
тию умений устанавливать 
и объяснять причинно-
следственные связи в при-
роде, моделировать связи 
между растениями и жи-
вотными, узнавать расте-
ния, животных, сравнивать 
объекты, прогнозировать 
последствия вмешатель-
ства человека в природное 
сообщество, конструиро-
вать выводы

Формулирование учащимися задач урока по 
названию его темы.
Конструирование учащимися ответа на во-
прос «Что такое луг?» на основе существую-
щего опыта, анализа слайдов мультимедиа-
презентации, сравнение луга с лесом и бо-
лотом. Выяснение учащимися условий для 
произрастания растений на лугу (много света 
и тепла из-за открытого пространства).
Определение учащимися приспособлений 
растений к совместному проживанию на ос-
нове имеющихся знаний о лесе.
Знакомство с растениями-медоносами (кле-
вер красный, медуница, герань луговая и др.), 
лекарственными (мята, подорожник, тыся-
челистник и др.) и кормовыми растениями 
(клевер, люцерна) луга в процессе игры 
«Зоркий глаз» или упражнения на узнава-
ние растений по их описанию и рисункам 
(учащиеся соотносят описание растения с его 
изображением; объясняют, по каким призна-
кам узнали растение). 
Решение проблемных вопросов: «Какие 
животные могут жить на лугу в отличие от 
леса? Почему на лугу особенно много раз-
нообразных насекомых? Мышей, кротов?» 
Выполнение задания на установление лиш-
него (трясогузка, перепел, коростель, дятел), 
направленного на выяснение ответа, каких 
птиц можно встретить на лугу. Конструиро-
вание ответа на вопрос о значении птиц для 
луга (защита растений от вредителей и рас-
пространение семян).
Составление схемы 1—2 цепей питания на 
лугу из предложенного набора растений 
и животных; например: семена растений, 
мышь, куропатка, клевер, слизень, коршун, 
кузнечик, орел.
Прогнозирование того, что может быть, если 
исчезнут на лугу пчелы, шмели (или птицы). 
Формулировка вывода о том, что такое при-
родное сообщество, почему луг является при-
родным сообществом.
Составление рассказа о значении луга с по-
мощью игры «Выбери нужное» (из пред-
ложенных слов нужно выбрать те, которые 
иллюстрируют значение луга в природе и для 
человека: мед, сено, мясо, молочные продук-
ты, лекарства, место отдыха, трава, ягоды, 
грибы и т. п.). Формулирование и осознание 

Подгото-
вить рассказ 
об одном из 
растений или 
животных 
луга; значении 
луга в природе 
и для человека. 
Для желающих: 
подготовить 
загадки-описа-
ния о растениях 
и животных 
луга
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учащимися правил природоохранного по-
ведения на лугу в процессе игры «Можно — 
нельзя»: демонстрируются слайды; учащиеся 
определяют, что неправильно делают на лугу 
дети или чего нельзя делать, а что — можно

19 Охрана при-
роды — важная 
задача государ-
ства

Сформировать представ-
ление об охраняемых 
территориях Республики 
Беларусь (заповедниках, 
национальных парках), 
о Беловежской пуще как 
уникальном уголке при-
роды нашей страны и Ев-
ропы; расширить и систе-
матизировать знания уча-
щихся об охране природы, 
охраняемых растениях 
и животных, содействовать 
осознанию учащимися ро-
ли охраняемых террито-
рий в сохранении ценных 
и редких видов растений 
и животных, актуализи-
ровать потребность в со-
блюдении правил приро-
доохранного поведения по 
отношению к растениям 
и животным родного края 
на основе осознания того, 
что охрана природы — обя-
занность каждого челове-
ка; продолжить развитие 
способности узнавать рас-
тения и животных на ри-
сунке, фотографии; видеть 
красоту окружающей при-
роды, восхищаться ею

Составление (дополнение) схемы «Охрана 
растений и животных».
Определение существенных признаков за-
поведника как одного из видов охраняемых 
территорий на основе чтения статьи учебного 
пособия (с. 79), ответов на вопросы по его 
содержанию. Нахождение и показ на карте 
расположения Березинского заповедника, 
краткое сообщение о нем.
Определение учащимися отличия нацио-
нального парка от заповедника в ходе чтения 
статьи на с. 79.
Установление уникальных особенностей на-
ционального парка Беловежская пуща с по-
мощью просмотра слайдов о Беловежской 
пуще, выборочного чтения и анализа статьи 
(с. 81—82), знакомства с его обитателями.
Упражнение по узнаванию растений и жи-
вотных, занесенных в Красную книгу Ре-
спублики Беларусь по рисункам, описанию, 
актуализация их отличительных признаков.
Применение учащимися знаний о значении 
охраняемых территорий в процессе игры 
«Верно ли, что…»

Прочитать ста-
тью учебного 
пособия «Запо-
ведники и на-
циональные 
парки Респу-
блики Бела-
русь»; ответить 
на вопросы 
к обобщаю-
щему уроку 
по разделу 
«Мой родной 
край»

20 Мой родной 
край (обобща-
ющий урок)

Создать условия для обоб-
щения и систематизации 
знаний о природе родного 
края, получения учащими-
ся опыта применения ус-
военных знаний и умений, 
логического мыш ления, 
самоконтроля и самооцен-
ки учебных результатов, 
рефлексивного анализа, 
совместной работы; содей-
ствовать развитию инте-
реса к изучению природы, 
актуализации потребности 
в бережном и гуманном от-
ношении к природе, при-
родным объектам, в приро-
доохранной деятельности

Конструирование коллективного рассказа 
о природных богатствах родного края (игра 
«Заверши фразу»: «Природные богатства 
моей страны — это…»).
Узнавание форм поверхности по фотогра-
фиям слайдов мультимедиапрезентации, по 
описанию, обоснование ответа.
Выполнение задания на узнавание реки 
и озера по описанию их признаков.
Путешествие по физической карте Республи-
ки Беларусь: нахождение и показ крупней-
ших низменностей, равнин, возвышенностей, 
рек и озер. 
Узнавание полезных ископаемых по опи-
санию их свойств, использованию в хозяй-
ственной деятельности человека, по разда-
точным образцам (работа в микрогруппах).
Узнавание природных сообществ по их изо-
бражениям на слайдах. Моделирование при-
родных сообществ: леса, луга, болота, водо-
ема (работа в микрогруппах).
Составление рассказа о значении одного 
из природных богатств родного края (во-
дные богатства, подземные богатства, леса, 
луга, болота) на основе опорных слов (работа 
в микрогруппах).

© НМУ «Национальный институт образования», 2017 
© ОДО «Аверсэв», 2017



163

Продолжение

1 2 3 4 5

Выполнение тестовых заданий по содержа-
нию раздела

Разнообразие растений и животных на Земле (5 ч)

21 Богатство при-
роды Земли

Содействовать формиро-
ванию у учащихся пред-
ставления о разнообразии 
растений и животных на 
Земле, его причинах; со-
действовать развитию ло-
гического мышления, фор-
мулировке выводов, полу-
чению опыта объяснения 
и установления причинно- 
следственных связей; спо-
собствовать развитию 
ин тереса учащихся к изу-
че нию природы, чувств 
удив ления уникальными 
осо бенностями природы 
раз личных уголков Земли

Знакомство учащихся с разнообразием при-
роды на Земле с помощью демонстрации 
слайдов экваториальных лесов, саванн, хвой-
ных и смешанных лесов, ледяных и жарких 
пустынь, формулировка вывода о разнообра-
зии природы на Земле. 
Работа учащихся с картой природных зон: 
определение, где находится самая большая 
площадь экваториальных лесов (Амазония), 
самые большие площади на материке Ев-
разия хвойных и смешанных лесов; самые 
большие площади саванн, жарких и ледяных 
пустынь. 
Распознавание учащимися на слайдах эква-
ториальных, смешанных и хвойных лесов, 
жарких и ледяных пустынь. Рассуждения 
учащихся над проблемным вопросом: Поче-
му так разнообразна природа Земли? (Чем 
отличаются все показанные участки Земли? 
Что необходимо для роста и развития рас-
тений? Можно ли предположить, что данные 
участки Земли отличаются количеством теп-
ла и влаги? Как проверить предположение?) 
Анализ учащимися данных таблицы, где 
дано: экваториальные леса — много тепла 
и влаги; хвойные леса — холодная зима, про-
хладное лето; смешанные леса — достаточ-
но тепла и влаги; саванны или травянистые 
равнины — недостаточно влаги, достаточно 
тепла; жаркие пустыни — очень мало влаги, 
очень жарко; ледяная пустыня — очень хо-
лодно, мало влаги. Формулировка выводов 
о том, где самые благоприятные условия для 
произрастания растений, где самые небла-
гоприятные; от чего зависит характер рас-
тительности на Земле (от количества полу-
чаемого тепла и влаги). 
Рассуждения учащихся о том, где самые 
благоприятные и неблагоприятные условия 
для жизни животных и почему, к чему нужно 
приспосабливаться животным в экватори-
альных лесах, жарких и ледяных пустынях, 
каким образом можно приспособиться к жиз-
ни в ледяной и жаркой пустыне; могут ли 
крупные животные жить в экваториальных 
лесах, пустынях и почему и т. п. 
Упражнение на определение места обитания 
демонстрируемых растений и животных по 
их внешнему виду, например: кедровая сосна, 
пальмы, верблюжья колючка, кактус, папо-
ротник; белый медведь, верблюд, обезьяны, 
бурый медведь и др.

Подготовить 
рассказ о при-
чинах разно-
образия приро-
ды на Земле

Осознание причин разнообразия растений 
и животных на Земле в процессе игры «Верно 
ли, что…»: что характер растительности зави-
сит от количества получаемого тепла и влаги; 
что самые благоприятные условия для оби-
тания животных в жарких пустынях и т. п.
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22 Растения — 
обитатели 
суши

Содействовать формиро-
ванию у учащихся пред-
ставления о разнообразии 
растений на Земле, его 
причинах, приспособлении 
растений к условиям про-
израстания, о теплолюби-
вых и холодостойких, засу-
хоустойчивых и влаголю-
бивых, светолюбивых и те-
невыносливых растениях; 
актуализировать знания 
об условиях, необходимых 
для роста и развития расте-
ний; обеспечить получение 
опыта определения усло-
вий произрастания расте-
ний по их внешнему виду, 
объяснения особенностей 
растений как приспосо-
бления к условиям жизни, 
содействовать развитию 
интереса учащихся к изу-
чению природы, чувств 
удивления уникальными 
особенностями растений 
различных уголков Земли

Актуализация представлений учащихся 
о строении цветковых растений (на приме-
ре одного из комнатных растений), об ус-
ловиях, необходимых для роста и развития 
растений, в ходе дополнения одноименной 
схемы. Актуализация представлений о жиз-
ненных формах растений (деревья, кустар-
ники, травы).
Анализ и сравнение особенностей внешнего 
вида растений своей местности (на гербар-
ных образцах, слайдах), произрастающих 
в разных местах (в тенистом сыром лесу, 
на сыром лугу; в засушливом месте, под по-
логом леса и т. д.), формулирование выводов 
о том, чем отличаются растения, гипотезы, 
чем это может быть вызвано. 
Выявление характерных особенностей вла-
голюбивых растений (например, таволга 
вязолистная, одуванчик: большие листья, 
длинные корни для получения большого ко-
личества влаги), засухоустойчивых (полынь 
горькая, злаки, очиток едкий: тонкие и узкие 
листья, опушенные, светлой окраски; сочные, 
мясистые листья), теневыносливых (щавель, 
одуванчик: более широкие и более тонкие 
и мягкие листья) и светолюбивых (подорож-
ник большой, полынь: довольно толстые ли-
стья, нередко расположенные под большим 
углом к свету, иногда почти вертикально, 
либо блестящие, либо опушенные).
Работа с картой природных зон, упражнения 
по нахождению на карте ледяных пустынь, 
жарких пустынь, экваториальных лесов, 
саванн или степей; формулировка выводов 
о том, к чему должны приспосабливаться 
растения в тех или иных уголках Земли на 
основе анализа таблицы с характеристикой 
условий или основных времен года.
Определение учащимися особенностей рас-
тений, произрастающих в ледяных и жарких 
пустынях, экваториальных лесах, саваннах, 
смешанных и хвойных лесах на основе анали-
за рисунков картин природы названных тер-
риторий (демонстрация слайдов), отдельных 
растений; дополнение таблицы, в которой да-
на характеристика условий, установленными 
особенностями растений.
Анализ рисунков или фото, слайдов с изобра-
жением растений (полынь, кактус, мох, ли-
па, финиковая пальма, фикус, саксаул и др.), 
определение учащимися по внешнему виду 
возможного места их произрастания, особен-
ностей приспособления к условиям жизни, 
сравнение с текстом таблицы. 

Подготовить 
сообщение 
о растениях эк-
ваториальных 
лесов, травяни-
стых равнин, 
жарких и ледя-
ных пустынь 
(на выбор), их 
приспособлени-
ях к условиям 
жизни

Упражнение в определении влаголюбивых, 
засухоустойчивых, теневыносливых, све-
толюбивых, теплолюбивых и холодоустой-
чивых растений среди комнатных растений 
(при наличии), гербарных образцов, обосно-
вание учащимися своего решения (работа 
в микрогруппах).
Рассуждения учащихся о том, могут ли свето-
любивые растения произрастать в тенистых 
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местах (влаголюбивые в сухих жарких ме-
стах; теплолюбивые там, где круглый год или 
большую часть года холодно)

23 Растения — 
обитатели мо-
рей и океанов 

Сформировать представ-
ление о разнообразии рас-
тений водоемов — морей, 
океанов, пресных водо-
емов, их приспособлении 
к условиям жизни в раз-
ных частях водоемов, зна-
чении растений в жизни 
водоемов; расширить пред-
ставления о растительном 
мире Республики Бела-
русь; продолжить учить 
учащихся определять по 
внешнему виду условия 
жизни растения, объяснять 
их приспособления к ме-
сту произрастания, видеть 
взаимосвязи в природе; 
содействовать развитию 
логического и дивергент-
ного мышления, интере-
са к изу чению природы, 
способности к совместной 
работе, информационных 
умений, воспитанию от-
ветственного отношения 
к учебным поручениям

Актуализация представлений об известных 
учащимся водных растениях (кувшинка бе-
лая, кубышка желтая, ряска и др.) с помощью 
рисунков или фотографий, установление 
особенностей органов растений (крупные 
листья, длинные черешки и др.). 
Знакомство с другими водными растениями 
на основе демонстрации модели пресного во-
доема (на модели — ряска малая (плавает на 
поверхности воды), пузырчатка обыкновен-
ная (обитает в толще воды), элодея канадская 
(закрепляется на дне водоема)). Поиск отве-
тов на проблемные вопросы: Чем отличаются 
растения водоема? Почему у одних растений 
крупные, толстые и блестящие, плотные ли-
стья, длинные черешки, а у других — мелкие, 
тонкие и очень нежные рассеченные листья? 
Как водные растения приспосабливаются 
к недостатку кислорода в воде? (На основе 
анализа рисунков на слайде с изображением 
строения стебля, корня, где показано наличие 
воздушных каналов, полостей.)
Работа с физической картой полушарий: вы-
сказывание предположений о том, в каких 
океанах или какой части океанов наиболее 
благоприятные условия для жизни растений; 
в каком — наименее и почему. Объяснение 
учащимися фактов: в Тихом океане самая 
большая масса растений (самый большой 
океан); самое большое разнообразие расте-
ний в Атлантическом океане (большая про-
тяженность с севера на юг). 
Знакомство с растениями океанов и морей — 
разнообразными водорослями (ламинария, 
морской салат, или ульва, и др.); установле-
ние учащимися связи между цветом водо-
рослей и глубиной их произрастания (зеле-
ные ближе к поверхности, бурые и красные 
на глубине), температурой, прозрачностью 
воды в океанах и морях и характером расти-
тельности (чем глубже, тем меньше водорос-
лей; чем холоднее, тем меньше разнообразие 
растений, и т. п.) на основе анализа слайдов 
мультимедиапрезентации, текста предостав-
ленной информации.
Прогнозирование: Что было бы, если бы в во-
доемах исчезли водоросли? Что будет, если 
водоем зарастет водорослями, другими во-
дными растениями?

Подготовить 
рассказ о рас-
тениях морей 
и океанов, их 
приспособле-
нии к условиям 
обитания

24 Животные — 
обитатели 
суши

Содействовать формиро-
ванию у учащихся пред-
ставления о разнообразии 
животных на Земле, его 
причинах, приспособлении 
животных к условиям про-
живания; актуализировать 
знания об условиях, необ-
ходимых для жизни живот-
ных; обеспечить получение 
опыта определения усло-
вий проживания живот-

Анализ рисунков и фотографий животных, 
встречающихся в различных природных со-
обществах родного края (белка, лиса, дятел, 
стриж, аист белый, лось, рысь, лягушка), 
определение: чем похожи все эти живые су-
щества; чем отличаются, почему; можно ли 
по внешнему виду животного узнать, в каком 
природном сообществе оно может жить; по-
чему крупные животные живут в лесу и т. п.
Ответы на вопросы: Какие изменения про-
исходят с животными с наступлением зимы? 
Почему?

Подготовить 
сообщение 
о животных 
экваториаль-
ных лесов, 
травянистых 
равнин, жар-
ких и ледяных 
пустынь, их 
приспособле-
нии к условиям 
жизни
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ных по их внешнему виду, 
объяснения особенностей 
животных как приспосо-
бления к условиям жизни; 
содействовать развитию 
интереса учащихся к изу-
чению природы, чувств 
удивления уникальными 
особенностями животных 
различных уголков Земли, 
воспитанию гуманного от-
ношения к животным

Рассмотрение рисунков животных, обитаю-
щих в холодных, жарких пустынях, лесах (эк-
ваториальных, тропических), саваннах (слон, 
жираф, обезьяны, белый медведь, северный 
олень, верблюд, змея, ящерица, суслик), 
предположения учащихся о местах их оби-
тания, сравнение ответа с данными слайда.
Путешествие по карте природных зон (на ко-
торой отмечены места обитания определен-
ных животных), определение мест и условий 
обитания продемонстрированных животных; 
формулировка выводов о том, к чему должны 
приспосабливаться животные к жизни в том 
или ином уголке Земли (к холоду, к жаре 
и недостатку влаги, недостатку пищи, к дре-
весному образу жизни); где наиболее бла-
гоприятные условия для жизни животных. 
Ответы учащихся на проблемные вопросы: 
Почему леса Амазонии называют «царством» 
обезьян? Почему в саваннах Африки самый 
богатый и разнообразный животный мир — 
много крупных травоядных и хищных жи-
вотных? 
Выяснение учащимися признаков приспо-
собления конкретных животных к условиям 
обитания (работа в микрогруппах) на основе 
анализа рисунков и текста; анализ таблицы 
«Приспособления животных к различным 
условиям жизни», формулировка выводов 
о том, какие особенности имеют животные 
экваториальных и других лесов, саванн или 
степей, жарких и ледяных пустынь.
Упражнения учащихся по определению ус-
ловий жизни животного по его внешнему 
виду (демонстрация слайдов) и образу жиз-
ни (описание), объяснение своего решения 
с опорой на содержание таблицы.
Формулировка вывода, от чего зависит 
богатство и разнообразие животного мира 
на Земле

(на выбор). 
Необязательное 
задание: сочи-
нение загадок-
описаний

25 Животные мо-
рей и океанов

Сформировать представ-
ление о разнообразии жи-
вотных водоемов — морей, 
океанов, пресных водо-
емов, их приспособлении 
к условиям жизни в разных 
частях водоемов; расши-
рить представления о жи-
вотном мире Республики 
Беларусь; продолжить 
учить учащихся опреде-
лять по внешнему виду 
условия жизни и места 
обитания растений, объяс-
нять их приспособления 
к месту проживания на ос-
нове имеющихся знаний; 
содействовать развитию 
логического мышления, 
интереса к изучению при-
роды, информационных 
умений, воспитанию гу-
манного отношения к жи-

Знакомство с животными — обитателями 
водоемов (рыбами, моллюсками, раками, 
млекопитающими) родного края в процес-
се игры «Зоркий глаз». Выяснение, какие 
животные живут только в водоемах, почему 
говорят «как рыба в воде». Актуализация 
знаний о приспособлении различных живот-
ных (рыб, птиц, зверей) к водным условиям 
обитания в процессе беседы, демонстрации 
слайдов (обтекаемая форма тела, наличие 
плавников, между пальцами плавательных 
перепонок, тело покрыто слизью и др.). Вы-
яснение в ходе эксперимента, что происхо-
дит, если перо смочить водой; объяснение 
увиденного и значения наблюдаемого свой-
ства перьевого покрова водных птиц.
Знакомство с основными морскими обита-
телями: рыбами (в т. ч. акулами), ракообраз-
ными (краб, омар), моллюсками, млекопита-
ющими (кит, дельфин, морж, тюлень и др.).
Моделирование морского водоема: обитате-
ли толщи воды — животные, свободно па-
рящие в толще воды, небольших размеров

Подготовить 
сообщение 
об одном из жи-
вотных, его 
приспособле-
нии к условиям 
жизни. Необя-
зательное зада-
ние: сочинение 
загадок-опи-
саний о жи-
вотных морей 
и океанов
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вотным, чувств удивления 
особенностями строения 
животных водоемов

(планктон — рачки), активно плавающие 
животные (рыбы, киты, дельфины), донные 
обитатели (моллюски, морские звезды, ежи, 
скаты, осьминоги, камбала), установление 
приспособлений к условиям обитания, от-
личия животных, обитающих в разных ча-
стях водоема; составление таблицы «При-
способления животных моря к различным 
условиям жизни». 
Работа с физической картой полушарий: вы-
яснение, где (в каком океане, в каких частях 
океана) наиболее благоприятные условия 
для обитания животных, к каким условиям 
должны приспосабливаться животные, оби-
тающие в Северном Ледовитом океане. 
Ответы на вопросы на основе имеющихся 
знаний, сформированных умений: Почему 
в океане могут обитать более крупные жи-
вотные, чем на суше? Какие приспособле-
ния позволяют киту быстро и очень ловко 
перемещаться в воде? Какие приспособления 
имеют млекопитающие, живущие в холодных 
водах океанов? Где больше животных: у бере-
гов или в глубине океана? Почему?
Прогнозирование: Что будет, если будет за-
грязняться вода в океанах и морях?
Упражнения по определению места обитания 
животного на основе его внешнего вида.
Рефлексивный анализ и оценка работы по до-
стижению задач урока, самоопределение уча-
щихся относительно того, что узнали нового, 
что было самым интересным; что хотелось бы 
еще узнать и т. п. 

Человек и его здоровье (10 ч)
26 Человек — 

часть природы 
Создать условия для фор-
мирования представления 
о человеке как части при-
роды, об организме чело-
века, его органах; актуали-
зировать знания учащихся 
о том, что необходимо для 
сохранения и укрепления 
здоровья; содействовать 
возбуждению интереса 
к изучению организма 
человека, развитию ин-
формационных умений, 
воспитанию потребности 
в соблюдении правил ох-
раны здоровья

Совместное целеполагание на основе сооб-
щения темы урока.
Ответы на вопросы о том, почему человек 
не может жить без природы (фронтальная 
работа), чем человек похож и чем отличается 
от животных (работа в микрогруппах); срав-
нение ответов с текстом учебного пособия. 
Конструирование ответа учащимися о том, 
что надо человеку для сохранения и укре-
пления здоровья. 
Знакомство с внешним и внутренним стро-
ением тела человека на основе анализа ри-
сунка учебного пособия, слайдов, ответов на 
вопросы учителя.
Тренировка учащихся в названии органов 
человека и их систем, знакомство с их зна-
чением в процессе игр «Заверши фразу» (на-
пример: сердце, кровеносные сосуды — это 
органы… ), «Узнай по описанию» (например: 
обеспечивает дыхание человека; разносит 
кислород и питательные вещества к каждой 
клетке и т. п.). 
Работа со схемой: показ с помощью цифр тех 
или иных органов человека, частей тела

Прочитать 
статьи учебного 
пособия, отве-
тить на вопро-
сы после них

27 Кожа Создать условия для осоз-
нания учащимися необ-
ходимости выполнения 
правил гигиены кожи, по-
нимания того, что соблю-

Целеполагание на основе создания проблем-
ной ситуации (с помощью вопроса, почему 
кожу называют «необыкновенной одеждой»).
Практическая работа по изучению строения 
и свойств кожи, объяснение учащимися уста-

Прочитать 
статьи учебного 
пособия. Подго-
товить сообще-
ние «“Друзья”
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дение гигиенических норм 
является важным компо-
нентом ЗОЖ; сформиро-
вать представление о зна-
чении кожи для организма 
человека; содействовать 
воспитанию потребности 
выполнять правила гиги-
ены кожи; развитию инте-
реса к изучению организма 
человека; способствовать 
развитию умений работать 
с текстами, рисунками, де-
лать выводы, использовать 
освоенные знания для ре-
шения учебных и жизнен-
ных задач

новленных фактов, фиксация результатов 
в таблице.
Подготовка микрогруппами сообщений, пла-
катов (работа в группах по методике «Обу-
чение сверстников»): «Значение кожи», 
«“Враги” кожи», «Правила ухода за кожей», 
«“Друзья” здоровой кожи» и т. п.; презен-
тация и критериальная оценка результатов 
работы микрогрупп.
Практическая работа по упражнению уча-
щимися в оказании первой помощи при не-
больших ранениях кожи, ударах, порезах, 
ожогах, обморожениях (с помощью куклы 
и учащихся).
Восстановление учащимися пословиц и пого-
ворок о гигиене кожи, объяснение их смысла.
Решение ситуативных задач на выбор вари-
анта поведения, направленного на сохране-
ние здоровой кожи.
Конструирование ответа на проблемный во-
прос, поставленный в начале изучения новой 
темы

и “враги” кожи»

28 Опора тела 
и движение

Создать условия для осоз-
нания учащимися необхо-
димости заботы об укре-
плении своего скелета, 
сохранении правильной 
осанки; обеспечить опыт 
участия учащихся в уста-
новлении основных частей 
скелета, значения скелета 
и мышц для организма че-
ловека; создать условия для 
формирования представ-
ления о правильной осан-
ке, способности различать 
правильную и неправиль-
ную осанку, формулиро-
вать правила правильной 
осанки; продолжить фор-
мирование общеучебных 
умений (искать в статье 
ответы на вопросы, вос-
производить прочитанное, 
анализировать рисунок 
и т. д.; работать в паре, ми-
крогруппе; ставить задачи 
своей познавательной де-
ятельности, осуществлять 
самоконтроль, рефлексию), 
развитие элементарных ис-
следовательских умений 
(наблюдать, объяснять 
увиденное, делать выводы); 
организовать ситуации для 
осознания учащимися не-
обходимости вниматель-
ного отношения к людям 
с особенностями психофи-
зического развития

Знакомство со строением скелета человека на 
основе анализа рисунка или слайда.
Обоснование учащимися значения скелета 
для человека с помощью демонстрационных 
слайдов (опорная функция, придание фор-
мы, защитная функция); сравнение самосто-
ятельных выводов с текстом статьи учебного 
пособия. Составление структурно-логиче-
ской схемы (СЛС) «Значение скелета». 
Конструирование ответа на вопрос «Что 
нужно делать для того, чтобы укрепить ске-
лет, мышцы?» на основе актуализации име-
ющегося опыта, анализа рисунков мультиме-
диапрезентации.
Выполнение заданий, направленных на обо-
снованный выбор учащимися из предложен-
ного перечня занятий, продуктов питания, 
полезных для укрепления и развития скеле-
та, мышц человека. 
Формулирование учащимися вывода о том, 
какие занятия особенно полезны для сохра-
нения правильной осанки (плавание и гим-
настика).
Прослушивание рассказа учителя о полезных 
продуктах для укрепления скелета и мышц 
человека, ответы на вопросы о прослушан-
ном.
Установление признаков правильной и не-
правильной осанки, причин формирования 
неправильной осанки на основе работы с ри-
сунками учебного пособия, слайдов, решения 
ситуативных задач.
Практические упражнения учащихся по со-
блюдению правильной осанки при сидении 
за партой, чтении, письме, ходьбе, стоянии. 
Формулирование правил сохранения пра-
вильной осанки на основе слов-опор (работа 
в микрогруппах).
Определение учащимися опасностей, ко-
торые могут представлять угрозу скелету, 
мышечной ткани, обоснование учащимися

Прочитать 
статьи учебного 
пособия. Подго-
товить сообще-
ние о том, что 
надо делать, 
чтобы вырабо-
тать хорошую 
осанку
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опасности падения, ударов и травм и спосо-
бов их избегания (работа в микрогруппах).
Решение ситуативных задач, направленных 
на определение норм внимательного отноше-
ния к людям с особенностями психофизиче-
ского развития

29 Кровообраще-
ние

Содействовать осознанию 
учащимися роли сердца 
и кровеносных сосудов 
в организме человека, не-
обходимости соблюдения 
правил ЗОЖ для укрепле-
ния сердца; сформировать 
представление об органах 
кровообращения, о строе-
нии сердца и его значении 
для организма человека; 
создать условия для уста-
новления и обоснования 
учащимися мер, которые 
содействуют укреплению 
сердца; актуализировать 
опыт учащихся по оказа-
нию первой помощи при 
кровотечении при порезах, 
ссадинах; продолжить фор-
мирование умений прини-
мать правильное решение 
в ситуации выбора, раз-
витие мышления, элемен-
тарных исследовательских 
умений

Конструирование ответа на вопрос о том, как 
кислород и питательные вещества поступают 
к каждой клетке организма в процессе анали-
за рисунка, слайда. 
Знакомство с органами кровообращения на 
основе анализа рисунков учебного пособия, 
слайдов. 
Чтение и анализ текста учебного пособия, 
составление СЛС «Сердце и его работа», обе-
спечивающей формирование представления 
о строении сердца и его значении. 
Работа в микрогруппах на установление 
и обоснование «врагов» и «друзей» сердца, 
правил укрепления сердца (учащиеся вы-
бирают из предложенного набора карточки 
либо с названиями «врагов» сердца, либо его 
«друзей»).
Упражнения учащихся по нахождению пуль-
сирующего кровеносного сосуда на запястье 
и установлению количества ударов пульса 
в минуту в спокойном состоянии и после не-
большой физической нагрузки (бег на месте, 
приседания и т. п.).
Составление пословиц о сердце, его значе-
нии. Дополнение схемы о значении органов 
кровообращения для организма человека.
Практическая работа по упражнению в ока-
зании первой помощи при порезах. 
Составление коллективного рассказа «Чтобы 
сердце было здоровым…»

Прочитать ста-
тью учебного 
пособия, отве-
тить на вопросы 
после статьи. 
Подготовить 
сообщение 
«Что укрепляет 
сердце» (можно 
плакат, коллаж)

30 Дыхание Содействовать осознанию 
учащимися необходимо-
сти соблюдать правила 
гигиены дыхания, сти-
мулировать потребность 
в здоровом образе жизни; 
сформировать представ-
ление о строении органов 
дыхания и их роли в жиз-
недеятельности человека; 
обеспечить опыт участия 
учащихся в установлении 
и обосновании правил ги-
гиены дыхания, значения 
чистого воздуха для здоро-
вья человека; учить прини-
мать правильное решение 
в ситуации выбора; содей-
ствовать формированию 
негативного отношения 
к ку рению

Знакомство с органами дыхания на основе 
анализа рисунков учебного пособия, слайда. 
Установление значения органов дыхания на 
основе анализа текста учебного пособия; за-
полнение таблицы «Органы дыхания и их 
значение».
Актуализация знаний о значении чистого 
воздуха для здоровья человека с помощью 
беседы, сравнение ответов с текстом учебного 
пособия.
Формулирование и обоснование учащими-
ся (работа в микрогруппах) правил гигиены 
дыхания с помощью опорных слов.
Обоснование вреда курения на основе демон-
страции результатов опыта — образование 
осадков на вате в закрытой пластиковой бу-
тылке после дымящейся сигареты, содержа-
ния слайдов (отражающих изменения орга-
нов под влиянием курения).
Разучивание упражнений по овладению спо-
собами глубокого дыхания.
Решение ситуативных задач на формирова-
ние умений правильного выбора варианта 
поведения, обеспечивающего сохранение 
и укрепление здоровья человека (выбор ва-
рианта поведения, когда предлагают попро-
бовать закурить; когда рядом кто-то курит; 
выбор места прогулок и т. п.)

Прочитать 
статьи учебного 
пособия. Подго-
товить сообще-
ние «“Друзья” 
и “враги” орга-
нов дыхания»
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31 Органы пище-
варения и вы-
деления

Создать условия для осоз-
нания учащимися важно-
сти правильного питания 
для сохранения здоровья 
человека; сформировать 
представление об орга-
нах пищеварения и вы-
деления, их значении для 
организма человека; акту-
ализировать и расширить 
знания учащихся о прави-
лах правильного питания, 
содействовать осознанию 
того, что правильное пита-
ние — самый важный ком-
понент ЗОЖ; учить прини-
мать осознанное решение 
в опасных для здоровья 
ситуациях

Знакомство с органами пищеварения на ос-
нове анализа рисунка учебного пособия или 
слайда, а также с тем, какой путь совершает 
пища в организме человека. Сравнение от-
ветов учащихся с текстом статьи учебного 
пособия, ответы на вопросы в процессе чте-
ния статьи. 
Формулирование и обоснование правил пра-
вильного питания в процессе игры «Я буду — 
я не буду».
Составление рассказа «Полезная пища» 
по опорным словам (на основе текста учеб-
ного пособия) или коллективного плаката/
рисунка.
Обоснование учащимися необходимости 
употребления разнообразной пищи. 
Решение ситуативных задач с целью форми-
рования умения принимать правильное ре-
шение в ситуации выбора (выбор продуктов 
питания, правил личной гигиены). 
Знакомство с органами выделения человека 
с помощью рисунка на слайде. Выяснение 
с помощью схемы, как удаляются из орга-
низма ненужные вещества. Обоснование ро-
ли почек в очистке организма от ненужных 
веществ на основе знакомства с их работой; 
рассуждения учащихся о том, что будет, если 
почки в результате болезни не смогут выпол-
нять свою функцию.
Обоснование учащимися необходимости 
отказа от алкоголя на основе выполнения 
задания (в карточке указываются отрица-
тельные последствия употребления алкого-
ля, учащиеся формулируют положительные 
последствия отказа от алкоголя). 
Итоговая рефлексия: что нового и полезного 
узнали на уроке; какие знания и умения при-
годятся в жизни

Прочитать 
статьи учебного 
пособия. Подго-
товить сообще-
ние о полезных 
для здоровья 
продуктах

32 Нервная 
система

Формировать представ-
ление об общем строении 
нервной системы, о том, 
как работает мозг, рас ши-
рить знания о гигиене ум-
ственного труда; содейство-
вать осознанию учащимися 
важности соблюдения пра-
вил гигиены умственного 
труда, воспитанию стрем-
ления их выполнять в по-
вседневной жизни; разви-
вать умения самостоятель-
ной работы, рассуждать, де-
лать необходимые выводы 
и обобщения, осуществлять 
правильный выбор, а так-
же продуктивно общаться 
друг с другом, помогать при 
выполнении заданий

Включение учащихся в целеполагание на ос-
нове создания проблемной ситуации.
Работа с рисунком учебного пособия или 
слайда с целью установления органов нерв-
ной системы. 
Конструирование учащимися ответа на во-
прос, почему головной мозг называют «ко-
мандным пунктом», «управляющим цен-
тром» нашего организма, в процессе чтения 
статьи учебного пособия, слушания рассказа 
учителя.
Составление СЛС «Строение нервной си-
стемы и ее значение», ее комментирование.
Знакомство учащихся с тем, как работает 
головной мозг на основе рассказа учителя, 
иллюстрации, схемы.
Составление учащимися из розданных кар-
точек схемы «Что угрожает и что помогает 
нервной системе», презентация и оценка ре-
зультатов работы микрогрупп.
Решение ситуативных задач, предполага-
ющих осуществление учащимися выбора 
варианта поведения, направленного на со-
хранение здоровой нервной системы.

Прочитать 
статьи учеб-
ного пособия. 
Составить свой 
режим дня
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Составление пословиц, разделение их на две 
группы (отражающих врагов нервной систе-
мы, а также правила сохранения здоровой 
нервной системы).
Итоговая рефлексия: достигнуты ли по-
ставленные задачи; что позволяет сделать 
такой вывод; что было самым сложным; ка-
кие знания особенно важны для сохранения 
здоровья

33 Органы чувств 
человека. 
Глаза — орган 
зрения

Способствовать осознанию 
значения органов чувств 
в восприятии окружающе-
го мира, правил, которые 
нужно соблюдать для того, 
чтобы сохранить хорошее 
зрение; учить осознанно-
му использованию правил 
снятия утомления глаз; 
содействовать возбужде-
нию интереса к изучению 
организма человека, раз-
витию элементарных ис-
следовательских умений, 
воспитанию потребности 
в соблюдении правил охра-
ны здоровья, правил лич-
ной гигиены по отношению 
к органам зрения

Совместное целеполагание на основе сооб-
щения темы урока.
Составление и комментирование схемы 
«Органы чувств человека», конструирова-
ние предположения о том, какой орган чувств 
самый важный у человека.
Практическая работа-исследование по уста-
новлению того, что узнает человек с помо-
щью разных органов чувств, заполнение 
таблицы «Что узнает человек с помощью 
органов чувств», формулировка выводов по 
результатам исследования (с помощью ка-
кого органа чувств человек получает больше 
всего информации и какой). 
Выяснение в ходе исследования, зачем че-
ловеку два глаза (больший угол обозрения, 
более точное определение расстояния до 
предмета, что находится ближе или дальше): 
например, чтение слова с помощью одного 
глаза, рисование домика, а затем с помощью 
двух; сравнение, что видят рядом без поворота 
головы одним глазом и двумя и т. п. Прове-
дение эксперимента: учащиеся берут в одну 
руку ручку (располагают горизонтально), а во 
вторую — колпачок от нее и закрывают один 
глаз; затем вытягивают руки вперед на всю 
длину и приближают предметы друг к другу; 
определяют, где находится колпачок — перед 
ручкой или за ней. Затем эту же задачу реша-
ют с помощью двух глаз, формулируют вывод.
Определение учащимися, что может угро-
жать глазам на основе имеющегося опыта, 
решения ситуативных задач, чтения текста 
статьи учебного пособия; составление схемы 
«“Враги” глаз».
Формулирование учащимися правил со-
хранения хорошего зрения (в т. ч. правила 
просмотра телепередач, работы с компьюте-
ром), объяснение их значения. Практические 
упражнения по снятию утомления глаз.
Выяснение учащимися в ходе практической 
работы (выполнение каких-либо действий 
с закрытыми глазами), как они себя чувству-
ют с закрытыми или полузакрытыми глаза-
ми. Рассуждения учащихся о том, с каким 
трудностями встречаются дети с особенно-
стями развития на основе актуализации опы-
та общения с такими детьми, анализа содер-
жания слайдов, решения ситуативных задач, 
позволяющих понять, почему дети столкну-
лись с теми или иными трудностями (пло-
хо видят светофор, трудно перейти улицу, 
плохо видят, что написано на доске, и т. п.), 
в какой помощи, заботе они нуждаются.

Прочитать 
статьи учебного 
пособия, отве-
тить на вопро-
сы после них
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Формулировка вывода о том, какую заботу 
могут проявить дети о слепых людях или лю-
дях с ослабленным зрением

34 Органы слуха, 
обоняния, ося-
зания, вкуса

Создать условия для фор-
мирования представления 
об органах чувств человека; 
способствовать осознанию 
значения органов слуха, 
обоняния, осязания и вкуса 
в восприятии окружающе-
го мира, правил, которые 
нужно соблюдать для того, 
чтобы сохранить хороший 
слух, обоняние, вкус; со-
действовать возбуждению 
интереса к изучению орга-
низма человека, развитию 
элементарных исследова-
тельских умений, воспи-
танию потребности в со-
блюдении правил охраны 
здоровья, правил личной 
гигиены по отношению ко 
всем органам чувств

Формулировка учащимися задач урока на ос-
нове определения темы урока.
Знакомство со строением органа слуха; выяс-
нение «врагов ушей» на основе работы с кар-
точками (из предложенного набора «врагов» 
выбирают те, которые могут угрожать ушам, 
хорошему слуху) и, соответственно, мер их 
охраны, обоснование предложений. Объяс-
нение учащимися, какую опасность представ-
ляет использование наушников на улице во 
время прогулок, передвижения по улицам. 
Решение вопроса: только ли с помощью 
языка мы ощущаем вкус? Выяснение в ходе 
эксперимента, почему при сильном насмор-
ке человек не ощущает вкуса пищи (пред-
лагается учащимся определить с закрытыми 
глазами и зажатым носом, какую пищу они 
принимают; предлагается, например, тертое 
яблоко, морковь). 
Формулирование правил гигиены органов 
вкуса, обоняния на основе предоставленной 
информации на слайдах об их «врагах». Обо-
снование их значения для сохранения жизни 
и здоровья человека в процессе ответов на 
вопросы: Когда мы не слышим запаха и не 
чувствуем вкуса? Как сохранить вкус и обо-
няние? Что может быть, если мы утратим 
возможность воспринимать запахи? Пере-
станем ощущать вкус? и т. п.
Практическая работа на освоение опыта пер-
вой помощи при кровотечении из носа.
Осознание учащимися того, как себя чув-
ствуют люди с ослабленным слухом, в хо-
де эксперимента (создание ситуации, когда 
учащиеся слушают учителя с закрытыми 
ушами); объяснение учащимися, что значит 
внимательно относиться к плохо слышащим 
людям

Подготовить 
ответ о том, как 
заботиться об 
органах слуха, 
обоняния, вку-
са, осязания

35 Правила здо-
рового образа 
жизни (обоб-
щающий урок)

Создать условия для за-
крепления, обобщения 
и систематизации знаний 
об организме человека, со-
хранении и укреплении 
здоровья человека, ЗОЖ; 
содействовать получению 
опыта применения освоен-
ных знаний и умений для 
решения учебных и жиз-
ненных задач, оценивать 
поведение человека с пози-
ции ЗОЖ, прогнозировать 
последствия поведения 
человека; стимулировать 
потребность в выполне-
нии правил ЗОЖ, сохра-
нении и укреплении сво-
его здоровья; способство-
вать развитию мышления, 
творческих способностей 
учащихся

Включение учащихся в воображаемое путе-
шествие «Дорогою здоровья». 
Выполнение заданий на актуализацию зна-
ний о правилах сохранения хорошего зрения, 
решение ситуативных задач (остановка «Хо-
рошее зрение»).
Актуализация знаний об органах нервной 
системы, ее «врагах» и «друзьях» в процес-
се беседы, игры «Друг или враг» (остановка 
«Здоровая нервная система»).
Остановка «Красивая осанка, крепкий ске-
лет»: ответы на вопросы о строении скелета, 
решение ситуативных задач на оценку по-
ступков, действий детей (учащийся носит 
портфель; готовит уроки за низким столом, 
ходит ссутулившись, занимается плавани-
ем, гимнастикой и т. п.), прогнозирование 
последствий, выбор правильного варианта 
поведения в игре «Я выбираю…». 
Практическая работа: показ учащимися, как 
правильно сидеть во время чтения, письма, 
слушания учителя, сохранения правильной 
осанки во время движения.

Пожелания от-
дыха, напоми-
нание о прави-
лах здорового 
отдыха летом, 
правильного 
и безопасно-
го поведения 
в природе
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Остановка «Здоровый желудок»: выполне-
ние упражнений «Я выбираю… потому что…» 
(направлены на формирование умения вы-
бирать полезные для здоровья продукты, 
обосновывать свой выбор), составление по-
словиц о правилах питания. 
Остановка «Крепкие и здоровые зубы»: ре-
шение ситуативных задач на обоснование по-
лезности или вреда совершаемых действий 
(употребление по утрам творога, раскалыва-
ние орехов зубами, употребление холодной 
пищи после горячей и т. п.).
Остановка «ЗОЖ»: конструирование кол-
лективного ответа на вопрос о том, что такое 
ЗОЖ («Заверши фразу»: «Здоровый образ 
жизни — это…»).
Остановка «Природа и здоровье человека»: 
актуализация знаний о влиянии природы на 
здоровье человека в процессе ответа на во-
просы (каждая микрогруппа готовит ответ на 
один из вопросов): Какие дары здоровью че-
ловека дарит лес? Как помогают заботиться 
о здоровье водоемы? Как вода помогает нам 
заботиться о здоровье? Какими живительны-
ми силами обладают лето, осень, зима, весна?
Итоговая рефлексия: самоопределение уча-
щихся относительно того, чему они научи-
лись в процессе изучения предмета, что ново-
го и полезного узнали для себя и т. п.

*  В случае невозможности проведения экскурсии по изучению леса как природного сообщества целесообразно на 
изучение данной темы отвести 2 урока: «Растения леса» и «Животные леса». 
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Трудовое обучение

Общее количество часов — 35

1. Журба, А. Ф. Трудовое обучение : учеб. для 3 класса учреждений общ. сред. образования с рус. яз обучения / 
А. Ф. Журба, Н. А. Юрченко. — Минск : Адукацыя i выхаванне, 2012.

2. Журба, А. Ф. Чудо-мастерская. Альбом по трудовому обучению. 3 класс / А. Ф. Журба, Н. А. Юрченко. — Минск, 
2016.

3. Журба, А. Ф. Трудовое обучение в 3 классе : учеб.-метод. пособие для учителей учреждений общ. cред. образова-
ния с белорус. и рус. яз. обучения / А. Ф. Журба, Н. А. Юрченко. — Минск : Адукацыя і выхаванне, 2013.

4. Журба, А. Ф. Трудовое обучение. 3 класс. Тетрадь самооценки : пособие для учителей общеобразоват. учрежде-
ний с рус. и белорус. яз. обучения / А. Ф. Журба. — Минск, 2013.

Условные обозначения:
 — учебник

 — альбом по трудовому обучению

 — материалы

 — инструменты и приспособления

 — учебно-методическое пособие для учителя

۞ — тетрадь самооценки

№ 
п/п Тема урока Цель урока Характеристика основных видов 

и способов деятельности учащихся
УМК, материалы, инстру-
менты и приспособления

1 2 3 4 5

ТЕХНОЛОГИЯ И ОБЩЕСТВО
1 Стадии техно-

логии
Ознакомить с содержанием 
обучения в 3 классе. Актуа-
лизировать опыт учащихся 
об организации рабочего 
места, соблюдении правил 
поведения и безопасности 
труда, основных приемах 
и правилах выполнения 
изученных технологиче-
ских операций в процес-
се формирования общего 
представления о стадиях 
технологии

Рассказывают о своей трудовой дея-
тельности летом, называют материалы, 
которые заготовили, инструменты, ко-
торыми пользовались, изделия, которые 
изготовили.
Составляют последовательность изго-
товления открытки. Под руководством 
учителя выделяют основные стадии 
технологии. В соответствии с состав-
ленной последовательностью изготав-
ливают поздравительную открытку, 
украшенную объемной или плоскост-
ной аппликацией (по собственному 
замыслу). Называют виды конструк-
ционных материалов, инструментов 
и приспособлений, демонстрируемых 
учителем, приводят примеры их ис-
пользования. Повторяют особенности 
организации рабочего места

 — с. 4—7
 — цветная бумага, 
лист плотной бумаги
 — клей
 — ножницы, каран-
даш, кисточка для клея
 — с. 24—29
۞ — с. 6

ТЕХНОЛОГИЯ НАРОДНЫХ РЕМЕСЕЛ
Флористика

2 Флористика Продолжить формирова-
ние навыков разработки 
алгоритма выполнения 
изделия; научить состав-
лять простейшие объемные 
композиции из засушен-
ных растений

Вспоминают правила сбора растений, 
составления композиции. Разрабаты-
вают совместно с учителем алгоритм 
изготовления композиции из сухих 
листьев и цветов. Организуют рабочее 
место. Выполняют фон из засушенных 
листьев на основе (лист бумаги из аль-
бома), составляют композицию из объ-
емных растений на подготовленном фо-
не. Оформляют готовую композицию 
в рамку

 — с. 60—61,  
фор зац 1, 2
 — лист белой плот-
ной бумаги
  — засушенные ли-
стья, цветы, веточки, 
клей, нитки
 — подкладная доска, 
кисточка для клея
 — с. 102—106
۞ — с. 33, 34

3 Аранжировка 
растений

Познакомить с искусст вом 
аранжировки растений, 
профессиональной дея-
тельностью флориста, с ви-
дами природного матери-
ала, пригодного для аран-

Знакомятся с искусством и правилами 
аранжировки растений, профессиональ-
ной деятельностью флориста. Анализи-
руют композиции из засушенных расте-
ний. Определяют виды использованно-
го природного материала, вид компози-

 — с. 62—63
 — засушенные рас-
тения, пластилин, под-
ставка
 — подкладная доска, 
ножницы
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Продолжение

1 2 3 4 5

жировки, понятиями одно-
сторонняя и многосторон-
няя композиция, пропор-
ции; научить составлять 
простейшие композиции 
из засушенных растений

ции и соблюдение правила пропорций. 
Организуют рабочее место. Подбирают 
необходимые материалы. Составляют 
простейшие композиции из засушен-
ных растений.
Принимают участие в конкурсе «Осен-
ний букет» в качестве участников и чле-
нов жюри

 — с. 102—104, 107—
110
۞ — с. 33, 35

ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ

Изготовление изделий из бумаги и картона

4 Плетение 
из полосок 
бумаги

Способствовать форми-
рованию навыков анализа 
конструкции изделий, со-
вершенствовать умение 
размечать полоски с помо-
щью линейки, составлять 
и изготавливать изделия из 
полосок бумаги плетением

Организуют рабочее место. Анализиру-
ют объемные и плоскостные изделия из 
полосок бумаги. Знакомятся с новым 
способом соединения полосок бумаги — 
плетением. Описывают и осуществляют 
технологию изготовления полосок из 
бумаги. Рассказывают правила безопас-
ности труда при работе ножницами. Вы-
резают основу для плетения из альбома. 
Используют основу с нанесенной раз-
меткой или выполняют разметку само-
стоятельно. Выполняют изделие с шах-
матным плетением (коврик, закладка)

 — с. 8—9,  
форзац 1, 2, 3
  — лист 1а, листы 
цветной бумаги
 — клей
 — подкладная доска, 
линейка, угольник, ка-
рандаш, ножницы, ки-
сточка для клея
 — с. 30—37
۞ — с. 7, 8

5 Моделирова-
ние из поло-
сок бумаги

Совершенствовать навыки 
анализа конструкции из-
делий из полосок бумаги, 
совершенствовать умение 
размечать полоски с помо-
щью линейки, составлять 
и изготавливать изделия 
сложной формы из поло-
сок бумаги плетением

Организуют рабочее место. Рассказыва-
ют правила безопасной работы. Анали-
зируют аппликации. Описывают техни-
ку исполнения элементов (плоскостная, 
объемная аппликация, плетение). На-
ходят отличия в выполнении плетеных 
элементов аппликации в сравнении 
с шахматным плетением, выполненным 
на предыдущем уроке. Предлагают свои 
изделия с плетеными элементами. Вы-
полняют индивидуальную или группо-
вую аппликацию «Подсолнух» с приме-
нением плетения из бумажных полосок 

 — с. 10–11
  — лист 1б, лист 
плот ной цветной бу-
маги, листы цветной 
бумаги
 — клей
 — подкладная доска, 
линейка, угольник, ка-
рандаш, ножницы, ки-
сточка для клея
 — с. 30—33, 38—39
۞ — с. 7, 9

6 Конструиро-
вание изделий 
из картона

Научить выполнять раз-
метку деталей прямо-
угольной формы при по-
мощи линейки, совершен-
ствовать навыки резания 
картона, научить вырезать 
детали по внутренним кон-
турам

Знакомятся с понятиями “эскиз” и “чер-
теж”, различиями между ними. Органи-
зуют рабочее место. Рассказывают и со-
блюдают правила безопасной работы. 
Анализируют конструкцию рамки, опре-
деляют количество деталей, отмечают 
зависимость размеров деталей от разме-
ра фотографии. Осуществляют разметку 
детали рамки из тонкого цветного карто-
на по чертежу, на котором размеры ука-
заны в сантиметрах. Вырезают размечен-
ную деталь по внешним и внутренним 
контурам. Остальные детали вырезают 
из альбома по готовой разметке

 — с. 12—13, 
форзац 3
 — лист 2а, лист плот-
ной цветной бумаги
  — подкладная до-
ска, карандаш, линей-
ка, угольник, ножницы
 — с. 30—33, 40—43
۞ — с. 7, 10

7 Сборка 
и оформле-
ние изделий 
из картона

Познакомить со щелевым 
соединением деталей и на-
учить его выполнять, со-
вершенствовать навыки 
оформления изделий

Организуют рабочее место. Анализи-
руют различные соединения деталей. 
Приводят примеры разъемных и не-
разъемных соединений, выполненных 
из разных (ранее изученных) матери-
алов. Изучают конструкцию щелево-
го соединения. Склеивают основные 
детали рамки. Оформляют рамку по 
собственному замыслу (объемной или 
плоскостной аппликацией, плетеными

 — с. 14—15
  — листы цветной 
бу маги
 — детали рамки, вы-
полненные на преды-
дущем уроке, клей
  — подкладная до-
ска, карандаш, линей-
ка, ножницы, кисточка 
для клея
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шнурами, орнаментом и др.). Выполня-
ют надрезы для щелевого соединения по 
разметке. Соединяют детали подставки 
щелевым соединением. Соединяют рам-
ку с подставкой при помощи щелевого 
соединения

 — с. 30—33, 44—45
۞ — с. 7, 10

Изготовление изделий из природных материалов
8 Моделиро-

вание из го-
товых форм 
природного 
материала 

Расширить представления 
о многообразии природных 
материалов, вариативно-
сти их использования, фор-
мировать представление 
о динамичных и статич-
ных фигурах, продолжить 
формирование навыков по 
моделированию и изготов-
лению изделий из природ-
ных материалов

Организуют рабочее место. Анализи-
руют различные изделия из яичной 
скорлупы в зависимости от размеров 
и формы частей, технологии изготов-
ления (из целой скорлупы, половинок 
(объемные игрушки), из частей скор-
лупы (мозаика), из мелкой крошки 
(аппликация)). Рассказывают пра-
вила выполнения мозаики из бумаги 
и по аналогии составляют технологию 
выполнения мозаики и аппликации 
из яичной скорлупы. Вспоминают 
последовательность моделирования 
изделий из коробок и на ее основе со-
ставляют последовательность модели-
рования объемных изделий из яичной 
скорлупы. Выбирают дополнитель-
ные материалы (пробки от пластико-
вых бутылок, крышки от флаконов, 
пластилин, бумагу, ткань, нитки) для 
собственных поделок. Изготавливают 
изделие из яичной скорлупы по соб-
ственному замыслу

 — с. 42—43, 
форзац 1, 2
  — лист плотной 
цветной бумаги, листы 
цветной бумаги
 — яичная скорлупа, 
клей
 — подкладная доска, 
ножницы, кисточка 
для клея
 — с. 81—83
۞ — с. 23, 24

9 Моделиро-
вание из го-
товых форм 
природного 
материала по 
собственному 
замыслу

Расширить представления 
о вариативности исполь-
зования природного мате-
риала, целостности компо-
зиции, профессиональной 
деятельности скульптора, 
способствовать формиро-
ванию навыков анализа, 
моделирования и изготов-
ления изделий

Анализируют профессиональную 
деятельность скульптора. Органи-
зуют рабочее место. Рассказывают, 
как заготавливать природные мате-
риалы без нанесения вреда природе. 
Предлагают собственные поделки 
из имеющегося природного матери-
ала и объясняют последовательность 
их изготовления. Объясняют прави-
ла соединения деталей пластилином. 
Подбирают необходимый природный 
материал и выполняют изделия из ка-
мешков и ракушек

 — с. 44–45, 
форзац 1, 2
 — камешки, ракуш-
ки, пластилин
 — подкладная доска, 
стеки
 — с. 81, 83—85
۞ — с. 23, 25

Изготовление изделий из бумаги и картона
10 Моделирова-

ние из гоф-
рированного 
картона

Познакомить с полигра-
фическим и упаковочным 
картоном, их свойствами, 
научить подготавливать 
гофрированный картон 
к работе, выполнять аппли-
кации из гофрированного 
картона

Организуют рабочее место. Называют 
различные виды бумаги и картона. При-
водят примеры изделий из них. Анали-
зируют свойства полиграфического 
и гофрированного трехслойного кар-
тона в процессе опытов (рассматрива-
ют, ощупывают, скручивают, сгибают). 
Составляют последовательность вы-
полнения аппликации из гофрирован-
ного картона. Выполняют упражнения 
по подготовке гофрированного картона 
к работе, нарезанию полосок. Из пред-
ложенных в альбоме вариантов основ 
выбирают одну. Наклеивают подго-
товленные полоски картона на основу. 
Аппликации «Бабочка», «Кораблик» 
дополняют элементами по собственно-
му замыслу

 — с. 18—19
  — листы 5, 6 (без 
номеров)
 — упаковочный кар-
тон, клей
 — подкладная доска, 
ножницы, кисточка 
для клея
 — с. 30—33, 47—51
۞ — с. 7, 12
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11 Основы тех-
нологии обра-
ботки  бумаги 
и картона

Расширить знания о раз-
ных видах бумаги и их 
свойствах, научить пере-
водить изображения при 
помощи кальки и копиро-
вальной бумаги, совершен-
ствовать навыки эконом-
ной разметки материалов, 
конструирования изделий

Организуют рабочее место. Сравни-
вают свойства различных видов бума-
ги. Изучают свойства кальки и копи-
ровальной бумаги. Проводят опыты 
со скрученной в трубочку, сложенной, 
согнутой, смоченной бумагой. Выпол-
няют упражнения по переводу рисун-
ка с помощью кальки и копировальной 
бумаги (работа в парах). Вырезают по 
рисунку основную деталь игрушки-под-
вески и оформляют по собственному за-
мыслу. Составляют из отдельных изде-
лий коллективную подвеску «Рыбки», 
«Птички»

 — с. 20—23
 — лист кальки, лист 
копировальной бу маги, 
лист белого кар тона, 
листы цветной бумаги
 — клей
 — подкладная доска, 
ножницы, скрепки, ка-
рандаш, кисточка для 
клея
 — с. 30—33, 51—53
۞ — с. 7, 13

ТЕХНОЛОГИЯ НАРОДНЫХ РЕМЕСЕЛ
Вытинанка

12 Вырезание 
симметричной 
вытинанки

Расширить представление 
об узорах вытинанок, пра-
вилах составления симме-
тричного узора. Научить 
анализировать вытинан-
ки, продолжить форми-
рование умений вырезать 
симметричные узоры

Организуют рабочее место. Анализи-
руют вытинанки (или их изображе-
ния). Определяют мотив, вид и способ 
получения узора. Рассказывают пра-
вила, последовательность изготовле-
ния  вытинанок. Составляют узор для 
симметричной вытинанки. Выполняют 
симметричные вытинанки по собствен-
ному замыслу с предварительной про-
рисовкой контура. Наклеивают выти-
нанку на основу при помощи клеящего 
карандаша

 — с. 44—45, 
форзац 3
 — лист 16
 — подкладная доска, 
ножницы, карандаш
 — с. 111—113
۞ — с. 29, 30

13 Вырезание 
раппортной 
вытинанки

Расширить представление 
о правилах составления 
раппортного узора. Про-
должить формирование на-
выков анализа вытинанки, 
продолжить формирова-
ние умений вырезать рап-
портные узоры

Организуют рабочее место. Приводят 
примеры раппортных узоров (обои, 
кружево, вышивка, ткани и др.). Ана-
лизируют раппортные вытинанки (или 
их изображения). Определяют мотивы 
и вид узора. Приводят примеры непра-
вильного составления узоров для рап-
портной вытинанки (отдельные фигур-
ки, несколько симметричных вытина-
нок). Составляют узор для раппортной 
вытинанки. Выполняют раппортные 
вытинанки по собственному замыслу 
с предварительной прорисовкой кон-
тура. Наклеивают вытинанку на основу 
при помощи клеящего карандаша

 — с. 46—47
 — лист 16
 — подкладная доска, 
ножницы, карандаш
 — с. 113—114
۞ — с. 29, 31

14 Вырезание 
розетковой 
вытинанки

Расширить представление 
о розетковых вытинанках, 
научить выполнять розет-
ковую шестилучевую вы-
тинанку, способствовать 
развитию умения анализи-
ровать взаимосвязь формы 
вырезаемых частей и гото-
вого изделия

Организуют рабочее место. Сравнива-
ют снежинки и бумажные вытинанки 
(по изображению в учебнике). Вы-
полняют упражнения по складыванию 
бумаги для розетковой шестилучевой 
вытинанки. Объясняют способы полу-
чения точного сгиба по проведенной 
линии. Изготавливают розетковую вы-
тинанку по собственному замыслу

 — с. 58—59
 — лист 12
 — подкладная доска, 
ножницы
 — с. 93—95, 100—101
۞ — с.  29, 32

ТЕХНОЛОГИЯ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
Подготовка к празднику

15 Моделиро-
вание кар-
навального 
костюма

Расширить представление 
о дизайне, сформировать 
представление о стилисти-
ческом единстве костюма, 
познакомить с вариантами 
оформления масок

Организуют рабочее место. Предлагают 
свои варианты карнавального костюма, 
оценивают возможность изготовления 
костюма собственными силами. Анали-
зируют конструкцию демонстрируемых 
масок. Называют материалы, описыва-
ют технологию изготовления данных

 — с. 76—77
  — листы цветной 
бу маги, калька, копи-
ровальная бумага
 — картон, клей, лен-
точка
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масок. Разрабатывают собственные 
проекты оформления маски. При по-
мощи кальки и копировальной бумаги 
переводят на картон контуры основной 
детали маски. Вырезают и оформляют 
изделие в соответствии с разработан-
ным проектом. Прикрепляют завязки

 — подкладная доска, 
ножницы, карандаш, 
линейка, кисточка для 
клея
 — с. 131—133
۞ — с. 42, 44

ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ
Изготовление изделий из бумаги и картона

16 Моделирова-
ние объемных 
изделий

Продолжить формирова-
ние навыков изготовле-
ния объемных изделий из 
бумаги. Познакомить со 
скобосшивателем, научить 
соединять детали при по-
мощи скобосшивателя, 
научить изготавливать из-
делия из одинаковых эле-
ментов

Организуют рабочее место. Выполня-
ют упражнения по разметке бумаги на 
квадраты, их вырезанию, складыванию. 
Проводят дополнительную разметку 
(вслед за учителем), выполняют необ-
ходимые разрезы, скручивание, склеи-
вание с целью получения лучиков звезд. 
Упражняются в соединении бумаги при 
помощи скобосшивателя. Склеивают 
лучики попарно и соединяют их в звез-
ду при помощи скобосшивателя. В про-
цессе коллективной работы оформляют 
панно «Праздничные звезды»

 — с. 16—17
 — лист 3, 4
 — клей
 — подкладная доска, 
ножницы, кисточка 
для клея, скобосшива-
тель
 — с. 30—33, 45—47
۞ — с. 7, 11

17 Моделирова-
ние в технике 
оригами (ба-
зовая форма 
«водяная 
бомбочка»)

Совершенствовать умения 
сгибать бумагу, научить 
изготавливать фигурки 
способом многократного 
сгибания на основе базо-
вой формы «водяная бом-
бочка»

Организуют рабочее место. Рассказы-
вают, какие фигурки в технике оригами 
изготавливали в предыдущих классах, 
объясняют значение условных знаков 
на схемах, основные правила складыва-
ния фигурок. Выполняют упражнения 
по складыванию базовой формы «во-
дяная бомбочка», фигурок из нее и вы-
полнению новой операции «надуть». 
Складывают и оформляют изделия 
по схемам, предложенным в учебнике

 — с. 24—27, 
форзац 4
  — лист 13, 14, 15, 
16 (брошюра для ори-
гами)
 — подкладная доска, 
ножницы
 — с. 53—57
۞ — с. 7, 15

18 Моделирова-
ние в технике 
оригами (ба-
зовая форма 
«катамаран»)

Закрепить умения сгибать 
бумагу, научить склады-
вать базовую форму «ка-
тамаран», изготавливать 
фигурки способом много-
кратного сгибания на ос-
нове базовой формы «ка-
тамаран»

Организуют рабочее место. Называют 
основные требования к осуществле-
нию технологии изготовления изделий 
в технике оригами. Объясняют способы 
получения точного сгиба по проведен-
ной линии. Выполняют упражнения 
по получению базовой формы «ката-
маран». Выполняют упражнения по 
многократному сгибанию бумаги. Из-
готавливают модуль для шара на основе 
базовой формы «катамаран». Собирают 
подготовленные модули в единую кон-
струкцию (коллективная работа)

 — с. 28—29, 
форзац 4
 — лист 17, 18, 19, 20, 
21, 22 (брошюра для 
оригами)
 — клей
 — подкладная доска, 
ножницы, кисточка 
для клея
 — с. 57—61
۞ — с. 7, 16

Изготовление изделий из подручных материалов
19 Моделирова-

ние на основе 
емкостей 
произвольной 
формы

Расширить представление 
о форме в области кон-
струирования, о различ-
ных видах пластмасс и их 
свойствах, научить моде-
лировать изделия из дета-
лей произвольной формы, 
соединять детали при по-
мощи одно- и двухсторон-
него скотча, продолжить 
формирование умений по 
оформлению изделий с ис-
пользованием различных 
материалов

Организуют рабочее место. Изучают 
свойства пластмасс (легкость, гибкость, 
прочность, цвет, светопроницаемость), 
сравнивают их со свойствами других 
материалов. Анализируют предложен-
ные поделки с позиции использованных 
форм и материалов. Совместно с учите-
лем разрабатывают последовательность 
изготовления изделий. Подбирают не-
обходимые материалы для поделки. 
Моделируют изделия, используя пласт-
массовые флаконы произвольной фор-
мы. Изготавливают изделия, соединяя 
детали при помощи одно- и двухсторон-
него скотча

 — с. 46—49, 
форзац 1, 2
 — цветная бумага
  — пластмассовый 
фла кон, клей, скотч, 
гофрированная бума-
га и др.
 — подкладная доска, 
ножницы, карандаш, 
кисточка для клея
 — с. 85—86, 88—90
۞ — с. 26, 27
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ТЕХНОЛОГИЯ НАРОДНЫХ РЕМЕСЕЛ
Соломоплетение

20 Соломопле-
тение. Объ-
емное моде-
лирование 
из трубчатой 
соломки

Познакомить с традици-
ями крестьянского соло-
моплетения. Расширить 
представление об исполь-
зовании трубчатой солом-
ки, научить изготавливать 
простые объемные кон-
струкции из соломенных 
трубочек 

Рассказывают об известных им издели-
ях из соломки. Анализируют конструк-
цию соломенного паука. Организуют 
рабочее место.  Выполняют упражнения 
по подготовке соломинок одинаковой 
длины, нанизыванию их на нитку. Из-
готавливают объемные модули из соло-
менных трубочек («ромбики»). В соста-
ве группы объединяют отдельные эле-
менты в более сложную конструкцию

 — с. 64—65, 
форзац 1, 2
 — соломка, нитки
 — подкладная доска, 
ножницы
 — с. 110—112,
113—116
۞ — с. 36, 37

21 Моделирова-
ние из влаж-
ной трубчатой 
соломки

Познакомить с правилами 
подготовки соломы к рабо-
те, основными свойствами 
влажной соломки, научить 
изготавливать плоскост-
ные изделия из влажной 
трубчатой соломки

Организуют рабочее место. Называют 
основные правила заготовки соломы 
и подготовки ее к работе. Выполняют 
опыты по сравнению свойств сухой 
и запаренной соломки. Называют пра-
вила получения соломинок одинаковой 
длины. Выполняют упражнения по свя-
зыванию соломинок в пучки и перепле-
тению соломинок нитками. Изготавли-
вают соломенное солнышко

 — с. 66—67
 — соломка, нитки
 — подкладная доска, 
ножницы
 — с. 110—113, 
116—118
۞ — с. 36, 38

ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ
Изготовление изделий из текстильных материалов

22 Изонить Познакомить с искусством 
изонити, сформировать по-
нятие о получении узоров 
путем переплетения нитей, 
научить выполнять пере-
плетение угла

Анализируют изделия, выполненные 
в технике изонити, называют необходи-
мые материалы, инструменты и приспо-
собления. Организуют рабочее место. 
Вырезают основу из альбома. Надре-
зают край основы по разметке. Закре-
пляют нитку на основе. Упражняются 
в выполнении переплетения угла. Из-
готавливают декоративную рамку в тех-
нике изонити

 — с. 38—39, 
форзац 1, 2
 — лист 10
 — нитки
 — подкладная доска, 
ножницы
 — с. 64—65, 74—79
۞ — с. 17, 21

23 Моделирова-
ние из ниток

Расширить представле-
ние о стилизации формы, 
о моделировании фигу-
рок животных, научить 
выполнять помпоны из 
ниток, способствовать 
формированию навыков 
экономного расходования 
материалов

Организуют рабочее место. Анализи-
руют изделия из ниток. Рассказывают 
технологию изготовления кисточек из 
ниток (1 и 2 классы). Вырезают шаблон 
из альбома, с его помощью размечают 
и вырезают второй шаблон. Изготавли-
вают помпоны и трансформируют их 
в фигурки по собственному замыслу 
или по инструкции в учебнике. Осу-
ществляют отделку известными спо-
собами

 — с. 40–41
 — лист 2б
 — нитки, бусинки, це-
ллофан, клей
 — подкладная доска, 
ножницы, кисточка 
для клея
 — с. 79—80
۞ — с. 17, 22

Изготовление изделий из подручных материалов
24 Конструиро-

вание из де-
ревянных 
деталей

Сформировать пред-
ставление о древесине, ее 
свойствах и применении. 
Расширить представление 
о форме в области констру-
ирования, научить прие-
мам обработки древесины, 
формировать умение кон-
струировать из деревян-
ных деталей

Организуют рабочее место. Приводят 
примеры изделий из древесины. Изу-
чают свойства древесины, сравнивают 
их со свойствами других материалов. 
Анализируют предложенные поделки 
с позиции использованных форм и ма-
териалов. Подбирают необходимые 
материалы для поделки. Конструируют 
изделие (модель самолета, катамарана), 
используя деревянные палочки для мо-
роженого, деревянные прищепки, дета-
ли деревянного конструктора и др. Из-
готавливают изделия, соединяя детали 
при помощи клея. При необходимости 
окрашивают детали

 — с. 50—53, 
форзац 1, 2
 — цветная бумага
 — палочки для мо-
роженого, деревянные 
прищепки, деревянные 
детали конструктора 
и др., клей
 — подкладная доска, 
ножницы, кисточка 
для клея
 — с. 86—88, 90—92
۞ — с. 26, 28
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Изготовление изделий из текстильных материалов
25 Основы 

технологии 
обработки 
ткани

Познакомить с шерстяны-
ми и шелковыми тканями, 
их свойствами, совершен-
ствовать навыки разметки 
деталей по лекалу, рас-
крою, научить обрабаты-
вать края изделия швом 
вподгибку

Анализируют собственную одежду ис-
ходя из применяемых тканей. Опреде-
ляют наличие шерстяных и/или шел-
ковых тканей. Сравнивают свойства 
различных тканей и делают выводы. 
Рассказывают правила безопасности 
труда при работе иглой и ножницами, 
организуют рабочее место. Выкраивают 
платочек квадратной формы по готово-
му лекалу. Обрабатывают край платоч-
ка: подгибают край и закрепляют его 
швом «вперед иголку». Можно выпол-
нить шов «вперед иголку» в обратном 
направлении

 — с. 30—31, 
форзац 1, 2
 — ткань, нитки, ле-
кало
  — подкладная до-
ска, ножницы, иголка, 
наперсток, мел или ка-
рандаш
 — с. 61—64, 65—67
۞ — с. 17, 18

26 Вышивка 
тамбурным 
швом

Познакомить с последова-
тельностью перевода ри-
сунка на ткань при помо-
щи копировальной бумаги, 
сформировать представле-
ние о различии ниток для 
шитья и вышивания, на-
учить вышивать тамбур-
ным швом

Организуют рабочее место. Составляют 
монограмму, используя рисунки букв 
на листах альбома и кальку. Переводят 
составленный рисунок на ткань при 
помощи копировальной бумаги. При-
водят примеры использования ниток. 
Подбирают нитки для вышивки моно-
граммы. Вышивают одну букву моно-
граммы тамбурным швом

 — с. 32—33
 — лист 7, 8, калька, 
копировальная бумага
 — платочек, выпол-
ненный на предыду-
щем уроке, нитки
  — подкладная до-
ска, ножницы, иголка, 
карандаш
 — с. 61—64, 67—69
۞ — с. 17, 18

27 Основы 
технологии 
обработки 
ткани

Сформировать представ-
ление о структуре ткани, 
познакомить с полотня-
ным переплетением, с раз-
нообразием тканей по ри-
сунку, научить различать 
лицевую и изнаночную 
стороны ткани с печатным 
рисунком, научить соеди-
нять детали стебельчатым 
швом, продолжить фор-
мирование навыков обра-
ботки края изделия швом 
вподгибку

Организуют рабочее место. Изучают 
строение ткани, вид переплетения. 
Определяют различия между лицевой 
и изнаночной сторонами ткани с печат-
ным рисунком. Анализируют конструк-
цию мешочка для рукоделия. Составля-
ют последовательность его изготовле-
ния. Выкраивают детали изделия по го-
товому лекалу. Складывают, скалывают 
безопасными булавками и соединяют 
детали изделия стебельчатым швом

 — с. 34—35
 — лист 8, 9, копиро-
вальная бумага
 — ткань, нитки
 — подкладная доска, 
ножницы, иголка, на-
персток, карандаш, мел
 — с. 61—64, 69—72
۞ — с. 17, 19

28 Моделирова-
ние изделий 
из ткани

Познакомить с професси-
ональной деятельностью 
художника-модельера, про-
должить формирование на-
выков экономного исполь-
зования материалов при 
раскрое, соединения дета-
лей различными способами

Участвуют в беседе «Профессия худож-
ник-модельер». Организуют рабочее 
место. Анализируют размеры и кон-
структивные особенности пальчиковых 
кукол. Выполняют разметку чехла для 
куклы на тонком картоне. Изготавли-
вают лекало по разметке. Моделируют 
куклу и изготавливают лекала допол-
нительных деталей. Оформляют куклу 
по собственному замыслу. Соединяют 
детали изделия

 — с. 36–37
  — лист 9, листы 
цветной бумаги
 — ткань, нитки, клей
 — подкладная доска, 
ножницы, карандаш, 
мел, линейка, уголь-
ник, иголка, наперсток, 
кисточка для клея
 — с. 61—64, 72—74
۞ — с. 17, 20

ТЕХНОЛОГИЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА
Уход за цветочно-декоративными растениями

29 Выращивание 
декоративных 
растений

Расширить представления 
о цветочно-декоративных 
растениях, познакомить 
с технологией выращива-
ния однолетних цветочно-

Изучают цветочно-декоративные рас-
тения по иллюстрациям в книгах и жур-
налах, предлагают собственный вариант 
оформления клумбы. Рассказывают 
правила посадки семян. Высаживают

 — с. 78–79
  — семена однолет-
них растений
  — сельскохозяй-
ственный инвентарь
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декоративных растений, 
научить высаживать семе-
на в грунт

семена на клумбах возле школы. Со-
ставляют план ухода за растениями

 — с. 134—137
۞ — с. 45, 46

ТЕХНОЛОГИЯ НАРОДНЫХ РЕМЕСЕЛ
Вязание крючком

30 Искусство вя-
зания крюч-
ком. Техно-
логия вязания 
воздушных 
петель

Познакомить с искусством 
вязания крючком, разно-
образием вязаных изделий, 
инструментами и матери-
алами, необходимыми для 
работы, технологией вяза-
ния; с правилами подбора 
крючка в зависимости от 
толщины ниток; научить 
вывязывать воздушную 
петлю, цепочку из воздуш-
ных петель

Приводят примеры вязаных изделий. 
Знакомятся с материалами и инстру-
ментами, необходимыми для работы. 
Обращают внимание на правила безо-
пасности и организации рабочего места. 
Организуют рабочее  место. Выполняют 
упражнения по подбору крючка в зави-
симости от толщины ниток, вывязыва-
нию воздушной петли, цепочки из воз-
душных петель, закреплению рабочей 
нити

 — с. 68—70,  
форзац 1, 2
 — нитки
 — ножницы, крючок
 — с. 118—124
۞ — с. 40

31 Техноло-
гия вязания 
цепочки из 
воздушных 
петель

Познакомить с профес-
сией «вязальщица», про-
должить формирование 
навыков вязания цепочки 
из воздушных петель и за-
крепления рабочей нити, 
научить изготавливать 
аппликацию из связанных 
цепочек

Принимают участие в беседе на тему 
«Профессия вязальщица». Организу-
ют рабочее место. Вывязывают цепоч-
ки из воздушных петель. Рассказывают 
технологию изготовления аппликации 
из бумаги. Выполняют аппликацию 
из связанных крючком цепочек одним 
из предложенных способов (выклады-
вание цепочки по контуру, заполнение 
всей поверхности узора). Соблюдают 
правила работы с клеем

 — с. 71
  — лист плотной 
цвет ной бумаги
  — нитки, клей, це-
почки,  связанные 
на пре дыдущем уроке
 — подкладная доска, 
ножницы, крючок, ки-
сточка для клея
 — с. 118—121,
122—124
۞ — с. 40

32 Моделирова-
ние изделий 
из цепочек

Продолжить формирова-
ние навыков вязания це-
почки из воздушных пе-
тель, научить вывязывать 
полустолбик

Организуют рабочее место. Выполня-
ют упражнения по вывязыванию полу-
столбика. Вывязывают комок из цепо-
чек, соединенных в петли при помощи 
полустолбиков. Совместно с учителем 
составляют технологию изготовления 
игрушки

 — с. 72—73
 — нитки
 — подкладная доска, 
ножницы, крючок
 — с. 118—121, 125
۞ — с. 39, 40

33 Моделирова-
ние изделий 
из цепочек

Продолжить формирова ние 
навыков вязания це почки 
из воздушных пе тель и по-
лустолбика, на учить изго-
тавливать деко ративные из-
делия из свя занных цепочек

Организуют рабочее место. Продол-
жают вывязывание комка из цепочек, 
соединенных в петли при помощи полу-
столбиков. Моделируют игрушку на ос-
нове связанной детали. Оформляют ее 
по собственному замыслу

 — с. 72—73
 — листы цветной 
бумаги
 — нитки, клей
 — подкладная доска, 
ножницы, крючок, ки-
сточка для клея
 — с. 118—121, 125
۞ — с. 39, 41

ТЕХНОЛОГИЯ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

Внешний вид школьника

34 Мелкий ре-
монт одежды

Продолжить формирова-
ние навыков ухода за одеж-
дой. Научить пришивать 
пуговицы

Рассказывают о том, как представля-
ют себе процесс изготовления одежды. 
Подготавливают необходимые материа-
лы и инструменты. Организуют рабочее 
место. Вспоминают правила безопасной 
работы инструментами. Изучают пра-
вила выбора ниток для пришивания пу-
говиц.  Пришивают пуговицы с двумя 
отверстиями. В процессе работы под-
держивают порядок на рабочем месте

 — с. 74—75,  
форзац 1, 2
 — ткань, нитки, пу-
говицы
  — подкладная до-
ска, ножницы, иголка, 
наперсток
 — с. 127—131
۞ — с. 42, 43
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Я И МИР ТЕХНОЛОГИЙ
35 Итоговое 

занятие
Способствовать осозна-
нию опыта трудовой дея-
тельности, формированию 
эмоционально-ценностно-
го отношения к процессу 
и результатам труда, по-
знакомить с материалами, 
необходимыми для обу-
чения в четвертом классе, 
и способами их заготовки

Принимают участие в игре «Загадка 
Самоделкина». Демонстрируют соб-
ственные изделия, подчеркивают их 
достоинства. Используя игровое поле, 
представленное в учебнике, придумыва-
ют варианты рыбок для коллективной 
работы, изготовленные из различных 
материалов, называют необходимые ин-
струменты и приспособления, объясня-
ют технологию изготовления и изготав-
ливают рыбок. Рассказывают правила 
сбора и засушивания растений 

 — с. 80—83
 — используемые 
в 1—3 классах
 — используемые 
в 1—3 классах
 — с. 138—143
۞ — с. 47, 48
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Основы безопасности жизнедеятельности

Общее количество часов — 35

Одновол, Л. А. Основы безопасности жизнедеятельности. 3 класс : рабочая тетрадь : пособие для учащихся учрежде-
ний общ. сред. образования с рус. яз. обучения / Л. А. Одновол, А. А. Сушко. — 7-е изд., перераб. — Минск : Аверсэв, 
2017.

 Примечания: 
 1. Материалы и сценарии уроков для проведения занятий по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» в 3 классе 

публикуются в научно-методическом журнале «Пачатковае навучанне: сям’я, дзіцячы сад, школа» (см. с № 8, 2017 г. и последующие).

 2. Занятия по ПДД можно проводить с применением персональных компьютеров, заранее оборудованных программой «iSHh.
ADrive — тестирование по Правилам дорожного движения для школьников». http://ish.adrive.by.  Данная программа содержит биле-
ты, состоящие из ситуационных задач практически по всем изученным темам. Предусмотрено два режима работы: по темам («Кто ты 
на дороге?», «Ты — пешеход», «Ты — пассажир», «Ты — водитель», «Дорожные ситуации», «Дорога в школу», «Знаки и разметка») и по 
комбинированным билетам (12 штук). Самостоятельная работа  учащихся над ошибками с использованием Правил дорожного дви-
жения. Консультационная помощь педагога.

№ 
урока Тема Образовательные цели Характеристика основной деятельности учащихся

1 2 3 4

Раздел «Личная и коллективная безопасность» (8 ч)
Правила дорожного движения (7 ч)

1 Понятия «опасность», 
«безопасность»

-	расширить	представления	
учащихся	о	понятиях	«опас-
ность»,	«безопасность»;
-	развивать	 сообразитель-
ность,	внимание,	речь;	
-	воспитывать	дисциплини-
рованность,	стремление	про-
являть	заботу	о	своей	жизни	
и	чувство	ответственности	
за	жизнь	других	людей

Анализируют	ситуации	в	с	точки	зрения	безопас-
ного	поведения.
Моделируют	ситуации	безопасного	поведения.
Оценивают степень	личной	ответственности	за	
сохранение	своего	здоровья,	за	здоровье	и	безо-
пасность	окружающих.
Извлекают	необходимую	информацию	из	раз-
ных	источников	знаний	о	безопасном	поведении	
и	обсуждают	полученные	сведения

2 Дорожные знаки для пеше
ходов
Предупреждающие,	 запре-
щающие,	предписывающие	
дорожные	знаки,	их	предна-
значение	(дорожные	знаки	
3.10,	4.5.1,	4.5.2,	4.6.1,	4.6.2,	
5.12—5.17,	 5.22.1—5.26.2,	
5.38—5.41,	6.1,	6.2,	6.6—6.15,	
приложение	2	 к	 Правилам	
дорожного	движения)

-	расширить	знания	учащих-
ся	 о	 дорожных	 знаках	 для	
пешеходов;	
-	формировать	умения	срав-
нивать	и	классифицировать	
дорожные	знаки	по	особен-
ностям	внешнего	вида	в	груп-
пы	по	назначению;	
-	развивать	память,	мышле-
ние,	внимание;	
-	воспитывать	культуру	по-
ведения	 учащихся	 на	 ули-
цах,	дорогах

Знакомятся с	дорожными	знаками	для	пеше-
ходов.
Классифицируют	дорожные	знаки	по	особен-
ностям	внешнего	вида	в	группы	по	назначению	
(предупреждающие,	запрещающие,	предписы-
вающие).
Закрепляют	знания	о	дорожных	знаках	для	пе-
шеходов. Игра-викторина	 «Угадай	 дорожный	
знак».	Игра	«Расставь	знаки».
Изучают	информацию	 из	разных	источников	
знаний	о	дорожных	знаках	для	пешеходов	и	об-
суждают	полученные	сведения.
Участвуют	в	проверке	уровня	обученности	с	по-
мощью	игры-теста	«Проверь	себя».	
Формулируют ответ	на	проблемный	вопрос	уро-
ка:	Для	чего	нужно	знать	дорожные	знаки	для	
пешеходов?	
Продолжают	две	фразы:
- Я	изучаю	дорожные	знаки	для	того,	чтобы…
- Я	соблюдаю	дорожные	знаки	потому,	что…

3 Перекрестки дорог
Правила	 движения	 пеше-
ходов	 через	 проезжую	
часть	дороги	на	регулируе-
мых	и	нерегулируемых	пе-
рекрест	ках	(п.	2.45,	17.2,	18,	
42,	50.2,	50.3,	102,	114	Пра-
вил	дорожного	движения).	
Движение	по	улицам	насе-
ленного	пункта

-	уточнить	 представление	
детей	о	перекрестке	и	видах	
перекрестков;
-	сформировать	представле-
ния	 об	 опасных	 поворотах	
транспорта;
-	учить	 ориентироваться	
в	опасных	ситуациях;
-	закрепить	 навыки	 безо-
пасного	 поведения	 на	 пе-
рекрестке	в	ситуациях,	приб-
лиженных	к	реальной	жизни;

Определяют значение	 слова	 «перекресток».	
(Перекресток — место пересечения дорог в од-
ном уровне.)
Узнают	из	из	разных	источников	знаний,	что	пере-
крестки	бывают	регулируемые	и	нерегулируемые.
Изучают	обозначение	перекрестков	дорожной	
разметкой	пешеходного	перехода.
Рассматривают	 на	 экране	 разные	 виды	 пере-
крестков.	Определяют,	регулируемый	или	не-
регулируемый	перекресток.
Рассматривают регулируемый	 перекресток,	
изучают	инструкцию	как	его	переходить.
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-	воспитывать	наблюдатель-
ность,	 бдительность,	 осто-
рожность,	 дисциплиниро-
ванность

Составляют алгоритм.
1. Остановиться на краю тротуара.
2. Посмотреть на светофор на противоположной 
стороне дороги.
3. Дождаться зеленого сигнала светофора.
4. Дождаться остановки всех машин.
5. Посмотреть налево, направо, затем снова налево.
6. Совершить переход, контролируя движение 
машин с обеих сторон.
7. Пропустить машины со спецсигналами.
Рассматривают нерегулируемый	перекресток,	
изучают	инструкцию	как	его	переходить.
Составляют алгоритм.
1. Остановиться на краю тротуара.
2. Посмотреть налево, направо, затем снова налево.
3. Если нет машин, совершить переход, контро-
лируя движение машин с обеих сторон.
4. Следить за поворотом транспорта (водитель 
обязан пропустить пешехода, но водители не 
всегда дисциплинированы).
Знай правила поворота автомобилей:
- если автомобиль поворачивает налево, на левом 
борту мигает лампочка;
- если автомобиль поворачивает направо, на пра-
вом борту мигает лампочка.
5. Пропустить машины со спецсигналами.
Отвечают на вопросы:
Встречаются	ли	на	вашем	пути	в	школу	и	обратно	
перекрестки?
Какие	они?
Расскажите,	как	вы	правильно	переходите	дорогу.
Закрепляют знания.	Игра	«Перекресток».
Учащиеся разбиваются на группы (по 3—4 чел.) 
«водителей» и «пешеходов» и переходят регули-
руемый перекресток. В групповых и индивиду-
альных упражнениях отрабатывают переход по 
зеленому сигналу светофора.
Затем «водители», держа в руках желтые кру-
жочки, делают повороты «автомобиля» налево 
и направо, «пешеходы» делают повороты головой, 
учитывая возможные повороты «автомобилей».
Опрос	учащихся	с	целью	закрепления	терминов	
«перекресток»,	«регулируемый	перекресток»

4 Опасные ситуации на до
роге
Возникновение	опасных	си-
туаций	для	пешеходов	при	
движении	по	дороге.	Причи-
ны	дорожно-транспортных	
происшествий	 с	 участием	
детей,	 необходимость	 ис-
пользования	фликеров.	Пра-
ва	и	обязанности	пешеходов	
(глава	2,	глава	4,	п.	135	Пра-
вил	дорожного	движения)

-	закрепить	у	учащихся	зна-
ния о правилах	дорожного	
движения,	 о	 правах	 и	 обя-
занностях	пешеходов;
-	показать,	 какие	 опасные	
ситуации	 для	 пешеходов	
могут	возникнуть	при	дви-
жении	по	дороге;
-	развивать	умения	и	навы-
ки	 безопасного	 поведения	
учащихся	на	улице,	дороге	
с	 целью	 предупреждения	
детского	 дорожно-транс-
портного	травматизма;
-	подвести	к	осознанию	не-
обходимости	использования	
фликера;
-	вырабатывать	у	учащихся	
навыки	 ответственности,	
дис	циплинированности,	до-
би	ваться	применения	по	лу	-

Обсуждают и	формулируют	выводы	о	необхо-
димости	соблюдения	ПДД.
Изучают	общие	права	и	обязанности	участников	
дорожного	движения.
Устанавливают	причины	дорожно-транспорт-
ных	происшествий	с	участием	детей,	необходи-
мость	использования	фликеров.
Деловая игра	 по	 выполнению	 ПДД	 с	 опорой	
на	уже	имеющийся	личный	опыт	учащихся	как	
участников	дорожного	движения
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ченных	теоретических	зна-
ний	для	выполнения	прак-
ти	ческих	задач;
-	воспитывать	 у	 учащихся	
культуру	поведения

5 Движение по дороге вне на
селенного пункта
Особенности	 пешеходного	
движения	 по	 дорогам	 вне
населенных	 пунктов.	 Пра-
вила	безопасного	поведения	
на	 дорогах,	 которые	 про-
ходят	по	территории	насе-
ленных	пунктов	в	сельской	
местности	 (п.	 2.29,	 17—22,	
131.1,	 132	 Правил,	 дорож-
ные	знаки	5.22.1—5.25,	при-
ложение	2	к	Правилам)

-	закрепить	правила	движе-
ния	 пешеходов	 по	 тротуа-
рам;
-	научить	особенностям	пе-
редвижения	по	дорогам	вне	
населенных	пунктов;
-	научить	правилам	безопас-
ного	поведения	на	дорогах,	
которые	проходят	по	терри-
тории	населенных	пунктов	
в	сельской	местности;
-	вырабатывать	у	учащихся	
навыки	 ответственности,	
дис	циплинированности,	до-
би	ваться	применения	по	лу-
ченных	теоретических	зна-
ний	для	выполнения	прак-
ти	ческих	задач

Извлекают	информацию	из	из	разных	источни-
ков	знаний	о	движении	по	улицам	населенного	
пункта.
Если тротуар отсутствует, то пешеходы двига-
ются по обочине. Движение по ней более опасно, 
в отличие от тротуара. Поэтому пешеходы дви-
гаются по левой обочине навстречу движению 
транспортных средств.	
Экскурсия.	Практическая	отработка	пешеходно-
го	движения	по	дорогам	вне	населенных	пунктов.	
Правила	безопасного	поведения	на	дорогах,	ко-
торые	проходят	по	территории	населенных	пун-
ктов	в	сельской	местности

6 Особенности дорожного 
движения зимой
Особенности	зимних	дорог.	
Безопасное	 движение	 по	
зимним	дорогам	(по	тротуа-
ру,	по	пешеходной	дорожке,	
по	 обочине).	 Особенности	
перехода	 проезжей	 части	
дороги	зимой.	Правила	ка-
тания	 на	 санках,	 коньках,	
лыжах	 и	 безопасность	 до-
рожного	движения

-	повторить	 основные	 пра-
вила	дорожного	движения;
-	изучать	 правила	 поведе-
ния	на	улицах	города,	пра-
вила	поведения	на	дорогах	
в	зимний	период;
-	развивать	 сообразитель-
ность,	смекалку,	внимание;	
воспитывать	культуру	обще-
ния,	уважительное	отноше-
ние	к	окружающим;
-	практическая	 отработка	
навыков	безопасного	пове-
дения	школьниками	в	раз-
личных	условиях

Слушают и анализируют	рассказ	учителя.
Ближе к зиме начинаются заморозки. Дорога 
становится скользкой. Часто не успевшая про-
сохнуть от дождя дорога покрывается тонким-
тонким и незаметным для глаз льдом. Скользят 
пешеходы, а тормозной путь становится намного 
длиннее. А придет настоящая зима, и дороги по-
кроются снегом. Утоптанный ногами пешеходов 
и укатанный колесами машин, он становится 
таким же скользким и опасным, как лед. Вдо-
бавок идущий снег мешает обзору дороги, резко 
ухудшает видимость. Дорога особенно опасна во 
время первого снегопада, когда на проезжей части 
появляется утрамбованный снег и первый лед. 
В это время случается больше чем обычно наездов 
на пешеходов. Происходит это потому, что и во-
дители, и пешеходы еще не успели приспособиться 
к тому, что на дороге стало скользко и видимость 
ухудшилась.
Отвечают на вопрос:	О	чем	идет	речь	в	тексте?
Работа в группах.	Составление	рассказа	на	темы:	
«Особенности	перехода	проезжей	части	дороги	
зимой»,	«Правила	катания	на	санках,	коньках,	
лыжах».
Презентация	рассказа	с	использованием	моде-
лирования	ситуации

Личная безопасность (2 ч)
7 Вызов экстренных служб

Способы	вызова	пожарной	
службы,	 правоохранитель-
ных	 органов,	 скорой	 по-
мощи,	 аварийной	 газовой	
службы,	недопустимость	со-
вершения	заведомо	ложных	
сообщений	об	опасности

-	актуализировать	и	расши-
рить	знания	учащихся	о	спе-
циальных	службах	защиты	
населения;
-	способствовать	 развитию	
у	 детей	 умения	 правильно	
действовать	 в	 экстремаль-
ных	ситуациях;
-	выработать	алгоритм	дей-
ствий	при	вызове	экстрен-
ных	служб;

Определяют	 сигналы	 оповещения	 населения	
о	чрезвычайных	ситуациях.
Определяют	 и оценивают	 ситуации,	 требую-
щие	применения	правил	безопасного	поведения	
в	чрезвычайных	ситуациях.
Обсуждают ответственность	и	недопустимость	
совершения	 заведомо	 ложных	 сообщений	
об	опас	ности
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-	учить	 находить	 людей,	
способных	оказать	помощь	
в	случае,	если	телефона	по-
близости	нет;	
-	воспитывать	 ответствен-
ность	о	недопустимости	со-
вершения	заведомо	ложных	
сообщений	 об	 опасности;	
-	развивать	внимательность	
и	наблюдательность

8 Практическое занятие
Экскурсия	по	населенному	
пункту,	 переход	 проезжей	
части	на	перекрестках	слож-
ной	конфигурации	и	участке	
проезжей	части	дороги	вне	
перекрестка	и	пешеходного	
перехода

-	систематизация	 знаний	
о	правилах	движения	транс-
порта	и	пешеходов;	
-	совершенствование	 на-
выков	выполнения	правил	
безопасности	при	переходе	
дорог,	перекрестков;	
-	формирование	вниматель-
ности,	 умения	 анализиро-
вать	ситуации	на	дорогах

Закрепляют	знания	дорожных	знаков,	правил	
безопасного	перехода	улиц	и	дорог:
1.	Прежде	чем	перейти	дорогу,	убедись	в	полной	
безопасности.	Остановись	у	края	проезжей	части,	
прислушайся,	посмотри	налево	и,	если	нет	ма-
шин,	дойди	до	середины	проезжей	части.	Еще	раз	
посмотри	направо	и	при	отсутствии	транспорта	
закончи	переход.	Дорогу	нужно	переходить	под	
прямым	углом	и	в	местах,	где	дорога	хорошо	про-
сматривается	в	обе	стороны.
2.	Если	на	пешеходном	переходе	или	перекрестке	
есть	светофор,	он	покажет	тебе,	когда	идти,	а	ког-
да	стоять	и	ждать.	Красный	свет	для	пешеходов	—	
стой,	желтый	—	жди,	зеленый	—	иди.	Никогда	
не	переходи	улицу	на	красный	свет,	даже	если	
машин	поблизости	нет.
3.	Намного	безопасней,	если	ты	и	водитель	ви-
дите	друг	друга	издалека.	Тогда	и	он	успеет	за-
тормозить	заранее,	и	ты	сможешь	вовремя	оста-
новиться.
4.	Как	только	загорелся	зеленый	свет,	не	«бросай-
ся»	с	тротуара	на	дорогу.	Бывает,	что	у	машины	
неисправны	тормоза,	и	она	может	неожиданно	
выехать	на	пешеходный	переход.	Поэтому	пере-
ходить	дорогу	надо	спокойно.
5.	Переходи	дорогу,	а	не	перебегай!
6.	Опасно	играть	рядом	с	дорогой	зимой	на	сан-
ках.
7.	Чтобы	не	оказаться	на	дороге	в	аварийной	си-
туации,	ты	должен	понимать,	когда	автомобиль	
становится	опасным.	Машина	не	может	остано-
виться	мгновенно,	даже	если	водитель	нажмет	на	
тормоз.	Она	еще	несколько	метров	будет	быстро	
скользить	по	дороге.	Так	быстро,	что	не	успеешь	
сделать	даже	шага	назад.
8.	 Главное	 правило	 безопасного	 поведения	 —	
предвидеть	опасность.	Замедли	шаг,	прислушай-
ся,	когда	подходишь	к	арке,	углу	дома	—	в	общем,	
к	любому	месту,	откуда	может	неожиданно	вы-
ехать	машина.
9.	Умный	пешеход	никогда	не	выбежит	на	дорогу,	
даже	если	это	место	для	перехода.	Он	пойдет	спо-
койно,	потому	что	для	водителя	выскочивший	на	
дорогу	человек	—	всегда	неожиданность,	и	неиз-
вестно,	сумеет	ли	водитель	с	этой	неожиданно-
стью	справиться.
Наблюдают	за	движением	транспортных	средств	
и	пешеходов.	
Применяют	на	практике	знания	правил	обеспе-
чения	безопасности	при	переходе	пешеходами	
проезжей	части	дороги	на	перекрестке,	по	пеше-
ходному	переходу	и	вне	пешеходного	перехода
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Раздел «Защита от чрезвычайных ситуаций» (8 ч)
9 Чрезвычайные ситуации — 

что это?
-	познакомить	 детей	 с	 си-
туациями,	 которые	 можно	
назвать	«чрезвычайными»,	
с	 действиями	 при	 чрезвы-
чайных	ситуациях;
-	развивать	умение	находить	
решение	в	сложных	ситуа-
циях;
-	сформировать	 представ-
ление	 о	 том,	 как	 выглядит	
опасность	и	почему	она	воз-
никает;
-	закрепить	 теоретические	
и	практические	знания	и	на-
выки	поведения	в	опасной	
для	жизни	ситуации;
-	воспитывать	 бережное	
от	ношение	 к	 своей	 жизни	
и	 жизни	 окружающих,	 на-
ходчивость,	собранность

Просматривают презентации	по	данной	темати-
ке,	ЭОР	http://e-vedy.adu.by/mod/folder/view.
php?id=6699.
Рассказ-беседа	 об	 опасных	 природных	 явле-
ниях.	
Характеризуют	чрезвычайные	ситуации.
Извлекают	необходимую	информацию	из	раз-
ных	 источников	 знаний	 об	 оповещении	 насе-
ления	о	чрезвычайных	ситуациях	и	обсуждают	
полученные	сведения.
Изучают	действия	при	приближении	и	возник-
новении	опасных	природных	явлений.
Оценивают	свое	поведение	и	окружающих	при	
сигнале	«Внимание	всем».
Моделируют	 ситуации	 поведения	 при	 угрозе	
чрезвычайной	ситуации

10 Пожарная безопасность.
Пожарная безопасность 
в доме (квартире)
Основные	причины	пожаров	
в	доме	(квартире).	Меры	по	
предупреждению	 пожаров	
при	 пользовании	 бытовой	
электротехникой,	 газовой	
или	электрической	плитой.	
Пожарная	опасность	печей,	
каминов	 и	 отопительных	
приборов.	Меры	пожарной	
безопасности	при	пользова-
нии	электрообогревателями

-	познакомить	 с	 основами	
пожарной	безопасности;
-	ознакомить	 с	 основными	
причинами	пожаров	в	доме,	
квартире;
-	учить	соблюдать	правила	
пожарной	безопасности;
-	обучать	действиям	при	воз-
никновении	пожара;	
-	познакомить	с	первичными	
средствами	пожаротушения;
-	воспитывать	личность,	го-
товую	к	созидательной	дея-
тельности	и	нравственному	
поведению

Просматривают	фильмы	по	данной	тематике,	
обсуждают	их,	ЭОР	http://e-vedy.adu.by/mod/
folder/view.php?id=6897.
Ознакомление с	перечнем	мест	в	доме	(квар-
тире)	пожарной	опасности	—	печей,	каминов	и	
отопительных	приборов.
Просматривают	презентации	по	использованию	
бытовых	электрообогревателей,	газовых	котлов,	
электроприборов,	 ЭОР	 http://e-vedy.adu.by/
mod/folder/view.php?id=5049.
Дискуссия между	учащимися	по	рассмотренно-
му	материалу.
Закрепление	правил	безопасности	при	исполь-
зовании	отопительных	приборов.
Обсуждают	основные	причины	пожаров	в	доме	
(квартире)	и	меры	по	предупреждению	пожаров	
при	пользовании	бытовой	электротехникой,	га-
зовой	или	электрической	плитой.
Изучают на экране	основные	причины	пожара	
в	доме:
-	неосторожное обращение с огнем;
-	нарушение правил безопасности при пользова-
нии электробытовыми и электронагревательны-
ми приборами;
-	нарушение правил хранения и использования 
горючих и легковоспламеняющихся жидкостей;
утечка бытового газа;
-	беспечность, небрежность и недисциплиниро-
ванность при пользовании огнем;
-	неосторожное обращение с пиротехническими 
изделиями.
Составляют перечень основных правил пожар
ной безопасности:
-	не	играть	с	открытым	огнем	(спичками,	зажи-
галками,	 не	 жечь	 бумагу,	 не	 зажигать	 свечи	
и	т.	п.);
-	пользоваться	только	исправными	электропри-
борами	и	электрооборудованием;
-	не	оставлять	без	присмотра	включенными	элек-
тро	нагревательные	приборы	(утюг,	электриче-
ский	чайник,	электроплитку,	отопительные	при-
боры	и	др.);
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-	не	пользоваться	без	разрешения	взрослых	горю-
чими	и	легковоспламеняющимися	жидкостями	
(бензином,	керосином,	растворителем,	ацетоном,	
бытовыми	аэрозолями	и	проч.);
-	не	включать	без	необходимости	газовые	плиты	
и	не	оставлять	без	присмотра	зажженные	газовые	
конфорки;
-	соблюдать	меры	безопасности	при	обращении	
с	пиротехническими	изделиями	(петардами,	бен-
гальскими	огнями,	хлопушками,	фейерверками	
и	т.	п.);
-	устанавливая	новогоднюю	елку,	не	украшать	
ее	игрушками	из	горючих	материалов	(бумаги,	
ваты,	марли),	не	вешать	на	нее	самодельные	элек-
трогирлянды	и	бенгальские	огни.	Не	забывать	
отключить	электрогирлянды,	уходя	из	комнаты,	
где	установлена	елка

11 Способы самостоятельной 
эвакуации из квартиры (до
ма)
Пути	 и	 способы	 самостоя-
тельной	эвакуации	из	квар-
тиры	(дома).	Ситуации,	вы-
зывающие	 необходимость	
покинуть	 квартиру	 (дом)	
в	 случае	 пожара.	 Выбор	
наиболее	безопасного	пути	
к	выходу.	Обеспечение	безо-
пасности	при	эвакуации

-	закрепить	 имеющиеся	
у	учащихся	знания	и	навыки	
действий	 при	 возникнове-
нии	пожара,	способы	само-
стоятельной	эвакуации;
-	обучить	правильным	дей-
ствиям	при	возникновении	
ЧС;
-	формировать	навыки	само-
стоятельного	принятия	ре-
шений	при	возникновении	
ЧС;
-	формировать	у	учащихся	
сознательное	и	ответствен-
ное	отношение	к	вопросам	
личной	безопасности	и	безо-
пасности	окружающих

Усваивают	самое	главное	во	время	пожара	—	не	
паниковать,	 а	 вспомнить	 то,	 чему	 их	 обучали	
ранее.
Изучают	схемы:
«Действия	при	возникновении	пожара	в	кварти-
ре»,	«Действия	при	эвакуации	из	горящего	или	
задымленного	помещения»,	«Действия	в	случае,	
если	нет	возможности	покинуть	помещение	при	
пожаре»,	«Действия	при	загорании	телевизора»,	
«Действия	при	взрыве	телевизора	и	усилении	
горения».	Выясняют,	как	себя	должен	вести	че-
ловек,	если	в	его	доме	(квартире)	начался	пожар.
Твои действия в квартире, если дома нет взрос
лых:
1. Если выйти из помещения невозможно.
Оцени	обстановку,	убедись	в	наличии	опасности	
и	определи,	откуда	она	исходит.
Вызови	пожарную	охрану	по	телефону	«101».
Сообщи	о	пожаре	соседям,	отключи	газ,	электро-
энергию,	по	возможности	закрой	окна	и	двери.
Немедленно	покинь	помещение,	иди	в	сторону,	
противоположную	пожару.
Двигайся	к	выходу	или	в	сторону	не	задымлен-
ной	лестничной	клетки.
2. При выходе через задымленный коридор.
Накройся	мокрой	плотной	тканью,	полотенцем,	
одеялом.
Дыши	через	мокрые	носовой	платок,	ткань,	одеж-
ду.
Двигайся	к	выходу	пригнувшись	или	ползком	—	
внизу	дыма	меньше.
Моделируют ситуации	 поведения	 при	 угрозе	
чрезвычайной	ситуации.
Закрепление. Контрольные вопросы:
Что	делать,	если	в	вашей	квартире	начался	по-
жар?	
Можно	ли	пытаться	потушить	огонь	самостоя-
тельно?	
Посмотрите	на	рисунок	и	выберите	предметы,	
которые	могут	быть	использованы	для	защиты	
при	выходе	из	задымленного	помещения.	
Как	поступить,	если	здание	покинуть	невозмож-
но?	
Какую	опасность	для	здоровья	человека	пред-
ставляет	оставленный	без	присмотра	включен-
ный	телевизор?
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12 Опасность использования 
огня и пиротехники при про
ведении праздников
Безопасность	 при	 исполь-
зовании	 свечей	 во	 время	
праздничных	мероприятий,	
в	том	числе	на	именинных	
тортах.	Меры	безопасности	
при	покупке	и	использова-
нии	пиротехники

-	познакомить	детей	с	опас-
ностью	 пиротехнических	
изделий;	
-	закрепить	 знания	 правил	
безопасного	поведения	при	
праздновании	 новогодних	
и	рождественских	праздни-
ков,	каникул;	
-	научить	детей	предвидеть	
опасные	 ситуации	 и	 избе-
гать	их;
-	воспитывать	 осторож-
ность,	внимание,	бережное	
отношение	к	своему	здоро-
вью	 и	 здоровью	 окружаю-
щих

Узнают	из	разных	источников	знаний,	что	сло-
во	«пиротехника»	происходит	от	греческих	слов	
«пир»	—	огонь	и	«техне»	—	искусство.
Участвуют	в	беседе	«Чем	же	могут	быть	опасны	
петарды,	салюты?»	(могут взорваться в руках, 
обжечь и даже оторвать пальцы, могут обжечь 
лицо, глаза и т. д.).
Участвуют	в	игре	«Ответь	правильно».	Играет	
весь	класс.	«Инспектор»	зачитывает	предложе-
ние,	а	дети	хором	отвечают	«Да»	или	«Нет».
При запуске петарды или фейерверка, необходимо 
строго выполнять все рекомендации, указанные 
на изделии. (Да)
Запускать петарды можно без взрослых. (Нет)
Разрешается бросать петарды в банки и бутыл-
ки. (Нет)
Петарды можно носить в карманах. (Нет) 
Если пиротехника не сработала, нужно подойти 
и посмотреть, что случилось. (Нет) 
Пиротехнику можно запускать с балкона. (Нет)
Отсыревшие петарды нужно сушить возле газо-
вой плиты. (Нет)

13 Опасность дыма
Опасность	 задымленного	
помещения,	подъезда,	лиф-
та.	Распространение	дыма.	
Ядовитые	вещества,	выделя-
емые	при	горении.	Защита	
органов	 дыхания	 от	 дыма.	
Выход	из	задымленного	по-
мещения

-	ознакомить	 учащихся	
с	при	чиной	гибели	многих	
лю	дей	на	пожаре:	не	от	пла-
мени,	а	от	дыма	и	горячего	
воздуха;
-	учить	правильно	вести	се-
бя	при	пожаре,	в	задымлен-
ном	месте

Отгадывают загадки.	Рыжий зверь в печи сидит, 
рыжий зверь на всех сердит. Он от злобы ест дро-
ва, целый час. А может два. Ты рукой его не тронь, 
искусает всю ладонь. (Огонь.)
Называют	 причины	 возникновения	 пожара	
в	доме.
Устанавливают	в	беседе,	что	причиной	гибели	
многих	людей	на	пожаре	часто	является	не	пла-
мя,	а	дым	и	горячий	воздух.
Обсуждают действия	 в	 задымленном	 поме-
щении,	если	есть	возможность	выхода.
Поз	вонить	в	службу	спасения	«101».
Дышать	через	мокрую	ткань.
Двигаться	пригнувшись	или	ползком	к	выходу.		
Не	входить	туда,	где	большая	концентрация	дыма.		
Плотно	закрыв	за	собой	дверь,	двигаться	вдоль	
стены	к	лестнице.
Обсуждают	действия	в	случае,	когда	огонь	от-
резает	путь	к	выходу.
Позвонить	в	службу	спасения	«101».	Заткнуть	
тряпками	все	щели	в	двери,	поливать	дверь	во-
дой.	
Создать	запас	воды	в	ванной	комнате.	
Находиться	лучше	на	полу	около	окна,	дыша	че-
рез	мокрую	ткань,	или	выйти	на	балкон.
Взять	с	собой	мокрое	одеяло,	чтобы	защититься	
от	огня	(если	начнет	проникать),	фонарик	и	яр-
кую	тряпку	для	сигнала	спасателям.
Закрепление.
Работа в группах по карточкам.
Задание.	Какие	правила	поведения	нужно	знать	
и	соблюдать,	если	пожар	возник?
Ставится	задача:	продолжить	правила	поведения	
при	пожаре.	Каждой	группе	дается	начатое	пра-
вило	на	карточке,	которое	необходимо	закончить.
1 карточка. (Правило № 1) Если	огонь	неболь-
шой…	(можно	попробовать	сразу	же	затушить	
его,	набросив,	например,	на	него	плотную	ткань,	
одеяло	или	вылив	кастрюлю	воды.)
2 карточка. (Правило № 2) Если	огонь	сразу	не	
погас…	(немедленно	убегай	из	дома	в	безопасное	
место.	И	только	после	этого	звони	в	пожарную	
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охрану	по	телефону	«101»	или	попроси	об	этом	
соседей.)
3 карточка. (Правило № 3) Если	не	можешь	убе-
жать	из	горящей	квартиры…	(сразу	же	позвони	
по	телефону	«101»	и	сообщи	пожарным	точный	
адрес	и	номер	своей	квартиры.	После	этого	из	ок-
на	зови	на	помощь	соседей	и	прохожих.)
4 карточка. (Правило № 4) Если	чувствуешь,	
что	задыхаешься	от	дыма…	(опустись	на	корточ-
ки	или	продвигайся	к	выходу	ползком	—	внизу	
меньше	дыма.)
5 карточка (Правило № 5)	При	пожаре	в	подъ-
езде	никогда	не	садись	в	лифт…	(он	может	от-
ключиться,	и	ты	задохнешься.)
6 карточка (Правило № 6) Ожидая	приезда	по-
жарных,	 не	 теряй	 головы	 и…	 (не	 выпрыгивай	
из	окна.	Тебя	обязательно	спасут.)
7 карточка (Правило № 7) Когда	приедут	по-
жарные…	(во	всем	их	слушайся	и	не	бойся.	Они	
лучше	знают,	как	тебя	спасти.)
Проверка проведенной работы (выступления	
спикеров	групп)

14 Опасность угарного газа
Причины	образования	угар-
ного	газа.	Признаки	отрав-
ления	угарным	газом.	Дей-
ствия	 в	 случае	 появления	
характерного	 ухудшения	
самочувствия.	 Первая	 по-
мощь	пострадавшим.	Меры	
по	предотвращению	возник-
новения	угарного	газа

-	ознакомить	учащихся	с	ис-
точниками	 угарного	 газа,	
симп	томами	отравления	га-
зом;
-	способствовать	формиро-
ванию	 у	 учащихся	 знаний	
о	 пра	вилах	 безопасного	
поль	зо	вания	газом,	его	роли	
в	жиз	ни	людей;
-	учить	 оказывать	 первую	
помощь	при	отравлении	га-
зом;
-	содействовать	 развитию	
мыш	ления	 учащихся,	 рас-
ширению	кругозора

Актуализируют знания	по	теме	во	время	обсуж-
дения.
Устанавливают	причины	образования	угарного	
газа,	используя	материалы	из	разных	источников	
знаний.
Формулируют вывод.	Угарный	газ	очень	ядо-
вит,	он	не	имеет	ни	цвета,	ни	запаха,	поэтому	его	
невозможно	увидеть	и	почувствовать.	Он	легче	
воздуха,	поэтому	устремляется	вверх.
Изучают (презентация на	экране)	признаки	от-
равления	угарным	газом:
Головная	боль.
Тяжесть	в	голове.
Тошнота.
Головокружение.
Шум	в	ушах.
Сердцебиение.
Мышечная	слабость.
Рвота.
Нарастает	слабость.
Сонливость.
Затемнение	сознания.
Одышка.
Бледность	кожи,	иногда	наличие	ярко-красных	
пятен	на	теле.
Работа с разными источниками знаний:
Прочитайте,	 какие	 действия	 необходимы	 для	
оказания	первой	помощи	при	отравлении	газом.
Коллективная работа	 по	 определению	 мер	
по	 предотвращению	 возникновения	 угарного	
газа

15 Опасность весенних пожа
ров
Опасность	возгорания	про-
шлогодней	сухой	травы.	Не-
допустимость	 выжигания	
сухой	 травы.	 Меры	 безо-
пасности	 при	 разведении	
костров	 на	 приусадебных	
участках	при	сжигании	су-
хих	 веток,	 прошлогодней	
травы	и	листьев,	мусора

-	расширить	сведения	о	по-
жарах,	 возникновении	 по-
жароопасных	ситуаций	в	ве-
сенний	 период	 и	 способах	
предотвращения	пожаров;
-	обобщить	знания	учащих-
ся	о	видах	лесных	пожаров;	
-	изучить	основные	причи-
ны	 возникновения	 лесных	
и	 торфяных	 пожаров,	 спо-
собы	их	предотвращения;

Просматривают	презентации,	видеоматериалы	
об	 опасности	 сжигания	 мусора	 и	 последстви-
ях:	ЭОР	http://e-vedy.adu.by/mod/folder/view.
php?id=5048.
Обсуждают	содержание	презентации.
Пожары	 возникают	 во	 время,	 когда	 сжигают	
сухие	 листья,	 ветки,	 мусор.	 Разводить	 подоб-
ный	костер	—	опасно.	Сухая	трава	быстро	вос-
пламеняется,	огонь	становится	неуправляемым.	
Весеннее	сжигание	травы,	листьев	становится	
причиной	серьезных	весенних	пожаров.
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-	воспитывать	бережное	от-
ношение	к	природе	родного	
края,	—	осознание	важности	
экологического	благополу-
чия	региона

Вырабатывают	меры	безопасности.
Мусор,	листья,	траву	нужно	вывозить,	а	не	сжи-
гать.
Самостоятельно	без	присутствия	взрослых	ко-
стер	разводить	не	следует.
Если	кто-то	все	же	развел	костер,	необходимо	
следить	за	ветром.	Сильный	ветер	может	раздуть	
пламя	и	погнать	его	по	сухой	траве.
Пожар	с	легкостью	возникает	от	непотушенной	
спички	или	окурка.
Если	 загорание	 на	 небольшом	 участке	 сухой	
травы	все	же	произошло,	затушить	его	можно	
свежими	ветками.	Можно	закидать	песком,	за-
лить	водой.
Анализируют причины	пожаров,	делают	вывод	
о	недопустимости	выжигания	сухой	травы.
Характеризуют	мероприятия	по	защите	от	лес-
ных	пожаров.
Участвуют	в	беседе	о	причинах	лесных	пожа-
ров	—	незатушенные	костры,	брошенные	окурки,	
спички.	В	жаркую	сухую	погоду	достаточно	ис-
кры,	чтобы	вспыхнул	огонь,	особенно	в	хвойном	
лесу.
Определяют	меры	безопасности	при	разведении	
костров,	правила	разведения	костров.
Костер	можно	разжигать	только	в	присутствии	
взрослых	и	только	на	специально	оборудованных	
площадках.
В	случае,	если	в	лесу	замечен	пожар,	обязанность	
каждого	—	незамедлительно	сообщить	об	этом	
работникам	по	чрезвычайным	ситуациям,	лес-
ного	хозяйства	или	в	милицию.
Правила разведения костров
Для	того	чтобы	костер	не	стал	причиной	пожара,	
необходимо	правильно	выбирать	место	для	его	
разведения.	Это	место	должно	быть	выбрано	та-
ким	образом,	чтобы	его	огонек	не	перерос	в	пламя	
пожара.	Наиболее	безопасное	место	—	песчаный	
или	галечный	берег	водоема.	В	лесу	место	пред-
полагаемого	кострища	надо	окопать,	обложить	
камнями,	расчистить	от	сухой	травы,	листьев.	
Костер	должен	быть	защищен	от	сильного	ветра	
ветками,	палаткой,	стенкой	из	камней.
Запрещено	разводить	костры	в	хвойных	молод-
няках,	на	старых	горельниках,	лесосеках,	а	также	
на	торфяниках	вблизи	склада	сена,	соломы,	осо-
бенно	при	сильном	ветре.
Не	оставляйте	горящий	костер	без	присмотра.
Покидая	место	привала,	нельзя	оставлять	даже	
слегка	тлеющие	угольки	в	центре	кострища.	Луч-
ше	всего	залить	водой.	Если	поблизости	ее	нет,	
остатки	костра	необходимо	тщательно	засыпать	
землей,	заложить	дерном.
Нельзя	уходить	от	кострища,	пока	вы	полностью	
не	убедились	в	том,	что	от	него	не	сможет	воз-
никнуть	пожар

16 Автономные пожарные из
вещатели
Назначение	автономных	по-
жарных	извещателей.	Дей-
ствия	в	случае	срабатывания	
автономного	пожарного	из-
вещателя

-	закрепить	знания	учащихся	
о	различных	чрезвычайных	си-
туациях,	возникающих	в	бы-
ту	и	в	повседневной	жизни,	
со	степенью	их	опасности;	на-
учить	правильно	действовать	
в	 случае	 их	 возникновения;

Закрепляют знания	о	различных	чрезвычайных	
ситуациях,	возникающих	в	быту	и	в	повседнев-
ной	жизни.	
Определяют	и	оценивают	ситуации,	требующие	
применения	правил	безопасного	поведения.
Знакомятся	с	техническим	средством	—	пожар-
ным	извещателем.
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-	познакомить	 с	 техниче-
ским	 средством,	 предна-
значенным	 для	 формиро-
вания	сигнала	о	пожаре,	—	
пожарным извещателем

Формулируют	действия	в	случае	срабатывания	
автономного	пожарного	извещателя.	
Отрабатывают умения	грамотно	осуществлять	
вызов	пожарной	команды.
Игра «Вызов по телефону пожарной команды».
Задача	каждой	команды	суметь	грамотно	сооб-
щить	о	пожаре.
Из	каждой	команды	выбирается	по	одному	че-
ловеку.
Он	 «звонит»	 по	 телефону	 «101»	 в	 пожарную	
часть	и	докладывает	диспетчеру	пожарной	ча-
сти,	что	случилось:
называет	адрес,	где	горит;
свой	номер	телефона;
свою	фамилию;
на	каком	этаже	горит;
как	лучше	подъехать	к	дому;
сколько	подъездов	в	доме.
Все	это	нужно	сообщить	быстро,	без	запинок

Раздел «Окружающая среда и безопасность» (13 ч)
17 Безопасное поведение во 

дворе
Игровая	 площадка	 и	 безо-
пасность.	Безопасные	игры,	
соблюдение	безопасного	ре-
жима	прогулок,	правила	по-
ведения	вне	дома	в	вечернее	
время.	Поведение	при	встре-
че	с	незнакомыми	людьми,	
сообщение	о	бесхозных	по-
дозрительных	 предметах.	
Поведение	при	встрече	с	не-
знакомыми	людьми	во	дво-
ре,	подъезде,	лифте.	Распоз-
навание	опасных	намерений	
людей

-	информировать	 об	 опас-
ностях	 пребывания	 на	
улице,	 исходящих	 от	 не-
знакомых	 людей,	 и	 о	 спо-
собах	поведения	в	потенци-
ально	 опасных	 ситуациях;	
-	формировать	 убеждения	
в	необходимости	соблюде-
ния	 мер	 безопасности	 при	
общении	 с	 незнакомцами	
на	улице;
-	формировать	навык	пове-
дения	с	незнакомцами,	если	
они	 проявляют	 к	 ребенку	
интерес

Этап 1. Оценка информированности учащихся 
по обсуждаемой теме.
-	Какие	опасности	могут	подстерегать	вас	на	ули-
це?
Этап 2. Сообщение учащимся новой, ранее 
не известной им информации.
Формулируют	правила	личной	безопасности,	
которые	можно	свести	к	одному	короткому	сло-
ву	—	«НЕ»:
-	НЕ	задерживаться	на	улице	по	дороге	из	шко-
лы.
-	НЕ	играть	на	улице	с	наступлением	темноты.
-	НЕ	впускать	незнакомца	в	дом.
-	НЕ	ходить	никуда	с	незнакомыми	людьми.
-	НЕ	садиться	в	машину	с	незнакомцем.
Этап 3.	Формирование и развитие навыка, отно
шения. Убеждения в ходе группового обсужде
ния или дискуссии (кооперативное обучение).
Учащиеся	 делятся	 на	 группы	 и	 тренируются	
в	применении	стратегии «Четыре шага к безо-
пасности».	
Каждая	группа	получает	для	тренировки	ситуа-
цию,	которую	нужно	будет	разыграть	по	данной	
стратегии.	Один	член	группы	будет	«незнаком-
цем»,	цель	которого	«заговорить	зубы»	«гуляю-
щему	ребенку»	и	приблизиться	на	расстояние	
вытянутой	руки.	Другой	—	«гуляющий	ребенок»,	
цель	 которого	 держать	 дистанцию	 и	 вежливо	
закончив	разговор	за	5	секунд	удалиться.	Раз-
говаривать	 с	 «незнакомцем»	 нужно	 вежливо,	
чтобы	 разрядить	 ситуацию,	 не	 разозлить	 его	
и	не	подвергнуть	себя	еще	большей	опасности.	
Кроме	того,	это	может	быть	и	честный	человек,	
который	просто	не	подумал,	что	к	детям	не	стоит	
обращаться	с	такими	просьбами.	Хороший	чело-
век,	услышав	ваш	отказ,	поймет	все	правильно	
и	обратится	за	помощью	к	взрослым.
Ситуации — задания для групп.
Незнакомый мужчина:
1.	Котенок	забрался	в	трубу,	у	меня	рука	туда	не	
пролазит,	достань	его,	пожалуйста.
2.	Щенок	пролез	сквозь	дырку	в	заборе	вон	у	тех	
кустов.	Подойди,	позови	его,	дай	вот	этой	колба-
ски.	Он	тебя	послушается.
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3.	На	моем	участке	созрела	малина,	а	я	ее	не	лю-
блю.	Хочешь	покушать	всласть?
4.	У	моего	сынишки	день	рождения,	хочу	ему	
сделать	сюрприз	–	купить	куртку.	Поможешь	
мне	—	нужно	померить	куртку	в	магазине.	
5.	Подойди	сюда,	я	потерял	контактную	линзу	
и	не	могу	ее	найти.
Незнакомая женщина:
6.	Помоги	мне	в	парке	поискать	мою	маленькую	
дочку,	она	в	кустах	заблудилась.
7.	Мальчик,	посмотри,	пожалуйста,	сколько	вре-
мени	на	моих	часах?	Я	очки	дома	забыла.
Симпатичная девушка 18-ти лет:
8.	Мальчик,	ты	такой	симпатичный,	помоги	мне	
сережку	найти,	я	ее	обронила	у	скамейки.
9.	Мальчик,	ты	же	меня	не	боишься,	помоги	мне	
достать	с	дерева	воздушный	шарик.	Я	тебя	под-
сажу,	а	ты	достанешь,	хорошо?
Водитель остановившегося рядом автомобиля:
10	.	Сядь,	пожалуйста,	в	машину	и	покажи	дорогу	
до	улицы	Майской,	а	то	я	сильно	опаздываю.
11.	Поможешь	мне	достать	мебель	из	фургона?	
Заплачу	50	рублей!
12.	Мальчик	(или	девочка),	а	как	мне	проехать?	
А	не	хочешь	ли	ты	прокатиться?
Ровесник:
13.	Недалеко	отсюда	построили	новый	спортив-
ный	городок.	Пошли,	посмотрим.
Добрая бабушка или дедушка:
14.	Помоги	мне,	пожалуйста,	поднять	продукты	
в	мою	квартиру	на	третьем	этаже.	Ведь	старуш-
кам	надо	помогать!
15.	Помоги	мне,	деточка,	прочитать	адрес,	а	то	я	
приехал	из	другого	города	и	потерялся!
Учащиеся,	разбившись	на	пары,	выполняют	за-
дание.	Несколько	заданий	нужно	просмотреть	
всем	вместе,	чтобы	исправить	ошибки,	подска-
зать	более	удачные	фразы	и	решения.
Этап 4. Применение навыка на практике, при
обретение опыта.
Группы	выполняют	следующее	задание:
Как	можно	отличить	преступника	от	честного	
человека?
Какие	незнакомые	взрослые	кажутся	вам	более	
безопасными?
Формулируют вывод.	Обезопасить	себя	от	«за-
манивающих»	преступников	можно,	если	хоро-
шо	усвоить	правило,	которое	не	раз	доказывало	
свою	эффективность:	«Не	вступай	ни	в	какие	
разговоры	с	незнакомцем,	немедленно	отойди	
от	него	туда,	где	есть	люди!»
Рефлексия.
Что	нового	вы	узнали	сегодня	о	безопасном	по-
ведении	на	улице?
Что	нового	вы	узнали	о	своей	личной	безопас-
ности?	О	том,	насколько	грамотно	вы	ведете	себя	
при	контактах	с	незнакомыми	людьми?

18 Места особой опасности
Места	 особой	 опасности:	
карьеры,	овраги,	лес,	транс-

-	ознакомить	с	местами,	пред-
ставляющими	особую	опас-
ность,	 и	 ответственностью	

Актуализация	знаний.	Составление	списка	опас-
ных	мест,	правил	поведения	в	различных	опас-
ных	местах.

© НМУ «Национальный институт образования», 2017 
© ОДО «Аверсэв», 2017



194

Продолжение

1 2 3 4

форматорные	будки,	строй-
площадки,	чердаки,	подва-
лы,	 лифты,	 траншеи,	 при-
ставные	лестницы

за	правонарушения;	
-	научить	правилам	безопас-
ного	поведения;	
-	учить	правилам	поведения	
при	встрече	с	незнакомыми	
людьми	на	улице,	в	транс-
порте,	подъезде,	лифте,	пар-
ке	и	других	местах

Просматривают	 презентацию	 «Места	 особой	
опасности»	с	последующим	обсуждением.
Практические занятия.	Тренировочные	упраж-
нения	на	распознавание	угроз	и	способов	пре-
дупреждения	опасностей	в	общении

19	
20

Природа и человек
Природное	окружение	(объ-
екты	живой	и	неживой	при-
роды)	и	его	опасности.	Про-
гулки	в	парк,	лес.	Ядовитые	
змеи.	Опасные	насекомые	—	
осы,	пчелы,	шершни,	шмели,	
клещи,	 муравьи,	 комары.	
Правила	 поведения	 при	
встрече	с	опасными	живот-
ными,	меры	защиты	от	них.	
Поведение	в	случае,	если	по-
терялся	в	парке,	лесу,	отстал	
от	группы.	
Опасные животные 
Действия	в	случае	нападе-
ния	животных	на	человека,	
при	укусах	насекомых.	По-
ведение	и	оказание	помощи	
в	случае	получения	травм	от	
животных,	при	укусах	насе-
комых

-	обсудить	с	учащимися	при-
родное	окружение	(объекты	
живой	и	неживой	природы)	
и	 его	 опасности:	 прогулки	
в	парк,	лес.	Змеи	и	ужи.	На-
секомые:	 осы,	 шмели,	 кле-
щи,	муравьи,	комары;	
-	познакомить	 с	 правила-
ми	 поведения	 при	 встрече	
с	 опасными	 животными	
и	 на	секомыми,	 мерами	 за-
щиты	от	них;
-	формировать	 убеждения	
в	необходимости	соблюдения
мер	безопасности	при	отды-
хе	в	лесу;
-	воспитывать	экологическую	
культуру,	культуру	поведе-
ния	на	природе;
-	формировать	 навыки	 по-
ведения	в	случае,	 если	по-
терялся	в	парке,	лесу,	отстал	
от	группы,	навыки	ориенти-
рования	на	местности

Высказывают	предположения	по	вопросу:
Какие	опасности,	связанные	с	животным	миром,	
могут	подстерегать	вас	во	время	отдыха	на	при-
роде,	например,	в	лесу?
Учитель	организует	обсуждение	вопроса	и	за-
писывает	результаты	на	доске.	
Виды опасностей:
Укусы	насекомых,	в	том	числе	клещей.
Укусы	животных,	в	том	числе	змей.
Встречи	с	крупными	млекопитающими,	напри-
мер,	медведем,	лосем.
Исходя	из	выделенных	опасностей,	рассматри-
ваются	вопросы.
Укусы животных
Этап 1. Оценка информированности учащихся 
по обсуждаемой теме.
Распределение	учащихся	на	группы	методом	слу-
чайного	выбора	для	выполнения	заданий.
Задания группам: 
Что	вы	знаете	о	клещах	и	об	опасности,	которую	
они	несут	нам?
Какие	ядовитые	змеи	обитают	в	нашей	местности	
и	как	их	опознать?
Какие	лесные	звери	(млекопитающие)	и	почему	
могут	быть	опасны?
На	работу	группам	отводится	3—5	минут.	Обоб-
щенную	информацию	дети	кратко	записывают	на	
половинах	листа	ватмана	и	вывешивают	листы	
на	доске	во	время	обсуждения	работы.	Во	вре-
мя	обсуждения	учащиеся	из	других	групп	могут	
вносить	свои	дополнения,	и	секретари	групп	де-
лают	соответствующие	дополнительные	записи	
на	своих	листах.
Этап 2. Сообщение учащимся новой, ранее 
не известной им информации.
После	обсуждения	детских	работ	учитель	пред-
лагает	расширенную	информацию	об	опасных	
животных.	
Учитель рассказывает	о	ядовитых	змеях,	опас-
ных	насекомых	—	осах,	пчелах,	шершнях,	шме-
лях,	клещах,	муравьях,	комарах	и	способах	за-
щиты	от	них.
Так	как	большая	часть	походов	со	школьниками	
совершается	в	конце	весны	—	начале	лета,	в	пери-
од	активности	клещей,	и	клещи	являются	самой	
реальной	из	угроз	здоровью	ребенка,	то	имен-
но	клещам	и	уделяется	наибольшее	внимание.	
Рассказ	учителя	сопровождается	показом	пре-
зентации	с	изображениями	клещей,	чтобы	дети	
хорошо	запомнили,	как	выглядит	это	животное,	
и	умели	отличать	его	от	остальных	представите-
лей	членистоногих.	(Фотографии для презента-
ции легко найти в интернете.)
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Этап 3. Формирование и развитие навыка, отно
шения. Убеждения в ходе группового обсужде
ния или дискуссии (кооперативное обучение).
Учитель	обращает	внимание	на	то,	что	лес	—	это	
не	наш	дом,	это	дом	лесных	обитателей,	поэтому,	
чтобы	избежать	беды	самим	и	не	причинить	вре-
да	лесным	жителям,	нужно	знать	и	соблюдать	за-
коны	природы.	Не	разрушать	ее,	а	грамотно	вести	
себя	на	природе,	уважать	ее	обитателей,	беречь	
их	дом.	Для	 закрепления	полученных	 знаний	
можно	предложить	следующие	задания	группам.
Задания группам: 
1.	Составьте	правила	безопасного	для	человека	
поведения	в	лесу.
2.	Составьте	правила	профилактики	заражения	
энцефалитом.
3.	Составьте	правила	экологически	грамотного	
поведения	 в	 лесу.	 (Не	 навредить	 живой	 при-
роде!)
Этап 4.	Применение навыка на практике, при
обретение опыта.
Уделяется	внимание	вопросам	экологического	
воспитания,	этике	взаимоотношений	с	природой,	
эмоциональному	«закреплению»	знаний	о	прави-
лах	экологичного	поведения.
Учащимся	предлагается	выполнить	необычное	
задание	—	поиграть	в	«Лесную	сказку»,	«пре-
вратиться»	в	одного	из	лесных	обитателей:	лягу-
шонка,	ужика,	белку,	медвежонка	и	т.	д.	В	образе	
этого	животного	каждый	из	учащихся	напишет	
«Письмо	туристам».	В	этом	письме	лесные	жи-
тели	могут	рассказать	отдыхающим,	где	и	как	
живут,	как	любят	свой	дом	и	своих	родных	и	ка-
кие	чувства	испытывают,	когда	встречаются	в	
своем	лесном	доме	с	«гостями»,	часто	незваными	
и	не	уважающими	их	дом	и	их	законы.	(Напри-
мер,	рассказать	о	чувствах	лягушонка,	которого	
бесцеремонно	поймали,	держат	в	руках,	передают	
друг	другу,	брезгливо	бросают.)	Они	могут	об-
ратиться	к	этим	«гостям»	с	просьбой	рассказать	
о	своих	проблемах,	попросить	помощи.	Важно,	
чтобы	дети	отнеслись	к	этому	заданию	серьез-
но.	Чтобы	в	классе	была	тишина,	чтобы	каждый	
ребенок	мог	«включить»	свою	фантазию	и	свою	
эмпатию.	И	пусть	подпишут	свои	работы:	«Бе-
лочка	Света»,	«Ужик	Юра»,	«Ежик	Толик»	и	т.	д.	
Вовсе	необязательно	зачитывать	эти	письма	сра-
зу.	Лучшие	письма	(с	согласия	авторов)	мож-
но	опубликовать	в	классной	газете,	поместить	
в	архив	класса,	в	дневник	похода	или	отметить	
как-то	иначе.	
Рефлексия.
Что	вы	чувствовали,	когда	мы	обсуждали	про-
блемы	отдыха	на	природе?
Что	нового	вы	узнали	об	опасностях	отдыха	на	
природе?
Что	нового	вы	узнали	о	способах	защиты	от	опас-
ностей?

21 Опасные погодные явления
Опасные	погодные	явления:	
гроза,	туман,	град,	снегопад.	

-	ознакомить	с	мерами	безо-
пасности	 при	 различных	
опасных	погодных	условиях

Участвуют	в	обсуждении	вопросов:
Как	от	погоды	зависит	безопасность	человека	в	
природных	условиях?
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Соблюдение	 безопасности	
при	любой	погоде.	Действия	
в	 неблагоприятных	 погод-
ных	условиях,	в	том	числе	
в	лесу,	в	поле,	у	водоема

Какие	погодные	явления	существенно	ослож-
няют	пребывание	человека	в	природной	среде	
(гроза,	туман,	град,	снегопад)?
Извлекают информацию	из	разных	источников	
знаний,	готовят	сообщения:
«Что	делать	во	время	грозы?»
«Что	делать	во	время	снегопада,	града?»
«Чем	опасен	туман?»
Выступают	с	сообщениями.
Закрепление темы учебного занятия.
Для	чего	нужно	знать	прогноз	погоды	перед	вы-
ходом	на	природу?
Как	вы	можете	обеспечить	свою	защиту	от	атмос-
ферных	осадков	в	природных	условиях?
Чем	опасна	гроза	для	человека,	находящегося	
в	природных	условиях?

22 Опасный газ 
Опасность	газа	в	быту.	Со-
общение	об	опасности

-	ознакомить	 учащихся	 со	
способами	 обнаружения	
утечки	газа,	влиянием	газа	
на	человека;
-	научить	мерам	по	предот-
вращению	утечки	газа,	дей-
ствиям	после	обнаружения	
утечки	газа;
-	познакомить	с	признаками	
отравления	газом	и	первой	
помощью	 при	 отравлении	
газом

Учебное	занятие	проводится	в	виде	конферен-
ции.	Темы	сообщений	учащихся	(готовятся	за-
ранее	под	руководством	учителя):
1.	Виды	газов.	Их	влияние	на	человека.
2.	Способы	обнаружения	утечки	газа.
3.	Действия	после	обнаружения	утечки	газа.
4.	Признаки	отравления	газом.
5.	Меры	по	предотвращению	утечки	газа.
6.	Первая	помощь	при	отравлении	газом.
Составляют	памятку.
При утечке газа нельзя:
Трогать	электровыключатели,	звонить	в	электри-
ческие	звонки,	пользоваться	лифтом.
Пользоваться	спичками	и	зажигалками.
Проверять	наличие	утечки	газа	огнем	(спичка-
ми).	Проверить	утечку	можно	мыльной	пеной.
Надо:
Перекрыть	газ,	не	включая	света.
Открыть	окна	и	двери.
Если	причина	загазованности	неясна,	вызвать	
газовую	службу	по	телефону	«104».
Коллективная работа.	Подготовить	сообщение	
на	тему	«Действия	после	обнаружения	утечки	
газа»:
1.	Немедленно	предупредите	соседей	и	от	них	
по	телефону	«104»	вызовите	аварийную	газовую	
службу,	избегая	всяких	действий,	вызывающих	
искрение	 и	 повышение	 температуры	 воздуха	
в	квартире.
2.	Проветрите	квартиру,	открыв	окна	и	удалив	
из	 нее	 всех	 присутствующих.	 Не	 включайте	
электровыключатели,	 избегайте	 пользоваться	
телефоном	(может	быть	искрение	и	взрыв).
3.	Прекратите,	если	возможно,	подачу	газа,	вый-
дите	из	квартиры,	закрыв	за	собой	дверь,	и	до-
ждитесь	прибытия	специалистов	газовой	службы	
на	улице

23 Безопасность на воде
Виды	водоемов	по	глубине	
и	 объему	 (озеро,	 пруд,	 во-
дохранилище,	 река,	 море).	
Состояние	водоемов	в	раз-
личное	время	года.	Способы	
переправы	через	реку.	Мо-
сты	и	мостики,	переход	по	
замерзшему	льду.	Признаки	
тонкого	льда.	Меры	предо-
сторожности	при	движении	
по	 льду	 водоемов.	 Опас-
ность	трясин,	болот

-	систематизировать	знания	
о	правилах	безопасности	на	
водоемах	в	различное	время	
года;	
-	обучать	правилам	безопас-
ности	 при	 нахождении	 на	
льду	 водоемов;	 вблизи	 во-
доемов	ранней	весной;
-	дать	 представление	 об	
опасности	трясин	и	болот

Узнают виды	водоемов	на	презентации	(озеро,	
пруд,	водохранилище,	река,	море),	устанавлива-
ют	их	различие.
Устанавливают	 состояние	 водоемов	 в	 разное	
время	года	и	опасность	водоемов	в	разное	время	
года	при	неосторожном	поведении	человека.
Составляют	 памятки	 о	 мерах	 безопасности	
на	тон	ком	льду	и	в	период	весеннего	паводка.
Памятка
о мерах безопасности
на тонком льду и в период весеннего паводка
Приближается	время	весеннего	паводка.	Лед	на	
реках	становится	рыхлым,	«съедается»	сверху
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солнцем,	талой	водой,	а	снизу	подтачивается	те-
чением.	Очень	опасно	по	нему	ходить:	в	любой	
момент	может	рассыпаться	под	ногами	и	сом-
кнуться	над	головой.
Помните:
На	весеннем	льду	легко	провалиться.
Быстрее	всего	процесс	распада	льда	происходит	
у	берегов.
Весенний	лед,	покрытый	снегом,	быстро	превра-
щается	в	рыхлую	массу.
Ребята!
Не выходите на лед во время весеннего павод
ка.
Не	стойте	на	обрывистых	и	подмытых	берегах	—	
они	могут	обвалиться.
Когда	вы	наблюдаете	за	ледоходом	с	моста,	на-
бережной	причала,	нельзя	перегибаться	через	
перила	и	другие	ограждения.
Если	вы	оказались	свидетелем	несчастного	слу-
чая	на	реке	или	озере,	не	теряйтесь,	не	убегайте	
домой,	а	громко	зовите	на	помощь,	взрослые	ус-
лышат	и	смогут	выручить	из	беды.
Будьте	осторожны!
Не	подвергайте	свою	жизнь	опасности!
В период весеннего паводка и ледохода запре
щается:
выходить	на	водоемы;
переправляться	через	реку	в	период	ледохода;
подходить	близко	к	реке	в	местах	затора	льда;
стоять	на	обрывистом	берегу,	подвергающемуся	
разливу	и	обвалу;
собираться	на	мостиках,	плотинах	и	запрудах;
приближаться	к	ледяным	заторам,	отталкивать	
льдины	от	берегов;
измерять	глубину	реки	или	любого	водоема;
ходить	по	льдинам	и	кататься	на	них.
Вывод.	Надо	оберегать	себя	и	других	от	несчаст-
ных	случаев	на	воде

24 Отдых у водоема
Безопасный	 отдых	 у	 водо-
ема	 в	 летнее	 время	 года.	
Пра	вила	купания	в	оборудо-
ванных	местах.	Правила	по-
ведения	 на	 пляже.	 Солнце	
полезное	 и	 опасное.	 Опас-
ность	 солнечного	 «удара»,	
купания	длительное	время	
и	в	неположенном	месте,	ша-
лости	в	воде.	Основные	спа-
сательные	средства	и	спосо-
бы	самоспасения	на	водоеме

-	обучать	 учащихся	 мерам	
безопасности	при	купании	
и	плавании;	
-	формировать	представле-
ние	о	правилах	безопасного	
поведения	на	пляже,	на	воде	
в	летнее	время;
-	расширять	 представле-
ния	о	причинах	несчастных	
случаев	на	воде,	действиях	
в	случаях	опасности;
-	знакомить	 с	 опасностью	
солнечного	«удара»	и	мера-
ми	по	защите	от	него;
-	воспитывать	осторожность	
и	аккуратность	в	поведении	
на	воде;
-	воспитывать	 чувство	 от-
ветственности	за	свое	здоро-
вье	и	жизнь	при	нахождении	
на	во	доемах

Обсуждают	 выбор	 места	 отдыха,	 высказыва-
ют	свои	предположения	о	правилах	поведения	
на	водоемах	в	летнее	время.
Усваивают	правило:	детям	младшего	школьного	
возраста	нельзя	посещать	водоемы	без	родителей	
или	старших.
Знакомятся с	правилам	поведения	у	водоема:
-	отдыхать	и	купаться	лучше	на	специально	обо-
рудованных	во	доемах;
-	нельзя	 стоять	 и	 играть	 там,	 откуда	 можно	
упасть	в	воду;
-	не	умея	плавать,	нельзя	заходить	в	воду	далеко	
от	берега;
-	не	надо	нырять	в	незнакомых	местах,	так	как	на	
дне	могут	оказаться	опасные	предметы;
-	те,	 кто	 умеет	 плавать,	 не	 должны	 заплывать	
за	буйки.
Беседа	«Какие	запрещающие	знаки	вы	видели	
на	водоемах?».
Разбор ситуаций	опасного	поведения	у	водоемов	
(видеоролики	передачи	«Спасатели»,	сообщения	
в	СМИ).
Коллективное составление памяток:	«Выбор	
места	для	ныряния	и	плавания»,	«Как	избежать	
травм	при	нырянии	и	плавании?»,	«Соблюдение	
режима	купания».
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Беседа с	учащимися	об	основных	спасательных	
средствах	и	способах	самоспасения	на	водоеме.	
Тестирование	 учащихся	 по	 изученном	 мате-
риалу

25 Употребление воды в при
родных условиях	
Способы	обеззараживания,	
фильтрация	воды

-	актуализировать	и	разви-
вать	знания	учащихся	о	до-
быче	воды	при	автономном	
выживании;
-	формировать	 навыки	 са-
мостоятельного	 анализа	
и	оценки	предлагаемой	ин-
формации

Извлекают материал	из	разных	источников	зна-
ний	на	тему	«Значение	воды	в	жизни	человека».
Получают знания	о	добыче	воды	в	природных	
условиях	из	рассказа	учителя,	презентации,	спо-
собах	ее	обеззараживания.
Природную воду (кроме родниковой и воды из вы-
сокогорных чистых ручьев) перед употреблением 
необходимо подвергать очистке. Вода рек, озер 
и других поверхностных водоемов часто непри-
годна для питья, так как может содержать бо-
лезнетворные микробы, ядохимикаты и другие 
токсичные вещества. Если вы взяли воду из не-
проверенного источника, ее следует кипятить 
не менее 30 мин. Не рекомендуется брать воду 
непосредственно из озера или болота. На низком 
берегу в нескольких метрах от воды надо выко-
пать ямку, а когда она наполнится водой, акку-
ратно вычерпать воду. Повторив эту операцию 
два-три раза, вы можете получить из этой ямки 
очищенную воду, которую можно употреблять 
после кипячения.
Продезинфицировать воду можно марганцовкой, 
сделав бледно-розовый раствор и выдержав его 
в течение часа; можно использовать 5-процент-
ную спиртовую йодную настойку (две-три капли
йода добавить на 1 л воды, хорошо перемешать 
и дать отстояться в течение 1 ч).
Доступным источником воды в природе яв
ляются влагосодержащие растения,	например 
береза, дающая березовый сок. Можно получить 
воду, если на ветку лиственного дерева надеть 
полиэтиленовый мешок, положив на его дно ка-
мешек и туго завязав мешок у основания. Через 
некоторое время на внутренней стороне пленки 
появятся капли влаги, которые будут стекать 
на дно пакета. Можно пить утреннюю росу, если 
научиться собирать ее. Для этого надо с вечера 
положить кучку мелких камней (гальки) на бре-
зент, и к утру на нем соберется вода.	
Практическое занятие
Очищение воды с помощью подручных средств:
1.	 Профильтруйте	 воду	 через	 бумажный	 или	
многослойный	тканевый	фильтр.	Это	очистит	
ее	от	механических	примесей,	мусора,	песка,	ила,	
мелкой	пыли.
2.	Прокипятите	профильтрованную	воду.
3.	Добавьте	кристаллик	марганцовки	(перманга-
ната	калия),	чтобы	очистить	ее	от	болезнетвор-
ных	микроорганизмов.
4.	Очистка	воды	древесной	золой

26 Действия в случае отрав
ления 
Домашняя	аптечка,	недопу-
стимость	самостоятельного	
употребления	лекарств.	При-
знаки	отравления	ядовиты-
ми	 растениями,	 грибами.	
Оказание	 первой	 помощи

-	познакомить	 с	 понятием	
«отравление»	и	признаками	
отравления;	
-	познакомить	с	видами	от-
равлений	(продуктами	пита-
ния,	лекарственными	препа-
ратами,	ядовитыми	грибами	
и	растениями);

Знакомятся	с	новым	понятием.	
Отравление	–	попадание	токсического	(ядови-
того)	вещества	внутрь	организма.
Рассматривают причины	 отравления	 лекар-
ственными	препаратами,	отравлений	ядовитыми	
растениями	и	грибами.
Игра-инверсия:	 вычленение	 ядовитых	 грибов	
из	общего	перечня.	Учащимся	задается	вопрос:	
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при	отравлении -	учить	 применять	 теоре-
тические	знания	в	практи-
ческой	 деятельности	 при	
оказании	 первой	 помощи	
(умение	различить	призна-
ки	и	вид	отравления,	знать	
общие	 правила	 оказания	
первой	помощи	при	отрав-
лении);
-	формировать	 ответствен-
ное	 отношение	 к	 своему	
здоровью;
-	формировать	навыки	ана-
лиза	 чрезвычайной	 ситуа-
ции,	 принятия	 решения	
в	экстремальной	ситуации

«Кто	назовет	наибольшее	количество	любых	гри-
бов,	которые	растут	в	наших	лесах?»
Совместная	деятельность	педагога	и	учащихся	
по	сопоставлению	внешних	характеристик	опас-
ных	грибов	и	съедобных,	схожих	по	признакам.
Воссоздание	виртуальной	картины	лесного	со-
общества	при	поиске	грибов	с	использованием	
фотографий.
Рассказ	педагога	о	мерах	доврачебной	помощи	
при	случайном	отравлении	грибами	и	ягодами.
Аналогичный	алгоритм	может	быть	использован	
при	объяснении	материала	об	опасных	ягодах.
Изучают	из	разных	источников	знаний	признаки	
отравления	ядовитыми	растениями,	грибами:
Быстро	нарастающая	слабость.
Слюноотделение.
Тошнота.
Многократная	мучительная	рвота.
Сильные	коликообразные	боли	в	животе.
Головная	боль.
Головокружение.
Понос	(часто	кровавый).
Признаки	поражения	нервной	системы:
расстройство	зрения;
бред;
галлюцинации;
двигательное	возбуждение;
судороги.
Изучают	алгоритм	действий	по	оказанию	первой	
медицинской	помощи	пострадавшему.
Первая помощь
При	подозрении	на	отравление	грибами	немед-
ленно	вызвать	«скорую	помощь».	Первая	помощь
при	отравлении	грибами	нередко	играет	решаю-
щую	роль	в	спасении	пострадавшего.
1.	Выясните,	какими	растениями	(или	грибами)	
отравился	пострадавший.	При	отравлении	дур-
маном,	волчьей	ягодой	или	бледной	поганкой	
немедленно	отвезите	пострадавшего	в	больницу.
2.	Немедленно	начинайте	промывание	желудка	
водой,	лучше	слабым	(розового	цвета)	раствором	
перманганата	калия	с	помощью	зонда	или	ме-
тодом	искусственно	вызванной	рвоты.	Полезно	
в	раствор	добавить	адсорбенты:	активированный	
уголь,	карболен.
3.	 Тепло	 укройте	 пострадавшего	 и	 обложите	
грел	ками.
4.	Дайте	горячий	сладкий	чай,	кофе.
5.	Доставьте	пострадавшего	в	больницу.
Моделируют ситуации,	закрепляют	изученное	
на	занятии

27 Первая помощь при получе
нии солнечных ожогов, сол
нечных и тепловых ударов
Меры	по	предупреждению	
солнечных	ожогов,	солнеч-
ных	 и	 тепловых	 ударов.	
Первая	помощь	пострадав-
шим.	 Правила	 поведения	
в	жаркую	погоду	у	водоемов.	
Одежда	 и	 головные	 уборы	
для	жаркой	погоды.	Жажда	
и	ее	утоление

-	раскрыть	 опасности,	 свя-
занные	с	неправильным	по-
ведением	в	погодных	усло-
виях,	и	обучить	мерам	пер-
вой	доврачебной	помощи

Стимулирование	учащихся	к	обсуждению	темы	
с	помощью	наводящих	вопросов:	«Утром	объ-
явили,	что	температура	днем	будет	28	градусов	
тепла.	Какую	одежду	вы	выберете	в	этот	день?»,	
«Можно	ли	кроссовки	надевать	на	голые	ноги?	
Почему?»,	«Из	каких	тканей	должна	быть	одеж-
да	в	такую	жару?»,	«Какие	напитки	нужно	пить	
в	очень	жаркий	день?»,	«Нужно	ли	употреблять	
соль	или	соленые	продукты?»	и	т.	д.
Рассказ	педагога	о	признаках	перегрева	и	мерах	
по	 его	 предупреждению,	 о	 солнечных	 ожогах	
и	тепловых	ударах.
Работа	со	схемой	«Меры	спасения	—	ошибки	при	
спасении».
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Реконструкция	знаний	учащихся	о	правилах	по-
ведения	у	водоемов	в	жаркую	погоду.
Обобщение	пройденного	материала:	«Назовите	
четыре	главных	правила	оказания	помощи	челове-
ку,	получившему	тепловой	или	солнечный	удар»

28 Меры оказания первой по
мощи при обморожении 
и переохлаждении
Обморожение,	 меры	 про-
филактики.	Одежда	и	обувь	
для	 зимней	 погоды.	 Меры	
оказания	помощи	при	обмо-
рожении	и	переохлаждении

-	раскрыть	 меры	 по	 пре-
дупреждению	обморожения;	
-	обучить	навыкам	предосто-
рожности	при	нахождении	
на	улице	в	сильный	мороз;	
-	воспитывать	 уважение	
к	собственному	здоровью

Учебное	занятие	проводится	в	виде	ученической	
конференции	«Как	избежать	обморожения?»	
Темы	для	сообщений:	«Одежда»,	«Обувь»,	«Го-
ловные	уборы»,	«Пища»,	«Признаки	обмороже-
ния»,	«Первая	помощь	при	обморожении».
Готовят заранее	 (под	 руководством	 учителя)	
слайды	к	докладам.
Практическая работа в группах (под контролем 
школьного врача).
—	Теперь	вам	необходимо	обсудить,	рассказать	
и	показать,	что	будете	предпринимать	в	случае	
обморожения.
1-я группа —	обморожение	лица.
2-я группа	—	замерзли	ноги.
3-я группа	—	тяжелый	случай	холодовых	пора-
жений.
4-я группа	—	замерзли	руки.
Презентация	подготовленной	в	группах	инфор-
мации.
Вывод:	 при	 первых	 признаках	 обморожения	
пострадавшего	 необходимо	 доставить	 в	 бли-
жайшее	теплое	помещение;	снять	промерзшую	
одежду,	обувь;	вызвать	врача;	оградить	от	воз-
действия		тепла	—	наложив,	только	на	постра-
давшие	 участки,	 теплоизолирующие	 повязки	
(шарфы,	куртки...)	и	дать	теплый	сладкий	чай.
Работа в группах. Пословицы.
На	карточке	записаны	пословицы,	но	слова	в	них	
перепутаны.	Нужно	составить	пословицу.
1 группа:	Да,	не	велит,	стоять,	Мороз,	невелик.
(Мороз невелик, да стоять не велит.)	
2 группа:	Два,	—	,	мороз,	да,	вьюга,	друга.
(Два друга — мороз да вьюга.)
Проверка	выполнения	задания.	Учащиеся	объ-
ясняют	основную	мысль	пословиц

29 Проверка усвоения знаний 
по разделу «Окружающая 
среда и безопасность»

-	провести	проверку	усвое-
ния	теоретических	и	прак-
тических	навыков	учащихся	
по	теме	«Окружающая	среда	
и	безопасность»

Выполняют	тестовые	задания	по	теме	«Окружа-
ющая	среда	и	безопасность»

Раздел «Здоровый образ жизни» (6 ч)
30 Здоровый образ жизни -	создать	условия	для	изуче-

ния	составляющих	здорового	
образа	жизни	и	их	роли	в	со-
хранении	здоровья	человека;	
-	расширить	представление	
учащихся	о	здоровье;	
-	раскрыть	сущность	поня-
тия	 «здоровый	 образ	 жиз-
ни»;
-	формировать	у	учащихся	
бережное	отношение	к	сво-
ему	здоровью;
-	продолжить	 формирова-
ние	навыка	работы	с	разны-
ми	источниками	знаний;

Усваивают понятия	о	здоровом	образе	жизни,	
его	составляющих.
Исследуют взаимодействие	 человека	 с	 окру-
жающей	 средой;	 влияние	 окружающей	 среды	
на	человека.
Извлекают	необходимую	информацию	из	раз-
ных	источников	знаний	о	безопасном	поведении	
человека,	здоровом	образе	жизни.
Составляют	свой	режим	дня,	способствующий	
сохранению	здоровья
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-	побудить	учащихся	к	раз-
мышлению	 о	 сохранении	
сво	его	здоровья

31 Гигиена дыхания
Чистый	 воздух,	 его	 значе-
ние	для	здоровья	человека,	
причины	загрязнения.	Ме-
роприятия	по	поддержанию	
чистого	 воздуха	 (посадка	
зеленых	насаждений,	влаж-
ная	уборка	и	проветривание	
помещений).	Вред	курения,	
зависимость	 от	 курения,	
пас	сивное	курение

-	рассказать	 о	 вреде,	 нано-
симом	 курением	 здоровью	
человека,	об	опасности	ни-
котиновой	зависимости;
-	формировать	 негативное	
отношение	к	курению

Просмотр презентации	(фильма)	по	данной	те-
матике.	Использовать:	ЭОР	http://e-vedy.adu.by/
mod/folder/view.php?id=4997.
Рассказ-беседа	 о	 вреде	 курения,	 его	 особой	
опасности	для	репродуктивного	здоровья,	о	ни-
котиновой	зависимости.	
Мини-ролевая игра:	«Вам	предлагают	закурить.	
Как	нужно	поступить,	что	ответить?»

32 Вред алкоголя и наркотиче
ских веществ
Алкоголь,	 его	 влияние	 на	
здоровье	и	поведение	чело-
века,	снижение	умственной	
и	физической	работоспособ-
ности.	Опасность	слабоал-
когольных	 напитков,	 пив-
ной	алкоголизм,	его	влияние	
на	здоровье	человека.	Нар-
котики,	их	влияние	на	здо-
ровье	и	поведение	человека.	
Опасность	 наркотической	
зависимости,	 ее	 влияние	
на	 физическое,	 нравствен-
ное	здоровье	человека

-	формировать	у	учащихся	
понимание	опасности	даже	
однократного	 употребле-
ния	неизвестных	продуктов	
и	 препаратов,	 наркотиче-
ских,	 психотропных	 ве-
ществ,	курительных	смесей;
-	рассказать	о	вреде,	наноси-
мом	наркотиками	здоровью	
человека,	опасности	нарко-
тической	зависимости;
-	формировать	 негативное	
отношение	 к	 наркотикам,	
устойчивость	 против	 пси-
хологического	воздействия	
при	 навязывании	 выбора	
наркотиков;
-	рассказать	 о	 вреде,	 нано-
симом	алкоголем	здоровью
человека,	опасности	никоти-
новой	зависимости;	
-	формировать	 негативное	
отношения	к	алкоголю

Демонстрация	презентации	(фильма)	по	данной	
тематике.	Использовать:	ЭОР	http://e-vedy.adu.
by/mod/folder/view.php?id=4997.
Рассказ-беседа	об	опасности	наркотиков,	нар-
котической	зависимости,	социальных	послед-
ствиях.	
Объяснение	 навязывания	 выбора	 наркотиков	
шаблонами	 поведения,	 модой	 в	 молодежной	
среде.
Рассказ-беседа	о	вреде	алкоголя,	его	особой	опас-
ности	для	репродуктивного	здоровья,	алкоголь-
ной	зависимости.	
Изготавливают	плакаты	«Нет	вредным	привыч-
кам!».	Презентация	плакатов	авторами

33 Профилактика травма
тизма
Понятие	о	травме.	Бытовой	
травматизм.	Травмы	во	дво-
ре.	Безопасное	поведение

-	познакомить	 учащих-
ся	 с	 понятиями	 «травма»,	
«специальные	и	подручные	
средства»	и	правилами	ока-
зания	 первой	 доврачебной	
помощи;
-	повторить	и	закрепить	зна-
ния	учащихся	о	видах	быто-
вых	травм;
-	напомнить	о	мерах	предо-
сторожности;	
-	развивать	навыки	совмест-
ных	действий;
-	воспитывать	бережное	от-
ношение	к	своему	здоровью,	
здоровью	окружающих	лю-
дей

Работа в группах. Готовят	сообщения	о том,	в	ка-
ких	случаях	можно	получить	травму.
Презентуют	сообщения	представители	групп.
Извлекают	материал	из	разных	источников	зна-
ний	о	видах	травм	и	мерах	предосторожности

34 Действия при травмах 
Способы	остановки	крово-
течения	при	порезах,	из	но-
са.	Способы	обработки	не-
большой	 раны.	 Действия	
при	попадании	инородного	
тела	 в	 глаз,	 ухо	 или	 нос,	
верхние	дыхательные	пути

-	научить	оказывать	первую	
помощь	(самопомощь)	при	
различных	видах	травм;	по-
знакомить	со	стандартными	
средствами	 первой	 меди-
цинской	помощи;
-	формировать	 ответствен-
ность	за	свое	здоровье	и	здо-
ровье	окружающих

Приобретают	знания	об	основных	видах	уши-
бов	и	ранений,	их	причинах	и	правилах	оказания	
первой	помощи.
Извлекают	из	разных	источников	знаний	мате-
риал	о	действиях	при	попадании	инородного	тела	
в	глаз,	ухо	или	нос,	верхние	дыхательные	пути.
Практические	занятия
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35 Итоговое занятие -	в	игровой	форме	обобщить	
представления	детей	об	ис-
точниках	опасности	в	доме,	
на	улице	и	на	воде;
-	воспитывать	внимательное	
отношение	к	себе	и	окружа-
ющим

Структура итогового занятия.
1. Конкурс «Выбираем капитана».
2. Конкурс «Доскажи словечко…».
Игроки	каждой	команды	читают	загадку.	Отга-
дав	слово,	по модели описывают	этот	предмет:	
в	первой	части	рассказывают	об	опасности,	ко-
торую	может	представлять	предмет,	во	второй	—	
о	том,	как	этой	опасности	можно	избежать	или	
каковы	правила	его	безопасного	использования.
3. Конкурс «На дороге — не спеши!».
Каждой	команде	выдается	тест	на	листах	(одина-
ковые)	с	заданиями	на	тему	«Правила	поведения	
на	дороге».	В	течение	3	минут	надо	выбрать	пра-
вильный	ответ	и	обосновать	его.	
4. Конкурс «Инсценировка».
От	каждой	команды	2	игрока	готовят	инсцени-
ровку	«Звонок	в	пожарную	службу».	Им	выдает-
ся	«Инструкция»,	пункты	которой	должны	быть	
озвучены	при	инсценировке.	Время	на	подготов-
ку	—	5	минут.
6. Кроссворд «На земле, в небесах и на море…»	
(транспорт).
7. Конкурс «Расскажи».
Каждой	команде	на	листах	выдается	набор	слов:
берег, матрас, река, буйки, спасательный круг, 
глубина.
	Задание:	составить,	используя	эти	слова,	рассказ	
о	поведении	на	воде	летом.
8. Смотр инсценировок.
9. Подведение итогов, вручение призов
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