
№ Раздел, тема уроков Кол-

во 

часов 

Элементы 

содержания 

Требования к уровню 

подготовки 

обучающихся 

Дата  

прим.       

факт. 

Нагляд-

ность, ТСО 

Примечани

е 

1 Вводный урок. Знакомство с 

новым учебником. Что мы знаем 

о слове. 

1 Ознакомление с 

разде 

лами, темами, содер 

жанием учебника 

 

Закрепление знаний  

 о слове, о 

различении 

предложения и текста 

 

Правописание безу – 

дарных гласных  

Развитие навыка упот 

ребления прописной 

буквы в начале пред- 

ложения, в именах 

собственных 

  

Уметь: работать со 

словарем; делить текст 

на части с опорой на 

абзацы; озаглавливать 

части текста; составлять 

простой план; видеть в 

словах изученные 

орфограммы; 

графически обозначать 

выбор тех или иных 

написаний; писать текст 

под диктовку; правильно 

списывать текст. 

2.09 Телевизор 

 

Компьютер  

 

Интерактив

-ная доска 

 

 Медиа-

проектор  

 

Таблицы по 

русскому 

языку по 

темам 

 

2 Что мы знаем о слове, 

предложении, тексте 

1 4.09  

3 По каким признакам можно 

обнаружить орфограммы в 

словах и м/у словами 

1 7.09  

4 Повторяем изученные 

орфограммы, их графическое 

обозначение.  

1 9.09  

5 Развитие умения писать 

заглавную букву в словах. Контр. 

спис-е №1 «Вот чудо!» Работа 

над ошибками 

1 11.09  

6 Контрольный диктант. 1 14.09  

7 Повторение понятий корень 

слова, однокорен слов. 

1 16.09  

8  Однокоренные слова  

чередующимися согласными 

звуками в корне.                                                 

1 18.09  

9 Правописание проверяемых 

согласных букв в корне слова. 

1 23.09  

10 Развитие умения видеть 

изученную орфограмму в словах, 

правильно писать слова и граф.   

 орфограмму. 

1 25.09  

11 Проверочная работа  «Части 

слова. Корень. Буквы согл-х в 

корне слов» 

1 28.09  



12 Понятие об удвоенных буквах 

согл-х 

1 30.09  

13, 

14 

 

Правописание слов с 

удвоенными буквами согл-х в 

корне.  

Р/р Твор. работа 

2 2.10 

5.10 

 

15 Проверочная работа  «Удвоенные 

буквы согл-х в корне слова» 

1 7.10  

16 Правило правописания букв, 

обозн-щих непроиз-мые согл-е 

звуки в корне слова 

1 9.10  

17 Слова, в которых нет 

непроизносимого согл-го звука 

1 12.10  

18 Проверочная работа №3 «Буквы 

непроизносимых согласных в 

корне слова» 

1 14.10  

19 Контрольный диктант №2 

 «Пишу правильно» (раб.над 

ошиб.) 

1 16.10  

20 Правописание букв безударных 

гласных в корне слова. Подбор 

проверочных слов к словам с 

двумя безударными гласными в 

корне 

1 19.10  

21 Развитие умения видеть в словах 

орфограммы- буквы безударных 

гласных 

1 21.10  

22 Упражнения в написании слов с 

буквами безуд-х гл-х в корне. 

 Р/р Свободный диктант 

1 23.10  

23 Контрольный диктант №3 по 

теме «Безударные гласные в 

корне слова».                                                  

1 26.10  



24  Работа над ошибками. 

Проверочная работа №4. 

1 
  

28.10 
 

 

25 Зн-во с понятием «сложные 

слова» 

1 

  

30.10 

 

 

26 Образование сложных слов 1 6.11  

27 Сложные слова-им.сущ-е и 

им.прил-е, их исп-ние в речи для 

характеристики людей 

1 9.11  

28 Проверочная работа №5 

«Сложные слова и их 

правописание» 

1 11.11  

29 Приставка, её роль в слове. 

Различение приставок и 

предлогов.Развитие умения нах-

ть в словах приставки 

1 13.11  

30 Правописание букв безударных 

гласных в приставках 

1 16.11  

31 Приставки про- и пра-, по- и па-, 

их правописание 

1 18.11  

32 Различение и правописание слов 

с удвоенной буквой согл-го в 

корне и на стыке приставки и 

корня 

1 20.11  

33 Звук [й] и его обоз-е на письме. 

Правила правописания 

разделительного ъ и ь. 

1 23.11  

34 Упражнения в правописании 

слов с разделительными ъ и ь. Р/р 

Свободный диктант . 

1 25.11  

35 Контрольный диктант №4  1 27.11  

36 Понятие об окончании и основе 

слова 

1 30.11  

37 Развитие умения находить в 1 2.12  



слове окончание 

38 Как найти в слове основу 1 4.12  

39 Развитие умения находить в 

слове окончание и основу 

1 7.12  

40 Суффикс и его роль в слове 1 9.12  

41 Развитие умения находить в 

слове суффикс 

1 11.12  

42 Составление слов по схемам. 

Порядок разбора слова по 

составу 

1 14.12  

43 Контрольное списывание№2 

«Мечты о море» 

1 16.12   

44 Части речи в русском языке 1 18.12 

 

 

45 Определение имени сущ-ного 1 21.12  

46 Роль имен сущ-х в речи. Р/р 

Тв.раб.:составление текста 

1 23.12  

47  Контрольный диктант за 1 

полугодие. 

1 25.12  

48 Понятие об одуш-х и неодуш-х 

именах сущ-х 

1 28.12  

49 Имена сущ-ные в речи 1 15.01  

50 Имена сущ-ные мужского, 

женского и среднего рода 

1 18.01  

51 Род- постоянный признак имен 

сущ-ных 

1 20.01  

52 Окончания имен сущ-х муж-го, 

жен-го и ср-го рода 

1 22.01  

53 Изм-ние имен сущ-ных по 

числам 

1 25.01  

54 Обр-ние множ-го числа  имен 

сущ-х 

1 27.01  

55 Окончания имен сущ-х в ед.и 1 29.01  



мн.числе 

56 Разбор имени сущ-го как части 

речи 

1 1.02  

57 Обр-ние имен сущ-х с умен-но 

ласкательным значением 

1 3.02  

58 Уменш.-лас-ные формы мужских 

и женских имен в русском языке 

1 5.02  

59 Обр-ние имен сущ-х от основ 

сущ-х и глаголов 

1 8.02  

60 Р/р Сочинение сказки с исп-ем 

имен сущ-х с различными 

суффиксами 

1 10.02  

61 Разбор имен сущ-х по составу 1 12.02  

62 Р/р Обучающее изложение 

«Мурлыка» 

1 15.02  

63 Проверочная работа №8 «Имя 

сущ-ное как часть речи» 

1 17.02  

64 Понятие о местоимении. Личные 

местоимении.  

1 19.02  

65 Мест-я 1,2,3-го лица. Правопис-е 

предлогов с мест-ями. 

1 22.02  

66 Разбор местоимения как части 

речи. 

1 24.02  

67 Роль личных мест-й в речи.  

Р/р Обуч. соч. «О себе» 

1 26.02  

68, 

69 

Закр-е знаний о мест-ии.  

Р/р Своб.дикт. «                      » 

2 29.02 

2.03 

 

70 Проверочная работа №9 

«Местоимение как часть речи» 

1 4.03  

71 Определение имени прил-го 1 7.03  

72 Роль имен прил-х в речи. Связь 

имен прил-х с именами сущ-ми 

1 9.03  

73 Разбор имени прил-го как часть 1 11.03  



речи 

74 Окон-я имен прил-х в муж-м, 

жен-м, сред-м роде и во мн.числе 

1 14.03  

75 Как проверить правопис-е букв 

безуд-х гласных в окончаниях 

имен прил-х 

1 16.03  

76  Контрольный диктант за 3 

четверть. 

1 18.03  

77 Словообр-е имен прил-х. Р/р Соч. 

по опорным сочетаниям слов 

1 21.03  

78 Разбор имен прил-х по составу 1 23.03  

79  Развитие речи.   Сочинение по 

опорным сочетаниям слов. 

1 
  

        4.04 
 

 

80 Контрольный диктант №5  1   6.04   

81 Определение глагола как части 

речи 

1 

  

8.04   

82 Изменение глаголов по временам 1 11.04  

83 Суффикс – л- в глаголах 

прошедшего времени. Изменение 

глаголов прошедшего времени по 

родам. 

1 13.04  

84 Изменение глаголов по числам 1 15.04  

85 Употр-е частицы не с глаголами. 

Правило правописания частицы 

не с глаголами 

1 18.04  

86 Развитие умения писать частицу 

не с глаголами. Р/р свободный 

диктант 

1 20.04  

87 Р/р  Свободный диктант. 1 22.04  

88  Понятие о неопределённой 

форме глагола. 

1 25.04  

89 Неопр.форма глагола. Правописа 

ние ь в глаголах неопределенной 

1 27.04  



 

формы 

90 Образование форм времени от 

неопределенной формы глагола 

1 29.04  

91 Разбор глагола как части речи 1 2.05  

92 Проверочная работа №11 .  

Контрольный диктант. 

1 4.05  

93  Контрольное изложение. 1 6.05   

94  Виды предложений по цели 

высказывания. 

1 11.05   

95 Интонация в предложениях, 

различных по цели 

высказывания. Логическое 

ударение 

1 13.05  

96 Восклицательные и 

невосклицательные предложения 

1 16.05  

97 Грамматическая основа 

предложения. Подлежащее и 

сказуемое 

1 18.05  

98 Развитие умения нах-ть в 

предложении подлежащего и 

сказуемого 

1 20.05  

99 Понятие о второстепенных 

членах предложения 

1 23.05  

100 Итоговый контрольный диктант. 1 25.05  

101 Предложения распространенные 

и нераспространенные 

1 27.05  

102 Упр-е в нахождении однородных 

членов предложения и их 

графическом обозначении 

1 30.05  

 

 



 Математика 

 

№ Раздел, тема уроков Кол-во 

часов 

Элементы содержания Требования к уровню 

подготовки обучающихся 

Дата  

прим. 

 

факт. 

Наглядность,  

ТСО 

Примечание 

 Глава I. 

Числа от 1 до100. 

 Устная и письменная 

нумерация двузначных 

чисел. Разряд десятков и 

разряд единиц, их место 

в записи чисел. Устные и 

письменные приемы 

сложения и вычитания 

чисел в пределах 100. 

Таблица умножения и 

деления. Дерево выбора. 

Решение простых и 

составных текстовых 

задач. 

Знать состав двузначных 

чисел от 11 до 100; 

таблицу умножения и 

деления; переместительное 

и сочетательное свойство 

суммы; порядок арифмети- 

ческих действий над 

числами. 

Уметь записывать и читать 

числа от 1 до 100; 

выполнять сложение и 

вычитание в пр.100; 

решать простых и состав - 

ных текстовых задач. 

  Телевизор 

 

Компьютер 

 

Интерактив-

ная доска 

 

Медиа-

проектор 

 

1 Нумерация 1 1.09   

2-3 Сложение и вычитание 

чисел.  

2 2.09 

3.09 

  

4 Умножение и деление 

чисел 

1 4.09   

5-7 Арифметические дей- 

ствия над числами 

3 8.09 

9.09 

10.09 

  

8 Дерево выбора 1 11.09   

9 Решение задач 

изученных ранее видов 

1 15.09   

10 Контрольная работа 

№1 по теме 

«Арифметические дей-

ствия над числами» 

1 16.09   

11  Работа над ошибками. 1 17.09   

12 Параллелепипед и куб 1 18.09   

13 Объём прямоугольного 

параллелепипеда. 

Кубический сантиметр 

1 22.09   

14 Кубический дециметр. 

Кубический метр 

1 23.09   

15 Умн-е однозначного 

числа на двузначное 

число, запись кот-го 

1 25.09   



оканч-ся  нулём 

16 Деление чисел, запись 

кот-го оканч-ся  нулём 

1 29.09   

17 Арифметические дей- 

ствия над числами 

1 30.09   

18 Умн-е суммы на число 1 1.10   

19 Умн-е двузначного 

числа на однозначное 

1 2.10   

20 Арифметические дей- 

ствия над числами 

1 6.10   

21 Деление суммы на 

число 

1 7.10   

22 Арифметические дей- 

ствия над числами 

1 8.10   

23 Деление двузначного 

числа на однозначное 

1 9.10   

24 Арифметические дей- 

ствия над числами 

1 13.10    

25 Решение задач на на- 

хождение четвертой 

пропорциональной ве - 

личины 2-мя спос-ми 

1 14.10   

26 Деление двузначного 

числа на двузначное 

1 15.10   

27 Решение задач на 

пропорцио-ное деление 

1 16.10   

28 Арифметические дей- 

ствия над числами 

1 20.10   

29-

32 

Деление с остатком. 

Самостоятельная 

работа. 

4 21.10 

22.10 

23.10 

27.10 

  

33 Арифметические дей- 1 28.10   



ствия над числами.  

34  Контрольная работа 

№2(1 четверть) 

1 
 

29.10   

35 Арифметические дей- 

ствия над числами. 

1 
 

30.10   

III Доли 12   Доли. Сравнение долей, 

нахождение доли числа. 

Нахождение числа по 

доле. Решение простых и 

составных текстовых 

задач. Логические 

задачи. Задачи с альтер - 

нативным условием. 

Время. Единицы 

измерения времени: 

секунда, минута, час, 

сутки, неделя. Чтение 

информации, заданной с 

помощью линейных и 

столбчатых диаграмм, 

таблиц, графов. 

   

Знать, что такое доли; 

соотношения между 

единицами измерения 

времени и совершать 

переход от одних единиц к 

другим. 

Уметь найти долю от числа 

и число по его доле; постро  

ить несложных линейных и 

столбчатых диаграмм по 

заданным в таблице 

значениям; находить и 

объяснять решение задач с 

долями. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Путешествие II1. 

День рождения 

 

    

36 Доли 1 5.11   

37 Нахож-е доли числа 1 6.11   

38 Сравнение долей 1 10.11   

39 Нахож-е числа по доле 1 11.11   

40-

41 

Решение задач на 

нахож- е доли от числа 

2 12.11 

13.11 

  

42 Ед.времени - минута 1 17.11   

43 Ед.времени - секунда 1 18.11   

44 Сутки, неделя 1 19.11   

45  Контрольная работа 

№3 

1 20.11   

 Глава II. 

Числа от 1 до1000. 

 Сотня. Счет сотнями. 

Тысяча. Трехзначные 

числа. Разряд сотен, 

десятков, единиц. 

Разрядные слагаемые. 

Чтение и запись 

трехзначных чисел. 

Последовательность 

чисел. Сравнение чисел. 

Решение простых и 

Знать разряды чисел; 

состав многозначных 

чисел; порядок следования 

в натуральном ряду; 

ед.длины; величины массы; 

Уметь читать и записывать 

многозначные числа, срав-

нивать их; выполнять 

операции с именованными 

числами; выполнять 

  

 

 

 Путешествие IV. 

Лыжная прогулка. 

 

    

IV Нумерация 10    

46  Работа над ошибками. 

Счет сотнями. Тысяча 

1 24.11   

47 Умн-е числа 100. Умн-

е и деление на 100 

1 25.11   



48 Ед.длины. Миллиметр 1 составных текстовых 

задач. Логические 

задачи. Длина. Ед. 

длины: мм. Масса. 

Ед.массы: центнер. 

умножение и деление с 0;1; 

10;100. 

26.11   

49-

51 

Трёхзначные числа 3 27.11 

1.12 

2.12 

  

52 Сравнение 

трехзначных чисел 

1   3.12   

53  Трёхзначные числа 1 4.12   

54  Ед.массы. Центнер 1 8.12   

55  Контрольная работа №4 

по теме «Нумерация» 

1 9.12   

56  Работа над ошибками. 1   10.12    

V Сложение и 

вычитание в пр.1000 

25  

Операции сложения и 

вычитания над числами в 

пределах 1000. 

Письменные приемы  

сложения и вычитания 

трехзначных чисел. 

Множество, элемент 

множества, подмноже - 

ство, пересечение мно - 

жеств, объединение 

множеств, высказывания 

с кванторами общности и 

существования. Решение 

простых и составных 

текстовых задач. 

Логические задачи. 

Выражения с двумя 

Знать определение множе- 

ства; способы задания мно- 

жества; пересечение мно – 

жеств; 

Уметь устанавливать при – 

надлежность множеству 

его элементов; выделять 

элементы множества; на –

ходить пересечение и 

объединение множеств; 

решать задачи с 

пропорциональными вели - 

чинами. 

Знать разряды чисел; 

состав многозначных 

чисел; порядок следования 

в натуральном ряду; 

ед.длины; величины массы; 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57-

59 

Сложение и вычитание 

трёхзначных  чисел 

3 11.12 

15.12 

16.12 

  

60  Контрольная работа. 

( 2 четверть) 

1 17.12   

61  Работа над ошибками.  

Сложение и вычитание 

трёхзначных  чисел 

1 18.12   

62 Пересечение геометри- 

ческих фигур 

1 22.12   

 Путешествие V. 

Спортивный лагерь 

 

    

63 Группы предметов. 

Множество. Элемент 

множества 

1 23.12   



64 Способы задания 

множеств 

1 переменными. 

Неравенства с одной 

переменной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь читать и записывать 

многозначные числа, срав-

нивать их; выполнять 

операции сложения и 

вычитания с многозначны - 

ми числами, с именованны 

ми числами; решать прос - 

тых и составных текстовых 

задач; находить значения 

выражений с одной и с 

двумя переменными при 

заданном значении 

переменных; находить и 

объяснять решение задач с 

пропорциональными вели - 

чинами и с 

альтернативным условием; 

использовать заданные 

уравнения при решении 

текстовых задач; 

соотносить задачу с 

выражением, схемой, 

краткой записью, 

формулой. 

24.12   

65 Подмножество 1 25.12   

66 Высказывания со слова 

ми «все», «не все», «ни 

какие», «любой», 

«каждый» 

1 29.12   

67 Пересечение множеств 1 14.01   

68 Высказывания со слова 

ми «есть», «существу-

ет»,  «некоторые» 

1 15.01   

69 Объедин-е множеств 1 19.01   

70 Решение задач с исп-ем 

понятий «мн-во», 

«подмн-во», «пересеч-е 

мн-в», «объед-е мн-в» 

1 20.01   

71 Контрольная работа 

№5 по теме «Сложение 

и вычитание 

трёхзначных  чисел» 

1 21.01   

72-

73 

 Работа над ошибками. 

Сложение и вычитание 

трехзначных чисел в 

столбик 

2 22.01 

26.01 

  

74 Решение задач на 

новом числовом 

концентре изуч-го вида 

1 27.01   

75 Сложение и вычитание 

трехзначных чисел в 

столбик 

1 28.01   

76 Решение задач «на 

взвешивание» 

1 29.01   

77- Решение неравенств 3 2.02   



79 3.02 

4.02 

80 Контрольная работа 

№6 по теме  

«Сложение и вычита - 

ние в пр.1000». 

1 5.02   

VI Умножение и деление 

чисел в пр.1000 

21   Операции умножения и 

деления над числами в 

пределах 1000. 

Письменные приемы 

умножения трехзначного 

числа на однозначное. 

Запись умножения « в 

столбик». Письменные 

приемы деления 

трехзначного числа на 

однозначное. Запись 

деления «уголком». 

Решение простых и 

составных текстовых 

задач. Логические зада - 

чи. Решение уравнений. 

Прямая пропорциональ - 

ность. Обратная  

пропорциональность. Ис- 

пользование  уравнений 

при решении текстовых 

задач. Алгоритмы с 

повторением (циклом). 

 

    

    

Знать разряды чисел; 

состав многозначных 

чисел; порядок следования 

в натуральном ряду. 

Уметь выполнять 

письменное умножение и 

деление трехзначных 

чисел; выполнять проверку 

вычислений; решать 

уравнения на основе зави - 

симости между компонен- 

тами и результатами 

действий; решать задачи в 

1-2 действия на все 

арифметические действия; 

решать удобным для 

способом логические 

задачи, содержащие не 

более трех высказываний. 

    

81 Умножение и деление 

трехзначных чисел 

1 9.02   

82-

84 

Умножение и деление 

чисел 

3 10.02 

11.02 

12.02 

  

85 Решение задач на 

новом числовом 

концентре изуч-го вида 

1 16.02   

86 Алгоритмы с повторе- 

нием (циклом) 

1 17.02   

87 Решение задач на 

новом числовом 

концентре изуч-го вида 

1 18.02   

88 Контрольная работа.  1 19.02   

89-

92 

 Работа над ошибками. 

Решение задач и 

уравнений 

4 24.02 

25.02 

26.02 

1.03 

  

93-

96 

Умножение  трехзнач 

ных чисел в столбик 

4 2.03 

3.03 

4.03 

9.03 

  

97-

99 

Деление трехзначных 

чисел на однозначное 

число 

3 10.03 

11.03 

15.03 

  



 

100-

101 

Умножение и деление 

чисел 

2 16.03 

17.03 

  

102 Контрольная работа 

№7 по теме  

«Умножение и деление 

в пр.1000». 

1 18.03   

103  Работа над ошибками. 

Решение задач 

1 22.03   

 Путешествие VI 

Последний звонок и 

летние каникулы. 

 

    

  Арифметические дей 

ствия над числами в 

пределах 1000. 

Календарь. Скорость, 

расстояние. Зависимость 

между величинами: 

скорость, время, 

расстояние. Решение 

прос тых задач на движе 

– 

ние. Моделирование 

задач. Виды треугольни – 

ков: прямоугольный, ос- 

троугольный, тупоуголь  

ный; равносторонний, 

равнобедренный, разно – 

сторонний. Изменение 

 положения плоских 

фигур на плоскости. 

Задачи на принцип 

Дирихле. 

   

Знать названия и 

последовательность чисел 

в пр. 1000; как образуется 

каждая следующая счетная 

единица; состав многознач 

ных чисел от 11 до 999 из 

разрядных слагаемых; 

единицы измерения вре 

ме ни и длины; видов 

треугольника. 

Уметь записывать, читать 

и сравнивать числа от 1 до 

1000; устанавливать 

зависимость между 

величинами; самостоятель- 

но находить и объяснять 

решение задач с 

пропорциональными вели 

– 

чинами и с 

альтернативным условием; 

использовать заданные 

уравнения при решении 

текстовых задач; строить 

  Таблицы 

измерения 

величин 

 

VII Арифметические дей- 

ствия над числами 

 в пр.1000 

20    

104 Запись чисел римскими 

цифрами 

1 23.03   

105-

106 

Календарь 2 24.03 

5.04 

  

107 Меры времени. Век 1 6.04   

108 Контрольная работа. 1 7.04   

109 Работа над ошибками. 

Меры длины. 

Километр 

1 8.04   

110 Скорость движения 1 12.04   

111-

112 

Взаимосвязь скорости, 

времени, расстояния 

2 13.04 

14.04 

  

113-

115 

Решение задач ранее 

изученных видов 

3 15.04 

19.04 

20.04 

  

116 Контрольная работа 

№8 по теме 

1 21.04   



«Арифметические дей- 

ствия над числами в 

пр.1000». 

на бумаге в клетку разные 

геометрические фигуры по 

заданному образцу. 

117-

119 

 Работа над ошибками.  

Решение задач. 

3 22.04 

26.04 

27.04 

  

120-

121 

Треугольники 2 28.04 

29.04 

  

122 Арифметические 

действия над числами 

1 3.05   

123 Треугольники 1   4.05    

124 Решение задач 1   5.05    

125  Контрольная работа.(4 

четверть) 

1 
  

6.05  
 

 

126  Работа над ошибками.  1   10.05    

VIII Повторение изучено- 

го в 3-м классе 

12 Повторение курса 

«Математика» за 3 класс 

Уметь анализировать и 

исправлять собственные 

ошибки 

    

127 Нумерация 1 11.05   

128 Арифметические дей- 

ствия над числами. 

Сложение и вычитание 

1 12.05   

127 Арифметические дей- 

ствия над числами. 

Умножение и деление 

1 13.05   

128 Порядок арифметиче- 

ских действий 

1 17.05   

129 Геом. фигуры,  

величины 

1 18.05   

130-

131 

Решение задач ранее 

изученных видов 

2 19.05 

20.05 

  

132 Контрольная работа 

№9 (годовая) по курсу 

«Математика». Работа 

1 24.05   



над ошибками 

133  Работа над ошибками. 

Арифметические дей- 

ствия над числами. 

1 

  

25.05  

 

 

134-

136 

Арифметические дей- 

ствия над числами. 

 

3 

  

26.05 

27.05 

31.05 

 

 

 

 

 
 


