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Пояснительная записка 

В условиях развития современной системы образования проблема интеллектуального 

развития обучающихся становится доминирующей, и уже в начальной школе перед учителем 

стоит задача научить детей мыслить самостоятельно, нестандартно, анализировать, сравнивать и 

обобщать информацию, полученную в результате взаимодействия с объектами и явлениями не 

только конкретного, но и абстрактного мира, выстраивать путь самосовершенствования. 

Одной из основных задач внеурочной деятельности является формирование в сознании 

школьника целостной научной картины мира на повышенном уровне с опорой на интеграцию 

учебных предметов. Именно для этого и была разработана данная программа. 

Целью программы является углубление и расширение знаний по русскому языку, развитие 

активного самостоятельного творческого мышления, речи, эмоционального мира ребёнка на 

основе знаний об окружающем мире, развитие логического, алгоритмического и 

пространственного мышления, создание условий для проявления у детей положительных эмоций 

по отношению к окружающей действительности, к учебной деятельности. 

Данное направление представляет собой интеграцию таких предметов, как математика, 

русский язык, развитие речи, литературное чтение, окружающий мир. 

Раздел  «Эрудит. Математика с увлечением. Думаю, решаю, доказываю…» является 

логическим продолжением предметов естественно-научного цикла, направлен на развитие у 

четвероклассников логического, алгоритмического и пространственного мышления, ставит перед 

собой цели интеллектуально-занимательного характера, способствующие развитию у детей 

логического, алгоритмического и пространственного мышления. 

Основной задачей раздела «Эрудит. Математика с увлечением. Думаю, решаю, 

доказываю…» является закрепление математических знаний, полученных в курсе математики, 

совершенствование вычислительных навыков, развитие навыков решения нестандартных задач, 

подготовка к олимпиадам и интеллектуальным конкурсам. Особое внимание в программе уделено 

заданиям с геометрическим содержанием. 

Раздел «Эрудит. Русский язык с увлечением. Наблюдаю, рассуждаю, сочиняю…» направлен 

на углубление и расширение знаний по русскому языку, развитие активного самостоятельного 

творческого мышления, речи, эмоционального мира ребенка на основе знаний об окружающем мире.  

Раздел включает в себя три направления работы: развитие грамматико-орфографической стороны 

речи, развитие лексико-грамматической стороны речи, развитие связной речи.  

Курс направлен на формирование ведущих компетенций личности учащихся начальных 

классов: 

• коммуникативная – умение вступать в коммуникацию с целью быть понятым; 

• информационная – умение работать со всеми видами информации; 

• автономизационная – умение саморазвития; 

• социальная – умение жить и работать с другими людьми.  

Программа занятий рассчитана на 34 часа 1 час в неделю во 2-4 классах (раздел «Наблюдаю, 

рассуждаю, сочиняю…» - 16 часов; раздел «Думаю, решаю, отгадываю…» - 17 часов). 

 

Содержание программы 

 

2 класс 

Раздел «Наблюдаю, рассуждаю, сочиняю…» 

 

Формирование и развитие фонематических представлений. 
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     Звуки. Гласные и согласные звуки. Твердые и мягкие согласные звуки. Звонкие и глухие 

согласные звуки. Дифференциация гласных звуков (букв) по признаку ударности и безударности. 

Звуковой анализ и синтез слова. Слоговой анализ и синтез слова. Слог. Ударение. 

 

Формирование лексико – грамматической стороны речи. 

        Значение речи в жизни человека. Речь. Слова – названия предметов (имена существительные). 

Слова – названия признаков (имена прилагательные). Слова – названия действий (глаголы). 

Предложение. Дифференциация понятий: «слово», «предложение». Работа над смысловым 

содержанием пословиц, поговорок, фразеологических оборотов. Работа с синонимами, антонимами, 

омонимами. 

 

Развитие связной речи. 

         Текст. Тема текста. Опорные слова. Заглавие текста. Деление текста на предложения. 

Составление предложений на заданную тему. Составление полных, кратких ответов на вопросы. 

Пересказ с опорой на вопросы. 

 

Раздел «Думаю, решаю, отгадываю…» 

Числа 

Нумерация чисел в пределах 100: названия чисел; порядок следования чисел (прямой, обратный); 

расположение чисел в порядке возрастания и в порядке убывания. 

 

Арифметические действия 

Сложение и вычитание в пределах 100: числовые головоломки: соединение чисел знаками действия 

так, чтобы в ответе получилось заданное число; заполнение магических квадратов; решение 

числовых ребусов; нахождение значения выражения  рациональным способом; восстановление 

примеров: поиск скрытого числа; последовательное выполнение арифметических действий: 

отгадывание задуманных чисел. 

Сложение и вычитание многозначных чисел: числовые головоломки: соединение чисел знаками 

действия так, чтобы в ответе получилось заданное число; заполнение магических квадратов; решение  

числовых ребусов; нахождение значения выражения рациональным способом; восстановление 

примеров: поиск скрытого числа; последовательное выполнение арифметических действий: 

отгадывание задуманного числа; последовательное выполнение: отгадывание задуманных чисел. 

 

Величины 

Задачи, связанные с величиной «время». Задачи, связанные с величиной «масса». Задачи, связанные с 

величиной «объем». 

 

Логические задачи 

Задачи на установление  взаимно однозначного соответствия  между множествами. Задачи на 

упорядочивание множеств. Комбинаторные задачи: задачи, решаемые способом перестановок; 

задачи, решаемые  при помощи построения графиков; задачи, решаемые при помощи построения 

«дерева возможностей». Задачи на расстановки. Задачи на промежутки. 

 

Задачи геометрического содержания 

Задачи, раскрывающие смысл понятий: «точка», «прямая», «отрезок», «луч», «окружность», «радиус 

окружности». Задачи, в которых необходимо подсчитать количество конкретных геометрических 

фигур: треугольников, прямоугольников, четырёхугольников.  Задачи, связанные с понятиями 

«периметр квадрата», «периметр прямоугольника», «площадь квадрата», «площадь прямоугольника». 
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Задачи, для решения которых требуется выполнить дополнительные  построения. Задачи, требующие 

работы со счётными палочками. 

 

Задачи - шутки 

  

 

3 класс 

 

 

Раздел I «Наблюдаю, рассуждаю, сочиняю…» 

   Развитие грамматико-орфографической стороны речи 

Предложение. Виды предложений. Связь слов в словосочетании, предложении. Грамматическая 

основа предложения. Моделирование предложений. Правописание безударных гласных в корне 

слова. Правописание парных звонких и глухих согласных. Непроизносимых согласных. Склонение 

имен существительных. Правописание падежных окончаний имен существительных. Правописание 

предлогов и приставок. 

Развитие лексико-грамматической стороны речи. 

Слово. Лексическое значение слова. Прямое и переносное значение. Антонимы, синонимы. 

Омонимы. Омофоны и омографы. Употребление синонимов, атонимов, омономов в речи. Образные 

слова и выражения. Загадки. Фразеологизмы и фразеологические обороты. Крылатые слова и 

выражения. Устаревшие и современные слова. Этимология: происхождение слов. 

Развитие связной речи 

Средства выразительности устной речи. Культура общения. Соблюдение речевого этикета. Текст. 

Признаки связного текста. Конструирование предложений из слов. Стили речи. Разговорный стиль, 

книжный стиль. Диалог. Монолог. Художественный стиль. Эпитет. Метафора. Сравнение. 

Олицетворение. Научный стиль. 

Изложение-повествование и изложение-описание по опорным словам и коллективно составленному 

плану. 

 

Раздел II «Думаю, решаю, отгадываю…» 

Числа 

Нумерация чисел в пределах 1000: 

названия чисел; 

порядок следования чисел (прямой, обратный); 

расположение чисел в порядке возрастания и в порядке убывания. 

 

Арифметические действия 

Сложение и вычитание в пределах 1000: 

числовые головоломки: соединение чисел знаками дейст- вия так, чтобы в ответе получилось 

заданное число; заполнение магических квадратов; решение числовых ребусов; 

нахождение значения выражения рациональным способом; 

восстановление примеров: поиск скрытого числа; 

последовательное выполнение арифметических действий: отгадывание задуманных чисел. 

Сложение и вычитание многозначных чисел: 

числовые головоломки: соединение чисел знаками действия так, чтобы в ответе получилось заданное 

число; заполнение магических квадратов; решение числовых ребусов; 

нахождение значения выражения рациональным способом; 

восстановление примеров: поиск скрытого числа; 

последовательное выполнение арифметических действий: отгадывание задуманных чисел. 
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Величины 

Задачи, связанные с величиной «время». 

Задачи, связанные с величиной «масса». 

Задачи, связанные с величиной «объём». 

Задачи, связанные с величиной «длина». 

Задачи, связанные с величинами «скорость», «время», 

«расстояние». 

Задачи, связанные с величинами «цена», «количество», 

«стоимость». 

Логические задачи 

Задачи на установление взаимно однозначного соответствия между множествами. 

Задачи на упорядочивание множеств. 

Комбинаторные задачи: 

задачи, решаемые способом перестановок; 

задачи, решаемые при помощи построения графов; 

задачи, решаемые при помощи построения «дерева возможностей». 

Задачи на расстановки. 

Задачи на промежутки. 

 

Задачи геометрического содержания 

Задачи, раскрывающие смысл понятий «точка», «прямая», 

«отрезок», «луч», «окружность», «радиус окружности». 

Задачи, в которых необходимо подсчитать количество конкретных геометрических фигур: 

треугольников, прямоугольн ков, четырёхугольников. 

Задачи, связанные с понятиями «периметр квадрата», 

«периметр прямоугольника», «площадь квадрата», «площадь прямоугольника». 

Задачи, для решения которых требуется выполнить дополнительные построения. 

Задачи, требующие работы со счётными палочками. 

Задачи-шутки 

Олимпиады 

 

 4класс 

Раздел «Эрудит. Русский язык с увлечением. Наблюдаю, рассуждаю, сочиняю…» 

     I.  Развитие грамматико-орфографической стороны речи. 

Простое и сложное предложение. Связь слов в предложении. Грамматическая основа предложения. 

Моделирование предложений. Предложение со сравнительным оборотом. Однородные члены 

предложения. Правописание безударных гласных.  Правописание парных звонких и глухих 

согласных. Непроизносимые согласные.  Правописание падежных окончаний.  Текст, его виды и 

средства связи в нем.   Тема текста, основная мысль текста. Композиция текста.  Основные элементы 

композиции. Средства соединения предложений и частей в тексте. 

        II.  Развитие лексико-грамматической речи. 

 Слово.  Лексическое значение слова.  Прямое и переносное значение. Омонимы.   

Омофоны и омографы.  Образные слова и выражения.   Фразеологизмы и фразеологические 

обороты.  Крылатые слова и выражения.  Этимология: происхождения слов.   Заимствованные 

слова.  Незаменимые помощники – словари. Виды словарей.  Пословицы. Поговорки. Афоризмы. 

          III.  Развитие связной речи 

 Стили русского литературного языка. Научный стиль.   Официально-деловой стиль.  Газетно-

публицистический стиль.  Корреспонденция, репортаж, интервью.  Разговорный стиль 
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языка. Диалог.  Художественные стиль речи.  Культура речи.  Художественные произведения. Стихи 

и проза.  Особенности построения стихотворного произведения. Стихотворные жанры и 

формы.   Особенности построения прозаического произведения.  Сравнение прозаического 

произведения со стихотворным.   Жанры прозаических произведений. Сочинение по 

пословице.   Сочинение-повествование по сюжетной картине, серии картинок, опорным словам, по 

плану.  Сочинение-рассуждение.  Отзыв о произведениях художественной литературы.  Сочинение-

описание «Мой друг». Сочинение-рассуждение «Моё любимое занятие». Анализ и редактирование 

сочинений.  Анализ художественного произведения. 

Раздел  «Эрудит. Математика с увлечением. Думаю, решаю, доказываю…»  

I.  Числа. 

Нумерация многозначных чисел: названия чисел; порядок следования чисел (прямой, обратный); 

расположение чисел в порядке возрастания и в порядке убывания. 

II. Арифметические действия. 

Сложение и вычитание многозначных чисел: числовые головоломки: соединение чисел знаками 

действия так, чтобы в ответе получилось заданное число; заполнение магических квадратов; решение 

числовых ребусов; нахождение значения выражения рациональным способом, с использованием 

знания математических законов; восстановление примеров: поиск скрытого числа; последовательное 

выполнение арифметических действий: отгадывание задуманных чисел. Умножение и деление 

многозначных чисел: числовые головоломки: соединение чисел знаками действия так, чтобы в ответе 

получилось заданное число; решение числовых ребусов; нахождение значения выражения 

рациональным способом, с использованием знания математических законов; восстановление 

примеров: поиск скрытого числа; последовательное выполнение арифметических действий: 

отгадывание задуманных чисел. 

III. Величины. 

Задачи, связанные с величиной «время». Задачи, связанные с величиной «масса». Задачи, связанные с 

величиной «объём». Задачи, связанные с величиной «длина». Задачи, связанные с величинами 

«скорость», «время», «расстояние». Задачи, связанные с величинами «цена», «количество», 

«стоимость». 

IV. Логические задачи. 

Задачи на установление взаимно однозначного соответствия между множествами. Задачи на 

упорядочивание множеств. Комбинаторные задачи: задачи, решаемые способом перестановок; 

задачи, решаемые при помощи построения графов; задачи, решаемые при помощи построения 

«дерева возможностей». Задачи на расстановки. Задачи на промежутки. 

V. Задачи геометрического содержания. 

Задачи, раскрывающие смысл понятий «точка», «прямая», «отрезок», «луч», «окружность», «радиус 

окружности». Задачи, в которых необходимо подсчитать количество конкретных геометрических 

фигур: треугольников, прямоугольников, четырёхугольников и др. Задачи, связанные с понятиями 

«периметр квадрата», «периметр прямоугольника», «площадь квадрата», «площадь прямоугольника». 

Задачи, для решения которых требуется выполнить дополнительные построения. Задачи, требующие 

работы со счётными палочками. 

 

 

 

Планируемые результаты изучения программы 

2 класс 

Личностными  результатами изучения программы являются: 

• развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных заданий 

проблемного и эвристического характера; 
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• развитие внимательности, настойчивости, целеустремлённости, умения преодолевать 

трудности – качеств весьма важных в практической деятельности любого человека; 

• воспитание чувства справедливости, ответственности; 

• развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления. 

 

Планируемые результаты раздела «Наблюдаю, рассуждаю, сочиняю…» 

 

Метапредметные 

В области познавательных универсальных учебных действий  обучающиеся научатся: 

• искать и выделять необходимую информацию для выполнения заданий повышенной 

сложности с использованием справочной литературы (словарей, справочников, 

энциклопедий); 

• анализировать объекты с целью выделения в них существенных признаков; 

• строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

• строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах и связях. 

 

В области регулятивных универсальных учебных действий обучающиеся научатся: 

• планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации (составление плана и последовательности действий). 

 

В области коммуникативных универсальны учебных действий обучающиеся научатся: 

а) в рамках коммуникации как сотрудничества: 

• работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом, осуществлять 

взаимопроверку выполнения работы; 

• выполнять работу по цепочке; 

б) в рамках коммуникации как взаимодействия; 

• видеть разницу между двумя заявленными точками зрения, двумя позициями и 

мотивированно присоединяться к одной из них. 

 

В области контроля и самоконтроля учебных действий обучающиеся получат возможность 

научиться: 

• понимать, что можно по-разному отвечать на вопрос; 

• обращаться к тексту для подтверждения своего ответа. 

 

Предметные результаты 

 Обучающиеся научатся: 

работать с текстом, находить и выделять необходимую информацию;  

отгадывать загадки и разгадывать ребусы; 

составлять предложения и рассказы на заданную тему; 

составлять рассказ с опорой на план; 

объяснять значение фразеологических оборотов, пословиц, поговорок.  

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

составлять план текста; 

составлять текст определенного типа (повествование, рассуждение, описание); 

использовать фразеологические обороты, пословицы и поговорки в своей речи. 

 

Планируемые результаты раздела «Думаю, решаю, отгадываю…» 
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Метапредметные  

В области познавательных учебных действий обучающиеся научатся: 

•  выделять и формулировать познавательную цель; 

• выбирать наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

• анализировать объекты с целью выделения в них существенных признаков; 

• строить речевые высказывания в устной форме; 

• строить рассуждения об объектах, его строении, свойствах в связях. 

 

В области регулятивных универсальных учебных действий обучающиеся научатся: 

• планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации 

(составление плана и последовательности действий); 

• проявлять познавательную инициативу в оказании помощи соученикам посредством системы 

знаний. 

 

В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся: 

а) в рамках коммуникации как сотрудничества: 

• работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом, выполнять свою 

часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной работы; 

• выполнять работу по цепочке; 

б) в рамках коммуникации как взаимодействия; 

• видеть разницу между двумя заявленными точками зрения , двумя позициями и 

мотивированно присоединяться к одной из них; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• адекватно использовать речевые средства для решения  различных коммуникативных задач; 

• владеть диалогической формой речи. 

 

В области контроля и самоконтроля учебных действий обучающиеся получат возможность 

научиться: 

• понимать, что можно по-разному отвечать на вопрос; 

• контролировать свою деятельность по ходу или результатам выполнения задания. 

 

Предметные результаты 

Обучающиеся научатся: 

располагать числа в порядке возрастания и в порядке убывания; 

решать задачи на определение порядкового номера объекта; 

решать нестандартные текстовые задачи; 

заполнять «магические» квадраты; 

решать математические «головоломки»; 

решать арифметические ребусы; 

решать нестандартные задачи, связанные с величинами; 

решать логические задачи; 

решать комбинаторные задачи; 

решать задачи геометрического содержания. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

составлять таблицу данных нестандартных текстовых и логических задач; 

строить графы для решения комбинаторных задач; 

строить «дерево возможностей» для решения комбинаторных задач; 
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получать более глубокие знания о геометрических фигурах и их свойствах. 

 

 

 

Планируемые результаты изучения программы 3 класс 

Личностными результатами изучения данного курса являются: 

 развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных заданий 

проблемного и эвристического характера; 

 развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения преодолевать 

трудности – качеств, весьма важных в практической деятельности любого человека; 

 воспитание чувства справедливости, ответственности; 

 развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления; 

 уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков; 

 сотрудничать с учителем и сверстниками в разных ситуациях. 

 Раздел I «Наблюдаю, рассуждаю, сочиняю…» 

Предметные результаты: 

К концу третьего года реализации программы обучающиеся должны знать: 

определение способов образования слов; 

разбор слова по составу; 

особенности письменной речи (коммуникативная компетентность); 

многозначные, устаревшие и новые слова; 

виды текстов: описание, повествование, рассуждение. 

Обучающиеся должны уметь: 

находить в тексте и объяснять значение устойчивых выражений; 

находить и объяснять значение «крылатых» выражений; 

раскрывать смысл пословиц и поговорок; 

находить многозначные слова в речи; 

вычленять в тексте опорные слова; 

пользоваться планом и опорными словами при написании изложений и сочинений; 

оформлять письменную речь в форме изложений, сочинений. 

Обучающиеся научатся: 

работать с текстом, находить и выделять необходимую информацию; 

разгадывать ребусы; 

составлять рассказ с опорой на план; 

работать с фразеологическими оборотами; 

объяснять смысл пословиц. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

составлять план текста; 

работать с пословицами и поговорками; 

писать изложения с опорой на план; 

писать сочинения разных видов. 

 

Метапредметные результаты: 

В области познавательных учебных действий обучающиеся научатся: 

планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации 

(составление плана и последовательности действий); 

осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения заданий повышенной 

сложности с использованием справочной литературы (словарей, справочников, энциклопедий); 

анализировать объекты с целью выделения в них существенных признаков; 

строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 
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строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах и связях. 

В области регулятивных учебных действий обучающиеся научатся: 

планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации 

(составление плана и последовательности действий). 

В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся: 

 а) в рамках коммуникации как сотрудничества: 

работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом, осуществлять 

взаимопроверку выполненной работы; 

выполнять работу по цепочке; 

б) в рамках коммуникации как взаимодействия: 

видеть разницу между двумя заявленными точками зрения, двумя позициями и мотивированно 

присоединяться к одной из них. 

В области контроля и самоконтроля учебных действий обучающиеся получат возможность 

научиться; 

понимать, что можно по-разному отвечать на вопрос; 

обращаться к тексту для подтверждения своего ответа. 

 Раздел II «Думаю, решаю, отгадываю…» 

Предметные результаты: 

Обучающиеся научатся: 

располагать числа в порядке возрастания и в порядке убывания; 

решать задачи на определение порядкового номера объекта; 

решать нестандартные текстовые задачи; 

заполнять «Магические» квадраты; 

решать математические «Головоломки», арифметические ребусы, нестандартные задачи, связанные с 

величинами; 

решать логические, комбинаторные задачи, задачи геомет- рического содержания. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

составлять таблицу данных нестандартных текстовых и логических задач; 

строить графы для решения комбинаторных задач; 

строить «дерево возможностей» для решения комбинаторных задач; 

получить более глубокие знания о геометрических фигурах и их свойствах. 

Метапредметные результаты: 

В области познавательных учебных действий обучающиеся научатся: 

выделять и формулировать познавательную цель; 

выбирать наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от конкретных условий; 

планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации 

(составление плана и последовательности действий); 

проявлять познавательную инициативу в оказании помощи соученикам посредством системы знаний; 

анализировать объекты с целью выделения в них существенных признаков; 

строить речевое высказывание в устной форме; 

строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах и связях. 

В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся: 

а) в рамках коммуникации как сотрудничества: 

работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом, выполнять свою часть 

работы, осуществлять взаимопроверку выполненной работы; 

выполнять работу по цепочке; 

б) в рамках коммуникации как взаимодействия: 

видеть разницу между двумя заявленными точками зрения, двумя позициями и мотивированно 

присоединяться к одной из них; 
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формулировать собственное мнение и позицию; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть диалогической формой речи. 

В области контроля и самоконтроля учебных действий обучающиеся получат возможность 

научиться: 

понимать, что можно по-разному отвечать на вопрос; 

контролировать свою деятельность по ходу или результатам выполнения задания. 

 

  

Планируемые результаты освоения учащимися 

курса внеурочной деятельности 4 класс. 

Раздел «Эрудит. Русский язык с увлечением. Наблюдаю, рассуждаю, сочиняю…» 

Личностные результаты: 

 уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков; 

 сотрудничать с учителем и сверстниками в разных ситуациях. 

Метапредметные результаты: 

 В области познавательных универсальных учебных действий обучающиеся научатся: 

 планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации 

(составление плана и последовательности действий); 

 осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения заданий 

повышенной сложности с использованием справочной литературы (словарей, справочников, 

энциклопедий); 

 анализировать объекты с целью выделения в них существенных признаков; 

 строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

 строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах и связях. 

 В области регулятивных универсальных  учебных действий обучающиеся научатся: 

 планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации 

(составление плана и последовательности действий). 

В области контроля и самоконтроля учебных действий обучающиеся получат возможность 

научиться: 

 понимать, что можно по-разному отвечать на вопрос; 

 обращаться к тексту для подтверждения своего ответа. 

В области коммуникативных универсальных учебных действий обучающиеся научатся: 

 а) в рамках коммуникации как сотрудничества: 

работа с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом, осуществлять 

взаимопроверку выполнения работ; выполнять работу по цепочке; 

 б) в рамках коммуникации как взаимодействия: 

 видеть разницу между двумя заявленными точками зрения, двумя позициями и мотивированно 

присоединяться к одной из них.  

Предметные результаты: 
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К концу четвертого года реализации программы обучающиеся должны знать: 

 определение способов образования слов; 

 разбор слов по составу; 

 особенности письменной речи (коммуникативная компетентность); 

 виды текстов: описание, повествование, рассуждение. 

Обучающиеся должны уметь: 

 находить в тексте устойчивые выражения и объяснять их значение; 

 находить многозначные слова в речи; 

 находить «крылатые» выражения и объяснять их значение; 

 раскрывать смысл пословиц и поговорок; 

  вычленять в тексте опорные слова; 

 пользоваться планом и опорными словами при написании изложений и сочинений; 

 писать сочинения-описания и сочинения-рассуждения по плану, опорным словам, заданной 

теме; 

 оформлять письменную речь в форме изложений, сочинений. 

Обучающиеся научатся: 

 работать с текстом, находить и выделять необходимую информацию; 

 разгадывать ребусы; 

 составлять предложения и рассказы на заданную тему; 

 составлять рассказ с опорой на план; 

 работать с фразеологическими оборотами; 

 объяснять смысл пословиц. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 работать с фразеологическими оборотами; 

  работать с пословицами и поговорками; 

 писать изложения, с опорой на план; 

 писать сочинения разных видов. 

 

Раздел  «Эрудит. Математика с увлечением. Думаю, решаю, доказываю…»  

Личностными результатами изучения данного курса являются: 

 развитие любознательности, сообразительности при вы- полнении разнообразных заданий 

проблемного и эвристического характера; 

 развитие внимательности, настойчивости, целеустремлен- ности, умения преодолевать 

трудности – качеств весьма важных в практической деятельности любого человека; 

 воспитание чувства справедливости, ответственности; 

 развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления. 

Метапредметные результаты: 
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В области познавательных учебных действий обучающиеся научатся: 

 выделять и формулировать познавательную цель; 

 выбирать наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

 анализировать объекты с целью выделения в них существенных признаков; 

 строить речевое высказывание в устной форме; 

 строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах и связях. 

В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся: 

 а) в рамках коммуникации как сотрудничества: 

работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом, выполнять свою часть 

работы, осуществлять взаимопроверку выполненной работы; выполнять работу по цепочке; 

 б) в рамках коммуникации как взаимодействия: видеть разницу между двумя заявленными 

точками зрения, двумя позициями и мотивированно присоединяться к одной из них; 

формулировать собственное мнение и позицию; адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач; владеть диалогической формой речи. 

В области контроля и самоконтроля учебных действий обучающиеся получат возможность 

научиться: 

 понимать, что можно по-разному отвечать на вопрос; 

 контролировать свою деятельность по ходу или результатам выполнения задания. 

 

Предметные результаты 

Обучающиеся научатся: 

 располагать числа в порядке возрастания и в порядке убы вания; 

 решать задачи на определение порядкового номера объекта; 

 решать нестандартные текстовые задачи; 

 заполнять «Магические» квадраты; 

 решать математические «Головоломки»; 

 решать арифметические ребусы; 

 решать нестандартные задачи, связанные с величинами; 

 решать логические задачи; 

 решать комбинаторные задачи; 

 решать задачи геометрического содержания. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 составлять таблицу данных нестандартных текстовых и логических задач; 

 строить графы для решения комбинаторных задач; 

 строить «дерево возможностей» для решения комбинаторных задач; 

 получить более глубокие знания о геометрических фигурах и их свойствах. 

Тематическое планирование 

2 класс 
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Тематические 

блоки, темы 
Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Электронные (цифровые 

образовательные ресурсы) 

Раздел 1.  «Наблюдаю, рассуждаю, сочиняю…» 

Звук. Слог. 

Слово. 

Ударение. 

Звуки. Гласные и согласные 

звуки. Твердые и мягкие 

согласные звуки. Звонкие и 

глухие согласные звуки. 

Дифференциация гласных 

звуков (букв) по признаку 

ударности и безударности. 

Звуковой анализ и синтез 

слова. Слоговой анализ и 

синтез слова. Слог. 

Ударение. 

Игровое упражнение «Кто лучше расскажет о 

слове», в ходе выполнения упражнения 

отрабатывается умение строить устное речевое 

высказывание об обозначении звуков буквами; о 

звуковом и буквенном составе слова. Игра-

соревнование «Приведи пример звука» (в ходе 

игры необходимо приводить примеры гласных 

звуков, твёрдых/ мягких, звонких/глухих 

согласных; парных и непарных по твёрдости — 

мягкости согласных звуков; парных и непарных 

по звонкости — глухости согласных звуков). 

Наблюдение за языковым материалом. Работа с 

толковым словарём. Составление слов при 

помощи «грамматической арифметики», 

записывание получившихся слов. Наблюдение за 

местом ударения и произношением слов. Работа 

в парах  «Учимся наблюдать», «Пишем 

грамотно», «Играем и развиваемся». 

Фронтальная работа «Учимся наблюдать», 

«Отгадываем вместе», «Открытия эрудитов», 

«Наблюдаем». Индивидуальная работа «Пишем 

грамотно», «Играем и развиваемся». 

https://marketplace.obr.nd.ru  

 https://uchi.ru  

 

https://kids-smart.ru/exercises/2-

class/naydi-slovo  

 

https://kids-smart.ru/exercises/2-

class/bukva-v-konce  

 

https://kids-smart.ru/exercises/2-

class/dlina-slova  

 

https://kids-smart.ru/exercises/2-

class/bukva-v-nachale  

 

https://kids-smart.ru/exercises/2-

class/slovo-v-slove  

 

https://kids-smart.ru/exercises/2-

class/tvyordye-i-myagkie-soglasnye-

zvuki  

 

https://kids-smart.ru/exercises/2-

class/slogi-ry  

 

https://kids-smart.ru/exercises/2-

class/zvuki-i-bukvy  

Речь. Части 

речи. Образные 

выражения. 

Синонимы, 

антонимы, 

омонимы. 

Значение речи в жизни 

человека. Речь. Слова – 

названия предметов (имена 

существительные). Слова – 

названия признаков (имена 

прилагательные). Слова – 

названия действий 

(глаголы). Предложение. 

Дифференциация понятий: 

«слово», «предложение». 

Работа над смысловым 

содержанием пословиц, 

поговорок, 

фразеологических 

оборотов. Работа с 

синонимами, антонимами, 

омонимами. 

Наблюдение за предложенным набором слов: что 

обозначают, на какой вопрос отвечают, 

формулирование вывода. Дифференцированное 

задание: выявление общего признака группы 

слов. Упражнение: находить в тексте слова по 

заданным основаниям.  

Дифференцированная работа: реконструкция 

текста, связанная с выбором из ряда синонимов 

наиболее подходящего для заполнения пропуска 

в предложениях текста. Дидактическая игра 

«Назови слово, противоположное по значению». 

Практическая работа: поиск в текстах антонимов. 

Работа в группах: анализ уместности 

использования слов в предложениях, находить 

случаи неудачного выбора слова. 

Работа в парах «Пишем грамотно», «Играем и 

развиваемся». 

Фронтальная работа «Отгадываем вместе», 

«Открытия эрудитов», «Наблюдаем». 

Индивидуальная работа «Пишем грамотно», 

«Наблюдаем». 

https://marketplace.obr.nd.ru  

 https://uchi.ru  

 

https://learningapps.org/10646775  

 

https://kids-smart.ru/exercises/2-

class/imya-sushchestvitelnoe  

 

https://kids-smart.ru/exercises/2-

class/imya-prilagatelnoe  

 

https://kids-smart.ru/exercises/2-

class/glagol  

 

https://chudo-udo.info/testy-onlajn-

po-russkomu-yazyku-dlya-2-

klassa/quiz/88  

 

https://chudo-udo.info/testy-onlajn-

po-russkomu-yazyku-dlya-2-

klassa/quiz/89  

 

 

https://marketplace.obr.nd.ru/
https://uchi.ru/
https://kids-smart.ru/exercises/2-class/naydi-slovo
https://kids-smart.ru/exercises/2-class/naydi-slovo
https://kids-smart.ru/exercises/2-class/bukva-v-konce
https://kids-smart.ru/exercises/2-class/bukva-v-konce
https://kids-smart.ru/exercises/2-class/dlina-slova
https://kids-smart.ru/exercises/2-class/dlina-slova
https://kids-smart.ru/exercises/2-class/bukva-v-nachale
https://kids-smart.ru/exercises/2-class/bukva-v-nachale
https://kids-smart.ru/exercises/2-class/slovo-v-slove
https://kids-smart.ru/exercises/2-class/slovo-v-slove
https://kids-smart.ru/exercises/2-class/tvyordye-i-myagkie-soglasnye-zvuki
https://kids-smart.ru/exercises/2-class/tvyordye-i-myagkie-soglasnye-zvuki
https://kids-smart.ru/exercises/2-class/tvyordye-i-myagkie-soglasnye-zvuki
https://kids-smart.ru/exercises/2-class/slogi-ry
https://kids-smart.ru/exercises/2-class/slogi-ry
https://kids-smart.ru/exercises/2-class/zvuki-i-bukvy
https://kids-smart.ru/exercises/2-class/zvuki-i-bukvy
https://marketplace.obr.nd.ru/
https://uchi.ru/
https://learningapps.org/10646775
https://kids-smart.ru/exercises/2-class/imya-sushchestvitelnoe
https://kids-smart.ru/exercises/2-class/imya-sushchestvitelnoe
https://kids-smart.ru/exercises/2-class/imya-prilagatelnoe
https://kids-smart.ru/exercises/2-class/imya-prilagatelnoe
https://kids-smart.ru/exercises/2-class/glagol
https://kids-smart.ru/exercises/2-class/glagol
https://chudo-udo.info/testy-onlajn-po-russkomu-yazyku-dlya-2-klassa/quiz/88
https://chudo-udo.info/testy-onlajn-po-russkomu-yazyku-dlya-2-klassa/quiz/88
https://chudo-udo.info/testy-onlajn-po-russkomu-yazyku-dlya-2-klassa/quiz/88
https://chudo-udo.info/testy-onlajn-po-russkomu-yazyku-dlya-2-klassa/quiz/89
https://chudo-udo.info/testy-onlajn-po-russkomu-yazyku-dlya-2-klassa/quiz/89
https://chudo-udo.info/testy-onlajn-po-russkomu-yazyku-dlya-2-klassa/quiz/89
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Текст. 

Предложение. 

Тема текста. 

План текста. 

Пересказ. 

Текст. Тема текста. 

Опорные слова. Заглавие 

текста. Деление текста на 

предложения. Составление 

предложений на заданную 

тему. Составление полных, 

кратких ответов на 

вопросы. Пересказ с опорой 

на вопросы. 

Обсуждение проблемного вопроса «Чем 

различаются предложение и „не предложение“?». 

Наблюдение за связью слов в предложении. 

Работа в парах: составление предложений из 

набора слов. 

Практическая работа: выбирать из текста 

предложения по заданным признакам. 

Обсуждение проблемного вопроса «Чем 

различаются предложение и „не предложение“?». 

Наблюдение за связью слов в предложении. 

Работа в парах: составление предложений из 

набора слов. 

Практическая работа: выбирать из текста 

предложения по заданным признакам. 

Устные ответы на поставленные к тексту 

вопросы. Устный пересказ текста с опорой на 

вопросы. 

Творческое задание: создание текста 

поздравительной открытки (выбор повода для 

поздравления определяется самими учащимися). 

Работа в парах  «Учимся наблюдать», «Пишем 

грамотно», «Играем и развиваемся». 

Фронтальная работа «Учимся наблюдать», 

«Отгадываем вместе», «Открытия эрудитов», 

«Наблюдаем». Индивидуальная работа «Пишем 

грамотно», «Играем и развиваемся». 

https://marketplace.obr.nd.ru  

 https://uchi.ru  

 

https://bibusha.ru/rabota-s-tekstom-

trenazher-1-1-klass  

 

https://chudo-udo.info/vstavte-

propushchennoe-slovo  

 

https://chudo-

udo.info/sostavjrasskazpokartinkam  

 

http://shkatulkalogopeda.blogspot.co

m/2021/03/blog-post.html  

 

https://chudo-udo.info/sostavit-

predlozhenij-iz-slov  

 

https://education.yandex.ru/lab/classe

s/553877/library/russian/theme/12022

/problems/?filter=%7B%22grade_in_

Kanakina%22%3A%5B%222_second

_grade%22%5D%7D  

 

https://education.yandex.ru/lab/classe

s/553877/library/russian/theme/8370/

problems/?filter=%7B%22grade_in_

Kanakina%22%3A%5B%222_second

_grade%22%5D%7D  

Орфограммы. Правила правописания и их 

применение. 

Наблюдение за словами, установление причин 

возможной ошибки при записи слов. 

Формулирование выводов. Отгадывание загадок, 

разгадывание ребусов. Орфографический 

тренинг. Творческое задание: придумывание 

новых слов на заданную орфограмму. Работа в 

парах «Пишем грамотно», «Играем и 

развиваемся». 

Фронтальная работа «Отгадываем вместе», 

«Открытия эрудитов», «Наблюдаем». 

https://marketplace.obr.nd.ru  

 https://uchi.ru  

 

https://www.klass39.ru/onlajn-

trenazhyor-i-znaki/  

 

https://www.klass39.ru/onlajn-

trenazhyor-parnye-soglasnye/  

 

https://www.klass39.ru/onlajn-

trenazhyor-bezudarnye-glasnye-v-

korne/  

 

https://chudo-udo.info/testy-onlajn-

po-russkomu-yazyku-dlya-2-klassa  

 

https://bibusha.ru/zaglavnye-bukvy-v-

slovakh-i-predlozheniyakh  

Раздел 2.  «Думаю, решаю, отгадываю…» 

Числа. Нумерация чисел в 

пределах 100: названия 

чисел; порядок следования 

чисел (прямой, обратный); 

расположение чисел в 

порядке возрастания и в 

порядке убывания. 

 

 Устная и письменная работа с числами: чтение, 

составление, сравнение, изменение; счёт 

единицами, двойками, тройками от заданного 

числа в порядке убывания/ возрастания. 

Оформление математических записей. 

Учебный диалог: формулирование 

предположения о результате сравнения чисел, его 

словесное объяснение (устно, письменно). 

https://marketplace.obr.nd.ru  

 https://uchi.ru  

https://urok.1c.ru/library/primschool/  

 

https://marketplace.obr.nd.ru/lesson/1

45ec53c-8fc5-7092-efdb-

c940b7c1f506/module/0/page/0  

 

https://marketplace.obr.nd.ru/
https://uchi.ru/
https://bibusha.ru/rabota-s-tekstom-trenazher-1-1-klass
https://bibusha.ru/rabota-s-tekstom-trenazher-1-1-klass
https://chudo-udo.info/vstavte-propushchennoe-slovo
https://chudo-udo.info/vstavte-propushchennoe-slovo
https://chudo-udo.info/sostavjrasskazpokartinkam
https://chudo-udo.info/sostavjrasskazpokartinkam
http://shkatulkalogopeda.blogspot.com/2021/03/blog-post.html
http://shkatulkalogopeda.blogspot.com/2021/03/blog-post.html
https://chudo-udo.info/sostavit-predlozhenij-iz-slov
https://chudo-udo.info/sostavit-predlozhenij-iz-slov
https://education.yandex.ru/lab/classes/553877/library/russian/theme/12022/problems/?filter=%7B%22grade_in_Kanakina%22%3A%5B%222_second_grade%22%5D%7D
https://education.yandex.ru/lab/classes/553877/library/russian/theme/12022/problems/?filter=%7B%22grade_in_Kanakina%22%3A%5B%222_second_grade%22%5D%7D
https://education.yandex.ru/lab/classes/553877/library/russian/theme/12022/problems/?filter=%7B%22grade_in_Kanakina%22%3A%5B%222_second_grade%22%5D%7D
https://education.yandex.ru/lab/classes/553877/library/russian/theme/12022/problems/?filter=%7B%22grade_in_Kanakina%22%3A%5B%222_second_grade%22%5D%7D
https://education.yandex.ru/lab/classes/553877/library/russian/theme/12022/problems/?filter=%7B%22grade_in_Kanakina%22%3A%5B%222_second_grade%22%5D%7D
https://education.yandex.ru/lab/classes/553877/library/russian/theme/8370/problems/?filter=%7B%22grade_in_Kanakina%22%3A%5B%222_second_grade%22%5D%7D
https://education.yandex.ru/lab/classes/553877/library/russian/theme/8370/problems/?filter=%7B%22grade_in_Kanakina%22%3A%5B%222_second_grade%22%5D%7D
https://education.yandex.ru/lab/classes/553877/library/russian/theme/8370/problems/?filter=%7B%22grade_in_Kanakina%22%3A%5B%222_second_grade%22%5D%7D
https://education.yandex.ru/lab/classes/553877/library/russian/theme/8370/problems/?filter=%7B%22grade_in_Kanakina%22%3A%5B%222_second_grade%22%5D%7D
https://education.yandex.ru/lab/classes/553877/library/russian/theme/8370/problems/?filter=%7B%22grade_in_Kanakina%22%3A%5B%222_second_grade%22%5D%7D
https://marketplace.obr.nd.ru/
https://uchi.ru/
https://www.klass39.ru/onlajn-trenazhyor-i-znaki/
https://www.klass39.ru/onlajn-trenazhyor-i-znaki/
https://www.klass39.ru/onlajn-trenazhyor-parnye-soglasnye/
https://www.klass39.ru/onlajn-trenazhyor-parnye-soglasnye/
https://www.klass39.ru/onlajn-trenazhyor-bezudarnye-glasnye-v-korne/
https://www.klass39.ru/onlajn-trenazhyor-bezudarnye-glasnye-v-korne/
https://www.klass39.ru/onlajn-trenazhyor-bezudarnye-glasnye-v-korne/
https://chudo-udo.info/testy-onlajn-po-russkomu-yazyku-dlya-2-klassa
https://chudo-udo.info/testy-onlajn-po-russkomu-yazyku-dlya-2-klassa
https://bibusha.ru/zaglavnye-bukvy-v-slovakh-i-predlozheniyakh
https://bibusha.ru/zaglavnye-bukvy-v-slovakh-i-predlozheniyakh
https://marketplace.obr.nd.ru/
https://uchi.ru/
https://urok.1c.ru/library/primschool/
https://marketplace.obr.nd.ru/lesson/145ec53c-8fc5-7092-efdb-c940b7c1f506/module/0/page/0
https://marketplace.obr.nd.ru/lesson/145ec53c-8fc5-7092-efdb-c940b7c1f506/module/0/page/0
https://marketplace.obr.nd.ru/lesson/145ec53c-8fc5-7092-efdb-c940b7c1f506/module/0/page/0
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Игры-соревнования, связанные с подбором 

чисел, обладающих заданным свойством, 

нахождением общего, различного группы чисел, 

распределением чисел на группы по 

существенному основанию. 

Дифференцированное задание: работа с 

наглядностью — использование различных опор 

(таблиц, схем) для формулирования ответа на 

вопрос. 

Работа в парах  «Думаем.  Доказываем», 

«Решаем». 

Фронтальная работа «Решаем», «Отгадываем 

вместе», «Открытия эрудитов», «Наблюдаем». 

Индивидуальная работа «Рисуем», «Эрудиты 

тренируются». 

https://urok.1c.ru/library/primschool/i

gry_po_matematike_dlya_nachalnoy_

shkoly/vychisleniya_tablitsa_umnozh

eniya/  

 

Арифметические 

действия. 

Сложение и вычитание в 

пределах 100: числовые 

головоломки: соединение 

чисел знаками действия так, 

чтобы в ответе получилось 

заданное число; заполнение 

магических квадратов; 

решение числовых ребусов; 

нахождение значения 

выражения  рациональным 

способом; восстановление 

примеров: поиск скрытого 

числа; последовательное 

выполнение 

арифметических действий: 

отгадывание задуманных 

чисел. 

Сложение и вычитание 

многозначных чисел: 

числовые головоломки: 

соединение чисел знаками 

действия так, чтобы в 

ответе получилось заданное 

число; заполнение 

магических квадратов; 

решение  числовых 

ребусов; нахождение 

значения выражения 

рациональным способом; 

восстановление примеров: 

поиск скрытого числа; 

последовательное 

выполнение 

арифметических действий: 

отгадывание задуманного 

числа; последовательное 

выполнение: отгадывание 

задуманных чисел. 

 

Упражнения: различение приёмов вычисления 

(устные и письменные). Выбор удобного способа 

выполнения действия. 

Комментирование хода выполнения 

арифметического действия с использованием 

математической терминологии (десятки, 

единицы, сумма, разность и др.). 

Учебный диалог: участие в обсуждении 

возможных ошибок в выполнении 

арифметических действий. 

Дифференцированные задания на проведение 

контроля и самоконтроля. Проверка хода и 

результата выполнения действия по алгоритму. 

Оценка рациональности выбранного приёма 

вычисления. Установление соответствия между 

математическим выражением и его текстовым 

описанием. 

 Решение ребусов. 

Моделирование: использование предметной 

модели сюжетной ситуации для составления 

числового выражения со скобками. Сравнение 

значений числовых выражений, записанных с 

помощью одних и тех же чисел и знаков 

действия, со скобками и без скобок. Выбор 

числового выражения, соответствующего 

сюжетной ситуации. 

Пропедевтика исследовательской работы: 

рациональные приёмы вычислений. 

Работа в парах  «Думаем.  Доказываем», 

«Решаем». 

Фронтальная работа «Это мы знаем», «Решаем», 

«Отгадываем вместе», «Открытия эрудитов», 

«Наблюдаем». Индивидуальная работа «Рисуем», 

«Эрудиты тренируются». 

https://marketplace.obr.nd.ru  

 https://uchi.ru  

https://urok.1c.ru/library/primschool/ 

  

https://urok.1c.ru/library/primschool/i

gry_po_matematike_dlya_nachalnoy_

shkoly/vychisleniya_tablitsa_umnozh

eniya/ 

 

https://kids-smart.ru/exercises/2-

class/slozhenie-i-vychitanie  

Величины. Задачи, связанные с 

величиной «время». Задачи, 

Обсуждение практических ситуаций. 

Различение единиц измерения одной и той же 

https://marketplace.obr.nd.ru  

 https://uchi.ru  

https://urok.1c.ru/library/primschool/igry_po_matematike_dlya_nachalnoy_shkoly/vychisleniya_tablitsa_umnozheniya/
https://urok.1c.ru/library/primschool/igry_po_matematike_dlya_nachalnoy_shkoly/vychisleniya_tablitsa_umnozheniya/
https://urok.1c.ru/library/primschool/igry_po_matematike_dlya_nachalnoy_shkoly/vychisleniya_tablitsa_umnozheniya/
https://urok.1c.ru/library/primschool/igry_po_matematike_dlya_nachalnoy_shkoly/vychisleniya_tablitsa_umnozheniya/
https://marketplace.obr.nd.ru/
https://uchi.ru/
https://urok.1c.ru/library/primschool/
https://urok.1c.ru/library/primschool/igry_po_matematike_dlya_nachalnoy_shkoly/vychisleniya_tablitsa_umnozheniya/
https://urok.1c.ru/library/primschool/igry_po_matematike_dlya_nachalnoy_shkoly/vychisleniya_tablitsa_umnozheniya/
https://urok.1c.ru/library/primschool/igry_po_matematike_dlya_nachalnoy_shkoly/vychisleniya_tablitsa_umnozheniya/
https://urok.1c.ru/library/primschool/igry_po_matematike_dlya_nachalnoy_shkoly/vychisleniya_tablitsa_umnozheniya/
https://kids-smart.ru/exercises/2-class/slozhenie-i-vychitanie
https://kids-smart.ru/exercises/2-class/slozhenie-i-vychitanie
https://marketplace.obr.nd.ru/
https://uchi.ru/


16 

 

связанные с величиной 

«масса». Задачи, связанные 

с величиной «объем». 

 

величины, установление между ними отношения 

(больше, меньше, равно), запись результата 

сравнения. 

Сравнение по росту, массе, возрасту в житейской 

ситуации и при решении учебных задач. 

Проектные задания с величинами, например 

временем: чтение расписания, графика работы; 

составление схемы для определения отрезка 

времени; установление соотношения между 

единицами времени: годом, месяцем, неделей, 

сутками. 

Фронтальная работа «Это мы знаем», «Решаем», 

«Отгадываем вместе», «Открытия эрудитов», 

«Наблюдаем». 

Индивидуальная работа «Рисуем», «Эрудиты 

тренируются». 

Работа в парах  «Думаем.  Доказываем», 

«Решаем». 

 

 https://urok.1c.ru/library/primschool/  

 

https://urok.1c.ru/library/primschool/i

gry_po_matematike_dlya_nachalnoy_

shkoly/izmereniya/  

 

https://kids-smart.ru/exercises/2-

class/chasovaya-arifmetika  

 

https://kids-smart.ru/exercises/2-

class/ustanovi-vremya  

 

https://kids-smart.ru/exercises/2-

class/pokazhi-vremya  

Логические 

задачи. 

Задачи на установление  

взаимно однозначного 

соответствия  между 

множествами. Задачи на 

упорядочивание множеств. 

Комбинаторные задачи: 

задачи, решаемые способом 

перестановок; задачи, 

решаемые  при помощи 

построения графиков; 

задачи, решаемые при 

помощи построения 

«дерева возможностей». 

Задачи на расстановки. 

Задачи на промежутки. 

 

Чтение текста задачи с учётом предлагаемого 

задания: найти условие и вопрос задачи. 

Сравнение различных текстов, ответ на вопрос: 

является ли текст задачей? 

Наблюдение за изменением хода решения задачи 

при изменении условия (вопроса). 

Упражнения: поэтапное решение текстовой 

задачи: анализ данных, их представление на 

модели и использование в ходе поиска идеи 

решения; составление плана; составление 

арифметических действий в соответствии с 

планом; использование модели для решения, 

поиск другого способа и др. Составление задач с 

заданным математическим отношением, по 

заданному числовому выражению. Составление 

модели, графика, «дерева возможностей» плана 

решения задачи. Назначение скобок в записи 

числового выражения при решении задачи; 

Контроль и самоконтроль при решении задач. 

Анализ образцов записи решения задачи по 

действиям и с помощью числового выражения. 

Фронтальная работа «Это мы знаем», «Решаем», 

«Отгадываем вместе», «Открытия эрудитов», 

«Наблюдаем». 

Работа в парах  «Думаем.  Доказываем», 

«Решаем». 

Индивидуальная работа «Рисуем», «Эрудиты 

тренируются». 

 

https://marketplace.obr.nd.ru  

 https://uchi.ru  

https://urok.1c.ru/library/primschool/  

 

https://urok.1c.ru/library/primschool/i

gry_po_matematike_dlya_nachalnoy_

shkoly/reshenie_zadach_reshenie_ura

vneniy/  

Задачи 

геометрического 

содержания. 

Задачи, раскрывающие 

смысл понятий: «точка», 

«прямая», «отрезок», «луч», 

«окружность», «радиус 

окружности». Задачи, в 

которых необходимо 

подсчитать количество 

конкретных 

Оформление математической записи. 

Использование математической терминологии 

для формулирования вопросов, заданий, при 

построении предположений, проверке гипотез; 

Наблюдение закономерности в составлении ряда 

чисел (величин, геометрических фигур), 

формулирование правила; 

Обсуждение правил работы с электронными 

https://marketplace.obr.nd.ru  

 https://uchi.ru  

https://urok.1c.ru/library/primschool/ 

  

https://marketplace.obr.nd.ru/lesson/a

943f799-df3b-bf31-c0b2-

ca0dd4740241/module/0/page/0  

https://urok.1c.ru/library/primschool/
https://urok.1c.ru/library/primschool/igry_po_matematike_dlya_nachalnoy_shkoly/izmereniya/
https://urok.1c.ru/library/primschool/igry_po_matematike_dlya_nachalnoy_shkoly/izmereniya/
https://urok.1c.ru/library/primschool/igry_po_matematike_dlya_nachalnoy_shkoly/izmereniya/
https://kids-smart.ru/exercises/2-class/chasovaya-arifmetika
https://kids-smart.ru/exercises/2-class/chasovaya-arifmetika
https://kids-smart.ru/exercises/2-class/ustanovi-vremya
https://kids-smart.ru/exercises/2-class/ustanovi-vremya
https://kids-smart.ru/exercises/2-class/pokazhi-vremya
https://kids-smart.ru/exercises/2-class/pokazhi-vremya
https://marketplace.obr.nd.ru/
https://uchi.ru/
https://urok.1c.ru/library/primschool/
https://urok.1c.ru/library/primschool/igry_po_matematike_dlya_nachalnoy_shkoly/reshenie_zadach_reshenie_uravneniy/
https://urok.1c.ru/library/primschool/igry_po_matematike_dlya_nachalnoy_shkoly/reshenie_zadach_reshenie_uravneniy/
https://urok.1c.ru/library/primschool/igry_po_matematike_dlya_nachalnoy_shkoly/reshenie_zadach_reshenie_uravneniy/
https://urok.1c.ru/library/primschool/igry_po_matematike_dlya_nachalnoy_shkoly/reshenie_zadach_reshenie_uravneniy/
https://marketplace.obr.nd.ru/
https://uchi.ru/
https://urok.1c.ru/library/primschool/
https://marketplace.obr.nd.ru/lesson/a943f799-df3b-bf31-c0b2-ca0dd4740241/module/0/page/0
https://marketplace.obr.nd.ru/lesson/a943f799-df3b-bf31-c0b2-ca0dd4740241/module/0/page/0
https://marketplace.obr.nd.ru/lesson/a943f799-df3b-bf31-c0b2-ca0dd4740241/module/0/page/0
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геометрических фигур: 

треугольников, 

прямоугольников, 

четырёхугольников.  

Задачи, связанные с 

понятиями «периметр 

квадрата», «периметр 

прямоугольника», 

«площадь квадрата», 

«площадь 

прямоугольника». Задачи, 

для решения которых 

требуется выполнить 

дополнительные  

построения. Задачи, 

требующие работы со 

счётными палочками. 

 

средствами обучения. 

Игровые упражнения: «Опиши фигуру», 

«Нарисуй фигуру по инструкции», «Найди 

модели фигур в окружающем» и т.п.; 

Изображение ломаных с помощью линейки и от 

руки, на нелинованной и клетчатой бумаге; 

Построение и обозначение прямоугольника с 

заданными длинами сторон на клетчатой бумаге; 

Нахождение периметра прямоугольника, 

квадрата, составление числового равенства при 

вычислении периметра прямоугольника. 

Индивидуальная работа «Рисуем», «Эрудиты 

тренируются». 

Работа в парах  «Думаем.  Доказываем», 

«Решаем». 

Фронтальная работа «Это мы знаем», «Решаем», 

«Отгадываем вместе», «Открытия эрудитов», 

«Наблюдаем». 

 

Задачи-шутки. Занимательные игровые 

задачи с математическим 

смыслом: задачи-шутки, 

задачи-загадки, задачи-

ловушки 

Фронтальная работа «Это мы знаем», «Решаем», 

«Отгадываем вместе», «Открытия эрудитов», 

«Наблюдаем». Работа в парах  «Думаем.  

Доказываем», «Решаем». 

 

https://marketplace.obr.nd.ru  

 https://uchi.ru  

https://urok.1c.ru/library/primschool/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

3 класс 

Тематические 

блоки, темы 

Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

Электронные (цифровые 

образовательные ресурсы) 

Форма 

проведения 

занятий 

Раздел I «Наблюдаю, рассуждаю, сочиняю…» 

Речь. Средства 

выразительности 

устной речи. 

Культура общения. 

Соблюдение 

речевого этикета. 

 

Речь. Виды речи. 

Составление текстов 

(понятные и 

непонятные). 

Орфографические 

ошибки. Этикет. 

Речевой этикет. 

Различают виды речи. Выделяют 

особенности устной и письменной 

речи. Наблюдают за особенностями 

грамотной и правильной устной 

речью. Знакомятся с основными 

выразительной речи. Определяют 

орфограммы и подбирают 

проверочные слова. Знакомятся с 

правилами речевого этикета. 

Инсценирование ситуаций на данную 

тему. Пишут письма – комплименты 

с соблюдением норм речевого 

этикета. Работа в парах «Учимся 

наблюдать», «Пишем грамотно», 

«Играем и развиваемся». 

Фронтальная работа «Учимся 

https://marketplace.obr.nd.ru  
 https://uchi.ru  

https://www.youtube.com/watch?v=C0D4YlcDD08 

мультфильм «Что такое этикет» 

Фронтальная 

работа: Подумаем 

и ответим; 

Открытия 

эрудитов. 

Индивидуальная 

работа: Играем и 

развиваемся. 

Работа в парах: 

Пишем грамотно, 

Наблюдаем 

https://marketplace.obr.nd.ru/
https://uchi.ru/
https://urok.1c.ru/library/primschool/
https://marketplace.obr.nd.ru/
https://uchi.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=C0D4YlcDD08
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наблюдать», «Отгадываем вместе», 

«Открытия эрудитов», «Наблюдаем». 

Индивидуальная работа «Пишем 

грамотно», «Играем и развиваемся». 

 

Слово. Его значение. 

Узнавание слова по 

толкованию его 

лексического 

значения. 

 

Звуковой анализ и 

синтез слова. Слоговой 

анализ и синтез слова. 

Слог. Учимся 

произносить слова 

правильно. 

Определение 

лексического значения 

слова. Работа с 

пословицами. 

Игровое упражнение «Кто лучше 

расскажет о слове», в ходе 

выполнения упражнения 

отрабатывается умение строить 

устное речевое высказывание об 

обозначении звуков буквами; о 

звуковом и буквенном составе слова. 

Наблюдение за языковым 

материалом. Работа с толковым 

словарём. Составление слов при 

помощи «грамматической 

арифметики». Работа в парах  

«Учимся наблюдать», «Пишем 

грамотно», «Играем и развиваемся». 

Фронтальная работа «Учимся 

наблюдать», «Отгадываем вместе», 

«Открытия эрудитов», «Наблюдаем». 

Индивидуальная работа «Пишем 

грамотно», «Играем и развиваемся». 

 

https://marketplace.obr.nd.ru  
 https://uchi.ru  

 

Речевые и 

логические игры. 

Фронтальная 

работа:  

Подумаем и 

ответим; 

Открытия 

эрудитов. 

Индивидуальная 

работа:  

Играем и 

развиваемся. 

Работа в парах: 

Пишем грамотно, 

Наблюдаем 

Антонимы. 

Синонимы. 

Омонимы 

Различие антонимов, 

синонимов и 

омонимов. Подбор 

синонимов к слову. 

Употребление 

синонимов, антонимов, 

омонимов в речи. 

 

Дифференцированная работа: 

реконструкция текста, связанная с 

выбором из ряда синонимов 

наиболее подходящего для 

заполнения пропуска в 

предложениях текста. Дидактическая 

игра «Назови слово, 

противоположное по значению». 

Практическая работа: поиск в текстах 

антонимов. 

Работа в группах: анализ уместности 

использования слов в предложениях, 

находить случаи неудачного выбора 

слова. 

Работа в парах «Пишем грамотно», 

«Играем и развиваемся». 

Фронтальная работа «Отгадываем 

вместе», «Открытия эрудитов», 

«Наблюдаем». 

Индивидуальная работа «Пишем 

грамотно», «Наблюдаем». 

https://marketplace.obr.nd.ru  
 https://uchi.ru  

 

Интеллектуальный 

марафон. 

Викторина. 

Творческая 

мастерская. 

Олимпиада. 

Открытие 

эрудитов. 

Лото пословиц и  

поговорок. 

Образные слова и 

выражения. 

Загадки. 
Фразеологизмы. 

Фразеологические 

обороты. Крылатые 

слова и выражения. 

 

Работа над смысловым 

содержанием пословиц, 

поговорок, 

фразеологических 

оборотов. Правильное 

употребление 

фразеологических 

оборотов в речи. 

Прямое и переносное 

значение 

Наблюдение за предложенным 

набором слов: что обозначают, на 

какой вопрос отвечают, 

формулирование вывода. 

Дифференцированное задание: 

выявление общего признака группы 

слов. Упражнение: находить в тексте 

слова по заданным основаниям.  

Практическая работа: поиск в текстах 

фразеологизмов. 

https://marketplace.obr.nd.ru  
 https://uchi.ru  

 

Интеллектуальный 

марафон. 

Викторина. 

Творческая 

мастерская. 

Олимпиада. 

Открытие 

эрудитов. 

Лото пословиц и 

поговорок. 

https://marketplace.obr.nd.ru/
https://uchi.ru/
https://marketplace.obr.nd.ru/
https://uchi.ru/
https://marketplace.obr.nd.ru/
https://uchi.ru/
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словосочетаний. Работа 

со стихотворными и 

прозаическими 

текстами. 

Работа в группах: анализ уместности 

использования слов в предложениях, 

находить случаи неудачного выбора 

слова. 

Работа в парах «Пишем грамотно», 

«Играем и развиваемся». 

Фронтальная работа «Отгадываем 

вместе», «Открытия эрудитов», 

«Наблюдаем». 

Индивидуальная работа «Пишем 

грамотно», «Наблюдаем». 

Устаревшие и 

современные слова. 

Этимология: 

происхождение слов. 

 

Познакомить с 

понятиями 

«устаревшие(архаизмы) 

и современные 

слова(неологизмы)». 

Замена устаревших 

слов в предложении на 

современные. Понятие 

слова «этимология».  

Наблюдение за языковым 

материалом. Работа с толковым 

словарём. Составление слов при 

помощи «грамматической 

арифметики», записывание 

получившихся слов. Наблюдение за 

местом ударения и произношением 

слов. Работа в парах  «Учимся 

наблюдать», «Пишем грамотно», 

«Играем и развиваемся». 

Фронтальная работа «Учимся 

наблюдать», «Отгадываем вместе», 

«Открытия эрудитов», «Наблюдаем». 

Индивидуальная работа «Пишем 

грамотно», «Играем и развиваемся». 

https://kids-smart.ru/exercises/3-class/slovo-v-slove  

https://marketplace.obr.nd.ru  
 https://uchi.ru  

 

Штурм проблем. 

Речевые и 

логические игры. 

Практикум по 

решению частных 

задач. 

Творческая 

мастерская. 

Олимпиада. 

Открытие 

эрудитов. 

Предложение. Виды 

предложений. 
Члены предложения. 

Связь слов в 

словосочетании, 

предложении. 

 

Различие предложений 

по цели высказывания 

и нахождение их в 

тексте. Составление 

предложений по 

вопросам и набора 

слов. Нахождение 

грамматической 

основы.  

Обсуждение проблемного вопроса 

«Чем различаются предложение и 

„не предложение“?». 

Наблюдение за связью слов в 

предложении. 

Работа в парах: составление 

предложений из набора слов. 

Практическая работа: выбирать из 

текста предложения по заданным 

признакам. 

Обсуждение проблемного вопроса 

«Чем различаются предложение и 

„не предложение“?». 

Наблюдение за связью слов в 

предложении. 

Работа в парах: составление 

предложений из набора слов. 

Практическая работа: выбирать из 

текста предложения по заданным 

признакам. 

Устные ответы на поставленные к 

тексту вопросы.  

https://chudo-udo.info/sostavjrasskazpokartinkam  
 
http://shkatulkalogopeda.blogspot.com/2021/03/blog-
post.html  
 
https://chudo-udo.info/sostavit-predlozhenij-iz-slov  

 

Штурм проблем. 

Речевые и 

логические игры. 

Практикум по 

решению частных 

задач. 

Творческая 

мастерская. 

 

Выделение 

признаков связного 

текста. Составление 

предложений из 

слов. Объединение 

их в связный текст. 

 

Текст. Тема текста. 

Опорные слова. 

Заглавие текста. 

Деление текста на 

предложения. 

Составление 

предложений на 

заданную тему. 

Наблюдение за связью слов в 

предложении. 

Работа в парах: составление 

предложений из набора слов. 

Практическая работа: выбирать из 

текста предложения по заданным 

признакам. 

Обсуждение проблемного вопроса 

https://marketplace.obr.nd.ru  
 https://uchi.ru  

 

Штурм проблем. 

Речевые и 

логические игры. 

Практикум по 

решению частных 

задач. 

Творческая 

мастерская. 

https://kids-smart.ru/exercises/3-class/slovo-v-slove
https://marketplace.obr.nd.ru/
https://uchi.ru/
https://chudo-udo.info/sostavjrasskazpokartinkam
http://shkatulkalogopeda.blogspot.com/2021/03/blog-post.html
http://shkatulkalogopeda.blogspot.com/2021/03/blog-post.html
https://chudo-udo.info/sostavit-predlozhenij-iz-slov
https://marketplace.obr.nd.ru/
https://uchi.ru/
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Составление полных, 

кратких ответов на 

вопросы.  

«Чем различаются предложение и 

„не предложение“?». 

Наблюдение за связью слов в 

предложении. 

Работа в парах: составление 

предложений из набора слов.. 

Устные ответы на поставленные к 

тексту вопросы. Устный пересказ 

текста с опорой на вопросы. 

Работа в парах «Учимся наблюдать», 

«Пишем грамотно», «Играем и 

развиваемся». 

Фронтальная работа «Учимся 

наблюдать», 

Олимпиада. 

Открытие 

эрудитов 

Стили речи: 

разговорный и 

книжный. 

Разговорный стиль. 

Диалог. Диалог и 

монолог. 

 

Знакомство с понятием 

«стили речи». 

«Разговорный стиль» и 

«книжный стиль речи». 

Определение стиля 

текста. Различие 

диалога и монолога. 

Составление диалогов. 

Составление 

предложений. 

Определяют слова, относящиеся к 

определенному стилю речи. 

Определяют стиль текста, 

ориентируясь на языковые средства. 

Различают прямое и переносное 

значение слова. Практикуются в 

оформлении диалога на письме. 

Составляют диалог на заданную 

тему. Анализируют слова с целью 

существенных признаков.  

Определяют смысл пословиц.  

https://marketplace.obr.nd.ru  
 https://uchi.ru  
https://chudo-udo.info/sostavit-predlozhenij-iz-slov  

 

Интеллектуальный 

марафон. 

Викторина. 

Творческая 

мастерская. 

Олимпиада. 

Открытие 

эрудитов. 

Лото пословиц и 

поговорок. 

Художественный 

стиль. Общее 

понятие. Краткое 

изложение текста по 

плану и опорным 

словам на основе 

зрительного 

восприятия. 

 

Работа со схемой.  

Определение стилей 

речи. Имя 

прилагательное. 

Краткий пересказ 

текста. Составление 

плана текста. 

Игровое упражнение: «Знаешь ли ты 

произведения русской литературы?».  

Работа с толковым словарем. 

Различают прямое и переносное 

значение слова. Определяют стиль 

текста, используя изученные 

языковые средства. Составляют 

предложения, определяют род и 

падежные окончания имен 

существительных. Письменно 

излагают текст, опираясь на план и 

опорные слова. Учатся пользоваться 

фразеологическим словарем. 

https://marketplace.obr.nd.ru  
 https://uchi.ru  

 

Литературный 

марафон. 

Викторина. 

Творческая 

мастерская. 

Олимпиада. 

Открытие 

эрудитов. 

Лото пословиц и 

поговорок. 

Изобразительно-

выразительные 

средства языка. 

Эпитет. Метафора. 

Сравнение. 

Олицетворение. 

 

Понятия «эпитет», 

«метафора», 

«сравнение», 

«олицетворение».  

Определяют эпитеты и метафоры в 

художественном тексте. Используют 

толковый словарь для определения 

лексического значения слова. 

Анализируют морфемную структуру 

слова, определяют слова с 

приставками.  

Работа в парах «Учимся наблюдать», 

«Пишем грамотно», «Играем и 

развиваемся». 

Фронтальная работа «Учимся 

наблюдать». Индивидуальная работа 

«Рисуем», «Эрудиты тренируются». 

https://marketplace.obr.nd.ru  
 https://uchi.ru  

 

Штурм проблем. 

Речевые и 

логические игры. 

Практикум по 

решению частных 

задач. 

Творческая 

мастерская. 

Олимпиада. 

Открытие 

эрудитов. 

Научный стиль 

речи. Научные 

слова. 

Сравнение текстов. 

Понятие «Научный 

стиль». Специальные 

слова – термины.  

Определяют стиль данного текста. 

Составляют тексты научного стиля, 

пользуются толковым словарем. 

Определяют склонение имен 

существительных. Решают языковые 

https://marketplace.obr.nd.ru  
 https://uchi.ru  

 

Академия 

нескучных наук. 

https://marketplace.obr.nd.ru/
https://uchi.ru/
https://chudo-udo.info/sostavit-predlozhenij-iz-slov
https://marketplace.obr.nd.ru/
https://uchi.ru/
https://marketplace.obr.nd.ru/
https://uchi.ru/
https://marketplace.obr.nd.ru/
https://uchi.ru/


21 

 

логические задачи. 

Работа в парах «Учимся наблюдать», 

«Пишем грамотно», «Играем и 

развиваемся». 

Фронтальная работа «Учимся 

наблюдать». Индивидуальная работа 

«Рисуем», «Эрудиты тренируются». 

Изложение - 

повествование 

текста по 

обобщенным 

вопросам и опорным 

словам на основе 

слухового 

восприятия. 

 

Предложения. Читают 

текст. Пишут 

изложение по вопросам 

и опорным словам. 

Составление предложений из данных 

слов с использованием 

изобразительных средств языка. 

Определяют смысловую 

последовательность частей текста. 

Письменно излагают текст, опираясь 

на вопросы к тексту и опорные слова.  

Работа в парах «Учимся наблюдать», 

«Пишем грамотно», «Играем и 

развиваемся». 

Фронтальная работа «Учимся 

наблюдать». Индивидуальная работа 

«Рисуем», «Эрудиты тренируются». 

https://marketplace.obr.nd.ru  
 https://uchi.ru  

 

Штурм проблем. 

Речевые и 

логические игры. 

Практикум по 

решению частных 

задач. 

Творческая 

мастерская. 

Олимпиада. 

Открытие 

эрудитов. 

Изложение - 

описание по 

коллективно 

составленному 

плану и опорным 

словам. 

Правописание 

предлогов и 

приставок. 

Предложение. 

Последовательность 

предложений и частей 

в тексте. Предлоги и 

приставки. 

Составление предложений из данных 

слов с использованием 

изобразительных средств языка. 

Определяют смысловую 

последовательность частей текста. 

Письменно излагают текст, опираясь 

на вопросы к тексту и опорные слова. 

Правописание предлогов и 

приставок.  

Работа в парах «Учимся наблюдать», 

«Пишем грамотно», «Играем и 

развиваемся». 

Фронтальная работа «Учимся 

наблюдать». Индивидуальная работа 

«Рисуем», «Эрудиты тренируются». 

https://marketplace.obr.nd.ru  
 https://uchi.ru  

 

Штурм проблем. 

Речевые и 

логические игры. 

Практикум по 

решению частных 

задач. 

Творческая 

мастерская. 

Олимпиада. 

Открытие 

эрудитов. 

Правописание 

падежных 

окончаний 

существительных. 

 

Морфологический 

разбор слова. 

Окончания 

существительных. 

Языковые логические 

задачи. 

Словосочетания. 

Ударение. 

Игровое упражнение: решают 

шарады. Определяют склонение 

существительных. Составляют 

словосочетания со словами с 

заданными морфологическими 

признаками. Склонение имен 

существительных. Изменяют 

существительные по числам. Учатся 

составлять пословицы. 

Работа в парах «Учимся наблюдать», 

«Пишем грамотно», «Играем и 

развиваемся». 

Фронтальная работа «Учимся 

наблюдать». Индивидуальная работа 

«Рисуем», «Эрудиты тренируются». 

https://marketplace.obr.nd.ru  
 https://uchi.ru  

https://kids-smart.ru/exercises/3-class/slovo-v-slove  

 

Штурм проблем. 

Речевые и 

логические игры. 

Практикум по 

решению частных 

задач. 

Творческая 

мастерская. 

Олимпиада. 

Открытие 

эрудитов. 

Раздел 2.  «Думаю, решаю, отгадываю…» 

Нумерация чисел в 

пределах 1000. 
Выражение и его 

значение. Числовые 

ребусы. 

Нумерация чисел в 

пределах 1000: 

названия чисел; 

порядок следования 

чисел (прямой, 

Устная и письменная работа с 

числами: чтение, составление, 

сравнение, изменение; счёт 

единицами, двойками, тройками от 

заданного числа в порядке убывания/ 

https://marketplace.obr.nd.ru  
 https://uchi.ru 

Катапульта 

вопросов. 

Круговорот знаний 

Штурм проблем. 

 

https://marketplace.obr.nd.ru/
https://uchi.ru/
https://marketplace.obr.nd.ru/
https://uchi.ru/
https://marketplace.obr.nd.ru/
https://uchi.ru/
https://kids-smart.ru/exercises/3-class/slovo-v-slove
https://marketplace.obr.nd.ru/
https://uchi.ru/
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 обратный); 

расположение чисел в 

порядке возрастания и 

в порядке убывания. 

 

возрастания. 

Оформление математических 

записей. 

Учебный диалог: формулирование 

предположения о результате 

сравнения чисел, его словесное 

объяснение (устно, письменно). 

Игры-соревнования, связанные с 

подбором чисел, обладающих 

заданным свойством, нахождением 

общего, различного группы чисел, 

распределением чисел на группы по 

существенному основанию. 

Дифференцированное задание: 

работа с наглядностью — 

использование различных опор 

(таблиц, схем) для формулирования 

ответа на вопрос. 

Работа в парах  «Думаем.  

Доказываем», «Решаем». 

Фронтальная работа «Решаем», 

«Отгадываем вместе», «Открытия 

эрудитов», «Наблюдаем». 

Индивидуальная работа «Рисуем», 

«Эрудиты тренируются». 

Задачи, связанные с 

величинами. 

 

Задачи, связанные с 

величиной «время». 

Задачи, связанные с 

величиной «масса». 

Задачи, связанные с 

величиной «объем». 

 

Обсуждение практических ситуаций. 

Различение единиц измерения одной 

и той же величины, установление 

между ними отношения (больше, 

меньше, равно), запись результата 

сравнения. 

Сравнение по росту, массе, возрасту 

в житейской ситуации и при решении 

учебных задач. 

Проектные задания с величинами, 

например временем: чтение 

расписания, графика работы; 

составление схемы для определения 

отрезка времени; установление 

соотношения между единицами 

времени: годом, месяцем, неделей, 

сутками. 

Фронтальная работа «Это мы знаем», 
«Решаем», «Отгадываем вместе», 
«Открытия эрудитов», «Наблюдаем». 
Индивидуальная работа «Рисуем», 
«Эрудиты тренируются». 
Работа в парах «Думаем.  
Доказываем», «Решаем». 
 

https://marketplace.obr.nd.ru  
 https://uchi.ru  

 

Открытие 

эрудитов. 

Штурм проблем. 
Перекресток 

истины 

Доли. 

 

Таблица умножения. 

Понятие доли и дроби. 

Дроби. Задачи, 

связанные с дробями. 

Упражнения: различение приёмов 

вычисления (устные и письменные). 

Практические задания: делят 

геометрические фигуры на части.  

Решают задачи, содержащие доли, с 

опорой на рисунок. Называют доли, 

https://marketplace.obr.nd.ru  
 https://uchi.ru  

 

Штурм проблем. 
Перекресток 

истины 

https://marketplace.obr.nd.ru/
https://uchi.ru/
https://marketplace.obr.nd.ru/
https://uchi.ru/
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опираясь на рисунок. Фронтальная 

работа «Это мы знаем», «Решаем», 

«Отгадываем вместе», «Открытия 

эрудитов», «Наблюдаем». 

Индивидуальная работа «Рисуем», 

«Эрудиты тренируются». 

Работа в парах «Думаем.  

Доказываем», «Решаем». 

  

Задачи. 

 

Задачи на нахождение 

чисел по сумме и 

разности. 

Задачи на нахождение 

чисел по кратному 

отношению. 

Задачи, решаемые с 

конца. 

Задачи с 

промежутками. 

Задачи на нахождение 

чисел по суммам, 

взятым попарно. 

. Логические задачи 

(Задачи на 

установление взаимо- 

однозначного 

соответствия между 

множествами). 

Комбинаторные задачи 

(Задачи, решаемые при 

помощи графов). 

Задачи на 

упорядочивание 

множеств. 

 

Чтение текста задачи с учётом 

предлагаемого задания: найти 

условие и вопрос задачи. Сравнение 

различных текстов, ответ на вопрос: 

является ли текст задачей? 

Наблюдение за изменением хода 

решения задачи при изменении 

условия (вопроса). 

Упражнения: поэтапное решение 

текстовой задачи: анализ данных, их 

представление на модели и 

использование в ходе поиска идеи 

решения; составление плана; 

составление арифметических 

действий в соответствии с планом; 

использование модели для решения, 

поиск другого способа и др. 

Составление задач с заданным 

математическим отношением, по 

заданному числовому выражению. 

Составление модели, графика, 

«дерева возможностей» плана 

решения задачи. Назначение скобок в 

записи числового выражения при 

решении задачи; 

Контроль и самоконтроль при 

решении задач. Анализ образцов 

записи решения задачи по действиям 

и с помощью числового выражения. 

Фронтальная работа «Это мы знаем», 

«Решаем», «Отгадываем вместе», 

«Открытия эрудитов», «Наблюдаем». 

Работа в парах «Думаем.  

Доказываем», «Решаем». 

 

https://marketplace.obr.nd.ru  
 https://uchi.ru  

 

Штурм проблем. 

Гонка за лидером. 

Перекресток 

истины. 

Практикум по 

решению частных 

задач 

Задачи с 

геометрическим 

содержанием. 

Задачи, связанные с 

понятиями «периметр 

квадрата», «периметр 

прямоугольника», 

«площадь квадрата», 

«площадь 

прямоугольника». 

Задачи, для решения 

которых требуется 

выполнить 

дополнительные 

построения. 

Оформление математической записи. 

Использование математической 

терминологии для формулирования 

вопросов, заданий, при построении 

предположений, проверке гипотез; 

Наблюдение закономерности в 

составлении ряда чисел (величин, 

геометрических фигур), 

формулирование правила; 

Обсуждение правил работы с 

электронными средствами обучения. 

Игровые упражнения: «Опиши 

https://marketplace.obr.nd.ru  
 https://uchi.ru  
 

Практикум по 

решению частных 

задач. 

Интеллектуальный 

марафон. 

Логические игры 

Олимпиада. 

Открытие 

эрудитов. 

 

https://marketplace.obr.nd.ru/
https://uchi.ru/
https://marketplace.obr.nd.ru/
https://uchi.ru/
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фигуру», «Нарисуй фигуру по 

инструкции», «Найди модели фигур 

в окружающем» и т.п.; 

Изображение ломаных с помощью 

линейки и от руки, на нелинованной 

и клетчатой бумаге; 

Построение и обозначение 

прямоугольника с заданными 

длинами сторон на клетчатой бумаге; 

Нахождение периметра 

прямоугольника, квадрата, 

составление числового равенства при 

вычислении периметра 

прямоугольника. 

Индивидуальная работа «Рисуем», 

«Эрудиты тренируются». 

Работа в парах  «Думаем.  

Доказываем», «Решаем». 

Фронтальная работа «Это мы знаем», 

«Решаем», «Отгадываем вместе», 

«Открытия эрудитов», «Наблюдаем». 

 

 

 

Тематическое планирование 

4 класс 

№ Тема занятия Основное содержание Основные виды деятельности 

учащихся 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы проведения 

занятия 

1.  Повторение изученного 

в 3 классе. Текст, его 

виды и средства связи в 

нем. (РЯ) 

Стихотворение, рифма, 

текст, начальная форма 

имен существительных, 

синонимы, звуко-

буквенный анализ 

Определение частей речи в 

тексте, подбор синонимов к 

словам, формулирование 

вопросов к тексту, подбор 

заголовка к тексту, выполнение 

звуко-буквенного анализа слова 

https://interneturok.ru/lesson/ru

ssian/11-klass/spisok-

urokov/tipy-teksta-stili-rechi 

 

https://uchi.ru/b2g/ctp/subject/r

us/lesson/833  

2.  Вводное занятие (М) Текстовые задачи, 

логические задачи. 

графические модели, 

ребусы 

Устный счет, решение 

нестандартных задач, 

составление графической 

модели к задаче, решение 

ребусов, нахождение ошибок, 

работа в парах 

https://iqsha.ru/ilove/post/mate

maticheskie-rebusy-s-otvetami-

slozhnye-i-legkie-rebusy-po-

matematike  

3.  Повторение изученного 

в 3 классе. Текст, тема 

текста, основная мысль 

текста. (РЯ) 

Логические цепочки. 

Текст, стиль текста, 

синонимы, пословицы, 

ребусы, загадки 

Определение частей речи в 

тексте, подбор синонимов к 

словам, формулирование 

вопросов к тексту, подбор 

заголовка к тексту, определение 

смысла пословиц, подбор 

пословиц к данным, 

определение названия сказок по 

ключевым словам. 

https://interneturok.ru/lesson/ru

ssian/2-klass/nasha-rech/tema-

i-glavnaya-mysl-

teksta?block=player  

 

https://uchi.ru/b2g/ctp/subject/r

us/lesson/997  

4.  Нумерация 

многозначных чисел 

(М) 

Натуральное 

многозначное число, 

ребусы, нестандартные 

задачи, неравенства, 

задачи на вычисление 

массы, графические 

Устный счет, решение 

нестандартных задач по теме 

«Нумерация многозначных 

чисел», запись натуральных 

многозначных чисел, сравнение 

многозначных чисел, сложение 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/6069/conspect/273227/  

https://interneturok.ru/lesson/russian/11-klass/spisok-urokov/tipy-teksta-stili-rechi
https://interneturok.ru/lesson/russian/11-klass/spisok-urokov/tipy-teksta-stili-rechi
https://interneturok.ru/lesson/russian/11-klass/spisok-urokov/tipy-teksta-stili-rechi
https://uchi.ru/b2g/ctp/subject/rus/lesson/833
https://uchi.ru/b2g/ctp/subject/rus/lesson/833
https://iqsha.ru/ilove/post/matematicheskie-rebusy-s-otvetami-slozhnye-i-legkie-rebusy-po-matematike
https://iqsha.ru/ilove/post/matematicheskie-rebusy-s-otvetami-slozhnye-i-legkie-rebusy-po-matematike
https://iqsha.ru/ilove/post/matematicheskie-rebusy-s-otvetami-slozhnye-i-legkie-rebusy-po-matematike
https://iqsha.ru/ilove/post/matematicheskie-rebusy-s-otvetami-slozhnye-i-legkie-rebusy-po-matematike
https://interneturok.ru/lesson/russian/2-klass/nasha-rech/tema-i-glavnaya-mysl-teksta?block=player
https://interneturok.ru/lesson/russian/2-klass/nasha-rech/tema-i-glavnaya-mysl-teksta?block=player
https://interneturok.ru/lesson/russian/2-klass/nasha-rech/tema-i-glavnaya-mysl-teksta?block=player
https://interneturok.ru/lesson/russian/2-klass/nasha-rech/tema-i-glavnaya-mysl-teksta?block=player
https://uchi.ru/b2g/ctp/subject/rus/lesson/997
https://uchi.ru/b2g/ctp/subject/rus/lesson/997
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6069/conspect/273227/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6069/conspect/273227/
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задания многозначных чисел, решение 

текстовых задач на нахождение 

массы 

5.  Научный стиль речи. 

Заимствованные слова. 

(РЯ) 

Текст, ударение в 

словах, толковый 

словарь 

Определение стиля речи, 

подбор синонимов, 

определение значения 

фразеологизмов, работа с 

толковым словарем 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/3646/start/221267/  

6.  Нумерация 

многозначных чисел 

(М) 

Натуральное 

многозначное число, 

ребусы, нестандартные 

задачи, неравенства, 

таблица 

Устный счет, решение 

нестандартных задач по теме 

«Нумерация многозначных 

чисел», запись натуральных 

многозначных чисел 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/6069/conspect/273227/  

7.  Газетно-

публицистический 

стиль речи. 

Корреспонденция, 

репортаж, интервью. 

(РЯ) 

Толковый словарь, 

текст, ребусы, загадки, 

фразеологизмы 

Определение стиля речи, 

определение жанра 

произведения, опираясь на его 

стилистические особенности, 

определение однокоренных 

слов, нахождение различий 

прямого и переносного 

значения слов 

https://interneturok.ru/lesson/ru

ssian/8-

klass/tekst/publitsisticheskiy-

stil  

8.  Числовые ребусы (М) Неравенства, числовые 

ребусы, графические 

задания. 

Устный счет, применение уже 

имеющихся знаний для 

решения логических задач, 

сравнение величин. Решение 

неравенств. 

https://urok.1c.ru/library/mathe

matics/matematika_5_11_kl_k

ollektsiya_interaktivnykh_mod

eley/1_arifmetika/1_1_naturaln

ye_chisla/4967.phd  

9.  Разговорный стиль 

языка. Диалог. (РЯ) 

Текст басни Крылова 

«Свинья под дубом», 

зарисовка-сочинение, 

таблица, разговорные 

обороты, диалог 

Определение стиля речи, 

составление предложений и 

текста, используя слова и 

выражения разговорного стиля, 

нахождение в тексте 

характерных для разговорного 

стиля слов. 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/2245/main/  

10.  Числовые ребусы (М) Неравенства, числовые 

ребусы, графические 

задания. 

Устный счет, применение уже 

имеющихся знаний для 

решения логических задач, 

сравнение величин. Решение 

неравенств. 

https://infourok.ru/matematiche

skie-rebusi-klass-3921061.html  

11.  Художественные 

произведения. Стихи и 

проза. (РЯ) 

Толковый словарь, 

омонимы, части речи, 

сложные слова, 

образование слов, 

средства 

художественной 

выразительности 

Использование средств 

художественной 

выразительности в речи, 

нахождение омонимов в тексте, 

подбор однокоренных слов, 

словарная работа 

https://pandia.ru/text/80/148/15

005.php  

12.  Задачи, связанные со 

временем (М) 

Задачи, связанные со 

временем, графическая 

модель, циферблат 

часов. 

Устный счет, применение уже 

имеющихся знаний для 

решения логических задач, 

построение графической 

модели для решения задач, 

определение момента времени 

по часам, преобразование 

единиц времени 

https://uchi.ru/b2g/ctp/subject/

math/lesson/422  

13.  Стихотворные жанры и 

формы. (РЯ) 

Толковый словарь, 

безударная гласная в 

корне слова, ребусы, 

Составление стихотворных 

текстов, нахождение различий 

между эпитетами и 

https://infourok.ru/slovar-

zhanri-stihotvornogo-teksta-

2292508.html  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3646/start/221267/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3646/start/221267/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6069/conspect/273227/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6069/conspect/273227/
https://interneturok.ru/lesson/russian/8-klass/tekst/publitsisticheskiy-stil
https://interneturok.ru/lesson/russian/8-klass/tekst/publitsisticheskiy-stil
https://interneturok.ru/lesson/russian/8-klass/tekst/publitsisticheskiy-stil
https://interneturok.ru/lesson/russian/8-klass/tekst/publitsisticheskiy-stil
https://urok.1c.ru/library/mathematics/matematika_5_11_kl_kollektsiya_interaktivnykh_modeley/1_arifmetika/1_1_naturalnye_chisla/4967.phd
https://urok.1c.ru/library/mathematics/matematika_5_11_kl_kollektsiya_interaktivnykh_modeley/1_arifmetika/1_1_naturalnye_chisla/4967.phd
https://urok.1c.ru/library/mathematics/matematika_5_11_kl_kollektsiya_interaktivnykh_modeley/1_arifmetika/1_1_naturalnye_chisla/4967.phd
https://urok.1c.ru/library/mathematics/matematika_5_11_kl_kollektsiya_interaktivnykh_modeley/1_arifmetika/1_1_naturalnye_chisla/4967.phd
https://urok.1c.ru/library/mathematics/matematika_5_11_kl_kollektsiya_interaktivnykh_modeley/1_arifmetika/1_1_naturalnye_chisla/4967.phd
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2245/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2245/main/
https://infourok.ru/matematicheskie-rebusi-klass-3921061.html
https://infourok.ru/matematicheskie-rebusi-klass-3921061.html
https://pandia.ru/text/80/148/15005.php
https://pandia.ru/text/80/148/15005.php
https://uchi.ru/b2g/ctp/subject/math/lesson/422
https://uchi.ru/b2g/ctp/subject/math/lesson/422
https://infourok.ru/slovar-zhanri-stihotvornogo-teksta-2292508.html
https://infourok.ru/slovar-zhanri-stihotvornogo-teksta-2292508.html
https://infourok.ru/slovar-zhanri-stihotvornogo-teksta-2292508.html
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загадки, средства 

художественной 

выразительности, 

родственные слова 

сравнениями, работа с 

толковым словарем, подбор 

синонимов 

14.  Задачи, связанные с 

промежутками (М) 

Равенства, задачи, 

связанные с 

промежутками, таблица, 

график. 

Устный счет, решение задач, 

связанных с промежутками, 

решение нестандартных задач, 

решение устно простых 

логических задач. 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/4621/conspect/217496/  

15.  Простое и сложное 

предложение. (РЯ) 

Загадки, главные и 

второстепенные члены 

предложения, падеж 

имен существительных, 

знаки препинания, 

состав слова. Толковый 

словарь. Грамматическая 

основа.  

Нахождение различий между 

простыми и сложными 

предложениями, определение 

главных и второстепенных 

членов предложений, 

обращений. Нахождение слов в 

тексте подходящих под схему 

состава слова. Применение 

правил пунктуации.  

https://uchi.ru/b2g/ctp/subject/r

us/lesson/842  

16.  Разные задачи (М) Задачи на стоимость, 

графические модели, 

таблица, рисунок, схема. 

Устный счет, решение задачи 

на вычисление стоимости 

купленного товара и при 

расчете между продавцом и 

покупателем, решение 

нестандартных задач с 

помощью рисунка и 

графической модели, таблицы, 

устное решение простых 

логических задач, запись 

решения задачи буквенными 

выражениями. 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/5999/start/308769/  

17.  Предложение со 

сравнительным 

оборотом. (РЯ) 

Фразеологические 

обороты, сравнительные 

обороты, толковый 

словарь, ударение, 

загадки  

Определение и замена 

сравнительных оборотов в 

тексте, нахождение 

фразеологических оборотов, 

нахождение их значений, 

составление предложений, 

словарная работа, разгадывание 

загадок, расстановка ударений. 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/421/  

18.  Логические задачи (М) Логические задачи, 

буквенные выражения, 

таблицы, графические 

модели, рисунки 

Устный счет, решение задачи, 

связанной с расходом 

материала при производстве 

продукции, решение 

логических задач с помощью 

рисунка, графической модели, 

таблицы, решение 

нестандартных задач 

«Нумерация многозначных 

чисел», запись решения задачи 

буквенными выражениями. 

https://uchi.ru/b2g/ctp/subject/

math/lesson/367  

19.  Однородные члены 

предложения. (РЯ) 

Текст, сравнительные 

обороты, пословицы, 

степени сравнения, 

однородные члены, 

ребусы, состав слова, 

толковый словарь.  

Определение сравнительных 

оборотов в тексте, нахождение 

предложений с однородными 

членами, нахождение 

грамматической основы 

предложения, составление 

словосочетаний, проведение 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/7646/start/312151/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4621/conspect/217496/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4621/conspect/217496/
https://uchi.ru/b2g/ctp/subject/rus/lesson/842
https://uchi.ru/b2g/ctp/subject/rus/lesson/842
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5999/start/308769/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5999/start/308769/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/421/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/421/
https://uchi.ru/b2g/ctp/subject/math/lesson/367
https://uchi.ru/b2g/ctp/subject/math/lesson/367
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7646/start/312151/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7646/start/312151/
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морфемного анализа слова, 

работа со словарями, анализ 

слова и нахождение «лишнего» 

слова на основании 

выделенных признаков 

20.  Логические задачи (М) Логические задачи, 

буквенные выражения, 

таблицы, графические 

модели, рисунки 

Устный счет, решение задачи, 

связанной с расходом 

материала при производстве 

продукции, решение 

логических задач с помощью 

рисунка, графической модели, 

таблицы, решение 

нестандартных задач 

«Нумерация многозначных 

чисел, запись решения задачи 

буквенными выражениями. 

https://uchi.ru/b2g/ctp/subject/

math/lesson/367  

21.  Композиция текста. 

Средства соединения 

предложений и частей в 

тексте. (РЯ) 

Текст, крылатые 

выражения, план текста, 

связный рассказ 

Чтение текста, деление его на 

части, составление плана 

текста, анализ и корректировка 

деформированного текста, 

нахождение изобразительно-

выразительных средств языка, 

анализ слов, распределяя их по 

группам на основании 

выделенных признаков, 

определение значений 

крылатых выражений 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/1222/  

22.  Логические задачи (М) Логические задачи, 

буквенные выражения, 

таблицы, графические 

модели, рисунки 

Устный счет, решение задачи, 

связанной с расходом 

материала при производстве 

продукции, решение 

логических задач с помощью 

рисунка, графической модели, 

таблицы, решение 

нестандартных задач 

«Нумерация многозначных 

чисел, запись решения задачи 

буквенными выражениями. 

https://uchi.ru/b2g/ctp/subject/

math/lesson/367  

23.  Незаменимые 

помощники – словари. 

Виды словарей. (РЯ) 

Виды словарей, текст, 

основная мысль, 

ударение 

Нахождение нужных словарных 

статей в словарях различных 

типов, чтение текста, извлекая 

необходимую информацию, 

определяя его тему, основную 

мысль 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/3699/start/204010/  

24.  Логические задачи (М) Логические задачи, 

буквенные выражения, 

таблицы, графические 

модели, рисунки 

Устный счет, решение 

логических задач с помощью 

рисунка, графической модели, 

таблицы, решение 

нестандартных задач 

«Нумерация многозначных 

чисел, запись решения задачи 

буквенными выражениями. 

https://uchi.ru/b2g/ctp/subject/

math/lesson/367  

25.  Пословицы. Поговорки. 

Афоризмы. (РЯ) 

Пословицы, поговорки, 

афоризмы, слова-

антонимы, толковый 

словарь, малые жанры 

Определение пословиц, 

поговорок, афоризмом, 

объяснение их смысла, 

составление пословиц, 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/5025/start/286227/  

https://uchi.ru/b2g/ctp/subject/math/lesson/367
https://uchi.ru/b2g/ctp/subject/math/lesson/367
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1222/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1222/
https://uchi.ru/b2g/ctp/subject/math/lesson/367
https://uchi.ru/b2g/ctp/subject/math/lesson/367
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3699/start/204010/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3699/start/204010/
https://uchi.ru/b2g/ctp/subject/math/lesson/367
https://uchi.ru/b2g/ctp/subject/math/lesson/367
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5025/start/286227/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5025/start/286227/
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фольклора определение жанра 

литературных произведений, 

словарная работа 

26.  Задачи на движении 

(М) 

Задачи на движение, 

чертежи 

Устный счет, решение задач на 

движение одного объекта и 

совместное движение двух 

объектов ( в одном направление 

и в противоположных 

направлениях) с помощью 

чертежа, запись решения 

буквенными выражениями 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/6242/start/215946/  

27.  Учимся писать 

сочинение по картине. 

(РЯ) 

Картина В.М.Васнецова 

«Алёнушка», слова для 

справок, опорные 

вопросы и слова 

Описывание картины, опираясь 

на заданные вопросы, 

определение темы, главной 

мысли, тип текста, 

использование средств 

художественной 

выразительности в речи, 

записывание текста, применяя 

правила орфографии и 

пунктуации. 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/6962/start/258338/  работа 

28.  Задачи на движении 

(М) 

Задачи на движение, 

термины, графики, 

магические квадраты, 

памятка, формулы 

Устный счет, решение задач на 

движение одного объекта и 

совместное движение двух 

объектов (в одном направление 

и в противоположных 

направлениях) с помощью 

чертежа, запись решения 

буквенными выражениями, 

решение задач на вычисление 

стоимости купленного товара, 

словарная работа, 

преобразование единиц 

времени 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/5248/start/216969/  

29.  Размышления 

эрудитов. Сочинение-

рассуждение. (РЯ) 

Текст-рассуждение, 

таблица, толковый 

словарь, стихотворение 

Перепутаница, 

существительные 

общего рода 

Определение типа речи, 

выделение основных признаков 

текста—рассуждения, 

определение смысловой части 

текста, подбор заголовка к 

тексту, анализ и корректировка 

текста, в котором допущены 

стилистические и 

пунктуационные ошибки. 

https://interneturok.ru/lesson/ru

ssian/2-klass/nasha-rech/chto-

takoe-tekst-rassuzhdenie  

30.  Комбинаторные 

задачи(М) 

Задачи на массу, ребусы, 

дерево возможностей, 

порядок чисел, 

графическая модель 

Устный счет, решение 

комбинаторных задач, решение 

нестандартных задач на 

нахождение  части от целого и 

нахождение целого по его 

частям, решение устно 

простейших логических задач. 

https://uchi.ru/b2g/ctp/subject/

math/lesson/3593  

31.  Анализ 

художественного 

произведения. (РЯ) 

Текст «жемчужинка и 

жаба», вопросы, 

пословицы 

Определение омографов в 

тексте, составление текста с 

опорой на опыт собственных 

впечатлений и наблюдений, 

записывание текста в 

соответствии с правилами 

https://uchi.ru/b2g/ctp/subject/r

us/lesson/997  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6242/start/215946/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6242/start/215946/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6962/start/258338/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6962/start/258338/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5248/start/216969/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5248/start/216969/
https://interneturok.ru/lesson/russian/2-klass/nasha-rech/chto-takoe-tekst-rassuzhdenie
https://interneturok.ru/lesson/russian/2-klass/nasha-rech/chto-takoe-tekst-rassuzhdenie
https://interneturok.ru/lesson/russian/2-klass/nasha-rech/chto-takoe-tekst-rassuzhdenie
https://uchi.ru/b2g/ctp/subject/math/lesson/3593
https://uchi.ru/b2g/ctp/subject/math/lesson/3593
https://uchi.ru/b2g/ctp/subject/rus/lesson/997
https://uchi.ru/b2g/ctp/subject/rus/lesson/997
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орфографии и пунктуации, 

чтение текста, извлекая 

необходимую информацию, 

определение смысла пословиц и 

поговорок, подбор поговорок на 

заданную тему 

32.  Задачи с 

геометрическим 

содержанием (М) 

Таблицы, задачи с 

геометрическим 

содержимым, периметр, 

площадь чертёж 

Устный счет, решение 

нестандартных задач на 

вычисление  геометрических 

величин, решение логических 

задач с геометрическим 

содержанием, определение 

геометрических фигур по 

описанию. 

https://uchi.ru/b2g/ctp/subject/

math/lesson/400  

33.  Эрудиты соревнуются. 

(РЯ) 

Однокоренные слова, 

падежи, словосочетания, 

слова-синонимы, 

пословицы 

Определение однокоренных 

слов, определение падежа имен 

существительных, составление 

словосочетаний из данных слов, 

определение простого и 

сложного предложения, анализ 

слова, нахождение «лишнего» 

слова на основании 

выделенных признаков, 

определение лексического 

значения слова, подбор 

синонимов к заданным частям 

речи, подбор глаголов с 

определенными 

морфологическими признаками 

https://uchi.ru/  

 

https://uchi.ru/b2g/ctp/subject/r

us/lesson/847  

работа 

34.  Эрудиты соревнуются. 

(М) 

Математические задачи, 

логические задачи, 

чертеж. 

Решение нестандартных задач 

«Нумерация многозначных 

чисел, запись решения задачи 

буквенными выражениями, 

решение нестандартных задач 

на вычисление  геометрических 

величин, решение задач на 

движение одного объекта и 

совместное движение двух 

объектов,  решение логических 

задач с помощью рисунка, 

графической модели, таблицы.  

https://uchi.ru/  

работа  

 

https://uchi.ru/b2g/ctp/subject/math/lesson/400
https://uchi.ru/b2g/ctp/subject/math/lesson/400
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/b2g/ctp/subject/rus/lesson/847
https://uchi.ru/b2g/ctp/subject/rus/lesson/847
https://uchi.ru/
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