
Календарно-тематический план по математике для учащихся на ДО 

2020-2021 уч.год. 

3 «е» класс 

2 четверть 

№ 

п/п 
Тема урока 

 

Дата 

1. Преобразование единиц длины с целью выполнения сложения 

и вычитания 

9.11 

 Преобразование единиц длины с целью выполнения сложения 

и вычитания 

2. Вводная задача «Умножение числа на разность» 10.11 

3. Выбор удобного способа вычисления. Развёрнутый угол. 11.11 

4. Использование правила умножения числа на разность для 

освоения таблицы умножения на 9 

12.11 

5. Умножение числа на 9, деление числа на 9 13.11 

6. Умножение числа на сумму и на разность 16.11 

 Умножение числа на сумму и на разность 

7. Контрольная работа  «Умножение числа на сумму и на 

разность» 

17.11 

8. Работа над ошибками.  18.11 

9. Моделирование целого, состоящего из равных частей. 

Таблица умножения на 6. 

19.11 

10. Моделирование целого, состоящего из равных частей. 

Таблица умножения на 6. 

20.11 

11. Поиск значения целого, состоящего из равных частей. 23.11 

12. Замещение одних форм моделей другими 24.11 

13. Построение моделей к текстовым задачам. Смежные углы. 

Вертикальные углы. 

25.11 

 Построение моделей к текстовым задачам. Смежные углы. 

Вертикальные углы. 

15.. Вычисление значение целого, состоящего из нескольких 

равных частей и одной отличной от них части  ( а х 5 + е ) 

26.11 

16. Вычисление значение целого, состоящего из нескольких 

равных частей и одной отличной от них части  ( а х 5 + е ) 

27.11 

17. Целое вида  ( а х 3 ) + ( в х 4 ). Умножение числа 7 30.11 

18. Целое вида  ( а х 3 ) + ( в х 4 ). Умножение числа 7 01.12 

19. Вычисление значения целого при использовании правила 

умножение числа на сумму. 

02.12 

20. Вычисление количества равных частей в целом. Вводная 

задача 

03.12 

21. Вычисление количества равных частей в целом. (закрепление) 04.12 

22. Деление на равные части. Вводная задача. Таблица 

умножения числа 8. 

07.12 

23. Деление на равные части. Вводная задача. Таблица 

умножения числа 8. 

08.12 

24. Сопоставление трех видов задач с целым, состоящим из 

равных частей. 

09.12 

25. Сопоставление трех видов задач с целым, состоящим из 

равных частей. 

10.12 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

Календарно-тематический план по русскому языку для учащихся на ДО 

2020-2021 уч.год. 

3 «е» класс 

2 четверть 

26. Дифференциация задач, решаемых умножением и делением. 11.12 

27. Дифференциация задач, решаемых умножением и делением. 14.12 

28. Сопоставление ситуаций, в которых целое состоит из равных 

и неравных частей. 

15.12 

29. Контрольная работа "Решение задач. Сложение и вычитание 

многозначных чисел" 

16.12 

30. Работа над ошибками. 17.12 

31. Построение уравнений на основе схемы умножения. 18.12 

32. Решение уравнений с неизвестным произведением. 21.12 

33. Итоговая контрольная работа за 1 полугодие 22.12 

34. Анализ и коррекция КР. Учебное занятие-консультация 23.12 

35. Решение уравнений с неизвестным множителем. 24.12 

36. Решение уравнений с неизвестным множителем. Периметр 

прямоугольника. 

25.12 

№ 

п/п 
Тема урока 

 

Дата 

1. Несовпадение наборов окончаний у слов разного рода 09.11 

2. Отсутствие указания на род у окончаний множественного 

числа 

10.11 

3. Омонимичные окончания слова называющего предмет. 

Способ различения таких окончаний  

11.11 

4. Введение термина «падежные окончания» 12.11 

 Предлоги как дополнительное средство связи названий 

предметов с другими словами в высказывании. Особенности 

изменения указательных слов при их употреблении с 

предлогами. 

5. Правописание предлогов со словами 13.11 

6. Таблица падежных изменений слова называющего предмет. 

Приведение слова к именительному падежу 

16.11 

7. Способ определения падежа слова в высказывании (путем 

подстановки слова стена) 

17.11 

 Способ определения падежа слова в высказывании (путем 

подстановки слова стена) 

8. Определение падежа слов во множественном числе 18.11 

9. Определение падежа слов, называющих предметы 19.11 

10 Работа окончаний слов, называющих признаки 20.11 

11. Постоянная и переменная работа слов называющих предметы 

и признаки 

23.11 

12. Систематизация сведений о работе окончаний слов, 

называющих предметы и признаки 

24.11 

13. РР: План текста. Изложение с использованием плана 25.11 

14. Контрольная работа по теме «Зачем словам нужны 26.11 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

окончания» 

15. Анализ контрольной работы 27.11 

16. ДЛ: Два способа определения падежа 30.11 

17. Постановка задачи: «Можно ли писать орфограммы в 

падежных окончаниях по закону письма?» Понятие одного и 

того же окончания в разных словах 

01.12 

18. Понятие одного и того же окончания в разных словах 02.12 

19. Четыре основных набора падежных окончаний, называющих 

предметы. Способ определения набора падежных окончаний 

по именительному падежу единственного числа 

03.12 

20. Работа окончания винительного падежа по указанию на то, 

какой предмет называет слово — живой или неживой 

04.12 

21. Определение набора падежных окончаний у слов, 

называющих предметы 

07.12 

22. РР: Восстановление деформированного текста по плану. 

Изложение 

08.12 

23. Буква ь после шипящих в конце слов, называющих предметы 

и действия 

09.12 

 Буква ь после шипящих в конце слов, называющих предметы 

и действия 

24. Позиционное чередование звуков в падежных окончаниях. 

Соответствие букв, обозначающих фонемы в слабых позициях 

в падежных окончаниях, закону письма 

10.12 

25. Способ проверки орфограмм в па- дежных окончаниях 11.12 

26. Порядок действий при проверке орфограмм в падежных 

окончаниях 

14.12 

27. Проверка орфограмм в падежных окончаниях в словах типа 

папа, дедушка и т.п. РР: Планы в виде заголовков и вопросов 

15.12 

28. Проверка орфограмм в падежных окончаниях единственного 

числа 

 

16.12 

 Проверка орфограмм в падежных окончаниях 

множественного числа 

29. Изменение основ при изменении некоторых слов 17.12 

30. Проверка орфограмм в падежных окончаниях 

множественного числа 

18.12 

 Проверка орфограмм в падежных окончаниях 

множественного числа 

31. Проверка орфограмм в падежных окончаниях 

множественного числа 

21.12 

32. РР: Составление описания по заданному плану 22.12 

33. Контрольная работа за 1 полугодие 23.12 

34. Анализ контрольных работ 24.12 

35. Постановка задачи: «В каких падежных окончаниях буквы 

нарушают закон письма?» Несоответствие закону письма 

буквы и в падежных окончаниях слов типа армия, здание, 

гербарий. Особенность основ этих слов. Необходимость 

дополнительной проверки при обозначении фонемы Э 

25.12 



Календарно-тематический план по литературному чтению для учащихся на ДО 

2020-2021 уч.год. 

3 «е» класс 

2 четверть 

№ 

п/п 
Тема урока 

 

Дата 

1. Считалка. Структура жанра.  

10.11 
 Считалка. Структура жанра. 

2. Считалка. Структура жанра. 11.11 

3. Сочинение считалки. Обсуждение домашних сочинений-

считалок. 

13.11 

4. Ритм- как средство выразительности. 14.11 

5. Ритм- как средство выразительности. 17.11 

6. «Разговор кастрюль». Коллективный этюд. Обсуждение 

домашних сочинений.  

18.11 

7. «Разговор кастрюль». Коллективный этюд. Обсуждение 

домашних сочинений. 

20.11 

8. Потешка. Структура жанра. 21.11 

 Потешка. Структура жанра. 

9. Потешка. Структура жанра. 24.11 

10. Потешка. Структура жанра. 25.11 

11. Сочинение потешки. Обсуждение домашних сочинений-

потешек. 

27.11 

12. Запись текста как средство выразительности. 28.11 

13. Ф. Тютчев. «Как весел грохот летних бурь». Н. Рубцов «После 

грозы». Сравнение текстов.  Акцентное вычитывание текста. 

01.12 

14. «Голуби на снегу».  Классное сочинение.   02.12 

15. «Голуби на снегу».  Классное сочинение.  Обсуждение 

сочинений. 

04.12 

16. Д. Мамин-Сибиряк «Серая Шейка».  Акцентное вычитывание 

текста. 

 

05.12 

 Д. Мамин-Сибиряк «Серая Шейка».  Акцентное вычитывание 

текста. 

17. Д. Мамин-Сибиряк «Серая Шейка».  Акцентное вычитывание 

текста. 

08.12 

18. Д. Мамин-Сибиряк «Серая Шейка».  Акцентное вычитывание 

текста. 

09.12 

19. Д. Мамин-Сибиряк «Серая Шейка».  Акцентное вычитывание 

текста. 

11.12 

20. Скороговорка. Структура жанра. 12.12 



 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематический план по окружающему миру для учащихся на ДО 

2020-2021 уч.год. 

3 «е» класс 

2 четверть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Скороговорка. Структура жанра. 15.12 

22. «Все скороговорки не перескороговорить». Конкурс 

скороговорок. 

16.12 

23. Сочинение скороговорки. Обсуждение домашних сочинений-

скороговорок. 

18.12 

24. Потешка и скороговорка. Сравнение жанров. 19.12 

25. Звук и ритм как средство выразительности. (Проверка ТЧ) 22.12 

26. Звук и ритм как средство выразительности. Как звук и ритм 

помогают создавать картину жизни. 

23.12 

27. Праздник ритм. Литературно- музыкальная композиция. 25.12 

28. М.Матерлинк «Синяя птица». Отрывок. Особенности пьесы 

как жанра.  Акцентное вычитывание текста. 

26.12 

№ 

п/п 
Тема урока 

 

Дата 

1. Москва на картах.  Москва – столица нашей Родины. 09.11 

2. Изготовление плана квартиры 12.11 

3. Опасные места в квартире. Основные правила профилактики 

пожара, правила обращения с газом, электроприборами, 

водой. (ОБЖ) 

16.11 

4. Материки и океаны Земли. Карта мира 19.11 

 Жизнь на разных континентах 

5. Путешествия по планете 23.11 

6. Путешествие по карте России 26.11 

7. Просторы России  

30.11  Россия и ее соседи 

8. Народы России 03.12 

9. Изображение высот и глубин на карте (урок постановки и 

решения учебной задачи) 

07.12 

10. Работа с туристской картосхемой. Достопримечательности 

родного края 

10.12 

11. Достопримечательности России и родного края 14.12 

12. Города России. Москва и Санкт-Петербург 17.12 

13. Реки и озера России. Обозначение глубины на картах. 

Поведение на воде (ОБЖ) 

21.12 

14. Заповедные места России. Красная Книга. Ареалы 

охраняемых животных 

24.12 



Календарно-тематический план по технологии для учащихся на ДО 

2020-2021 уч.год. 

3 «е» класс 

2 четверть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематический план по изобразительному искусству  

для учащихся на ДО 

2020-2021 уч.год. 

3 «е» класс 

2 четверть 

№ 

п/п 
Тема урока 

 

Дата 

1. Конструируем из фольги 

Подвеска с цветами. 

Проверим себя. 

14.11 

2. Вышивка и вышивание 

Мешочек с вышивкой крестом 

21.11 

3. Строчка петельного стежка 

Сердечко из флиса 

28.11 

4. Пришивание пуговиц 

Браслет с пуговицами 

05.12 

5. Наши проекты. 

 Подарок малышам «Волшебное дерево» 

12.12 

6. История швейной машины.  

Бабочка из поролона и трикотажа 

19.12 

7. Секреты швейной машины 

Бабочка из поролона и трикотажа 

26.12 

№ 

п/п 
Тема урока 

 

Дата 

1. Памятники архитектуры. Изображение памятника «Солдату – 

победителю» села Филиппово. 

14.11 

2. Парки, скверы, бульвары. Образ парка в технике коллажа, 

гуаши или выстраивание композиций из бумаги. 

21.11 

3. Ажурные ограды. Проект ажурной решетки или ворот. 28.11 

4. Волшебные фонари. Графическое изображение формы 

фонаря. 

05.12 

5. «Витрины». Работа с бумагой, аппликация из рваной бумаги. 

Витрина магазина 

12.12 

6. «Удивительный транспорт». Конструирование из бумаги и 19.12 



 

 

 

 

Календарно-тематический план по культуре народов республики Саха (Якутия) 

 для учащихся на ДО 

2020-2021 уч.год. 

3 «е» класс 

2 четверть 

 

вспомогательных материалов объёмной модели. 

Фантастические машины 

7. «Искусство на улицах твоего города». Беседа о роли 

художника в создании облика города. Коллективное панно 

«Наш село» в технике коллажа, аппликации. 

26.12 

№ 

п/п 
Тема урока 

 

Дата 

1. Город Якутск-столица Республики Саха (Якутия). 

Исторические достопримечательности Якутска. 

13.11 

2. Россия –многонациональная страна. Праздники. 20.11 

3. Языки в нашей жизни. 27.11 

4. Национальный костюм народов Якутии. 04.12 

5. Как носить национальную одежду. 11.12 

6. Традиционные жилища народов Якутии. Внутреннее 

убранство жилища. 

18.12 

7. Домашняя утварь. Утварь русского народа и народа Саха 25.12 


