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УМК  

«Русский язык»  

 3 класс 

Авторы: Богатырёва Е.В., Бучина Р.А.,  
Регель Н.В., Труханова О.И. 



«ВРЕМЯ» 

«ЖИВАЯ ПРИРОДА» 

«ЧТО ТАКОЕ ХОРОШО,  
ЧТО ТАКОЕ ПЛОХО» 

«АРХИТЕКТУРА» 

«ВОДА - ИСТОЧНИК 
ЖИЗНИ» 

 
 

«ИССКУСТВО» 
 

 

«КУЛЬТУРА 
ОТДЫХА,ПРАЗДНИКИ» 

 
«ВЫДАЮЩИЕСЯ 

ЛИЧНОСТИ» 
 

Содержание  программного  материала  в темах 

сквозных разделов 

Повторение пройденного во 2 классе. 
Стилистика и культура речи  

Фонетика и орфоэпия  

Лексика и фразеология  

Словообразование и орфография 

Морфология  

Морфология  

Синтаксис и пунктуация 

Повторение пройденного в 3 классе 



Преемственность  условных обозначений, используемых в учебниках 
и тетрадях 2 и 3  классов 



Лексическая 
тема  

Номер 
урока  

Изучение русского языка объединяется с духовно-нравственным воспитанием 

учеников через интеграцию речевых видов деятельности 

Минутка 
чистописания 

Грамматическая тема 

Предполагаемый 
результат 
развития 
навыков 

Рефлексия  



 

Материал УМК позволяет учащимся на уроке работать индивидуально, в 

парах, малых группах, анализировать конкретные ситуации (кейс-стади), 

разыгрывать ролевые и деловые игры. 

. 



Использование деятельностного подхода  в изучении 

нового материала  помогает учащимся самим 

«открыть» новое знание. 



Использование исследовательского подхода в изучении нового 

материала, позволяет повысить уровень самостоятельности 

учащихся при поиске и усвоении новых знаний.   



  
С помощью УМК развиваются  умения учащихся работать с 

источниками информации, иллюстрациями,  таблицами, 
картами, схемами, фотографиями, графиками, диаграммами 



  

С целью формирования у детей орфографической  и 
пунктуационной зоркости включены задания по обнаружению 

речевых и грамматических недочётов, по редактированию 
предложенных текстов. 



  

Для  развития речевой деятельности  и обогащения словарного 
запаса учащихся в УМК включены разные виды работы над 

сочинениями и  изложениями.  



В учебнике использованы различные стратегии и виды чтения: 

ключевые слова, ромашка вопросов (по Блуму), диаграмма 

Венна,  море вопросов, кластер  



Знание истории и традиций 

своего народа   

С целью реализация программы «Рухани Жанғыру” в учебнике 

приведены задания, которые через воспитательный потенциал 

уроков  помогают формировать новое патриотическое сознание. 

От малой родины начинается любовь к 
большой Родине — своей родной стране.  



Использована информация, которая учит детей применять правила личной 
безопасности в жизни: «Безопасный Интернет»,  «Правила поведения на 

воде», «Азбука дорожной безопасности», «Безопасное пользование 
электрическими приборами»  



Для формирования у детей умения понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности в учебник включены 

упражнения тренингового характера. 



В УМК внесены задания для развития познавательных 

способностей учащихся с помощью учебных проектов 



Электронное наглядное пособие предназначено для коллективной и 
индивидуальной работы в классе с применением мультимедиапроектора, 

интерактивной доски, персональных компьютеров, а также самостоятельной 
работы дома. 



  
В помощь педагогам разработана тетрадь «Что я знаю и умею», 
которая помогает в ходе формативного оценивания определить 

уровень усвоения программного материала учащимися 

  



В 3 классе усовершенствовали тетрадь , добавив в неё таблицу , 
 с помощью которой учитель сможет зафиксировать  

достижения учащихся. 



Алгоритм проектирования уроков  представлен в УМК  
электронным диском с подробными долгосрочными, 

среднесрочными и краткосрочными планами. 



Развивать  

личность ребёнка  

средствами искусства слова, 

ввести в мир художественной 

литературы. Формировать 

навыки функциональной 

грамотности у младших 

школьников.

ПИСЬМА 

СЛУШАНИЯ И ГОВОРЕНИЯ 

ЧТЕНИЯ 

Освоение навыков: 

ЦЕЛЬ предмета «Литературное чтение» 



Преемственность УМК  

«Обучение 

грамоте»  

1 класс 

«Литературное 

чтение» 

     2 класс 

3 

«Литературное 

чтение» 

       3 класс 

Удобная ориентировка в формах, методах и приемах работы  

1 класс 
1.Всё обо мне 
2. Моя школа 
3. Моя семья и друзья 
4. Мир вокруг нас 
5. Путешествие 
6. Традиции и 
фольклор 
7. Еда и напитки 
8. В здоровом теле-
здоровый дух! 
 

2 класс 
1.Всё обо мне 
2.Моя семья и друзья 
3.Моя школа 
4.Мой родной край 
5.В здоровом теле-
здоровый дух! 
6.Традиции и 
фольклор 
7.Окружающая среда 
8.Путешествие 

 
 

3 класс 
1.Живая природа 
2.Что такое хорошо, 
что такое плохо! 
3. Время 
4. Архитектура 
5. Искусство 
6.Выдающиеся 
личности 
7.Вода-источник 
жизни 
8. Культура отдыха, 
праздники 

 

Учебное содержание представлено 8 лексическими темами. 



В соответствии с  учебной программой 

по предмету в УМК реализуются: 

ПОДХОДЫ 

ЦЕННОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ 

ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ 

КОММУНИКАТИВНЫЙ 

МЕТОДЫ 

ПРОБЛЕМНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

ПРОЕКТНЫЙ 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКИЙ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКИЙ 

ПРИНЦИП КОММУНИКАЦИЙ 

принципы 



Ключевые моменты урока литературное чтение 

Определение 
темы и главной 

мысли 
художественного 

произведения 

Развитие умений 
анализировать 

текст 

Овладение 
приёмами 
понимания 
и анализа 

текста 

Речевое 
творчество 

Рефлексия  

Развитие 
диалогической и 
монологической 

устной речи 

Преобразование 
и использование 

текстовой 
информации 



Ключевые моменты урока литературное чтение 



Ключевые моменты урока литературное чтение 



Ключевые моменты урока литературное чтение 



Ключевые моменты урока литературное чтение 



Ключевые моменты урока литературное чтение 



Ключевые моменты урока литературное чтение 



Ключевые моменты урока литературное чтение 



Ключевые моменты урока литературное чтение 



Ключевые моменты урока литературное чтение 

Приемы критического мышления 



           

Организация различных форм обучения 



Формирование предметных и общекультурных 
компетенций  



Принципы оформления и иллюстрирования учебника 



Самостоятельная отработка и закрепление основных речевых умений 

ТЕТРАДЬ по «Литературному чтению»  
«Что я знаю и умею» 

Номер урока 

Лексическая тема 

Знания изучаемого 
материала 

Тема урока 

Тесты разных типов 
для проверки 
понимания 

Применение знаний 

Анализ и синтез 

Оценка Шкала трудностей 



Организация учебного процесса с использованием 
долгосрочных и краткосрочных планов + CD 

МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО 
«Литературное чтение» 

ДОЛГОСРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

С
к
в
о

зн
ая

 

те
м

а Лекси-

ческая 

тема 

Ссылка на учебную 

программу 
Цели обучения 

Номер 

урока 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

       

Ж
и

в
ая

 п
р

и
р

о
д

а 

Изучай 

природу, 

которая 

тебя 

окружает! 

1.1 Понимание содержания 

аудио/видео информации 

2.3 Определение темы и 

основной мысли 

литературного произведения 

3.3 Написание текстов с 

использованием различных 

форм представления 

 

3.1.1.1 отвечать на открытые 

вопросы по содержанию для 

определения ключевых 

моментов  

3.2.3.1 определять тему и 

находить предложение, в 

котором заключена основная 

мысль произведения 

3.3.3.1 писать творческие 

работы в форме постера/ 

проекта/ 

рекламы/заметки/презентаци

и 

1 

К.Ибряев 

«Учиться 

надо 

весело» 

К.Паустов

ский 

«Умные и 

верные 

друзья» 

1 

Живая 

книга 

природы 

1.4 Привлечение внимания 

слушателей  

2.1 Использование видов 

чтения  

3.3 Написание текстов с 

использованием различных 

форм представления 

 

3.1.4.2 сопровождать речь 

иллюстрациями/наглядность

ю/демонстрацией 

фотографий/картин/ 

приборов 

3.2.1.2 читать про себя 

текстили его части, 

используя различные виды 

чтения 

(просмотровое/изучающее/чт

ение с пометками) 

3.3.3.1 писать творческие 

работы в форме постера/ 

проекта/ 

рекламы/заметки/презентаци

и 

2 

М. 

Алимбаев 

«Глаза 

голубые 

земли…» 

1 

Секреты 

живой  

природы 

1.4 Привлечение внимания 

слушателей  

2.3 Определение темы и 

основной мысли  

3.3 Написание текстов с 

использованием различных 

форм представления 

 

3.1.4.2 сопровождать речь 

иллюстрациями/наглядность

ю/демонстрацией 

фотографий/картин/ 

приборов 

3.2.3.1 определять тему и 

находить предложение, в 

котором заключена основная 

мысль произведения 

3.3.3.1 писать творческие 

работы в форме постера/ 

проекта/ 

рекламы/заметки/презентаци

и 

3 

М.Пришви

н 

«Рассказы 

о природе» 

1 

Ск
во

зн
ая

 

те
ма

 Лекси-

ческая 

тема 

Ссылка на учебную 

программу 
Цели обучения 

Номер 

урока 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

       

Ж
ив

ая
 п

ри
ро

да
 

Изучай 

природу, 

которая 

тебя 

окружает! 

1.1 Понимание содержания 

аудио/видео информации 

2.3 Определение темы и 

основной мысли 

литературного произведения 

3.3 Написание текстов с 

использованием различных 

форм представления 

 

3.1.1.1 отвечать на открытые 

вопросы по содержанию для 

определения ключевых 

моментов  

3.2.3.1 определять тему и 

находить предложение, в 

котором заключена основная 

мысль произведения 

3.3.3.1 писать творческие 

работы в форме постера/ 

проекта/ 

рекламы/заметки/презентаци

и 

1 

К.Ибряев 

«Учиться 

надо 

весело» 

К.Паустов

ский 

«Умные и 

верные 

друзья» 

1 

Живая 

книга 

природы 

1.4 Привлечение внимания 

слушателей  

2.1 Использование видов 

чтения  

3.3 Написание текстов с 

использованием различных 

форм представления 

 

3.1.4.2 сопровождать речь 

иллюстрациями/наглядность

ю/демонстрацией 

фотографий/картин/ 

приборов 

3.2.1.2 читать про себя 

текстили его части, 

используя различные виды 

чтения 

(просмотровое/изучающее/чт

ение с пометками) 

3.3.3.1 писать творческие 

работы в форме постера/ 

проекта/ 

рекламы/заметки/презентаци

и 

2 

М. 

Алимбаев 

«Глаза 

голубые 

земли…» 

1 

Секреты 

живой  

природы 

1.4 Привлечение внимания 

слушателей  

2.3 Определение темы и 

основной мысли  

3.3 Написание текстов с 

использованием различных 

форм представления 

 

3.1.4.2 сопровождать речь 

иллюстрациями/наглядность

ю/демонстрацией 

фотографий/картин/ 

приборов 

3.2.3.1 определять тему и 

находить предложение, в 

котором заключена основная 

мысль произведения 

3.3.3.1 писать творческие 

работы в форме постера/ 

проекта/ 

рекламы/заметки/презентаци

и 

3 

М.Пришви

н 

«Рассказы 

о природе» 

1 

Живая  

природа 

осенью 

1.1 Понимание содержания 

аудио/видео информации 

2.3 Определение темы и 

основной мысли 

3.2 Создание творческих 

работ разных жанров 

3.1.1.1 отвечать на открытые 

вопросы по содержанию для 

определения ключевых 

моментов  

3.2.3.1 определять тему и 

находить предложение, в 

котором заключена основная 

мысль произведения 

3.3.2.1 писать творческие 

работы разных жанров: 

письмо 

4 
Н.Сладков 

«Кто куда» 
1 

УРОК: 

литературное 

чтение 

Школа:  

Дата: Имя учителя: 

КЛАСС: 3 Количество присутствующих: Количество отсутствующих: 

Цели 

обучения, 

которым 

посвящен 

урок: 

3.1.4.2 сопровождать речь иллюстрациями/наглядностью/демонстрацией 

фотографий/картин/ приборов 

3.2.3.1 определять тему и находить предложение, в котором заключена основная 

мысль произведения 

3.3.3.1 писать творческие работы в форме постера/ проекта/ рекламы/заметки/ 

презентации 

Развитие 

навыков:  

  

1.4 Привлечение внимания слушателей  

2.3 Определение темы и основной мысли  

3.3 Написание текстов с использованием различных форм представления 

Предполага-

емый 

результат: 

Все учащиеся смогут: 

Сопровождать речь, опираясь на предложенные иллюстрации, наглядность, картину. 

Определять тему и находить предложение, в котором заключена основная мысль 

произведения с помощью учителя. 

Писать творческие работы в форме рекламы с помощью учителя. 

Большинство учащихся смогут: 

Сопровождать речь иллюстрациями, наглядностью, демонстрацией картин. 

Определять тему и находить предложение, в котором заключена основная мысль 

произведения. 

Писать творческую работу в форме рекламы. 

Некоторые учащиеся смогут: 

Подбирать и выстраивать последовательно иллюстрации и  наглядность для 

сопровождения своей речи. 

Объяснить, как определять тему и находить предложение, в котором заключена 

основная мысль произведения, приводить примеры. 

Составлять и писать творческую работу в форме рекламы, используя фотографию. 

Раздел: Живая природа. 
Лексическая тема: Секреты живой  природы. 
Урок № 3  

Тема урока: М.Пришвин «Рассказы о природе». 

 

 

С
к
в
о

зн
ая

 

те
м

а Лекси-ческая 

тема 
Ссылка на учебную программу Цели обучения 

 1 четверть 

Ж
и

в
ая

 п
р

и
р

о
д

а 

Изучай 

природу, 

которая тебя 

окружает! 

1.1 Понимание содержания аудио/видео 

информации 

2.3 Определение темы и основной мысли 

литературного произведения 

3.3 Написание текстов с использованием 

различных форм представления 

 

3.1.1.1 отвечать на открытые вопросы по содержанию 

для определения ключевых моментов  

3.2.3.1 определять тему и находить предложение, в 

котором заключена основная мысль произведения 

3.3.3.1 писать творческие работы в форме постера/ 

проекта/ рекламы/заметки/презентации 

Живая книга 

природы 

1.4 Привлечение внимания слушателей  

2.1 Использование видов чтения  

3.3 Написание текстов с использованием 

различных форм представления 

 

3.1.4.2 сопровождать речь 

иллюстрациями/наглядностью/демонстрацией 

фотографий/картин/ приборов 

3.2.1.2 читать про себя текстили его части, используя 

различные виды чтения 

(просмотровое/изучающее/чтение с пометками) 

3.3.3.1 писать творческие работы в форме постера/ 

проекта/ рекламы/заметки/презентации 

Секреты живой  

природы 

1.4 Привлечение внимания слушателей  

2.3 Определение темы и основной мысли  

3.3 Написание текстов с использованием 

различных форм представления 

 

3.1.4.2 сопровождать речь 

иллюстрациями/наглядностью/демонстрацией 

фотографий/картин/ приборов 

3.2.3.1 определять тему и находить предложение, в 

котором заключена основная мысль произведения 

3.3.3.1 писать творческие работы в форме постера/ 

проекта/ рекламы/заметки/презентации 
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Содержание учебника обеспечивает выполнение требований 
программы соответствующего уровня образования по 
формированию личностных, предметных результатов и 
формирование навыков самооценки и самоанализа учащихся;  

способствует развитию мотивации к учению, 
интеллектуальной и творческой деятельности учащихся, 
реализации системного подхода в обучении; 

реализует приёмы активного подхода и эффективных 
методов преподавания на основе критического 
мышления, используя современные технологии; 

формирует духовно-нравственную культуру личности 
школьников, осуществляет патриотическое воспитание 
школьников и толерантность  культуры межнациональных 
отношений; 

развивает воображение, творческий потенциал ребенка, 
язык изложения понятен, соответствует возрастной группе, 
для которой предназначен учебник;   

изложение учебного материала характеризуется 
структурированностью, систематичностью, последовательностью, 
разнообразием используемых видов текстовых и графических 
материалов, решает задачи преемственности с 1 и 2 классом. 




