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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по математике разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования и авторской программы М.И.Моро, 

М.А.Бантова,  Г.В.Бельтюкова, С.И.Волкова, С.В Степанова. Математика: Рабочие программы 1-4 классы – М. 

Просвещение, 2011. 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего образования. Этот предмет играет 

важную роль в формировании у младших школьников умения учиться. 

 

      Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных целей начального 

математического образования: 

 формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе овладения несложными 
математическими методами познания окружающего мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и 
объяснять количественные и пространственные отношения);  

 развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления;  

 развитие пространственного воображения; 

 развитие математической речи; 

 формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для решения учебно-
познавательных и практических задач; 



 формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

 развитие познавательных способностей 

 воспитание стремления к расширению математических знаний; 

 формирование критичности мышления; 

 развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, оценивать и принимать 
суждения других.               

Примерное тематическое планирование составлено из расчета 4 часа в неделю, всего- 140 часов. 

Из них: 

 контрольных работ – 11 ; проектов – 2. 
 

                Автор учебника: М.И.Моро, М.А.Бантова, С.И.Волкова ( в 2-х частях) Москва, « Просвещение» 2013г. 

                Рабочие тетради: М.И.Моро, М.А.Бантова, С.И.Волкова ( в 2-х частях) 

 

Планируемые результаты изучения курса 

Реализация программы обеспечивает достижение  следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностные результаты :  

— Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

— Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным ценностям, бережное 

отношение к окружающему миру. 



— Целостное восприятие окружающего мира. 

— Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий, творческий подход к выполнению заданий. 

— Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

 — Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

 — Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на результат. 

        Метапредметные результаты: 

— Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства и способы её 

осуществления. 

 — Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

— Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её выполнения, определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

 — Способность использовать знаково-символические средства представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач. 

— Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

 — Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном 

пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации и передачи информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить 



текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения величин и анализировать 

изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

— Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

— Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 

— Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

 — Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в соответствии с 

содержанием учебного предмета «математика». 

— Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и процессами. 

— Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с 

учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Математика». 

Предметные результаты: 

— Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, 

процессов, явлений, а также для оценки их количественных и пространственных отношений. 

— Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 



пространственного воображения и математической речи, основами счёта, измерения, прикидки результата и его 

оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения 

алгоритмов. 

 — Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. 

— Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать 

текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные. 

— Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на клавиатуре, работать с меню, 

находить информацию по заданной теме, распечатывать её на принтере). 

 

Тематическое планирование по математике 

 

№ 

п/п 

 

 

Тема раздела 

 

Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

 

Характеристика учебной деятельности 

 

Дата  

 

Домашнее  

задание по 

плану 

по 

факту 

1- 

2. 

Числа от 1 до 

100.  

Сложение и 

Повторение. Устные и 

письменные приёмы 

сложения и 

вычитания. 

2 Выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 

100. Решать уравнения на нахождение неизвестного 

слагаемого, неизвестного уменьшаемого, 

неизвестного вычитаемого на основе знаний о 

  с. 4 № 5, 6 

  с. 5 № 6, 8 



3. вычитание. 

/8ч/ 

Выражения с 

переменной. 

1 взаимосвязи чисел при сложении, при вычитании. 

Обозначать геометрические фигуры буквами. 

Выполнять задания творческого и поискового 

характера. 

  с. 6 № 4, 7 

4- 

5. 

Решение уравнений. 2   с. 7 № 4, 5 

  с. 8 № 6, 9 

6. Решение уравнений. 

Обозначение 

геометрических фигур 

буквами. 

1   с. 10 № 5, 7 

7. Страничка для 

любознательных. 

Повторение 

пройденного «Что 

узнали? Чему 

научились?» 

1   с. 14 № 8 

с. 16 № 19, 21 

8. Контрольная работа 

по теме 

«Повторение: 

сложение и 

вычитание» 

1    

9. Табличное 

умножение и 

деление. 

/28ч/ 

Анализ контрольной 

работы. 

Связь умножения и 

сложения. 

1 Применять правила о порядке выполнения действий 

в числовых выражениях со скобками и без скобок 

при вычислениях значений числовых выражений. 

Вычислять значения числовых выражений в два-три 

действия со скобками и без скобок. 

  с. 18 № 3, 6 

10. Связь между 1   с. 19  № 4, 7 



компонентами и 

результатом 

умножения.  

Использовать математическую терминологию при 

чтении и записи числовых выражений. 

Использовать различные приёмы проверки 

правильности вычисления значения числового 

выражения (с опорой на свойства арифметических 

действий, на правила о порядке выполнения 

действий в числовых выражениях). 

Анализировать текстовую задачу и выполнять 

краткую запись задачи разными способами, в том 

числе в табличной форме. Моделировать с 

использованием схематических чертежей за-

висимости между пропорциональными величинами. 

Решать задачи арифметическими способами. 

Объяснять выбор действий для решения. 

Сравнивать задачи на увеличение (уменьшение) 

числа на несколько единиц и на увеличение 

(уменьшение) числа в несколько раз, приводить 

объяснения. Составлять план решения задачи. 

Действовать по предложенному или самостоятельно 

составленному плану. 

Пояснять ход решения задачи. 

Наблюдать и описывать изменения в решении 

задачи при изменении её условия и, наоборот, 

вносить изменения в условие (вопрос) задачи при 

изменении в её решении. Обнаруживать и устранять 

ошибки логического (в ходе решения) и вы-

числительного характера, допущенные при решении. 

Выполнять задания творческого и поискового 

11. Четные и нечетные 

числа 

1   с. 20 № 5, 6 

12. Таблица умножения и 

деления с числом 3. 

1   с. 21 № 6, 8 

13. Решение задач с 

величинами «цена», 

«количество», 

«стоимость». 

1   с. 22 № 3, 5 

14. Решение задач с 

понятиями «масса» и 

«количество». 

1   с. 23 № 5, 7 

15- 

16. 

Порядок выполнения 

действий в 

выражениях со 

скобками и без 

скобок. 

2   с. 25 № 7, 8 

  с. 27 № 3, 5 

17. Странички для 

любознательных. Что 

узнали? Чему 

научились? 

1   с. 29 № 8 

с. 31 № 18, 22 

18. Контрольная работа 

по теме «Умножение 

и деление на 2 и 3». 

1    



19. Анализ контрольной 

работы. Таблица 

умножения и деления 

с числом 4. 

1 характера, применять знания и способы действий в 

изменённых условиях. 

Оценивать результаты освоения темы, проявлять 

личностную заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий. 

Анализировать свои действия и управлять ими. 

Воспроизводить по памяти таблицу умножения и 

соответствующие случаи деления с числами 2, 3, 4, 5, 

6, 7. Применять знания таблицы умножения при 

вычислении значений числовых выражений. 

Находить число, которое в несколько раз больше 

(меньше) данного. 

Выполнять задания творческого и поискового 

характера. Работать в паре. Составлять план 

успешной игры. 

Составлять сказки, рассказы с использованием 

математических понятий, взаимозависимостей, 

отношений, чисел, геометрических фигур, 

математических терминов. Анализировать и 

оценивать составленные сказки с точки зрения 

правильности использования в них математических 

элементов. Собирать и классифицировать 

информацию. Работать в паре. Оценивать ход и 

результат работы. 

  с. 34 № 3, 6 

20. Закрепление. Таблица 

Пифагора. 

1   с. 35 № 4, 5 

21- 

22. 

Задачи на увеличение 

числа в несколько 

раз. 

2   с. 36 № 4, 6 

  с. 37 № 4, 5 

23- 

24. 

Задачи на 

уменьшение числа в 

несколько раз. 

2   с. 38 № 5, 6 

  с. 39 № 3, 5 

25. Таблица умножения и 

деления с числом 5. 

1   с. 40 № 5, 6 

26- 

27. 

Задачи на кратное 

сравнение чисел. 

2   с. 41 № 4, 5 

  с. 42 № 2, 4 

28. Задачи на кратное и 

разностное сравнение 

чисел. 

1   с. 43 № 3, 5 

29. Таблица умножения и 

деления с числом 6. 

1   с. 44 № 4, 6 

30. Закрепление. 

Решение задач. 

1   с. 45 № 4, 5 

31. Задачи на 1   с. 46 № 2, 4 



нахождение 

четвертого 

пропорционального. 

32. Закрепление. 

Решение задач. 

1   с. 47 № 7, 8 

33. Таблица умножения и 

деления с числом 7. 

1   с. 48 № 5, 7 

34. Странички для 

любознательных. 

Наши проекты 

«Математические 

сказки» 

1   с. 50 – 51 

35. Что узнали? Чему 

научились? 

1   с. 52 № 7 

с.  54 № 18, 20  

36. Контрольная работа 

по теме «Табличное 

умножение и 

деление» 

1    

37. Числа от 1 до 

100.  

Табличное 

умножение и 

деление. 

Анализ контрольной 

работы. 

Площадь. Сравнение 

площадей фигур. 

1 Воспроизводить по памяти таблицу умножения и 

соответствующие случаи деления. Применять знания 

таблицы умножения при выполнении вычислений. 

Сравнивать геометрические фигуры по площади. 

Вычислять площадь прямоугольника разными 

способами. 

  с. 57 № 4, 5 

38. Единица площади  –   

квадратный 

1   с. 59 № 6, 8  



/28ч/ сантиметр. Умножать числа на 1 и на 0. Выполнять деление 0 на 

число, не равное 0. 

Анализировать задачи, устанавливать зависимости 

между величинами, составлять план решения 

задачи, решать текстовые задачи разных видов. 

Чертить окружность (крут) с использованием 

циркуля. Моделировать различное расположение 

кругов на плоскости. Классифицировать 

геометрические фигуры по заданному или 

найденному основанию классификации. 

Находить долю "величины и величину по её доле. 

Сравнивать разные доли одной и той же величины. 

Описывать явления и события с использованием 

величин времени. Переводить одни единицы 

времени в другие: мелкие в более крупные и 

крупные в более мелкие, используя соотношения 

между ними. Выполнять задания творческого и 

поискового характера. Дополнять задачи-расчёты 

недостающими данными и решать их. Располагать 

предметы на плане комнаты по описанию. Работать 

(по рисунку) на вычислительной машине, осущест-

вляющей выбор продолжения работы. 

Оценивать результаты освоения темы, проявлять 

личностную заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий. 

Анализировать свои действия и управлять ими. 

39. Площадь 

прямоугольника. 

1   с. 61 № 5, 7 

40. Таблица умножения и 

деления с числом 8. 

1   с. 62 № 4, 6 

41. Закрепление 

изученного. 

1   с. 63 № 4, 5 

42. Решение задач. 1   с. 64 № 2, 5 

43. Таблица умножения и 

деления с числом 9. 

1   с. 65 № 3, 6 

44. Единица площади  –   

квадратный 

дециметр. 

1   с. 67 № 7, 9 

45. Таблица умножения. 

Закрепление. 

1   с. 68 № 3, 4 

46. Закрепление 

изученного. Решение 

задач. 

   с. 69 № 3 

47. Единица площади – 

квадратный метр. 

1   с. 71 № 4, 7 

48. Закрепление 

изученного. 

1   с. 72 № 5, 7 

49. Странички для 1   с. 74 № 2, 4 



любознательных. 

50- 

51. 

Что узнали? Чему 

научились. 

2   с. 77 № 15, 19  

  с. 79 № 27, 32 

52. Контрольная работа 

по теме «Единицы 

площади» 

1    

53. Анализ контрольной 

работы. 

Умножение на 1. 

1   с. 82 № 5, 7 

54. Умножение на 0. 1   с. 83 № 4, 8 

55. Умножение и деление 

с числами 1, 0.  

1   с. 84 № 3, 6 

56. Деление нуля на 

число. 

1   с. 85 № 6, 8 

57. Закрепление 

изученного. Решение 

задач в 3 действия. 

1   с. 87 №  6, 9 

58. Доли. Образование и 

сравнение долей. 

1   с. 93 № 6, 8 

59. Окружность. Круг. 1   с. 95 № 4, 7 

60. Диаметр круга. 

Решение задач. 

1   с. 97 № 5, 8 



61- 

62. 

Единицы времени – 

год, месяц, сутки. 

2   с. 99 № 5, 7 

  с. 100 № 4, 5 

63. Страничка для 

любознательных. 

Что узнали?  Чему 

научились? 

1   с. 104 № 8 

с. 106 № 17, 

22 

64. Контрольная работа 

за первое полугодие. 

1    

65. Числа от 1 до 

100.  

Внетабличное 

умножение и 

деление. 

/27ч/ 

Анализ контрольной 

работы. 

Приемы умножения и 

деления для случаев 

вида 

20 ∙ 3, 3 ∙ 20, 69 : 3. 

1 Выполнять внетабличное умножение и деление в 

пределах 100 разными способами. 

Использовать правила умножения суммы на число 

при выполнении внетабличного умножения и 

правила деления суммы на число при выполнении 

деления. 

Сравнивать разные способы вычислений, выбирать 

наиболее 

удобный. 

Использовать разные способы для проверки 

выполненных 

действий умножение и деление. 

Вычислять значения выражений с двумя 

переменными при заданных значениях входящих в 

них букв, используя правила о порядке выполнения 

  с. 4 № 4, 7 

66. Прием деления для 

случаев вида 80 : 20. 

1   с. 5 № 5, 6 

67. Умножение суммы на 

число. 

1   с. 6 № 3, 5 

68. Решение задач 

несколькими 

способами. 

1   с. 7 № 5, 8 

69. Приемы умножения 

для случаев вида 23 ∙ 

1   с. 8 № 4, 7 



4,  4 ∙ 23. действий в числовых выражениях, свойства 

сложения, прикидку результата. 

Решать уравнения на нахождение неизвестного 

множителя, неизвестного делимого, неизвестного 

делителя. 

Разъяснять смысл деления с остатком, выполнять 

деление 

с остатком и его проверку. 

Решать текстовые задачи арифметическим 

способом. 

Выполнять задания творческого и поискового 

характера: задания, требующие соотнесения рисунка 

с высказываниями, содержащими логические связки: 

«если не ..., то», «если не ..., то не ...»; выполнять 

преобразование геометрических фигур по заданным 

условиям. 

Составлять и решать практические задачи с 

жизненными сюжетами. 

Проводить сбор информации, чтобы дополнять 

условия задач с недостающими данными, и решать 

их. Составлять план решения задачи. 

Работать в парах, анализировать и оценивать 

результат работы. 

Оценивать результаты освоения темы, проявлять 

заинтересованность в приобретении и расширении 

70. Закрепление. 1   с. 9 № 6, 7 

71. Решение задач на 

нахождение 

четвертого 

пропорционального. 

1   с. 10 № 7, 9 

72. Выражение с двумя 

переменными. 

1   с. 11 № 3, 4 

73- 

74. 

Деление суммы на 

число. 

2   с. 13 № 5, 6 

  с. 14 № 4, 6 

75. Деление двузначного 

числа на 

однозначное. 

1   с. 15 № 6, 7 

76. Связь между числами 

при делении. 

1   с. 16  № 3, 5 

77. Проверка деления 

умножением. 

1   с. 17 № 4, 6 

78. Прием деления для 

случаев вида 87 : 29, 

66 : 22. 

1   с. 18 № 5, 7 

79. Проверка умножения 

с помощью деления. 

1   с. 19 № 4, 6 

80- Решение уравнений. 2   с. 20 № 6, 8 



81.  знаний и способов действий. Анализировать свои 

действия и управлять ими. 

  с. 21 № 7, 9 

82. Страничка для 

любознательных. 

Что узнали? Чему 

научились? 

1   с. 24 № 5  

с. 25 № 11, 13 

83. Контрольная работа 

по теме «Решение 

уравнений». 

1    

84- 

85. 

Анализ контрольной 

работы. Деление с 

остатком. 

2   с. 26 № 3, 5 

  с. 27 № 2, 4 

86- 

87. 

Приемы нахождения 

частного и остатка. 

2   с. 28 № 5, 7 

  с. 29 № 3, 6 

88. Решение задач на 

деление с остатком. 

1   с. 30 № 4, 6 

89. Деление меньшего 

числа на большее. 

1   с. 31 № 6, 8 

90. Проверка деления с 

остатком. 

1   с. 32 № 5, 7 

91. Что узнали? Чему 

научились? 

Проект  «Задачи-

расчеты». 

1   с. 34 № 9 

с. 35 № 16, 23  



92. Контрольная работа 

по теме «Деление с 

остатком». 

1    

93. Числа от 1 до 

1000. 

Нумерация. 

/13ч/ 

Анализ контрольной 

работы.  

Устная  и письменная 

нумерация. 

1 Читать и записывать трёхзначные числа. Сравнивать 

трёхзначные числа и записывать результат срав-

нения. 

Заменять трёхзначное число суммой разрядных 

слагаемых. Упорядочивать заданные числа. 

Устанавливать правило, по которому составлена 

числовая последовательность, продолжать её или 

восстанавливать пропущенные в ней числа. 

Группировать числа по заданному или 

самостоятельно установленному основанию. 

Переводить одни единицы массы в другие: мелкие в 

более крупные и крупные в более мелкие, используя 

соотношения между ними. Сравнивать предметы по 

массе, упорядочивать их. Выполнять задания 

творческого и поискового характера: читать и 

записывать числа римскими цифрами; сравнивать 

позиционную десятичную систему счисления с 

римской непозиционной системой записи чисел. 

Читать записи, представленные римскими цифрами, 

на циферблатах часов, в оглавлении книг, в 

обозначении веков. 

Анализировать достигнутые результаты и недочёты, 

проявлять личностную заинтересованность в 

  с. 42 № 6, 8 

94. Образование и 

названия трехзначных 

чисел. 

1   с. 43 № 3, 6 

95. Запись трехзначных 

чисел. 

1   с. 45 № 8, 11  

96. Натуральная 

последовательность 

трехзначных чисел. 

1   с. 46 № 6, 9 

97. Увеличение и 

уменьшение чисел в 

10 раз, в 100 раз. 

1   с. 47  № 5, 7 

98. Замена числа суммой 

разрядных слагаемых. 

1   с. 48 № 3, 5 

99. Письменная 

нумерация в 

пределах 1000. 

Приемы устных 

вычислений. 

1   с. 49 №  7, 8 



100. Сравнение 

трехзначных чисел. 

1 расширении знаний и способов действий   с. 50 № 4, 6 

101. Определение общего 

числа единиц 

(десятков, сотен) в 

числе. 

1   с. 51 № 6, 8 

102. Единицы массы – 

килограмм, грамм. 

1   с. 54 № 3, 5 

103. Страничка для 

любознательных. 

Что узнали? Чему 

научились? 

   с. 58 № 10 

с.  60 № 16, 24  

104. Контрольная работа 

по теме «Нумерация 

в пределах 1000». 

1    

105. Числа от 1 до 

1000. 

Сложение и 

вычитание. 

/10ч/ 

Анализ контрольной 

работы. Приемы 

устных вычислений. 

1 Выполнять устно вычисления в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100, используя различные 

приёмы устных вычислений. Сравнивать разные 

способы вычислений, выбирать удобный. Применять 

алгоритмы письменного сложения и вычитания 

чисел и выполнять эти действия с числами в 

пределах 1 000. Контролировать пошагово 

правильность применения алгоритмов 

арифметических действий при письменных 

вычислениях. Использовать различные приёмы 

проверки правильности вычислений. Различать 

  с.  66 № 5, 7 

106. Приемы устных 

вычислений вида 450 

+ 30, 620 – 200. 

1   с. 67 № 4, 6 

107. Приемы устных 

вычислений вида 470 

+ 80, 560 – 90. 

1   с. 68 № 3, 5 



108. Приемы устных 

вычислений вида 260 

+ 310, 670 – 140. 

1 треугольники по видам (разносторонние и равно-

бедренные, а среди равнобедренных — 

равносторонние) и называть их. 

Выполнять задания творческого и поискового 

характера, применять знания и способы действий в 

изменённых условиях. Работать в паре. Находить и 

исправлять неверные высказывания. Излагать и 

отстаивать своё мнение, аргументировать свою 

точку зрения, оценивать точку зрения 

одноклассника 

Использовать различные приёмы для устных 

вычислений. Сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать удобный. 

  с. 69 № 6, 7 

109. Приемы письменных 

вычислений. 

1   с. 70 № 5, 8 

110. Алгоритм сложения 

трехзначных чисел. 

1   с. 71 № 4, 6 

111. Алгоритм вычитания 

трехзначных чисел. 

1   с. 72 № 4, 7 

112. Виды треугольников. 1   с. 73 № 3, 4 

113. Страничка для 

любознательных.  

Что узнали? Чему 

научились? 

1   с. 74 № 6 

 с. 76 № 9, 14 

114. Контрольная работа 

по теме «Сложение и 

вычитание». 

1    

115. Умножение и 

деление. 

 /12ч/ 

Анализ контрольной 

работы. Приемы 

устных вычислений. 

1 Выполнять устно вычисления в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100, используя различные 

приёмы устных вычислений. Сравнивать разные 

способы вычислений, выбирать удобный. 

Применять алгоритмы письменного сложения и 

вычитания чисел и выполнять эти действия с 

числами в пределах 1 000. Контролировать 

  с. 82  № 5, 7 

116. Приемы устных 

вычислений. 

1   с. 84 № 5, 7 

117. Виды треугольников. 1   с. 86 № 3, 6 



118. Прием письменного 

умножения на 

однозначное число. 

1 пошагово правильность применения алгоритмов 

арифметических действий при письменных 

вычислениях. Использовать различные приёмы 

проверки правильности вычислений. 

Различать треугольники по видам (разносторонние и 

равнобедренные, а среди равнобедренных — 

равносторонние) и называть их. 

Выполнять задания творческого и поискового 

характера, применять знания и способы действий в 

изменённых условиях. 

Работать в паре. Находить и исправлять неверные 

высказывания. Излагать и отстаивать своё мнение, 

аргументировать 

свою точку зрения, оценивать точку зрения 

одноклассника 

  с. 88 № 2, 5 

119. Алгоритм 

письменного 

умножения 

трехзначного числа на 

однозначное. 

1   с. 89 № 4, 6 

120. Закрепление 

изученного. 

1   с. 91 № 3, 5 

121. Прием письменного 

деления на 

однозначное число. 

1   с. 92 № 4, 6 

122. Алгоритм деления 

трехзначного числа на 

однозначное. 

1   с. 94 № 4, 5 

123. Проверка деления. 1   с. 96 № 5, 7 

124. Знакомство с 

калькулятором. 

1   с. 98 № 3, 6 

125. Что узнали? Чему 

научились? 

1   с.100 № 7 

с. 102 № 23, 

27 

126. Контрольная работа 

по теме «Письменное 

1    



деление». 

127-

129. 

Итоговое 

повторение 

/14ч/ 

Повторение.  

Нумерация. 

3    с. 104 № 6, 8  

130- 

132. 

Повторение.   

Умножение и 

деление. 

3   с. 106 № 7, 8 

133- 

135. 

Повторение.   Задачи.  3   с. 108 № 9, 11 

136- 

138. 

Повторение.   

Геометрические 

фигуры и величины. 

3   с. 109 № 5, 7 

139. Итоговая 

контрольная работа 

за 3 класс. 

1    

140. Анализ контрольной 

работы. Закрепление. 

1    
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа предмета «Литературное чтение» составлена в соответствии с Федеральным государственным стандартом начального 

общего образования (2009 года), на основе Примерной программы начального общего образования по литературному чтению для образова-

тельных учреждений с русским языком обучения и программы общеобразовательных учреждений авторов Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого, 

М.В. Головановой «Литературное чтение 1-4 классы» (учебно-методический комплект «Школа России»). 

Курс «Литературное чтение» отличается широким видо-жанровым и тематическим диапазоном литературных произведений, соответствием 

учебного материала и способов eго систематизации ведущей задаче третьего года обучения - формированию базовых читательских 

компетенций и личностных качеств. 

Программа направлена на достижение следующих целей: 

• овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым умением в системе образования младших 

школьников; 

• совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к 

чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

• развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных 

произведений, формирование эстетического отношения к искусству слова; совершенствование всех видов речевой деятельности, умений вести 

диалог, выразительно читать и рассказывать, импровизировать; 

• обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной литературы; 

• воспитание эстетического отношения к искусству слова, 

• формирование интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром художественной литературы; 

• обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование представлений о добре, правде, дружбе, справедливости и 

честности, развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран. 

Программа нацелена на решение следующих задач: 

развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться 

на прочитанное; учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, выразительные средства, создающие 

художественный образ, развивать образное мышление учащихся; 

 

 



- формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, развивать творческое и воссоздающее 

воображение учащихся, и особенно ассоциативное мышление; 

- развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания  

- произведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус; 

- формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к литературному творчеству, творчеству писателей, 

создателей произведений словесного искусства; 

обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем мире и природе; 

формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике художественной литературы; 

- обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различно 

го уровня сложности;   

- расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по содержанию и тематике, обогащать нравственно-

эстетический и познавательный опыт ребенка; 

 - обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и речевые умения; 

- работать с различными типами текстов; 

- создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении художественных произведений, формировать 

«читательскую самостоятельность». 

Основной целью обучения литературному чтению в начальной школе является формирование читательской компетентности младшего 

школьника, осознание себя как грамотного читателя, способность к использованию читательской деятельности как средства самообразования. 

Работа по формированию читательской компетенции реализуется по следующим направлениям: 

• формирование навыка чтения: умение читать вслух и про себя, владение основными 

видами чтения (ознакомительное, углубленное, поисковое, просмотровое); 

• начитанность: знание изученных произведений, представление о литературоведческих понятиях их использование и понимание; 

знание книг и произведений из круга детского чтения предлагаемых в учебных хрестоматиях для каждого класса; 

 - умения работать с книгой (определение и выбор книг по жанрам, авторам, темам и т.д.); знание элементов книги; 

 - навыки и умения собственно читательской деятельности, обеспечивающие восприятие 

интерпретацию (истолкование) и оценку художественного произведения как искусства слова,  то есть по законам этого искусства (на 

доступном школьникам уровне). В основе этой компетенции лежит разносторонняя работа с текстом. 



Общая характеристика курса 

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов России и зарубежных стран, произведения 

классиков отечественной и зарубежной литературы и современных писателей России и других стран (художественные и научно-

познавательные). Программа включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драматические произведения. 

Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам.  

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и читательской деятельности (умение читать, 

слушать, говорить и писать) и работу с разными видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры учащихся, на 

совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых является навык чтения. Ведётся целенаправленная работа по развитию 

умения постигать смысл прочитанного, обобщать и выделять главное. Учащиеся овладевают приёмами выразительного чтения.  

Совершенствуются умения воспринимать на слух высказывание или чтение собеседника, понимать цели речевого высказывания, 

задавать вопросы по услышанному или прочитанному произведению, высказывать свою точку зрения. Совершенствуется монологическая 

речь (с опорой на авторский текст, на предложенную тему или проблему для обсуждения), пополняется активный словарный запас. 

Учащиеся осваивают сжатый, выборочный и полный пересказ прочитанного. Совершенствуется представление о текстах (описание, 

рассуждение, повествование), учащиеся сравнивают художественные, деловые и научно-познавательные тексты, учатся соотносить заглавие 

с содержанием текста, делить текст на части, озаглавливать, составлять план. На основе чтения и анализа прочитанного осмысливают 

поступки, характер и речь героя, составляют его характеристику, осознают духовно-нравственный смысл прочитанного произведения.  

          Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы деятельности, которые помогут учащимся адекватно 

воспринимать художественное произведение и проявлять собственные творческие способности. Учащиеся выбирают произведения (отрывки 

из них) для чтения по ролям, словесного рисования, инсценирования и декламации. Они пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и 

сказки, у них развивается интерес к литературному творчеству писателей. 

Место курса «Литературное чтение» в учебном плане 

На изучение учебного предмета «Литературнoe чтение» в третьем классе отводится 136 часов в год, 4 часа в неделю     

     Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета    

         Достижению этой цели служит художественное оформление учебников, текстовый и иллюстративный материал. Поэтические и 

прозаические тексты художественных произведений формируют потребность учащихся всматриваться и вслушиваться в предметы и 

явления окружающего мира, видеть необычное в самом обычном, эмоционально — образно воспринимать слово в художественном тексте. 



В содержание учебников включены репродукции картин известных русских художников (3 класс: часть 1 — к сказке А.С. Пушкина 

«Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре…»; 3 класс: часть 2 — репродукции с картин И. Шишкина, А. Куинджи; 4 

класс: часть 2 — плакаты, посвященные Великой Отечественной войне 1941—1945 годов и т.д.). 

Этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других 

людей. 

Представленный в учебниках текстовый и иллюстративный материал направлен на воспитание доброжелательности, отзывчивости, 

чувства сопереживания чувствам других людей, взаимопонимания и взаимопомощи. 

В учебники по литературному чтению также включены целые разделы, которые помогают осмыслить важные духовные ценности 

своего и других народов: дружба, доброта, любовь, понимание, терпение, ответственность, благородство — и принять их.  «Собирай по 

ягодке — наберешь кузовок» (3 класс) и др. 

Система заданий и вопросов учебника позволит учащимся ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать 

сущность поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами. 

Кроме того, языковым материалом для анализа этических и нравственных ценностей могут служить пословицы, поговорки, 

высказывания известных людей прошлого и настоящего. 

Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций. 

Учебник помогает овладеть основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознать значимость работы в паре, 

освоить правила работы в группе. 

В учебнике много вопросов, которые начинаются со слов: «Обсуди с другом (или друзьями)». При этом акцент делается на то, что 

успех может быть только, если работать дружно, вместе обсуждать прочитанное и находить общую точку зрения. 

Для парной и групповой работы предлагаются, как правило, вопросы нравственного характера: «Какие качества людей ценит народ? 

Обсудите с друзьями. Подумайте над смыслом пословиц  и др. 

Система вопросов и заданий учебника позволит научиться вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдать правила 

речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Совместно учащиеся будут 

составлять несложные монологические высказывания о произведении или свои собственные тексты, представлять их перед знакомой 

аудиторией (сверстников, родителей, педагогов), используя иллюстративный ряд (плакат, рисунок, презентацию). Например: «Обсудите с 

другом: рассказчик и писатель — это одно и то же. Обоснуйте свое мнение» (3 класс: часть 2, стр. 70—72); «Дополни свой рассказ о 

творчестве М. Пришвина некоторыми сведениями о его жизни из энциклопедического словаря. 



 Установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работа на результат, бережное отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы рубрики «Наши проекты». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

К концу изучения в третьем классе курса «Литературное чтение» будет сформирована готовность обучающихся к дальнейшему 

образованию, достигнут необходимый уровень читательской компетентности, литературного и речевого развития. 

Третьеклассники научатся: 

- осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения другим предметам и в дальнейшей жизни; 

- бегло, выразительно читать текст; 

- выработать умение ускоренно читать произведение за счёт отработки приёмов устного и точного восприятия слова, быстроты 

понимания прочитанного (скорость чтения  менее 80-90 слов в минуту); 

- улавливать главную мысль произведения, логику повествования, смысловые и интонационные связи в тексте; 

- описывать устно содержание репродукций картин известных художников и сопоставлять их с прочитанными художественными 

текстами; 

- самостоятельно делить тексты на законченные по смыслу части и выделять в главное, определять с помощью учителя тему и смысл 

произведения в целом; 

- составлять план прочитанного и краткий пересказ его содержания; 

- устно рисовать картины к прочитанным произведениям; 

 

 - ориентироваться в учебной книге: самостоятельное нахождение произведения по названию в содержании, отыскивание в учебной книге 

произведений, близких по тематик 

- научиться ориентироваться в мире книг по предложенному учителем списку; 

- оценивать выполнение любой проделанной работы, учебного задания. 

Третьеклассники получат возможность научиться: 

- осознавать основные духовно-нравственные ценности человечества; 

- воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии; 

- применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в данном возрасте личностные и регулятивные универсальные учебные 

действия; 

- испытывать чувство гордости за свою Родину, народ и историю; 



- уважать культуру народов многонациональной России и других стран; 

- бережно и ответственно относиться к окружающей природе; 

- развивать способность к эмпатии, эмоционально-нравственной отзывчивости (на основе сопереживания литературным героям); 

- определять сходство и различие произведений разных жанров; 

- использовать полученную при чтении научно-популярного и учебного текста информацию в практической деятельности; 

- высказывать и пояснять свою точку зрения; 

 - применять правила сотрудничества; 

 - выделять в тексте опорные (ключевые) слова; 

 - делать устную презентацию книги (произведения); 

 - пользоваться тематическим (систематическим) каталогом; 

 - работать с детской периодикой; 

 - расширять свой читательский кругозор и приобретать дальнейший опыт самостоятельной читательской деятельности. 

Планируемые результаты  

Предметные 

Учащиеся научатся: 

Виды речевой и читательской деятельности 

 осознавать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи и школы, осмысленно готовится к 

национальным праздникам; составлять высказывания   о самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных 

праздников,  делиться впечатлениями о праздниках с друзьями и товарищами по классу;  

 употреблять пословицы и поговорки в учебных диалогах и высказываниях на заданную тему;  

 

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений,  выразительно, передавая своё отношение к прочитанному, выделяя при чтении 

важные по смыслу слова, соблюдая паузы между предложениями и частями текста;  

 понимать и осознавать, почему поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытывает, как это характеризует самого 

поэта;  

 рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «безобразно», употреблять данные понятия и их смысловые оттенки в своих 

оценочных высказываниях; предлагать свои варианты разрешения конфликтных ситуаций и нравственных дилемм 



 пользоваться элементарными приёмами анализа текста по вопросам учителя (учебника). 

 осуществлять переход с  уровня событий  восприятия произведения к пониманию главной мысли; соотносить главную мысль 

произведения с пословицей или поговоркой; понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить этому 

доказательства в тексте;  

 задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; находить эпизод из прочитанного произведения 

для ответа на вопрос или подтверждения собственного мнения; 

 делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на составленный под руководством  учителя план;  

 находить книги для самостоятельного чтения в различных библиотеках (школьной, домашней, городской, виртуальной и др.); при 

выборе книг и поиске информации опираться на информационный аппарат книги, её элементы; получать удовольствие от 

самостоятельного чтения произведений различных жанров;  делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в 

диалогах и дискуссиях о прочитанных книгах;  

 пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать значимость великих русских писателей и поэтов (Пушкина, Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для 

русской культуры;  

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в предложении и предложения в тексте, выражая 

своё отношение к содержанию и героям произведения. 

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и осмысления; осознавать через произведения великих 

мастеров слова их нравственные и эстетические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия), присущие 

практически всем российским гражданам; эстетически воспринимать произведения литературы, замечать красивое образное слово 

в поэтическом тексте,  понимать, что точно  

 подобранное автором слово способно создавать яркий и неожиданный образ.  

 участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочитанных произведений, иллюстрирующие образец 

нравственного поведения;  

 формулировать один вопрос проблемного характера к изучаемому тексту; находить эпизоды из разных частей  прочитанного 

произведения, доказывающие собственный взгляд на проблему;  

 делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять самостоятельно план для пересказа,  продумывать связки для 

соединения частей. 

 домысливать образ, данный автором лишь намёком, набросанный некоторыми штрихами, создавать словесный портрет на основе 

авторского замысла. 

 выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы, особенности жанра (сказка сказывается, 

стихотворение читается с чувством, басня читается с сатирическими нотками и пр.).  

 находить в произведениях средства художественной выразительности (сравнение, эпитет). 



 готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и выставках; пользоваться алфавитным и 

тематическим каталогом в городской библиотеке; пользоваться предметным и систематическим каталогом в школьной 

библиотеке. 

Учащиеся научатся: 

Творческая деятельность 

 сочинять свои произведения  малых жанров устного народного творчества  в соответствии с жанровыми особенностями и 

индивидуальной задумкой; 

 

 писать  небольшие по объему сочинения и изложения о значимости чтения в жизни человека, по пословице, по аналогии с 

прочитанным текстом – повествованием.  

 пересказывать содержание произведения  выборочно и сжато. 

 сказывать русские народные сказки, находить в них непреходящие нравственные ценности русского человека, осознавать русские 

национальные традиции и праздники, описываемые в народных сказках. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь на самостоятельно составленный план;  

соблюдать при пересказе логическую последовательность и точность изложения событий; составлять план, озаглавливать  

 текст; пересказывать текст, включающий элементы описания (природы, внешнего вида героя, обстановки) или рассуждения; 

пересказывать текст от 3-го лица;  

 составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на основе прочитанных произведений (фольклора, 

летописей, былин, житийных рассказов). 

 подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки,  высказывания мудрецов, известных писателей, артистов, 

учёных по данной теме, делать подборку наиболее понравившихся, осмыслять их, переводить в принципы жизни; готовить проекты 

на тему «Русские национальные праздники», «Русские традиции и обряды», «Православные праздники на Руси» и др.; участвовать в 

литературных викторинах, конкурсах чтецов, литературных праздниках, посвящаемых великим русским поэтам; участвовать в 

читательских конференциях. 

 писать отзыв на прочитанную книгу. 

Учащиеся научатся: 

Литературоведческая пропедевтика 

 понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм;  

 определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её своими словами; соотносить с пословицами и 

поговорками;  



 понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить этому доказательства в тексте. 

 осмыслять специфику народной и литературной сказки, рассказа и басни, лирического стихотворения; различать народную и 

литературную сказки, находить в тексте доказательства различия и сходства. 

 находить в произведении средства художественной выразительности (сравнение, олицетворение). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий 

(фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора); 

 определять позиции героев и позицию автора художественного текста; 

  создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, используя средства художественной 

выразительности.  

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

1. Формулировать учебную задачу урока в минигруппе (паре), принимать её, сохранять на протяжении всего урока, периодически 

сверяя свои учебные действия с заданной задачей. Читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, 

выразительно наизусть и пр.). 

2. Составлять план работы по решению учебной задачи урока в минигруппе или паре, предлагать совместно с группой (парой) план 

изучения темы урока. Выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов, вырабатывать совместно с группой (в 

паре) критерии оценивания результатов. Оценивать свои достижения и результаты  сверстников в группе (паре) по выработанным 

критериям и выбранным формам оценивания (шкалы, лесенки, баллы и пр.). 

3. Определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно (Что мы уже знаем по данной теме? Что мы уже 

умеем?), связывать с целевой установкой урока. Фиксировать по ходу урока и в конце урока 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и «-», «?»).  

4. Анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал  и знаковой системы («+» и «-», «?»).  Фиксировать причины 

неудач в устной форме в  группе или паре. Предлагать варианты устранения причин неудач на уроке. Осознавать смысл и 

назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внешней 

речи. 

Познавательные УУД 

1. Считывать информацию с новых, ещё неизвестных схем и моделей, толковать их, осознавать их необходимость для фиксации 

собственных знаний и умений. 

2. Анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), выявлять основную мысль произведения, 

формулировать её на уровне обобщения в совместной коллективной деятельности. Замечать в литературных текстах сравнения и 



эпитеты, анализировать их назначение в тексте, использовать авторские сравнения и эпитеты в своих творческих работах. 

Сравнивать  и сопоставлять произведения между собой, называя общее и различное в них (сказку бытовую и волшебную, сказку 

бытовую и басню, басню и рассказ). Сравнивать литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального 

произведения, репродукцией картины художника. Подбирать к тексту репродукции картин художника и  

3. фрагменты музыкальных произведений из дополнительных источников. Отбирать из ряда пословиц (поговорок) нужные для 

фиксации смысла произведения. Сравнивать мотивы героев поступков из одного литературного произведения, выявлять 

особенности их поведения в зависимости от мотива. Строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 

7-8 предложений. 

4. Осознавать сущность и   значение русских народных и литературных сказок, рассказов и стихов великих классиков литературы 

(Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстова, Крылова  и др.) как часть русской национальной культуры. 

5. Осознавать смысл межпредметных понятий: типы текстов (повествование, описание), авторский замысел, авторское отношение, 

автор-рассказчик, лирический герой, изобразительно-выразительные средства языка (сравнение и эпитет), художник-живописец, 

репродукция картины художника, композитор, музыкальное произведение, первые печатные книги на Руси, сказки народные и 

литературные. 

6. Проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов, небольших стихотворений, басен, в процессе 

чтения по ролям и инсценировании, при выполнении проектных заданий. Предлагать вариант решения нравственной проблемы, 

исходя из своих нравственных установок и ценностей. 

7. Определять основную идею произведения (эпического и лирического), осознавать смысл образных слов и выражений, понимать, 

какую информацию о чувствах и настроении автора они несут, выявлять отношение автора к описываемым событиям и героям 

произведения. 

 

Коммуникативные УУД 

1. Строить рассуждение и доказательство своей точки зрения из 7-8 предложений, проявлять активность и стремление высказываться, 

задавать вопросы. Осознавать цель своего высказывания. Пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и 

жестикуляцией. Строить диалог в паре или группе, задавать вопросы на осмысление нравственной проблемы. 

2. Строить связное высказывание из  7-8 предложений по выбранной теме. Оформлять 3-4 слайда к проекту, письменно фиксируя 

основные положения устного высказывания. 

3. Проявлять терпимость к альтернативному мнению, не допускать агрессивного поведения, предлагать компромиссы, способы 

примирения в случае несогласия с точкой зрения оппонента. Объяснять сверстникам способы конструктивности и продуктивности 

бесконфликтной деятельности. 

4. Отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения. Выстраивать иерархию нравственных категорий, приемлемых 

или неприемлемых для оценивания событий, описываемых в произведении. Опираться на собственный нравственный опыт в ходе 

доказательства и оценивании событий. 



5. Формулировать цель работы группы, принимать и сохранять на протяжении всей работы в группе, соотносить с планом работы, 

выбирать для себя подходящие роли и функции. Вырабатывать в группе или паре критерии оценивания выполнения того или иного 

задания (упражнения). Оценивать достижения участников групповой или парной работы по выработанным критериям. Вырабатывать 

критерии оценивания поведения людей в различных жизненных ситуациях на основе нравственных норм. Руководствоваться 

выработанными критериями при оценке поступков литературных героев и своего собственного поведения. 

6. Объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из создавшейся ситуации. Приводить примеры похожих 

ситуаций из литературных произведений. 

7. Находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, справочники, энциклопедии для детей, 

через сеть Интернет, периодику и СМИ. 

8. Готовить небольшую презентацию (6-7 слайдов), обращаясь за помощью к взрослым только в случае затруднений. Использовать в 

презентации не только текст, но и изображения (картины художников, иллюстрации, графические схемы,  модели и пр.). Озвучивать 

презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по продуманному плану. 

Личностные 

1. Понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить подтверждение этому в читаемых текстах, пословицах и 

поговорках. 

2. Ценить и уважать писателей и поэтов, выражающих свои чувства к Родине через художественное слово, составлять рассказы о них, 

предавать в этих рассказах восхищение и уважение к ним. Собирать о таких поэтах и писателях информацию, создавать свои  

альбомы (проекты), посвящённые художникам слова, с гордостью пишущих о своей Родине. 

3. Называть произведения, фамилии и имена писателей/поэтов (5-6), пишущих о своей Родине, в том числе и зарубежных. 

4. Знать наизусть 2-3 стихотворения о Родине, красоте её природы, читать их выразительно, передавая самые позитивные чувства к своей 

Родине. 

5. Предлагать формы и варианты проявления своих чувств по отношению к Родине (н-р, в стихах, в рассказах, в песнях, в поборе 

иллюстраций и фотографий и т.д.) 

6. Находить произведения УНТ, произведения писателей и поэтов других народов, читать их, знакомить с ними слушателей (класс), 

находить общее с русской культурой, осознавать общность нравственных ценностей. 

 

7. Делиться чувствами, в том числе и негативными в корректной форме, искать причины своих негативных чувств, объяснять, почему то 

или иное высказывание собеседника вызывает раздражение или агрессию. Предлагать способы выхода из конфликтных ситуаций. 

8. Осознанно готовиться к урокам литературного чтения, выполнять задания, формулировать свои вопросы и задания для 

одноклассников. 

9. Посещать по своему желанию библиотеку (реальную или виртуальную) для подготовки к урокам литературного  чтения. 

10. Предлагать варианты литературно-творческих работ (литературных проектов, тем для сочинений и др.). 

11. Предлагать собственные правила работы в группе и на уроке в зависимости от формы урока, предлагать варианты санкций за 

нарушение правил работы в группе или коллективной работы на уроке. 



12. Фиксировать собственные неудачи по выполнению правил, задумываться над причинами. 

13. Пользоваться разнообразными формами самооценивания и взаимооценивания на уроке, понимать, что входит в критерии оценивания 

той или иной деятельности на уроке. 

14. Осознавать, что свобода всегда связана с ответственностью за свои поступки, что быть свободным, это значит выбирать из многих 

альтернатив на основе морали и нравственных принципов. 

15. Анализировать причины безответственного и несамостоятельного поведения литературных героев, делать на основе этого выводы, 

соотносить их с нормами морали и нравственности. 

16. Переносить примеры ответственного и самостоятельного поведения в свой личный жизненный опыт, объяснять необходимость 

использования готовой модели поведения для своего самосовершенствования 

17. Самостоятельно выполнять домашнее задание по литературному чтению. 

18. Сознательно расширять свой личный читательский опыт в области поэзии, осознавая, что поэзия открывается лишь тому, кто её 

чувствует и понимает, часто к ней обращается. 

19. Понимать назначение изобразительно-выразительных средств в литературных произведениях, в частности сравнений и эпитетов. 

20. Осознавать, что благодаря использованию изобразительно-выразительных средств, автор проявляет собственные чувства и отношение 

к героям своих произведений. 

21. Находить необычные сравнительные обороты, необычные эпитеты, испытывать при этом чувство радости и удовольствия от того, что 

заметил, отличил, зафиксировал оригинальность автора, (по сути, сделал открытие в литературном произведении). 

22. Осознавать эстетическую ценность каждого изучаемого произведения, проявляющуюся в оригинальности и индивидуальности 

авторского мировоззрения (взгляда на жизнь, на её проявления, события и пр.). 

23. Применять морально-нравственные понятия к реальным жизненным ситуациям, соотносить с вариантом нравственного выбора, 

который делает литературный герой какого-либо произведения. 

24. Строить морально-этическое суждение из 7-8 предложений на основе моральных понятий и норм о поступке того или иного персонажа 

произведения. 

25. Предлагать свой альтернативный вариант решения морально-нравственной дилеммы. 

26. Приводить примеры пословиц и поговорок, отражающих нравственные ценности своего народа. 

27. Проявлять доброжелательность по отношению к одноклассникам в спорах и дискуссиях. Знать правила ведения дискуссии, подбирать 

примеры из литературных произведений для доказательства продуктивности бесконфликтного поведения для решения общих задач. 

Применять в своих высказываниях пословицы и поговорки, отражающие суть бесконфликтного поведения, показывать на их 

примерах  эффективность такой модели поведения. 

28. Знать комплекс упражнений, снимающих напряжение с глаз и туловища, проводить его в классе по просьбе учителя. 

29. Осознавать ценность здоровья для своего будущего, более успешного достижения учебных целей. 

30. Находить примеры в литературных произведениях, в которых автор рассказывает о шутках, детских забавах и отдыхе ребят. 

Осознавать значение юмора для отдыха, находить подтверждение этому в литературных текстах. Проявлять стремление осуществлять 

активный отдых, чередовать виды деятельности. 

 



 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Вводный урок по курсу литературного чтения (1 ч) 

Знакомство с учебником по литературному чтению. Система 

условных обозначений. Содержание учебника. Словарь 
Ориентироваться в учебнике по литературному чтению. 

Знать и применять систему условных обозначений при выполнении 

заданий. 

Находить нужную главу и нужное произведение в содержании учебника. 

Предполагать на основе названия содержание главы. 

Пользоваться словарём в конце учебника. 

Составлять связное высказывание по иллюстрациям и оформлению учебника 

Самое великое чудо на свете (4 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. 

Рукописные книги Древней Руси. Подготовка сообщения на 

основе статьи учебника. Первопечатник Иван Фёдоров. 

Фотографии, рисунки, текст — объекты для получения 

необходимой   информации.   Подготовка   сообщения о 

первопечатнике Иване Фёдорове. Оценка достижений 

 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу по теме, используя 

условные обозначения. 

Читать текст вслух целыми словами, интонационно объединяя их в словосочетания, 

увеличивать темп чтения при повторном чтении текста, выборочно читать текст про 

себя, отвечать на вопросы. Находить необходимую информацию в книге. Обобшать 

полученную информацию по истории создания книги. Осмыслить значение книги 

для прошлого, настоящего и будущего. Находить книгу в школьной библиотеке, 

пользуясь тематическим каталогом. 

Читать возможные аннотации на книги. Составлять аннотацию на книгу (с помощью 

учителя). Придумывать рассказы о книге, используя различные источники ин-



формации. 

Участвовать в работе пары и группы, читать текст друг другу. Договариваться 

друг с другом; принимать позицию собеседника, проявлять уважение к чужому 

мнению. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения 

Устное народное творчество (14 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. 

Русские народные песни. Обращение к силам природы. 

Лирические народные песни. Шуточные народные песни. 

Докучные сказки. Сочинение докучных сказок. Произведения 

прикладного искусства: гжельская и хохломская посуда, 

дымковская и богородская игрушка. 

Русские народные сказки «Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка». «Иван-Царевич и Серый Волк». «Сивка-Бурка». 

Особенности волшебной сказки. Деление текста на части. 

Составление плана сказки. Характеристика героев сказки. 

Иллюстрации к сказке В. Васнецова и И. Билибина. Сравнение 

художественного и живописного текстов. 

Проект: «Сочиняем волшебную сказку». Оценка 

достижений 

 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке. Различать 

виды устного народного творчества: малые и большие жанры. 

Воспроизводить наизусть текст русских народных песен. Отличать докучные сказки 

от других видов сказок, называть их особенности. 

Принимать участие в коллективном сочинении сказок, с опорой на особенности их 

построения. Называть виды прикладного искусства. 

Читать текст целыми словами, без ошибок и повторов. Осмысливать содержание 

прочитанного текста (с помощью вопросов, пересказа, самостоятельно). 

Использовать чтение про себя для составления выборочного и краткого пересказов. 

Ускорять или замедлять темп чтения, соотнося его с содержанием. Определять 

особенности текста волшебных сказок, называть волшебные предметы, описывая 

волшебные события. Сравнивать содержание сказок и иллюстрации к ним. Делить 

текст на части. 

Пересказывать текст по самостоятельно составленному плану; находить героев, 

которые противопоставлены в сказке. Использовать слова с противоположным 

значением при характеристике героев. 

Называть основные черты характера героев. Характеризовать героев 

произведения. Сравнивать героев произведения, героев разных сказок. 

Инсценировать сказку: распределять роли, выбирать диалоги. Придумывать 



свои сказочные истории. 

Сравнивать произведения словесного, музыкального, изобразительного искусства. 

Участвовать в работе группы, читать фрагменты текста в паре. Договариваться 

друг с другом, выражать свою позицию. Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения 

Поэтическая тетрадь 1  (11ч) 



Знакомство с названием раздела. Прогнозирование раздела. 

Русские поэты XIX   -  XX века, Ф. И. Тютчев «Весенняя гроза». 

«Листья».     Звукопись, её художественно-выразительное 

значение. Олицетворение — средство художественной выра-

зительности. Сочинение — миниатюра «О чём расскажут 

осенние листья». 

А. А. Фет «Мама! Глянь-ка из окошка...» «Зреет рожь над 

жаркой нивой...»  Картины природы. Эпитеты — слова, 

рисующие картины природы. Выразительное чтение 

стихотворения. И. С. Никитин «Полно, степь моя...» «Встреча 

зимы».   Заголовок  стихотворения.   Подвижные картины 

природы.  Олицетворение  как приём создания картины 

природы. Подготовка сценария утренника «Первый снег». И. 

3. Суриков «Детство». «Зима». Сравнение как средство 

создания картины природы в лирическом стихотворении. 

Оценка достижений 

Прогнозировать содержание раздела. Читать выразительно стихи. Передавая 

настроение автора. 

Находить рифмующиеся слова. 

Использовать   приёмы интонационного чтения  (выразить радость,  удивление, 

определить силу голоса, выбрать тон и темп чтения).  

Сочинять свои стихотворения, используя различные средства выразительности. 

Участвовать в работе группы, читать стихи друг другу, работая в паре,  

самостоятельно оценивать свои достижения 

 

Великие русские писатели (24 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. 

А. С. Пушкин. Подготовка сообщения «Что интересного я 

узнал о жизни А. С. Пушкина». Лирические стихотворения. 

Настроение стихотворения. Средства художественной 

выразительности: эпитет, сравнение. Звукопись, её 

выразительное значение. Приём контраста как средство 

создания картин. 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке,  выбирать 

виды деятельности. Читать произведения вслух и про себя, увеличивая темп чтения. 

Понимать содержание прочитанного, высказывать свое отношение. 

Различать лирическое и прозаическое произведения. 

Называть отличительные особенности стихотворного текста. 

Объяснять значение некоторых слов с опорой на текст или пользуясь  словарём в 



«Сказка о царе Салтане...». Тема сказки. События сказочного 

текста. Сравнение народной и литературной сказок. 

Особенности волшебной сказки.   Герои литературной  сказки.   

Нравственный смысл сказки А.С.Пушкина. Рисунки И. 

Билибина к сказке. Соотнесение рисунков с художественным 

текстом, их сравнение. И. А. Крылов. Подготовка сообщения о 

И. А. Крылове на основе статьи учебника, книг о Крылове. 

Скульптурный портрет И. А. Крылову. Басни И. А. Крылова. 

Мораль басен. Нравственный урок читателю. Герои басни. 

Характеристика героев на основе их поступков. Инсцениро-

вание басни. 

М.Ю.Лермонтов. Статья В. Воскобойникова. Подготовка 

сообщения на основе статьи. Лирические стихотворения. 

Настроение стихотворения. Подбор музыкального 

сопровождения к лирическому стихотворению. Сравнение 

лирического текста и произведения живописи. Л. Н.Толстой. 

Детство Л. Н.Толстого. Из воспоминаний писателя. Подготовка 

сообщения о жизни и творчестве писателя. Рассказы Л. 

Н.Толстого. Тема и главная мысль рассказа. Составление 

различных вариантов плана. Сравнение рассказов (тема, 

главная мысль, события, герои). Рассказ-описание. 

Особенности прозаического лирического текста. Средства 

художественной выразительности в прозаическом тексте. 

Текст-рассуждение. Сравнение текста-рассуждения и текста-

описания. Оценка достижений 

 

учебнике либо толковым словарём. 

Находить средства художественной выразительности в лирических текстax 

(эпитеты, сравнения). 

Использовать средства художественной выразительности в устных высказываниях. 

Знать особенности литературной сказки. 

Определять нравственный смысл литературной сказки. Сравнивать произведение 

живописи и произведение литературы. Давать характеристику героев литературной 

сказки. Определять самостоятельно тему и главную мысль рассказа. Сравнивать 

рассказ-описание и рассказ-рассуждение. Составлять разные виды планов, 

воссоздавать текст по плану. Соотносить заглавие рассказа с темой и главной 

мыслью, отвечать на вопросы по содержанию. 

Определять особенности басни, выделять мораль басни в текстах. Представлять 

героев басни. 

Характеризовать героев басни на основе их поступков. Инсценировать 

басню. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. Различать в басне 

изображённые события и замаскированный, скрытый смысл 

 



                      Поэтическая тетрадь 2 (6 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. 

Некрасов Н.А. Стихотворения о природе. Настроение 

стихотворений. Повествовательное произведение в стихах 

«Дедушка Мазай и зайцы». Авторское отношение к герою. 

Выразительное чтение стихотворений. К.Д.Бальмонт, 

И.А.Бунин. Выразительное чтение стихотворений. Создание 

словесных картин. Оценка достижений. 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке,  выбирать 

виды деятельности. Следить за выражением и развитием чувства в лирическом 

произведении. 

Объяснять смысл непонятных слов и выражений с опорой на текст, с помощью 

словаря в учебнике или толкового словаря. Высказывать свои собственные 

впечатления о прочитанном стихотворении. 

Создавать словесные картины по тексту стихотворения. Находить среди 

стихотворений произведение с использованием текста-повествования. Читать стихи 

выразительно, оценивать свои достижения 

                                                                                    Литературные сказки (8 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. 

Д. Н. Мамин-Сибиряк  «Алёнушкины  сказки». Присказка. 

Сравнение литературной и народной сказок.   Герои  сказок.  

Характеристика  героев сказок. Нравственный смысл сказки. В. 

М. Гаршин «Лягушка-путешественница». Герои   сказки.   

Характеристика   героев   сказки. Нравственный смысл сказки. 

В. Ф. Одоевский «Мороз Иванович». Сравнение народной и 

литературной сказок. Герои сказки. Сравнение героев сказки. 

Составление плана сказки.   Подробный   и   выборочный   

пересказ сказки. Оценка достижений 

 

Прогнозировать содержание раздела. Воспринимать на слух тексты литературных 

сказок, высказывать своё мнение, отношение. Читать сказку вслух и про себя, 

использовать приёмы выразительного чтения при перечитывании сказки. 

Сравнивать содержание литературной и народной сказок; определять 

нравственный смысл сказки. 

Наблюдать за развитием и последовательностью событий в литературных сказках. 

Объяснять значения разных слов с опорой на текст, с помощью словаря в учебнике 

или толкового словаря. 

Сравнивать героев в литературной сказке, характеризовать их, используя текст 

сказки. 

Определять авторское отношение к изображаемому. Читать сказку в 



лицах. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на основе 

диагностической работы, представленной в учебнике 

Были-небылицы (10 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. 

Саша Чёрный. Стихи о животных. Средства художественной 

выразительности. Авторское отношение к изображаемому. А. 

А. Блок. Картины зимних забав. Средства художественной 

выразительности для создания образа. Сравнение 

стихотворений разных авторов на одну и ту же тему. 

С. А. Есенин. Выразительное чтение стихотворения. Средства 

художественной выразительности для создания картин 

цветущей черёмухи. Оценка достижений 

 

Прогнозировать содержание раздела. 

Определять особенности сказки и рассказа. 

Различать вымышленные события и реальные. 

Определять нравственный смысл поступков героя. 

Выражать собственное отношение к поступкам героев в сказочных и реальных 

событиях. 

Находить средства художественной выразительности в прозаическом тексте. 

Составлять план для краткого и полного пересказов. 

Пересказывать текст  подробно и кратко, выборочно. 



Определять характеристики героев произведения с опорой на текст. 

Рассказывать о прочитанных книгах. 

Самостоятельно придумывать сказочные и реальные истории. 

Находить в тексте слова и выражения, подтверждающие высказанную мысль. 

Читать сказку выразительно по ролям 

Поэтическая тетрадь 1 (6ч.) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. 

Саша Чёрный. Стихи о животных. Средства художественной 

выразительности. Авторское отношение к изображаемому. А. 

А. Блок. Картины зимних забав. Средства художественной 

выразительности для создания образа. Сравнение 

стихотворений разных авторов на одну и ту же тему. 

С. А. Есенин. Выразительное чтение стихотворения. Средства 

художественной выразительности для создания картин 

цветущей черёмухи. Оценка достижений 

Прогнозировать содержание раздела.  

Читать выразительно стихи, передавая настроение автора. 

Находить в стихотворениях яркие, образные слова и выражения. 

Сравнивать стихи разных поэтов на одну и ту же тему. 

Выбирать стихи по своему вкусу и читать их выразительно. 

Объяснять смысл выражений с опорой на текст. 

Определять авторское отношение к изображаемому. 

Придумывать стихотворные тексты. 

Проверять правильность высказывания, сверяя его с текстом; самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

                                                                                                 Люби живое(16ч.) 

И. С. Соколов-Микитов «Листопадничек». Почему произведение 

так называется? Определение жанра произведения. 

Определять основную мысль рассказа. 



Листопадничек — главный герой произведения. Рассказ о герое. 

Творческий пересказ: дополнение содержания текста. В. И. Бе-

лов. «Малька провинилась». «Ещё про Мальку». 

Озаглавливание текста. Главные герои рассказа. В. В. Бианки 

«Мышонок Пик». Составление плана на основе названия глав. 

Рассказ о герое произведения. 

Б. С. Житков «Про обезьянку». Герои произведения. Пересказ. 

Краткий пересказ. В. П. Астафьев «Капалуха». Герои 

произведения. В. Ю. Драгунский «Он живой и светится». Нрав-

ственный смысл рассказа. Оценка достижений 

 

Составлять план произведения. 

Рассказывать о герое, подбирая в произведении слова-определения, 

характеризующие его поступки и характер. 

Сравнивать свои наблюдения за жизнью животных с рассказом автора. 

Пересказывать произведение на основе плана. 

Придумывать свои рассказы о животных. 

Проверять составленный план, сверяя его с текстом и самостоятельно 

оценивать свои достижения 

                                                                                             Поэтическая тетрадь 2(8ч.) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания 

раздела. 

С. Я. Маршак «Гроза днём». «В лесу над росистой поляной...» 

Заголовок стихотворения. Выразительное чтение. 

А. Л. Барто «Разлука». «В театре». Выразительное чтение. 

С. В. Михалков «Если». Выразительное чтение. Е. А. Благинина 

«Кукушка». «Котёнок». Выразительное чтение. Проект: 

«Праздник поэзии». Оценка достижений 

 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке, 

осмысливать цели чтения. 

Читать и воспринимать на слух лирические тексты. 

Читать стихотворения, отражая позицию автора и своё отношение 

к изображаемому. 

Сравнивать название произведения и его содержание, высказывать 

своё мнение. 

Находить в произведениях средства художественной выразительности: 

олицетворения, эпитеты, сравнения. 



Сочинять стихотворения. 

Участвовать в творческих проектах. 

Заучивать стихи наизусть. 

I 1ровсрип» чтение друг друга, работая в паре самостоятельно оценивать 

спои достижения 

 

                                                                                   Собирай по ягодке – наберешь кузовок (12ч.) 

 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование  

содержания раздела. 

Б.В. Шергин «Собирай по ягодке – наберёшь кузовок». 

А.П. Платонов «Цветок на земле». 

А.П. Платонов «Ещё мама». 

М.М. Зощенко «Золотые слова». 

М.М. Зощенко «Золотые слова». 

М.М. Зощенко «Великие путешественники». 

Н.Н. Носов «Федина задача». 

Н.Н. Носов «Телефон». Оценка достижений. 

Прогнозировать содержание раздела. 

Объяснять смысл, название темы; подбирать книги, соответствующие теме. 

Планировать работу с произведением на уроке с использованием условных 

обозначений. 

Воспринимать на слух художественное произведение; читать вслух и про себя, 

осмысливая содержание. 

Объяснять смысл названия произведения. 

Соотносить пословицу с содержанием произведения. 

Отвечать на вопросы по содержанию произведения; определять главную мысль 

текста. 

Придумывать свои вопросы к текстам. 

Наблюдать за особенностями речи героев. 



 Понимать особенности юмористических произведений; выделять эпизоды, 

которые вызывают смех; определять отношение автора к событиям и героям. 

Придумывать самостоятельно юмористические рассказы о жизни детей. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

                                                                          По страницам детских журналов (8ч.) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование  

содержания раздела. 

Вступительная статья. Ю. И. Ермолаев «Проговорился», 

«Воспитатели»; Г.Б.Остер «Вредные советы», «Как получаются 

легенды»; Р. Сеф «Веселые стихи». 

Оценка достижений. 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке. 

Выбирать для себя необходимый и интересный журнал. 

Определять тему для чтения.  

Находить в библиотеке детские журналы по выбранной теме 

Воспринимать на слух  прочитанное  и отвечать на вопросы по содержанию. 

Читать текст без ошибок, плавно соединяя слова в словосочетания. 

Использовать приём увеличения темпа чтения – «чтение в темпе разговорной 

речи». 

Придумывать самостоятельно вопросы по содержанию. 

Находить необходимую информацию в журнале. 

Готовить сообщение по теме, используя информацию журнала. 

Сочинять по материалам художественных текстов свои произведения (советы, 

легенды). 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 



 

 

 

 

 

 

Зарубежная литература 8 ч. 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование  

содержания раздела. 

Древнегреческий миф. Храбрый Персей. 

Г.-Х. Андерсен «Гадкий утёнок». 

Оценка достижений. 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке. 

Читать и воспринимать на слух художественное произведение. 

Находить в мифологическом тексте эпизоды, рассказывающие о представлениях 

древних людей о мире.  

Составлять рассказ о творчестве писателя (с помощью учителя). 

Пересказывать выборочно произведение. 

Сравнивать сказки разных народов. 

Сочинять свои сказки. 

Определять нравственный смысл сказки ( с помощью учителя). 

 Подбирать книги по рекомендованному списку и собственному выбору; 

записывать названия и авторов произведений, прочитанных летом. 

Рассказывать о прочитанных книгах зарубежных писателей, выражать своё 

мнение. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 



 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ 3 КЛАСС 

АВТОР УЧЕБНИКА:  Л.Ф.КЛИМАНОВА,  В.Г.ГОРЕЦКИЙ,  М.В.ГОЛОВАНОВА.  ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ (В 2-Х ЧАСТЯХ), 

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ (В 2-Х ЧАСТЯХ). МОСКВА « ПРОСВЕЩЕНИЕ» 2013Г 

 

№ 

п\п 

Наименова

ние 

раздела 

программ

ы 

Тема урока 

Коли

честв

о 

часов 

Тип 

урока 

Элементы  

содержания 

Требования к 

уровню 

подготовленности 

учащихся 

Вид 

контро

ля 

Элементы 

дополнител

ьного 

содержания 

Домашнее 

 задание 

Дата 

пров

еден

ия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

              Вводный урок по курсу литературного чтения (1ч) 

1-2 Самое 
великое 
чудо на 
свете(   4  
ч) 
 
 
 
 
 

Внек. чт.  
Мои любимые 
книги     
Рукописные книги 
Древней Руси 

1 
 
 
1 

Комбини
рованный 

Произведения 
устного 
народного 
творчества 

Учащиеся должны 
различные 
произведения 
устного народного 
творчества. 
Учащиеся 
должны, 
приводить 
примеры 
произведений 

Фронта
льный, 
индиви
дуальн
ый 
опрос 

 Выразительно
е чтение 

 

3-4 Урок – 
путешествие в 
пошлое. 

1 
 
1 

Изучение 
нового 
материал

Способ чтения: 
чтение целыми 
словами с 

Фронта
льный, 
индиви

 Выразительно
е чтение 

 



 
 
 
Устное 
народное 
творчество 
( 14    ч) 
 

Первопечатник 
Иван Федоров 

а переходом на 
определение 
смысла фразы, 
опережающее 
прочтение 

фольклора 
(пословицы, 
загадки, сказки) 

дуальн
ый 
опрос 

5 -

7 

Внек. чт. 
Устное народное 
творчество.(игра-
путешествие) 
Русские народные 
песни.  
Докучные сказки 

1 
 
 
 
1 
 
1 

Комбини
рованный 

 Выразительно
е чтение 

 

8-9 

10 

Сестрица 
Аленушка и 
братец Иванушка 
Внек.чт 
Русские народные 
сказки 

2 
 
 
1 
 

Урок  
с 
использо
ванием 
ТСО 

Жанровое 
разнообразие 
предлагаемых к 
изучению 
произведений: 
малые 
фольклорные 
жанры, 
народная 
сказка; 
литературная 
сказка,  

Учащиеся должны  
– определять тему 
и главную мысль 
произведения;  
– пересказывать 
текст объемом не 
более 1,5 страниц; 
– делить текст 

Фронта
льный, 
индиви
дуальн
ый 

 Выразительно
е чтение, 
пересказ*; 
пересказ, 
составление 
плана* 

 

Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

11- 

13 

14 

 Иван-царевич  
и серый волк 
Внек.чт 
Стихи поэтов 
классиков для 
детей 

3 
 
 
1 

Урок с 
использо
ванием 
ТСО 

рассказ, 
повесть, 
стихотворение, 
басня 

на смысловые 
части; 
– составлять его 
простой план 

Фронта
льный, 
индиви
дуальн
ый 

 Выразительно
е чтение, 
пересказ*, 
составление 
плана*; 
выразительное 
чтение, 
пересказ, 
рисунок*  

 



15–
17 

 Сивка-бурка 3 Комбини
рованный 

Участие в 
диалоге при 
обсуждении 
произведения. 
Выражение 
личного 
отношения к 
прочитанному. 
Пересказ текста 

Учащиеся должны  
– читать 
осознанно текст;  
– определять тему, 
главную мысль 
произведения; 
– пересказывать 
текст 

Фронта
льный, 
индиви
дуальн
ый 

 Выразительно
е чтение, 
пересказ, 
рисунок* 

 

18 
 
 

19 
 
 

Обобщение по 
теме: « Устное 
народное 
творчество» 
Внек. чт. 
Басни А.И. 
Крылова 
 

1 
 
 
 
1 
 

Комбини
рованный 

 Фронта
льный 

 Ответы на 
вопросы 
раздела, с. 51–
58 

 

20 Поэтичес 
кая 
тетрадь 1. 
(11     ч) 

Ф. И. Тютчев  
«Весенняя гроза», 
«Листья» 
Как научится 
читать стихи 

1 Изучение 
нового 
материал
а 

Произведения 
выдающихся 
представителей 
русской 
литературы (И. 
А. Крылов, А. 
С. Пушкин, М. 
Ю. Лермонтов, 
Ф. И. Тютчев, 
А. А. Фет, Н. А. 
Некрасов, Л. Н. 
Толстой,  
С. А. Есенин); 
классиков 
советской 
детской 
литературы;  
произведения  

Учащиеся должны 
читать 
стихотворные 
произведения 
наизусть 
(по выбору). 
Учащиеся должны  
– названия, 
основное 
содержание 
изученных 
литературных 
произведений; 
– имена, фамилии 
их авторов 

Фронта
льный, 
индиви
дуальн
ый 

 Выразительно
е чтение; 
чтение  
наизусть* 

 

21 А. А. Фет «Мама, 
глянь-ка, из 
окош»а" 

1  Выразительно
е чтение; 
чтение  
наизусть 

 

Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 



22  А. А. Фет «Зреет 
рожь над жаркой 
нивой» 

1 Изучение 
нового 
материал
а 

современной 
отечественной 
литературы 
(с учетом 
многонационал
ьного характера 
России) и 
зарубежной 
литературы, 
доступные для 
восприятия 
младшими 
школьниками 

 Фронта
льный, 
индиви
дуальн
ый 

 Выразительно
е чтение 

 

23 

 

 

24 

И. С. Никитин 
«Полно, степь 
моя…» 
Внек.чт 
О братьях наших 
меньших 

1 
 
 
 
1 

Изучение 
нового 
материал
а 

 Фронта
льный, 
индиви
дуальн
ый 

 Выразительно
е чтение 

 

25  И. С. Никитин  
«Встреча зимы» 

1 Изучение 
нового 
материал
а 

Чтение 
наизусть: 
умение 
заучивать 
стихотворения 
с помощью 
иллюстрации и 
опорных слов, 
выразительно 
читать по книге 
или наизусть 
стихи и басни 
перед 
аудиторией 
(с 
предварительно
й 
самостоятельно
й подготовкой) 

 Фронта
льный, 
индиви
дуальн
ый 

 Выразительно
е чтение, 
рисунок* 

 

26-

27 

И. З. Суриков 
«Детство. Зима» 

2 Изучение 
нового 
материал
а 

Учащиеся должны 
читать 
стихотворные 
произведения 
наизусть 

Фронта
льный, 
индиви
дуальн
ый 

 Выразительно
е чтение, 
чтение 
наизусть 

 

28 Обобщение по 
теме: 
«Путешествие в 
литературную 
страну» 

1 Комбини
рованный 

  Фронта
льный, 
индиви
дуальн
ый 

 Ответы на 
вопросы, с. 
78–80 

 

Продолжение табл. 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

29 
 
 

30 

 
 
 
 
Великие 
русские 
писатели 
(  24     ч) 

Внеклассное 
чтение.   
Литературные 
сказки      
 А.С. Пушкин 
«Уж небо осенью 
дышало…» , «За 
весной, красой 
природы» 

1 
 
 
 
1 

Комбини
рованный 

Чтение 
любимых 
стихотворений 
по 
собственному 
выбору и 
желанию  

Учащиеся должны 
осуществлять 
выбор 
произведений для 
чтения перед 
аудиторией 

Фронта
льный, 
индиви
дуальн
ый 

Осуществля
ть выбор 
книг на 
основе 
рекомендов
анного 
списка, 
картотеки, 
открытого 
доступа к 
детским 
книгам в 
библиотеке 

Выразительно
е чтение, 
чтение 
наизусть* 

 

31 А. С. Пушкин «В 
тот год…», 
«Опрятней 
модного паркета» 

1 Изучение 
нового 
материал
а 

Восприятие на 
слух и 
понимание 
художественны
х произведений 

Учащиеся должны 
уметь 
использовать 
приобретенные 
знания и умения в 
практической 
деятельности и 
повседневной 
жизни: читать 
вслух текст, 
построенный на 
изученном 
языковом 
материале, 
соблюдая правила 
произношения и 
соответствующую 
интонацию 

Фронта
льный, 
индиви
дуальн
ый 

Выразительно
е чтение, 
рисунок* 

 

232,   
333 
 
 
 
 
 

 А. С. Пушкин 
«Зимнее утро», 
«Зимний вечер» 

2 Изучение 
нового 
материал
а 

Фронта
льный, 
индиви
дуальн
ый 

 Выразительно
е чтение, 
чтение 
наизусть* 

 

34-  
39           

Внек.чт 
Поэзия С. 
Маршака 
А. С. Пушкин 
«Сказка о царе 
Салтане, о сыне 
его…» 

1 
 
 
5 

Комбини
рованный 

Умение 
последовательн
о и сознательно 
перечитывать 
текст с целью 
переосмыслени
я или 
получения 
ответа на 
поставленный 
вопрос 

Фронта
льный, 
индиви
дуальн
ый 

Осмысление 
цели чтения. 
Выбор вида 
чтения в 
соответстви
и с целью 

Выразительно
е чтение, 
план* 

 



40   
41 

 Внек. чт 
Что за прелесть 
эти сказки! 
И. А. Крылов 
«Мартышка и 
очки» 

1 
 
 
1 

Урок   
с 
использо
ванием 
ТСО 

Декламация 
произведений. 
Чтение 
наизусть: 
умение 
заучивать 
стихотворение, 
выразительно 
читать  

Учащиеся должны 
читать 
стихотворные 
произведения 
наизусть (по 
выбору) 

Индиви
дуальн
ый 

 Выразительно
е чтение по 
ролям, 
наизусть* 

 

Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

42  И. А. Крылов 
«Зеркало и 
обезьяна» 

1 Изучение 
нового 
материал
а 

по книге или 
наизусть стихи 
и басни перед 
аудиторией 

 Индиви
дуальн
ый 

 Выразительно
е чтение по 
ролям, 
наизусть 

 

43 44 И. А. Крылов  
«Ворона и 
Лисица» 
Внек чт 
По страницам 
детских журналов 

1 
 
 
1 

Урок  
с 
использо
ванием 
ТСО 

Чтение 
наизусть 

Учащиеся должны 
читать 
стихотворные 
произведения 
наизусть 

Индиви
дуальн
ый 

 Выразительно
е чтение по 
ролям, 
наизусть 

 

45 46  М. Ю. Лермонтов 
«Утес.», «Горные 
вершины», 
«Осень», «На 
севере диком» 

2 Изучение 
нового 
материал
а 

Правильность 
чтения: 
безошибочное 
чтение 
незнакомого 
текста с 
соблюдением 
норм 
литературного 
произношения 

 Фронта
льный, 
индиви
дуальн
ый 

 Выразительно
е чтение 

 



24750 А. Н. Толстой 
«Акула. Прыжок» 
Детство Л Н 
Толстого 
Внек чт 
Книги В Бианки 

3 
 
 
 
 
1 

Изучение 
нового 
материал
а 

Первоначально
е литературное 
образование. 
Герои 
произведения, 
восприятие и 
понимание их 
эмоционально-
нравственных 
переживаний 

Учащиеся должны  
– читать 
осознанно текст 
художественного 
произведения 
«про себя» (без 
учета скорости);  
– определять тему 
и главную мысль 
произведения; 
– пересказывать 
текст; 
– приводить 
примеры 
художественных 
произведений  

Фронта
льный, 
индиви
дуальн
ый 

Характер 
героя, его 
поступки и 
мотивы 

Выразительно
е чтение, 
пересказ 

 

51 Л. Н. Толстой 
«Лев и собачка» 

1 Изучение 
нового 
материал
а 

Участие в 
диалоге при 
обсуждении 
произведения. 
Выражение 
личного от- 

Фронта
льный, 
индиви
дуальн
ый 

 Выразительно
е чтение, 
пересказ 

 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

52  Л. Н. Толстой 
«Какая бывает 
роса на траве. 
Куда девается 
роса из моря»» 

1 Изучение 
нового 
материал
а 

ношения к 
прослушанном
у 
(прочитанному)
, аргументация 
своей позиции 
с привлечением 
текста 
произведения. 
Пересказ текста 

разной тематики 
по изученному 
материалу 

Фронта
льный, 
индиви
дуальн
ый 

   

53 Внек чт 
Сказки Ш. Перро 

1 Обобщаю
щий урок 

Фронта
льный, 
индиви
дуальн
ый 

 Ответы на 
вопросы, с. 
163 

 

54  Обобщение по 
теме: «Великие 
русские писатели» 

1 Обобщаю
щий урок 

  Фронта
льный, 
индиви
дуальн
ый 

 Ответы на 
вопросы, с.64–
167 

 

55  
56 

Поэтическ

ая тетрадь 

2 

(6ч) 

А. Н. Некрасов 
«Славная осень», 
«Не ветер бушует 
над бором» 

1 
 
1 

Изучение 
нового 
материал
а 

Чтение 
наизусть: 
умение 
заучивать 
стихотворение 
с помощью 
иллюстраций и 
опорных слов, 
выразительно 
читать по книге 
или наизусть 
стихи перед 
аудиторией  

Учащиеся должны 
читать 
стихотворные 
произведения 
наизусть (по 
выбору) 

Фронта
льный, 
индиви
дуальн
ый 

 Выразительно
е чтение, 
рисунок* 

 

57 А. Н. Некрасов 
«Дедушка Мазай 
и зайцы» 

1 Комбини
рованный 

Фронта
льный, 
индиви
дуальн
ый 

 Выразительно
е чтение 

 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

58  
59 

 Внек чт 
Сказки Г.Х. 
Андерсена 
К. Д. Бальмонт 
«Золотое слово» 

1 
 
 
1 

Изучение 
нового 
материал
а 

(с 
предварительно
й 
самостоятельно
й подготовкой) 

 Фронта
льный, 
индиви
дуальн
ый 

 Выразительно
е чтение 

 

60  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литератур 

ные сказки 

(   8  ч) 

И. А. Бунин 
«Детство. Густой 
ельник» 

1 Комбини
рованный 

 Учащиеся должны 
содержание 
прочитанного. 
Учащиеся должны 
отвечать на 
вопросы по 
содержанию 
произведения, 
характеризовать 
выразительные 
средства 

Фронта
льный, 
индиви
дуальн
ый 

 Выразительно
е чтение 

 

61 И. А. Бунин 
«Полевые цветы» 

1 Комбини
рованный 

  Выразительно
е чтение 

 

62 Обобщение по 
разделу:  
« Поэтическая 
тетрадь2» 

1 Обобщаю
щий урок 

Отзыв о 
понравившемся 
произведении 

Фронта
льный, 
индиви
дуальн
ый 

 Ответы на 
вопросы, с. 
178 

 

63 

64  

65 

Внеклассное 
чтение. «Лес не 
школа, а всему 
учит» Книги Н. 
Сладкова.               
Д. И. Мамин-
Сибиряк 
«Аленушкины 
сказки.  
Сказка про 
храброго зайца..» 

1 
 
 
 
 
 
1 
 
 
1 

Комбини
рованный 

Участие в 
диалоге при 
обсуждении 
произведения 

Учащиеся должны 
определять тему и 
главную мысль 
произведения 

Фронта
льный, 
индиви
дуальн
ый 

 Выразительно
е чтение, 
пересказ 

 



65  

66  

67 

 В. М. Гаршин 
«Лягушка-
путешест-
венница» 
Внек чт 
Рассказы Н. 
Носова 
 

2 
 
 
1 

Изучение 
нового 
материал
а 

 Учащиеся должны 
названия, 
основное 
содержание 
изученных 
литературных 
произведений;  

Фронта
льный, 
индиви
дуальн
ый 

 Выразительно
е чтение, 
составление 
плана, 
пересказ 

 

Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

68  

69 

 В. Ф. Одоевский 
«Мороз 
Иванович» 

2 Изучение 
нового 
материал
а 

Жанровое 
разнообразие 
предлагаемых к 
изучению 
произведений: 
малые 
фольклорные 

– имена, фамилии 
их авторов. 
Учащиеся должны  
– составлять 
небольшое 
монологическое 
высказывание  

Фронта
льный 

 Выразительно
е чтение, 
чтение по 
ролям 

 

70  В. Ф. Одоевский. 
Обобщение 

1 Обобщаю
щий урок 

жанры, 
народная 
сказка, 
литературная 
сказка, рассказ, 
повесть, 
стихотворение, 
басня 

с опорой на 
авторский текст,  
– оценивать 
события, героев 
произведения; 
– создавать 
небольшой устный 
текст на заданную 
тему; 
– различать жанры 
художественной 
литературы 
(сказка, рассказ, 
басня), сказки 
народные и 
литературные 

Фронта
льный 

 Ответы на 
вопросы 

 

71 Обобщение. 
Литературные 
сказки 

1 Обобщаю
щий урок 

Фронта
льный 

 Ответы на 
вопросы, с. 
209 

 



72 

74 

Были и   
небылиц
ы 
(  10   ч) 

Внеклассное 
чтение.  
Рассказы, повести 
А. Воронковой.  
 
М. Горький  
«Случай с 
Евсейкой» 

1 
 
 
 
 
2 

Изучение 
нового 
материал
а 

Восприятие на 
слух и 
понимание 
художественны
х произведений 
разных жанров, 
передача их 
содержания по 
вопросам. 
Осознание 
целей и 
ситуации 
устного 
общения в 
процессе 
обсуждения 
литературных 
произведений и 
книг 

Учащиеся должны 
названия, 
основное 
содержание 
изученных 
литературных 
произведений, их 
авторов. 
Учащиеся должны 
уметь: составлять 
небольшое 
монологическое 
высказывание с 
опорой на 
авторский текст;  
– оценивать 
события, героев 
произведения 

Фронта
льный, 
индиви
дуальн
ый 

 Выразительно
е чтение, 
пересказ 

 

275     

677 

  

 

 

 К. Г. Паустовский 
«Растрепанный 
воробей» 

3 Изучение 
нового 
материал
а 

 Выразительно
е чтение, 
пересказ, 
рисунок* 

 

Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

78  
82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внек чт 
Книги Е. Пермяка 
А. И. Куприн 
«Слон» 

1 
 
4 

Изучение 
нового 
материал
а 

Умение 
последовательн
о и сознательно 
перечитывать 
текст с целью 
переосмыслени
я или 
получения 
ответа на 
поставленный 
вопрос 

 Фронта
льный, 
индиви
дуальн
ый 

Осмысление 
цели чтения. 
Выбор вида 
чтения в 
соответстви
и с целью 

Выразительно
е чтение, 
составление 
плана, 
пересказ 

 

83 
 
 

84 
 

Внек чт 
Стихи Б. Заходера 
 
Обобщение. Были 
и небылицы 

1 
 
 
 
1 

Обобщаю
щий урок 

Фронта
льный 

Ответы на 
вопросы, с. 
42–43 

 



85  
86 

 

 

 

 

 

Поэтичес 

кая 

тетрадь 1 

(6   ч) 

Внеклассное 
чтение. Книги А. 
Митяева об армии 
и ее героях.  
Саша Черный 
«Что ты тискаешь 
утенка?» 

1 
 
 
 
 
1 

Изучение 
нового 
материал
а 

Правильность 
чтения: 
безошибочное 
чтение 
незнакомого 
текста с 
соблюдением 
норм 
литературного 
произношения. 
Недопущение 
искажения 
ударений 

Учащиеся должны  
– использовать 
приобретенные 
знания и умения в 
практической 
деятельности и 
повседневной 
жизни; 
– читать вслух 
текст, соблюдая 
правила 
произношения и 
соответствующую 
интонацию 

Фронта
льный, 
индиви
дуальн
ый 

 Выразительно
е чтение 

 

87 Саша Черный 
«Воробей», 
«Слон» 

1 Изучение 
нового 
материал
а 

 Выразительно
е чтение, 
рисунок* 

 

88 А. А. Блок 
«Ветхая 
избушка», «Сны», 
«Ворона» 

1 Изучение 
нового 
материал
а 

 Выразительно
е чтение, 
рисунок* 

 

89  

90 

 С. А. Есенин 
«Черемуха» 
Обобщение по 
разделу 

1 
 
1 

Изучение 
нового 
материал
а 

Осознанность и 
выразительност
ь чтения. 
Чтение 
наизусть, 
умение 
заучивать 
стихотворения 
с помощью 
иллюстраций и 
опорных слов 

Учащиеся должны 
читать 
стихотворные 
произведения 
наизусть. 

Фронта
льный, 
индиви
дуальн
ый 

 Выразительно
е чтение 
наизусть, 
ответы на 
вопросы, 
с. 56 

 

Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

991-92   

 

  

 

 

 

 

Люби 

живое 

(  16  ч) 

Внеклассное 
чтение. «Мама и 
мы».                        
М. М. Пришвин 
«Моя Родина» 

1 
 
 
1 

Изучение 
нового 
материал
а 

Основные 
темы детского 
чтения: 
произведения о 
Родине, о 
природе 

 Фронтал

ьный, 

индивид

уальный 

 Выразительно
е чтение, 
пересказ* 

 



93-95  И. С. Соколов-
Микитов 
«Листопадничек» 

3 Изучение 
нового 
материал
а 

Выражение 
личного 
отношения к 
прослушанном
у 
(прочитанному
), аргументация 
своей позиции 
с 
привлечением 
текста 
произведения 

Учащиеся должны 
использовать 
приобретенные 
знания и умения в 
практической 
деятельности и 
повседневной 
жизни для 
высказывания 
оценочных 
суждений о 
прочитанном 
произведении 
(герое, событии) 

Фронтал

ьный, 

индивид

уальный 

 Выразительно
е чтение, 
творческий 
пересказ* 

 

   96-97 Внек чт 
В.Маяковский - 
детям 
В. И. Белов 
«Малька 
провинилась» 

1 
 
 
1 
 

Изучение 
нового 
материал
а 

Фронтал

ьный, 

индивид

уальный 

 Выразительно
е чтение, 
пересказ, 
составление 
плана* 

 

98 В. И. Белов «Еще 
про Мальку» 

1 Изучение 
нового 
материал
а 

Умение 
составлять 
вопрос, 
отвечать на 
вопросы по 
содержанию 
прочитанного 

Фронтал

ьный, 

индивид

уальный 

 Выразительно
е чтение, 
пересказ, 
составление 
плана* 

 

99  

100 

 

101 

 В. В. Бианки 
«Мышонок Пик» 
 
Внек чт 
Книги Э Шима 

2 
 
 
1 

Изучение 
нового 
материал
а 

Пересказ 
текста, умение 
последовательн
о 
воспроизводит
ь содержание 
рассказа 

Учащиеся должны  
основное 
содержание текста. 
Учащиеся должны 
пересказывать 
текст 

Фронтал

ьный, 

индивид

уальный 

 Выразительно
е чтение, 
пересказ, 
краткий план 

 

102  

104 

Б. С. Житков 
«Про обезьянку» 

3 Изучение 
нового 
материал
а 

Умение кратко 
пересказывать 
произведение 
(эпизод) 

 Выразительно
е чтение, 
творческий 
пересказ* 

 

Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

105 
106 

 

 

 

 

В. Л. Дуров 
«Наша Жучка» 
Внек чт 
Книги Ю 
Дмитриева о 

1 
 
 
 
1 

Изучение 
нового 
материал
а 

Построение 
небольшого 
монологическо
го 
высказывания 

Учащиеся должны  
– составлять 
небольшое 
монологическое 
высказывание с 

Фронта
льный, 
индиви
дуальн
ый 

 Выразительно
е чтение, план 
(подробный), 
пересказ 

 



 

 

Поэтическ

ая 

тетрадь2 

(8ч) 

природе (рассказ, устное 
сочинение с 
элементами 
рассуждения, 
описания) 

опорой на 
авторский текст;  
– оценивать 
события, героев 
произведения 

107 В. П. Астафьев 
«Капалуха» 

1 Изучение 
нового 
материал
а 

 Выразительно
е чтение, 
пересказ 

 

108 В. Ю. Драгунский 
«Он живой и 
светится» 
Обобщение. 
«Люби живое» 

1 Изучение 
нового 
материал
а 

 Выразительно
е чтение, 
пересказ 

 

109  Внеклассное 
чтение. Книги о 
космонавтах.          

1 Комбини
рованный 

Создание 
небольших 
письменных 
ответов на 
поставленный 
вопрос по 
прочитанному 
произведению 

Учащиеся должны 
создавать 
небольшой устный 
текст на заданную 
тему 

Фронта
льный, 
индиви
дуальн
ый 

 Ответы на 
вопросы, c. 
109 
(письменно  
№ 3) 

 

110 
 

С. Я. Мар шак 
«Гроза днем. В 
лесу над 
росистой…» 

1 
 
 
 

Изучение 
нового 
материал
а 

 Выразительно
е чтение 

 

111  А. Л. Барто 
«Разлука» 

1 Изучение 
нового 
материал
а 

Умение 
выразительно 
читать по книге 
или наизусть 
стихи перед 
аудиторией 
(с 
предварительно
й 
самостоятельно
й подготовкой) 

Учащиеся должны 
читать 
стихотворные 
произведения 
наизусть (по 
выбору) 

Фронта
льный, 
индиви
дуальн
ый 

 Выразительно
е чтение 

 

 А. Л. Барто «В 
театре» 

   Выразительно
е чтение 

 

112 С. В. Михалков 
«Если» 

1 Изучение 
нового 
материал
а 

 Выразительно
е чтение 

 

Продолжение табл. 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  Е. А. Благинина 
«Кукушка», 
«Котенок» 
Обобщение. 
Поэтическая 
тетрадь 2 
 

1    Фронта
льный 

 Выразительно
е чтение, 
рисунок* 

 

113 

 

 Внек чт  Сказки     
А Толстого 

1 
 
 
 

Комбини
рованный 

  Фронта
льный 

 Ответы на 
вопросы, с. 
122 

 

114 
 

Собирай 
по ягодке- 
наберёшь 
кузовок 
(  12   ч) 

Б. В. Шергин 
«Собирай по 
ягодке – наберешь 
кузовок» 

1 
 

Изучение 
нового 
материал
а 

Основные темы 
детского 
чтения: 
произведения о 
детях, о 
взаимоотношен
иях людей, 
добре и зле; о 
приключениях 
и др. Герои 
произведения, 
восприятие и 
понимание их 
эмоционально-
нравственных 
переживаний 

Учащиеся должны  
– составлять 
небольшое 
монологическое 
высказывание с 
опорой на 
авторский текст;  
– оценивать 
события, героев 
произведения; 
– использовать 
приобретенные 
знания и умения в 
практической 
деятельности и 
повседневной 
жизни для 
высказывания 
оценочных 
суждений о 
прочитанном 
произведении 
(герое 
произведения, 
событии) 

Фронта
льный, 
индиви
дуальн
ый 

Характер 
героя, его 
поступки и 
их мотивы 

Выразительно
е чтение, 
пересказ, 
рисунок* 

 

115 
116 
117 

А. П. Платонов 
«Цветок на земле» 
Внек чт 
Сказки о детях 

2 
 
1 
 
 
 

Изучение 
нового 
материал
а 

Выразительно
е чтение, 
пересказ 
(творческий)* 

 

118  А. П. Платонов 
«Еще мама» 

1 Изучение 
нового 
материал
а 

 Выразительно
е чтение 

 



119 
120 

 М. М. Зощенко 
«Золотые слова» 

2 Изучение 
нового 
материал
а 

Участие в 
диалоге при 
обсуждении 
произведения. 
Построение 
небольшого 
монологическо
го 
высказывания:  

 Фронта
льный, 
индиви
дуальн
ый 

 Выразительно
е чтение, план, 
пересказ 

 

Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

     рассказ о своих 
впечатлениях 
по 
прочитанному  
произведению 
(о героях, 
событиях) 

     

121 

122 

123 

 М. М. Зощенко 
«Великие 
путешественники
» 
Внек чт 
Стихи С 
Михалкова 
 

2 
 
 
 
1 

Изучение 
нового 
материал
а 

  Фронта
льный, 
индиви
дуальн
ый 

 Выразительно
е чтение, 
составление 
плана, 
пересказ 

 

124  Н. Н. Носов  
«Федина задача» 

1 Изучение 
нового 
материал
а 

Умение 
участвовать в 
литературных 
играхФронталь
ный, 
индивидуальны

Учащиеся должны 
создавать 
небольшой устный 
текст на заданную 
тему 

Фронта
льный, 
индиви
дуальн
ый 

 Выразительно
е чтение, 
творческий 
пересказ*, 
инсценирован
ие 

 



125 Н. Н. Носов  
«Телефон» 

1 Изучение 
нового 
материал
а 

й 
(инсценировани
я). Создание 
небольших 
письменных 
ответов на 
поставленный 
вопрос по 
прочитанному 
произведению 

 Выразительно
е чтение, 
творческий 
пересказ*, 
чтение по 
ролям 

 

126  В. Ю. Драгунский 
«Друг детства» 

1 Изучение 
нового 
материал
а 

Восприятие на 
слух м 
понимание 
художественны
х произведений 
разных жанров, 
передача их 
содержания по 
вопросам (в 
пределах 
изучаемого 
материала) 

Учащиеся должны 
названия, 
основное 
содержание 
изученных 
литературных 
произведений, их 
авторов 

Фронта
льный, 
индиви
дуальн
ый 

 Выразительно
е чтение 

 

Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1127  Обобщение. 
«Собирай по 
ягодке – наберешь 
кузовок» 

1 Комбини
рованный 

  Фронта
льный 

 Ответы на 
вопросы, с. 
176. 

 



128 

129 

 

 

 

По 

страницам 

детских 

журналов 

( 8   ч)   

Внеклассное 
чтение. 
«Любимые книги 
– любимые 
писатели».  
 
Ю. И. Ермолаев 
«Проговорился»,  
«Г. Б. Остер 
«Вредные 
советы», 
Воспитатели» 

1 
 
 
 
 
1 

Комбини
рованный 

Осознание 
целей и 
ситуации 
устного 
общения в 
процессе 
обсуждения 
литературных 
произведений и 
книг 

Учащиеся должны  
читать вслух 
текст, 
построенный на 
изученном 
языковом 
материале, 
соблюдая правила 
произношения и 
соответствующую 
интонацию 

Фронта
льный, 
индиви
дуальн
ый 

 Выразительно
е чтение, 
пересказ 

 

1130  

 

 

 

 

 

Зарубежна

я 

литература 

(  8 ч) 

Г «Как 
получаются 
легенды» .Р. Сеф 
«Веселые стихи» 
Р. Сеф «Веселые 
стихи» 
Обобщение. По 
страницам 
детских журналов 

1 Изучение 
нового 
материал
а 

  Фронта
льный 

 Выразительно
е чтение 

 

131 Храбрый Персей 1 Изучение 
нового 
материал
а 

  Фронта
льный 

 Выразительно
е чтение 

 

132  Внеклассное 
чтение. «Глаз 
видит далеко, а ум 
дальше 

1 Комбини
рованный 

Создание 
небольших 
письменных 
ответов на 
поставленный 
вопрос по 
прочитанному 
произведению 

Учащиеся должны 
читать осознанно 
текст 
художественного 
произведения 
«про себя» 

Фронта
льный 

 Ответы на 
вопросы, с. 
188 
(письменно  
№ 3) 

 

 

 

 



Окончание табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

133 

136 

 Г. Х. Андерсен 
«Гадкий утенок» 

2 Изучение 
нового 
материал
а 

Умение 
последовательн
о и сознательно 
перечитывать 
текст с целью 
переосмыслени
я или 
получения 
ответа на 
поставленный 
вопрос. Умение 
самостоятельно 
и по заданию 
находить в 
тексте с 
определенной 
целью 
отдельные 
отрывки, 
эпизоды, 
выражения, 
слова 
(выборочное 
чтение), 
участие в 
викторине по 
произведениям 
зарубежной 
литературы; 
инсценировани
е и пересказ 
полюбившихся 
эпизодов; 
создание 
письменных 

Учащиеся должны  
делить текст на 
смысловые части, 
составлять его 
простой план 

Фронта
льный, 
индиви
дуальн
ый 

 Выразительно
е чтение 

 

137 

140 

 Г. Х. Андерсен  
«Гадкий утёнок» 
Обобщение. 
Зарубежная 
литература  

 Комбини
рованный 

   Выразительно
е чтение, 
пересказ, 
составление 
плана* 

 

     Учащиеся должны  
– выделять в 
тексте главное, 
анализировать, 
находить ответы 
на вопросы; 
– четко, ясно, 
развернуто 
излагать свои 
мысли в устной и 
письменной 
форме; 
– проявлять 
артистичность, 
эмоциональность, 
выразительность 
при чтении, 
инценировании 
произведений 
зарубежной 
литературы 

Фронта
льный 

   



ответов на 
поставленные 
вопросы 
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Пояснительная записка 

Русский язык     

                                            Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 3 класса разработана на основе: 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утверждённого приказом Министерства 
образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 

• Примерной программы  по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч.1.- 5-е изд., перераб.- М.: Просвещение, 2011.Стандарты второго 
поколения. (Примерная программа по русскому языку) 

• Программы В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого, М.В.Бойкиной «Русский язык» (УМК "Школа России"),   соответствующей федеральному 
государственному образовательному стандарту начального общего образования 2011 г.   

  

1. Адресат Программа адресована обучающимся  начальных  классов  общеобразовательных учреждений 

2. Специфика программы          Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учеб-

ными предметами, особенно с литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единую 

образовательную область, в которой изучение русского языка сочетается с обучением чтению и 

получением первоначального литературного образования 

3. Общая характеристика предмета         В системе предметов общеобразовательной школы курс «Русский язык» реализует: 

 познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке 
и формирование на этой основе знаково-символического и логического мышления учеников; 

 социокультурная цель - изучение русского языка включает формирование коммуникативной 
компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также 
навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе необходимо 

решение следующих практических задач: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 
соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 



монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования небольшого объема; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства 
сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, 
стремления совершенствовать свою речь 

4. Место учебного предмета в учебном плане          Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ всего на изучение 

русского языка в начальной школе выделяется 675 ч, из них в 1 классе 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные 

недели), во 2-4 классах по 175 ч (5 ч в неделю, 35 учебные недели в каждом классе) 

5. Ценностные ориентиры содержания курса 

«Русский язык» 

В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности «Русского языка»: 

- является государственным языком РФ, родным языком русского народа, средством 

межнационального общения; 

- является основой национальной культуры и национального самосознания; 

      - является для учащихся основой для всего процесса обучения, средством развития их мышления, 

воображения, творческих способностей, основным каналом социализации личности. 

6.Основные содержательные линии курса 

(разделы, структура).  

Основные содержательные линии курса: 

 система языка (основы лингвистических знаний): фонетика и орфоэпия, графика, состав слова 
(морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 

 орфография и пунктуация; 

 развитие речи. 
Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение одних и 

тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет учитывать степень 
подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, обеспечивает постепенное 
возрастание сложности материала и организует комплексное изучение грамматической теории, 
навыков правописания и развития речи. 

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников первоначальных 
представлений о системе и структуре русского языка с учётом возрастных особенностей младших 
школьников, а также способствует усвоению ими норм русского литературного языка. Изучение 
орфографии и пунктуации, а также развитие устной и письменной речи учащихся служит решению 
практических задач общения и формирует навыки, определяющие культурный уровень учащихся. 

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о языке как 
явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, на осознание ими 
значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 
общения. 

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание обеспечивает 



ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах и значении различных видов речевой 
деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). Развитие и совершенствование всех видов 
речевой деятельности заложит основы для овладения устной и письменной формами языка, культурой 
речи. Учащиеся научатся адекватно воспринимать звучащую и письменную речь, анализировать свою и 
оценивать чужую речь, создавать собственные монологические устные высказывания и письменные 
тексты в соответствии с задачами коммуникации. Включение данного раздела в программу усиливает 
внимание к формированию коммуникативных умений и навыков, актуальных для практики общения 
младших школьников.  

Содержание  систематического курса русского языка представлено в программе как 
совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, отражающих реально 
существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической, лексической, 
словообразовательной и грамматической (морфологической и синтаксической). Знакомясь с 
единицами  языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, функции, а также связи и отношения, 
существующие  в системе языка и речи. Усвоение морфологической  и синтаксической структуры языка, 
правил строения слова и  предложения, графической формы букв осуществляется   на основе 
формирования символико-моделирующих  действий с языковыми единицами. Через овладение 
языком - его лексикой, фразеологией, фонетикой и графикой, богатейшей словообразовательной 
системой, его грамматикой, разнообразием синтаксических структур — формируется собственная 
языковая способность ученика,  осуществляется становление личности. 

       Значимое   место   в   программе  отводится   темам   «Текст», «Предложение и 
словосочетание». Они наиболее явственно обеспечивают  формирование и развитие коммуникативно-
речевой компетенции учащихся. Работа над текстом предусматривает формирование речевых умений и 
овладение речеведческими сведениями  и знаниями по языку. Это создаст действенную основу для 
обучения школьников созданию текстов по образцу (изложение), собственных текстов разного типа 
(текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение) и жанра с учётом замысла, адресата и 
ситуации общения, соблюдению норм построения текста (логичность, последовательность, связность 
соответствие теме и главной мысли и др.), развитию умений, связанных с оценкой и самооценкой 
выполненной учеником творческой работы. 

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся нормам 
построения и образования предложений, на развитие умений пользоваться предложениями в устной и 
письменной речи, на обеспечение понимания содержания и структуры предложений в чужой речи. На 
синтаксической основе школьники осваивают нормы произношения, процессы словоизменения, 
формируются грамматические умения, орфографические и речевые навыки. 

Программа предусматривает формирование у младших 
школьников представлений о лексике русского языка. Освоение знаний о лексике способствует 
пониманию материальной природы языкового знака (слова как единства звучания и значения); 
осмыслению роли слова в выражении мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного богатства 
русского языка и эстетической функции родного слова; овладению умением выбора лексических 
средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуаций и условий общения; 
осознанию необходимости пополнять и обогащать собственный словарный запас как показатель 



интеллектуального и речевого развития личности. 

Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических 
представлений о звуках и буквах русского языка. Чёткое представление звуковой и графической формы 
важно для формирования всех видов речевой деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма. 

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: 
словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических понятий 
становится процессом умственного и речевого развития: у школьников развиваются интеллектуальные 
умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, обобщения, что служит основой 
для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-
моделирующих) универсальных действий с языковыми единицами. 

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе формирования 
универсальных учебных действий. Сформированность умений различать части речи и значимые части 
слова, обнаруживать орфограмму, различать её тип, соотносить орфограмму с определённым правилом, 
выполнять действие по правилу, осуществлять орфографический самоконтроль является основой 
грамотного, безошибочного письма. 

Содержание программы является основой для овладения учащимися приёмами активного 
анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и речи), сопоставления, нахождения 
сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, абстрагирования, систематизации, что, 
несомненно, способствует умственному и речевому развитию. На этой основе развивается потребность в 
постижении языка и речи как предмета изучения, выработке осмысленного отношения к употреблению 
в речи основных единиц языка. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы с 
информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с информационной 
культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться лингвистическими 
словарями и справочниками. Школьники будут работать с информацией, представленной в разных 
форматах (текст, рисунок, таблица, схема, модель слова, памятка). Они научатся анализировать, 
оценивать,  преобразовывать и представлять полученную инф о р м а ц и ю ,  а также создавать новые 
информационные объекты: сообщения, отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие 
сочинения, сборники творческих работ, классную газету и др.    

П р ог р а м м а  предполагает организацию проектной деятельности,   которая способствует 
включению учащихся в активный познавательный   процесс.   Проектная деятельность позволяет 
закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого развития 
детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со  в з р о с л ы м и  и 
сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и 
систематизировать нужную информацию. 

7.  Результаты изучения  учебного предмета.  Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: осознание 



языка как основного средства человеческого общения; восприятие русского языка как явления 

национальной культуры; понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатели 

индивидуальной культуры человека; способность к самооценке на основе наблюдений за собственной 

речью. 

Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: умение 

использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для решения 

учебных задач; способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; умение 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач (диалог, 

устные монологические высказывания, письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речи и 

ситуаций общения; понимание необходимости ориентироваться на позицию партнёра, учитывать 

различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в 

диалоге; стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; умение задавать 

вопросы. 

          Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: овладение 
начальными представлениями о нормах русского литературного языка (орфоэпических, лексических, 
грамматических) и правилах речевого этикета; умение применять орфографические правила и правила 
постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов; 
умение проверять написанное; умение (в объеме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, 
характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, 
простое предложение; способность контролировать свои действия, проверять сказанное и написанное    

8. Требования к уровню подготовки К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к дальнейшему 

образованию, достигнут необходимый уровень их лингвистического образования и речевого 

развития, которое включает: 

 достаточный уровень знаний о системе и структуре русского языка, умения использовать 

знания в типовых и творческих ситуациях; умения осуществлять поиск в разных 

источниках (учебник, объяснение учителя, дополнительная литература) необходимой 

информации, анализировать и обобщать ее; 

 умения участвовать в диалоге, строить беседу с учетом ситуации общения при 

соблюдении норм речевого этикета, составлять несложные устные монологические 

высказывания, составлять несложные письменные тексты; 

 умения писать в соответствии с орфографическими и пунктуационными правилами, 

анализировать прочитанный учебный текст, пользоваться словарями и справочными 



источниками, предназначенными для детей этого возраста; 

 сформированность общеучебных умений и универсальных действий, отражающих 

учебную самостоятельность и познавательные интересы обучающихся (принятие учебной 

задачи, мотив учебного действия, умение подбирать способ решения учебной задачи, 

адекватный поставленной цели; контроль и самоконтроль). 

9. Материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

Библиотечный фонд  (книгопечатная продукция) 

1. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч.1-5е изд.,перераб.-М.: 

Просвещение, 2011.-400с. - (Стандарты второго поколения).- ISBN 978-5-09-025230-0. 

 2. Русский язык. Рабочие программы. 1-4 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений/ [В.П.Канакина, В.Г.Горецкий, М.В.Бойкина и др.]- М.: Просвещение, 2011.-208с.- ISBN 978-5-

09-023240-1. 

3. В.П. Канакина, В.Г. Горецкий Русский язык. Учеб.для общеобразоват.учреждений. В 2 ч./ В.П. Канакина, 

В.Г. Горецкий. -М..: Просвещение, 2012.-160с., :ил.- (Школа России).- ISBN 978-5-09-023222-7. 

4.Прописи 

5. Рабочие тетради 

6.Дидактические материалы 

7. Проверочные пособия 

8. Методические пособия 

9. Поурочные разработки 

Печатные пособия 

Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор букв, образцы письменных букв). 

Касса букв и сочетаний (по возможности). 

Таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в программе по русскому 



языку. 

Наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой, определенной в программе по 

русскому языку (в том числе и в цифровой форме) 

Словари по русскому языку: толковый словарь, словарь фразеологизмов, морфемный и 

словообразовательный словари. 

Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы, указанными в программе и 

методических пособиях по русскому языку (в том числе и в цифровой форме). 

Технические средства обучения 

Классная доска с набором приспособлений для крепления постеров и картинок 

Настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок. 

Телевизор (по возможности) 

Видеомагнитофон / видеоплеер (по возможности) 

Аудиоцентр / магнитофон 

Диапроектор  

Мультимедийный проектор (по возможности) 

Компьютер (по возможности) 

Экспозиционный экран (по возможности) 

Сканер (по возможности) 

Принтер лазерный (по возможности) 

Принтер струйный цветной (по возможности) 



Фотокамера цифровая (по возможности) 

Видеокамера цифровая со штативом (по возможности) 

Экранно-звуковые пособия 

Аудиозаписи в соответствии с программой обучения. 

Видеофильмы, соответствующие тематике программы по русскому языку (по возможности). 

Слайды (диапозитивы), соответствующие  тематике программ по русскому языку (по возможности). 

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике примерной 

программы по русскому языку. 

Игры и игрушки 

Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов  (по темам: дом, зоопарк, ферма, транспорт, магазин и 

др). 

Настольные развивающие игры типа («Эрудит»)и др. 

Оборудование класса 

Ученические столы одно- и двухместные с комплектом стульев. 

Стол учительский с тумбой. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. 

Подставки для книг, держатели для схем и таблиц и т.д. 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование уроков русского языка 

3 класс 

 

УМК «Школа России» автор учебника: В.П.Канакина, В.Г.Горецкий,М.В.Бойкина .(5часов в неделю, всего-175 часов  всего 

 

№  

п/п 

Тема раздела примерной 

программы (стандарты 

второго поколения) 

                  Тема урока 

Элементы 

содержания. 

Элементы 

дополнительного 

содержания 

Практическая часть 

программы.  

Вид контроля 

Требования к 

уровню подготовки 

учащихся 

Характеристика 

деятельности учащихся. 

УУД 

Дата  

 проведения 

           Язык и речь – 2ч. 

1. Наша речь и наш язык (2ч.) 

Наша речь и наш язык 

Виды речи. Речь и её 

значение. Речь – 

отражение культуры 

человека. 

Язык, его назначение 

и его выбор в 

соответствии с 

целями и условиями 

общения. 

Формирование 

представлений о 

языке как основе 

национального 

текущий  

фронтальный опрос 

Словарь: праздник, 

вместе. 

- различать язык и 

речь; 

- объяснять, в каких 

случаях жизни мы 

пользуемся  

разными видами 

речи и что такое 

хорошая речь; 

- рассказывать о 

сферах употребления 

в России русского 

Обосновывать 

целесообразность 

выбора языковых 

средств, 

соответствующих цели и 

условиям общения 

Анализировать 

уместность 

использования средств 

устного общения в 

разных речевых 

 

2. Наша речь и наш язык  



самосознания. 

Составление текста 

по рисунку. 

 

языка и 

национальных 

языков; 

- анализировать 

высказывания о 

русском языке; 

- находить 

выразительные 

средства русской 

речи в поэтических 

строках А.Пушкина; 

- составлять текст по 

рисунку  

( рассматривать 

рисунок, определять 

его тему, обсуждать 

содержание 

предстоящего 

рассказа по рисунку, 

выделять части в 

содержании 

рассказа, записывать 

составленный текст). 

ситуациях 

Оценивать 

правильность выбора 

языковых средств 

устного общения в 

разных ситуациях 

 

            Текст. Предложение. Словосочетание – 14ч. 

3. Текст как единица языка и 

речи. Тема и основная мысль 

текста.  

Признаки текста: 

смысловая связь 

предложений в 

текущий  

фронтальный опрос 

- различать текст и 

предложение, текст 

и набор 

 

 

 



тексте, 

законченность, тема, 

основная мысль. 

 

Словарь: орех. 

 

предложений; 

- определять тему и 

главную мысль 

текста; 

- выделять части 

текста и 

обосновывать 

правильность их 

выделения; 

- различать типы 

текстов; 

- восстанавливать 

деформированный 

текст (с нарушенным 

порядком 

предложений), 

подбирать к нему 

заголовок, 

определять тип 

текста, записывать 

составленный текст 

 

 

Сравнивать между 

собой разные типы 

текстов: повествование, 

описание, рассуждение; 

осознавать особенности 

каждого типа 

Создавать тексты с 

правильной 

последовательностью 

предложений или частей 

Оценивать пра-

вильность выполнения 

учебной задачи 

4. Заголовок. Части текста. Типы 

текстов. 

Построение текста: 

вступление, основная 

часть, заключение. 

Типы текстов: 

повествование, 

описание, 

рассуждение. 

текущий  

фронтальный опрос 

 

 

5. Предложение. Повторение 

знаний о предложении.  

Р/Р Сочинение по репродукции 

картины К.Е.Маковского «Дети, 

бегущие от грозы» 

Повторение и 

углубление 

представлений о 

предложении.  

Коллективное 

составление 

 

Сочинение № 1 

Стр. 20 упр. 26 

- отличать 

предложение от 

группы слов, не 

составляющих 

предложение; 

- составлять рассказ 

Анализировать 

последовательность 

собственных действий 

при работе над 

сочинением и соот-

носить их с 

разработанным 

 



небольшого рассказа 

по репродукции 

картины. 

по картине; 

- записывать 

составленный текст 

алгоритмом.  

Оценивать пра-

вильность выполнения 

учебной задачи 

6. Работа над ошибками. 

Виды предложений по цели 

высказывания. 

Виды предложений 

по цели 

высказывания: 

повествовательные, 

побудительные, 

вопросительные 

текущий  

фронтальный опрос 

 

- наблюдать над 

значением 

предложений, 

различных по цели 

высказывания (без 

терминологии), 

находить их в тексте, 

составлять 

предложения такого 

типа; 

- классифицировать 

предложения по 

цели высказывания.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классифицировать 

предложения по цели 

высказывания и по 

интонации. 

Вступать в учебное 

сотрудничество 

 

 

7. Виды предложений по 

интонации. 

Виды предложений 

по интонации: 

восклицательные и 

невосклицательные 

 

текущий  

фронтальный опрос 

Словарь: овёс. 

 

- наблюдать над 

значением 

предложений, 

различных по 

интонации (без 

терминологии), 

находить их в тексте, 

составлять 

предложения такого 

типа; 

 



- классифицировать 

предложения по 

интонации. 

8. Знаки препинания в конце 

предложений. 

Виды предложения 

по цели 

высказывания и по 

интонации. 

Знаки препинания в 

конце предложений. 

 

текущий  

фронтальный опрос 

 

- соблюдать в устной 

речи логическое 

(смысловое) 

ударение и 

интонацию конца 

предложения; 

- обосновывать знаки 

препинания в конце 

предложения. 

Анализировать 

деформированный 

текст: определять 

границы предложений, 

выбирать знак в конце 

предложения. 

Оценивать пра-

вильность выполнения 

учебной задачи 

 

9. Предложения с обращением. Общее 

представление о 

предложении с 

обращением. Знаки 

препинания в 

предложении с 

обращением. 

текущий  

фронтальный опрос 

 

- находить 

обращения в 

предложении; 

- наблюдать за 

выделением 

обращения в 

письменной речи;  

- составлять рассказ 

по рисунку, 

используя в нём 

диалог, а в 

предложениях - 

обращения.  

Соотносить 

предложение и его 

характеристики: 

находить или составлять 

предложения с 

заданными 

характеристиками 

Оценивать пра-

вильность выполнения 

учебной задачи 

 

10. Главные и второстепенные Различение главных и текущий  - устанавливать при Объяснять способ  



члены предложения. второстепенных  

членов предложения.  

 Установление связи 

(при помощи 

смысловых вопросов)  

между словами и 

словосочетаниями и 

предложениями.   

фронтальный опрос 

 

помощи вопросов 

связь между 

членами 

предложения; 

- различать и 

выделять главные и 

второстепенные 

члены в 

предложении; 

- читать и составлять 

модели 

предложения, 

находить по ним 

предложения в 

тексте. 

нахождения главных 

членов предложения. 

Устанавливать  при 

помощи вопросов связь 

между словами в 

предложении. 

Контролировать 

процесс и результат 

своей деятельности, 

вносить коррективы. 

11. Распространённые и 

нераспространённые 

предложения. 

Различение 

распространённых и 

нераспространённых 

предложений. 

Распространение 

нераспространённых 

предложений 

второстепенными 

членами. 

текущий  

фронтальный опрос 

Словарь: восток 

(восточный) 

 

- различать и 

выделять 

распространённые и 

нераспространённые 

предложения; 

- читать и составлять 

модели 

предложения, 

находить по ним 

предложения в 

тексте. 

Устанавливать  при 

помощи вопросов связь 

между словами в 

предложении. 

Осуществлять 

взаимоконтроль 

 



12. Обобщение знаний о 

предложении. Синтаксический 

разбор предложения. 

Установление связи 

слов в предложении 

(по смыслу и форме). 

Памятка 

синтаксического 

анализа 

предложения 

 

С/Р №1 

«Предложение» 

- выделять в 

предложении 

главные и 

второстепенные 

члены; 

-выделять пары 

второстепенных 

членов предложения 

Выполнять 

синтаксический анализ 

простого предложения. 

Вступать в учебное 

сотрудничество 

 

 

13.  Работа над ошибками. 

Простое и сложное 

предложение. 

Общее 

представление о 

простом и сложном 

предложении. 

текущий  

фронтальный опрос 

Словарь: заря 

- различать простые 

и сложные 

предложения; 

- объяснять знаки 

препинания внутри 

сложного 

предложения; 

- составлять из двух 

простых 

предложений одно 

сложное; 

- рассуждать при 

определении 

характеристик 

заданного 

предложения. 

Устанавливать  при 

помощи вопросов связь 

между словами в 

предложении. 

Принимать и сохранять 

учебную задачу 

 

14. Запятая внутри сложного 

предложения. 

Постановка знака 

препинания в 

сложном 

предложении. 

текущий  

фронтальный опрос 

 

Устанавливать  при 

помощи вопросов связь 

между словами в 

предложении. 

Принимать и сохранять 

учебную задачу 

 

15. Словосочетание. Связь слов в 

словосочетании.  

Р/Р Сочинение по репродукции 

Установление связи 

между словами в 

словосочетании. 

 Сочинение №2 

Стр. 37 упр. 63 

- различать 

словосочетание и 

предложение; 

Составлять рассказ на 

определенную тему. 

Анализировать и 

 



картины В.Д.Поленова 

«Золотая осень» 

Коллективное 

составление 

небольшого рассказа 

по репродукции 

картины. 

- выделять в 

предложении 

словосочетания;  

- устанавливать при 

помощи смысловых 

вопросов связь 

между словами в 

словосочетании и 

предложении; 

- составлять рассказ 

по картине; 

- записывать 

составленный текст 

оценивать правильность 

выполнения и результат 

выполнения 

орфографической 

задачи 

16. Работа над ошибками. 

Определение в 

словосочетании главного и 

зависимого слов при помощи 

вопроса. 

Установление связи 

между словами в 

словосочетании. 

Определение в 

словосочетании 

главного и 

зависимого слов при 

помощи вопроса. 

текущий  

фронтальный опрос 

Словарь: пшеница 

Устанавливать  при 

помощи вопросов связь 

между словами в 

предложении. 

Принимать и сохранять 

учебную задачу 

 

17. Контрольный диктант №1 

(повторение) 

Написание под 

диктовку текста (до 

55-65 слов) в 

соответствии с 

изученными 

нормами 

правописания 

 

К. д. №1 соблюдать 

изученные нормы 

орфографии и 

пунктуации в дик-

танте 

Анализировать текст: 

находить слова с 

определенной 

орфограммой. 

Контролировать 

правильность записи 

текста, находить 

неправильно 

записанные слова и 

исправлять ошибки 

 

              Слово в языке и речи – 19ч.                                                                                       Проект «Рассказ о слове» ( подготовка в течение темы) 

18. Работа над ошибками. 

Лексическое значение слова. 

Работа с толковым 

словарём по 

текущий  - узнавать в тексте 

незнакомые слова, 

Представлять 

(прогнозировать) 

 



Однозначные и многозначные 

слова. Слова в прямом и 

переносном значении. 

Синонимы и антонимы. 

определению 

значения незнакомых 

слов. 

Распознавание 

многозначных слов, 

слов в прямом и 

переносном 

значении. 

Работа со словарями 

синонимов и 

антонимов. 

фронтальный опрос 

Словарь: альбом, 

погода 

определять их 

значение по 

толковому словарю; 

- распознавать 

многозначные слова, 

слова в прямом и 

переносном 

значении; 

- находить 

синонимы, 

антонимы среди 

других слов в 

предложении, 

тексте, подбирать к 

слову синонимы и 

антонимы; 

- работать с 

толковым словарём, 

словарями 

синонимов и 

антонимов. 

необходимость 

использования 

дополнительных 

источников для 

уточнения значения 

незнакомого слова 

Определять 

(выписывать) значение 

слова, пользуясь 

толковым словариком в 

учебнике или толковым 

словарём (сначала с 

помощью учителя, затем 

самостоятельно) 

Наблюдать за 

использованием в тексте 

синонимов и антонимов. 

19. Синонимы и антонимы.  

Сл. д. №1 

 

20. Работа над ошибками. 

Омонимы. 

Омонимы и их 

лексическое 

значение. 

Работа со словарём 

омономов. 

текущий  

фронтальный опрос 

Словарь: 

понедельник 

- распознавать 

омонимы и 

объяснять их 

лексическое 

значение; 

- работать со 

словарём омонимов, 

Представлять 

(прогнозировать) 

необходимость 

использования 

дополнительных 

источников для 

уточнения значения 

 



находить в нём 

нужную 

информацию о 

слове. 

незнакомого слова 

Определять 

(выписывать) значение 

слова, пользуясь 

толковым словариком в 

учебнике или толковым 

словарём (сначала с 

помощью учителя, затем 

самостоятельно. 

Наблюдать за 

использованием в тексте 

омонимов. 

21. Слово и словосочетание. Различение слова и 

словосочетания как 

сложного названия 

предмета. 

текущий  

фронтальный опрос 

 

- распознавать слово 

и словосочетание как 

сложное название 

предмета. 

Устанавливать  при 

помощи вопросов связь 

между словами в 

предложении. 

Принимать и сохранять 

учебную задачу 

 

22. Фразеологизмы. Значение 

фразеологизмов и их 

использование в 

речи. 

Работа со словарём 

фразеологизмов. 

текущий  

фронтальный опрос 

Словарь: ракета 

- находить в тексте и 

в предложении 

фразеологизмы, 

объяснять их 

значение, отличать 

фразеологизм от 

неустойчивого 

словосочетания; 

- работать со 

Анализировать 

употребление в тексте 

фразеологизмов 

Наблюдать за 

использованием в тексте 

фразеологизмов 

Принимать и сохранять 

учебную задачу 

 

23. Фразеологизмы.  



словарём 

фразеологизмов, 

находить в нём 

нужную 

информацию. 

24. Р/Р Подробное изложение с 

языковым анализом текста по 

рассказу Н.Сладкова «Осенняя 

ёлочка» 

Создание 

повествовательного 

текста изложения  (55 

– 65 слов) 

Изложение №1 

Стр.52 упр.88 

- анализировать 

текст с целью 

выделения слов, 

выражающих 

авторское 

отношение, а также 

олицетворений, 

сравнений в 

авторском тексте; 

- создавать 

несложные моноло-

гические тексты в 

форме повест-

вования;  

-соблюдать 

изученные нормы 

орфографии и 

пунктуации. 

  Воспроизводить текст в 

соответствии с 

заданием: подробно.  

Оценивать пра-

вильность выполнения 

учебной задачи  

 

25. Работа над ошибками. 

Части речи. Имя 

существительное. 

Обобщение и 

углубление 

представлений об 

имени 

существительном и 

текущий  

фронтальный опрос 

Словарь: трактор 

- распознавать имена 

существительные 

среди других слов и 

в предложении,  

Соотносить слово и 

набор его 

характеристик, выбирать 

из ряда имен 

существительных слово 

 



его признаках. - классифицировать,  

- приводить 

примеры имён 

существительных, 

- определять 

грамматические 

признаки имён 

существительных и 

обосновывать 

правильность их 

выделения. 

с заданными 

грамматическими 

характеристиками. 

26. Части речи. Имя 

прилагательное. 

Обобщение и 

углубление 

представлений об 

имени 

прилагательном и его 

признаках. 

текущий  

фронтальный опрос 

Словарь: чёрный 

- распознавать имена 

прилагательные 

среди других слов и 

в предложении,  

- классифицировать,  

- приводить 

примеры имён 

прилагательных, 

- определять 

грамматические 

признаки имён 

прилагательных и 

обосновывать 

правильность их 

выделения 

Соотносить слово и 

набор его 

характеристик, выбирать 

из ряда имен 

прилагательных слово с 

заданными 

грамматическими 

характеристиками. 

Подбирать 

максимальное 

количество имён 

прилагательных к 

заданному имени 

существительному. 

 



27. Части речи. Глагол. Обобщение и 

углубление 

представлений о 

глаголе и его 

признаках. 

текущий  

фронтальный опрос 

 

- распознавать 

глаголы среди других 

слов и в 

предложении, 

классифицировать, 

приводить примеры 

глаголов, 

определять 

грамматические 

признаки глаголов и 

обосновывать 

правильность их 

выделения 

Соотносить слово и 

набор его 

характеристик, выбирать 

из ряда глаголов слово с 

заданными 

грамматическими 

характеристиками. 

 

28. Части речи. Местоимение. Обобщение и 

углубление 

представлений о 

местоимении и его 

признаках. 

текущий  

фронтальный опрос 

 

- распознавать 

местоимения среди 

других слов и в 

предложении,  

- классифицировать,  

- приводить 

примеры 

местоимений, 

- определять 

грамматические 

признаки 

местоимений и 

обосновывать 

правильность их 

Соотносить слово и 

набор его 

характеристик, выбирать 

из ряда местоимений 

слово с заданными 

грамматическими 

характеристиками. 

 



выделения. 

29. Части речи. Имя числительное. Общее 

представление об 

имени числительном 

как части речи. 

текущий  

фронтальный опрос 

Словарь: восемь, 

четыре, вторник, 

среда 

- распознавать имя 

числительное по 

значению и по 

вопросам (сколько? 

который?), 

- объяснять значение 

имён числительных в 

речи, 

- приводить 

примеры слов – 

имён числительных. 

Соотносить слово и 

набор его 

характеристик, выбирать 

из ряда имён 

числительных слово с 

заданными 

грамматическими 

характеристиками. 

 

30. Части речи. Имя числительное. Общее 

представление об 

имени числительном 

как части речи. 

Обобщение знаний о 

частях речи. 

С/Р № 2 «Части 

речи» 

различать части 

речи: имя 

существительное, 

имя прилагательное, 

имя числительное, 

глагол, местоимение 

 

Находить основание для 

классификации слов. 

Соотносить слово и 

набор его 

грамматических характе-

ристик 

 

31. Работа над ошибками. 

Однокоренные слова. 

Обобщение и 

уточнение 

представлений об 

однокоренных 

(родственных) 

словах, о корне 

слова. 

текущий  

фронтальный опрос 

Словарь: картофель 

- распознавать 

однокоренные 

слова, выделять в 

них корень; 

- различать, 

сравнивать 

однокоренные слова 

Находить  корень в 

группе однокоренных 

слов. 

Анализировать 

заданную схему состава 

слова и подбирать к ней 

слова. 

 



и слова-синонимы, 

слова с 

омонимичными 

корнями; 

- приводить 

примеры 

однокоренных слов с 

заданным корнем. 

Подбирать 

максимальное 

количество родственных 

слов с опорой на 

словарь 

32. Контрольное списывание №1 

 

Списывание текста 

(до 55-65 слов) в 

соответствии с 

изученными 

нормами 

правописания 

 

К. спис. № 1 проверять 

написанное, 

находить и  

исправлять ошибки 

на изученные 

правила 

 

Анализировать текст: 

находить слова с 

определенной 

орфограммой. 

Оценивать соответствие 

написания слов 

орфографическим нор-

мам, находить 

допущенные в тексте 

ошибки 

 

33. Работа над ошибками.  

Слог. Гласные звуки и буквы. 

Обобщение и 

углубление 

представлений о 

слоге, гласных звуках 

и буквах. 

текущий  

фронтальный опрос 

Словарь: овощи, 

петрушка, горох, 

помидор, огурец, 

огород 

- различать слово и 

слог, звук и букву; 

- анализировать 

звучащее слово: 

выделять в нем 

ударные и 

безударные  гласные 

звуки, парные и 

непарные согласные 

звуки по звонкости-

Характеризовать (устно) 

звук. 

Оценивать 

правильность 

проведения 

фонетического анализа 

слов, проводить 

фонетический анализ 

самостоятельно по 

предложенному 

 

34. Согласные звуки и буквы. Обобщение и 

углубление 

представлений о 

слоге, согласных 

 



звуках и буквах. глухости или по 

твёрдости-мягкости. 

 

алгоритму.                       

35. Р/Р Изложение 

повествовательного текста по 

вопросам или коллективно 

составленному плану. 

Определение темы 

текста и его частей; 

отбор  материала 

соответственно 

вопросам плана; 

правильное 

построение 

предложений; 

последовательное 

изложение 

содержания текста. 

 

Изложение №2 - определять тему 

текста и его частей; - 

отбирать языковой 

материал 

соответственно 

вопросам плана;  

- строить правильно 

предложения; 

 - последовательно 

излагать содержание 

текста. 

Воспроизводить текст в 

соответствии с 

заданием. 

Оценивать текст, 

находить в тексте 

смысловые ошибки. 

 

36. Работа над ошибками.  

Правописание слов с 

сочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-

щу. 

Правописание 

буквосочетаний жи—

ши, ча—ща, чу—щу. 

текущий  

фронтальный опрос 

- различать 

непарные твёрдые и 

мягкие шипящие 

звуки; 

- находить в словах 

буквосочетания жи-

ши, ча-ща, чу-щу; 

- подбирать 

примеры слов с 

такими 

буквосочетаниями. 

Планировать свои 

действия для решения 

задач. 

Моделировать 

алгоритмы применения 

орфографических 

правил, следовать 

составленным 

алгоритмам 

 

 



37. Правописание слов с 

безударными гласными в 

корне. 

Способы проверки 

безударных гласных в 

корне слова 

текущий  

фронтальный опрос 

 

- объяснять 

правописание и 

способ проверки 

безударных гласных 

в корне слова; 

- контролировать 

свои действия, 

проверять 

написанное. 

Прогнозировать 

наличие определенных 

орфограмм.  

Моделировать в ходе 

коллективной работы 

алгоритмы применения 

орфографических 

правил. 

 

 

38. Правописание слов с парными 

по звонкости-глухости 

согласными в корне. 

Способы проверки 

слов с парными по 

звонкости-глухости 

согласными в корне. 

текущий  

фронтальный опрос 

 

- объяснять 

правописание и 

способ проверки 

парных согласных в 

корне слова; 

- контролировать 

свои действия, 

проверять 

написанное. 

Прогнозировать 

наличие определенных 

орфограмм.  

Моделировать в ходе 

коллективной работы 

алгоритмы применения 

орфографических 

правил. 

 

 

39. Контрольный диктант №2 (за I 

четверть) 

Написание под 

диктовку текста (до 

55-65 слов) в 

соответствии с 

изученными 

нормами 

правописания 

Распознавание частей 

К. д. №2  

-соблюдать 

изученные нормы 

орфографии и 

пунктуации в дик-

танте 

Контролировать 

правильность записи 

текста, находить 

неправильно 

записанные слова и 

исправлять ошибки. 

Оценивать результат 

выполнения 

орфографической 

 



речи в тексте. задачи 

40. Работа над ошибками.  

Правописание слов с 

разделительным мягким 

знаком. 

Правописание слов с 

разделительным 

мягким знаком. 

текущий  

фронтальный опрос 

- объяснять 

правописание слов с 

разделительным 

мягким знаком.; 

- контролировать 

свои действия, 

проверять 

написанное. 

Прогнозировать 

наличие определенных 

орфограмм.  

Моделировать в ходе 

коллективной работы 

алгоритмы применения 

орфографических 

правил 

 

41. Проект «Рассказ о слове» Выступления с 

сообщениями и 

презентациями. 

Тематический 

Контроль и учёт 

знаний 

- подбирать из 

разных источников 

информацию о слове 

и его окружении; 

- составлять 

словарную статью о 

слове, участвовать в 

её презентации. 

Определять возможные 

источники информации  

и способы её поиска. 

Осуществлять поиск 

информации в словарях, 

справочниках, 

энциклопедиях, 

библиотеке, Интернете, 

при общении. 

Соблюдать правила 

речевого общения: 

слушание ответа 

одноклассников, 

высказывание своей 

точки зрения, 

комментирование 

ситуации, выражение 

согласия или несогласия 

с мнением 

 



одноклассников и 

учителя, способность 

задавать разные 

вопросы (на уточнение 

информации, на 

понимание 

услышанного). 

           Состав слова -16ч.                                            Проект «Семья слов» ( подготовка в течение темы) 

42. Корень слова. Однокоренные 

слова. Словарный диктант. 

Овладение понятием 

«родственные» 

(однокоренные) 

слова. 

Различение 

однокоренных слов и 

синонимов, 

однокоренных слов и 

слов с 

омонимичными 

корнями, 

однокоренные слова 

и формы одного и 

того же слова. 

Работа со словарём 

однокоренных слов. 

 

 

Сл. д. №2 

- формулировать 

определения 

однокоренных слов 

и корня слова; 

- различать 

однокоренные 

слова, группировать 

однокоренные слова 

(с общим корнем), 

выделять в них 

корень, подбирать 

примеры 

однокоренных слов; 

- работать со 

словарём 

однокоренных слов, 

находить в нём 

нужную 

информацию о 

слове. 

Объяснять значение 

слова- давать 

развернутое толкование 

его значения. 

Устанавливать наличие 

в словах изученных 

орфограмм. 

Обосновывать 

написание слов. 

 



43. Работа над ошибками. 

Чередование согласных в 

корне. 

Правописание 

однокоренных слов с 

чередованием 

согласных в корне. 

текущий  

фронтальный опрос 

Словарь: столица 

- находить 

чередующиеся звуки 

в корне слова. 

Обнаруживать 

чередующиеся 

согласные в корне  

слова. 

Находить  корень в 

группе однокоренных 

слов. 

 

44. Сложные слова. Правописание 

сложных слов с 

соединительными 

гласными – о, -е. 

текущий  

фронтальный опрос 

выделять корни и  

писать буквы 

соединительных 

гласных 

Устанавливать наличие 

в словах изученных 

орфограмм.Обос-

новывать написание 

слов 

Моделировать слова  

заданного состава    

 

45. Формы слова. Окончание. Окончание как 

изменяемая часть 

речи. Разные формы 

одного и того же 

слова. 

Окончание и связь 

слов в предложении. 

Варианты окончания. 

Нулевое окончание. 

Работа с 

предложением, с 

текстом.. 

текущий  

фронтальный опрос 

Словарь: обед, ужин 

- формулировать 

определение 

окончания; 

- выделять 

окончание в слове; 

- доказывать 

значимость 

окончания в слове; 

- различать 

однокоренные слова 

и формы одного и 

того же слова. 

Анализировать 

заданную схему состава 

слова и подбирать к ней 

слова. 

Характеризовать 

алгоритм разбора слова 

по составу, использовать 

его. 

 

 

46. Формы слова. Окончание.  

47. Формы слова. Окончание.  



48. Приставка – значимая часть 

слова. 

Приставка - значимая 

часть слова. Значение 

приставок в слове. 

Образование слов с 

помощью приставок. 

текущий  

фронтальный опрос 

 

- формулировать 

определение 

приставки; 

- объяснять значение 

приставок в слове; 

- выделять приставку 

в слове; 

- образовывать слова 

с помощью 

приставки. 

 

Анализировать 

заданную схему состава 

слова и подбирать к ней 

слова. 

Характеризовать 

алгоритм разбора слова 

по составу, использовать 

его. 

 

 

49. Приставка– значимая часть 

слова. 

 

50. Суффикс - значимая часть 

слова. 

Суффикс - значимая 

часть слова. Значение 

суффиксов в слове. 

Образование слов с 

помощью суффиксов. 

текущий  

фронтальный опрос 

 

- формулировать 

определение 

суффикса;объяснять 

значение суффиксов 

в слове, выделять 

суффикс в слове; 

- образовывать слова 

с помощью 

суффикса. 

Анализировать 

заданную схему состава 

слова и подбирать к ней 

слова. 

Характеризовать 

алгоритм разбора слова 

по составу, использовать 

его. 

 

 

51. Суффикс значимая часть слова.  

52. Р/Р Сочинение по репродукции 

картины А.А.Рылова «В 

голубом просторе» 

Коллективное 

составление 

небольшого рассказа 

- описания по 

репродукции 

Сочинение № 3 

Стр.94 упр. 177 

- рассматривать 

картину, 

- высказывать своё 

отношение к 

картине, 

Составлять рассказ на 

определенную тему. 

Анализировать и 

оценивать правильность 

выполнения и результат 

 



картины. - анализировать 

содержание, 

- составлять (под 

руководством 

учителя) по картине 

текст-описание. 

выполнения 

орфографической 

задачи 

53. Работа над ошибками. 

Суффикс и приставка. 

Обобщение знаний о 

приставке и 

суффиксе. 

текущий  

фронтальный опрос 

Словарь: пирог, 

шоссе 

- формулировать 

определение 

приставки и 

суффикса; 

- объяснять значение 

приставок и 

суффиксов в слове; 

- выделять приставку 

и суффикс в слове; 

- образовывать слова 

с помощью 

приставки и 

суффикса. 

Анализировать 

заданную схему состава 

слова и подбирать к ней 

слова. 

Характеризовать 

алгоритм разбора слова 

по составу, использовать 

его. 

 

 

54. Основа слова. Понятие «основа 

слова», значение 

основы и значение 

окончания. 

Разбор слов по 

составу 

текущий  

фронтальный опрос 

 

-понимать понятие 

«основа слова», 

- значение окончания, 

основы, 

- признаки 

родственных слов 

Характеризовать 

алгоритм разбора слова 

по составу, использовать 

его 

Анализировать 

заданную схему состава 

слова и подбирать слова 

 



- разбирать слова по 

составу 

заданного состава.  

Осуществлять 

взаимоконтроль 

55. Обобщение знаний о составе 

слова.  

Изменяемые и 

неизменяемые слова, 

их употребление в 

речи. 

текущий  

фронтальный опрос 

 

- разбирать слова по 

составу,  

-  соотносить состав 

основы слова и 

соответствующую ей 

схему ( модель). 

 

Анализировать текст с 

установкой на поиск в 

нем родственных слов, 

слов с заданными 

приставками, 

суффиксами. 

Находить  корень в 

группе однокоренных 

слов. 

 

56. Обобщение знаний о составе 

слова.  

Разбор слова по 

составу. 

С/Р № 3 «Состав 

слова» 

- контролировать 

свои действия, 

проверять 

написанное. 

 

Анализировать текст. 

Контролировать 

правильность записи 

текста, находить 

неправильно 

записанные слова и 

исправлять ошибки. 

 

57. Работа над ошибками. 

Обобщение знаний о составе 

слова.  

Формирование 

навыка 

моделирования слов. 

Проект «Семья слов» 

Тематический 

Контроль и учёт 

знаний 

- составлять «семью 

слов» по аналогии с 

данным объектом,  

- участвовать с 

презентацией своей 

работы. 

Определять возможные 

источники информации  

и способы её поиска. 

Осуществлять поиск 

информации в словарях, 

справочниках, 

энциклопедиях, 

библиотеке, Интернете, 

 



при общении. 

Соблюдать правила 

речевого общения. 

 

58. Общее представление о 

правописании слов с 

орфограммами в значимых 

частях слова. 

Разные способы  

выбора написания в 

зависимости от места 

орфограммы в слове.   

Сл. д. №3 - видеть «опасные 

места» в слове; 

-решать 

орфографические 

задачи 

Классифицировать 

слова, написание 

которых можно 

объяснить изученными 

правилами, и слова, 

написание которых 

изученными правилами 

объяснить нельзя.  

Оценивать правиль-

ность примененного 

способа проверки 

орфограммы, находить 

ошибки в объяснении 

выбора буквы на месте 

орфограммы. Выбирать 

нужный способ 

проверки. 

 

59. Работа над ошибками. 

Правописание слов с 

безударными гласными в 

корне. 

Способы проверки 

безударных гласных в 

корне слова 

текущий  

фронтальный опрос 

 

 

соблюдать 

изученные нормы 

орфографии и 

пунктуации в дик-

Моделировать в ходе 

коллективной работы 

алгоритмы применения 

орфографических 

правил.  

Группировать слова по 

 



танте месту и типу 

орфограммы 

60. Контрольный диктант №3 

«Состав слова» 

Написание под 

диктовку текста (до 

55-65 слов) в 

соответствии с 

изученными 

нормами 

правописания 

 

Тематический 

Контроль и учёт 

знаний 

К.Д.№ 3 

соблюдать 

изученные нормы 

орфографии и 

пунктуации в дик-

танте 

Анализировать текст: 

находить слова с 

определенной 

орфограммой. 

Контролировать 

правильность записи 

текста, находить 

неправильно 

записанные слова и 

исправлять ошибки 

 

61. Работа над ошибками. 

Правописание слов с 

безударными гласными в 

корне. 

Правописание слов с 

проверяемыми и 

непроверяемыми 

безударными 

гласными в корне. 

текущий  

фронтальный опрос 

Словарь: четверг 

соблюдать 

изученные нормы 

орфографии и 

пунктуации. 

Моделировать в ходе 

коллективной работы 

алгоритмы применения 

орфографических 

правил.  

Группировать слова по 

месту и типу 

орфограммы 

 

62. Р/Р Подробное изложение 

повествовательного текста с 

языковым анализом. 

Редактирование 

предложений с 

неуместным 

употреблением в нём 

однокоренных слов. 

Подробное 

изложение 

повествовательного 

Изложение № 3 - редактировать 

предложения с 

однокоренными 

словами; 

- подробно излагать 

содержание 

повествовательного 

Воспроизводить текст в 

соответствии с 

заданием: подробно. 

Оценивать текст, 

находить в тексте 

смысловые ошибки. 

 



текста. текста по данному 

плану и 

самостоятельно 

подобранному 

заголовку к тексту. 

63. Работа над ошибками. 

Правописание слов с 

безударными гласными в 

корне. 

Правописание слов с 

двумя проверяемыми  

безударными 

гласными в корне. 

текущий  

фронтальный опрос 

Словарь: север, 

берег 

 

соблюдать 

изученные нормы 

орфографии и 

пунктуации. 

Моделировать в ходе 

коллективной работы 

алгоритмы применения 

орфографических 

правил.  

Группировать слова по 

месту и типу 

орфограммы 

 

64. Правописание слов с 

безударными гласными в 

корне. 

 Способы проверки 

безударных гласных в 

корне слова 

 

С/Р № 4 

«Правописание 

безударных 

гласных в корне 

слова» 

применять 

орфографические 

правила, 

контролировать свои 

действия, проверять 

написанное. 

 

Контролировать 

правильность записи 

текста, находить 

неправильно 

записанные слова и 

исправлять ошибки. 

Оценивать собственную 

работу, анализировать 

допущенные ошибки. 

 



65. 

66. 

67. 

Работа над ошибками. 

Правописание слов с парными 

по глухости-звонкости 

согласными на конце слов и 

перед согласным в корне. 

 

Способы проверки 

парных согласных в 

корне слова. 

текущий  

фронтальный опрос 

Словарь: пороша 

применять 

изученные 

орфограммы.  

соблюдать 

изученные нормы 

орфографии и 

пунктуации. 

Моделировать в ходе 

коллективной работы 

алгоритмы применения 

орфографических 

правил. 

Группировать слова по 

месту и типу 

орфограммы. 

 

68. Правописание слов с парными 

по глухости-звонкости 

согласными на конце слов и 

перед согласным в корне. 

Способы проверки 

парных согласных в 

корне слова ( 

изменение формы 

слова и подбором 

однокоренных слов). 

Синонимы 

С/Р № 5 « 

Правописание слов 

с парными 

согласными в корне 

слова» 

применять 

орфографические 

правила, 

контролировать свои 

действия, проверять 

написанное. 

 

Контролировать 

правильность записи 

текста, находить 

неправильно 

записанные слова и 

исправлять ошибки. 

Оценивать собственную 

работу, анализировать 

допущенные ошибки 

 

69. Работа над ошибками.  

Правописание слов с парными 

по глухости-звонкости 

согласными на конце слов и 

перед согласным в корне. 

Обобщение знаний о 

способах проверки 

парных согласных в 

корне слова 

текущий  

фронтальный опрос 

соблюдать 

изученные нормы 

орфографии и 

пунктуации. 

Моделировать в ходе 

коллективной работы 

алгоритмы применения 

орфографических 

правил. 

Группировать слова по 

месту и типу 

орфограммы. 

 

70. Контрольное списывание № 2 Списывание текста 

(до 55-65 слов) в 

К. спис. № 2 изученные Контролировать 

правильность записи 

 



соответствии с 

изученными 

нормами 

правописания 

 

 

орфограммы.  

соблюдать 

изученные нормы 

орфографии и 

пунктуации  

 

текста, находить 

неправильно 

записанные слова и 

исправлять ошибки. 

Оценивать результат 

выполнения 

орфографической 

задачи 

71. Работа над ошибками.  

Правописание слов с 

непроизносимыми согласными 

в корне. 

Правописание 

непроизносимых 

согласных в корне 

слова. Развитие 

речевого слуха детей. 

Обогащение, 

уточнение и 

активизация 

словарного состава 

речи учащихся. 

текущий  

фронтальный опрос 

Словарь: чувство, 

лестница, 

интересный 

-произносить и 

слушать слова, 

устанавливать, все 

ли согласные корня 

произносятся; 

- сравнивать 

произношение и 

написание слов с 

непроизносимыми 

согласными; 

- выводить алгоритм 

обнаружения 

непроизносимых 

согласных в корне 

слова;  

- формулировать 

способ подбора 

проверочных слов. 

Находить в собственной 

работе орфографические 

ошибки; объяснять их 

причины. 

Прогнозировать 

наличие определенных 

орфограмм. 

 Моделировать 

алгоритмы применения 

орфографических 

правил, следовать 

составленным 

алгоритмам. 

 

72. Р/Р Изложение Восстановление Изложение № 4 -восстанавливать Воспроизводить текст в  



повествовательного 

деформированного текста по 

самостоятельно составленному 

плану. 

содержания 

повествовательного 

деформированного 

текста, составление 

письменного 

пересказа данного 

текста по 

самостоятельно 

составленному плану. 

содержание 

повествовательного 

деформированного 

текста; 

- подробно излагать 

содержание 

повествовательного 

текста по  

самостоятельно 

составленному 

плану. 

соответствии с 

заданием. 

Оценивать текст, 

находить в тексте 

смысловые ошибки. 

73. Работа над ошибками.  

Правописание слов с 

непроизносимыми согласными 

в корне. 

Правописание 

непроизносимых 

согласных в корне 

слова. Развитие 

речевого слуха детей. 

Обогащение, 

уточнение и 

активизация 

словарного состава 

речи учащихся. 

текущий  

фронтальный опрос 

 

-произносить и 

слушать слова, 

устанавливать, все 

ли согласные корня 

произносятся; 

- сравнивать 

произношение и 

написание слов с 

непроизносимыми 

согласными; 

- выводить алгоритм 

обнаружения 

непроизносимых 

согласных в корне 

слова;  

- формулировать 

способ подбора 

Находить в собственной 

работе орфографические 

ошибки; объяснять их 

причины. 

Прогнозировать 

наличие определенных 

орфограмм. 

 Моделировать 

алгоритмы применения 

орфографических 

правил, следовать 

составленным 

алгоритмам 

 

74. Правописание слов с 

непроизносимыми согласными 

в корне. 

текущий  

фронтальный опрос 

Сл.д. № 4 

 

75. Работа над ошибками.  

Правописание слов с 

непроизносимыми согласными 

в корне. 

текущий  

фронтальный опрос 

 

 



проверочных слов. 

76. Контрольный диктант № 4 (За 

II четверть) 

Написание под 

диктовку текста (до 

55-65 слов) в 

соответствии с 

изученными 

нормами 

правописания 

К.д. № 4 Применять 

изученные 

орфограммы.  

соблюдать 

изученные нормы 

орфографии и 

пунктуации в дик-

танте 

Контролировать 

правильность записи 

текста, находить 

неправильно 

записанные слова и 

исправлять ошибки. 

Оценивать результат 

выполнения 

орфографической 

задачи 

 

77. Работа над ошибками.  

Правописание слов с 

непроизносимыми согласными 

в корне. 

Правописание 

непроизносимых 

согласных в корне 

слова. Развитие 

речевого слуха детей. 

Обогащение, 

уточнение и 

активизация 

словарного состава 

речи учащихся. 

текущий  

фронтальный опрос 

 

-произносить и 

слушать слова, 

устанавливать, все 

ли согласные корня 

произносятся; 

- сравнивать 

произношение и 

написание слов с 

непроизносимыми 

согласными; 

- выводить алгоритм 

обнаружения 

непроизносимых 

согласных в корне 

слова;  

- формулировать 

Находить в собственной 

работе орфографические 

ошибки; объяснять их 

причины. 

Прогнозировать 

наличие определенных 

орфограмм. 

 Моделировать 

алгоритмы применения 

орфографических 

правил, следовать 

составленным 

алгоритмам 

 



способ подбора 

проверочных слов. 

78. Правописание слов с 

удвоенными согласными в 

корне. 

Двойные согласные в 

корне слова.  

Развитие речевого 

слуха детей. 

Работа с 

предложением, 

текстом. 

Использование 

орфографического 

словаря. 

Формирование 

орфографической 

зоркости. 

текущий  

фронтальный опрос 

Словарь: коллекция, 

коллектив, 

аккуратный, грамм, 

килограмм 

- анализировать 

тексты и выделять 

слова с двойными 

согласными, 

- разбирать слова с 

двойными 

согласными по 

составу, 

- определять, в какой 

части слова пишутся 

двойные согласные: 

в корне, на стыке 

корня и суффикса, 

корня и приставки. 

Прогнозировать 

необходимость 

использования 

дополнительных 

источников 

информации: уточнять 

написания слов по 

орфографическому 

словарю. 

Оценивать свои 

возможности 

грамотного написания 

слов. 

Анализировать текст: 

находить слова с 

определенной 

орфограммой. 

 

 

79. Правописание слов с 

удвоенными согласными в 

корне. 

 

80. Правописание суффиксов и 

приставок. 

Способ ( алгоритм) 

действий при 

определении 

правописания 

суффиксов  

–ик, -ек. 

текущий  

фронтальный опрос 

 

- наблюдать по 

таблице, 

анализировать и 

устанавливать, от 

чего зависит 

правописание 

суффиксов –ик, -ек.  

Моделировать в ходе 

коллективной работы 

алгоритмы применения 

орфографических 

правил.  

Группировать слова по 

месту и типу 

 

81. Правописание суффиксов и 

приставок. 

 



Формулировать 

вывод по 

результатам 

наблюдений. 

орфограммы. 

 

82. Правописание суффиксов и 

приставок. 

Правописание 

приставок об-, от-, 

над-, под-, с-. 

 

текущий  

фронтальный опрос 

 

- сравнивать и 

различать одинаково              

звучащие ( и 

пишущиеся) 

приставки. 

Использовать 

правила 

правописания 

приставок в 

практической 

деятельности. 

Группировать слова по 

месту и типу 

орфограммы. 

Контролировать 

правильность записи 

текста, находить 

неправильно 

записанные слова и 

исправлять ошибки. 

 

83. Правописание суффиксов и 

приставок. 

Правописание 

гласных и согласных в 

приставках по-, под-, 

от-, про-, до-, об-,  

на-,  за-  над- , с-. 

 

текущий  

фронтальный опрос 

 

Уметь:  

- использовать 

правила 

правописания 

приставок в 

практической 

деятельности. 

Толковать ( 

объяснять) значение 

слов по словарю, 

через контекст, в 

котором 

Группировать слова по 

месту и типу 

орфограммы. 

Оценивать результат 

выполнения 

орфографической 

задачи. 

 



употребляются слова 

84. Правописание приставок и 

предлогов. 

Предлог как 

самостоятельное 

слово 

 ( часть речи). 

Приставка как часть 

основы слова. 

Обогащение, 

уточнение и 

активизация 

словарного состава и 

синктаксического 

строя речи учащихся 

 

текущий  

фронтальный опрос 

Словарь: желать 

- использовать 

правила 

правописания 

приставок  и 

предлогов в 

практической 

деятельности. 

Толковать ( 

объяснять) значение 

слов по словарю, 

через контекст, в 

котором 

употребляются слова 

Прогнозировать 

наличие определенных 

орфограмм. 

Моделировать в ходе 

коллективной работы 

алгоритмы применения 

орфографических 

правил.  

 

 

85. Правописание приставок и 

предлогов. 

Связь предлога с 

существительным. 

Место предлога в 

словосочетаниях 

существительного с 

прилагательным, 

существительного с 

глаголом. 

 

текущий  

фронтальный опрос 

 

- использовать 

правила 

правописания 

приставок  и 

предлогов в 

практической 

деятельности. 

 

Обосновывать 

написание слов с 

непроверяемыми 

орфограммами с 

помощью различных 

опор.  

Моделировать в ходе 

коллективной работы 

алгоритмы применения 

орфографических 

правил запоминания. 

 

86. Правописание приставок и Проверка уровеня 

сформированности 

знаний и умений 

С/Р № 6 

«Правописание 

 Контролировать 

правильность записи 

 



предлогов. учащихся по теме: « 

Правописание 

приставок и 

предлогов» 

приставок и 

предлогов» 

- использовать 

правила 

правописания 

приставок  и 

предлогов в 

практической 

деятельности. 

 

текста, находить 

неправильно 

записанные слова и 

исправлять ошибки. 

87. Работа над ошибками. 

Р/Р Сочинение по 

репродукции картины 

В.М.Васнецова «Снегурочка» 

Коллективное 

составление 

небольшого рассказа 

по репродукции 

картины 

Сочинение № 4 - рассматривать 

картину, 

- высказывать своё 

отношение к 

картине, 

- анализировать 

содержание, 

- составлять (под 

руководством 

учителя) по картине 

текст-описание. 

Анализировать 

последовательность 

собственных действий 

при работе над 

сочинением и соот-

носить их с 

разработанным 

алгоритмом.  

Оценивать пра-

вильность выполнения 

учебной задачи 

 

88. Работа над ошибками. 

Правописание слов с 

разделительным твёрдым 

знаком (ъ). 

Правописание слов с 

разделительным 

твердым знаком 

(ъ).Развитие речевого 

слуха детей. 

Непроверяемые 

 

текущий  

фронтальный опрос 

 

Наблюдать за 

составом слова и 

устанавливать, в 

какой части основы 

слова пишется  

разделительный 

Находить в чужой и 

собственной работе 

орфографические 

ошибки; объяснять их 

причины. 

Обосновывать 

 

89. Правописание слов с 

разделительным твёрдым 

 



знаком (ъ). гласные и согласные 

в корне слова (на 

ограниченном 

перечне слов). 

твердый  (ъ) знак. 

Формулировать 

самостоятельно 

правило 

правописания слов с 

разделительным 

твердым знаком (ъ) 

и  уточнить его по 

учебнику. 

написание слов. 

Оценивать свои 

возможности 

грамотного написания 

слов. 

90. Правописание слов с 

разделительным твёрдым 

знаком (ъ). 

текущий  

фронтальный опрос 

 

 

91. Контрольный диктант № 5  

« Правописание изученных 

орфограмм» 

Написание под 

диктовку текста (до 

55-65 слов) в 

соответствии с 

изученными 

нормами 

правописания 

 

К.д. № 5 Применять 

изученные 

орфограммы.  

соблюдать 

изученные нормы 

орфографии и 

пунктуации в дик-

танте 

Оценивать соответствие 

написания слов 

орфографическим нор-

мам, находить 

допущенные в тексте 

ошибки 

 

92. Работа над ошибками. 

Правописание слов с 

разделительным твёрдым 

знаком (ъ). 

Обобщение знаний о 

правописании слов с 

разделительным 

твёрдым знаком (ъ). 

текущий  

фронтальный опрос 

 

соблюдать 

изученные нормы 

орфографии и 

пунктуации. 

Находить в чужой и 

собственной работе 

орфографические 

ошибки; объяснять их 

причины. 

Обосновывать 

написание слов. 

Оценивать свои 

возможности 

грамотного написания 

 



слов. 

          Морфология - 77 ч.      Имя существительное – 32ч.  Проект « «Зимняя» страничка». 

93. Обобщение знаний о частях 

речи. 

Повторение и 

углубление 

представлений об 

изученных частях 

речи. 

текущий  

фронтальный опрос 

Сл.д. № 5 

- определять по 

изученным 

признакам слова 

различных частей 

речи; 

- классифицировать 

слова по частям 

речи; 

- подбирать 

примеры слов 

изученных частей 

речи; 

- составлять по 

рисунку текст и 

определять, какие 

части речи были 

употреблены в 

составленном 

рассказе. 

Классифицировать 

(группировать) слова по 

частям речи, объяснять 

основания 

классификации. 

Характеризовать 

признаки изученных 

частей речи. 

 

94. Значение и употребление имён 

существительных в речи. 

Имя 

существительное. 

Значение и 

употребление в речи. 

Лексическое 

значение. 

текущий  

фронтальный опрос 

Словарь: самолёт 

- распознавать имена 

существительные 

среди других частей 

речи, определять 

лексическое 

значение имён 

Находить основание для 

классификации слов (в 

игре «Догадайся, по 

какому признаку 

объединились в группы 

 



Существительное, 

называющее 

предмет, явление 

природы, действие, 

признак.  

существительных; 

- различать среди 

однокоренных слов 

имена 

существительные. 

 

слова»). 

Соотносить слово и 

набор его 

характеристик, выбирать 

из ряда имен 

существительных слово 

с заданными 

грамматическими 

характеристиками. 

95. Одушевлённые и 

неодушевлённые имена 

существительные. 

Основные 

грамматические 

признаки имени 

существительного. 

Различение имен 

существительных, 

отвечающих на 

вопросы «кто?» и 

«что?». 

текущий  

фронтальный опрос 

Словарь: комната 

 

- выделять среди 

имён 

существительных 

одушевлённые и 

неодушевлённые (по 

вопросу и по 

значению)  

Соотносить слово и 

набор его 

характеристик, выбирать 

из ряда имен 

существительных слово 

с заданными 

грамматическими 

характеристиками. 

 

96. Р/Р Подробное изложение по 

самостоятельно 

составленному плану. 

Составление 

письменного 

пересказа данного 

текста по 

самостоятельно 

составленному плану. 

Изложение № 5  письменно излагать 

содержание текста-

образца по 

самостоятельно 

составленному 

плану. 

Воспроизводить текст в 

соответствии с 

заданием. 

Оценивать текст, 

находить в тексте 

смысловые ошибки. 

 

97. Работа над ошибками. 

Устаревшие слова. 

Представление об 

устаревших словах в 

русском языке. 

текущий  

фронтальный опрос 

 находить в тексте 

устаревшие слова – 

имена 

существительные, 

Соотносить слово и 

набор его 

характеристик, выбирать 

из ряда имен 

 



Словарь: однажды объяснять их 

значение. 

существительных слово 

с заданными 

грамматическими 

характеристиками. 

98. Собственные и нарицательные 

имена существительные. 

Умение осознавать 

имена собственные.  

Обогащение  и 

уточнение 

словарного состава 

речи учащихся. 

текущий  

фронтальный опрос 

распознавать 

собственные и 

нарицательные 

имена 

существительные, 

определять значение 

имён собственных. 

Находить основание для 

классификации слов (в 

игре «Догадайся, по 

какому признаку 

объединились в группы 

слова»). 

 

99. Собственные и нарицательные 

имена существительные. 

Правописание имён 

собственных. 

текущий  

фронтальный опрос 

 

 -распознавать 

собственные и 

нарицательные 

имена 

существительные, 

 -определять 

значение имён 

собственных,  

-обосновывать 

написание заглавной 

буквы в именах 

собственных. 

Находить основание для 

классификации слов (в 

игре «Догадайся, по 

какому признаку 

объединились в группы 

слова»). 

 

100. Проект «Тайна имени» Выступления с 

сообщениями и 

презентациями своей 

 

Тематический 

 наблюдать над 

толкованием 

значения некоторых 

Определять возможные 

источники информации  

 



исследовательской 

работы. 

Контроль и учёт 

знаний 

имён, составлять (с 

помощью взрослых) 

рассказ о своём 

имени.  

и способы её поиска. 

Осуществлять поиск 

информации в словарях, 

справочниках, 

энциклопедиях, 

библиотеке, Интернете, 

при общении. 

Соблюдать правила 

речевого общения: 

слушание ответа 

одноклассников, 

высказывание своей 

точки зрения, 

комментирование 

ситуации, выражение 

согласия или несогласия 

с мнением 

одноклассников и 

учителя, способность 

задавать разные 

вопросы (на уточнение 

информации, на 

понимание 

услышанного). 

101. Число имён существительных. Изменение имен 

существительных по 

числам. 

Систематизация, 

уточнение и 

 

текущий  

фронтальный опрос 

 наблюдать за 

существительными и 

устанавливать, 

изменяются ли они 

по числам, всегда ли 

Анализировать 

грамматические 

признаки заданных 

имен существительных 

(изменяется по числам 

 

102. Имена существительные, 

имеющие форму одного числа. 

 



активизация 

словарного запаса 

речи учащихся. 

существительные 

изменяются по 

числам.  Наблюдать, 

анализировать и 

устанавливать, какая 

часть слова 

указывает на 

изменение формы 

числа 

существительного. 

или нет). 

Сравнивать имена 

существительные: 

находить лишнее имя 

существительное (не 

имеющее каких-либо 

грамматических 

признаков, общих с 

другими 

существительными). 

103. Род имён существительных. Первичное 

представление об 

именах 

существительных 

общего рода 

(умница, молодец). 

Определение рода 

имени 

существительного. 

Систематизация, 

уточнение и 

активизация 

словарного запаса 

речи учащихся. 

 

текущий 

фронтальный опрос 

Словарь: кровать 

согласовывать имена 

существительные 

общего рода и имена 

прилагательные 

(Этот мальчик – 

большой умница. 

Эта девочка – 

большая умница). 

Наблюдать за 

существительными и 

устанавливать, 

изменяются ли они 

по родам, всегда ли 

существительные 

изменяются по 

родам.   

Анализировать 

грамматические 

признаки заданных 

имен существительных 

(к какому роду 

относится, изменяется 

по числам или нет). 

Находить основание для 

классификации слов (в 

игре «Догадайся, по 

какому признаку 

объединились в группы 

слова», при этом в 

качестве основания для 

группировки слов могут 

быть использованы 

различные признаки: 

для  имен 

существительных по 

 



родам, числам). 

104. Род имён существительных. Определение рода 

имени 

существительного. 

Существительные с 

твердой и мягкой 

основами. 

Существительные 

мужского, женского 

рода с основой на ж, 

ч, ш, щ. 

 

текущий  

фронтальный опрос 

 наблюдать за 

существительными и 

устанавливать, какой  

может быть основа у 

существительных 

мужского, женского 

и среднего рода. 

Слушать, как 

произносятся 

существительные 

женского и мужского 

рода с нулевым 

окончанием и 

основой на ж, ч, ш, 

щ; сравнивать их 

произношение и 

обозначение на 

письме. 

Анализировать 

грамматические 

признаки заданных 

имен существительных 

(к какому роду 

относится, изменяется 

по числам или нет). 

Находить основание для 

классификации слов (в 

игре «Догадайся, по 

какому признаку 

объединились в группы 

слова», при этом в 

качестве основания для 

группировки слов могут 

быть использованы 

различные признаки: 

для  имен 

существительных по 

родам, числам). 

 

105. Род имён существительных. С/Р № 7 

«Определение 

грамматических 

признаков  имён 

существительных». 

 использовать на 

практике правило 

правописания 

существительных 

женского и мужского 

рода с нулевым 

окончанием и 

основой на ж, ч, ш, 

Устанавливать наличие 

в словах орфограмм. 

Группировать слова по 

типу орфограммы. 

 



щ. 

106. Работа над ошибками.  

Мягкий знак после шипящих на 

конце имён существительных 

женского рода. 

Знакомство с 

правилом написания 

ь на конце имён 

существительных 

после шипящих 

 

 

текущий  

фронтальный опрос 

 

- три функции ь; 

- правило 

правописания ь на 

конце имён 

существительных 

после шипящих 

Планировать свои 

действия для решения 

задач. Моделировать 

алгоритмы применения 

орфографических 

правил, следовать 

составленным 

алгоритмам 

 

107. Р/Р Работа с текстом. Письмо 

по памяти.  

Комплексная работа 

над структурой 

текста. 

Изложение № 5  определять тему 

текста, главную 

мысль, тип текста, 

выделять в тексте 

части, 

соответствующие 

плану, выписывать 

трудные слова, 

записывать текст по 

памяти. 

Анализировать 

последовательность 

собственных действий 

при работе над 

изложением и 

соотносить их с 

разработанным 

алгоритмом. 

Оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи: соотносить 

собственный текст с 

исходным. 

 

108. Работа над ошибками.  

Мягкий знак после шипящих на 

конце имён существительных 

женского рода. 

Работа по 

формированию 

умений грамотно 

писать слова с 

буквами шипящих на 

 

текущий  

фронтальный опрос 

 

- распознавать 

существительные 

мужского и женского 

Обосновывать 

написание слов. 

Вступать в учебное 

сотрудничество. 

 



конце, активно 

использовать словарь 

трудностей. 

 

 

 

рода; 

- писать ь на конце 

имён 

существительных (в 

начальной форме) 

после шипящих 

Оценивать правиль-

ность примененного 

способа проверки 

орфограммы, находить 

ошибки в объяснении 

выбора буквы на месте 

орфограммы 

109. Контрольный диктант по теме 

«Имя существительное». 

Написание под 

диктовку текста (до 

55-65 слов) в 

соответствии с 

изученными 

нормами 

правописания 

 

Тематический 

Контроль и учёт 

знаний  

К.д. № 6 

 соблюдать 

изученные нормы 

орфографии и 

пунктуации в дик-

танте 

 

Контролировать 

правильность записи 

текста, находить 

неправильно 

записанные слова и 

исправлять ошибки. 
 

 

110. Работа над ошибками. 

Изменение имён 

существительных по падежам. 

Знакомство с 

падежами. Вопросы, 

по которым 

изменяются  

(склоняются) 

одушевленные 

существительные, 

неодушевленные 

существительные. 

текущий  

фронтальный опрос 

Словарь: рябина 

анализировать 

таблицу падежей и 

падежных вопросов 

к существительным. 

Формулировать 

вывод по 

результатам 

наблюдений: как 

определить падеж 

существительного. 

Анализировать 

грамматические 

признаки заданных 

имен  существительных 

(к какому роду 

относится, изменяется 

по числам или нет, 

изменяется по падежам 

или нет). 

 

111. Именительный падеж. Именительный 

падеж. Вопросы. 

текущий  определять 

именительный 
Знать название падежей 

 



Начальная форма имени 

существительного. 

Окончания имён 

существительных в 

именительном 

падеже. 

фронтальный опрос 

Словарь:трамвай 

падеж 

существительных по 

вопросу, предлогу и 

окончанию. 

и их вопросы. 

Уметь изменять слова 

по вопросам. 

112. Родительный падеж. Родительный падеж. 

Вопросы. Окончания 

имён 

существительных в 

родительном падеже. 

Предлоги. 

текущий  

фронтальный опрос 

Слов. д. № 6 

определять 

родительный падеж 

существительных по 

вопросу, предлогу и 

окончанию. 

Знать название падежей 

и их вопросы. 

Уметь изменять слова 

по вопросам. 

 

113. Дательный падеж. Дательный падеж. 

Вопросы. Окончания 

имён 

существительных в 

дательном падеже. 

Предлоги. 

текущий  

фронтальный опрос 

Словарь:пятница 

определять 

дательный падеж 

существительных по 

вопросу, предлогу и 

окончанию. 

Знать название падежей 

и их вопросы. 

Уметь изменять слова 

по вопросам. 

 

114. Р/Р Сочинение по 

репродукции картины 

И.Я.Билибина «Иван-царевич 

и лягушка-квакушка». 

Коллективное 

составление 

небольшого рассказа 

по репродукции 

картины 

Сочинение № 5  

- рассматривать 

картину, 

- высказывать своё 

отношение к 

картине, 

- анализировать 

содержание, 

- составлять (под 

руководством 

Анализировать 

последовательность 

собственных действий 

при работе над 

сочинением и соот-

носить их с 

разработанным 

алгоритмом.  

Оценивать пра-

вильность выполнения 

учебной задачи 

 



учителя) по картине 

текст-описание. 

115. Анализ сочинений. 

Винительный падеж. 

Винительный падеж. 

Вопросы. Окончания 

имён 

существительных в 

винительном падеже. 

Предлоги. Сходство и 

различие с 

именительным и 

родительным 

падежами. 

текущий  

фронтальный опрос 

Словарь: около 

 определять 

винительный падеж 

существительных по 

вопросу, предлогу и 

окончанию. 

Сопоставлять и 

различать внешне 

сходные падежные 

формы винительного 

падежа и 

именительного, 

винительного 

падежа и 

родительного. 

Знать название падежей 

и их вопросы. 

Уметь изменять слова 

по вопросам. 

 

116. Творительный падеж. Творительный падеж. 

Вопросы. Окончания 

имён 

существительных в 

творительном 

падеже. Предлоги. 

текущий  

фронтальный опрос 

Словарь: солома 

 определять 

творительный падеж 

существительных по 

вопросу, предлогу и 

окончанию. 

Знать название падежей 

и их вопросы. 

Уметь изменять слова 

по вопросам. 

 

117. Предложный падеж. Предложный падеж. 

Вопросы. Окончания 

имён 

существительных в 

предложном падеже. 

Предлоги. Сходство и 

различие с 

текущий  

фронтальный опрос 

Словарь: потом 

 определять 

предложный падеж 

существительных по 

вопросу, предлогу и 

окончанию. 

Знать название падежей 

и их вопросы. 

Уметь изменять слова 

по вопросам. 

 



дательным  падежом. 

118. Изменение имён 

существительных по падежам. 

Определение 

падежа, в котором 

употребляется имя 

существительное. 

текущий  

фронтальный опрос 

Словарь: вокруг 

определять 

- названия падежей 

- падежные вопросы 

- предлоги, с 

которыми 

употребляются 

имена 

существительные в 

конкретном падеже; 

-определять падеж 

существительных с 

помощью вопросов 

- устанавливать 

самостоятельно, в 

каком падеже перед 

существительными 

не встречается 

предлог, в каком 

падеже 

существительные 

всегда 

употребляются с 

предлогом. 

  

Соотносить слово и 

набор его 

грамматических 

характеристик, выбирать 

из ряда имен 

существительных слово 

с заданными 

грамматическими 

характеристиками. 

 

119. Изменение имён 

существительных по падежам. 

Определение 

падежа, в котором 

употребляется имя 

существительное. 

С/Р № 8 «Падежи 

имён 

существительных». 

Анализировать 

грамматические 

признаки заданных 

имен  существительных  

(к какому роду 

относится, изменяется 

по числам или нет, 

изменяется по падежам 

или нет). 

 



120. Работа над ошибками. 

Неизменяемые имена 

существительные. 

Знакомство с 

неизменяемыми 

именами 

существительными. 

Правильное 

употребление в 

предложении 

неизменяемых имён 

существительных. 

текущий  

фронтальный опрос 

 

наблюдать за 

существительными и 

устанавливать, 

изменяются ли они 

по числам, всегда ли 

существительные 

изменяются по 

числам.  Наблюдать, 

анализировать и 

устанавливать, какая 

часть слова 

указывает на 

изменение формы 

числа 

существительного. 

Анализировать 

грамматические 

признаки заданных 

имен существительных 

(к какому роду 

относится, изменяется 

по числам или нет). 

Находить основание для 

классификации слов (в 

игре «Догадайся, по 

какому признаку 

объединились в группы 

слова», при этом в 

качестве основания для 

группировки слов могут 

быть использованы 

различные признаки: 

для  имен 

существительных по 

родам, числам). 

 

121. Морфологический разбор 

имени существительного. 

Разбор 

существительного как 

части речи 

(морфологический 

разбор). 

текущий  

фронтальный опрос 

Слов. д. № 7 

 разбирать 

существительные как 

части речи  

(морфологический 

разбор). 

 

Анализировать 

грамматические 

признаки заданных 

имен  существительных  

(к какому роду 

относится, изменяется 

по числам или нет, 

изменяется по падежам 

 



или нет). 

122. Обобщение знаний об имени 

существительном. 

Проект « «Зимняя» страничка» 

Разбор 

существительного как 

части речи 

(морфологический 

разбор). 

текущий  

фронтальный опрос 

 

разбирать 

существительные как 

части речи  

(морфологический 

разбор). 

 

Анализировать 

грамматические 

признаки заданных 

имен  существительных  

(к какому роду 

относится, изменяется 

по числам или нет, 

изменяется по падежам 

или нет). 

 

123. Р/Р Подробное изложение 

текста повествовательного 

типа. 

Изложение 

повествовательного 

текста (55 – 65 слов) 

Изложение № 7 - определять тему 

текста и его частей; - 

отбирать языковой 

материал 

соответственно 

вопросам плана;  

- строить правильно 

предложения; 

 - последовательно 

излагать содержание 

текста. 

Воспроизводить 

(пересказывать) текст в 

соответствии с 

заданием: подробно. 

Анализировать 

последовательность 

собственных действий 

при работе над 

изложением и 

соотносить их с 

разработанным 

алгоритмом. 

Оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи: соотносить 

собственный текст с 

 



исходным. 

           Имя прилагательное – 19ч. 

124. Анализ изложений. 

Лексическое значение и 

употребление в речи имён 

прилагательных. 

Имя прилагательное. 

Значение и 

употребление в речи. 

Обогащение 

словарного запаса 

именами 

прилагательными. 

текущий  

фронтальный опрос 

 

 выделять имена 

прилагательные в 

тексте. 

Сравнивать и 

различать имена 

прилагательные и 

существительные, 

называющие 

признаки. 

Выделять 

словосочетания 

прилагательных с 

существительными в 

предложении. 

Соотносить форму 

имени прилагательного 

с формой имени 

существительного при 

составлении 

словосочетаний «имя 

существительное+имя 

прилагательное». 

 

125. Сложные имена 

прилагательные. 

Лексическое 

значение и 

правописание 

сложных имён 

прилагательных. 

текущий  

фронтальный опрос 

 

распознавать 

сложные имена 

прилагательные и 

правильно их 

записывать. 

Обосновывать 

написание орфограмм. 

Подбирать 

максимальное 

количество имен 

прилагательных к 

заданному имени 

существительному. 

 

126. Сложные имена 

прилагательные. 

 

127. Контрольный диктант за III 

четверть. 

Написание под 

диктовку текста (до 

Тематический 

Контроль и учёт 

.  

соблюдать 

 

Контролировать 

 



55-65 слов) в 

соответствии с 

изученными 

нормами 

правописания 

 

знаний  

К. д. № 7 

изученные нормы 

орфографии и 

пунктуации в дик-

танте 

правильность записи 

текста, находить 

неправильно 

записанные слова и 

исправлять ошибки. 
 

128. Работа над ошибками.  

Изменение имён 

прилагательных по родам в 

единственном числе. 

Изменение 

прилагательных по 

родам. Обогащение, 

уточнение и 

активизация 

словарного состава 

речи учащихся. 

текущий  

фронтальный опрос 

 

определять род 

имени 

прилагательного, 

разбирать 

прилагательные по 

составу, составлять 

словосочетания, 

подбирать 

прилагательные, 

близкие и 

противоположные  

по назначению. 

Соотносить форму 

имени прилагательного 

с формой имени 

существительного при 

составлении 

словосочетаний «имя 

существительное+имя 

прилагательное». 

 

129. Родовые окончания имён 

прилагательных (-ый, -ий, -ой,- 

ая, -яя). 

Родовые окончания 

прилагательных. 

текущий  

фронтальный опрос 

Словарь: 

приветливый, 

ромашка, растение, 

Красная площадь, 

Московский Кремль 

объяснять в процессе 

наблюдений и 

анализа, почему 

окончания 

прилагательных в 

единственном числе 

называются 

родовыми. 

Подбирать 

прилагательные, 

Соотносить форму 

имени прилагательного 

с формой имени 

существительного при 

составлении 

словосочетаний «имя 

существительное+имя 

прилагательное». 

 

130. Родовые окончания имён 

прилагательных (-ый, -ий, -ой,- 

ая, -яя). 

 

131. Определение рода имён 

прилагательных. 

 



близкие и 

противоположные  

по значению. 

132. Художественное и научное 

описания. Использование имён 

прилагательных в тексте-

описании. 

Наблюдение над 

употреблением имён 

прилагательных в 

художественном и 

научном текстах. 

текущий  

фронтальный опрос 

Словарь: сирень, 

поэт, гвоздика, 

животное 

распознавать 

художественное и 

научное описания, 

наблюдать над 

употреблением имён 

прилагательных в 

таких текстах, 

выделять в текстах 

художественного 

стиля выразительные 

средства языка. 

 Сравнивать между 

собой разные типы 

текстов: 

художественный и 

научный, осознавать 

особенности каждого 

типа.  

 

133. Р/Р Составление текста-

описания растения в научном 

стиле. 

Составление текста-

описания растения в 

научном стиле. 

Сочинение № 6 составлять текст-

описание растения в 

научном стиле. 

Сочинять небольшие 

рассказы описательного 

характера в научном 

стиле. 

Оценивать пра-

вильность выполнения 

учебной задачи 

 

134. Анализ сочинений. 

Изменение имён 

прилагательных по числам. 

Изменение 

прилагательных по 

числам и родам. 

Обогащение, 

уточнение и 

активизация 

словарного состава 

текущий  

фронтальный опрос 

 

определять форму 

числа имени 

прилагательного, 

изменять имена 

прилагательные по 

числам, подбирать 

имена 

Соотносить форму 

имени прилагательного 

с формой имени 

существительного при 

составлении 

словосочетаний «имя 

существительное+имя 

 

135. Изменение имён 

прилагательных по числам. 

 



речи учащихся. прилагательные для 

сравнения признаков 

предметов. 

прилагательное». 

136. Изменение имён 

прилагательных по падежам, 

кроме имён прилагательных на 

–ий, -ья, - ов,  

-ин. Начальная форма имени 

прилагательного. 

Понятие о склонении 

имён 

прилагательных. 

Склонение имен 

прилагательных 

мужского, среднего и 

женского рода с 

мягкой и твердой 

основами. 

текущий  

фронтальный опрос 

 

составлять 

словосочетания 

прилагательных с 

существительными 

во всех падежах, 

наблюдать  

(анализировать) и 

устанавливать, как 

изменяется 

прилагательное в 

словосочетании с 

существительным 

при изменении 

падежа 

существительного. 

Находить основание для 

классификации слов (в 

игре «Догадайся, по 

какому признаку 

объединились в группы 

слова», при этом в 

качестве основания для 

группировки слов могут 

быть использованы 

различные признаки: по 

частям речи. 

 

 

137. Изменение имён 

прилагательных по падежам, 

кроме имён прилагательных на 

–ий, -ья, - ов,  

-ин. Начальная форма имени 

прилагательного. 

текущий  

фронтальный опрос 

 

применять 

полученные знания 

на практике: 

склонять имена 

прилагательные, 

определять род, 

число и падеж 

прилагательного в 

предложении. 

Устанавливать, 

 Соотносить форму 

имени прилагательного 

с формой имени 

существительного при 

составлении 

словосочетаний «имя 

существительное+имя 

прилагательное». 

 



можно ли проверять 

правописание 

падежных окончаний 

прилагательных по 

окончаниям 

падежных вопросов 

прилагательных. 

138. Морфологический разбор 

имени прилагательного. 

Определение рода, 

числа и падежа 

имени 

прилагательного в 

словосочетании с 

существительным. 

С/р № 9 

«Изменение  

прилагательных по 

родам, числам, 

падежам» 

использовать в 

практической 

деятельности способ 

проверки 

правописания  

падежных окончаний 

прилагательных по 

окончаниям 

падежных вопросов 

прилагательных. 

Разбирать имя 

прилагательное как 

часть речи. 

 

Соотносить форму 

имени прилагательного 

с формой имени 

существительного при 

составлении 

словосочетаний «имя 

существительное +имя 

прилагательное». 

 

139. Работа над ошибками. 

Морфологический разбор 

имени прилагательного. 

текущий  

фронтальный опрос 

 

 

140. Обобщение знаний об имени 

прилагательном. 

Проект «Имена 

прилагательные в загадках». 

Конкурс загадок.  Тематический 

Контроль и учёт 

знаний  

 

наблюдать над 

именами 

прилагательными в 

загадках, подбирать 

свои загадки с 

именами 

прилагательными, 

Подбирать 

максимальное 

количество имен 

прилагательных к 

заданному имени 

существительному. 

Соотносить форму 

 

141. Обобщение знаний об имени  



прилагательном. участвовать в 

конкурсе загадок. 

имени прилагательного 

с формой имени 

существительного при 

составлении 

словосочетаний «имя 

существительное +имя 

прилагательное». 

142. Р/Р Составление сочинения-

отзыва по репродукции 

картины А.А.Серова «Девочка 

с персиками» и опорным 

словам. 

Составление текста-

отзыва по картине и 

опорным словам. 

Сочинение № 7 составлять текст-

отзыв по картине и 

опорным словам. 

Составлять рассказ по 

опорным словам и по 

картине 

Оценивать пра-

вильность выполнения 

учебной задачи 

 

          Местоимение – 5ч. 

143. Анализ сочинений. 

Личные местоимения 1-го, 2-

го,  

3-го лица единственного и 

множественного числа.  

Местоимение. Общее 

представление о 

местоимении. 

Основные 

грамматические 

признаки личного 

местоимения. 

текущий  

фронтальный опрос 

Словарь: одуванчик, 

воскресенье 

распознавать личные 

местоимения среди 

других частей речи, 

определять 

грамматические 

признаки личных 

местоимений, 

обосновывать 

правильность 

выделения 

изученных 

признаков 

местоимений, 

Вступать в учебное 

сотрудничество. 

Наблюдать: определять 

наличие в тексте личных 

местоимений. 

 

144. Род местоимений 3-го лица 

единственного числа. 

Определение рода 

местоимений 3-го 

лица единственного 

числа. 

текущий  

фронтальный опрос 

 

Вступать в учебное 

сотрудничество. 

Наблюдать: определять 

наличие в тексте личных 

местоимений. 

 



145. Изменение личных 

местоимений  

3-го лица в единственном 

числе по родам. 

текущий  

фронтальный опрос 

Слов. д. № 8 

заменять 

повторяющиеся в 

тексте имена 

существительные 

местоимениями, 

оценивать 

уместность 

употребления 

местоимений в 

тексте. 

Вступать в учебное 

сотрудничество. 

Наблюдать: определять 

наличие в тексте личных 

местоимений. 

 

146. Работа над ошибками. 

Морфологический разбор 

местоимений. Обобщение 

знаний о местоимении. 

Морфологический 

разбор местоимений. 

текущий  

фронтальный опрос 

 

Вступать в учебное 

сотрудничество. 

Наблюдать: определять 

наличие в тексте личных 

местоимений. 

 

147. Контрольный диктант «Имя 

прилагательное. 

Местоимение» 

Написание под 

диктовку текста (до 

55-65 слов) в 

соответствии с 

изученными 

нормами 

правописания 

 

Тематический 

Контроль и учёт 

знаний  

К. д. № 8 

изученные 

орфограммы.  

Уметь соблюдать 

изученные нормы 

орфографии и 

пунктуации в дик-

танте 

 

Контролировать 

правильность записи 

текста, находить 

неправильно 

записанные слова и 

исправлять ошибки. 
 

 

          Глагол – 21ч. 

148. Работа над ошибками.  

Значение и употребление в 

речи глаголов. 

Лексико- 

грамматические 

признаки глагола. 

Монологические 

высказывания 

учащихся по 

результатам 

текущий  

фронтальный опрос 

Словарь: завтрак 

(завтракать) 

выделять глаголы в 

предложении (в 

тексте), ставить к 

ним вопросы и 

определять их 

лексическое 

значение. 

Находить основание для 

классификации слов (в 

игре «Догадайся, по 

какому признаку 

объединились в группы 

слова», при этом в 

качестве основания для 

 

149. Значение и употребление в 

речи глаголов. 

 



наблюдений за 

фактами языка. 

Интонационное  

выделение главного 

для смысла слова в 

предложении. 

Наблюдать и 

различать глаголы, 

называющие 

действие предмета, 

и существительные, 

называющие 

действие. 

группировки слов могут 

быть использованы 

различные признаки: по 

частям речи. 

 

150. Изменение глаголов по 

числам. 

Изменение глаголов 

по числам. Основные 

грамматические 

признаки глагола. 

Монологические 

высказывания 

учащихся по 

результатам 

наблюдений за 

фактами языка.  

текущий  

фронтальный опрос 

Словарь: песок, 

квартира, герой, 

солдат 

наблюдать и 

устанавливать, 

изменяются ли 

глаголы по числам. 

Применять 

полученные знания 

на практике:  

определять форму 

числа глагола. 

Находить в собственной 

работе орфографические 

ошибки; объяснять их 

причины. 

Различать формы 

числа данных глаголов. 

Изменять глаголы по 

числам. 

 

151. Изменение глаголов по 

числам. 

 

152. Р/Р Составление 

повествовательного текста из 

деформированных 

предложений. 

Составление рассказа 

из  предложений с 

нарушенным 

порядком слов, 

подбор заголовка. 

Изложение № 8  

-восстанавливать 

содержание 

повествовательного 

деформированного 

текста; 

- подробно излагать 

содержание 

повествовательного 

текста по  

самостоятельно 

Воспроизводить текст в 

соответствии с 

заданием. 

Оценивать текст, 

находить в тексте 

смысловые ошибки. 

 



составленному 

плану. 

153. Анализ изложений. 

Начальная (неопределённая) 

форма глаголов.Глагольные 

вопросы что делать? и что 

сделать? 

Неопределенная 

форма глагола. 

Вопросы  что делать? 

что сделать? 

Обогащение, 

уточнение и 

активизация 

словарного состава 

речи учащихся. 

Синонимы.  

текущий  

фронтальный опрос 

Различать глаголы, 

отвечающие на 

вопрос   

ч т о  д ел а т ь?  

ч т о  с д ел а т ь ? 

Использовать термин 

«неопределенная 

форма глагола». 

Изменять данную 

форму глаголов на 

неопределенную 

форму. 

Дифференцировать 

глаголы в 

неопределенной 

форме, отвечающие 

на вопросы  ч т о   

д  е л а т ь? ч т о   

с д е л а т ь ? 

Наблюдать за  

использованием в тексте 

синонимов. 

Различать глаголы, 

отвечающие на вопрос   

ч т о  д ел а т ь?  

ч т о  с д е л а т ь ? 

 

 

154. Контрольное списывание. Списывание текста 

(до 55-65 слов) в 

соответствии с 

изученными 

Контр. спис. №  3  соблюдать 

изученные нормы 

орфографии и 

пунктуации  

Контролировать 

правильность записи 

текста, находить 

неправильно 

 



нормами 

правописания 

 

 

 записанные слова и 

исправлять ошибки. 

Оценивать результат 

выполнения 

орфографической 

задачи 

155. Работа над ошибками. 

Начальная (неопределённая) 

форма глаголов.Глагольные 

вопросы что делать? и что 

сделать? 

Неопределенная 

форма глагола. 

Вопросы  что делать? 

что сделать? 

Обогащение, 

уточнение и 

активизация 

словарного состава 

речи учащихся. 

Синонимы.  

текущий  

фронтальный опрос 

различать глаголы, 

отвечающие на 

вопрос   

ч т о  д ел а т ь?  

ч т о  с д ел а т ь ? 

Использовать термин 

«неопределенная 

форма глагола». 

Изменять данную 

форму глаголов на 

неопределенную 

форму. 

Дифференцировать 

глаголы в 

неопределенной 

форме, отвечающие 

на вопросы  ч т о   

д  е л а т ь? ч т о   

с д е л а т ь ? 

Наблюдать за  

использованием в тексте 

синонимов. 

Различать глаголы, 

отвечающие на вопрос   

ч т о  д ел а т ь?  

ч т о  с д е л а т ь ? 

 

 



156. Изменение глаголов по 

временам. 

Изменение глаголов 

по временам. 

Основные 

грамматические 

признаки глагола.  

Монологические 

высказывания 

учащихся по 

результатам 

наблюдений за 

фактами языка. 

текущий  

фронтальный опрос 

наблюдать и 

устанавливать, 

может ли глагол не 

только называть 

действие предмета, 

но и обозначать 

время действия 

предмета- 

настоящее, будущее, 

прошедшее. 

Находить глаголы в 

предложении (в 

тексте)  и 

устанавливать, какое 

время действия они 

обозначают. 

Группировать глаголы 

по временам. 

Контролировать 

процесс и результат 

своей деятельности, 

вносить коррективы. 

 

157. Изменение глаголов по 

временам. 

Изменение глаголов 

по временам. 

Настоящее время. 

Изменение глаголов 

настоящего времени 

по лицам. 

Наблюдение за 

окончаниями 

глаголов настоящего 

времени, их 

особенность 

предавать значение 

числа и лица. 

текущий  

фронтальный опрос 

  

- отличать одну 

временную форму от 

другой по вопросу; 

- изменять глаголы 

настоящего времени 

по лицам и числам; 

- правильно писать 

окончание глаголов 

2 лица 

единственного числа 

Изменять слова в 

соответствии с их 

морфологическими 

признаками. 

Контролировать 

процесс и результат 

своей деятельности, 

вносить коррективы 

 



158. Изменение глаголов по 

временам. 

Знакомство с двумя 

формами  будущего 

времени глагола. 

текущий  

фронтальный опрос 

 

- отличать одну 

временную форму от 

другой по вопросу; 

- изменять глаголы 

будущего времени 

по лицам и числам; 

- правильно писать 

окончание глаголов 

2 лица 

единственного числа 

Ставить слова в 

указанные формы.  

Принимать и сохранять 

учебную задачу. 

 

 

 

159. Изменение глаголов по 

временам. 

Изменение глаголов 

по временам. 

Прошедшее время. 

Изменение глаголов 

прошедшего времени 

по родам и числам.  

текущий  

фронтальный опрос 

С/р № 10 « 

Изменение 

глаголов по числам 

и временам».  

 

- различать глаголы 

прошедшего 

времени; 

- правильно 

находить суффикс 

глаголов этой 

формы; 

- правильно писать 

родовые окончания 

 

Устанавливать наличие 

в словах изученных 

орфограмм. 

Принимать и сохранять 

учебную задачу. 

 

 

 

160. Работа над ошибками. 

Род глаголов в прошедшем 

времени. Родовые окончания 

глаголов (-а, -о) 

Наблюдение за 

окончаниями 

глаголов прошедшего 

времени, их 

особенность 

передавать значение 

числа и рода. 

текущий  

фронтальный опрос 

 

161. Р/Р Контрольное изложение Изложение 

повествовательного 

К. изл. № 1 (9) - составлять текст по 

плану и опорным 

Составлять рассказ на 

определённую тему с 

 



повествовательного текста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Повторение ( 14ч) 

текста (55 – 65 слов) словам; 

-соблюдать 

изученные нормы 

орфографии и 

пунктуации 

использованием разных 

типов речи 

(повествование).  

Оценивать пра-

вильность выполнения 

учебной задачи: 

соотносить собственный 

текст с исходным (для 

изложений)  

162. Анализ изложений. 

Правописание частицы НЕ с 

глаголами. 

Раздельное 

написание не с 

глаголами. 

Правописание слов 

ненавидеть, 

негодовать, 

нездоровиться.  

Разбор данных 

глаголов по составу. 

Обогащение, 

уточнение и 

текущий  

фронтальный опрос 

обосновывать 

написание слов. 

Наблюдать за 

глаголами и 

устанавливать: не с 

глаголами пишется 

раздельно. 

Формулировать 

правило 

правописания не с 

глаголами. 

Находить в собственной 

работе орфографические 

ошибки; объяснять их 

причины. 

Группировать слова по 

типу орфограммы. 

Выбирать нужный 

способ проверки. 

 



активизация 

словарного состава 

речи учащихся. 

163. Контрольный диктант за год. Написание под 

диктовку текста (до 

55- 65 слов) в 

соответствии с 

изученными 

нормами 

правописания 

 

 

 

К. д. № 9 

 соблюдать 

изученные нормы 

орфографии и 

пунктуации в дик-

танте 

 

Анализировать текст: 

находить слова с 

определенной 

орфограммой. 

Контролировать 

правильность записи 

текста, находить 

неправильно 

записанные слова и 

исправлять ошибки 

 

164. Работа над ошибками. 

Морфологический разбор 

глагола. 

Разбор глагола как 

часть речи 

(морфологический 

разбор). 

текущий  

фронтальный опрос 

 разбирать глаголы 

как части речи  

(морфологический 

разбор). 

 

Анализировать 

грамматические 

признаки заданных 

глаголов 

(время, число, род или 

лицо) 

 

165. Обобщение знаний о глаголе. 

 

Неопределенная 

форма глагола. 

Изменение глаголов 

по временам, лицам 

и числам. Изменение 

глаголов прошедшего 

времени по родам и 

текущий  

фронтальный опрос 

Слов.д. № 9 

находить, 

сравнивать, 

классифицировать, 

характеризовать 

такие языковые 

единицы, как часть 

Трансформировать 

текст, изменяя время 

глагола. 

Группировать 

найденные в тексте 

глаголы. 

 

166. Работа над ошибками. 

Обобщение знаний о глаголе. 

текущий  

фронтальный опрос 

 



167. Обобщение знаний о глаголе. числам. текущий  

фронтальный опрос 

речи – глагол.  

 Умение применять 

орфографические 

правила. 

 

168. Р/Р Изложение текста с 

элементами рассуждения. 

Изложение 

повествовательного 

текста (55 – 65 слов) 

 

Изложение № 10 - составлять текст по 

плану и опорным 

словам; 

-соблюдать 

изученные нормы 

орфографии и 

пунктуации 

Составлять рассказ на 

определённую тему с 

использованием разных 

типов речи 

(повествование).  

Оценивать пра-

вильность выполнения 

учебной задачи: 

соотносить собственный 

текст с исходным (для 

изложений) 

 

           

169. Анализ изложений. 

Правописание гласных и 

согласных в корне слова. 

Способы проверки 

безударных гласных, 

парных согласных в 

корне слова 

(с изменением 

формы числа и 

подбором 

однокоренных слов). 

текущий  

фронтальный опрос 

объяснять 

правописание и 

способ проверки 

безударных гласных 

и парных согласных в 

корне слова. 

Разбирать по составу 

слова. 

Группировать слова по 

месту и типу 

орфограммы. 

Анализировать текст с 

точки зрения наличия в 

нем  слов с 

определенной 

орфограммы. 

 

170.  

171-

175. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего 

I полугодие II полугодие 

Iч. IIч. IIIч. IVч. 

Диктанты 9 2 2 3 2 

Списывания 3 1 1 ---- 1 

Словарный диктант 9 2 2 3 2 

Сам. работа 10 3 2 3 2 

Изложения 10 2 2 3 3 

Сочинения 7 2 1 2 2 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Рабочая программа по окружающему миру для 3 класса разработана на основе  Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования  и авторской программы: Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочие программы. 1-4 классы..М.: Просвещение, 2011  

   Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

— формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-

ценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного и конфессионального многообразия российского 

общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории 

и современной жизни; 

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нём; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере 

природоведческие, обществоведческие, исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук, 

необходимый для целостного и системного видения мира в/его важнейших взаимосвязях. 

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к осмыслению личного 

опыта, позволяя сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своё место в ближайшем окружении, 

прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как своё 

личное, так и социальное благополучие. Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму природных и общественных явлений как 

компонентов единого мира. В основной школе этот материал будет изучаться дифференцированно на уроках различных предметных областей: физики, 



химии, биологии, географии, обществознания, истории, литературы и других дисциплин. В рамках же данного предмета благодаря интеграции есте-

ственно-научных и социально-гуманитарных знаний могут быть успешно, в полном соответствии с возрастными особенностями младшего школьника 

решены задачи экологического образования и воспитания, формирования системы позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, 

патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и общекультурное единство российского общества как важнейшее национальное 

достояние России. Таким образом, курс создаёт прочный фундамент для изучения значительной части предметов основной школы и для дальнейшего 

развития личности. 

Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные естественными и социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс 

постижения мира ценностную шкалу, без которой невозможно формирование позитивных целевых установок подрастающего поколения. Курс «Окружа-

ющий мир» помогает ученику в формировании личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру природы и культуры в их 

единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных граждан, способных оценивать своё место в окружающем мире и 

участвовать в созидательной деятельности на благо родной страны и планеты Земля. 

Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники овладевают основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и 

обществе, учатся осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры 

родного края. Курс обладает широкими возможностями для формирования у младших школьников фундамента экологической и культурологической 

грамотности и соответствующих компетентностей — умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире 

природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить основы адекватного природо- и культуросообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими предметами начальной школы значительную роль в 

духовно-нравственном развитии и воспитании личности, формирует вектор культурно-ценностных ориентации младшего школьника в соответствии с 

отечественными традициями духовности и нравственности. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех 

дисциплин начальной школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на уроках чтения, русского языка 

и математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и физической культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-научному и 

эмоционально-ценностному постижению окружающего мира. 

 

Общая характеристика курса 

     Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих ведущих идей: 

1) идея многообразия мира; 



2) идея целостности мира; 

3) идея уважения к миру. 

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в социальной сфере. На основе интеграции естественно-научных, 

географических, исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, отражающая многообразие природы и культуры, видов 

человеческой деятельности, стран и народов. Особое внимание уделяется знакомству младших школьников с природным многообразием, которое 

рассматривается и как самостоятельная ценность, и как условие, без которого невозможно существование человека, удовлетворение его материальных 

и духовных потребностей. 

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в курсе; её реализация осуществляется через раскрытие разнообразных 

связей: между неживой природой и живой, внутри живой природы, между природой и человеком. В частности, рассматривается значение каждого 

природного компонента в жизни людей, анализируется положительное и отрицательное воздействие человека на эти компоненты. Важнейшее значение 

для осознания детьми единства природы и общества, целостности самого общества, теснейшей взаимозависимости людей имеет включение в 

программу сведений из области экономики, истории, современной социальной жизни, которые присутствуют в программе каждого класса. 

Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к окружающему, основанного на признании самоценности сущего, на включении в 

нравственную сферу отношения не только к другим людям, но и к природе, к рукотворному миру, к культурному достоянию народов России и всего 

человечества. 

В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-поисковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и 

активное освоение различных способов познания окружающего. При этом используются разнообразные методы и формы обучения с применением 

системы средств, составляющих единую информационно-образовательную среду. Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и общественной 

жизни, выполняют практические работы и опыты, в том числе исследовательского характера, различные творческие задания. Проводятся дидактические 

и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и явлений окружающего мира. Для успешного решения задач курса важны экскурсии и 

учебные прогулки, встречи с людьми различных профессий, организация посильной практической деятельности по охране среды и другие формы 

работы, обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребёнка с окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в классе, но и на 

улице, в лесу, парке, музее и т. д. Очень большое значение для достижения планируемых результатов имеет организация проектной деятельности 

учащихся, которая предусмотрена в каждом разделе программы. 

В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации программы имеют новые для практики начальной школы виды 

деятельности учащихся, к которым относятся: 1) распознавание природных объектов с помощью специально разработанного для начальной школы 

атласа-определителя; 2) моделирование экологических связей с помощью графических и динамических схем (моделей); 3) эколого-этическая 



деятельность, включающая анализ собственного отношения к миру природы и поведения в нём, оценку поступков других людей, выработку 

соответствующих норм и правил, которая осуществляется с помощью специально разработанной книги для чтения по экологической этике. 

             Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных предметов начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с 

тобой», поскольку познание детьми окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжается постоянно в школе и за её стенами. Сам 

учебный курс является своего рода системообразующим стержнем этого процесса. Вот почему важно, чтобы работа с детьми, начатая на уроках, 

продолжалась в той или иной форме и после их окончания, во внеурочной деятельности. Учителю следует также стремиться к тому, чтобы родители 

учащихся в повседневном общении со своими детьми, поддерживали их познавательные инициативы, пробуждаемые на уроках. Это могут быть и 

конкретные задания для домашних опытов и наблюдений, чтения и получения информации от взрослых. 

 

                                                    Ценностные ориентиры содержания курса 

 

• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества. 

• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём многообразии её форм. 

• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию закономерностей окружающего мира природы и социума. 

• Человечество как многообразие народов, культур, религий. в Международное сотрудничество как основа мира на Земле. 

• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании 

служить Отечеству. 

• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог преемственности культурно-ценностных традиций народов России от 

поколения к поколению и жизнеспособности российского общества. 

• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 

• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, духовно- и социально-нравственное. 

• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 



 

Место курса в учебном плане 

 

На изучение курса «Окружающий мир» в 3классе начальной школы отводится 2ч в неделю. Всего – 68 часов 

 

 

 

 

 

 

3 КЛАСС 

 

№ Название темы Кол-во часов 

Примерная 

программа 

Рабочая  

программа 

1 «Как устроен мир» 6 6 

2 «Эта удивительная природа» 18 18 

3 «Мы и наше здоровье» 10 10 

4 «Наша безопасность» 7 7 



 

 

 

 

                                                 Результаты изучения курса 

 

Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение личностных результатов начального образования, а именно: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций; 

5 «Чему учит экономика» 12 12 

6 «Путешествия по городам и странам» 15 15 

всего  68 68 



10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении метапредметных результатов начального образования, таких как:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 



12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;  

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Окружающий мир». 

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные результаты:  

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной 

жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире 

природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением 

информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 

 

                                                    СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (270ч) 

                                                               Человек и природа 

 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. 

Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, 

смена,, времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 



Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, 

вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о 

форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. 

Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас.  

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли 

вокруг Солнца как причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в 

жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности 

поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водные богатства родного края (названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот 

воды в природе. 

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные 

ископаемые родного края (2—3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, 

вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и 

жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора грибов. 



Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. 

Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (на примере насекомых, рыб, птиц, зверей). 

Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, названия, 

краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в 

природном сообществе: растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян растений. Влияние человека на 

природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (природные условия, растительный и животный мир, особенности труда и 

быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Положительное и 

отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей местности). Экологические проблемы и способы их 

решения. Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. 

Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и животных 

Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Всемирное наследие. Международная Красная книга. Международные экологические организации (2—3 примера). Международные экологические дни, 

их значение, участие детей в их проведении. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы 

чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная ответ-

ственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

                                                                 Человек и общество 

 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. 

Духовно-нравственные и культурные ценности — основа жизнеспособности общества. 



Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается и развивается культура общества и каждого её члена. 

Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с другими 

людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения 

прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной 

помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. 

Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. 

Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, 

культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь им в 

ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Экономика, её составные части: промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, торговля. Товары и услуги. Роль денег в экономике. 

Государственный и семейный бюджет. Экологические последствия хозяйственной деятельности людей. Простейшие экологические прогнозы. 

Построение безопасной экономики — одна из важнейших задач общества. 

Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное 

мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: 

почта, телеграф, телефон, электронная почта. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях 

сохранения духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика 

России: Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. 

Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка. 



Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государства за социальное и духовно-нравственное благополучие 

граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между 

соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, 

День народного единства, День Конституции. Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение 

Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), 

города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России.  

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов 

России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. Проведение 

спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, 

спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в данной местности, их 

обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося 

земляка. 

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: 

Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственных и культурных 

традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников 

истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на Земле. Знакомство с несколькими странами: название, 

расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. Бережное отношение к культурному наследию человечества — долг 

всего общества и каждого человека. 



 

Правила безопасной жизни 

 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие 

сохранения и укрепления здоровья. 

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной 

помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в разное время года. Правила противопожарной 

безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой. Опасные места в квартире, доме и его окрестностях (балкон, подоконник, 

лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила безопасности при контактах с незнакомыми людьми. 

Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при обращении с кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и использование. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого человека. 

 

 

 

 

 

 

 



 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Примечание 

Книгопечатная продукция 

Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочие программы. 1 – 4 классы. М.: 

Просвещение. 2011  

 

 

 

 

 

Учебники 

  

1 ПлешаковА.А,. 

Окружающий мир. 3 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. В двух частях. Часть 1, 2.  Просвещение 2013г. 

 

  Рабочие  тетради 

В программе определены цели начального обучения русскому языку; 

рассмотрены подходы к структурированию учебного материала и к 

организации деятельности учащихся; представлены результаты изучения 

предмета, основное содержание курса, тематическое планирование с 

характеристикой основных видов деятельности учащихся; описано 

материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

  

 

 

  

 

 

   

 



1. Плешаков А. А. 

Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 3класс. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. В двух частях. Части 1, 2 Просвещение 

2013г. 

Тесты 

 

 

Окружающий мир. Тесты. 3  класс.  

Плешаков А. А., Гара Н. Н., Назарова З. Д. 

 

 

Методические  пособия 

 

1.Плешаков А. А. 

. Поурочные разработки. 3 класс  

  

.  

Плешаков А. А. 

От земли до неба: Атлас-определитель. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

  

 

 

 



КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ    ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО   ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ              3 класс  (68 ч) 

 

    

 № Тема Дата           Характеристика       

деятельности учащихся 

                                                    Универсальная 

                                             учебная деятельность 

Личностные Примечание 

 

Пр.р. Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

                                                                                                                                                                                    «Как устроен мир» (6) 

1 Природа. 

Разнообразие 

природы. Как 

классифицируют 

объекты природы. 

Биология – наука о 

живой природе. 

Царства живой 

природы (растения, 

грибы, бактерии, 

животные). 

Ценность природы 

для людей. 

 -Знакомиться с учебником и 

учебными пособиями по 

курсу «Окружающий мир» 

для 3 класса, с целями и 

задачами раздела «Как 

устроен мир», 

-понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 

выполнить,  

- доказывать,  пользуясь 

иллюстрацией учебника, что 

природа удивительно 

разнообразна, раскрывать 

ценность природы для 

людей, 

- анализировать текст  

- выполнение  

задания с 

целью поиска 

ответа на 

вопрос 

 

- взаимосвязь природы 

и человека 

 

- способы 

взаимодействия с 

окружающим 

миром и оценка 

достижений на 

уроке 

 

-

формирова

ние личного 

отношения 

к 

окружающе

му миру 

 

  



учебника, извлекать из него 

необходимую информацию, 

сравнивать объекты 

неживой и живой природы, 

предлагать задание  к 

рисунку учебника и 

оценивать ответы 

одноклассников, 

классифицировать объекты 

живой природы,  

осуществлять самопроверку, 

- работать в паре, 

- формулировать выводы из 

изученного материала, 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

 

2 Человек. 

Человек – часть 

природы. Отличия 

человека от других 

живых существ. 

Внутренний мир 

человека. Ступеньки 

познания человеком 

окружающего мира. 

 - понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 

выполнить, 

-находить сходство человека 

и живых существ и отличия 

его от животных, 

- различать внешность 

человека и его внутренний 

мир, анализировать 

     



проявления  внутреннего 

мира человека в его 

поступках, 

взаимоотношениях с 

людьми, отношении к 

природе, оценивать 

богатство внутреннего мира 

человека, 

- моделировать ступени 

познания человеком 

окружающего мира в ходе 

ролевых игр, 

- работать в паре: 

наблюдать и описывать 

проявления внутреннего 

мира человека, обсуждать,  

как возникает  богатство 

внутреннего мира человека, 

- формулировать выводы из 

изученного материала, 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

 

3 Проект «Богатства 

отданные людям» 

Подготовка к 

 В ходе выполнения дети 

учатся:  

- определять цель проекта, 

     



выполнению 

проекта: знакомство 

с материалами 

учебника, 

распределение 

заданий, 

обсуждение 

способов и сроков 

работы. 

- распределять обязанности 

по проекту в группах, 

- собирать материал в 

дополнительной 

литературе, ИНТЕРНЕТЕ, 

-  подбирать 

иллюстративный материал 

(фотографии, открытки,  

слайды),  изготавливать 

недостающие иллюстрации 

(ФОТОГРАФИИ, рисунки), 

-оформлять стенд, 

презентовать проект, 

-оценивать результаты 

работы 

4 Общество. 

Человек как член 

общества. 

Человечество. 

Семья  как часть 

общества, 

многообразие 

народов Земли. 

Страна 

(государство). 

Символы 

государства. Глава 

 Проект о своей семье 

- понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 

выполнить, 

-определять место человека 

в мире,  

-характеризовать семью, 

народ, государство как части 

общества, 

- обсуждать вопрос о том, 

      



государства. 

Представление о 

гражданстве. Мы – 

граждане России. 

почему семья является 

важной частью общества,  

- сопоставлять формы 

правления  в государствах 

мира, 

- работать в группе: 

анализировать таблицу с 

целью извлечения 

необходимой информации. 

Описывать по фотографиям 

достопримечательности 

разных стран, соотносить 

страны и народы, 

осуществлять самопроверку, 

рассуждать о многообразии 

и единстве стран и народов 

в современном мире,  

 - формулировать выводы из 

изученного материала, 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

 

5 Что такое экология. 

Мир глазами 

эколога. Экология 

как наука о связях 

 - понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 

выполнить 

- анализировать текст  

      



между живыми 

существами и 

окружающей 

средой, ее роль в 

жизни человека и 

общества. 

Экологические 

связи, их 

разнообразие. 

учебника, извлекать из него 

необходимую информацию 

о взаимосвязях в природе, 

между природой и 

человеком, рассказывать о 

них опираясь на схемы, 

- работать в паре: 

анализировать схемы 

учебника, классифицировать 

экологические связи, 

моделировать связи 

организмов, 

- формулировать выводы из 

изученного материала, 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

 

6 Природа в 

опасности! 

Положительное и 

отрицательное 

влияние человека 

на природу. 

Морская корова, 

странствующий  

голубь - примеры 

исчезнувших 

 - понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 

выполнить, 

- устанавливать причинно – 

следственные связи между 

поведением людей, их 

деятельностью и 

состоянием окружающей 

среды, различать 

положительное и 

    Практическая 

работа № 1 

«Моделиро-

вание влияния 

человека на 

природу» 



животных  по вине 

человека .Охрана 

природы. 

Заповедники и 

национальные 

парки – особо 

охраняемые 

территории. 

отрицательное влияние 

человека на природу, 

- готовить сообщение о 

заповедниках и 

национальных парках 

- формулировать выводы из 

изученного материала, 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

 

                                                                                                                                                       Эта удивительная природа (18 ч) 

7 Тела, вещества, 

частицы. 

Знакомство с 

целями и задачами 

раздела. 

Естественные и 

искусственные тела. 

Твердые, жидкие, 

газообразные 

вещества. 

 

 - понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 

выполнить, 

-характеризовать понятия 

«тела», «вещества», 

«частицы», 

-классифицировать тела и 

вещества, 

- приводить примеры 

естественных и 

искусственных тел, твердых, 

жидких и газообразных 

веществ 

-  выполнять 

задания в 

соответствии с 

целью отвечать 

на 

поставленные 

вопросы 

  

 

- осмысление 

взаимосвязи внешнего 

вида человека и его 

внутреннего мира, 

осознания себя 

творческой личностью, 

способной изменить 

мир к лучшему 

 

- выражать личное 

восприятие мира и 

настроение,  

работать в паре и со 

взрослыми 

- 

формирован

ие образа  Я 

тесно 

связано 

миром 

природы, 

культуры 

окружающи

х людей 

 

Практическая 

работа № 2 

«Моделиро-

вание 

расположения 

частиц в 

твердом, 

жидком и 

газообразном 

веществе» 



- наблюдать опыт с 

растворением вещества 

-высказывать 

предположения  

объясняющие результат 

опыта 

-доказывать на основе 

опыта, что тела и вещества 

состоят из частиц, 

- работать в группе, 

моделировать процесс 

растворения, расположение 

частиц в твердом, жидком и 

газообразном веществах, 

- формулировать выводы из 

изученного материала, 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

 

8 Разнообразие 

веществ. 

Химия – наука о 

веществах. 

Наиболее 

распространенные 

в быту вещества 

 понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 

выполнить, 

-характеризовать понятия 

«тела», «вещества», 

«частицы», 

Соль, сахар, 

крахмал, 

кислота 

Практическое 

занятие: 

умение 

определять 



(соль , сахар, 

крахмал, кислоты). 

Кислотные дожди. 

-наблюдать и 

характеризовать свойства 

поваренной соли, сахара, 

крахмала, различать их по 

характерным признакам, 

- наблюдать опыт по 

обнаружению крахмала в 

продуктах питания, 

использовать лабораторное 

оборудование, фиксировать 

результаты исследования в 

рабочей тетради, 

- работать в группе, 

-работать в паре, 

- формулировать выводы из 

изученного материала, 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

 

наличие 

крахмала в 

продуктах.  

 

9 Воздух и его 

охрана. 

Воздух как смесь 

газов. Свойства 

воздуха. Охрана 

чистоты воздуха. 

 понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 

выполнить, 

- анализировать схему с 

целью определения состава  

воздуха 

Опыт 

«Расширение 

воздуха» 



- наблюдать опыт о 

свойствах воздуха, 

фиксировать результаты 

исследования в рабочей 

тетради, 

-высказывать 

предположения 

-работать в паре: работать с 

текстом учебника с целью 

извлечения необходимой 

информации, объяснять 

свойства воздуха, используя 

знания о частицах, 

- формулировать выводы из 

изученного материала, 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

 

10 Вода. 

Вода как вещество. 

Значение воды для 

жизни на Земле. 

Свойства воды. 

 Практическая работа 

понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 

выполнить, 

-характеризовать понятия 

«тела», «вещества», 

«частицы», 

- практическая работа: 

Практическая 

работа № 3 

«Свойства 

воды. Очистка 

загрязненной 

воды с помо-

щью фильтра» 



исследование свойств воды 

по инструкции учебника 

фиксировать результаты 

исследования в рабочей 

тетради, 

-работать в паре: работать с 

текстом учебника с целью 

извлечения необходимой 

информации, объяснять 

свойства воды,  

- проводить мини-

исследование об 

использовании питьевой 

воды в семье 

- формулировать выводы из 

изученного материала, 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

 

11 Превращения и 

круговорот воды. 

Три состояния 

воды. Круговорот 

воды в природе. 

 понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 

выполнить, 

- наблюдать в ходе научного  

эксперимента образование 

капель при охлаждении 

пара 

Опыт: 

спиртовка, 

стакан с водой, 

треножник с 

сеткой, блюдце 

со льдом. 

Наблюдение за 

круговоротом 



-высказывать 

предположения о 

состояниях воды в природе 

-формулировать на основе 

опыта вывод о причинах 

образования облаков и 

выпадении дождя 

-работать в паре: 

анализировать рисунок-

схему, объяснять с его 

помощью особенности 

образования льда, 

рассказывать по схеме о 

круговороте воды в 

природе, моделировать его, 

осуществлять само и 

взаимопроверку, 

- формулировать выводы из 

изученного материала, 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

 

воды. 

12 Берегите воду! 

Использование 

воды человеком. 

Источники 

 понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 

выполнить, 

- наблюдать опыт 

Экскурсия. 

Наблюдение за 

тем, как 

человек 

загрязняет 



загрязнения воды. 

Меры по охране 

чистоты воды и её 

экономному 

использованию. 

фильтрация воды 

-высказывать 

предположения о том, 

почему надо беречь воду, 

находить  цифровые данные 

-доказывать на основе 

опыта необходимость 

бережного отношения к 

водным ресурсам, 

-работать в паре:  работать с 

текстом учебника с целью 

извлечения необходимой 

информации, моделировать 

в виде схемы источники 

загрязнения воды, о 

- формулировать выводы из 

изученного материала, 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

 

воду. 

13 Как разрушаются 

камни. 

Процесс 

разрушения горных 

пород, причины, 

 понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 

выполнить, 

- приводить примеры путем 

фотографирования 

проявления разрушения 

Опыт: 

Наблюдение за 

свойствами 

твёрдых тел. 

Опыт: «Состав 



последствия горных пород (замерзание 

воды в трещинах, рост 

растений в них) 

- наблюдать процесс 

расширения твердых тел, 

моделировать в виде схемы 

увеличение расстояний 

между частицами твердых 

тел при нагревании и 

уменьшение – при 

охлаждении 

-высказывать 

предположения  о причинах 

разрушения горных пород 

- формулировать выводы из 

изученного материала, 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

 

почвы». 

14 Что такое почва. 

Почва как верхний 

плодородный слой 

земли. Состав 

почвы. Значение 

плодородия почвы 

для жизни 

 понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 

выполнить, 

-характеризовать процессы 

образования и разрушения 

почвы, 

-анализировать рисунок 

Опыт: 

Наблюдение за 

свойствами 

твёрдых тел. 

Опыт: «Состав 

почвы». 



растений. 

Образование и 

разрушение почвы. 

Охрана почвы. 

учебника, схему связей 

почвы и растения, 

обсуждать вопрос о 

взаимосвязи живого и 

неживого в почве, рассказ 

«Уважайте жизнь 

дождевого червя из книги 

«Великан на планете» 

- приводить примеры 

- наблюдать опыт 

-высказывать 

предположения о 

плодородии почвы, 

- формулировать выводы из 

изученного материала, 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

 

15. Разнообразие 

растений. 

Группы: водоросли, 

мхи, папоротники, 

хвойные, 

цветковые. 

Ботаника – наука о 

 Сообщения понимать 

учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить, 

-характеризовать понятия 

«тела», «вещества», 

«частицы», 

-классифицировать группы 

    Практическая 

работа № 4 

«Рассматри-

вание живых и 

гербарных 

растений» 



растениях. растений 

- приводить примеры 

разнообразия растений 

- работать в группе 

определение растения с 

помощью «Атласа-

определителя» 

- формулировать выводы из 

изученного материала, 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

 

16  Солнце, растения и 

мы с вами 

Дыхание и питание 

растений, связи 

между растениями 

и окружающей 

средой. Роль 

растений в жизни 

животных и  

человека. 

 понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 

выполнить, 

-характеризовать процессы 

питания и дыхания 

растений. 

-выявлять роль листьев, 

стебля и корня в питании 

растений 

-доказывать, что без 

растений невозможна жизнь 

животных и человека, 

     Опыт 

«Испарение 

воды 

листьями» 

Практическая 

работа № 5 

Определение 

органов 

растений, 

сравнение 

органов 

различных 

растений» 



- формулировать выводы из 

изученного материала, 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

 

17 Размножение и 

развитие растений 

Опыление. Рол 

насекомых в 

опылении 

растений. 

Приспособленность 

растений к разным 

способам 

распространения 

семян. Развитие 

растений из семян. 

 2 часть понимать учебную 

задачу урока и стремиться 

ее выполнить, 

-характеризовать понятия 

«тела», «вещества», 

«частицы», 

- характеризовать условия, 

необходимые для 

размножения растений и  их 

распространения 

- приводить примеры 

распространения семян в 

природе, выявлять роль 

животных в 

распространении семян  

- формулировать выводы из 

изученного материала, 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

    Практическая 

работа № 6 

«Рассматри-

вание плодов и 

семян 

растений. 

Определение 

признаков их 

приспособленн

ости к 

распростране-

нию ветром, 

животными» 



 

18 Охрана растений. 

Факторы 

отрицательного 

воздействия 

человека на мир 

растений. Растения, 

нуждающиеся в 

охране. Меры 

охраны растений. 

Правила поведения 

в природе. 

 

 понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 

выполнить, 

-характеризовать факторы 

отрицательного воздействия 

человека на мир растений, 

Красная книга.  

Правила поведения 

человека в природе 

(обсуждение материала 

книги «Великан на поляне»). 

- формулировать выводы из 

изученного материала, 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

 

     

19 Разнообразие 

животных. 

Многообразие 

животного мира, 

классификация 

животных: черви, 

моллюски, 

иглокожие, 

ракообразные, 

 понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 

выполнить, 

-характеризовать группы 

животных 

-классифицировать 

животных из 

 -  выполнять 

задания в 

соответствии с 

целью, 

отвечать на 

поставленные 

вопросы 

  

- осмысление 

взаимосвязи внешнего  

мира и  человека,  

осознания себя 

творческой личностью 

.способной изменить 

мир к лучшему 

 

-  выражать личное 

восприятие мира и 

настроение,  

работать в паре и со 

взрослыми 

- 

формирован

ие образа  Я 

тесно 

связано 

миром 

природы, 

культуры 

окружающи

 



паукообразные.  

Насекомые, рыбы, 

земноводные, 

пресмыкающиеся, 

птицы, звери. 

Зоология – наука о 

животных. 

предложенного списка, 

- приводить примеры 

животных разных групп. 

- работать с электронным 

приложением к учебнику 

- формулировать выводы из 

изученного материала, 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

 

 х людей 

 

20 Кто что ест. 

Проект: 

«Разнообразие 

природы нашего 

края». 

Приспособление 

животных к 

добыванию пищи, 

защите от врагов. 

 

 понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 

выполнить, 

-характеризовать животных 

по типу питания, 

-классифицировать 

животных по типу питания 

- приводить примеры цепей 

питания 

- наблюдать опыт 

-высказывать 

предположения 

-доказывать на основе 

Практическая 

работа №7 

«Моделиро-

вание цепей 

питания» 



опыта 

- работать в группе 

-работать в паре 

- формулировать выводы из 

изученного материала, 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

 

21 Размножение  и 

развитие животных. 

Размножение и 

развитие животных 

разных групп. 

 понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 

выполнить, 

-характеризовать животных 

разных групп  по способу 

размножения.  

- моделировать стадии 

размножения животных 

разных групп 

- приводить примеры как 

заботятся домашние 

животные  о своем 

потомстве 

- формулировать выводы из 

изученного материала, 

отвечать на итоговые 

Практическая 

работа № 8 

«Моделирован

ие этапов 

развития 

бабочки и (или) 

лягушки» 



вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

 

22 Охрана животных. 

Факторы 

отрицательного 

воздействия 

человека на мир 

животных. 

Исчезающие и 

редкие животные, 

внесенные в 

Красную книгу. 

Правила поведения 

в природе. Меры 

по охране 

животного мира. 

 понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 

выполнить, 

-характеризовать факторы 

отрицательного воздействия 

человека на животный мир, 

-обсуждать меры по охране 

животных, 

- формулировать выводы из 

изученного материала, 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

 

 

23 В царстве грибов. 

Разнообразие 

грибов. Строение 

шляпочных грибов. 

Взаимосвязи 

грибов с 

деревьями. 

Съедобные и 

несъедобные 

 понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 

выполнить, 

-характеризовать понятия 

строение шляпочных 

грибов. 

-классифицировать 

съедобные, несъедобные, 

     



грибы, ядовитые 

грибы. 3,Правила 

сбора грибов. 

ядовитые грибы 

- приводить примеры 

грибов-двойников, 

- наблюдать опыт 

-высказывать 

предположения и 

обсуждать материал 

рассказа «Кому нужен 

мухомор» из книги 

«Великан на поляне», 

- формулировать выводы из 

изученного материала, 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

24 Великий круговорот 

жизни. 

Круговорот 

веществ. Основные 

звенья круговорота 

веществ: 

производители, 

потребители, 

разрушители. Роль 

почвы в 

круговороте 

веществ. 

 понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 

выполнить, 

-характеризовать понятия 

организмы-производители, 

потребители, разрушители 

- приводить примеры 

круговорота веществ, 

- наблюдать опыт 

-обсуждать опасность 

     



исчезновения хотя бы 

одного звена  цепи 

круговорота веществ, 

 

- формулировать выводы из 

изученного материала, 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

                                                                                                            Раздел «Мы и наше здоровье» (10ч ) 

25 Организм человека. 

Анатомия, 

физиология. 

Гигиена как науки. 

Понятие об органах, 

системе органов 

тела человека: 

нервная, 

кровеносная, 

пищеварительная. 

 

 понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 

выполнить, 

-характеризовать  системы 

органов тела 

-обсуждать взаимосвязь 

наук анатомии, физиологии, 

гигиены, 

-работать в паре во время 

проведения опыта 

- формулировать выводы из 

изученного материала, 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

-  понимать 

учебную 

задачу и 

стремиться ее 

выполнить 

  

 

-характеризовать 

системы органов 

человека, 

стремиться 

выполнять правила  

по сохранению 

своего здоровья 

 

-отвечать на 

итоговые вопросы, 

формулировать 

выводы, работать 

со словарем, 

работать в паре 

- 

конкретизироват

ь представления 

о человеке и 

окружающем его 

мире 

 

 



 

26  Органы чувств. 

Глаза, уши нос, 

язык, кожа, их рол в 

восприятии мира. 

Гигиена органов 

чувств. 

 

 понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 

выполнить, 

-формулировать правила 

гигиены органов чувств, 

- работать в группе 

-работать в паре 

- формулировать выводы из 

изученного материала, 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

 

27 Надежная защита 

организма. 

Кожа как орган 

защиты от 

повреждений и 

внешних 

воздействий. 

Свойства кожи, 

Гигиена кожных 

покровов. Первая 

помощь при  

обмораживании, 

ожогах, ранах, 

 понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 

выполнить, 

-характеризовать средства 

гигиены и уход за кожей,  

-формулировать правила 

первой помощи при 

повреждениях кожи 

-работать в паре 

- формулировать выводы из 

изученного материала, 

отвечать на итоговые 

Практическая 

работа № 9 

«Первая по-

мощь при 

небольших 

повреждениях 

кожи» 



ушибах вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

 

28 Опора тела и 

движение. 

Опорно-

двигательная 

система, ее роль в 

организме 

человека. Осанка и 

ее роль. Роль 

физической  

культуры в 

поддержании 

тонуса мышц. 

 понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 

выполнить, 

-характеризовать роль 

скелета и мышц в 

жизнедеятельности 

организма 

-доказывать необходимость 

правильной осанки для 

здоровья человека 

- формулировать выводы из 

изученного материала, 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

 

 

29 Наше питание.  

Проект «Школа 

кулинаров». 

Питательные 

вещества, 

необходимые 

организму ( белки, 

 понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 

выполнить,  

-характеризовать 

изменения, которые 

происходят с пищей в 

 



жиры,  углеводы, 

витамины), 

продукты, в 

которых они 

содержатся . 

Пищеварительная 

система, ее 

строение и 

функционирование. 

Гигиена питания.  

Подготовка к 

выполнению 

проекта. 

процессе пищеварения 

- моделировать строение 

пищеварительной системы 

- приводить примеры 

правильного питания 

-составлять меню здорового 

питания 

-формулировать выводы из 

изученного материала, 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

 

30  Дыхание и 

кровообращение. 

Дыхательная и 

кровеносная 

системы, их 

строение и работа. 

Взаимосвязь 

дыхательной и 

кровеносной 

систем.  

 Пульс и его частота 

 понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 

выполнить, 

-характеризовать строение 

дыхательной системы и ее 

роль в организме, строение 

кровеносной системы и ее 

роль в организме, 

-доказывать на основе 

опыта взаимосвязь 

кровеносной и дыхательной 

системы, 

Практическая 

работа № 10 

«Подсчет 

ударов пульса» 



-работать в паре 

- формулировать выводы из 

изученного материала, 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

31 Умей побеждать 

болезни. 

Закаливание как 

фактор 

предупреждения 

заболеваний, 

способы 

закаливания. 

Правила поведения 

в случае 

заболевания. 

 понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 

выполнить, 

-характеризовать факторы 

закаливания,  

- приводить примеры 

факторов закаливания, 

составлять памятку, 

-работать в паре: составлять 

инструкцию по 

предупреждению 

инфекционных 

заболеваний, 

- формулировать выводы из 

изученного материала, 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

 

    Практическая 

работам 11 

«Моделиро-

вание строения 

организма 

человека» 



32 Здоровый образ 

жизни. 

Понятие о ЗОЖ, 

правила ЗОЖ для 

школьников 

 понимать учебную задачу 

урока и 

стремиться ее выполнить, 

-характеризовать понятие 

ЗОЖ, 

-формулировать правила 

ЗОЖ 

- приводить примеры 

факторов влияющих на 

укрепление здоровья и 

наоборот, 

- формулировать выводы из 

изученного материала, 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

     

 

 

 

33 Проверим себя и 

оценим свои 

достижения за 

первое полугодие 

Тесты 

 выполнять тесты с выбором 

ответа, 

оценивать правильность 

работы 

     



34 Презентация 

проектов 

«Богатства, 

отданные людям»,  

«Разнообразие 

природы родного 

края»,  

«Школа 

кулинаров». 

 - выступать с 

подготовленными 

сообщениями, 

иллюстрировать  их 

наглядными материалами, 

-обсуждать выступления 

учащихся,  

- оценивать свои 

достижения 

 

 -  усвоение 

основных правил 

поведения в быту, в 

школе, на дороге, в 

опасных местах, в 

лесу  ит.д. 

   

                                                                                                                                                                          Наша безопасность – 7 ч 

35 Огонь, вода и газ. 

Знакомство с целями 

и задачами раздела. 

Действия при 

пожаре, аварии 

водопровода, утечке 

газа. 

  - понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 

выполнить, 

-характеризовать действия при 

пожаре, аварии водопровода, 

утечке газа, моделировать их в 

виде ролевой игры 

- анализировать схему 

эвакуации 

- наизусть называть номера 

телефонов экстренных служб, 

родителей   

- формулировать выводы из 

изученного материала, 

-  

самостоятельн

о составлять 

план действий 

в экстренных 

ситуациях, 

выбирать 

безопасный 

путь движения 

  

 

 -  слаженно 

действовать    в 

ситуациях  

опасности 

 

-   усвоение  

действий 

при пожаре, 

аварии 

водопровода и 

т.д. 

усвоение 

основных правил 

дорожного 

движения, 

оценивать 

результаты своей 

деятельности 

 

 



отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на 

уроке. 

36 Чтобы путь был 

счастливым. 

Правила поведения 

по дроге в школу, 

при переходе улицы, 

езде на велосипеде, 

транспорте. 

 понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 

выполнить, 

- работать в группе сообщения 

о правилах поведения на улице 

и в транспорте 

-обсуждать предложенные 

ситуации, моделировать 

правила поведения, 

- формулировать выводы из 

изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на 

уроке. 

 

37 Дорожные знаки 

Знаки 

предупреждающие, 

запрещающие, 

предписывающие, 

информационно-

указательные, знаки 

сервиса. 

 понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 

выполнить, 

-классифицировать дорожные  

знаки 

-моделировать в виде схемы 

безопасный путь в школу, 

- формулировать выводы из 

изученного материала, 

  



отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на 

уроке. 

38 Проект «Кто нас 

защищает». 

Подготовка к 

выполнению 

проекта. 

 -интервьюировать ветеранов 

ВОВ, МЧС, полиции и др. 

Оформлять собранные 

материалы в виде стендов, 

альбомов и т.д. Презентовать и 

оценивать результаты 

проектной деятельности 

 

39 Опасные места 

 

Правила поведения в 

потенциально 

опасных местах: на 

балконе, в лифте. На 

стройплощадке, 

пустыре, в парке, 

лесу ит.д. 

 понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 

выполнить, 

-характеризовать понятия 

«тела», «вещества», «частицы», 

-классифицировать 

- приводить примеры 

- наблюдать опыт 

-высказывать предположения 

-доказывать на основе опыта 

  



- работать в группе 

-работать в паре 

- формулировать выводы из 

изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на 

уроке. 

40 Природа и наша 

безопасность 

Опасности 

природного 

характера (гроза, 

ядовитые растения и 

грибы, змеи, собаки, 

кошки). 

 понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 

выполнить, 

-характеризовать понятия 

«тела», «вещества», «частицы», 

-классифицировать 

- приводить примеры 

- наблюдать опыт 

-высказывать предположения 

-доказывать на основе опыта 

- работать в группе 

-работать в паре 

- формулировать выводы из 

изученного материала, 

 



отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на 

уроке. 

41 Экологическая 

безопасность.  

Цепь загрязнения. 

Правила 

экологической 

безопасности. 

 понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 

выполнить, 

-характеризовать понятия 

«тела», «вещества», «частицы», 

-классифицировать 

- приводить примеры 

- наблюдать опыт 

-высказывать предположения 

-доказывать на основе опыта 

- работать в группе 

-работать в паре 

- формулировать выводы из 

изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на 

уроке. 

     

                                                                                                                                                               Чему учит экономика ( 12 ч) 



42 Для чего нужна 

экономика 

Потребности людей. 

Удовлетворение 

потребностей людей 

– главная задача 

экономики. Товары и 

услуги. 

 понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 

выполнить, 

-характеризовать понятия 

«тела», «вещества», «частицы», 

-классифицировать 

- приводить примеры 

- наблюдать опыт 

-высказывать предположения 

-доказывать на основе опыта 

- работать в группе 

-работать в паре 

- формулировать выводы из 

изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на 

уроке. 

 -  понимать 

учебную 

задачу и 

стремиться ее 

выполнить 

  

   

 

 

  

 

- понимать о 

потребностях своей 

семьи, о профессиях 

родителей,  

о  продуктах 

растениеводства и 

животноводства, 

используемых в каждой 

семье 

 

- формулировать 

выводы  из 

изученного 

материала, 

оценивать 

достижения на 

уроке 

 

- понимать  роль 

труда в создании 

товаров и услуг, 

выяснять роль 

профессий 

родителей в 

экономике 

 

 

43 Природные богатства 

и труд людей – 

основа экономики. 

Бережное 

использование 

природных богатств. 

Роль труда людей в 

 понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 

выполнить, 

-характеризовать понятия 

«тела», «вещества», «частицы», 

-классифицировать 

 



экономике, труд 

умственный и 

физический. Роль 

образования в 

экономике. 

- приводить примеры 

- наблюдать опыт 

-высказывать предположения 

-доказывать на основе опыта 

- работать в группе 

-работать в паре 

- формулировать выводы из 

изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на 

уроке. 

44 Полезные 

ископаемые.  

Наиболее важные в 

экономике полезные 

ископаемые. 

Значение, способы 

добычи охрана 

полезных 

ископаемых. 

 понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 

выполнить, 

-характеризовать понятия 

«тела», «вещества», «частицы», 

-классифицировать 

- приводить примеры 

- наблюдать опыт 

-высказывать предположения 

-доказывать на основе опыта 

 



- работать в группе 

-работать в паре 

- формулировать выводы из 

изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на 

уроке. 

45  Сельское хозяйство 

как составная часть 

экономики. 

Растениеводство как 

отрасль сельского 

хозяйства.  

 понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 

выполнить, 

-характеризовать понятия 

«тела», «вещества», «частицы», 

-классифицировать 

- приводить примеры 

- наблюдать опыт 

-высказывать предположения 

-доказывать на основе опыта 

- работать в группе 

-работать в паре 

- формулировать выводы из 

изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на 

 



уроке. 

46 Животноводство как 

отрасль сельского 

хозяйства. Домашние 

сельскохозяйственны

е животные. 

Содержание  и 

разведение 

сельскохозяйственны

х животных. 

 

 Сообщение о профессиях 

понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 

выполнить, 

-характеризовать понятия 

«тела», «вещества», «частицы», 

-классифицировать 

- приводить примеры 

- наблюдать опыт 

-высказывать предположения 

-доказывать на основе опыта 

- работать в группе 

-работать в паре 

- формулировать выводы из 

изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на 

уроке. 

 



47 Какая бывает 

промышленность 

Промышленность как 

составная часть 

экономики. Отрасли 

промышленности.  

 понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 

выполнить, 

-характеризовать понятия 

«тела», «вещества», «частицы», 

-классифицировать 

- приводить примеры 

- наблюдать опыт 

-высказывать предположения 

-доказывать на основе опыта 

- работать в группе 

-работать в паре 

- формулировать выводы из 

изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на 

уроке. 

 

48 Проект «Экономика 

родного края». 

Подготовка к 

выполнению 

проекта. 

   



49 Что такое деньги. 

Обмен товарами: 

бартер, купля – 

продажа. Рол денег в 

экономике. Виды 

денежных знаков. 

 понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 

выполнить, 

-характеризовать понятия 

«тела», «вещества», «частицы», 

-классифицировать 

- приводить примеры 

- наблюдать опыт 

-высказывать предположения 

-доказывать на основе опыта 

- работать в группе 

-работать в паре 

- формулировать выводы из 

изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на 

уроке. 

     

50 Государственный 

бюджет. 

Понятие о 

государственном 

бюджете, расходах и 

доходах. Источники 

 понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 

выполнить, 

-характеризовать понятия 

«тела», «вещества», «частицы», 

-классифицировать 

     



доходов. - приводить примеры 

- наблюдать опыт 

-высказывать предположения 

-доказывать на основе опыта 

- работать в группе 

-работать в паре 

- формулировать выводы из 

изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на 

уроке. 

51 Семейный бюджет. 

Понятие о семейном 

бюджете. Доходах и 

расходах семьи. 

 Практическая работ понимать 

учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить, 

-характеризовать понятия 

«тела», «вещества», «частицы», 

-классифицировать 

- приводить примеры 

- наблюдать опыт 

-высказывать предположения 

-доказывать на основе опыта 

     



- работать в группе 

-работать в паре 

- формулировать выводы из 

изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на 

уроке. 

 

52 Экономика и 

экология. 

Положительное и 

отрицательное 

воздействие 

экономики на 

окружающую  среду. 

 4 часть понимать учебную 

задачу урока и стремиться ее 

выполнить, 

-характеризовать понятия 

«тела», «вещества», «частицы», 

-классифицировать 

- приводить примеры 

- наблюдать опыт 

-высказывать предположения 

-доказывать на основе опыта 

- работать в группе 

-работать в паре 

- формулировать выводы из 

изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы 

     

53 Экономика и 

экология. 

Экологические 

прогнозы, их влияние 

на экономику. 

 

      



и оценивать достижения на 

уроке. 

                                                                                                                                              Путешествия по городам и странам (15 ч) 

54  Золотое кольцо 

России – слава и 

гордость страны. 

Города Золотого 

кольца – Сергиев – 

Посад, Переславль – 

Залесский, Ростов и 

их 

достопримечатель- 

ности. 

 Проекты понимать учебную 

задачу урока и стремиться ее 

выполнить, 

-характеризовать понятия 

«тела», «вещества», «частицы», 

-классифицировать 

- приводить примеры 

- наблюдать опыт 

-высказывать предположения 

-доказывать на основе опыта 

- работать в группе 

-работать в паре 

- формулировать выводы из 

изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на 

уроке. 

 

 -  

самостоятельн

о 

планировать 

свои действия 

при подготовке 

сообщения на 

заданную тему 

  

 

 

- конкретизировать 

представления о 

городах нашей страны и   

зарубежных 

достопримечательностя

х 

 

- формирование 

уважительного 

отношения  к иному 

мнению. Развитие 

этических чувств, 

доброжелательност

и 

- становление 

гуманистических 

и 

демократических 

ценностных 

ориентаций,  

формирование 

уважительного 

отношения  к     

истории и 

культуре других 

народов, 

 

55 Золотое кольцо 

России. Города 

 понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 

 



Золотого кольца – 

Ярославль, Кострома   

и их 

достопримечатель -

ности. 

выполнить, 

-характеризовать понятия 

«тела», «вещества», «частицы», 

-классифицировать 

- приводить примеры 

- наблюдать опыт 

-высказывать предположения 

-доказывать на основе опыта 

- работать в группе 

-работать в паре 

- формулировать выводы из 

изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на 

уроке. 

 

56 Города Золотого 

кольца – Иваново, 

Суздаль, Владимир  и 

их 

достопримечатель-

ности. 

 

57 Проект «Музей 

путешествий» 

Подготовка к 

выполнению 

проекта. 

 В ходе проекта дети учатся: 

- собирать экспонаты для музея 

(фотографии, открытки, значки 

и др.), составлять этикетки 

(кем, когда и где собран 

материал 

 



-оформлять экспозицию музея; 

- готовить сообщения; 

презентовать свои сообщения с 

демонстрацией экспонатов 

58 Наши ближайшие 

соседи. Государства, 

граничащие с 

Россией, их столицы. 

 понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 

выполнить, 

-характеризовать понятия 

«тела», «вещества», «частицы», 

-классифицировать 

- приводить примеры 

- наблюдать опыт 

-высказывать предположения 

-доказывать на основе опыта 

- работать в группе 

-работать в паре 

- формулировать выводы из 

изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на 

уроке. 

 

 



59 На севере Европы 

 

Страны севера 

Европы (Норвегия, 

Швеция, Финляндия, 

Дания, Исландия) , их 

столицы, 

государственное 

устройство. 

государственные 

языки, флаги и т.д. 

 понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 

выполнить, 

-характеризовать понятия 

«тела», «вещества», «частицы», 

-классифицировать 

- приводить примеры 

- наблюдать опыт 

-высказывать предположения 

-доказывать на основе опыта 

- работать в группе 

-работать в паре 

- формулировать выводы из 

изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на 

уроке. 

 

 

60 Что такое Бенилюкс?. 

Страны Бенилюкса 

(Бельгия, 

Нидерланды, 

Люксембург), их 

 понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 

выполнить, 

-характеризовать понятия 

«тела», «вещества», «частицы», 

     



столицы, 

государственное 

устройство, флаги, 

достопримечательно

сти. 

-классифицировать 

- приводить примеры 

- наблюдать опыт 

-высказывать предположения 

-доказывать на основе опыта 

- работать в группе 

-работать в паре 

- формулировать выводы из 

изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на 

уроке. 

61 В центре Европы. 

Страны центра 

Европы: Германия, 

Австрия, Швейцария, 

их столицы, флаги, 

достопримечательно

сти, знаменитые 

люди. 

 понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 

выполнить, 

-характеризовать понятия 

«тела», «вещества», «частицы», 

-классифицировать 

- приводить примеры 

- наблюдать опыт 

-высказывать предположения 

 -  

самостоятельн

о 

планировать 

свои действия 

при подготовке 

сообщения на 

заданную тему 

  

 

- конкретизировать 

представления о 

городах нашей страны и   

зарубежных 

достопримечательностя

х 

 

- формирование 

уважительного 

отношения  к иному 

мнению. Развитие 

этических чувств, 

доброжелательност

и 

- становление 

гуманистических 

и 

демократических 

ценностных 

ориентаций,  

формирование 

уважительного 

отношения  к     

истории и 

культуре других 

народов,  

 



-доказывать на основе опыта 

- работать в группе 

-работать в паре 

- формулировать выводы из 

изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на 

уроке. 

  

62 Путешествие по 

Франции и 

Великобритании 

(Франция). 

Франция, её 

местоположение на 

карте, столица, 

государственные 

символы, 

достопримечательно

сти, знаменитые 

люди.  

 понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 

выполнить, 

-характеризовать понятия 

«тела», «вещества», «частицы», 

-классифицировать 

- приводить примеры 

- наблюдать опыт 

-высказывать предположения 

-доказывать на основе опыта 

- работать в группе 

-работать в паре 

- формулировать выводы из 

изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы 

 

63 Путешествие по 

Франции и 

Великобритании 

 Великобритания, её 

местоположение на 

карте, столица, 

 



государственные 

символы, 

достопримечательно

сти, знаменитые 

люди. 

и оценивать достижения на 

уроке. 

 

64 На юге Европы. 

Греция и Италия, их 

географическое 

положение, столица, 

государственное 

устройство, факты 

истории, памятники 

архитектуры и 

искусства, города. 

 Понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 

выполнить, 

-характеризовать понятия 

«тела», «вещества», «частицы», 

-классифицировать 

- приводить примеры 

- наблюдать опыт 

-высказывать предположения 

-доказывать на основе опыта 

- работать в группе 

-работать в паре 

- формулировать выводы из 

изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на 

уроке. 

 

 



65 По знаменитым 

местам Мира. 

Отдельные 

памятники 

архитектуры и 

искусства. 

Являющиеся 

символами стран, в 

которых они 

находятся (Тадж-

Махал в Индии, 

египетские 

пирамиды, статуя 

Свободы в США, 

здание Сиднейской 

оперы).  

 понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее 

выполнить, 

-характеризовать понятия 

«тела», «вещества», «частицы», 

-классифицировать 

- приводить примеры 

- наблюдать опыт 

-высказывать предположения 

-доказывать на основе опыта 

- работать в группе 

-работать в паре 

- формулировать выводы из 

изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на 

уроке. 

 

 

66 Проверим себя и 

оценим свои 

достижения за 

второе полугодие 

 -Выполнять тесты с выбором 

ответа, 

- оценивать правильность 

/неправильность 

     



предложенных ответов,  

- адекватно оценивать свои 

знания в соответствии с 

набранными баллами. 

67 Презентация 

проектов «Кто нас 

защищает», 

«Экономика родного 

края», «Музей 

путешествий»  

 -Выступать с подготовленными 

сообщениями, иллюстрировать 

их наглядными  материалами, 

- обсуждать выступления 

учащихся, 

-оценивать свои достижения и 

достижения других учащихся. 

     

68 Презентация 

проектов «Кто нас 

защищает», 

«Экономика родного 

края», «Музей 

путешествий» 
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования и 

авторской программы Б.М. Неменского. Изобразительное искусство: Рабочие программы 1-4 классы – М. 

Просвещение, 2011г .  Автор учебника:Б.М.Неменский( УМК «Школа России» 1 час в неделю , всего 35 ч. 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По сравнению с остальными 

учебными предметами, развивающими рационально-логический тип мышления, изобразительное искусство 

направлено в основном на формирование эмоционально-образного, художественного типа мышления, что 

является условием становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности. 

  Основными задачами реализации содержания курса являются: 

 совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и окружающего мира;  
 развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни (музеи, 

архитектура, дизайн, скульптура и др.); 
формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

       Тематическое планирование составлено из расчета 1 час  в неделю – 35 часа 

Планируемые результаты изучения курса 

Личностные результаты: 

• чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего города; 
• уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом; 
• понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного человека; 



• сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблюдательности и фантазии; 
• сформированность эстетических потребностей (потребностей на общении с искусством, природой, потребностей в 

творческом отношении к окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической творческой 
деятельности), ценностей и чувств; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально—нравственной отзывчивости, понимания и 
сопереживания чувствам других людей; 

• овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работ в команде 
одноклассников од руководством учителя; 

• умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть рабаты с общим 
замыслом; 

• умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу одноклассников с 
позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения. 
 

Метапредметные результаты: 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
• овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е. умением сравнивать, анализировать, 

выделять главное, обобщать; 
• формирование умения понимать причины успеха неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха; 
• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам; 
• овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения коллективной 

творческой работы; 
• использование средств информационных технологий для решения различных учебно-творческих задач в процессе 

поиска дополнительного изобразительного материала, выполнение творческих проектов, отдельных упражнений 
по живописи, графике, моделированию и т. д.; 



• умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной задачей, находить 
варианты решения различных художественно-творческих задач; 

• умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение организовать место занятий; 
• осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и оригинальных 

творческих результатов. 
Предметные результаты: 

• сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, его 
роли в духовно-нравственном развитии человека; 

• сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художественной культуры родного 
края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как ценности, потребности в художественном 
творчестве и в общении с искусством; 

• овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений искусства; 
• овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной 

деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических 
формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы 
мультипликации и пр.); 

• знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура), конструктивной 
(дизайна и архитектура), декоративной (народных и прикладные виды искусства); 

• •знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 
• понимание образной природы искусства; 
• •эстетическая оценка явлений природы , событий окружающего мира 
• применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения художественно-творческих 

работ; 
• способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих произведений 

русского и мирового искусства; 
• умение обсуждать и анализировать произведения искусства, 
• выражая суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах;  



• усвоение названий ведущих художественных музеев России 
• и художественных музеев своего региона; 
• умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, на улице, в 

театре, на празднике; 
• способность использовать в художественно-творческой дельности различные художественные материалы и 

художественные техники; 
• способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональных состояния и свое 

отношение к природе, человеку, обществу; 
• умение компоновать на плоскости листа и в объеме заду манный художественный образ; 
• освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основы цветоведения, основы 

графической грамоты; 
• овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения средствами 

аппликации и коллажа; 
• умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных регионов нашей 

страны.  
 

Тематическое планирование по изобразительному искусству 

 
№ 
п/п 

 

 
Тема 

раздела 

 
Тема урока 

 
Кол-
во 

часов 

 
Характеристика учебной деятельности 

 
Дата  

 
Домашнее 

задание по плану по факту 

1-2. Искусство 
в твоем 
доме  
/8 ч/ 
 

Твои игрушки. 2 Характеризовать и эстетически оценивать разные 
виды игрушек, материалы, из которых они сделаны. 
Понимать и объяснять единство материала, формы и 
внешнего оформления игрушек (украшения). 
Выявлять в воспринимаемых образцах игрушек 
работу Мастеров Постройки, Украшения и 
Изображения, рассказывать о ней. 

  Рассмотреть 
игрушки в 
журналах. 

  



Учиться видеть и объяснять образное содержание 
конструкции и украшения предмета. 
Создавать выразительную пластическую форму 
игрушки и украшать ее, добиваясь целостности 
цветового решения. 
 

3. Посуда у тебя дома. 1 Характеризовать связь между формой, декором 
посуды (ее художественным образом) и ее 
назначением. 
Уметь выделять конструктивный образ (образ 
формы, постройки) и характер декора, украшения 
(деятельность каждого из Братьев-Мастеров в 
процессе создания образа посуды). 
Овладевать навыками создания выразительной 
формы посуды и ее декорирования в лепке, а также 
навыками изображения посудных форм, 
объединённых общим, образным решением. 

  Придумать 
форму вазы для 
цветов. 

4. Обои и шторы у 
тебя дома. 

1 Понимать роль цвета и декора в создании образа 
комнаты. 
Рассказывать о роли художника и этапах его работы 
(постройка, изображение, украшение) при создании 
обоев и штор. 
Обретать опыт творчества и художественно-
практические навыки в создании эскиза обоев или 
штор для комнаты в соответствии с ее 
функциональным назначением. 

  Продумать 
эскиз обоев 
для детской 
комнаты.  

5. Мамин платок. 1 Воспринимать и эстетически оценивать 
разнообразие вариантов росписи ткани на примере 
платка.  
Понимать зависимость характера узора, цветового 
решения платка от того, кому и для чего он 
предназначен.  
Знать и объяснять основные варианты 

  Творческое 
задание в 
рабочей 
тетради. 



композиционного решения росписи платка (с 
акцентировкой изобразительного мотива в центре, 
по углам, в виде свободной росписи), а также 
характер узора (растительный геометрический). 
Различать постройку (композицию), украшение 
(характер декора), изображение (стилизацию) в 
процессе создания образа платка. Обрести опыт 
творчества и художественно-практические навыки в 
создании эскиза росписи платка (фрагмента), 
выражая его назначение (для мамы, бабушки, 
сестры; праздничный или повседневный). 

6. Твои книжки. 1 Понимать роль художника и Братьев-Мастеров в 
создании книги (многообразие форм книг, обложка, 
иллюстрации, буквицы и т.д.). 
Знать и называть отдельные элементы оформления 
книги (обложка, иллюстрации, буквицы). 
Узнавать и называть произведения нескольких 
художников-иллюстраторов детской книги. 
Создавать проект детской книжки-игрушки. 
Овладевать навыками коллектив- ной работы. 

  Сделать 
книжку с 
картинками. 

7. Открытки. 1 Понимать и уметь объяснять роль художника и 
Братьев-Мастеров в создании форм открыток, 
изображений на них. 
Создавать открытку к определенному событию или 
декоративную закладку (работа в технике граттажа, 
графической монотипии, аппликации или в 
смешанной технике). 
Приобретать навыки выполнения лаконичного 
выразительного изображения. 

  Рассмотреть 

открытки, найти 
самую 
оригинальную 

8. Труд художника для 
твоего дома.  
/обобщение темы/ 

1 Участвовать в творческой обучающей игре, 
организованной на уроке, в роли зрителей, 
художников, экскурсоводов, Братьев-Мастеров. 
Осознавать важную роль художника, его труда в 

   



создании среды жизни человека, предметного мира 
в каждом доме. 
Уметь представлять любой предмет с точки зрения 
участия в его создании волшебных Братьев-
Мастеров. 
Эстетически оценивать работы сверстников. 

9. Искусство 
на улицах 
твоего 
города /7 
ч/ 
 

Памятники 
архитектуры. 

1 Учиться видеть архитектурный образ, образ 
городской среды. Воспринимать и оценивать 
эстетические достоинства старинных и современных 
построек родного города (села). 
Раскрывать особенности архитектурного образа 
города.  
Понимать, что памятники архитектуры - это 
достояние народа, которое необходимо беречь. 
 Различать в архитектурном образе работу каждого 
из Братьев-Мастеров. 
 Изображать архитектуру своих родных мест, 
выстраивая композицию листа, передавая в рисунке 
неповторимое своеобразие и ритмическую 
упорядоченность архитектурных форм. 

  Рассмотреть 
храмы. 

10. Парки, скверы, 
бульвары. 

1 Сравнивать и анализировать парки, скверы , 
бульвары с точки зрения их разного назначения и 
устроения (парк для отдыха, детская площадка, 
парк-мемориал и др.). 
Эстетически воспринимать парк как единый, 
целостный художественный ансамбль. 
Создавать образ парка в технике коллажа, гуаши 
или выстраивая объемно-пространственную 
композицию из бумаги. 
Овладевать приемами коллективной творческой 
работы в процессе создания общего проекта. 

  Проект парка 
для сказочных 
героев.  

11. Ажурные ограды. 1 Воспринимать, сравнивать, давать эстетическую 
оценку чугунным оградам в Санкт-Петербурге и 

  Найти образцы 
оград в 



Москве, в родном городе, отмечая их роль в 
украшении города. 
Сравнивать между собой ажурные ограды и другие 
объекты (деревянные наличники, ворота с резьбой, 
дымники и т.д.), выявляя в них общее и особенное.  
Различать деятельность Братьев-Мастеров при 
создании ажурных оград. 
 Фантазировать, создавать проект (эскиз) ажурной 
решетки. Использовать ажурную решетку в общей 
композиции с изображением парка или сквера. 

журналах. 

12. Волшебные 
фонари. 

1 Воспринимать, сравнивать, анализировать 
старинные фонари Москвы, Санкт-Петербурга и 
других городов, отмечать особенности формы и 
украшений. Различать фонари разного 
эмоционального звучания. 
Уметь объяснять роль художника и Братьев-
Мастеров при создании нарядных обликов фонарей.  
Изображать необычные фонари, используя 
графические средства или создавать необычные 
конструктивные формы фонарей, осваивая приемы 
работы с бумагой (скручивание, закручивание, 
склеивание). 

  Проект фонаря 
из белой 
бума.ги  

13. Витрины. 1 Понимать работу художника и Братьев-Мастеров по 
созданию витрины как украшения улицы города и 
своеобразной рекламы товара. 
Уметь объяснять связь художественного 
оформления витрины с профилем магазина. 
Фантазировать, создавать творческий проект 
оформления витрины магазина.  
Овладевать композиционными и оформительскими 
навыками в процессе создания образа витрины. 

  Объёмный 
макет витрины. 

14. Удивительный 
транспорт. 

1 Уметь видеть образ в облике машины.  
Характеризовать, сравнивать, обсуждать разные 

  Машина из 
спичечного 



формы автомобилей и их украшение. 
Видеть, сопоставлять и объяснять связь природных 
форм с инженерными конструкциями и образным 
решением различных видов транспорта.  
Фантазировать, создавать образы фантастических 
машин. 
Обрести новые навыки в конструировании из 
бумаги. 

коробка. 

15. Труд художника на 
улицах твоего 
города /села/.  
/обобщение темы/ 

1 Осознавать и уметь объяснять важную и всем очень  
нужную работу художника и Мастеров Постройки, 
Украшения и Изображения в создании облика 
города. 
Создавать из отдельных детских работ, 
выполненных в течение четверти, коллективную 
композицию.  
Овладевать приемами коллективной творческой 
деятельности. Участвовать в занимательной 
образовательной игре в качестве экскурсоводов. 

   

16. Художник 
и зрелище  
/11 ч/ 
 

Художник в цирке. 1 Понимать и объяснять важную роль художника в 
цирке (создание красочных декораций, костюмов, 
циркового реквизита и т.д.). 
Придумывать и создавать красочные 
выразительные рисунки или аппликации на тему 
циркового представления, передавая в них 
движение, характеры, взаимоотношения между 
персонажами.  
Учиться изображать яркое, весёлое, подвижное. 

  Прочитать стихи 
и книги о цирке. 

17. Художник в театре. 1 Сравнивать объекты, элементы театрально- 
сценического мира, видеть в них интересные 
выразительные решения, превращение простых 
материалов в яркие образы. 
Понимать и уметь объяснять роль театрального 
художника в создании спектакля. 

  Завершить 
костюм. 



Создавать "Театр на столе» - картинный макет с 
объёмными (лепными, конструктивными) или 
плоскостными (расписными) декорациями и 
бумажными фигурками персонажей сказки для игры 
в спектакль. Овладевать навыками создания 
объёмно – пространственной композиции. 

18-
19. 

Театр кукол. 2 Иметь представление о разных видах кукол 
(перчаточные, тростевые, марионетки) и их истории, 
о кукольном театре в наши дни. 
Придумывать и создавать выразительную куклу 
(характерную головку куклы, характерные детали 
костюма, соответствующие сказочному персонажу); 
применять для работы пластилин, бумагу, нитки, 
ножницы, куски ткани. 
Использовать куклу для игры в кукольный 
спектакль. 

  Придумать 
небольшую 
сценку для 
разыгрывания.  

  

20- 
21. 

Маски. 2 Отмечать характер, настроение, выраженные в 
маске, а также выразительность формы и декора, 
созвучные образу. Объяснять роль маски в театре и 
на празднике. Конструировать выразительные и 
острохарактерные маски к театральному 
представлению или празднику. 

  Подобрать 
материал для 
карнавальной 
маски. 

  

22- 
23. 

Афиши и плакат. 2 Иметь представление о назначении театральной 
афиши, плаката (привлекает внимание, сообщает 
название, лаконично рассказывает о самом 
спектакле). 
Уметь видеть и определять в афишах-плакатах 
изображение, украшение и постройку. 
Иметь творческий опыт создания эскиза афиши к 
спектаклю или цирковому представлению; 
добиваться образного единства изображения и 
текста.  
Осваивать навыки лаконичного, декоративно-

  Сделать эскиз 
афиши и 
занавеса к 
спектаклю. 

  



обобщенного изображения (в процессе создания 
афиши или плаката). 

24- 
25. 

Праздник в городе. 2 Объяснять работу художника по созданию облика 
праздничного города. 
Фантазировать о том, как можно украсить город к 
празднику Победы (9 Мая), Нового года или на 
Масленицу, сделав его нарядным, красочным, 
необычным. 
Понимать роль праздничного оформления для 
организации праздника. 
Придумывать и создавать оформление к школьным 
и домашним праздникам. 
Участвовать в театрализованном представлении или 
веселом карнавале. 
Овладевать навыками коллективного 
художественного творчества. 

  Творческое 
задание в 
рабочей 
тетради. 

  

26. Школьный 
карнавал. 
/обобщение темы/ 

1 Понимать роль праздничного оформления для 
организации праздника. 
Придумывать и создавать оформление к школьным 
и домашним праздникам. 
Участвовать в театрализованном представлении или 
веселом карнавале. 
Овладевать навыками коллективного 
художественного творчества. 

  Творческое 
задание в 
рабочей 
тетради. 

27. Художник 
и музей /8 
ч/ 
 

Музей в жизни 
города. 

1 Понимать и объяснять роль художественного 
музея, учиться понимать, что великие произведения 
искусства являются национальным достоянием. 
Иметь представление и называть самые 
значительные музеи искусств России - 
Государственную Третьяковскую галерею, 
Государственный русский музей, Эрмитаж, Музей 
изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. 
 Иметь представление о самых разных видах музеев 

  Сообщение о 
музеи  



и роли художника в создании их экспозиций. 

28-
29. 

Картина – особый 
мир. Картина – 
пейзаж. 
 

2 Иметь представление, что картина, это особый мир, 
созданный художником, наполненный его мыслями, 
чувствами и переживаниями. 
Рассуждать о творческой работе зрителя, о своем 
опыте восприятия произведений изобразительного 
искусства. 
Рассматривать и сравнивать картины-пейзажи, 
рассказывать о настроении и разных состояниях, 
которые художник передает цветом (радостное, 
праздничное, грустное, таинственное, нежное и г. 
д.). 
Знать имена крупнейших русских художников-
пейзажистов. 
Изображать пейзаж по представлению с ярко 
выраженным настроением. 
Выражать настроение в пейзаже цветом. 

  Творческое 
задание в 
рабочей 
тетради. 

  

30. Картина – портрет. 1 Иметь представление об изобразительном жанре - 
портрете и нескольких известных картинах-
портретах. 
Рассказывать об изображенном на портрете 
человеке (какой он, каков его внутренний мир, 
особенности его характера). 
Создавать портрет кого-либо из дорогих, хорошо 
знакомых людей (родители, одноклассник, 
автопортрет) по представлению, используя 
выразительные возможности цвета. 

  Найти в 
журналах 
портрет. 

31. Картина-
натюрморт. 

1 Воспринимать картину-натюрморт как 
своеобразный рассказ о человеке – хозяине вещей, 
о времени, в котором он живёт, его интересах. 
Понимать, что в натюрморте важную роль играет 
настроение, которое художник передаёт цветом. 
Изображать натюрморт по представлению с ярко 

  Найти в 
журналах 
натюрморты. 



выраженным настроением (радостное, 
праздничное, грустное и т.д.). 
Развивать живописные и композиционные навыки. 
Знать имена нескольких художников, работавших в 
жанре натюрморта. 

32. Картины 
исторические и 
бытовые. 

1 Иметь представление о картинах исторического и 
бытового жанра. 
Рассказывать, рассуждать о наиболее 
понравившихся (любимых) картинах, об их сюжете и 
настроении. 
 Развивать композиционные навыки. 
Изображать сцену из своей повседневной жизни 
(дома, в школе, на улице и т.д.), выстраивая 
сюжетную композицию. 
Осваивать навыки изображения в смешанной 
технике (рисунок восковыми мелками и акварель). 

   
Творческое 
задание в 
рабочей 
тетради. 

33. Скульптура в музее 
и на улице. 

1 Рассуждать, эстетически относиться к 
произведению скульптуры, объяснять значение 
окружающего пространства для восприятия 
скульптуры.  
Объяснять роль скульптурных памятников.  
Назвать несколько знакомых памятников и их 
авторов, уметь рассуждать о созданных образах.  
Назвать виды скульптуры ( скульптура в музеях, 
скульптурные памятники, парковая скульптура), 
материалы , которыми работает скульптор.  
Лепить фигуру человека или животного, передавая 
выразительную пластику движения. 

  Творческое 
задание в 
рабочей 
тетради. 

34-
35 

Художественная 
выставка. 
 /обобщение темы/ 

1 Участвовать в организации выставки детского 
художественного творчества, проявлять творческую 
активность. 
 Проводить экскурсии по выставке детских работ.  
Понимать роль художника в жизни каждого 

   



человека и рассказывать о ней. 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

стандарта основного общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897), Примерной программы 

по музыке для основной школы, рекомендованной Министерством образования и науки РФ, на основе авторской программы по музыке 

Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской. Программы воспитания и социализации обучающихся на ступени начального общего образования, а также 

планируемых результатов начального общего образования. 

Рабочая программа по музыке ориентирована на учащихся 3-их классов. Уровень изучения предмета – базовый.                 

Тематическое планирование рассчитано на 1 учебный час в неделю, что составляет 34 учебных часа в год. Данное количество 

часов, содержание предмета полностью соответствуют варианту авторской программы по музыке (Г. П. Сергеевой, Е.Д.Критской), 

рекомендованной Министерством образования и науки РФ Музыка.1-4кл. Сборник рабочих программ. Предметная линия учебников 

Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской Пособие для учителей общеобразовательных учреждений / Г.П.Сергеева,  Е.Д.Критская Т.С.Шмагина. -М. : 

Просвещение, 2011.  

В системе предметов общеобразовательной школы курс музыки представлен в предметной области «Искусство». Назначение 

предмета «Музыка» в начальной школе состоит в том, чтобы  обеспечить формирование и развитие коммуникативной и культуроведческой 

компетенций. 

Изучение музыки в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

1) формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие музыки; 

2) развитие общих  музыкальных способностей  обучающихся, а также 

образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого 

воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и  

искусства на основе восприятия и анализа  музыкальных образов; 

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач: 

1)Воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к музыкальному искусству, художественного вкуса, 

нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине; уважение к истории, традициям, музыкальной 



культуре  разных народов мира на основе постижения учащимися музыкального искусства во всём многообразии его форм и жанров;  

2) Воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности;   

3) Развитие образно-ассоциативного мышления, музыкальной памяти и слуха на основе активного, прочувствованного и осознанного 

восприятия лучших образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего;  

4)Накопление тезауруса – багажа музыкальных впечатлений , интонационно-образного словаря, первоначальных знаний музыки и о музыке, 

формирование опыта музицирования, хорового исполнительства на основе развития певческого голоса, творческих способностей в 

различных видах музыкальной деятельности. 

  Главные особенности учебно-методического комплекта (УМК) по музыке состоят в том, что они обеспечивают преемственность 

курса музыки в начальной школе и в последующих классах основной и средней школы, а также в полной мере реализуют принципы 

деятельностного подхода, что полностью соответствует миссии и целям школы и образовательным запросам обучающихся. 

Для выполнения всех видов обучающих работ по музыке в 3 классе в УМК имеются учебник, учебные пособия:  

1) «Учебник» для  учащихся 3 кл. общеобразовательных учреждений / Е.Д.Критская Г.П.Сергеева,  Т.С.Шмагина. -М.: Просвещение, 

2013.  

 2) «Рабочая тетрадь» для учащихся 3 класса общеобразовательных учреждений/ Е.Д.Критская Г.П.Сергеева,  Т.С.Шмагина. 7-е изд. -

М.: Просвещение, 2013. 

    Система контролирующих материалов, позволяющих оценить уровень и качество знаний, умений, навыков обучающихся на 

входном, текущем и итоговом этапах изучения предмета включает в себя:  

2) Тестовые задания и самостоятельные работы, составлены на основе программы  для 3 класса Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской.                  

Нижеуказанные пособия позволяют организовать методическое обеспечение учебного предмета «Музыка» в 3 классе: 

1) «Уроки музыки». Поурочные разработки методическое пособие для учителей общеобразовательных учреждений 1-4кл. 

/Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина. 2-е изд.-  М.:Просвещение, 2013. 

2)    СD-R диски  с фонохрестоматией.                                                                                                                      

Данная рабочая программа состоит из 3-х разделов: 

1) пояснительная записка с определением целей и задач основного общего образования с учётом специфики предмета 

«Музыка»3 класс. 



2) календарно-тематическое планирование
1
 с указанием основных видов учебной деятельности учащихся и описанием планируемых 

результатов по каждой теме; 

3) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

Разделы и темы:                                        I 

Россия – Родина моя (5ч) 

Мелодия – душа музыки 

Природа и музыка 

Звучащие картины 

Виват, Россия! 

Кантата «Александр Невский» 

День, полный событий (4ч) 

Утро 

Портрет в музыке 

В детской 

На прогулке 

О России петь – что стремиться в храм (4ч) 

Радуйся, Мария! 

Древнейшая песнь материнства 

Вербное воскресенье 

Святые земли Русской 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (4ч) 

Певцы русской старины 

                                                           
 



Лель, мой Лель 

Звучащие картины 

Прощание с масленицей 

   II  

В Музыкальном театре (6ч) 

Опера «Руслан и Людмила» 

Опера «Орфей и Эвридика» 

Опера «Снегурочка» 

Океан – море синее 

Балет «Спящая красавица» 

В современных ритмах 

В концертном зале (6ч) 

Музыкальное состязание 

Музыкальные инструменты 

Звучащие картины 

Сюита «Пер Гюнт» 

«Героическая» 

Мир Бетховена 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье (5ч)                                                                                                                  

Острый ритм джаза 

Мир Прокофьева 

Певцы родной природы 

Прославим радость на земле 



Радость к солнцу нас зовёт 

                 Планируемые результаты освоения программы  

по музыке к концу 3 класса: 

Выпускник научится: 

Наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различия интонаций, тем, образов, распознавать 

художественный смысл различных форм построения музыки. 

Общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельности  (в пении  и интепретации музыки, в игре 

на детских элементарных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

-использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме, при пении простейших мелодий; 

-владеть певческим голосом, как инструментом духовного самовыражения, участвовать в коллективной творческой деятельности при 

воплощении заинтересовавших образов. 

 

 

 

 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

 Восприятия художественных образцов народной, классической и современной музыки; 

 Исполнения знакомых песен;  

 Участие в коллективном пении; 

 Музицирования на элементарных музыкальных инструментах; 

 Передачи музыкальных впечатлений пластическими, изобразительными средствами и др.  
 

 

 



Календарно-тематическое планирование  

№ 

п/п 

Дата  Тема урока 

 

Элемент 

содержания 
Характеристика деятельности учащихся 

Скорректирован

ные сроки 

прохождения 

 

план  

 1.: «Россия – Родина моя» (5 ч.)  

1  Мелодия  - душа 

музыки 

(6-7) 

 

 

 

 

Интонационно-образная 

природа музыкального 

искусства.  

- П.Чайковский 

«Симфония №4»  

- «Моя Россия» Г.Струве. 

 

Выявлять настроения и чувства человека, выраженные в музыке. 

Выражать свое эмоциональное отношение к искусству в 

процессе исполнения музыкальных произведений (пение, 

художественное движение, пластическое интонирование и др.). 

Петь мелодии с ориентаций на нотную запись. 

Передавать в импровизации интонационную выразительность 

музыкальной и поэтической речи. 

Знать песни о героических событиях истории Отечества и 

исполнять их на уроках и школьных праздниках. 

Интонационно осмысленно исполнять сочинения разных 

жанров. 

Выполнять творческие задания из рабочей 

тетради. 

 

2  Природа и 

музыка. 

Звучащие 

картины. 

(8-11) 

 

 Выразительность и 

изобразительность в музыке. 

Различные виды музыки: 

вокальная, инструментальная; 

-  «Жаворонок» М.Глинка; 

«Благословляю вас, леса» 

П.Чайковский, «Романс» 

Г.Свиридов 

 



 

4  Кантата 

«Александр 

Невский». 

      (16-17) 

Обобщенное представление 

исторического прошлого в 

музыкальных образах. 

Народная и профессиональная 

музыка. Кантата. 

- «Александр Невский» 

С.Прокофьев 

пониматьназвания изученных произведений и их авторов; 

названия изученных жанров и форм музыки (кант, кантата) 

 узнавать изученные произведения, называть их авторов; 

эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и 

выразить свое впечатление в пении, игре или пластике; 

продемонстрировать знания о различных видах музыки, 

 

 

5  Опера «Иван 

Сусанин». 

(18-21) 

Обобщенное представ-ление 

истории в муз.образах. 

Сочинения 

отечественныхкомпо-зиторов 

о Родине. 

Интонация. 

- Сцены из оперы 

«Иван Сусанин» М.Глинка 

Разбираться вназваниях изученных произведений и их авторов, 

названиях изученных жанров и форм музыки (опера), смысл 

понятий: хоровая сцена, певец, солист, ария. 

продемонстрировать понимание интонационно-образной 

природы музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и 

изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в 

ситуации сравнения произведений разных видов искусств. 

 

 

3  «Виват, Россия!» 

«Наша слава – 

русская 

держава». 

(12-15) 

 Народные муз.традиции 

Отечества. Интонации муз.и 

речевые. Сходство и 

различие. 

 -«Радуйся, Росско земле»; 

Солдатские песни. 

понимать:  названия изученных жанров (кант), смысл понятий: 

песенность, маршевость. эмоционально откликаться на 

музыкальное произведение и выражать свое впечатление в пении, 

игре или пластике; 

 

 

 



                                                            2.«День, полный событий» (4 ч.) 

6  Утро. 

 

(24-25) 

Звучание окружающей 

жизни, природы, настроений, 

чувств и характера человека. 

Песенность. 

«Утренняя молитва» 

П.Чайковский. 

«Утро» Э.Григ. 

пониматьназвания изученных произве-дений и их авторов; 

смысл понятий: песенность, развитие. 

эмоционально откликнуться на музык.произведение и 

выразить свое впечатление в пении, игре или пластике; 

передавать собственные музыкальные впечатления с 

помощью различных видов музыкально-творческой 

деятельности,  выступать в роли слушателей. 

 

 

7  Портрет в музыке. 

(26-29) 

Выразительность и 

изобразительность в музыке. 

Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, 

выражение эмоций и 

отражение мыслей. 

Портрет в музыке. 

- С.Прокофьев «Петя и 

волк»; 

- «Болтунья» С.Прокофьев. 

б. «Золушка»; 

«Джульетта – девочка» 

Распознавать и оценивать выразительные и 

изобразительные особенности музыки в их взаимодействии. 

Понимать художественно-образное содержание 

музыкального произведения и раскрывать средства его 

воплощения. 

Передавать интонационно-мелодические особенности 

музыкального образа в слове, рисунке, движении. 

Находить (обнаруживать) общность интонаций в музыке, 

живописи, .поэзии. 

 

Разрабатывать сценарии отдельных сочинений 

 

 

Распознавать и оценивать выразительные и 

изобразительные особенности музыки в их взаимодействии. 

Понимать художественно-образное содержание 

музыкального произведения и раскрывать средства его 

 



8  В детской! Игры и 

игрушки. На 

прогулке.  

(30-35) 

Выразительность и 

изобразительность в музыке. 

- «С няней» «С куклой», 

Тюильрийский сад» 

М.Мусоргский; 

- П.Чайковский «Болезнь 

куклы», «Новая кукла».  

- «Колыбельная песня»  

воплощения. 

Передавать интонационно-мелодические особенности 

музыкального образа в слове, рисунке, движении. 
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Вечер. 

Обобщающий урок по 

теме раздела 

 

(36-37) 

 

 

Исполнение изученных 

произведений, участие в 

коллективном пении, 

передача музыкальных 

впечатлений учащихся. 

Выразительно, интонационно осмысленно исполнять 
сочинения разных жанров и стилей соло, в ансамбле, хоре, 

оркестре. 

Выявлять ассоциативно-образные связи музыкальных и 

живописных произведений. 

Участвовать в сценическом воплощении отдельных 

сочинений программного характера. 

Выполнять творческие задания из рабочей 

тетради. 

 

3.«О России петь – что стремиться в храм» (4 ч.) 

10  Радуйся, Мария! 

«Богородице Дево, 

радуйся!» 

 

Интонационно-образная 

природа муз.искусства. 

Духовная музыка в творчестве 

композиторов. Образ матери 

в музыке, поэзии, 

Пониматьобразцы духовной музыки,  религиозные традиции. 

Демонстрировать понимание интонационно-образной 

природы музыкального искусства, взаимосвязи 

выразительности и изобразительности в музыке, 

многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения 

 



(40-43) изо.искусстве. 

- «Ave,Maria» Ф.Шуберт 

- «Богородице, Дево, радуйся»  

С.Рахманинов 

произведений разных видов искусств; 

узнавать изученные музыкальные произведения и называть 

имена их авторов, определять  и сравнивать характер, 

настроение и средства  музыкальной выразительности в 

муз.произведениях. 

11  Древнейшая песнь 

материнства.    

 

(44-47) 

Интонационно-образная 

природа музыкального 

искусства. Духовная музыка в 

творчестве композиторов. 

Образ матери в музыке, 

поэзии, изо. 

Тропарь иконе Владимирской 

Божией Матери 

«Мама» В.Гаврилин. 

«Мама» Ч.А Биксио, 

 

Определять образный строй музыки с помощю «словаря 

эмоций». 

Знакомиться с жанрами церковной музыки (тропарь, 

молитва, величание), песнями, балладами на религиозные 

сюжеты. 

Иметь представление о религиозных праздниках народов 

России и традициях их воплощения. 

Интонационно осмысленно исполнять сочинения разных 

жанров и стилей. 

Выполнять творческие задания из рабочей 

тетради. 

 

12  Вербное воскресенье. 

Вербочки. 

 

(48-51) 

Народные музыкальные 

традиции Отечества. 

Духовная музыка в творчестве 

композиторов. 

«Осанна» Э.ЛлойдУэббер – 

(из рок-оперы «Иисус Христос 

– суперзвезда»), 

«Вербочки» А.Гречанинов, 

А.Блок. 

Определять образный строй музыки с помощю «словаря 

эмоций». 

Знакомиться с жанрами церковной музыки (тропарь, 

молитва, величание), песнями, балладами на религиозные 

сюжеты. 

Иметь представление о религиозных праздниках народов 

России и традициях их воплощения. 

Интонационно осмысленно исполнять сочинения разных 

жанров и стилей. 

Выполнять творческие задания из рабочей 

тетради. 

 

13  Святые  земли 

Русской (княгиня 

Ольга и  князь 

Народная и профессиональная 

музыка. Духовная музыка в 

 понимать:смысл понятий: величание, молитва;  



Владимир). 

(52-53) 

творчестве композиторов. 

- Величание князю Владимиру 

и княгине Ольге.«Богородице, 

Дево, радуйся»  С.Рахманинов 

продемонстрировать знания о различных видах музыки;  

определять, оценивать, соотносить содержание, образную 

сферу и музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества. 

 

4.«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 ч.) 

14  «Настрою гусли на 

старинный лад».  

Былина о Садко и 

Морском царе. 

 

(56-61) 

Муз.и поэтический фольклор 

России. Народные 

музыкальные традиции 

Отечества. Наблюдение 

народного творчества.  

 - «Былина о Добрыне 

Никитиче» обр. Римского 

Корсакова 

- Песни Садко из оперы 

- «Заиграйте, мои гусельки»  

- «Высота ли, высота»  

Садко и Морской царь – 

русская былина 

Выявлять общность жизненных истоков и особенности 

народного и профессио-нального музыкального творчества. 

Рассуждать о значении повтора, контраста, сопоставления 

как способов развития музыки. 

Разыгрывать народные песни по ролям, участвовать в 

коллективных играх-драматизациях. 

Выполнять творческие задания из тетради. 

Принимать участие в традиционных праздниках народов 

России. 

Участвовать в сценическом воплощении  фрагментов 

оперных спектаклей. 

Выразительно, интонационно осмысленно исполнять 
сочинения разных жанров и стилей. 
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 Певцы русской 

старины 

(Баян.Садко).  

 

(58-59) 

 

 

 

Музыкальный и поэтический 

фольклор России. 

Народная и 

профессиональная музыка. 

- Песня Садко с хором 

Н.Римский Корсаков. 

- Вторая песня Баяна  

М.Глинка. 

Знать изученные музыкальные произведения и называть имена 

их авторов,   смысл понятий: певец – сказитель, меццо-

сопрано. 

определять, оценивать, соотносить содержание, образную 

сферу и музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества; продемонстрировать знания о 

различных видах музыки, певческих голосах, музыкальных 

инструментах; воплощать в звучании голоса или инструмента 

образы природы. 
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 Певцы русской 

старины (Лель). 

 

(62-63) 

 

Народная и 

профессиональная музыка. 

- «Туча со громом 

сговаривалась» -  из оперы 

«Снегурочка» - Н.Римский 

Корсаков. 

Исполнение изученных 

произведений, участие в 

коллективном пении, 

музицирование на 

элементарных музыкальных 

инструментах. 

узнавать изученные музыкальные произведения, называть 

имена их авторов, передавать собственные музыкальные 

впечатления с помощью различных видов музыкально-

творческой деятельности,  выступать в роли слушателей, 

критиков, оценивать собственную исполнительскую 

деятельность и корректировать ее;  продемонстрировать 

знания о различных видах музыки, певческих голосах, 

музыкальных инструментах. 

 

 

 



17  Звучащие картины. 

«Прощание с 

Масленицей». 

(обобщение). 

 

       (64-67) 

 

 

.  

Музыкальный и поэтический 

фольклор России: обряды. 

Народная и 

профессиональная музыка. 

- Масленичные песни; 

- «Проводы зимы» Н.Римский 

Корсаков из оперы 

«Снегурочка». 

Выявлять общность жизненных истоков и особенности 

народного и профессионального муз.творчества. 

Рассуждать о значении повтора, контраста, сопоставления 

как способов развития муз. 

Разыгрывать народные песни по ролям, участвовать в 

коллективных играх-драматизациях. 

Выполнять творческие задания из тетради. 

Принимать участие в традиционных праздниках народов 

России. 

Участвовать в сценическом воплощении фрагментов 

оперных спектаклей. 

Выразительно, интонационно осмысленно исполнять 
сочинения разных жанров и стилей. 

 

                                                           5.«В музыкальном театре» (6 ч.) 

18  Опера «Руслан и 

Людмила» 

 

(70-75) 

 

 

Опера. Муз.развитие в 

сопоставлении и столкновении 

человеческ. чувств, тем, 

художествен. образ. Формы 

построения музыки как 

обобщенное выражение 

художественно-образного 

содержания произведения.  

- Опера «Руслан  и Людмила» 

М.Глинка. 

Знать и понимать: названия изучаемых жанров  и форм 

музыки (рондо), названия изученных произведений и их 

авторов; смысл понятий: контраст, ария, каватина, увертюра. 

продемонстрировать знания о различных видах музыки, 

певческих голосах (баритон, сопрано,бас); передавать 

собственные музыкальные впечатления с помощью различных 

видов музыкально-творческой деятельности,  выступать в 

роли слушателей. 

 

19  Опера «Орфей и 

Эвридика» 

 

Опера. Музыкальное развитие в 

сопоставлении и столкновении 

человеческих чувств, тем, 

художественных образов.  

Знатьназвания изучаемых жанров,  смысл понятий – хор, 

солист, опера, контраст; названия изученных произведений и 

их авторов. 

узнавать изученные музыкальные произведения и называть 

 



(76-77) Средства музыкальной 

выразительности. 

- Опера «Орфей и Эвридика» 

К.Глюк. 

имена их авторов, передавать собственные музыкальные 

впечатления с помощью различных видов музыкально-

творческой деятельности,  выступать в роли слушателей 

20  Опера 

«Снегурочка». 

 

(78-79) 

Интонация как внутренне 

озвученное состояние, выражение 

эмоций и отражений мыслей. 

Муз.развитие в сопоставлении и 

столкновении челове-ческих 

чувств, тем, художественных 

образов. 

Опера «Снегурочка»  

Вступление к опере «Садко» 

Н.Римский-Корсаков 

 Пониматьназвания изученных жанров и форм музыки; смысл 

понятий: ария,каватина, тенор,зерно-интонация, развитие, 

трехчастная форма. 

 узнавать изученные музыкальные произведения и называть 

имена их авторов, передавать собственные музыкальные 

впечатления с помощью различных видов музыкально-

творческой деятельности,  выступать в роли слушателей 

 

 

 

 

 

21  Океан – море 

синее. 

(84-85) 

Музыкальное развитие в 

сопоставлении и столкновении 

человеческих чувств, тем, 

художественных образов. 

Вступление к опере «Садко» 

Н.Римский-Корсаков 

узнавать изученные музыкальные произведения и называть 

имена их авторов, передавать собственные муз.впечатления с 

помощью различных видов музыкально-творческой 

деятельности,  выступать в роли слушателей; исполнять муз. 

произведения отдельных форм и жанров (пение, музыкально-

пластическое движение). 

 



22  Балет «Спящая 

красавица». 

(86-89) 

 

Балет. Музыкальное развитие в 

сопоставлении и столкновении 

человеческих чувств, тем, 

художественных образов. 

- Балет «Спящая красавица» 

П.И.Чайковский 

участвовать в коллективной творческой деятельности при 

воплощении различных муз.образов; показать определ. 

уровень развития образного и ассоциативного мышления и 

воображения, муз. памяти и слуха, певческого голоса. 

 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В современных 

ритмах. 

(90-91) 

 

 

 

 

Обобщенн. представление об 

основных образно-

эмоциональных сферах музыки и 

многообразии муз.жанров. 

Мюзикл.-Р.Роджерс«Звуки 

музыки» «Волк и семеро козлят на 

новый лад» А.Рыбников. 

 понимать: смысл понятий: композитор – исполнитель– 

слушатель вариационное развитие. 

Уметь: передавать собственные музыкальные впечатления с 

помощью различных видов музыкально-творческой 

деятельности,  выступать в роли слушателей, узнавать 

изученные музыкальные сочинения, называть их авторов. 

 

 

                       6.«В концертном зале» (6 ч.) 

24  Музыкальное 

состязание. 

 

(94-95) 

Различные виды музыки: 

инструментальная.  Концерт. 

Композитор – исполнитель – 

слушатель.  

 «Концерт№1» для ф-но с 

оркестром П.Чайковский. 

-«Веснянка»укр. 

н.п.Муз.инструменты. 

Знатьизученные музыкальные сочинения, называть их 

авторов;продемонстрировать знания о музыкальных 

инструментах (флейта); продемонстрировать понимание 

интонационно-образной природы музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке. 

 

 



 

25   

Музыкальные 

инструменты 

(флейта). 

Звучащие 

картины. 

(96-99) 

 

Тембровая окраска музыкал. 

инструментов и их 

выразит.возможности. 

«Шутка» И.-С.Бах 

«Мелодия» П.Чайковский; 

«Каприс №24» 

Н.Паганини.«Волшебный 

смычок» - норвежская народная 

песня 

 понимать: изученные музыкальные сочинения, называть их 

авторов; смысл понятий: скрипач, 

виртуоз.продемонстрировать знания о музыкальных 

инструментах (скрипка); эмоционально откликнуться на 

музыкальное произведение и выразить свое впечатление в 

пении, игре или пластике. 

 

 

 

26  Музыкальные 

инструменты 

(скрипка) 

(100-103) 

 

 

-Исполнение изученных 

произведений, участие в 

коллективном пении,  

- Музыкальные фрагменты из 

опер, балетов, мюзиклов; 

 - разученные песни. 

продемонстрировать увлеченность музыкальными занятиями 

и творческой деятельностью; узнавать изученные 

муз.сочинения, называть их авторов; выступать в роли 

слушателей, критиков, оценивать собственную 

исполнительскую деятельность и корректировать ее;  

продемонстрировать знания о различных видах музыки, 

певческих голосах,  
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Сюита «Пер 

Гюнт» 

(104-105) 

Формы построения музыки как 

обобщенное выражение 

худ.образа. Развитие музыки – 

движение. Песенность, 

танцевальность, 

маршевость.Э.Григ «Утро», «В 

пещере горного 

короля»;«ТанецАнитры»;Смерть

Озе»;«Песня Сольвейг. 

понимать: смысл понятий: вариационное развитие, сюита, 

тема, контрастные образы.передавать собственные 

музыкальные впечатления с помощью различных видов 

музыкально-творческой деятельности,  выступать в роли 

слушателей,узнавать изученные музыкальные сочинения, 

называть их авторов;показать определенный уровень развития 

образного и ассоциативного мышления и воображения. 

 



28  «Героическая». 

Призыв к 

мужеству.            2 

часть симфонии.     

        (106-111)   

Симфония.  Формы построения 

музыки как обобщенное 

выражение художественно-

образного содержания 

произведений. «Симфония №3» 

Бетховен. «Соната №14» 

«К.Элизе» 

продемонстрировать понимание интонационно-образной 

природы музыкального искусства, взаимосвязи 

выразительности и изо.и в музыке, 

эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и 

выразить свое впечатление в пении, игре или пластике; 
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Мир Бетховена 

(112-113) 

 

 

 

 

 

 Портрет композитора. 

Обобщенное представление об 

основных образно-

эмоциональных сферах музыки 

и о много-образии муз.жанров и 

стилей. Композитор- исполнит. 

– слушатель. 

понимать   смысл понятий: ритм,импровизация, джаз-

оркестр, песенность, танцевальность. 

Уметь:  продемонстрировать знания о различных видах 

музыки, музыкальных инструментах, составах оркестров; 

эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и 

выразить свое впечатление в пении, игре или пластике; 

 

7.«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» (5 ч.) 



30  «Чудо-музыка». 

Острый ритм – 

джаза звуки. 

(116-119) 

 

 

 

 

Джаз – музыка ХХ века Джазовые 

музыканты-исполнители.Музыка 

– источник вдохновения и 

радости.«Я поймал ритм» 

«Колыбельная Клары» 

Дж.Гершвин. 

-«Мы дружим с музыкой» И.Гайдн 

Знать  смысл понятий: музыкальные иллюстрации, 

муз.речь.показать определенный уровень развития образного и 

ассоциативного мышления и воображения, музыкальной 

памяти и слуха. 

 

31  

 

 

 

«Люблю я грусть 

твоих просторов».  

 

(120-121) 

Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение 

эмоций и отражение мыслей. 

Музыкальная речь . 

- Г.Свиридов «Весна», «Тройка», 

«Снег идет»; 

- Э.Григ «Утро» 

- П.Чайковский «Осенняя песнь», 

«Симфония №4». 

понимать:    смысл понятий: «композитор», «исполнитель», 

«слушатель»; выразительность и изобразительность 

музыкальной интонации; музыкальная речь, 

лирика.определять, оценивать, соотносить содержание, 

образную сферу и музыкальный язык творчества 

композиторов;  узнавать изученные музыкальные сочинения, 

называть их авторов. 

 

 

32  Мир Прокофьева 

 

(122-123) 

 

 

Музыкальная речь как способ 

общения между людьми, ее 

эмоциональное воздействие на 

слушате-лей. Музыкальная речь. 

-С.Прокофьев «Шествие солнца», 

«Утро»; 

 

определять, оценивать, соотносить содержание, образную 

сферу и музыкальный язык творчества композиторов;  узнавать 

изученные музыкальные сочинения, называть их авторов. 

 

 



 

 

33  Певцы родной 

природы. 

(124-125) 

 

 

 

 

 

Муз.речь как способ общения 

между людьми. Муз.речь как 

сочинения композиторов. 

Финал Девятой симфонии 

Бетховена«Ода к радости 

- В.Моцарт «Слава солнцу» 

- Хор «Славься!» из оперы  

-«Патриотическая песня» 

М.Глинка. 

 - Кант «Радуйся, Росско земле». 

понимать названия изученных жанров музыки: опера, 

симфония, гимн, кант, ода; названия изученных произведений 

и их авторов; узнавать изученные муз.произведения и 

называть имена их авторов;  определять, оценивать, 

соотносить содержание, образную сферу и музыкальный язык 

творчества композиторов;  показать определенный уровень 

развития образного и ассоциативного мышления и 

воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса. 

 

 

 

34-35  Прославим 

радость на земле 

(126-128) 

 

 

 

 

 

 

- В.Моцарт «Симфония №40» 

- Канон «Слава солнцу, слава 

миру» В.Моцарт. 

 Исполнение изученных 

произведений, участие в 

коллективном пении, передача 

музыкальных впечатлений 

учащихся. 

 Знать и понимать: изученные музыкальные сочинения, 

называть их авторов; продемонстрировать личностно-

окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, 

увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-

творческой деятельностью; узнавать изученные музыкальные 

сочинения, называть их авторов; выступать в роли 

слушателей, критиков, оценивать собственную исполнитель-

скую деятельность и корректировать ее. 
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Рабочая программа  по технологии 3 класс 

 

1.Пояснительная записка 
 
1.1 Общая характеристика учебного предмета  
 
1.2 Описание места учебного предмета в учебном плане.  
 
1.3 Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета  
 
1.4 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного предмета  
 
2. Содержание курса 
3. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 
 
3.1. Календарно тематическое планирование 
 
4. Описание материально – технического обеспечения образовательного процесса 

 
Пояснительная записка 

Рабочая программа по технологии разработана на основе требований ФГОС начального общего образования 2009, в соответствии с «Примерными 
программами», Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального 
образования и авторской программы Н.А. Роговцевой, С.В. Степановой «Технология»Цели изучения технологии в начальной школе: 

 овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями. 
 освоение продуктивной проектной деятельности. 
 приобретение личного опыта как основы обучения и познания. 
 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 

Основные задачи курса:— духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и социально-исторического опыта 
человечества, отраженного в материальной культуре;— развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы через 



формирование позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство с современными профессиями;— формирование умения осуществлять 
личностный выбор способов деятельности, реализовать их в практической деятельности, нести ответственность за результат своего труда;— 

формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном обществе на основе знакомства с ремеслами народов 
России;— развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; воспитание толерантности к мнению и 

позиции других;— формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через осмысление духовно-психологического 
содержания предметного мира и его единства с миром природы, освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса выполнения 
изделий в проектной деятельности;— развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и познавательных интересов на основе 

связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и системой ценностей ребенка;— формирование мотивации успеха, готовности к 
действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях;— гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного мышления в 

процессе реализации проекта;— развитие творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий при замене различных видов материалов, 
способов выполнения отдельных операций;— формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений на основе обучения 

работе с технологической картой, строгого выполнение технологии изготовления любых изделий;— развитие знаково-символического и 
пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения, творческого мышления;— формирование на основе овладения культурой 
проектной деятельности внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умение составлять план действий и применять 

его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, 
коррекцию и оценку;— обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение к пониманию обязательности оценки 

качества продукции, работе над изделием в формате и логике проекта;— формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности 
теоретические знания о технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, использовать технологические знания при изучении 
предмета «Окружающий мир» и других школьных дисциплин;— обучение приемам работы с природными, пластичными материалами, бумагой, тканью, 

работе с конструктором, формирование умения подбирать необходимые для выполнения изделия инструменты;— формирование привычки 
неукоснительно соблюдать технику безопасности и правила работы с инструментами, организации рабочего места;— формирование первоначальных 

умений поиска необходимой информации в словарях, каталогах, библиотеке, умений проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся 
информации, навыков использования компьютера;— формирование коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности 

(выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей; распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе 
обсуждения (договариваться), аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т.д.);— формирование потребности в 

общении и осмысление его значимости для достижения положительного конечного результата;— формирование потребности в сотрудничестве, 
осмысление и соблюдение правил взаимодействия при групповой и парной работе, при общении с разными возрастными группами. 

Календарно-тематическое планирование составлено в соответствии с тематическим планированием систематического курса авторской программы Н.А. 
Роговцевой, С.В. Степановой «Технология» », представленной в Сборнике рабочих программ 1-4 классы. А.А. Плешаков «Школа России». Пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений. М., Просвещение, 2013. 
Общая характеристика курса 

Теоретической основой данной программы являются:— системно-деятельностный подход — обучение на основе реализации в образовательном 
процессе теории деятельности, которое обеспечивает переход внешних действий во внутренние умственные процессы и формирование психических 
действий субъекта из внешних, материальных (материализованных) действий с последующей их интериоризацией (П. Я. Гальперин, Н. Ф. Талызина и 
др.);— теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных способов деятельности — понимание процесса учения не только как 
усвоение системы знаний, умений и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций учащегося, но и как процесс развития личности, 



обретения духовно-нравственного и социального опыта.Особенность программы заключается в том, что она обеспечиваем изучение начального курса 
технологии через осмысление младшим школьником деятельности человека на земле, на воде, в воздухе и в информационном пространстве. Человек 

при этом рассматривается как создатель духовной культуры и творец рукотворного мира. Усвоение содержания предмета осуществляется на основе 
продуктивной проектной деятельности. Формирование конструкторско-технологических знаний и умений происходит в процессе работы с 

технологической картой.Все эти особенности программы отражены в содержании основных разделов учебника — «Человек и земля», «Человек и вода», 
«Человек и воздух», «Человек и информация». В программе как особый элемент обучения предмету «Технология» представлены проектная 

деятельность и средство для её организации — технологическая карта. Технологическая карта помогает учащимся выстраивать технологический процесс, 
осваивать способы и приёмы работы с материалами и инструментами. На уроках реализуется принцип: от деятельности под контролем учителя к 

самостоятельному выполнению проекта.Особое внимание в программе отводится практическим работам, при выполнении которых 
учащиеся:∙ знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения при изготовлении изделия, учатся подбирать необходимые 
материалы и инструменты;∙ овладевают отдельными технологическими операциями (способами работы) — разметкой, раскроем, сборкой, отделкой и 

др.;∙ знакомятся со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими человеку при обработке сырья и создании предметного 
мира;∙ знакомятся с законами природы, знание которых необходимо при выполнении работы;∙ учатся экономно расходовать материалы;∙ осваивают 
проектную деятельность (учатся определять цели и задачи, составлять план, выбирать средства и способы деятельности, распределять обязанности в 

паре и группе, оценивать результаты, корректировать деятельность);∙ учатся преимущественно конструкторской деятельности;∙ знакомятся с природой и 
использованием её богатств человеком.В программе интегрируется и содержание курса «Изобразительное искусство»: в целях гармонизации форм и 

конструкций используются средства художественной выразительности, изделия изготавливаются на основе правил декоративно-прикладного искусства 
и законов дизайна, младшие школьники осваивают эстетику труда.Программа предусматривает использование математических знаний: это и работа с 

именованными числами, и выполнение вычислений, расчётов, построений при конструировании и моделировании, и работа с геометрическими 
фигурами и телами, и создание элементарных алгоритмов деятельности в проекте. Освоение правил работы и преобразования информации так же тесно 

связано с образовательной областью «Математика и информатика».При изучении предмета «Технология» предусмотрена интеграция с 
образовательными областями «Филология» (русский язык и литературное чтение) и «Окружающий мир». Для понимания детьми реализуемых в изделии 

технических образов рассматривается культурно-исторический справочный материал, представленный в учебных текстах разного типа. Эти тексты 
анализируются, обсуждаются; дети строят собственные суждения, обосновывают их, формулируют выводы.Программа «Технология», интегрируя знания 

о человеке, природе и обществе, способствует целостному восприятию ребёнком мира во всём его многообразии и единстве. Практико-
ориентированная направленность содержания позволяет реализовать эти знания в интеллектуально-практической деятельности младших школьников и 
создаёт условия для развития их инициативности, изобретательности, гибкости мышления.Проектная деятельность и работа с технологическими картами 
формируют у учащихся умения ставить и принимать задачу, планировать последовательность действий и выбирать необходимые средства и способы их 

выполнения. Самостоятельное осуществление продуктивной проектной деятельности совершенствует умения находить решения в ситуации 
затруднения, работать в коллективе, нести ответственность за результат и т. д. Всё это воспитывает трудолюбие и закладывает прочные основы 

способности к самовыражению, формирует социально ценные практические умения, опыт преобразовательной деятельности и творчества.Продуктивная 
проектная деятельность создаёт основу для развитии личности младшего школьника, предоставляет уникальные возможности для их духовно-

нравственного развития. В программе «Технология» предусмотрены материалы о гармоничной среде обитания человека, что позволяет сформировать у 
детей устойчивые представления о жизни в гармонии с окружающим миром. Знакомство с народными ремёслами и народными культурными 

традициями, активное изучение образов и конструкций природных объектов, которые являются неисчерпаемым источником идей для мастера, 
способствуют воспитанию духовности.Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, усвоенных детьми в процессе изучения 



других учебных предметом: окружающего мира, изобразительного искусства, математики, русского языка и литературного чтения.При усвоении 
содержания курса «Технология» актуализируются знания, полученные при изучении курса «Окружающий мир». Это касается не только работы с 
природными материалами. Природные формы лежат в основе идей изготовления многих конструкций и воплощаются и готовых изделиях. Курс 

«Технология» предусматривает знакомство с производствами, ни одно из которых не обходится без природных ресурсом Деятельность человека — 
созидателя материальных ценностей и творца окружающего мира — в программе рассматривается в связи с проблемами охраны природы, что 

способствует формированию экологической культуры детей. Изучение этнокультурных традиций в деятельности человека также связано с содержанием 
предмета «Окружающий мир».Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный процесс различных структурных 

компонентов личности (интеллектуального, эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что создаёт условия для 
гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и физического здоровья учащихся. 

 
Место курса «Технология» в учебном плане 

На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан на 34 часа в 3 классе (34 учебные недели). 
Ценностные ориентиры содержания курсаМатематика-моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в модели, воссоздание 

объектов по модели в материальном виде, мысленная трансформация объектов и пр.), выполнение расчетов, вычислений, построение форм с учетом 
основ геометрии, работа с геометрическими телами, фигурами, именованными числами.Изобразительное искусство — использование средств 
художественной выразительности в целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий на основе законов и правил декоративно-
прикладного искусства и дизайна.Окружающий мир — рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как универсального источника 

инженерно- художественных идей для мастера, природы как источника сырья с учетом экологических проблем, деятельности человекакак создателя 
материально-культурной среды обитания; изучение этнокультурных традиций.Родной язык — развитие устной речи на основе использования важнейших 

видов речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов практической деятельности 
(описание конструкции изделия, материалов и способов их обработки; повествование о ходе действий и построении плана деятельности; построение 

логически связных высказываний в рассуждениях, обоснованиях, формулировании выводов).Литературное чтение — работа с текстами для создания 
образа, реализуемого в изделии. 

Результаты изучения курса 
Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов. 

Личностные результаты 
1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда 
мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории, культуре других народов. 
4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивовучебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 



8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 
Метапредметные результаты 

I. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной деятельности, приемами поиска средств её осуществления. 
2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

4. Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 
учебных и практических задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, 
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета, в том числе умений вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 
величины и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением, соблюдать 

нормы информационной избирательности, этики и этикета. 
6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 
7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 
8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 
9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 
 
 

Предметные результаты 
 

1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий и 
важности правильного выбора профессии.2. Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека.3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приемами ручной обработки 
материалов, усвоение правил техники безопасности;4. Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организационный задач.5. Приобретение первоначальных знаний о 
правилах создания предметной и информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-

конструкторских задач 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 



Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира 
(архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т.д. разных народов России). Особенности тематики, материалов, 

внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия конкретного народа. 
Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность, гармония предметов и 
окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в 

создании предметной среды (общее представление). 
Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем 

месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), её 
использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение 

социальных ролей (руководитель и подчинённый). 
Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). Культура проектной деятельности и 

оформление документации (целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система коллективных, групповых и 
индивидуальных проектов. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, которые 
могут быть использованы для праздников, для использования в учебной и внеучебной деятельности и т. п. Освоение навыков самообслуживания, по 

уходу за домом, комнатными растениями. 
Выполнение элементарных расчётов стоимости изготавливаемого изделия. 

2. Технология ручной обработки материалов. 
Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, механических и технологических свойств материалов, 
используемых при выполнении практических работ. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена материалов в соответствии с их декоративно-художественными 
и конструктивными свойствами, использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых инструментов), соблюдение правил их рационального и 
безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации (технологическая карта, чертёж и др.); анализ устройства и 
назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор и замена материалов и 
инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка 
деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), раскрой деталей, сборка изделия (клеевая, 

ниточная, проволочная, винтовая и др.), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Умение заполнять 
технологическую карту. Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 

геометрический и др.). 
Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графических изображений: рисунок, простейшшй чертёж, эскиз, 
развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разры на). Чтение условных 

графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или 
эскизу, схеме. 



3. Конструирование и моделирование 
Общее представление о конструировании изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). понятие о 

конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию 
(соответствие материала, конструкции и внешнего оформлении назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов но образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу. 
4. Практика работы на компьютере 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки информации. 
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему 

устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших средств текстового 
редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на 

компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на 
электронных носителях (СО). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица., схема, рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание 
небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтep. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Wоrd. 

                          Календарно-тематическое планирование по технологии 3 класс 

Автор учебника: Н.А.Роговцева.,С.В.Богданова( Москва.Просвещение 2012г). 

 

№ 

п\

п 

Дат

а  
Тема урока 

Количе

ство 

часов 

УУД 

Практиче

ская 

работа 

Изделие 

Давайте познакомимся (1 час) 

1  Здравствуй, дорогой друг. Как 

работать с учебником. 

Путешествуем по городу. 

1 час Отвечать на вопросы по материалу, изучаемому в предыдущих классах. 

Планировать изготовление изделия на основе «Вопросов юного 

технолога» и технологической карты. 

Осмысливать понятия «городская инфраструктура», «маршрутная карта», 

«экскурсия», «экскурсовод». Объяснять новые понятия. Создавать и 

использовать карту маршрута путешествия. Прогнозировать и 

планировать процесс усвоения умений и навыков при изготовлении 

 

 



изделий. 

Человек и земля (21 час) 

2  Архитектура. Основы черчения. 

Выполнение чертежа и мас-

штабирование при изготовлении 

изделия. Правила безопасной 

работы с ножом.  

1 час Находить и отбиратьинформацию, необходимую для изготовления 

изделия,объяснять новые понятия.Овладевать основами черчения и 

масштабированияМ 1 :2 иМ 2:1, выполнятьразметку при помощи 

шаблона, симметричного складывания. 

Сравниватьэскиз и технический рисунок, свойства различных материалов, 

способы использования инструментов в бытовых условиях и учебной 

деятельности. 

Анализироватьлинии чертежа, конструкции 

изделия. Соотносить назначение городских построек с их архитектурными 

особенностями.Находить отдельные элементы архитектуры.Организо-

вывать рабочее место.Находить и рационально располагатьна рабочем 

месте необходимые инструменты и материалы.Выбирать способы 

крепления скотчем или клеем. 

Осваиватьправила безопасной работы ножом при изготовлении изделия 

 

Изделие: 

«Дом» 

3  Городские постройки Проволока: 

свойства и способы работы (скручи-

вание, сгибание, откусывание). 

Правила безопасной работы с 

плоскогубцами, острогубцами.  

1 час Сопоставлятьназначение городских построек с их архитектурными 

особенностями.Осваивать правила работы с новыми 

инструментами, сравниватьспособы их применения в бытовых условиях и 

учебной деятельности.Наблюдать и исследоватьособенности работы с 

проволокой,делать выводы о возможности применения 

проволоки в быту. Организовыватьрабочее место.Выполнять технический 

рисунок для конструирования модели телебашни из 

проволоки.Применять при изготовлении изделия правила безопасной 

работы новыми инструментами: плоскогубцами, острогубцами — и 

способы работы с проволокой (скручивание, сгибание, откусывание) 

 Изделие: 

«Телебашня» 



4  Парк. Композиция из природных 

материалов. 

Макет городского парка. Сочетание 

различных материалов в работе над 

одной композицией.  

1 час Составлятьрассказ о значении природы для города и об особенностях 

художественного оформления парков,использовать при составлении 

рассказа материалы учебника и собственные наблюдения.Анализиро-

вать, сравнивать профессиональную деятельность человека в сфере 

городского хозяйства и ландшафтного дизайна.Определять назначение 

инструментов для ухода за растениями. 

Составлятьсамостоятельно эскиз композиции. На основе анализа 

эскизапланировать изготовление изделия,выбирать природные мате-

риалы,отбирать необходимые инструменты,определять приемы и 

способы работы с ними. 

Применятьзнания о свойствах природных материалов,выполнять из 

природных материалов, пластилина и бумаги объёмную аппликацию па 

пластилиновой основе 

Практиче

ская 

работа: 

«Съедоб

ные и 

несъедоб

ные 

грибы». 

«Плоды 

лесные и 

садовые»

. 

Изделие: 

«Городской 

парк» 

5  Проект «Детская площадка»  

Изготовление объёмной модели из 

бумаги. Раскрой деталей по 

шаблону.  

1 час Применятьна практике алгоритм организации деятельности при реа-

лизации проекта,определять этапы проектной деятельности. С помощью 

учителязаполнять технологическую карту иконтролировать с её помощью 

последовательность выполнения работы.Анализировать структуру 

технологической карты,сопоставлятьтехнологическую каргу с планом 

изготовления изделия, алгоритмом построения деятельности в проекте, 

определенному по «Вопросам юного технолога». Распределять роли и 

обязанности для выполнения проекта.Проводить оценку этапов работы и 

на се основекорректировать свою деятельность. Создавать объёмный 

макет из бумаги.Применять приемы работы с бумагой.Размечать детали 

по шаблону,выкраивать их при помощи ножниц,соединять при помощи 

клея.Применять при изготовлении деталей уменияработать ножницами, 

шилом,соблюдать правила безопасной работы с ними. 

Составлятьиоформлятькомпозицию.Составлять рассказ для презентации 

изделия,отвечать на вопросы по презентации. Самостоятель-

нопроводитьпрезентацию групповой работы 

 Изделия: 

«Качалки», 

«Песочница», 

«Игровой 

комплекс», 

«Качели» 6  Проект «Детская площадка»  

Создание тематической композиции, 

оформление изделия. 

1 час  



7  Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани  

Способы украшения одежды — 

«вышивка», «монограмма». 

Правила безопасной работы иглой. 

Техника выполнения стебельчатого 

шва.  

1 час Различатьразные виды одежды но их назначению.Составлять рассказ об 

особенностях школьной формы и спортивной одежды.Соотносить вид 

одежды с видом ткани, из которой она изготовлена.Делать вывод о том, 

что выбор ткани для изготовления одежды определяется назначением 

одежды (для школьных занятий, для занятий физической культурой и 

спортом, для отдыха и т.д.).Определять, какому изделию соответствует 

предложенная в учебнике выкройка. 

Сравниватьсвойства пряжи и ткани.Определять виды волокон и 

тканей,рассказывать о способах их производства.Осваивать алгоритм 

выполнения стебельчатых и петельных стежков.Различать разные виды 

украшения одежды — вышивку и монограмму.Различать виды 

аппликации,использовать их для украшения 

изделия,исследоватьособенности орнамента в национальном 

костюме.Составлять рассказ (на основе материалов учебника и 

собственных наблюдений) об особенностях использования аппликации и 

видах прикладного искусства, связанных с ней.Определять материалы и 

инструменты, необходимые для выполнения 

аппликации.Организовывать рабочее место, 

рационально располагатьматериалы и инструменты.Применятьправила 

безопасной работы иглой.Осваивать алгоритм выполнения 

аппликации.Соотносить текстовый и слайдовый план изготовления 

изделия,контролировать и корректироватьпо любому из них свою 

работу.Оцениватькачество выполнения работы по «Вопросам юного 

технолога». Осваивать и применятьв практической деятельности способы 

украшения одежды («вышивка», «монограмма») 

Практиче

ская 

работа: 

«Коллекц

ия 

тканей». 

Проект 

Изделия: 

«Строчка 

стебельчатых 

стежков», 

«Строчка 

петельных 

стежков», 

«Украшение 

платочка 

монограммой

», «Украшение 

фартука». 

8  Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани  

Аппликация. Виды аппликации. 

Алгоритм выполнения аппликации. 

1 час  Аппликация из 

ткани 

9  Изготовление тканей  

Виды плетения в ткани (основа, 

уток). Гобелен, технологический 

процесс его создания.  

1 час Находить и отбиратьинформацию о процессе производства тканей 

(прядение, ткачество, отделка),используя разные источники.Анали-

зировать и различатьвиды тканей и волокон. 

Сравниватьсвойства материалов: пряжи и ткани.Осваивать технологию 

ручного ткачества,создавать гобелен но образцу.Выполнять работу по 

 Изделие: 

«Гобелен» 



плану и иллюстрациям в учебнике.Осуществлятьсамоконтроль и взаимо-

контроль икорректировать работу над изделием.Осуществлять разметку 

по линейке и шаблону,использовать правила безопасности при работе 

шилом, ножницами. Самостоятельносоздаватьэскиз и на его основесоз-

давать схему узора,подбирать цвета для композиции,определять или 

подбиратьцвет основы и утка, ивыполнять плетение. Оценивать качество 

изготовления изделия но «Вопросам юного технолога» 

1

0 

 Вязание  

Способы вязания. Правила работы 

вязальным крючком. Приемы 

вязания крючком.  

1 час Находить и отбиратьинформацию о вязании, истории, способах вязания, 

видах и значении вязаных вещей в жизни человека,используя материалы 

учебника и собственный опыт.Осваивать технику вязания воздушных 

петель крючком.Использовать правила работы крючком при выполнении 

воздушных петель.Систематизировать сведения о видах ниток.Подби-

рать размер крючков в соответствии с нитками для 

вязания.Осваивать технику вязания цепочки из «воздушных» петель. 

Самостоятельно или по образцусоздаватькомпозицию на основе 

воздушных петельАнализировать, сравнивать и выбиратьматериалы, 

необходимые для цветового решения композиции. 

Самостоятельносоставлять план работы на основе слайдового и тек-

стовою плана,заполнять с помощью учителя технологическую карту 

и соотносить её с планом работы 

 Изделие: 

«Воздушные 

петли» 

1

1 

 Одежда для карнавала Выкройка. 

Крахмал, его приготовление. 

Крахмаление тканей. Работа с 

тканью.  

1 час Объяснятьзначение понятия «карнавал».Составлять рассказ о проведении 

карнавала,обобщать информацию, полученную из разных источни-

ков,выделять главное ипредставлятьинформацию в 

классе.Сравниватьособенности проведения карнавала в разных 

странах.Определять и выделятьхарактерные особенности карнавального 

костюма,участвовать is творческой деятельности но созданию эскизов 

карнавальных костюмов. Осваивать способ приготовления 

крахмала.Исследоватьсвойства крахмала,обрабатывать при помощи него 

материал.Работать с текстовым и слайдовым планом,анализировать и 

 Изделия: 

«Кавалер», 

«Дама» 



сравнивать план создания костюмов, предложенный в 

учебнике,выделять и определять общие этапы и способы изготовления 

изделия с помощью учителя.Использовать умение работать с 

шаблоном,осваивать и применять на практике умениеработать с 

выкройкой ивыполнять разные виды стежков (косых и прямых) и шов 

«через край».Соблюдать правила работы с ножницами и 

иглой. Выполнять украшение изделий по собственному замыслу 

1

2 

 Бисероплетение Использование 

лески при изготовлении изделий из 

бисера. Освоение способов 

бисероплетепия.  

1 час Находить и отбиратьинформацию о бисере, его видах и способах 

создания украшений из него.Составлять рассказ по полученной ин-

формации и на основе собственного опыта.Сравнивать и различать виды 

бисера.Знать свойства и особенности лески,использовать эти знания при 

изготовлении изделий из бисера.Осваиватьспособы и приемы работы с 

бисером.Подбирать необходимые материалы, инструменты и 

приспособления для работы с бисером.Соотносить схему изготовления 

изделия с текстовым и слайдовым планом.Выбирать для изготовления 

изделия план,контролироватьикорректировать выполнение работы по 

этому плану.Оценивать качество выполнения работы по «Вопросам 

юного технолога» 

Практиче

ская 

работа: 

«Кроссво

рд 

«Ателье 

мод» 

Изделия: 

«Браслетик 

„Цветочки"», 

«Браслетик „ 

Подковки "». 

1

3 

 Кафе  

Работа с бумагой, конструирование 

модели весов. 

1 час Объяснять значение слои «меню», «порция», используя текст учебника и 

собственный опыт.Составлять рассказ о профессиональных обязанностях 

повара, кулинара, официанта, используя иллюстрации учебника и 

собственный опыт.Понимать назначение инструментов и приспособлений 

для приготовления пищи. 

Определятьмассу продуктов при помощи весов и мерок.Использо-

вать таблицу мер веса продуктов.Анализировать текстовый план из-

готовления изделий и на его основезаполнять технологическую 

каргу.Выполнять самостоятельно раскрой деталей изделия по шаблонуи 

оформлятьизделие по собственному замыслу.Осваивать сборку под-

вижных соединений при помощи шила, кнопки, скрепки. Экономно и 

Практиче

ская 

работа: 

«Тест 

«Кухонн

ые при-

надлежн

ости» 

Изделие: 

«Весы» 



рациональноиспользоватьматериалы,соблюдать правила безопасного 

обращения с инструментами. 

Проверять изделие в действии.Объяснятьроль весов, таблицы мер веса 

продуктов в процессе приготовления пищи 

1

4 

 Фруктовый завтрак  

Правила гигиены при приготовлении 

пищи. Приготовление блюда по 

рецепту и определение его 

стоимости. 

1 час Объяснятьзначение слов «рецепт», «ингредиенты», используя текст 

учебника и собственный опыт.Выделять основные этапы иназывать меры 

безопасности при приготовлении 

пищи.Анализироватьрецепт, определять ингредиенты, необходимые для 

приготовления блюда, и способ его 

приготовления.Рассчитыватьстоимость готового про-

дукта.Сравниватьспособы приготовления блюд (с термической обра-

боткой и без термической обработки). 

Готовитьпростейшие блюда по готовым рецептам в классе без терми-

ческой обработки и дома с термической обработкой под руководством 

взрослого.Соблюдать меры безопасности при приготовлении 

пищи. Соблюдатьправила гигиены при приготовлении пищи.Участвовать 

в совместной деятельности под руководством 

учителя:анализировать рецепт 

блюда,выделять ипланироватьпоследовательность его при-

готовления,распределятьобязанности,оценивать промежуточные 

этапы,презентовать приготовленное блюдо по специальной схеме 

и оценивать его качество 

Практиче

ская 

работа: 

«Таблица 

«Стоимос

ть 

завтрака 

» 

Изделие(но 

выбору 

учителя):«Фру

ктовый 

завтрак», 

«Солнышко в 

тарелке». 

1

5 

 Колпачок-цыпленок Сервировка 

стола к завтраку. Работа с тканью.  

1 час Осваиватьправила сервировки стола к завтраку.Анализировать план 

работы по изготовлению изделия изаполнять на его основе технологи-

ческую карту.Выполнятьразметку деталей изделия с помощью линей-

ки.Изготавливать выкройку. Самостоятельновыполнять раскрой де-

талей.Использовать освоенные виды строчек для соединения деталей 

изделия.Оформлять изделие по собственному 

замыслу.Соблюдать правила экономного расходования материала. 

 Изделие:  

« Колпачок-

цыпленок» 



Рациональноорганизовывать рабочее место. 

Знакомитьсяна практическом уровне с понятием «сохранение тепла» и со 

свойствами синтепона 

1

6 

 Бутерброды  

Приготовление блюд по одной 

технологии с использованием разных 

ингредиентов. 

Изделие: «Бутерброды», «Радуга на 

шпажке» (по выбору учителя) 

1 час Осваиватьспособы приготовления холодных 

закусок.Анализировать рецепты закусок,выделять их 

ингредиенты,называтьнеобходимые для приготовления блюд 

инструменты и приспособления.Определятьпоследовательность 

приготовления закусок.Сравнивать изделия по способу приготовления и 

необходимым ингредиентам.Готовить закуски в группе, 

самостоятельнораспределять обязанности в группе,помогать друг другу 

при изготовлении изделия.Выделять из плана работы свои действия.Со-

блюдать при изготовлении изделия правила приготовления пищи и 

правила гигиены.Сервировать стол закусками.Презентовать изделие 

 Изделие: 

«Бутерброды

» «Радуга на 

шпажке» (по 

выбору 

учителя) 

1

7 

 Салфетница Изготовление салфеток 

для украшения праздничного стола с 

использованием симметрии.  

1 час Использоватьв работе знания о симметричных фигурах, симметрии, (2 

класс).Анализировать план изготовления изделия,заполнять на его 

основе технологическую карту.Выполнять раскрой деталей на листе, 

сложенном гармошкой. Самостоятельнооформлятьизделие.Исполь-

зовать изготовленное изделие для сервировки стола.Осваиватьправилу, 

сервировки стола 

 Изделия: 

«Салфетница», 

«Способы 

складывания 

салфеток» 

1

8 

 Магазин подарков  

Работа с пластичным материалом 

(тесто- пластика). 

1 час Составлятьрассказ о видах магазинов, особенностях их работы и о 

профессиях кассира, кладовщика, бухгалтера (па основе текста учебника 

и собственного опыта). 

Находитьна ярлыке информацию о продукте,анализировать ее 

и делатьпростые выводы.Обосновывать выбор товара.Анализировать 

текстовый и слайдовый план работы над изделием,выделять этапы 

работы над изделием,находить иназывать этапы работы с использо-

ванием новых приемов.Использовать приемы приготовления соленого 

геста,осваиватьспособы придания ему цвета.Сравниватьсвойства 

 Изделие 

«Соленое 

тесто», 

«Брелок для 

ключей» 



соленого теста со свойствами других пластичных материалов (пластилина 

и глины).Применять приемы работы и инструменты для создания 

изделий из соленого теста. Самостоятельноорганизовывать рабочее 

место. Выполнять самостоятельно разметку деталей по шаблону, раскрой 

и оформление изделия. Применять правила работы с 

шилом.. Использовать правила этикета при вручении подарка. 

1

9 

 Золотистая соломка 

Технологии подготовки соломки -— 

холодный и горячий.  

Изготовление аппликации из 

соломки.  

1 час Осваиватьспособы подготовки и приемы работы с новым природным 

материалом — соломкой.Наблюдать и исследовать его свойства и 

особенности использования в декоративно-прикладном искусстве.Ис-

пользовать технологию заготовки соломки для изготовления 

изделия. Составлятькомпозицию с 

учётомособенностейсоломки,подбирать материал по цвету, 

размеру.Анализировать план работы по созданию аппликации из 

соломки, па сто основезаполнять технологическую карту.Корректировать 

и контролироватьработу,соотносить этапы работы с технологической 

картой, слайдовым и текстовым планами. Выполнять раскрой деталей по 

шаблону. Использоватьправила этикета при вручении подарка 

 Изделие: 

«Золотистая 

соломка» 

2

0 

 Упаковка подарков Работа с бумагой 

и картоном.  

1 час Осваиватьправила упаковки и художественного оформления 

подарков,применять знание основ гармоничного сочетания цветов при 

составлении композиции.Соотносить выбор оформления, упаковки 

подарка с возрастом и полом того, кому он предназначен, с габаритами 

подарка и его назначением.Использовать для оформления подарка 

различные материалы,применять приемы и способы работы с 

бумагой.Соотносить размер подарка с размером упаковочной 

бумаги.Осваивать прием соединения деталей при помощи 

скотча.Анализироватьплан работы по изготовлению изделия, на его 

основе корректировать и контролировать изготовление 

изделия.Оформлятьизделие по собственному замыслу,объяснять свой 

 Изделие: 

«Упаковка 

подарков» 



замысел при презентации упаковки 

2

1 

 Автомастерская  

Работа с картоном. Построение 

развертки при помощи 

вспомогательной сетки. Технология 

конструирования объёмных фигур.  

1 час Находитьинформацию об автомобилях в разных источниках,сравнивать, 

отбирать и представлять необходимую информацию.Составлять рассказ 

об устройстве автомобиля, истории его создания, используя материалы 

учебника и дополнительные материалы.Анализироватьвнутреннее 

устройство автомобиля но рисункам в учебнике иопределять его 

основные конструктивные особенности.Осваивать иприменятьправила 

построения развертки при помощи вспомогательной сетки. При помощи 

разверткиконструировать геометрические тела для изготовления 

изделия.Осваиватьтехнологию конструирования объемных 

фигур.Анализировать конструкцию изделия по иллюстрации учебника 

исоставлять план изготовления изделия.Создавать объёмную модель 

реального предмета, соблюдая основные его параметры (игрушка-

автомобиль). Самостоятельнооформлятьизделия в соответствии с 

назначением (фургон «Мороженое»),Применять приемы работы с 

бумагой,выполнять разметку при помощи копировальной 

бумаги,использовать правила работы шилом при изготовлении изделия 

 Изделие: 

«Фургон 

«Мороженое» 

2

2 

 Грузовик  

Работа с металлическим 

конструктором. Способы соединения 

деталей. 

1 час На основе образца готовою изделия и иллюстраций к каждому этапу 

работысоставлять план его сборки:определять количество деталей и 

виды соединений,последовательностьопераций. Самостоятельносо-

ставлятьтехнологическую карту,определятьинструменты, необходимые 

на каждом этане сборки.Осваивать новые способы соединения деталей: 

«подвижное и неподвижное соединение». 

Сравниватьалгоритмы сборки различных видов автомобилей из кон-

структора.Презентовать готовое изделие,использовать «Вопросы юного 

технолога». 

Практиче

ская 

работа: 

«Человек 

и земля» 

Изделия: 

«Грузовик», 

«Автомобиль» 

Человек и вода (4 ч) 



2

3 

 Мосты 

Раскрой деталей из картона. Новый 

вид соединения деталей — натя-

гивание нитей. 

1 час Находить и отбиратьинформацию о конструктивных особенностях 

мостов.Составлять рассказ на основе иллюстраций и текстов учебника о 

назначении и использовании мостов.Создавать модель висячего моста с 

соблюдением его конструктивных особенностей.Анализировать и 

выделятьосновные элементы реального объекта, которые необходимо 

перенести при изготовлении модели.Заполнять на основе плана 

изготовления изделия технологическую карту.Выполнять чертеж деталей 

и разметку при помощи шила.Подбирать материалы для изготовления 

изделия, отражающие характеристики или свойства реального 

объекта,заменять при необходимости основные материалы на 

подручные.Осваивать и использоватьновые виды соединений деталей 

(натягивание нитей). 

Самостоятельнооформлять изделие.Анализировать работу 

поэтапно,оцениватькачество её выполнения 

 Изделие: 

модель 

«Мост» 

2

4 

 Водный транспортПроект: «Водный 

транспорт».Конструирование. Запол-

нение технологической карты.  

1 час Осуществлять поискинформации о водном транспорте и видах водного 

транспорта.Выбирать модель («яхта» и «баржа») для 

проекта, обосновывать свой выбор,оценивать свои возможности. 

Самостоятельноорганизовывать свою деятельность в 

проекте;анализироватьконструкцию,заполнять технологическую 

карту,определять последовательность операций. Яхта: 

самостоятельновыполнятьраскрой деза- лей но шаблону, проводить 

сборку и оформление изделия,использовать умения приёмов работы с 

бумагой,создава ть модель яхты с сохранением объемной конструкции. 

Ьаржа:выполнять подвижное и неподвижное соединение 

деталей.Презентовать готовое изделие.Осуществлять самоконтроль и 

самооценку работы (по визуальному плану или технологической 

карте);корректироватьспои действия 

 Изделия: 

«Яхта», 

«Баржа» (по 

выбору учи-

теля) 

2  Океанариум  

Технология создания мягкой игрушки 

1 час Составлятьрассказ об океанариуме и его обитателях на основе мате-

риалов учебника.Различать виды мягких игрушек.Знакомиться с пра-

Практиче

ская 

Изделие: 

«Осьминоги и 



5 из подручных материалов. 

Проект «Океанариум» 

вилами и последовательностью работы над мягкой 

игрушкой. Осваивать технологию создания мягкой игрушки из подручных 

материалов.Соотносить последовательность изготовления мягкой 

игрушки с текстовым и слайдовым планом.Заполнятьтехнологическую 

карту. Соотносить форму морских животных с формами предметов, из 

которых изготавливаются мягкие игрушки.Подбирать из подручных 

средств материалы для изготовления изделия,находить применение 

старым вещам.Использовать стежки и швы, освоенные на предыдущих 

уроках.Соблюдать правила работы иглой. 

Совместнооформлять композицию из осьминогов и рыбок 

работа: 

«Мягкая 

игрушка»

. 

рыбки» 

 

2

6 

 Фонтаны  

Изготовление объёмной модели 

фонтана из пластичных материалов 

по заданному образцу. 

1 час Составлятьрассказ о фонтанах, их видах и конструктивных особен-

ностях,используяматериалы учебника и собственные 

наблюдения. Изготавливать объёмную модель из пластичных материалов 

но заданному образцу.Организовыватьрабочее 

место.Сравнивать конструкцию изделия с конструкцией реального 

объекта.Анализировать план изготовления изделия, 

самостоятельноосуществлятьего.Выполнять раскрой деталей но 

шаблонам,оформлять изделие при помощи пластичных 

материалов.Контролироватькачество изготовления изделия по 

слайдовому плану.Выполнять оформление изделия по собственному 

эскизу. Самостоятельнооценивать изделие 

Практиче

ская 

работа: 

«Человек 

и вода» 

Изделие: 

«Фонтан». 

Человек и воздух (3 часа) 

2

7 

 Зоопарк  

Работа с бумагой. Изготовление 

изделия в технике оригами но 

условным обозначениям.  

1 час Объяснятьзначение понятия «бионика», используя текст 

учебника. Анализироватьиллюстративный ряд,сравниватьразличные 

техники создания оригами,обобщать информацию об истории 

возникновения искусства оригами и его использовании. 

Осваиватьусловные обозначения техники оригами.Соотносить условные 

обозначения со слайдовым и текстовым планами.Осваивать приемы 

Практиче

ская 

работа: 

«Тест 

«Условны

е обо-

Изделие: 

«Птицы». 



сложения ортами,понимать их графическое изо-

бражение.Определять последовательность выполнения операций, ис-

пользуя схему. Самостоятельносоставлять план изготовления изделия. 

Самостоятельновыполнять работу но схеме,соотносить знаковые обо-

значения с выполняемыми операциями по сложению оригами.Пре-

зентовать готовое изделие, используя «Вопросы юного технолога» 

значения 

техники 

оригами 

» 

2

8 

 Вертолетная площадка 

Конструирование модели 

вертолёта.  

1 час Анализировать, сравниватьпрофессиональную деятельность летчика, 

штурмана, авиаконструктора. 

Анализироватьобразец изделия, сравнивать его с конструкцией 

реального объекта (вертолёта).Определятьиназывать основные детали 

вертолёта.Определять материалы и инструменты, необходимые для 

изготовления модели вертолёта. Самостоятельноанализировать план 

изготовления изделия.Применять приемы работы с разными 

материалами и инструментами, приспособлениями.Выполнять разметку 

деталей по шаблону, раскрой ножницами.Осуществлять при 

необходимости замену материалов па аналогичные по свойствам 

материалы при изготовлении изделия.Оценивать качество 

изготовленного изделия по заданным критериям.Составлять рассказ для 

презентации изделия 

 Изделие: 

«Вертолёт 

„Муха"» 

2

9 

 Воздушный шар Техника «папье-

маше».  

1 час Осваивать и применятьтехнологию изготовления изделия из папье — 

маше,создавать изделия в этой технологии.Подбирать бумагу для 

изготовления изделия «Воздушный шар», исходя из знания свойств бу-

маги.Составлять на основе плана технологическую 

карту.Контролироватьизготовление изделия на основе технологической 

карты. Самостоятельновыполнять раскрой деталей 

корзины.Оценивать готовое изделие ипрезентовать работу. 

Создаватьукрашения из воздушных шаров для 

помещения. Применять способы соединения деталей при помощи ниток 

и скотча; Соблюдать пропорции при изготовлении 

Практиче

ская 

работа: « 

Человек 

и воздух» 

Изделия: 

«Воздушный 

шар». 



изделия.Соотносить форму шариков с деталью конструкции 

изделия,выбирать шарики на этом основании.Создавать тематическую 

композицию 

Человек и информация (5 часов) 

3

0 

 Переплётная мастерская  

Освоение элементов переплётных 

работ  

1 час Осуществлятьпоиск информации о книгопечатании из разных 

источников,называть основные этапы 

книгопечатания,характеризоватьпрофессиональную деятельность 

печатника, переплётчика. Анализироватьсоставные элементы 

книги,использоватьэти знания для работы над 

изделием.Осваивать технику переплётных работ, способ переплёта 

листов в книжный блок для «Папки достижений». 

Самостоятельносоставлятьтехнологическую карту, использовать план 

работы.Использовать приёмы работы с бумагой, ножницами 

 Изделие: 

«Переплётные 

работы» 

3

1 

 Почта  1 час Осуществлятьпоиск информации о способах общения и передачи 

информации.Анализировать и сравниватьразличные виды почтовых 

отправлений,представлять процесс доставки 

почты.Отбирать информацию и краткоизлагать сё.Составлять рассказ об 

особенностях работы почтальона и почты,использовать материалы 

учебника и собственные наблюдения.Осваиватьспособы заполнения 

бланка телеграммы,использовать правила правописания 

 Изделие: 

«Заполняем 

бланк» 

3

2 

 Кукольный театрПроект «Готовим 

спектакль».Заполнение 

технологических карт. 

Изготовление пальчиковых кукол 

для спектакля. Работа с тканью, 

шитье.  

1 час Осуществлятьпоиск информации о театре, кукольном театре, 

пальчиковых куклах.Отбирать необходимую информацию и на её 

основе составлять рассказ о 

театре.Анализировать изделие,составлятьтехнологическую 

карту.Осмыслять этапы проекта и проектную документацию. 

Оформлятьдокументацию проекта.Использовать технологическую карту 

 Изделие: 

«Кукольный 

театр» 



3

3 

 Кукольный театрПроект «Готовим 

спектакль».Колпачок. Работа с 

бумагой по шаблону. Презентация, 

работа с технологической картой, 

расчет стоимости изделия. 

1 час для сравнения изделий по назначению и технике 

выполнения.Создавать изделия по одной 

технологии.Использовать навыки работы с бумагой, тканью, 

нитками.Создаватьмодели пальчиковых кукол для 

спектакля,оформлять их по собственному эскизу. 

Самостоятельно выбирать способы оформления изделия.Распределять в 

группе обязанности при изготовлении кукол для 

спектакля.Оценивать качество выполнения работы.Рассказывать о 

правилах поведения в театре. Делать вывод о значении книг, писем, 

телеграмм, афиш, театральных программ, спектаклей при передаче 

информации 

 

3

4 

 Афиша 

 

ПрограммаMicrosoft Office 

Word.ПрограммаMicrosoft Word 

Docu-

ment.doс.Создание афишии програ

ммки пакомпьютере.  

1 час Анализироватьспособы оформления афиши,определять особенности её 

оформления.Осваивать правила набора текста.Осваивать работу с 

программойMicrosoft Office Word.Создаватьисохранятьдокумент is програ

мме MicrosoftWord,форматировать и 

печататьдокумент.Выбирать картинки для оформления афиши. На основе 

заданного алгоритмасоздавать афишу и программу для кукольного 

спектакля.Проводитьпрезентацию проекта «Кукольный спектакль» 

 Изделие: 

«Афиша» 

         

 
 
Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Печатные пособия 
Таблицы в соответствии с основными разделами программы 3 класса: 

• Технология обработки ткани. 

• Технология обработки бумаги и картона 



.• Технология организации рабочего места (для работы с разными материалами).• Альбомы демонстрационного и раздаточного материала: 

• Коллекции «Ткани», «Лён», «Хлопок», «Шерсть». 

• Раздаточные материалы. 

Технические средства обучения 

Классная доска с креплениями для таблиц 

.Магнитная доска.CD/DVD-проигрыватель. 

ТелевизорКомпьютерУчебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Набор инструментов для работы с различными материалами 

Набор демонстрационных материалов, коллекцииНаборы цветной бумаги, картона, в том числе гофрированного, кальки и пр. 

Заготовки природного материала.Оборудование класса 

Ученические столы двухместные с комплектом стульев. 

Стол учительский с тумбой. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного оборудования 

Демонстрационная подставка (для образцов, изготавливаемых изделий). 

Настенные доски (полки) для вывешивания иллюстративного материала 
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                                                                Пояснительная записка 

Рабочая программа по физической культуре разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, Программы Министерства образования 

РФ: Начальное общее образование, авторской программы В. И. Лях «Физическая культура», утвержденной МО РФ в 

соответствии с требованиями Федерального компонента государственного стандарта начального образования. 

В соответствии с Концепцией структуры и содержания образования в области физической культуры предметом 

обучения в начальной школе является двигательная активность с общеразвивающей направленностью. В процессе 

овладения этой деятельностью у младших школьников не только совершенствуются физические качества, но и активно 

развиваются сознание и мышление, творческие способности и самостоятельность. Учитывая эти особенности, данная 

программа ориентируется на решение следующих образовательных задач: 

совершенствование жизненно важных навыков и умений в ходьбе, прыжках, лазаньи, метании; 

обучение физическим упражнениям из таких видов спорта, как гимнастика, легкая атлетика, а также подвижным играм и 

техническим действиям спортивных игр, входящих в школьную программу; 

развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, координации движений, гибкости; 

формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни человека, укреплении здоровья, 

физическом развитии и физической подготовленности; 

развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, утренней гимнастикой, физминутками и 

подвижными играми; 



обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельным показателям физического развития и 

физической подготовленности. 

Предлагаемая программа характеризуется направленностью: 

на реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного материала в соответствии с 

возрастно-половыми особенностями учащихся, материально-технической оснащенностью процесса (спортивный зал, 

спортивные пришкольные площадки, стадион), регионально климатическими условиями и видом учебного учреждения 

(городские, малокомплектные и сельские школы); 

на реализацию принципа достаточности и сообразности, связанного с распределением учебного материала, 

обеспечивающего развитие познавательной и предметной активности учащихся; 

на соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к сложному», ориентирующих 

выбор и планирование учебного содержания в логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в 

практические навыки и умения, в том числе и в самостоятельной деятельности; 

на достижение межпредметных связей, нацеливающих планирование учебного материала на целостное формирование 

мировоззрения учащихся в области физической культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и 

взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов; 

на усиление оздоровительного эффекта образовательного процесса, достигаемого в ходе активного использования 

школьниками освоенных знаний, умений и физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях в 

режиме дня, самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Программа состоит из трех разделов: «Знания о физической культуре» (информационный компонент), «Способы 

физкультурной деятельности» (операционный компонент) и «Физическое совершенствование» (мотивационный 

компонент). 



Содержание первого раздела «Знания о физической культуре» соответствует основным направлениям развития 

познавательной активности человека: знания о природе (медико-биологические основы деятельности), знания о человеке 

(психолого-педагогические основы деятельности), знания об обществе (историко-социологические основы 

деятельности). 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» соотносится с представлениями о самостоятельных занятиях 

физическими упражнениями, способах организации исполнения и контроля за физическим развитием и физической 

подготовленностью учащихся. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное физическое развитие, 

всестороннюю физическую подготовку и укрепление здоровья школьников. Данный раздел включает в себя освоение 

жизненно важных навыков и умений, подвижных игр и двигательных действий из программных видов спорта, а также 

общеразвивающих упражнений с различной функциональной направленностью. 

 

Место курса в учебном плане. 

Курс «физическая культура» изучается с 1 по 4 класс из расчета 3 часа в неделю (всего 405 ч)6 в 1 классе – 99 ч, во 2 

классе – 102 ч, в 3 классе – 102 ч,                             в 4 классе – 102 ч. Третий час на преподавание учебного предмета 

«Физическая культура», был введен приказом Минобрнауки от 30 августа 2010г. №889. В приказе было указано: 

«Третий час учебного предмета «Физическая культура» использовать на увеличение двигательной активности и 

развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания». 

Рабочая программа рассчитана на 405 ч на 4 года обучения (по 3 ч в неделю). 

 

Тематический план для 1-2 классов 

№ Вид программного материала Количество часов 

Класс 

1 2 

1 Базовая часть 99 102 



1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

1.2 Подвижные игры 20 18 

1.3 Гимнастика с основами акробатики 17 18 

1.4 Легкая атлетика 43 42 

2 Вариативная часть   

2.1 По выбору учителя, учащихся, по углубленному 

изучению одного из видов спорта (подвижные игры на  

основе баскетбола) 

19 24 

 

 

Содержание тем учебного курса 

1 класс по ФГОС 

 

Знания о физической культуре 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями. Возникновение 

физической культуры у древних людей. Ходьба, бег, прыжки, лазанье и ползание, ходьба на лыжах как жизненно 

важные способы передвижения человека. Режим дня и личная гигиена. 

 

Способы физкультурной деятельности 

Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, физкультминутки. Подвижные игры во 

время прогулок: правила организации и проведения игр, выбор одежды и инвентаря. Комплексы упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища. 

 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики 



(строй, строевые действия в шеренге, колонне; выполнение строевых команд), упражнения в лазании и перелезании, в 

равновесии, упражнения по заданию учителя. 

Легкая атлетика: бег с высоким подниманием бедра, в медленном темпе, изменение темпа бега, дыхание в беге, 

техника бега и ходьбы, прыжки на одной, двух ногах, в длину и высоту, спрыгивание и запрыгивание, передача и ловля 

малого мяча, метание в вертикальную цель и на дальность, бросок большого мяча (1 кг) на дальность разными 

способами. 

Подвижные и спортивные игры. Многообразие двигательных действий оказывает комплексное воздействие на 

совершенствование координационных и кондиционных способностей, в результате чего закладываются основы игровой 

деятельности, совершенствующие движения (ходьба, бег, прыжки, метание). 

Общеразвивающие упражнения по базовым видам и внутри разделов. 

В процессе овладения учебной деятельностью на занятиях физической культуры укрепляется здоровье, 

совершенствуются физические качества, активно развивается мышление, творчество и самостоятельность. 

 

Результаты изучения учебного предмета 

 

Личностными результатами изучения курса «Физическая культура» являются: 

– проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных (нестандартных) 

ситуациях и условиях; 

– проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении поставленных целей; 

– оказание помощи своим сверстникам и уважение к ним. 

Метапредметными результатами изучения курса «Физическая культура» являются: 

– обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий и способы их исправления; 

– общение и взаимодействие со сверстниками; 

– обеспечение защиты и сохранности природы во время спортивных мероприятий, турпоходов и др.; 

– занятия физическими упражнениями с учетом требований безопасности. 

Предметными результатами изучения курса «Физическая культура» являются: 



– организация отдыха и досуга средствами физической культуры; 

– изложение фактов истории физической культуры; 

– измерение показателей физического развития (рост, вес, масса тела); 

– бережное обращение с оборудованием и инвентарем. 

 

 

 

2 класс по ФГОС 

Знания о физической культуре 

Возникновение первых спортивных соревнований. Появление мяча, упражнений и игр с мячом. История 

зарождения древних Олимпийских игр. Физические упражнения, их отличие от естественных движений. Основные 

физические качества: сила, быстрота, выносливость, гибкость, равновесие. Закаливание организма (обтирание). 

 

Способы физкультурной деятельности 

Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; проведение закаливающих процедур; выполнение 

упражнений, развивающих быстроту и равновесие, совершенствующих точность броска малого мяча. Подвижные игры 

и занятия физическими упражнениями во время прогулок. Измерение длины и массы тела. 

 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики 

Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки 

вперед и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лежа на спине, опуститься в исходное положение, 

переворот в положение лежа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперед в упор присев, 



кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в 

упор присев, кувырок вперед. 

 Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической 

стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по 

наклонной гимнастической скамейке. 

 

Легкая атлетика 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением 

движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание 

и запрыгивание; 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

 

Подвижные игры 

На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, 

упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, выносливость и 

быстроту. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на материале 

футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные игры на 

материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные игры на материале волейбола. 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 



 

Результаты изучения учебного предмета 

 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре являются 

следующие умения: 

— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных (нестандартных) 

ситуациях и условиях; 

— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие интересы. 

 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре 

являются следующие умения: 

— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе освоенных знаний и 

имеющегося опыта; 

— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и 

толерантности; 

— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической культурой; 

— организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, сохранности инвентаря и 

оборудования, организации места занятий; 

— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения; 

— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и способы их 

улучшения; 



— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и передвижениях 

человека; 

— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность; 

  — технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре являются 

следующие умения: 

— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической культуры; 

— излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и значение в 

жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития и физической 

подготовки человека; 

— измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела), развития 

основных физических качеств; 

— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных заданий, 

доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 

— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, осуществлять их 

объективное судейство; 

— бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники безопасности к местам 

проведения; 

— организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой направленностью, подбирать для 

них физические упражнения и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 



— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее напряженность во время 

занятий по развитию физических качеств; 

— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, анализировать и находить 

ошибки, эффективно их исправлять; 

— подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих упражнений; 

— находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными учениками, выделять 

отличительные признаки и элементы; 

— выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком техничном уровне, характеризовать 

признаки техничного исполнения; 

— выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и соревновательной 

деятельности; 

— выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных 

изменяющихся, вариативных условиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Тематический план для 3 – 4 классов 

 

№ Вид программного материала Количество часов 

Класс 

3 4 

1 Базовая часть 102 102 



1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

1.2 Подвижные игры 18 18 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 18 18 

1.4 Легкоатлетические упражнения 21 21 

1.5 Кроссовая подготовка 21 21 

2 Вариативная часть 24 24 

2.1 По выбору учителя, учащихся, по углубленному 

изучению одного из видов спорта (подвижные игры на  

основе баскетбола) 

24 24 

 

3 класс 

Основы знаний о физической культуре 

Физическая культура у народов Древней Руси. Связь физических упражнений с трудовой деятельностью. Виды 

физических упражнений (подводящие, общеразвивающие, соревновательные). Спортивные игры: футбол, волейбол, 

баскетбол. Физическая нагрузка и ее влияние на частоту сердечных сокращений (ЧСС). Закаливание организма 

(обливание, душ). 

Способы физкультурной деятельности 

Освоение комплексов общеразвивающих физических упражнений для развития основных физических качеств. Освоение 

подводящих упражнений для закрепления и совершенствования двигательных действий игры в футбол, волейбол, 

баскетбол. Развитие выносливости во время лыжных прогулок. Измерение частоты сердечных сокращений во время и 

после выполнения физических упражнений. Проведение элементарных соревнований. 

Гимнастика с элементами акробатики 



Акробатические упражнения: кувырок назад до упора на коленях и до упора присев; мост из положения лежа на спине; 

прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом ее вращения. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: лазанье по канату (3 м) в два и три приема; передвижения и 

повороты на гимнастическом бревне. 

Легкоатлетические упражнения 

Прыжки в длину и высоту с прямого разбега, согнув ноги. 

Кроссовая подготовка 

Подвижные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Парашютисты», «Догонялки на марше», «Увертывайся от 

мяча». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Защита укрепления», «Стрелки», «Кто дальше бросит», «Ловишка, поймай 

ленту», «Метатели». 

На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Быстрый лыжник», «За мной». 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар ногой с разбега по неподвижному и катящемуся мячу в горизонтальную (полоса шириной 1,5 м, длиной до 

7 – 8 м) и вертикальную (полоса шириной 2 м, длиной 7 – 8 м) мишень; ведение мяча между предметами и с обводкой 

предметов; подвижные игры: «Передал — садись», «Передай мяч головой». 



Баскетбол: специальные передвижения, остановка прыжком с двух шагов, ведение мяча в движении вокруг стоек 

(«змейкой»), ловля и передача мяча двумя руками от груди; бросок мяча с места; подвижные игры: «Попади в кольцо», 

«Гонка баскетбольных мячей». 

Волейбол: прием мяча снизу двумя руками; передача мяча сверху двумя руками вперед-вверх; нижняя прямая подача; 

подвижные игры: «Не давай мяча водящему», «Круговая лапта». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

4 класс 

Основы знаний о физической культуре 

История развития физической культуры в России в XVII – XIX вв., ее роль и значение для подготовки солдат русской 

армии. Физическая подготовка и ее связь с развитием систем дыхания и кровообращения. Характеристика основных 

способов регулирования физической нагрузки: по скорости и продолжительности выполнения упражнения, изменению 

величины отягощения. Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Закаливание организма (воздушные и солнечные ванны, купание в естественных водоемах). 

Способы физкультурной деятельности 

Простейшие наблюдения за своим физическим развитием и физической подготовкой. Определение нагрузки во время 

выполнения утренней гимнастики по показателям частоты сердечных сокращений. Составление акробатических и 

гимнастических комбинаций из разученных упражнений. Проведение игр в футбол и баскетбол по упрощенным 

правилам. Оказание доврачебной помощи при легких ушибах, царапинах и ссадинах, потертостях. 

Гимнастика с элементами акробатики 



Акробатические упражнения: акробатические комбинации, например: мост из положения лежа на спине, опуститься в 

исходное положение, переворот в положение лежа на животе с опорой на руки, прыжком в упор присев; кувырок вперед 

в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок вперед до исходного положения, кувырок назад до 

упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперед. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: опорный прыжок через гимнастического козла — с небольшого 

разбега толчком о гимнастический мостик прыжок в упор стоя на коленях, переход в упор присев и соскок вперед; из 

виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и 

обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом «вперед ноги». 

Легкоатлетические упражнения 

Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание». 

Низкий старт. 

Стартовое ускорение. 

Финиширование. 

Кроссовая подготовка 

Подвижные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: задания на координацию движений типа: «Веселые 

задачи», «Запрещенное движение» (с напряжением и расслаблением мышц звеньев тела). 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Подвижная цель». 

На материале раздела «Лыжные гонки»: «Куда укатишься за два шага». 



На материале раздела «Плавание»: «Торпеды», «Гонка лодок», «Гонка мячей», «Паровая машина», «Водолазы», «Гонка 

катеров». 

На материале спортивных игр: 

Футбол: эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнеру, игра в футбол по упрощенным правилам («Мини-

футбол»). 

Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди после ведения и остановки; прыжок с двух шагов; эстафеты с ведением 

мяча и бросками его в корзину, игра в баскетбол по упрощенным правилам («Мини-баскетбол»). 

Волейбол: передача мяча через сетку (передача двумя руками сверху, кулаком снизу); передача мяча с собственным 

подбрасыванием на месте после небольших перемещений вправо, вперед, в парах на месте и в движении правым 

(левым) боком, игра в «Пионербол». 

                                               Планируемые результаты 

По окончании начальной школы учащиеся должны уметь: 

– планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, использовать средства физической культуры в 

проведении своего отдыха и досуга; 

 – излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и значение в жизни человека; 

– использовать физическую культуры как средство укрепления здоровья, физического развития и физической 

подготовленности человека; 

– измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длины и массы тела) и развития основных 

физических качеств; 



– оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных заданий, проявлять 

доброжелательное и уважительное отношение при объяснении ошибок и способов их устранения; 

– организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементарные соревнования, осуществлять их 

объективное судейство; 

– соблюдать требования техники безопасности к местам проведения занятий физической культурой; 

– организовывать и проводить занятий физической культурой с разной целевой направленностью, подбирать для них 

физические упражнения и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 

– характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса; 

– выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации на высоком качественном уровне; 

– выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

– выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных условиях. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Уровень физической подготовленности 

 

1класс 

Контрольные 
упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание на 
низкой перекладине 
из виса лежа, кол-во 
раз 

11 – 12 9 – 10 7 – 8 9 – 10 7 – 8 5 – 6 

Прыжок в длину с 
места, см 

118 – 120 115 – 117 105 – 114 116 – 118 113 – 115 95 – 112 

Наклон вперед, не 
сгибая ног в коленях 

Коснуться 
лбом 

Коснуться 
ладонями 

Коснуться 
пальцами 

Коснуться 
лбом 

Коснуться 
ладонями 

Коснуться 
пальцами 



колен пола пола колен пола пола 

Бег 30 м с высокого 
старта, с 

6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,2 – 7,0 6,3 – 6,1 6,9 – 6,5 7,2 – 7,0 

Бег 1000 м Без учета времени 

 

2 класс 

Контрольные 
упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание на 
низкой перекладине 
из виса лежа, кол-во 
раз 

14 – 16 8 – 13 5 – 7 13 – 15 8 – 12 5 – 7 

Прыжок в длину с 
места, см 

143 – 150 128 – 142 119 – 127 136 – 146 118 – 135 108 – 117 

Наклон вперед, не 
сгибая ног в коленях 

Коснуться 
лбом 
колен 

Коснуться 
ладонями 
пола 

Коснуться 
пальцами 
пола 

Коснуться 
лбом 
колен 

Коснуться 
ладонями 
пола 

Коснуться 
пальцами 
пола 

Бег 30 м с высокого 
старта, с 

6,0 – 5,8 6,7 – 6,1 7,0 – 6,8 6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,0 – 6,8 

Бег 1000 м Без учета времени 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 класс 

Контрольные 
упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание в висе, 
кол-во раз 

5 4 3    

Подтягивание в висе 
лежа, согнувшись, 
кол-во раз 

   12 8 5 

Прыжок в длину с 
места, см 

150 – 160 131 – 149 120 – 130 143 – 152 126 – 142 115 – 125 

Бег 30 м с высокого 
старта, с 

5,8 – 5,6 6,3 – 5,9 6,6 – 6,4 6,3 – 6,0 6,5 – 5,9 6,8 – 6,6 

Бег 1000 м, мин. с 5.00 5.30 6.00 6.00 6.30 7.00 

4 класс 

Контрольные 
упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание в висе, 
кол-во раз 

6 4 3    

Подтягивание в висе 
лежа, согнувшись, 
кол-во раз 

   18 15 10 

Бег 60 м с высокого 
старта, с 

10.0 10.8 11.0 10.3 11.0 11.5 

Бег 1000 м, мин. с 4.30 5.00 5.30 5.00 5.40 6.30 

 



 

                       Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

При оценивании предмета «Физическая культура» используется безотметочная система с выставлением в конце каждой четверти и по итогам года «Зачет», «Незачет».  

Предмет может считаться зачтенным если: 

a) обучающийся посетил не менее 80% занятий. 

b) На протяжении учебного года выполнял все практические работы предусмотренные программой 

 

 

      Список литературы: 

1. Лях В. И. Физическая культура: 1 – 4 

2. Физическая культура 1-11 классы: комплексная программа физического воспитания учащихся В.И.Ляха, А.А. 

Зданевича 

 

 
 

                                                        УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ                                                    

 предмета физической культуры в 3 классе на 2013-2014 учебный год 

                                                                                                                            Всего 105 часов 

 

 
№ Тема раздела 

урока 

Кол-

во 

часов 

Тип урока Виды учебной  

деятельности 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Вид 

контроля Предметные результаты Универсальные 

учебные действия 

(УУД) 

Личностные 

результаты ( не 

оцениваются)        

1 четверть  Основы знаний, гимнастика, легкая атлетика, подвижные игры. 



1 Организационно

-методические 

указания 

1 Вводный,  Построение.                     

Первичный инструктаж по      

т б на рабочем месте.  

Мои достижения в 1 классе.                          

Повторить  построению в 

шеренгу и колонну, 

строевые команды. 

Подвижная игра «Встань 

правильно» 

Знать правила поведения на 

уроках физкультуры. Иметь 

представления о 

построениях. Выполнять 

команды учителя.                                   

Играть в подвижную игру 

«Встань правильно» 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи урока 

Проявлять 

доброжелательн

ость 

 

2 Тестирование 

бега на 30 м с 

высокого 

старта 

1 Образовател

ьно - 

предметный 

Инструкция по т/б № 3,4 

Строевые упражнения.     

Разминка в движении.              

тестирование бега 30м с 

высокого старта   

подвижная игра « Пустое 

место»               

Знать правила поведения на 

уроках легкой атлетики, 

подвижных играх, 

гимнастики.  Иметь 

первоначальные 

представления о 

тестировании физического 

качества -  скорости. 

выполнять разминку, 

следить за своим 

состоянием, играть в 

подвижную игру. 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи урока 

Осознавать 

личностный 

смысл  учения, 

принимать 

роль 

обучающегося 

 

3 Техника 

челночного 

бега 

1 Образовател

ьно - 

предметный 

Повторить строевые 

команды, разминку в 

движении.                       

Закрепить технику 

челночного бега. 

Повторить  игру «пустое 

место» 

Иметь представления о 

строевых командах, о 

технике челночного бега, 

выполнять разминку в 

движении, понимать и 

играть в подвижную игру 

«пустое место» 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи урока, 

определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата 

Развивать 

навыки 

самостоятельно

сти и 

сотрудничества 

со 

сверстниками. 

 

4 Тестирование 

челночного 

бега 3х10м. 

1 Образовател

ьно - 

познаватель

ный 

Закрепить  технику 

челночного бега; 

закрепить  разминку на 

месте;      провести 

тестирование челночного 

бега 3х10м; Повторить 

подвижную игру «пустое 

Иметь представления о 

технике челночного бега. 

Следить за своим 

состоянием, выполнять 

разминку в движении, играть 

в подвижную игру «пустое 

место» 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи урока, 

определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

Сочувствовать 

другим, 

развивать 

навыки 

самостоятельно

сти. 

 



место» достижения 

результата 

5  История 

развития 

физкультуры  и 

первых 

соревнований.. 

1 образовател

ьно-

познаватель

ный 

Рассказать об  история 

развития физкультуры  и 

первых соревнований. 
Разучить разминку в 

движении; Подвижная 

игра «второй лишний». 

Иметь представление о 

возникновении 

физической культуре и 

спорте: Разучить разминку 

в движении, подвижную 

игру «второй лишний». 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи урока, 

определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата 

Быть 

доброжелатель

ным, 

сочувствовать 

другим, 

развивать 

навыки 

самостоятельно

сти. 

 

6 Тестирование 

метания мяча 

на дальность 

1 Образовател

ьно - 

предметный 

Повторить  разминку, 

направленную на развитие 

координации; Провести 

тестирование метания 

мяча на дальность; 

Повторить  игру «второй 

лишний». 

Иметь  представление о 

тестировании мяча на 

дальность, наблюдать за 

своим состоянием, 

выполнять разминку на 

развитие координации; 

Играть в подвижную игру 

«второй лишний». 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи урока, 

определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата, 

осуществлять 

совместный 

контроль 

Осознавать  

личностный 

смысл учения, 

не создавать 

конфликты, 

следовать 

принципам 

безопасного 

поведения. 

 

7 Русская 

народная 

подвижная 

игра 

«Перестрелка» 

1 Образовател

ьно - 

предметный 

Закрепить перестроения и  

размыкания на руки в 

стороны; Повторить 

разминку на развитие 

координации ; Разучить 

игру «Перестрелка»; 

Провести упражнение  на 

внимание и равновесие. 

Иметь  представление об 

Олимпийских играх, 

выполнять разминку для 

развития координации 

играть в игру 

«Перестрелка» 

Адекватно 

оценивать свое 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

Сотрудничать со 

сверстниками и учителем. 

8 Современные 

Олимпийские 

игры 

1 образовател

ьно-

познаватель

ный 

Познакомить с 

чемпионами современных 

олимпийских игр ; 

провести разминку с 

Иметь  представление о 

современных 

олимпийских играх, 

выполнять упражнения с 

Адекватно 

оценивать свое 

поведение и 

поведение 

Сохранить установку на 

безопасный и здоровый образ 

жизни. 



мячами, повторить 

технику метания мяча на 

дальность; Подвижная 

игра «Перестрелка» 

мячами, владеть техникой 

метания мяча, играть в 

игру «Перестрелка»  

окружающих. 

9 Характеристик

а основных 

физических 

качеств. 

1 образовател

ьно-

познаватель

ный 

Раскрыть характеристику 

основных физических 

качеств, повторить 

разминку с мячами, 

технику метания мяча на 

дальность, подвижную 

игру «Гонка мячей по 

кругу» 

Иметь  представление о 

физической культуре, 

владеть техникой метания 

мяча, выполнять разминку  

с мячами, играть в игру  

«Гонка мячей по кругу» 

Адекватно 

оценивать свое 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

Сохранить установку на 

безопасный и здоровый образ 

жизни. 

10 Измерение 

ЧСС во время 

выполнения 

физических 

упражнений. 

1 образовател

ьно-

познаватель

ный 

Иметь представление об 

измерение ЧСС во время 

выполнения физических 

упражнений;  повторить  

разминку в кругу. 

Подвижная игра «Гонка 

мячей по кругу», 

Иметь  представление о 

своем режиме, выполнять 

разминку в кругу, играть в 

подвижную игру «Гонка 

мячей по кругу», 

Адекватно 

оценивать свое 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

Сохранить установку на 

безопасный и здоровый образ 

жизни. 

11 Подвижная 

игра 

«Перестрелка» 

1 Образовател

ьно - 

предметный 

Рассказать о своем 

режиме дня.  Провести 

разминку в движении, 

повторить подвижную 

игру «Гонка мячей по 

кругу», 

Оперировать своим 

режимом дня, провести 

разминку в движении, 

играть в игру «Гонка 

мячей по кругу», 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи урока, 

определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата, 

осуществлять 

совместный 

контроль 

Сочувствовать другим 

людям, сотрудничать со 

сверстниками. 

12 Дневник 

самоконтроля 

1 образовател

ьно-

познаватель

ный 

Иметь представление о 

дневнике самоконтроля.  

Закрепить   технику 

высокого старта, провести  

Иметь представление о 

дневнике самоконтроля, о 

технике высокого старта и 

правила выполнение 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи урока, 

определять 

Демонстрировать навыки 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки .Сохранить 



подвижную игру 

«Перестрелка» 

команд, выполнять 

разминку в движении, 

играть в игру 

«Перестрелка» 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата, 

осуществлять 

совместный 

контроль 

установку на безопасный и 

здоровый образ жизни. 

13 Тестирование 

малого мяча на 

точность 

1 Образовател

ьно - 

предметный 

Закрепить  разминку с 

малыми мячами; Провести 

тестирование метание 

малого мяча на точность; 

повторить  подвижную 

игру «Пустое место» 

Выполнять разминку с 

малыми мячами, иметь 

представление о техники 

метания на точность, 

наблюдать за своим 

состоянием; Играть в игру 

«Пустое место» 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи урока, 

определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

Адекватно 

оценивать свое 

поведение и 

поведение 

окружающих, 

результата,. 

Сохранить установку на 

безопасный и здоровый образ 

жизни. 

14 Тестирование 

наклона вперед 

из положения 

сидя 

1 Образовател

ьно - 

предметный 

Провести разминку на 

развитие гибкости, 

тестирование наклона, из 

положения сидя; 

Повторить подвижную 

игру «Пустое место», 

повторить  упражнения на 

запоминание  временных 

отрезков. 

Иметь представление о 

тестировании наклона, из 

положения сидя; 

наблюдать за своими 

результатами гибкости, 

выполнять разминку на 

развитие гибкости, играть 

в игру «Пустое место», 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи урока, 

определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

Адекватно 

оценивать свое 

поведение и 

поведение 

окружающих, 

Сочувствовать другим 

людям,, сотрудничать со 

сверстниками и учителем, не 

создавать конфликтов. 



результата,. 
15 Тестирование 

подъема 

туловища из 

положения, 

лежа за 30 сек 

1 Образовател

ьно - 

предметный 

Провести разминку на 

развитие гибкости, 

тестирование подъема 

туловища, из положения, 

лежа за 30 сек; провести 

подвижную игру «Пустое 

место», закрепить 

упражнения на 

запоминание  временных 

отрезков. 

Иметь представление о 

тестировании подъема 

туловища, из положения 

лежа за 30 сек, Навык 

запоминания временных 

отрезков, наблюдать за 

своими результатами 

быстроты и силы, 

выполнять разминку на 

развитие гибкости, играть 

в игру «Пустое место». 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи урока, 

определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

Адекватно 

оценивать свое 

поведение и 

поведение 

окружающих, 

результата,. 

Сочувствовать другим 

людям, развивать навыки 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки, сохранять 

установку на безопасное 

поведение. 

16 Тестирования 

прыжка в 

длину с места 

1 Образовател

ьно - 

предметный 

вспомнить о строении  

внутренних органов 

человека; Разучить 

разминку, на развитие 

координации движений; 

Провести тестирования 

прыжка в длину с места; 

Повторить игру «Пустое 

место » 

Иметь представление о 

тестировании прыжка в 

длину с места,  Наблюдать 

за своими результатами 

быстроты, координации и 

силы, выполнять разминку 

на развитие координации, 

играть в игру «Пустое 

место». 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи урока, 

определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

Адекватно 

оценивать свое 

поведение и 

поведение 

окружающих, 

результата,. 

Сочувствовать другим 

людям, развивать навыки 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки, сохранять 

установку на безопасное 

поведение. 

17 Тестирование 

подтягивания 

на низкой 

перекладине из 

виса лежа 

1 Образовател

ьно - 

предметный 

Вспомнит  строения 

скелета  человека, 

повторить разминку на 

развитие координации, 

провести тестирование 

подтягивания на низкой 

Иметь представление о 

скелете человека, о 

правилах сдачи  

тестирования 

подтягивания на низкой 

перекладине из виса лежа. 

Определять  общие 

цели и пути их 

достижения, 

Адекватно 

оценивать свое 

поведение и 

Осознавать мотивы учебной 

деятельности и личностный 

смысл, проявлять 

доброжелательность, 

отзывчивость., развивать 

навыки самостоятельности, 



перекладине из виса лежа. 

Повторить  игру 

«Охотники и утки» 

Наблюдать за своими 

результатами силы, 

координации, выполнять 

разминку на развитие 

координации, играть в 

игру «Охотники и утки» 

поведение 

окружающих, 

результата,. 

следовать установке 

безопасного поведения и 

ЗОЖ 

18 Тестирование 

виса на время 

1 Образовател

ьно - 

предметный 

Вспомнить  мышечную 

систему человека; 

повторить  разминку у 

гимнастической стенки; 

Провести тестирование 

виса на время, повторить 

игру «Охотники и утки» 

Иметь представление о 

мышечной системе 

человека, о правилах 

сдачи тестирования виса 

на время,  Наблюдать за 

своими результатами 

физического качества 

силы и выносливости, 

выполнять разминку у 

гимнастической стенки, 

играть в игру «Охотники и 

утки». 

Определять  общие 

цели и пути их 

достижения, 

Адекватно 

оценивать свое 

поведение и 

поведение 

окружающих, 

результата, 

Осознавать мотивы учебной 

деятельности и личностный 

смысл, проявлять 

доброжелательность, 

отзывчивость., развивать 

навыки самостоятельности, 

следовать установке 

безопасного поведения и 

ЗОЖ 

19 Стихотворное 

сопровождение 

на уроках 

1 Образовател

ьно - 

предметный 

Закрепить   разминку со 

стихотворным 

сопровождением; 

Подвижная игра «Кто 

быстрее схватит». 

Иметь представление об 

уроках со стихотворным 

сопровождением,  

выполнять разминку со 

стихотворным 

сопровождением, играть в 

игры «Кто быстрее 

схватит». 

Определять  общие 

цели и пути их 

достижения, 

Адекватно 

оценивать свое 

поведение и 

поведение 

окружающих, 

результата,. 

Осознавать мотивы учебной 

деятельности и личностный 

смысл, проявлять 

доброжелательность, 

отзывчивость. 

20 Стихотворное 

сопровождение 

как элемент 

развития  

координации 

движений.  

1 Образовател

ьно - 

предметный 

 Повторить разминку со 

стихотворным 

сопровождением; 

Подвижные игры «Кто 

быстрее схватит». 

Иметь углубленные 

представление об уроках 

со стихотворным 

сопровождением, играть в 

игры «Кто быстрее 

схватит». 

Определять  общие 

цели и пути их 

достижения, 

Адекватно 

оценивать свое 

поведение и 

поведение 

окружающих, 

Осознавать мотивы учебной 

деятельности и личностный 

смысл, проявлять 

доброжелательность, 

отзывчивость. 



результата, 
21 Ловля и броски 

мяча в 

движениях 

1 Образовател

ьно - 

предметный 

Разучить разминку с 

мячами, упражнение с 

мячом в движении, 

подвижная  игра «Мяч 

водящему» 

Иметь представление о 

упражнениях с мячами, 

выполнении бросков и 

ловли мяча различными 

способами, выполнять 

разминку с мячами, играть 

в игру «Мяч водящему» 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи урока, 

определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

Адекватно 

оценивать свое 

поведение и 

поведение 

окружающих, 

результата,. 

Осознать мотивы учебной 

деятельности и личностный 

смысл ученика, проявлять 

доброжелательность, 

развивать навыки 

сотрудничества. 

22 Подвижная 

игра  «мяч в 

корзину» 

1 Образовател

ьно - 

предметный 

Повторить разминку с 

мячами, провести 

упражнения с мячами в 

парах, разучить игру                

«мяч в корзину» 

Иметь представление 

упражнений с мячами, 

выполнение бросков и 

ловли мяча разными 

способами, выполнять 

разминку с мячами, играть 

в игру «мяч в корзину» 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата, 

осуществлять 

взаимный контроль 

в совместной 

деятельности, 

адекватно 

оценивать свое 

поведение. 

Осознать мотивы учебной 

деятельности и личностный 

смысл ученика, проявлять 

доброжелательность, 

развивать навыки 

сотрудничества 

23 Индивидуальна

я работа с 

мячом 

1 Образовател

ьно - 

предметный 

Разучить разминку с 

мячами, провести 

упражнения с мячом; 

Иметь представление о 

своих физических 

возможностях, владеть  

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

Осознавать мотивы учебной 

деятельности и личностный 

смысл ученика, проявлять 



ведение мяча правой и 

левой рукой шагом и 

бегом , броски и ловлю 

мяча. Провести 

подвижную игру «мяч в 

корзину». 

мячом, выполнять 

разминку с мячами. 

Играть в игру «мяч в 

корзину». 

деятельности, 

определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата, 

конструктивно 

разрешать 

конфликты. 

доброжелательность, 

развивать навыки 

сотрудничества 

24 Школа 

укрощённого 

мяча 

1 Образовател

ьно - 

предметный 

Повторить разминку с 

мячом провести 

упражнения с мячом; 

ведение мяча правой и 

левой рукой шагом и 

бегом, броски и ловлю 

мяча в цель. Провести 

подвижную игру 

«Вышибалы». 

Иметь представление о 

своих физических 

возможностях, владеть 

навыками обращения с 

мячом, выполнять 

разминку с мячами. 

Играть в игру 

«Вышибалы».  

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата, 

конструктивно 

разрешать 

конфликты. 

Осознавать мотивы учебной 

деятельности и личностный 

смысл ученика, не создавать 

конфликты и находить 

выходы из спорных 

ситуаций.. 

25 Подвижная 

игра «Школа 

мяча» 

1 Образовател

ьно - 

предметный 

Разучить новую разминку 

с мячом, выполнять 

упражнения с мячом: 

ведение мяча, ловлю, 

броски, перебрасывания, 

разучить игру «Школа 

мяча» 

Владеть умениями и 

навыками обращения с 

мячом, выполнять 

разминку с мячом. Играть 

в игру «Школа мяча» 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата, 

конструктивно 

разрешать 

Осознавать мотивы учебной 

деятельности и личностный 

смысл ученика, не создавать 

конфликты и находить 

выходы из спорных ситуаций, 

развивать навыки 

самостоятельности. 



конфликты. 
26 Глаза закрывай 

- упражнения 

начинай 

1 Образовател

ьно - 

предметный 

Провести разминку с 

закрытыми глазами, 

повторить упражнения с 

мячом, подвижную игру 

«Школа мяча» 

Владеть мячом. 

Выполнять разминку с 

закрытыми глазами, 

повторить упражнение с 

мячом, играть в игру 

«Школа мяча». 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата, 

конструктивно 

разрешать 

конфликты. 

Осознавать мотивы учебной 

деятельности и личностный 

смысл ученика, не создавать 

конфликты и находить 

выходы из спорных ситуаций, 

развивать навыки 

самостоятельности и 

ответственности.. 

27 Подвижные 

игры 

1 Образовател

ьно - 

предметный 

Повторить разминку с 

закрытыми глазами, 

провести 2-4 игры по 

желанию учеников. 

Уметь выбирать из 

множества игр, 

согласовано решать, 

выполнять разминку с 

закрытыми глазами. 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата, 

конструктивно 

разрешать 

конфликты. 

Проявлять 

доброжелательность и 

отзывчивость, находить 

выходы из спорных ситуаций. 

2 четверть     Гимнастика 21 
28 Инструкция по 

т/б на уроках 

гимнастики.     

Перекаты  

1 Текущий  Инструкция по т/б №  

.Разучить разминку на 

матах, технику 

выполнения  группировки 

и перекатов, подвижная 

игра «Удочка» 

Иметь представление о 

правилах поведения на 

уроках гимнастики, о 

группировке, о перекатах.. 

Выполнять разминку на 

матах, играть в игру 

«Удочка» 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства 

ее осуществления, 

конструктивно 

Осознавать мотивы учебной 

деятельности и личностный 

смысл ученика, не создавать 

конфликты и находить 

выходы из спорных ситуаций, 

развивать навыки 

самостоятельности и 



разрешать 

конфликты. 

ответственности, следовать 

установке на безопасный и 

ЗОЖ. 

29 Разновидности 

перекатов 

1 Образовател

ьно - 

предметный 

Повторить  разминку на 

матах, закрепить технику 

выполнения  группировки, 

познакомиться с 

перекатом в группировке 

с последующей опорой 

руками за головой , 

подвижная игра «Удочка» 

Иметь представление  о 

группировке и перекатах. 

Выполнять разминку на 

матах, играть в игру 

«Удочка» 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства 

ее осуществления, 

конструктивно 

разрешать 

конфликты. 

Осознавать мотивы учебной 

деятельности и личностный 

смысл ученика, не создавать 

конфликты и находить 

выходы из спорных ситуаций, 

развивать навыки 

самостоятельности и 

ответственности, следовать 

установке на безопасный и 

ЗОЖ. 
30 Техника 

выполнения 

двух кувырков 

вперед 

1 Образовател

ьно - 

предметный 

Провести разминку на 

матах, повторить 

перекаты, подвижную 

игру «Удочка». Разучить 

технику двух кувырков   

вперед. 

Иметь представление о 

технике выполнения двух 

кувырков  вперед, 

выполнять разминку на 

матах, играть в игру 

«Удочка» 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства 

ее осуществления, 

конструктивно 

разрешать 

конфликты. 

Осознавать мотивы учебной 

деятельности и личностный 

смысл ученика, не создавать 

конфликты и находить 

выходы из спорных ситуаций, 

развивать навыки 

самостоятельности и 

ответственности, 

31 Два кувырка 

вперёд 

1 Образовател

ьно - 

предметный 

Провести разминку на 

матах, повторить  

выполнение перекатов, 

два кувырка вперед , 

разучить подвижную игру 

«Успей убрать».  

Иметь представление о 

технике выполнения 

кувырка вперед, о осанке 

и факторах влияющих на 

ее изменениях, выполнять 

разминку на матах, играть 

в игру «Успей убрать». 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства 

ее осуществления, 

конструктивно 

разрешать 

конфликты. 

Осознавать мотивы учебной 

деятельности и личностный 

смысл ученика, проявлять 

доброжелательность и 

отзывчивость развивать 

навыки самостоятельности и 

ответственности 

32 Стойка на 1 Образовател Разучить разминку для Иметь представления об  Принимать и Осознавать мотивы учебной 



лопатках. 

Мост. 

ьно - 

предметный 

сохранения правильной 

осанки, стойку на 

лопатках и мост из 

положения лежа на спине, 

подвижную игру 

«Волшебные елочки» 

упражнениях 

сохраняющих правильную 

осанку, как 

совершенствовать технику 

кувырка вперед, что такое 

мост и стойка на лопатках, 

выполнять разминку для 

сохранения правильной 

осанки, играть в игру 

«Волшебные елочки» 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства 

ее осуществления, 

конструктивно 

разрешать 

конфликты. 

деятельности и личностный 

смысл ученика, проявлять 

доброжелательность и 

отзывчивость развивать 

навыки самостоятельности и 

ответственности, следовать 

установке на ЗОЖ. 

33 Стойка на 

лопатках, мост 

совершенствов

ание 

1 Образовател

ьно - 

тренировочн

ый 

Повторить  разминку для 

сохранения правильной 

осанки, стойку на 

лопатках и мост из 

положения лежа на спине, 

подвижную игру 

«Волшебные елочки». 

Совершенствовать 

технику двух кувырков 

вперед. 

Иметь представления об  

упражнениях 

сохраняющих правильную 

осанку,  совершенствовать 

технику двух  кувырков 

вперед,  стойки на 

лопатках и моста, 

выполнять разминку для 

сохранения правильной 

осанки, играть в игру 

«Волшебные елочки» 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства 

ее осуществления, 

Определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

Осознавать мотивы учебной 

деятельности и личностный 

смысл ученика, проявлять 

доброжелательность и 

отзывчивость развивать 

навыки самостоятельности и 

ответственности, следовать 

установке на ЗОЖ. 

34 Стойка на 

лопатках 

1 Образовател

ьно - 

тренировочн

ый 

Разучить разминку на 

матах с резиновыми 

кольцами, технику стойки 

на лопатках, 

совершенствовать технику 

двух кувырков  вперед. 

Иметь представления о 

технике стойки на 

лопатках, выполнять 

разминку  на матах с 

резиновыми кольцами и 

игровые упражнения. 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства 

ее осуществления, 

Определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата. 

Адекватно 

Осознавать мотивы учебной 

деятельности и личностный 

смысл ученика, проявлять 

доброжелательность и 

отзывчивость развивать 

навыки самостоятельности и 

ответственности, 



оценивать свое 

поведение. 
35 Лазание по 

гимнастическо

й стенке и 

гимнастическо

й скамейке 

1 Образовател

ьно - 

предметный 

Провести  разминку на 

матах с резиновыми 

кольцами, лазание по 

гимнастической стенке 

скамейке, 

совершенствовать технику 

стойки на лопатках,. 

Иметь представление о 

лазанье по 

гимнастической стенке и 

скамейке, выполнять 

разминку с резиновыми 

кольцами и игровые 

упражнения. 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства 

ее осуществления,  

Осознавать мотивы учебной 

деятельности и личностный 

смысл ученика, проявлять 

доброжелательность и 

отзывчивость развивать 

навыки самостоятельности и 

ответственности, 
36 Пере лазание 

по 

гимнастическо

й стенке 

1 Образовател

ьно - 

предметный 

Разучить разминку с 

гимнастическими 

палками, технику 

переливания на 

гимнастической стенке, 

Совершенствовать 

технику кувырка вперед. 

Иметь представление о 

сердце и кровеносных 

сосудах, об их значении 

для здоровья человека. 

Выполнять игровые и  

разминочные упражнения, 

уметь лазить по 

гимнастической стенке, 

выполнять кувырок 

вперед. 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства 

ее осуществления,  

Осознавать мотивы учебной 

деятельности и личностный 

смысл ученика, проявлять 

доброжелательность и 

отзывчивость развивать 

навыки самостоятельности и 

ответственности, Следовать 

установке на ЗОЖ. 

37 Висы на 

перекладине 

1 Образовател

ьно - 

предметный 

Повторить  разминку с 

гимнастическими 

палками, лазанье и 

переливания на 

гимнастической стенке, 

Разучить различные висы 

на перекладине. 

Иметь представление о 

висах, уметь лазать по 

гимнастической стенке, 

проводить разминку с 

гимнастическими палками 

и игру «Удочка» 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства 

ее осуществления, 

Осознавать мотивы учебной 

деятельности и личностный 

смысл ученика, проявлять 

доброжелательность и 

отзывчивость развивать 

навыки самостоятельности и 

ответственности, Следовать 

установке на ЗОЖ. 
38 Круговая 

тренировка 

1 Образовател

ьно - 

предметный 

Разучить разминку с 

гимнастическими 

палками, провести 

круговую тренировку 

Иметь представление о 

специальных 

упражнениях для 

сохранения зрения, что 

такое круговая 

тренировка. Уметь лазать 

по гимнастической стенке, 

организовывать ЗОЖ. 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства 

ее осуществления, 

Осознавать мотивы учебной 

деятельности и личностный 

смысл ученика, проявлять 

доброжелательность и 

отзывчивость развивать 

навыки самостоятельности и 

ответственности, Следовать 

установке на ЗОЖ. 



Выполнять разминку с 

гимнастическими палками 

и игровые упражнения на 

внимание. 
39 Прыжки со 

скакалкой. 

1 Образовател

ьно - 

предметный 

Разучить разминку со 

скакалками, прыжки со 

скакалкой, подвижную 

игру «Шмель» 

Иметь представление, что 

такое скакалка и какие 

упражнения с ней можно 

выполнять, о пользе 

прыжков со скакалкой и о 

здоровье как фактор 

успешной учебы, 

выполнять разминку со 

скакалками и прыжковые 

упражнения, уметь 

организовать игру 

«Шмель» 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства 

ее осуществления, 

Осознавать мотивы учебной 

деятельности и личностный 

смысл ученика, проявлять 

доброжелательность и 

отзывчивость развивать 

навыки самостоятельности и 

ответственности, Следовать 

установке на ЗОЖ. 

40 Прыжки в 

скакалку 

1 Образовател

ьно - 

предметный 

Повторить  разминку со 

скакалками, прыжки со 

скакалкой, подвижную 

игру «Шмель». Разучить 

прыжки в скакалку 

Иметь представление о 

прыжках в скакалку, о 

здоровье как факторе 

успешной учебы, 

выполнять разминку со 

скакалками и прыжковые 

упражнения, уметь 

организовать игру 

«Шмель» 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства 

ее осуществления. 

Осознавать мотивы учебной 

деятельности и личностный 

смысл учения, проявлять 

доброжелательность и 

отзывчивость развивать 

навыки самостоятельности и 

ответственности, Следовать 

установке на ЗОЖ. 

41 Круговая 

тренировка 

1 Образовател

ьно - 

предметный 

Провести разминку со 

скакалками, круговую 

тренировку, разучить 

подвижную игру «Береги 

предмет».  

Иметь представление  что 

такое круговая 

тренировка, о ее 

позитивном влиянии на 

развитие человека, 

выполнять разминку со 

скакалками играть в игру 

«Береги предмет».. 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства 

ее осуществления. 

Осознавать мотивы учебной 

деятельности и личностный 

смысл учения, проявлять 

доброжелательность и 

отзывчивость развивать 

навыки самостоятельности и 

ответственности, Следовать 

установке на ЗОЖ. 



42 

 
Висы на 

гимнастическо

й стенке 

1 Образовател

ьно - 

предметный 

Повторить  разминку со 

скакалками,  разучить  

различные висы на 

гимнастической стенке, 

провести подвижную игру 

«Волк во рву».  

Иметь представление о 

гимнастической стенке, 

выполнять разминку со 

скакалками, играть в игру 

«Волк во рву». 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства 

ее осуществления 

Осознавать мотивы учебной 

деятельности и личностный 

смысл учения, проявлять 

доброжелательность и 

отзывчивость развивать 

навыки самостоятельности и 

ответственности, Следовать 

установке на ЗОЖ. 
43 

 
Лазанье по 

канату 

1 Образовател

ьно - 

предметный 

Повторить  разминку со 

скакалками,  разучить 

лазанье по канату,  

различные висы на 

гимнастической стенке, 

провести подвижную игру 

«Волк во рву».  

Иметь представление о 

гимнастической стенке, 

выполнять разминку со 

скакалками, играть в игру 

«Волк во рву». 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства 

ее осуществления 

Осознавать мотивы учебной 

деятельности и личностный 

смысл учения, проявлять 

доброжелательность и 

отзывчивость развивать 

навыки самостоятельности и 

ответственности, Следовать 

установке на ЗОЖ. 
44 Лазанье по 

канату 

1 Образовател

ьно - 

предметный 

Повторить  разминку со 

скакалками,  повторить 

различные висы на 

гимнастической стенке, 

лазанье по канату 

провести подвижную игру 

«Волк во рву».  

Иметь представление о 

гимнастической стенке, 

выполнять разминку со 

скакалками, играть в игру 

«Волк во рву». 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства 

ее осуществления 

Осознавать мотивы учебной 

деятельности и личностный 

смысл учения, проявлять 

доброжелательность и 

отзывчивость развивать 

навыки самостоятельности и 

ответственности, Следовать 

установке на ЗОЖ. 
45 Вращение 

обруча и 

танцевальные 

упражнения 

1 Образовател

ьно - 

предметный 

Разучить разминку с 

обручами и танцевальные 

упражнения, 

совершенствовать 

упражнения на 

гимнастической стенке, 

подвижную игру 

«Попрыгунчики  – 

воробушки» 

Иметь представление о 

обруче и упражнениях с 

ними, танцевальных 

упражнений  выполнять 

разминку с обручами, 

играть в игру 

«Попрыгунчики  – 

воробушки»  

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства 

ее осуществления 

Осознавать мотивы учебной 

деятельности и личностный 

смысл учения, проявлять 

доброжелательность и 

отзывчивость развивать 

навыки самостоятельности и 

ответственности,  

46 Обруч учимся 

им управлять и 

1 Образовател

ьно - 

Повторить  разминку с 

обручами, танцевальные 

Иметь представление о 

обруче и упражнениях с 

Принимать и 

сохранять цели и 

Осознавать мотивы учебной 

деятельности и личностный 



танцевать предметный упражнения подвижную 

игру «Попрыгунчики  – 

воробушки» 

ними, выполнять 

разминку с обручами, 

играть в игру 

«Попрыгунчики  – 

воробушки» 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства 

ее осуществления 

смысл учения, проявлять 

доброжелательность и 

отзывчивость развивать 

навыки самостоятельности и 

ответственности,  
47 Круговая 

тренировка 

1 Образовател

ьно - 

предметный 

Разучить разминку с 

массажными мячами,  

провести круговую 

тренировку, подвижную 

игру по желанию 

учеников. 

Иметь представление о 

массажных мячах и 

упражнениях с ними, 

выполнять разминку с 

массажными мячами, 

проводить круговую 

тренировку и  

организовывать игры. 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства 

ее осуществления 

Осознавать мотивы учебной 

деятельности и личностный 

смысл учения, проявлять 

доброжелательность и 

отзывчивость развивать 

навыки самостоятельности и 

ответственности, 

48 Круговая 

тренировка 

1 Образовател

ьно - 

предметный 

Повторить  разминку с 

массажными мячами,  

провести круговую 

тренировку, подвижную 

игру по желанию 

учеников. 

Выполнять  упражнения с 

массажными мячами, 

разминку с ними, уметь 

проводить круговую 

тренировку и 

организовывать 

подвижные игры. 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства 

ее осуществления 

Осознавать мотивы учебной 

деятельности и личностный 

смысл учения, проявлять 

доброжелательность и 

отзывчивость развивать 

навыки самостоятельности и 

ответственности, 
3 четверть    гимнастика ,лыжная подготовка, подвижные игры. 

49 Организационн

о- 

методические 

требования на 

уроках лыжной 

подготовки.. 

1 Образовател

ьно - 

предметный 

Инструкция по т/б на 

уроках лыжной 

подготовке. Проверить 

инвентарь и лыжную 

форму учеников. 

Повторить  пройденное в 

2 классе.. 

Иметь представление о 

лыжах Правилах катания 

на них, правилах 

поведения на уроках 

лыжной подготовке, о 

влиянии на здоровье 

человека. 

Иметь 

первоначальное 

представление о 

сущности и 

особенности 

объектов, 

процессов и 

явлений 

действительности в 

соответствии с 

содержанием 

лыжной 

подготовки.. 

Осознать мотивы учебной 

деятельности и личностный 

смысл учения, следовать 

установке на безопасный и 

здоровый образ жизни. 



50 Попеременный 

двух шажный 

ход   без палок 

1 Образовател

ьно - 

предметный 

Повторить  различные 

варианты переноски лыж, 

технику скользящего шага 

на лыжах, повторить 

технику ступающего шага 

на лыжах. Разучить 

технику попеременного 

двух шажного  хода   без 

палок 

Иметь представление о 

лыжах Правилах катания 

на них, правилах 

поведения на уроках 

лыжной подготовке, о 

влиянии на здоровье 

человека. 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства 

ее осуществления. 

Адекватно 

оценивать свое 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

Осознавать мотивы учебной 

деятельности и личностный 

смысл учения, проявлять 

доброжелательность и 

отзывчивость развивать 

навыки самостоятельности и 

ответственности, 

51 Повороты 

переступанием 

на лыжах без 

палок. 

1 Образовател

ьно - 

тренировочн

ый 

Совершенствовать 

технику ступающего шага 

на лыжах без палок, 

повторить технику 

попеременного двух 

шажного хода , повторить 

технику поворотов 

переступанием на лыжах 

без палок. 

Иметь представление о 

технике поворотов на 

лыжах переступанием без 

палок, уметь организовать 

здоровье сберегающую 

жизнедеятельность с 

помощью катания на 

лыжах. 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства 

ее осуществления. 

Адекватно 

оценивать свое 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

Осознавать мотивы учебной 

деятельности и личностный 

смысл учения, проявлять 

доброжелательность и 

отзывчивость развивать 

навыки самостоятельности и 

ответственности, 

52 Попеременный 

двух шажный 

ход с  палками  

1 Образовател

ьно - 

предметный 

Повторить  технику 

переноски лыж с палками, 

повороты на лыжах без 

палок,  попеременный 

двух шажный ход без 

палок, разучить 

попеременный двух 

шажный ход с палок. 

Иметь представление о 

технике  передвижения 

попеременным двух 

щажным ходом без палок 

и с палками о позитивном 

влиянии лыжной 

подготовки на здоровье.  

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства 

ее осуществления. 

Адекватно 

оценивать свое 

поведение и 

поведение 

окружающих 

Осознавать мотивы учебной 

деятельности и личностный 

смысл учения, проявлять 

доброжелательность и 

отзывчивость развивать 

навыки самостоятельности и 

ответственности, 

53 Попеременный 

двух шажный 

1 Образовател

ьно - 

Повторить  технику 

переноски лыж с палками, 

Иметь представление о 

технике  передвижения 

Принимать и 

сохранять цели и 

Осознавать мотивы учебной 

деятельности и личностный 



ход с  палками  предметный повороты на лыжах без 

палок,  попеременный 

двух шажный ход без 

палок, разучить 

попеременный двух 

шажный ход с палок. 

попеременным двух 

щажным ходом без палок 

и с палками о позитивном 

влиянии лыжной 

подготовки на здоровье. 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства 

ее осуществления. 

Адекватно 

оценивать свое 

поведение и 

поведение 

окружающих 

смысл учения, проявлять 

доброжелательность и 

отзывчивость развивать 

навыки самостоятельности и 

ответственности, 

54 Повороты 

переступанием 

на лыжах с 

палками. 

1 Образовател

ьно - 

предметный 

Повторить ранее 

изученные лыжные ходы 

без палок, с палками, 

закрепить технику 

поворотов переступанием 

на лыжах с палками. 

Иметь представление о 

технике  поворотов  

переступанием с палками, 

уметь организовать 

здоровье сберегающую 

деятельность с помощью 

катания на лыжах. 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства 

ее осуществления. 

Адекватно 

оценивать свое 

поведение и 

поведение 

окружающих 

Осознавать мотивы учебной 

деятельности и личностный 

смысл учения, проявлять 

доброжелательность и 

отзывчивость развивать 

навыки самостоятельности и 

ответственности, 

55 Повороты 

переступанием 

на лыжах с 

палками 

1 Образовател

ьно - 

предметный 

Повторить ранее 

изученные лыжные ходы 

без палок, с палками, 

повторить технику 

поворотов переступанием 

на лыжах с палками. 

Иметь представление о 

технике  поворотов  

переступанием с палками, 

уметь организовать 

здоровье сберегающую 

деятельность с помощью 

катания на лыжах. 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства 

ее осуществления. 

Адекватно 

оценивать свое 

поведение и 

поведение 

окружающих 

Осознавать мотивы учебной 

деятельности и личностный 

смысл учения, проявлять 

доброжелательность и 

отзывчивость развивать 

навыки самостоятельности и 

ответственности, , 

56 Прохождение 

дистанции 1 км 

1 Образовател

ьно - 

предметный 

Повторить ранее 

изученные лыжные ходы 

без палок, с палками, 

выполнить прохождение 

Иметь представление о 

технике  лыжных ходов, 

уметь организовать 

здоровье сберегающую 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

Осознавать мотивы учебной 

деятельности и личностный 

смысл учения, проявлять 

доброжелательность и 



дистанции 1 км на лыжах. деятельность с помощью 

катания на лыжах. 

находить средства 

ее осуществления. 

Адекватно 

оценивать свое 

поведение и 

поведение 

окружающих 

отзывчивость развивать 

навыки самостоятельности и 

ответственности, 

57 Прохождение 

дистанции 2 км 

1 Образовател

ьно - 

предметный 

Повторить ранее 

изученные лыжные ходы 

без палок, с палками, 

выполнить прохождение 

дистанции 1 км на лыжах. 

Иметь представление о 

возможности своего 

организма, его 

выносливости, проходя 

дистанцию 1км, уметь 

организовать здоровье 

сберегающую 

деятельность с помощью 

катания на лыжах. 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства 

ее осуществления. 

Адекватно 

оценивать свое 

поведение и 

поведение 

окружающих 

Осознавать мотивы учебной 

деятельности и личностный 

смысл учения, проявлять 

доброжелательность и 

отзывчивость развивать 

навыки самостоятельности и 

ответственности, 

58 Эстафеты на 

лыжах 

1 Образовател

ьно - 

предметный 

Повторить лыжные ходы, 

напомнить  о биатлоне, 

провести эстафеты..  

Иметь представление о 

биатлоне и лыжных ходах, 

овладеть умением 

организовать здоровье 

сберегающую 

деятельность с помощью 

катания на лыжах. 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства 

ее осуществления. 

Адекватно 

оценивать свое 

поведение и 

поведение 

окружающих 

Осознавать мотивы учебной 

деятельности и личностный 

смысл учения, проявлять 

доброжелательность и 

отзывчивость развивать 

навыки самостоятельности и 

ответственности, 

59 Прохождение 

дистанции 1,2 

км 

1 Образовател

ьно - 

предметный 

Выполнить прохождение 

дистанции 1,2  км на 

лыжах, совершенствовать 

технику передвижения на 

лыжах 

Иметь представление о 

возможности своего 

организма, его 

выносливости, проходя 

дистанцию 1,5 км, уметь 

организовать здоровье 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства 

ее осуществления. 

Осознавать мотивы учебной 

деятельности и личностный 

смысл учения, проявлять 

доброжелательность и 

отзывчивость развивать 

навыки самостоятельности и 



сберегающую 

деятельность с помощью 

катания на лыжах. 

Адекватно 

оценивать свое 

поведение и 

поведение 

окружающих 

ответственности, 

60 Контрольный 

урок по 

лыжной 

подготовке 

1 Образовател

ьно - 

тренировочн

ый 

Повторить различные 

шаги на лыжах с палками 

и без, совершенствовать 

технику передвижения на 

лыжах 

Организовать здоровье 

сберегающую 

деятельность с помощью 

катания на лыжах. 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства 

ее осуществления. 

Адекватно 

оценивать свое 

поведение и 

поведение 

окружающих 

Осознавать мотивы учебной 

деятельности и личностный 

смысл учения, проявлять 

доброжелательность и 

отзывчивость развивать 

навыки самостоятельности и 

ответственности, 

61 Подвижная 

игра «Белочка 

защитница» 

1 Образовател

ьно - 

предметный 

Повторная инструкция по 

т/б  №;4 .                           

Повторить разминку с 

гимнастическими 

палками, разучить игру 

«Белочка защитница» 

Играть в игру «Белочка 

защитница», выполнять 

разминку с 

гимнастическими 

палками. 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства 

ее осуществления. 

Адекватно 

оценивать свое 

поведение и 

поведение 

окружающих 

Осознавать мотивы учебной 

деятельности и личностный 

смысл учения, проявлять 

доброжелательность и 

отзывчивость развивать 

навыки самостоятельности и 

ответственности, 

62 Подвижная 

игра «Белочка 

защитница» 

1 Образовател

ьно - 

предметный 

Повторить разминку с 

гимнастическими 

палками,  игру «Белочка 

защитница» 

Играть в игру «Белочка 

защитница», выполнять 

разминку с 

гимнастическими 

палками. 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства 

ее осуществления. 

Адекватно 

оценивать свое 

Осознавать мотивы учебной 

деятельности и личностный 

смысл учения, проявлять 

доброжелательность и 

отзывчивость развивать 

навыки самостоятельности и 

ответственности, 



поведение и 

поведение 

окружающих 
63 Прохождение 

полосы 

препятствий 

1 Образовател

ьно - 

предметный 

Разучить разминку на 

гимнастической скамейке, 

выполнить прохождение 

полосы препятствий, 

повторить  игру «Белочка 

защитница» 

Иметь представление, что 

такое полоса препятствий, 

и о возможностях ее 

прохождения, выполнять 

разминку на 

гимнастической скамейке, 

играть в игру «Белочка 

защитница» 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства 

ее осуществления. 

Адекватно 

оценивать свое 

поведение и 

поведение 

окружающих 

Освоить социальную роль 

обучающего, развивать 

навыки самостоятельности и 

личной ответственности за 

свои поступки. 

64 Преодоление 

усложненной 

полосы 

препятствия 

1 Образовател

ьно - 

предметный 

Повторить разминку  на 

гимнастической скамейке, 

выполнить прохождение 

усложненной  полосы 

препятствий, повторить  

игру «Белочка 

защитница» 

Иметь представление, что 

такое полоса препятствий, 

и о возможностях ее 

прохождения, выполнять 

разминку на 

гимнастической скамейке, 

играть в игру «Белочка 

защитница 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства 

ее осуществления. 

Адекватно 

оценивать свое 

поведение и 

поведение 

окружающих 

Освоить социальную роль 

обучающего, развивать 

навыки самостоятельности и 

личной ответственности за 

свои поступки 

65 Броски и ловля 

мяча  на месте  

в тройках 

1 Образовател

ьно - 

предметный 

Разучить разминку с 

мячом, технику бросков и 

ловли мяча в парах, 

подвижная игра 

«Перестрелка» 

Владеть правильной 

техникой бросков и ловли 

мяча в тройках, иметь 

представление о значении 

подвижных игр для 

укрепления  здоровья 

человека, организовать 

здоровье сберегающую 

жизнедеятельность с 

помощью разминки с 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства 

ее осуществления. 

Адекватно 

оценивать свое 

поведение и 

поведение 

Освоить социальную роль 

обучающего, развивать 

навыки самостоятельности и 

личной ответственности за 

свои поступки 



мячом и подвижных игр. окружающих 
66 Броски и ловля 

мяча  на месте 

и в движениии  

в тройках 

1 Образовател

ьно - 

предметный 

Провести  разминку с 

мячом, повторить технику 

бросков и ловли мяча в 

тройках, подвижную  игру 

«Перестрелка» 

Иметь представление о 

технике бросков и ловли 

мяча в парах, иметь 

представление о значении 

подвижных игр для 

укрепления  здоровья 

человека, организовать 

здоровье сберегающую 

жизнедеятельность с 

помощью разминки с 

мячом и подвижных игр. 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства 

ее осуществления. 

Адекватно 

оценивать свое 

поведение и 

поведение 

окружающих 

Осуществлять социальные 

функции  обучающихся,            

уметь велеть и  ценить 

красоту , проявлять 

доброжелательность, 

отзывчивость, развивать 

самостоятельность.. 

67 Ведение мяча с 

изменением 

направления 

1 Образовател

ьно - 

предметный 

Провести  разминку с 

мячом, совершенствовать 

технику бросков и ловли 

мяча в парах, разучить 

технику ведения мяча с 

изменением направления,, 

подвижную  игру 

«Перестрелка» 

Иметь представление о 

технике ведения мяча, 

организовать здоровье 

сберегающую 

жизнедеятельность с 

помощью упражнений  с 

мячом и подвижной игры 

«Перестрелка». 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства 

ее осуществления. 

Адекватно 

оценивать свое 

поведение и 

поведение 

окружающих 

Осуществлять социальные 

функции  обучающихся,               

уметь велеть и  ценить 

красоту , проявлять 

доброжелательность, 

отзывчивость, развивать 

самостоятельность 

68 Ведение мяча в 

движении  

1 Образовател

ьно - 

предметный 

Провести  разминку с 

мячом, повторить технику 

бросков и ловли мяча в 

парах, разучить технику 

ведения мяча в движении, 

познакомить с 

различными эстафетами. 

Владеть техникой ведения 

мяча, выполнять 

упражнения с мячами, 

выступать в эстафетах 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства 

ее осуществления. 

Адекватно 

оценивать свое 

поведение и 

поведение 

окружающих 

Осуществлять социальные 

функции  обучающихся,               

уметь велеть и  ценить 

красоту , проявлять 

доброжелательность, 

отзывчивость, развивать 

самостоятельность 

69 Эстафеты с 1 Образовател Разучить   разминку с Владеть техникой ведения Принимать и Осуществлять социальные 



мячом ьно - 

предметный 

мячом, совершенствовать 

технику  ведения мяча, 

провести эстафету с 

мячом.,  

мяча, выполнять 

упражнения с мячами в 

эстафетах,  

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства 

ее осуществления. 

Адекватно 

оценивать свое 

поведение и 

поведение 

окружающих 

функции  обучающихся,               

уметь велеть и  ценить 

красоту , проявлять 

доброжелательность, 

отзывчивость, развивать 

самостоятельность 

70 Подвижные 

игры с мячом 

1 Образовател

ьно - 

предметный 

Повторить разминку с 

мячом, подвижную игру 

«Охотники и утки», 

разучить  подвижную игру 

«Охотники и утки» 

Иметь представление о 

игре «Анти вышибалы», 

организовать здоровье 

сберегающую 

жизнедеятельность с 

помощью разминки  с 

мячом и подвижной игры 

«Охотники и утки». 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства 

ее осуществления. 

Адекватно 

оценивать свое 

поведение и 

поведение 

окружающих 

Осуществлять социальные 

функции  обучающихся,               

уметь велеть и  ценить 

красоту , проявлять 

доброжелательность, 

отзывчивость, развивать 

самостоятельность 

71 Подвижные 

игры 

1 Образовател

ьно - 

предметный 

Провести  разминку с 

мячом, подвижную игру 

«Охотники и утки»,  

Уметь выбирать игру. Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства 

ее осуществления. 

Адекватно 

оценивать свое 

поведение и 

поведение 

окружающих 

Осуществлять социальные 

функции  обучающихся,               

уметь велеть и  ценить 

красоту , проявлять 

доброжелательность, 

отзывчивость, развивать 

самостоятельность 

72 Подбрасывание 

и подача мяча  

через 

1 Образовател

ьно - 

предметный 

Закрепить  броски мяча в 

парах, броски мяча через 

волейбольную сетку, 

Иметь  представление о 

волейбольной сетке 

упражнениях, которые 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

Осуществлять социальные 

функции  обучающихся,               

уметь велеть и  ценить 



волейбольную 

сетку 

подвижную игру 

«Забросай противника 

мячами». Разучить 

подбрасывание и подачу 

мяча  через волейбольную 

сетку 

можно выполнять для 

разминки в парах, играть в 

игру «Забросай 

противника мячами». 

деятельности, 

находить средства 

ее осуществления. 

Адекватно 

оценивать свое 

поведение и 

поведение 

окружающих 

красоту , проявлять 

доброжелательность, 

отзывчивость, развивать 

самостоятельность 

73 Точность 

передачи мяча 

через 

волейбольную 

сетку 

1 Образовател

ьно - 

предметный 

Повторить разминку в 

парах, подвижную игру 

«Забросай противника 

мячами», технику броска 

мяча на точность через 

волейбольную сетку.. 

Иметь представление о 

точности бросков через 

волейбольную сетку, 

выполнять разминку  в 

парах, играть в игру 

«Забросай противника 

мячами». 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства 

ее осуществления. 

Адекватно 

оценивать свое 

поведение и 

поведение 

окружающих 

Осуществлять социальные 

функции  обучающихся,               

уметь велеть и  ценить 

красоту , проявлять 

доброжелательность, 

отзывчивость, развивать 

самостоятельность 

74 Подвижная 

игра «Пионер 

бол» 

1 Образовател

ьно - 

предметный 

Разучить разминку с 

мячом в движении по 

кругу, игру «Пионер бол», 

совершенствовать технику 

передачи  и подачи мяча 

через волейбольную 

сетку. 

Владеть техникой 

передачи мяча через 

волейбольную сетку, 

выполнять разминку с 

мячами в движении по 

кругу, играть в игру 

«Пионер бол» 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства 

ее осуществления. 

Адекватно 

оценивать свое 

поведение и 

поведение 

окружающих 

Осуществлять социальные 

функции  обучающихся,               

уметь велеть и  ценить 

красоту , проявлять 

доброжелательность, 

отзывчивость, развивать 

самостоятельность 

75 Броски мяча 

через 

волейбольную 

сетку с дальних 

дистанций. 

1 Образовател

ьно - 

предметный 

Повторить  разминку с 

мячом в движении по 

кругу, игру «Пионер бол», 

разучить броски мяча на 

дальность.  

Иметь представление о 

броске мяча через сетку с 

дальних дистанций, 

владеть техникой 

передачи мяча через 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства 

Осуществлять социальные 

функции  обучающихся,               

уметь велеть и  ценить 

красоту , проявлять 

доброжелательность, 



волейбольную сетку, 

выполнять разминку  с 

мячами в движении по 

кругу, играть в игру. 

ее осуществления. 

Адекватно 

оценивать свое 

поведение и 

поведение 

окружающих 

отзывчивость, развивать 

самостоятельность 

4 четверть    легкая атлетика, подвижные игры. 
76 Техника 

прыжка в 

высоту с 

прямого 

разбега 

1 Образовател

ьно - 

предметный 

Повторить инструкцию 

т/б № 3,4,5.                             

Разучить разминку с 

гимнастической 

скамейкой, технику 

прыжка в высоту с 

прямого разбега, 

подвижную игру , 

«Бегуны и прыгуны» 

Иметь представление о 

прыжках в высоту с 

прямого разбега, играть в 

подвижную игру «Бегуны 

и прыгуны», выполнять 

разминку с 

гимнастическими 

скамейками. 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства 

ее осуществления. 

Адекватно 

оценивать свое 

поведение и 

поведение 

окружающих 

Осуществлять социальные 

функции  обучающихся,               

уметь велеть и  ценить 

красоту , проявлять 

доброжелательность, 

отзывчивость, развивать 

самостоятельность 

77 Прыжок в 

высоту с 

прямого 

разбега 

1 Образовател

ьно - 

предметный 

Повторить разминку с 

гимнастической 

скамейкой, прыжки в 

высоту с прямого разбега, 

подвижную игру ,Бегуны 

и прыгуны» 

Иметь представление о 

прыжках в высоту с 

прямого разбега,  

организовывать здоровье 

сберегающую 

жизнедеятельность с 

помощью подвижной 

игры «Бегуны и прыгуны»  

и  разминки с 

гимнастическими 

скамейками. 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства 

ее осуществления. 

Адекватно 

оценивать свое 

поведение и 

поведение 

окружающих 

Осуществлять социальные 

функции  обучающихся,               

уметь велеть и  ценить 

красоту , проявлять 

доброжелательность, 

отзывчивость, развивать 

самостоятельность 

78 Прыжок в 

высоту спиной 

вперед разбега 

1 Образовател

ьно - 

предметный 

Повторить разминку со 

стихотворным 

сопровождением,  технику 

прыжки в высоту спиной 

вперед, подвижную игру 

«Грибы и шалуны»  

Иметь представление о 

технике прыжка в высоту 

спиной вперед, 

организовывать здоровье 

сберегающую 

жизнедеятельность с 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства 

ее осуществления. 

Осуществлять социальные 

функции  обучающихся,               

уметь велеть и  ценить 

красоту , проявлять 

доброжелательность, 

отзывчивость, развивать 



помощью подвижной 

игры «Грибы и шалуны»  

и  разминки со 

стихотворном 

сопровождением. 

Адекватно 

оценивать свое 

поведение и 

поведение 

окружающих 

самостоятельность 

79 Прыжки в 

высоту, 

тройной 

прыжок с места 

1 Образовател

ьно - 

предметный 

Повторить разминку со 

стихотворным 

сопровождением, 

закрепить  технику 

прыжки в высоту спиной 

вперед, подвижную игру 

«Грибы и шалуны», 

совершенствовать технику 

прыжка в высоту с 

прямого разбега. 

Иметь  представление о 

технике прыжка в высоту 

спиной вперед  и лицом 

вперед с прямого разбега, 

организовывать здоровье 

сберегающую 

жизнедеятельность с 

помощью подвижной 

игры «Грибы и шалуны»  

и  разминки со 

стихотворном 

сопровождением. 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства 

ее осуществления. 

Адекватно 

оценивать свое 

поведение и 

поведение 

окружающих 

Осуществлять социальные 

функции  обучающихся,               

уметь велеть и  ценить 

красоту , проявлять 

доброжелательность, 

отзывчивость, развивать 

самостоятельность 

80 Бросок 

набивного мяча 

от груди.              

1 Образовател

ьно - 

предметный 

Разучить  разминку с 

набивными мячами, 

технику броска  

набивного мяча от груди. 

Повторить подвижную 

игру  «Вышибалы через 

сетку»            

Иметь представление о 

броске набивного мяча от 

груди, владеть техникой 

броска мяча через сетку, 

выполнять разминку с 

набивными мячами, 

играть в игру «Вышибалы 

через сетку» 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства 

ее осуществления. 

Адекватно 

оценивать свое 

поведение и 

поведение 

окружающих 

Осуществлять социальные 

функции  обучающихся,               

уметь велеть и  ценить 

красоту , проявлять 

доброжелательность, 

отзывчивость, развивать 

самостоятельность 

81 Бросок 

набивного мяча 

с низу.              

1 Образовател

ьно - 

предметный 

Повторить   разминку с 

набивными мячами, 

технику броска  

набивного мяча от груди, 

разучить технику броска 

набивного мяча с низу.             

Провести подвижную 

Иметь первоначальное 

представление о технике 

броска набивного мяча от 

груди, владеть техникой  

броска мяча через сетку, 

выполнять разминку с 

набивными мячами, 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства 

ее осуществления. 

Адекватно 

Осуществлять социальные 

функции  обучающихся,               

уметь велеть и  ценить 

красоту , проявлять 

доброжелательность, 

отзывчивость, развивать 

самостоятельность 



игру  «Вышибалы через 

сетку»            

играть в игру «Вышибалы 

через сетку» 

оценивать свое 

поведение и 

поведение 

окружающих 
82 Подвижная 

игра «Точно в 

цель». 

1 Образовател

ьно - 

предметный 

Разучить  разминку с 

малыми мячами, 

подвижную игру «Точно в 

цель», повторить технику  

броска  набивного мяча с 

низу и от груди.            

Владеть техникой 

выполнения бросков 

набивного мяча от груди и 

с низу, выполнить 

разминку с малыми 

мячами, играть в игру 

«Точно в цель» 

Планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии 

поставленным 

задачам и 

условиями иъ 

реализации, 

определять 

эффективные 

средства еих 

реализации, 

разрешать 

конфликты. 

Проявлять 

доброжелательность и 

отзывчивость, развивать 

навыки самостоятельности и 

сотрудничества. 

83 Тестирование 

виса на время 

1 Образовател

ьно - 

предметный 

Провести  разминку с 

малыми мячами, 

тестирование виса на 

время , повторить 

подвижную игру «Точно в 

цель».  

Владеть навыком 

систематического 

наблюдения за своим 

физическим состоянием, 

показателем- силы и 

выносливости, выполнять 

разминку с малыми 

мячами, играть в игру 

«Точно в цель» 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства 

ее осуществления. 

Адекватно 

оценивать свое 

поведение и 

поведение 

окружающих 

Проявлять 

доброжелательность и 

отзывчивость, развивать 

навыки самостоятельности и 

сотрудничества. 

84 Тестирование 

наклона вперед 

из положения 

сидя 

1 Образовател

ьно - 

предметный 

Разучить  разминку на 

гибкость, подвижную игру 

«Собачки», провести  

тестирование наклона 

вперед из положения сидя. 

Владеть навыком 

систематического 

наблюдения за своим 

физическим состоянием, 

показателями- силы и 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства 

Проявлять 

доброжелательность и 

отзывчивость, развивать 

навыки самостоятельности и 

сотрудничества. 



координации, выполнять 

разминку  на развитие 

гибкости , играть в игру 

«Собачки» 

ее осуществления. 

Адекватно 

оценивать свое 

поведение и 

поведение 

окружающих 
85 Тестирование 

прыжка в 

длину с места 

1 Образовател

ьно - 

предметный 

Провести беговую 

разминку, тестирование 

прыжка в длину с места. 

Повторить игру 

«Собачки», 

Владеть навыком 

систематического 

наблюдения за своим 

физическим состоянием, 

показателями  силы и 

координации, выполнять 

беговую  разминку , 

играть в игру «Собачки» 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства 

ее осуществления. 

Адекватно 

оценивать свое 

поведение и 

поведение 

окружающих 

Проявлять 

доброжелательность и 

отзывчивость, развивать 

навыки самостоятельности и 

сотрудничества. 

86 Тестирование 

подтягивание 

на низкой 

перекладине 

1 Образовател

ьно - 

предметный 

Владеть навыком 

систематического 

наблюдения за своим 

физическим состоянием 

показателем –силы, 

координации, выполнять 

разминку в движении , 

играть в подвижную игру 

«Лес, болото, озеро» 

Владеть навыком 

систематического 

наблюдения за своим 

физическим состоянием, 

показателями  силы и 

координации, выполнять  

разминку в движении , 

играть в игру «Лес, 

болото, озеро»» 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства 

ее осуществления. 

Адекватно 

оценивать свое 

поведение и 

поведение 

окружающих 

Проявлять 

доброжелательность и 

отзывчивость, развивать 

навыки самостоятельности и 

сотрудничества. 

87 Тестирование 

подъема 

туловища за 30 

сек. 

1 Образовател

ьно - 

предметный 

Повторить разминку в 

движении, подвижную 

игру «Лес, болото, озеро», 

провести тестирование 

подъема туловища за 30 

сек. 

Владеть навыком 

систематического 

наблюдения за своим 

физическим состоянием, 

показателями  силы и 

координации, выполнять  

разминку в движении , 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства 

ее осуществления. 

Адекватно 

Проявлять 

доброжелательность и 

отзывчивость, развивать 

навыки самостоятельности и 

сотрудничества. 



играть в игру «Лес, 

болото, озеро»» 

оценивать свое 

поведение и 

поведение 

окружающих 
88 Техника 

метания на 

точность 

1 Образовател

ьно - 

предметный 

Разучить разминку с 

мячами, подвижную игру 

«Ловушка с мешочками на 

голове», познакомить с 

различными вариантами 

метания и бросков на 

точность. 

Разучить разминку с 

мячами, игру «Ловишка», 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства 

ее осуществления. 

Адекватно 

оценивать свое 

поведение и 

поведение 

окружающих 

Проявлять 

доброжелательность и 

отзывчивость, развивать 

навыки самостоятельности и 

сотрудничества. 

89 Тестирование 

метания  

малого мяча на 

точность 

1 Образовател

ьно - 

предметный 

Повторить разминку с 

мячами, подвижную игру, 

провести тестирование 

метания малого мяча на 

точность. 

Владеть навыком 

систематического 

наблюдения за своим 

физическим состоянием, 

показателями  ловкости  и 

координации, выполнять  

разминку с мячами , 

играть в игру «Ловушка» 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства 

ее осуществления. 

Адекватно 

оценивать свое 

поведение и 

поведение 

окружающих 

Проявлять 

доброжелательность и 

отзывчивость, развивать 

навыки самостоятельности и 

сотрудничества. 

90 Подвижные 

игры для зала 

1 Образовател

ьно - 

предметный 

Разучить игру для 

разминки «Запрещённое 

движение», провести игру 

для зала, выполнить 

игровые упражнения на 

равновесие. 

Иметь представление как 

можно разнообразить 

разминку, организовать 

здоровье сберегающую 

жизнедеятельность с 

помощью разминки и 

подвижных игр. 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства 

ее осуществления. 

Адекватно 

оценивать свое 

поведение и 

Проявлять 

доброжелательность и 

отзывчивость, развивать 

навыки самостоятельности и 

сотрудничества. 



поведение 

окружающих 
91 Беговые 

упражнения 

1 Образовател

ьно - 

предметный 

Провести разминку в 

движении, разучить 

беговые упражнения, 

повторить подвижную 

игру «Колдунчики» 

Иметь представление о  

значении беговых 

упражнений для 

укрепления здоровья, 

выполнять  разминку в 

движении, играть в игру 

«Колдунчики». 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства 

ее осуществления. 

Адекватно 

оценивать свое 

поведение и 

поведение 

окружающих 

Проявлять 

доброжелательность и 

отзывчивость, развивать 

навыки самостоятельности и 

сотрудничества. 

92 Тестирование 

бега на 30 м с 

высокого 

старта 

1 Образовател

ьно - 

предметный 

Повторить  разминку в 

движении, провести 

тестирование бега на 30 м 

с высокого старта, 

разучить подвижную игру 

«Хвостик 

Владеть навыком 

систематического 

наблюдения за своим 

физическим состоянием, 

показателями  быстроты и 

скоростной выносливости, 

выполнять  разминку в 

движении , играть в игру 

«Хвостик» 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства 

ее осуществления. 

Адекватно 

оценивать свое 

поведение и 

поведение 

окружающих 

Проявлять 

доброжелательность и 

отзывчивость, развивать 

навыки самостоятельности и 

сотрудничества. 

93 Тестирование 

челночного 

бега 3х10 м.  

1 Образовател

ьно - 

предметный 

Повторить  разминку в 

движении, провести 

тестирование челночного 

бега 3х10 м, разучить 

подвижную игру «Бросай 

далеко, собирай быстрее» 

Владеть навыком 

систематического 

наблюдения за своим 

физическим состоянием, 

показателями  быстроты и 

скоростной выносливости, 

координации, выполнять  

разминку в движении , 

играть в игру «Бросай 

далеко, собирай быстрее» 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства 

ее осуществления. 

Адекватно 

оценивать свое 

поведение и 

поведение 

окружающих 

Проявлять 

доброжелательность и 

отзывчивость, развивать 

навыки самостоятельности и 

сотрудничества. 



94 Тестирование 

метания мяча 

на дальность.  

1 Образовател

ьно - 

предметный 

Повторить  разминку, 

направленную на развитие 

координации движений,  

тестирование  метания 

мяча на дальность, 

повторить подвижную 

игру «Бросай далеко, 

собирай быстрее» 

Владеть навыком 

систематического 

наблюдения за своим 

физическим состоянием, 

показателями  быстроты и 

силы, координации, 

организовать здоровье 

сберегающую 

жизнедеятельность с 

помощью разминки 

направленной на развитие 

координации  и 

подвижных игр. 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства 

ее осуществления. 

Адекватно 

оценивать свое 

поведение и 

поведение 

окружающих 

Проявлять 

доброжелательность и 

отзывчивость, развивать 

навыки самостоятельности и 

сотрудничества. 

95 Командная 

подвижная 

игра «Пионер 

бол». 

1 Образовател

ьно - 

предметный 

Повторить  разминку, 

направленную на развитие 

координации движений,  

подвижные игры «Пионер 

бол». 

Иметь представление о 

том, что такое 

координация и о ее 

значении для жизни 

человека, организовать 

здоровье сберегающую 

жизнедеятельность с 

помощью разминки   и 

подвижных игр. 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства 

ее осуществления. 

Адекватно 

оценивать свое 

поведение и 

поведение 

окружающих 

Проявлять 

доброжелательность и 

отзывчивость, развивать 

навыки самостоятельности и 

сотрудничества. 

96 Русская 

народная игра 

«Лапта». 

1 Образовател

ьно - 

предметный 

Повторить  разминку, 

направленную на развитие 

координации движений,  

подвижную  игру 

«Лапта», разучить «Игра в 

птиц». 

Иметь представление о 

культуре русского народа 

переданной через 

подвижные игру »Лапта», 

разучить «игру в птиц» 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства 

ее осуществления. 

Адекватно 

оценивать свое 

поведение и 

поведение 

окружающих 

Проявлять 

доброжелательность и 

отзывчивость, развивать 

навыки самостоятельности и 

сотрудничества. 



97 Командные 

подвижные 

игры 

1 Образовател

ьно - 

предметный 

Провести разминку в 

движении, повторить игру 

в «Пионер бол». 

Иметь представление что 

такое командный дух, 

организовать здоровье 

сберегающую 

жизнедеятельность с 

помощью разминки   и 

подвижных игр 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства 

ее осуществления. 

Адекватно 

оценивать свое 

поведение и 

поведение 

окружающих 

Проявлять 

доброжелательность и 

отзывчивость, развивать 

навыки самостоятельности и 

сотрудничества. 

98 Подвижные 

игры с мячом 

1 Образовател

ьно - 

предметный 

Провести разминку в 

движении, игру в 

«Вышибалы», разучить 

игру «Игра в птиц с 

мячом» 

Иметь представление, о 

командных подвижных 

игр, организовать 

здоровье сберегающую 

жизнедеятельность с 

помощью разминки   и 

подвижных игр 

Принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить средства 

ее осуществления. 

Адекватно 

оценивать свое 

поведение и 

поведение 

окружающих 

Проявлять 

доброжелательность и 

отзывчивость, развивать 

навыки самостоятельности и 

сотрудничества. 

99 Подвижные 

игры. 

1 Образовател

ьно - 

предметный 

Провести разминку в 

движении, игру в 

«Вышибалы», разучить 

игру «Игра в птиц с 

мячом» 

Уметь выбирать разные 

игры. 

Определять общие 

цели и задачи, и 

пути их 

достижений, 

конструктивно 

разрешать 

конфликты. 

Проявлять 

доброжелательность и 

отзывчивость, сотрудничать 

со сверстниками 

 

 

100 Подвижные 

игры с мячом 

1 Образовател

ьно - 

Провести разминку в 

движении, разучить игру  

Иметь 

представление  о 

Определять общие цели 

и задачи, и пути их 

Проявлять 

доброжелательность и 

 



предметный «Пионер бол» командных 

подвижных игр, 

организовать 

здоровье 

сберегающую 

жизнедеятельность с 

помощью разминки   

и подвижных игр 

достижений, 

конструктивно 

разрешать конфликты. 

отзывчивость, 

сотрудничать со 

сверстниками 

101 Подвижные 

игры с мячом. 

1 Образовател

ьно - 

предметный 

Провести разминку в 

движении, разучить игру  

«Пионер бол» 

Иметь 

представление о 

командных 

подвижных игр, 

организовать 

здоровье 

сберегающую 

жизнедеятельность с 

помощью разминки   

и подвижных игр 

Определять общие цели 

и задачи, и пути их 

достижений, 

конструктивно 

разрешать конфликты. 

Проявлять 

доброжелательность и 

отзывчивость, 

сотрудничать со 

сверстниками 

 

102 Подвижные 

игры с мячом. 

1 Образовател

ьно - 

предметный 

Провести разминку в 

движении, разучить игру  

«Пионер бол» 

Иметь 

представление  о 

командных 

подвижных игр, 

организовать 

здоровье 

сберегающую 

жизнедеятельность с 

помощью разминки   

и подвижных игр 

Определять общие цели 

и задачи, и пути их 

достижений, 

конструктивно 

разрешать конфликты. 

Проявлять 

доброжелательность и 

отзывчивость, 

сотрудничать со 

сверстниками 

 

103 Подвижные 

игры с мячом. 

1 Образовател

ьно - 

предметный 

Провести разминку в 

движении, разучить игру  

«Пионер бол» 

Иметь 

представление  о 

командных 

подвижных игр, 

организовать 

здоровье 

сберегающую 

Определять общие цели 

и задачи, и пути их 

достижений, 

конструктивно 

разрешать конфликты. 

Проявлять 

доброжелательность и 

отзывчивость, 

сотрудничать со 

сверстниками 

 



жизнедеятельность с 

помощью разминки   

и подвижных игр 
104 Подвижные 

игры с мячом. 

1 Образовател

ьно - 

предметный 

Провести разминку в 

движении, разучить игру  

«Пионер бол» 

Иметь 

представление  о 

командных 

подвижных игр, 

организовать 

здоровье 

сберегающую 

жизнедеятельность с 

помощью разминки   

и подвижных игр 

Определять общие цели 

и задачи, и пути их 

достижений, 

конструктивно 

разрешать конфликты. 

Проявлять 

доброжелательность и 

отзывчивость, 

сотрудничать со 

сверстниками 

 

105 Подвижные 

игры. 

1 Образовател

ьно - 

предметный 

Провести игры по 

желанию детей, подвести 

итоги учебного года. 

Уметь выбирать 

разные игры. 

Определять общие цели 

и задачи, и пути их 

достижений, 

конструктивно 

разрешать конфликты. 

Проявлять 

доброжелательность и 

отзывчивость, 

сотрудничать со 

сверстниками 

 

 

 
 

 


