
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа по русскому языку разработана на основе авторской программы А. В. 

Поляковой "Русский язык", утвержденной министерством образования и науки Российской 

Федерации.  

Общими целями начального общего образования учебного предмета «Русский язык» являются: 

- познавательная цель предполагает ознакомление с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления 

учащихся; 

- социокультурная цель изучения 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. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 В начальном обучении предмет "Русский язык" занимает ведущее место, так как направлен на 

формирование функциональной грамотности и коммуникативной компетенции младших 

школьников, при этом значение и функции данного предмета носят универсальный, обобщающий  

характер, поскольку успехи в изучении русского языка во многом определяют качество подготовки 

ребенка по другим школьным предметам. 

Отбор учебного материала по русскому языку подчинен требованиям, предъявляемым 

обществом, педагогической наукой и практикой на современном этапе развития начальной школы: 

усиление деятельностного подхода при обучении русскому языку; обеспечение вклада родного языка 

в формирование общеучебных умений, навыков и способов деятельности; усиление развивающего 

влияния русского языка на психическое и личностное развитие младшего школьника. 

Из этого вытекают цели обучения русскому языку: 

- осуществление помощи младшему школьнику в освоении знаний о лексике, фонетике, 

грамматике русского языка; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку, 

пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою речь; 

- оказание особого внимания умениям в правильном письме и чтении, участвовать в диалоге, 

способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения. 

 Для достижения поставленных целей изучения русского языка в 3 классе 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 читать и писать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

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

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства 

сопричастности ксохранение его уникальности и чистоты, пробуждение познавательного интереса к 

языку, стремления совершенствовать свою речь. 

 Материал курса "Русский язык" представлен в программе следующими содержательными 

линиями: 

- система языка (основы лингвистических знаний): фонетика, графика, состав слова (морфемика), 

грамматика (морфология и синтаксис); 

- орфография и пунктуация; 

- развитие речи. 

 Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 

1. Полякова, А. В. Русский язык. 3 класс: учебник для образовательных  учреждений: в 2 ч. / А. В. 

Полякова. - М.: Просвещение, 2013 



2. Песняева, Н. А., Анащенкова , С. В. Рабочая тетрадь по русскому языку. 3 класс: в 2 ч./ Н. А. 

Песняева, С. В. Анащенкова - М.: Просвещение, 2013 

3. Полякова , А. В. Рабочие программы. 1-4 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений/ А. В. Полякова, Н. А. Песняева. - М.: Просвещение, 2011 

4. Полякова, А. В. Русский язык в начальной школе. 3-4 классы: методические рекомендации: 

пособие для учителя/  А. В Полякова. М.: Просвещение, 2011 

5. Программы начального общего образования. Система Л. В Занкова.- Самара.: Издательский дом 

"Федоров", 2011 

Формы организации учебного процессаможно добавить) 

 индивидуальные; 

 индивидуально-групповые; 

 фронтальные. 

 Рабочая программа учитывает особенности класса: в классе обучаются дети, которые владеют 

разными видами речевой деятельности и на разных уровнях. Многие обучающиеся посещают 

дополнительные занятия, в связи с этим в учебной программе предусмотрен ряд творческих работ 

(написание сочинений, составление лирических произведений и другие работы). Обучающиеся, 

которые увлекаются олимпиадными заданиями, будут вовлечены в дополнительную подготовку к 

урокам и к олимпиадам. Все обучающие класса будут осваивать материал каждый на своем уровне и 

в своем темпе. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающихся будут сформированы: 

- ориентация на принятие образца "хорошего ученика"; 

- интерес к познанию русского языка; 

- ориентация на анализ соответствия результатов требованиям конкретной учебной задачи; 

- предпосылки для готовности самостоятельно оценить успешность своей деятельности на основе 

предложенных критериев; 

- осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности; 

- развитие чувства гордости за свою Родину, народ и историю; 

- представление о своей гражданской идентичности в форме осознания "Я" как гражданина России; 

- понимание нравственного содержания собственных поступков, поступков окружающих людей; 

- ориентация в поведении на принятые моральные нормы; 

- понимание чувств одноклассников, учителей; 

- понимание красоты природы России и родного края на основе знакомства с материалами курса по 

русскому языку. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному 

учреждению, понимания необходимости учения, выраженных учебно-познавательных мотивов; 

- учебно-познавательного интереса к нахождению разных способов решения учебной задачи; 

- способности к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

- сопереживания другим людям; 

- следования в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

- осознание своей гражданской идентичности в форме осознания "Я" как гражданина России; 

- чувства прекрасного и этических чувств на основе знакомства с материалом курса по русскому 

языку. 

Регулятивные универсальные учебные действия 



Обучающийся научится: 

- следовать установленным правилам в планировании и контроле способа решения; 

- контролировать и оценивать свои действия в работе с учебным материалом при сотрудничестве с 

учителем, одноклассниками; 

- отбирать адекватные средства достижения цели деятельности; 

- вносить необходимые коррективы в действия на основе его оценки и учета характера сделанных 

ошибок; 

- действовать в учебном сотрудничестве в соответствии с принятой ролью. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, представленной на 

наглядно-образном, словесно-образном, словесно-логическом уровне; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение в конце действия с учебным материалом; 

- на основе результатов решения речевых задач делать выводы о свойствах изучаемых языковых 

явлений. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала в дополнительных 

изданиях, рекомендуемых учителем; 

- осуществлять запись указанной учителем информации о русском языке; 

- пользоваться знаками, символами, таблицами, диаграммами, схемами, приведенными в учебной 

литературе; 

- строить небольшие сообщения в устной и письменной форме; 

- находить в сотрудничестве с одноклассниками разные способы решения учебной задачи; 

- воспринимать смысл познавательных текстов, выделять информацию из сообщений разных видов в 

соответствии с учебной задачей; 

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- понимать структуру построения рассуждения как связь простых суждений об объекте (явлении); 

- обобщать, подводить анализируемые объекты под понятия разного уровня обобщения, проводить 

аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с 

использованием ресурсов библиотек, поисковых систем, медиаресурсов; 

- записывать, фиксировать информацию о русском языке с помощью инструментов ИКТ; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы по заданиям учителя; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- находить самостоятельно разные способы решения учебной задачи; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям); 

- строить логическое рассуждение как связь простых суждений об объекте (явлении). 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- строить сообщение в соответствии с учебной задачей; 

- ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

- учитывать другое мнение и позицию; 

- договариваться, приходить к общему решению (при работе в паре, группе); 



- контролировать действия партнера, адекватно использовать средства устной речи для решения 

различных коммуникативных задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой коммуникации, используя в 

том числе при возможности средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

- допускать возможность существования различных точек зрения, в том числе не совпадающих с 

собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

- стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

- строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает, а что - нет; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- понимать ситуацию возникновения конфликта, содействовать его разрешению; 

- оказывать в сотрудничестве необходимую помощь, использовать речь для планирования своей 

деятельности. 

Предметные результаты 

Развитие речи 

Обучающийся научится: 

- осознавать взаимосвязь между целью, содержанием и формой  высказывания в новых речевых 

ситуациях, выбирать адекватные средства: слова, интонации, темп речи, тембр голоса, жесты, 

мимику в соответствии с конкретной ситуацией общения; 

- выражать собственное мнение, обосновывать его; 

- владеть начальными умениями ведения разговора, строить устное монологическое высказывание на 

определенную тему, делать словесный отчет о выполненной работе; 

- применять речевой этикет в ежедневных ситуациях учебного и бытового общения; 

- определять последовательность частей текста, составлять план. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- использовать в монологическом высказывании разные типы речи: описание, повествование, 

рассуждение; 

- сочинять письма, записки, рекламу, афишу, объявление и прочее; 

- находить средства связи между предложениями; 

- составлять содержательное и стилистически точное продолжение к началу текста; 

- создавать тексты по предложенному заголовку, получить первичные умения в анализе написанных 

работ, в их редактировании; 

- подробно или выборочно пересказывать текст; 

выполнять проект "Банк заданий", представляя результаты проекта в бумажном или электронном 

виде; 

- пользоваться специальной и справочной литературой, словарями, газетами, журналами, 

Интернетом. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

- актуализировать фонетический материал в соответствии с изучаемыми правилами правописания и 

орфоэпии; 

- устанавливать соотношение звукового и буквенного состава слова в словах типа крот, пень, с 

йотированными гласными, в словах с непроизносимыми согласными; 

- использовать алфавит для упорядочивания слов и при работе со словарями, справочниками, 

каталогами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- узнавать позиционные чередования звуков; 



- проводить фонетико-графический разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике 

алгоритму; 

- оценивать правильность проведения фонетико-графического разбора слов; 

- соблюдать нормы русского языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседника; 

- находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ 

самостоятельно либо обращаться за помощью к взрослым; 

- совершенствовать навык клавиатурного письма. 

  Лексика  

Обучающийся научится: 

- воспринимать слово как единство звучания, значения и грамматических признаков; 

- выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- понимать этимологию мотивированных названий; 

- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

- подбирать антонимы для точной характеристики предметов и при их сравнении; 

- различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении; 

- оценивать уместность использования слов в тексте; 

- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи; 

- различать в тексте омонимы; 

- понимать значение употребленных в текстах учебника фразеологизмов; 

- ориентироваться в разнообразии словарей по русскому языку. 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научиться: 

- различать родственные слова и формы слова; 

- находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- находить в словах окончание, основу, корень, приставку, суффикс, постфикс, соединительные 

гласные в сложных словах; 

- узнавать образование слов с помощью приставки, суффикса и сложения основы; 

- понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности суффиксов и приставок; 

- оценивать правильность разбора слов по составу. 

Морфология 

Обучающийся научится: 

-различать изменяемые и неизменяемые слова; 

- находить начальную форму имени существительного; определять грамматические признаки 

существительных - род, число, падеж; 

- находить начальную форму имени прилагательного, определять грамматические признаки 

прилагательного - род, число, падеж; 

- различать глаголы, отвечающие на вопросы "что делать?", "что сделать?", находить начальную 

форму глагола; 

- определять грамматические признаки глаголов - форму времени, число, род (в прошедшем 

времени). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выполнять морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, глаголов по 

предложенному в учебнику алгоритму; 

- оценивать правильность проведения морфологического разбора; 



- устанавливать связь между употребленным в тексте местоимением и существительным, на 

которое оно указывает; 

- определять функцию предлогов: образование падежных форм имен существительных; 

- устанавливать отличие предлогов от приставок, значение частицы не. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

- различать предложение, словосочетание и слово; 

- устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетаниях и 

предложениях; 

- находить главные и второстепенные члены предложения; 

- выделять предложения с однородными членами . 

Обучающийся получит возможность научится: 

- различать второстепенные члены предложения - дополнение, определение, обстоятельство; 

- выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения, оценивать правильность разбора; 

- устанавливать связи между словами в словосочетании и предложении; 

- использовать интонацию при перечислении однородных членов предложения. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

- применять ранее изученные правила правописания, а также: непроизносимые согласные, 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова, с удвоенными согласными; гласные и согласные 

в неизменяемых на письме приставках; разделительные ь и ъ знаки; безударные окончания имен 

прилагательных; не с глаголами; раздельное написание предлогов с другими словами; 

- определять написание слов по орфографическому словарю; 

- безошибочно списывать текст; 

- писать под диктовку текст в соответствии с изученными правилами правописания; 

- проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- применять правила правописания: ь после шипящих на конце имен существительных; гласные в 

суффиксах -ик . -ек; соединительные гласные о, е в сложных словах; запятые при однородных членах 

предложения; 

- объяснять правописание безударных падежных окончаний имен существительных; 

- объяснять правописание безударных падежных окончаний имен прилагательных; 

- осознавать место возможного возникновения орфограммы; 

- подбирать примеры с определенной орфограммой; 

- при составлении собственных текстов использовать помощь взрослого или словарь; 

- при работе над ошибками определять способы действий, помогающие предотвратить их а 

последующих письменных работах; 

- различать разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор 

однокоренных слов, слов с ударной морфемой, знание фонетических особенностей орфограммы, 

использование орфографического словаря. 

 

                                              РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА   

курса ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

3 класс  



 

начального общего образования 

 

срок реализации программы: 1 год 

 

Составлена  на основе авторской программы 

(автор В.И.Лях ) 

 

1.Нормативно – правовая база  

       Данная программа по направлению «Физическая культура для  3   класса» составлена на основе 

документов: 

 Закон РФ «Об образовании»; 

 Федеральный  компонент государственного стандарта основного общего образования 

утвержденный  Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004г. за № 1089; 

 Региональный базисный учебный план общеобразовательных учреждений Сахалинской области, 

утверждённый приказом Минобразования Сахалинской области от 19.07.2011г.  № 862 – ОД; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждений, 

реализующих программ начального образования; 

 Приказ Департамента образования от 09.09.2008г., № 703 – ОД  « О дополнительных критериях  при 

лицензировании ОУ, закрепляющий требования к рабочим программам учебных курсов, предметов, 

дисциплин»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 31.08.2009г. № 320 «О  внесений изменений  в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального образования». 

 Авторская  программа начального общего образования по направлению «Физическая культура» В.И Лях. 

 

2.Цели и задачи изучения предмета 

Рабочая программа по физической культуре разработана на основе авторской  программы В.И.Ляха. 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная система 

человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью 

укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются определѐнные 

двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 

С учѐтом этих особенностей целью примерной программы по физической культуре является 

формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие творческой 

самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности.  

Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач: 

 укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения 

функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 



 совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения подвижным играм, 

физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов спорта; 

 формирование общих представлений о физической культуре, её значении в жизни человека, укреплении 

здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 

 развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным играм, формам 

активного отдыха и досуга; 

 обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показателями 

физического развития и физической подготовленности. 

3.Концепция, заложенная содержание учебного материала с учётом образовательного учреждения 

Важнейшие задачи образования в начальной школе (формирование предметных и универсальных способов 

действий, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе; воспитание умения 

учиться – способности к самоорганизации с целью решения учебных задач; индивидуальный прогресс в 

основных сферах личностного развития – эмоциональной, познавательной, саморегуляции) реализуются в 

процессе обучения по всем предметам. Однако каждый из них имеет свою специфику. 

     Физическая культура совместно с другими предметами решает одну из важных проблем – проблему 

формирования и сохранения здоровья ребенка. Предметом обучения физической культуре в начальной 

школе, в соответствии с Концепцией структуры и содержания образования в области физической 

культуры предметом обучения в третьем  классе является двигательная деятельность человека с 

общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, 

совершенствуются физические качества, осваиваются определѐнные двигательные действия, активно 

развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 

4.Срок реализации рабочей учебной программы 

Срок реализации программы 2013-2014 учебный год. 

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ всего на изучение  

физической культуры в 3 классе выделяется 102 ч (3 ч в неделю, 34 учебные недели). 

 

5.Ведущие формы и методы, технологии обучения 

Основная форма организации учебного процесса -  урок (вводные уроки, уроки изучения нового 

материала, комбинированные уроки, уроки формирования умений, уроки проверки,  контроля и 

коррекции, уроки повторения изученного материала, обобщающие уроки). 

На занятиях физической культуры для достижения поставленной цели используются различные формы 

проведения уроков  традиционные: словесный, игровой, соревновательный, поточный, наглядный, 

практические, фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах. 

Особое место в овладение данным курсом отводится работе по формированию самоконтроля и 

самопроверки. 

 

6.Используемые формы, способы и средства проверки и оценки результатов обучения 

Основной формой работы по физическому воспитанию обучающихся третьего класса являются 

уроки физической культуры, но успехов в физическом воспитании школьников можно достичь лишь 

при рациональном сочетании всех форм работы, которое составляет четкую согласованную систему. 



Для более качественного освоения предметного содержания уроки физической культуры 

подразделять на три типа: с образовательно-познавательной, образовательно-предметной и 

образовательно-тренировочной направленностью. 

На уроках с образовательно-познавательной направленностью обучающихся знакомят со способами 

и правилами организации самостоятельных занятий, обучают навыкам и умениямпо организации и 

проведению самостоятельных занятий с использованием ранее изученного материала. При освоении 

знаний и способов деятельности целесообразно использоватьучебники по физической культуре, 

особенно те их разделы,которые касаются особенностей выполнения самостоятельныхзаданий или 

самостоятельного закрепления разучиваемых физических упражнений. 

Уроки с образовательно-предметной направленностью используются в основном для обучения 

практическому материалу разделов гимнастики, легкой атлетики, подвижных игр на основе 

баскетбола,  подвижных игр, лыжных гонок. На этих уроках обучающиеся также осваивают новые 

знания, но только те, которые касаются предмета обучения (например, название упражнений или 

описание техники их выполнения и т. п.). 

     Уроки с образовательно-тренировочной направленностью преимущественно используются для 

развития физических качеств и решения соответствующих задач в рамках относительно жесткой 

регламентации динамики физической нагрузки отначала урока до окончания его основной части. 

Помимо целенаправленного развития физических качеств, на уроках собразовательно-

тренировочной направленностью необходимоформировать у школьников представления о 

физической подготовке и физических качествах, физической нагрузке и еевлиянии на развитие 

систем организма. Также на этих урокахобучают способам регулирования физической нагрузки и 

способам контроля над ее величиной (в начальной школе по показателям частоты сердечных 

сокращений). 

В целом каждый из этих типов уроков физической культуры носит образовательную 

направленность и по возможности включает школьников в выполнение самостоятельных заданий.  

Приобретаемые знания, умения и навыки в последующем закрепляются в системе 

самостоятельных занятий физическими упражнениями: утренней зарядке и гигиенической 

гимнастике до уроков, физкультминутках и подвижных играх на переменах и во время прогулок, 

дополнительных занятиях. При этом, развивая самостоятельность,необходимо ориентировать 

обучающихся  на использование учебного материала, не только освоенного ими на уроках 

физической культуры или на уроках по другим учебным предметам, но и изложенного в учебниках 

по физической культуре. Путем повышения самостоятельности и познавательной активности 

обучающихся достигается усиление направленности педагогического процесса на формирование 

интереса к регулярным занятиям физическими упражнениями, приучение к систематической заботе 

о своем теле и здоровье. 

 

7.Обоснование выбор УМК для реализации учебной программы 

Данный УМК (авторская программа начального общего образования по направлению «Физическая 

культура»  В.И. Ляха, учебник Лях В.И. Физическая культура  для учащихся 1-4 классов начальной 

школы.Москва «Просвещение» 2011г) отражает  укрепление здоровья школьников посредством 

развития физических качеств и повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих 

систем организма. 



 

 

Тематический план по физической культуре 

 

№ п\п Вид программного материала 

 

Кол-во часов 

1 Легкая атлетика 

 

34 

2 Подвижные игры 

 

10 

3 Подвижные игры на основе баскетбола 

 

16 

4 Гимнастика 

 

21 

5 Лыжная подготовка 

 

21 

6 Всего 

 

102 

 

 

Тематический план по физической культуре  по четвертям 

 

№ п\п Вид программного 

материала 

 

I четверть II четверть III четверть IY четверть Всего  

1 Легкая атлетика 

 

16 - - 18 34 

2 Подвижные игры 

 

4 - 6 - 10 



3 Подвижные игры на 

основе баскетбола 

7 - 3 6 16 

4 Гимнастика 

 

- 21 - - 21 

5 Лыжная подготовка 

 

- - 21 - 21 

6 Всего 

 

27 21 30 24 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема урока дата Планируемые результаты 

(предметные) 

Планируемые результаты 

(личностные и метапредметные) 

Характеристика деятельности 

Коррекцион

-ная работа 

Содержание урока 

 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные УУД Коммуникати 

вные  УУД 

Личностные 

УУД 

 

I– четверть 

1 Техника безопасности на 

уроках физической 

культуры. 

Разновидности ходьбы. 

 

 Знать правила по техника 

безопасности на уроках 

физической культуры. 

Демонстрируют 

разновидности 

выполнение упражнений в 

ходьбы. 

Подбор одежды 

и обуви для 

занятий 

физической 

культуры. 

Вести дискуссию, 

правильно 

выражать свои 

мысли. 

Эффективно 

сотрудничать со 

сверстниками, 

оказывать 

поддержку друг 

другу. 

Активно 

включаться в 

общение с 

учителем, 

сверстниками

. 

Проявлять 

дисциплинир

о-ванность, 

трудолюбие. 

Коррекция и 

развитие  

двигательн

ых качеств.  

2 Разновидности ходьбы, бега.  

 

 Уметь выполнять 

ускорение. 

Факты истории 

развития 

физической 

Осознание 

человеком себя 

как представителя 

Стремление к 

справедливости, 

чести и 

Значение 

физической 

культуры в 

укрепление 

здоровья, 

повышение 



культуры. страны  и 

государства. 

достоинству  по 

отношению к 

себе и к другим 

людям. 

жизнедеятель

-ности 

человека. 

трудоспособ

ности, 

интеллектуа

льное, 

психическое 

развитие. 

 

3 Беговые упражнения. 

Разновидности ходьбы, бега.  

 

 Уметь выполнять беговые 

упражнения. 

Факты истории 

развития 

физической 

культуры. 

Осознание 

человеком себя 

как представителя 

страны  и 

государства. 

Стремление к 

справедливости, 

чести и 

достоинству  по 

отношению к 

себе и к другим 

людям. 

Значение 

физической 

культуры в 

жизнедеятель

-

ностичеловек

а. 

Коррекция и 

развитие  

двигательн

ых качеств 

4 Техника бега высокого 

старта. 

Понятия: эстафета. Команды 

«старт». «финиш». 

 Уметь выполнять команду 

«высокого старта». Знать 

понятия эстафета, старт, 

финиш. 

Контролировать 

режимы 

физической 

нагрузки на 

организм. 

 

 

Контролиро 

вать учебные 

действия, 

аргументировать 

допущенные 

ошибки. 

Потребность в 

общении с 

учителем. 

Умение слушать 

и вступать в 

диалог. 

Формировани

е социальной 

роли ученика. 

Формировани

е 

положительн

о 

го 

отношения  

к учению. 

укрепление 

здоровья, 

повышение 

трудоспособ

ности, 

интеллектуа

льное, 

психическое 

развитие. 

 



5 Техника финиширования. 

Развитие скоростных 

качеств. 

 Знать понятия старт, 

финиш. Выполнять технику 

финиширования. 

Контролировать 

режимы 

физической 

нагрузки на 

организм. 

 

 

Контролиро 

вать учебные 

действия, 

аргументировать 

допущенные 

ошибки. 

Потребность в 

общении с 

учителем. 

Умение слушать 

и вступать в 

диалог. 

Формировани

е социальной 

роли ученика. 

Формировани

е положитель 

ного 

отношения  

к учению. 

укрепление 

здоровья, 

повышение 

трудоспособ

ности, 

интеллектуа

льное, 

психическое 

развитие. 

 

6 Бег с ускорением 30м. 

Подвижная игра «Третий 

лишний» 

 Уметь выполнять 

ускорение. 

Контролировать 

режимы 

физической 

нагрузки на 

организм. 

 

 

Контролиро 

вать учебные 

действия, 

аргументировать 

допущенные 

ошибки. 

Потребность в 

общении с 

учителем. 

Умение слушать 

и вступать в 

диалог. 

Формировани

е социальной 

роли ученика. 

Формировани

е положитель 

ного 

отношения  

к учению. 

укрепление 

здоровья, 

повышение 

трудоспособ

ности, 

интеллектуа

льное, 

психическое 

развитие. 

 

7 Бег с ускорением 60 м. 

Подвижная игра «Третий 

лишний» 

 Уметь выполнять 

ускорение. 

Контролировать 

режимы 

физической 

нагрузки на 

организм. 

 

Контролиро 

вать учебные 

действия, 

аргументировать 

допущенные 

ошибки. 

Потребность в 

общении с 

учителем. 

Умение слушать 

и вступать в 

диалог. 

Формировани

е социальной 

роли ученика. 

Формировани

е положитель 

укрепление 

здоровья, 

повышение 

трудоспособ

ности, 

интеллектуа

льное, 



 ного 

отношения  

к учению. 

психическое 

развитие. 

 

8 Беговые упражнения. 

Развитие скоростных 

качеств.  

Подвижная игра 

«Космонавты». 

 Закрепить  основные 

беговые упражнениями. 

Знать название беговых 

упражнений. 

Основы знаний о 

работе органов 

дыхания и 

сердечно-

сосудистой 

системы 

Вести дискуссию, 

правильно 

выражать свои 

мысли 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между 

сверстниками и 

педагогами 

Проявлять 

качества 

быстроты и 

координации 

при 

выполнении 

беговых 

упражнений 

укрепление 

здоровья, 

повышение 

трудоспособ

ности, 

интеллектуа

льное, 

психическое 

развитие. 

 

9 Бег  на выносливость 300м – 

девочки, 

500м – мальчики. 

 Уметь  выполнять 

длительный бег, бег на 

выносливость. 

Основы знаний о 

работе органов 

дыхания и 

сердечно-

сосудистой 

системы. 

Самостоятельно 

оценивать свои 

действия и 

содержательно 

обосновывать 

правильность или 

ошибочность 

результата 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между 

сверстниками и 

педагогами 

Оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность: 

свои 

достижения, 

самостоятель- 

ность, 

инициативу, 

ответствен 

ность. 

Коррекция и 

развитие  

двигательн

ых качеств 



10 Техника челночного бега с 

переносом кубиков. 

Двигательный режим 

обучающегося.  

 

 Уметь  выполнять 

ускорение. 

Основы знаний о 

работе органов 

дыхания и 

сердечно-

сосудистойсисте

мы 

Самостоятельно 

оценивать свои 

действия и 

содержательно 

обосновывать 

правильность или 

ошибочность 

результата 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между 

сверстниками и 

педагогами 

Оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность: 

свои 

достижения, 

самостоятель- 

ность, 

инициативу, 

ответствен 

ность. 

 

укрепление 

здоровья, 

повышение 

трудоспособ

ности, 

интеллектуа

льное, 

психическое 

развитие. 

 

11 Тестирование челночный бег 

3х10 м на результат. 

 Знать правила выполнения 

челночного бега. 

Управлять 

своими 

эмоциями в 

различных 

ситуациях. 

Формировать 

потребности к 

ЗОЖ. 

Основы знаний о 

работе органов 

дыхания и 

сердечно-

сосудистой 

системы. 

Эффективно 

сотрудничать со 

сверстниками, 

оказывать 

поддержку друг 

другу 

Способность 

строить 

учебно-

познавательн

ую 

деятельность, 

учитывая все 

ее 

компоненты. 

 

укрепление 

здоровья, 

повышение 

трудоспособ

ности, 

интеллектуа

льное, 

психическое 

развитие. 

 

12 Круговая эстафета 

 (расстояние 15 – 30м). 

 Знать правила выполнения 

круговой эстафеты. 

Основы знаний о 

работе органов 

дыхания и 

сердечно-

сосудистой 

Самостоятельно 

оценивать свои 

действия и 

содержательно 

обосновывать 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между 

сверстниками и 

Оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность: 

свои 

укрепление 

здоровья, 

повышение 

трудоспособ

ности, 



системы. правильность или 

ошибочность 

результата. 

педагогами. достижения, 

самостоятель- 

ность, 

инициативу, 

ответствен 

ность. 

интеллектуа

льное, 

психическое 

развитие. 

 

13 Встречная эстафета 

(расстояние 10 – 20м). 

 Знать правила выполнения 

встречной  эстафеты. 

Основы знаний о 

работе органов 

дыхания и 

сердечно-

сосудистой 

системы. 

Самостоятельно 

оценивать свои 

действия и 

содержательно 

обосновывать 

правильность или 

ошибочность 

результата. 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между 

сверстниками и 

педагогами. 

Оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность: 

свои 

достижения, 

самостоятель- 

ность. 

 

укрепление 

здоровья, 

повышение 

трудоспособ

ности, 

интеллектуа

льное, 

психическое 

развитие. 

 

14 Общеразвивающие 

упражнения с предметами и 

без предметов.  

Упражнения со скакалкой. 

 Уметь выполнять 

общеразвивающие 

упражнения с предметами 

и без предметов. 

Основы знаний о 

работе органов 

дыхания и 

сердечно-

сосудистой 

системы. 

Самостоятельно 

оценивать свои 

действия и 

содержательно 

обосновывать 

правильность или 

ошибочность 

результата. 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между 

сверстниками и 

педагогами. 

Оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность: 

свои 

достижения, 

самостоятель- 

ность. 

укрепление 

здоровья, 

повышение 

трудоспособ

ности, 

интеллектуа

льное, 

психическое 

развитие. 



  

15 Техника выполнения 

прыжков на месте на двух 

ногах с определенным  

положением  рук и прыжком 

на двух ногах с 

продвижением вперед. 

Подвижная игра «Будь 

ловким!» 

 Уметь выполнять прыжки 

на месте на двух ногах с 

определенным  

положением  рук. 

Уметь правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

прыжках; 

правильно 

приземляться. 

Активно 

включаться в 

общение со 

сверстниками на 

принципах 

уважения, 

доброжелатель-

ности. 

Оказывать 

посильную  

помощь и 

моральную 

поддержку  

сверстникам. 

Оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность: 

свои 

достижения, 

самостоятель-

ность, 

инициативу, 

ответственно 

сть, причины 

неудач. 

укрепление 

здоровья, 

повышение 

трудоспособ

ности, 

интеллектуа

льное, 

психическое 

развитие. 

 

16 Отработка техники 

выполнения прыжков  с 

небольшим продвижением 

вперед, назад, влево и 

вправо. Комплекс 

упражнений для 

формирования правильной 

осанки. 

 Уметь выполнять прыжков  

с небольшим 

продвижением вперед, 

назад, влево и вправо. 

Уметь правильно 

выполнять 

основные 

движения в 

прыжках; 

правильно 

приземляться. 

Активно 

включаться в 

общение со 

сверстниками на 

принципах 

уважения, 

доброжелатель-

ности. 

Оказывать 

посильную  

помощь и 

моральную 

поддержку  

сверстникам. 

Оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность: 

свои 

достижения, 

инициативу, 

ответственно 

сть, причины 

неудач. 

укрепление 

здоровья, 

повышение 

трудоспособ

ности, 

интеллектуа

льное, 

психическое 

развитие. 

 

17 Техника выполнения 

прыжков в длину с места и 

многоскоков. 

 Уметь  выполнять 

приземление на две ноги. 

Уметь выполнять 

прыжок в длину 

с места 

Самостоятельно 

оценивать свои 

физические 

Уметь 

поддержать 

слабого игрока,  

Стремление 

выполнить 

лучший свой 

укрепление 

здоровья, 

повышение 



Правила выполнения 

дыхательных упражнений.   

самостоятельно. возможности. уметь достойно 

проигрывать. 

прыжок. трудоспособ

ности, 

интеллектуа

льное, 

психическое 

развитие. 

 

18 Прыжок в длину с места на 

результат. 

 Уметь  выполнять 

приземление на две ноги. 

Технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

действия. 

Бережно 

обращаться с 

инвентарём и 

оборудованием. 

Оказывать 

посильную  

помощь и 

моральную 

поддержку  

сверстникам. 

Активно 

включаться в 

общение со 

сверстниками 

на принципах 

уважения, 

доброжелате

ль-ности. 

укрепление 

здоровья, 

повышение 

трудоспособ

ности, 

интеллектуа

льное, 

психическое 

развитие. 

 

19 Прыжки через короткую 

скакалку. 

Эстафета «Смена сторон 

 Уметь выполнять прыжки 

через короткую скакалку. 

 

Основы знаний о 

работе органов 

дыхания и 

сердечно-

сосудистой 

системы. 

Самостоятельно 

оценивать свои 

действия и 

содержательно 

обосновывать 

правильность или 

ошибочность 

результата. 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между 

сверстниками и 

педагогами. 

Оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность: 

свои 

достижения, 

самостоятель- 

ность. 

укрепление 

здоровья, 

повышение 

трудоспособ

ности, 

интеллектуа

льное, 

психическое 

развитие. 



  

20 Прыжки через короткую 

скакалку. 

Бег по размеченным 

участкам дорожки. 

 Подвижная игра 

«Пятнашки»                       

 Уметь выполнять прыжки 

через короткую скакалку и 

бег по размеченным 

участкам. 

 

Основы знаний о 

работе органов 

дыхания и 

сердечно-

сосудистой 

системы. 

Самостоятельно 

оценивать свои 

действия и 

содержательно 

обосновывать 

правильность или 

ошибочность 

результата. 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между 

сверстниками и 

педагогами. 

Оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность: 

свои 

достижения, 

самостоятель- 

ность. 

 

укрепление 

здоровья, 

повышение 

трудоспособ

ности, 

интеллектуа

льное, 

психическое 

развитие. 

 

21 Обучение технике метания 

малого мяча. 

Совершенствование 

выполнения многоскоков. 

 Уметь выполнять технике 

метания малого мяча. 

Осваивать 

технику метания 

малого мяча в 

цель. 

Соблюдать 

правила техники 

безопасности при 

метании малого 

мяча. 

Взаимодействов

ать в группах при 

выполнении 

метания малого 

мяча. 

Проявлять 

качества 

силы, 

координации 

и быстроты 

при метании 

малого мяча. 

укрепление 

здоровья, 

повышение 

трудоспособ

ности, 

интеллектуа

льное, 

психическое 

развитие. 

 

22 Техники метания малого 

мяча из положения «стоя». 

Подвижная игра «Воробьи и 

вороны». 

 Уметь выполнять метания 

малого мяча из положения 

«стоя». 

 

Основы знаний о 

работе органов 

дыхания и 

сердечно-

сосудистой 

Самостоятельно 

оценивать свои 

действия и 

содержательно 

обосновывать 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между 

сверстниками и 

Проявлять 

трудолюбие и  

упорство в 

достижении 

поставленных 

укрепление 

здоровья, 

повышение 

трудоспособ

ности, 



системы. правильность или 

ошибочность 

результата. 

педагогами. целей. 

 

 

интеллектуа

льное, 

психическое 

развитие. 

 

23 Техника выполнения 

метания мяча в 

горизонтальную цель. 

 Уметь выполнять метания 

мяча в горизонтальную 

цель. 

Основы знаний о 

работе органов 

дыхания и 

сердечно-

сосудистой 

системы. 

Самостоятельно 

оценивать свои 

действия и 

содержательно 

обосновывать 

правильность или 

ошибочность 

результата. 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между 

сверстниками и 

педагогами. 

Проявлять 

трудолюбие и  

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей. 

 

 

укрепление 

здоровья, 

повышение 

трудоспособ

ности, 

интеллектуа

льное, 

психическое 

развитие. 

 

24 Совершенствование техники 

метания мяча в цель.  

Закаливание организма. 

Подвижная игра «Ловишки». 

 Уметь выполнять метания 

мяча в цель.  

 

Основы знаний о 

работе органов 

дыхания и 

сердечно-

сосудистой 

системы. 

Самостоятельно 

оценивать свои 

действия и 

содержательно 

обосновывать 

правильность или 

ошибочность 

результата. 

Осуществлять 

продуктивное 

взаимодействие 

между 

сверстниками и 

педагогами. 

Проявлять 

трудолюбие и  

упорство в 

достижении 

поставленных 

целей. 

 

 

укрепление 

здоровья, 

повышение 

трудоспособ

ности, 

интеллектуа

льное, 

психическое 

развитие. 

 



25 Игровые упражнения и 

подвижные игры с бегом, 

прыжками.  

Эстафеты.  

 Знать технику 

безопасности на уроках 

физической культуры.во 

время проведения 

подвижных игр. 

 

Технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

действия. 

Бережно 

обращаться с 

инвентарём и 

оборудованием. 

Оказывать 

посильную  

помощь и 

моральную 

поддержку  

сверстникам. 

Активно 

включаться в 

общение со 

сверстниками 

на принципах 

уважения, 

доброжелате

ль-ности. 

укрепление 

здоровья, 

повышение 

трудоспособ

ности, 

интеллектуа

льное, 

психическое 

развитие. 

 

26 Игровые упражнения и 

подвижные игры с бегом, 

прыжками. 

Эстафеты. 

 Уметь играть в команде. Уметь играть в 

подвижные игры 

с бегом и 

прыжками. 

Соблюдать 

дисциплину и 

правила техники 

безопасности во 

время подвижных 

игр. 

Уметь 

сотрудничать в 

команде. 

Следовать 

девизу «Один за 

всех и все за 

одного». 

Стремление к 

победе, 

умение 

достойно 

проигрывать. 

укрепление 

здоровья, 

повышение 

трудоспособ

ности, 

интеллектуа

льное, 

психическое 

развитие. 

 

27 Игровые упражнения и 

подвижные игры с бегом, 

прыжками. 

Эстафеты. 

 Уметь проявлять 

физические качества 

(ловкость, быстроту). 

Факты истории 

развития 

физической 

культуры. 

Осознание 

человеком себя 

как представителя 

страны  и 

государства. 

Стремление к 

справедливости, 

чести и 

достоинству  по 

отношению к 

себе и к другим 

Значение 

физической 

культуры в 

жизнедеятель

-ности 

человека. 

укрепление 

здоровья, 

повышение 

трудоспособ

ности, 

интеллектуа

льное, 



людям. психическое 

развитие. 

 

 

I I – четверть 

       укрепление 

здоровья, 

повышение 

трудоспособ

ности, 

интеллектуа

льное, 

психическое 

развитие. 

 

28 Техника безопасности на 

уроке гимнастики. 

Строевые упражнения. 

Размыкание и смыкание. 

 Знать  правила поведения 

и ТБ на уроках гимнастики. 

 

Различать и 

выполнять 

строевые 

команды: 

«Равняйсь!» 

«Смирно!» 

«Вольно!» 

Соблюдать 

правила техники 

безопасности при 

выполнении 

упражнений с 

гимнастическими 

палками. 

Уметь 

сотрудничать 

при выполнении 

совместных 

упражнений. 

Стремление к 

физическому 

совершенству

: развитие и 

укрепление 

правильной 

осанки, 

координации. 

укрепление 

здоровья, 

повышение 

трудоспособ

ности, 

интеллектуа

льное, 

психическое 

развитие. 

 

29 Строевые упражнения: 

перестроение в две 

шеренги, ходьба и бег 

 Уметьвыполнять пе-

рестроение в две, три 

шеренги, ходьба и бег 

Выполнение 

строевых 

Соблюдать 

правила техники 

безопасности при 

Уметь 

сотрудничать 

при выполнении 

Стремление к 

физическому 

совершенству

укрепление 

здоровья, 

повышение 



«змейкой», 

«противохо-дом», «по 

диагонали». 

Группировка. 

«змейкой», «противохо-

дом», «по диагонали». 

команд под счет. 

 

выполнении 

упражнений. 

совместных 

упражнений. 

: развитие и 

укрепление 

правильной 

осанки, 

координации. 

трудоспособ

ности, 

интеллектуа

льное, 

психическое 

развитие. 

 

30 Группировка.  

Перекаты. 

Строевые упражнения.  

Построение и 

перестроение.  

 

 Уметьвыполнять 

группировку, перекаты, 

строевые действия. 

Осваивать 

универсальные 

умения, 

связанные с 

выполнением 

организующих 

упражнений 

(строевые 

упражнения). 

Осваивать ОРУ с 

предметами. 

Соблюдать 

правила техники 

безопасности при 

выполнении 

упражнений с 

гимнастическими 

палками. 

Осваивать  

универсаль 

ные умения по 

взаимодействию 

в группах при 

разучивании и 

выполнении 

упражнений. 

Стремление к 

физическому 

совершенству

: развитие и 

укрепление 

правильной 

осанки, 

координации. 

укрепление 

здоровья, 

повышение 

трудоспособ

ности, 

интеллектуа

льное, 

психическое 

развитие. 

 

31 Кувырок вперед.  

Группировка. 

Перекаты в группировке.  

Игра «Веревочка под 

ногами» 

 Уметьвыполнять 

акробатические элементы. 

ОРУ с гимнастической 

палкой. 

 

Показ 

упражнений с 

гимнастическим

и палками с 

учителем. 

Соблюдать 

правила техники 

безопасности при 

выполнении 

упражнений с 

гимнастическими 

палками. 

Осваивать  

универсальные 

умения по 

взаимодейст 

вию в группах 

при разучивании 

и выполнении 

упражнений. 

Совершенств

ование 

осанки и 

координации. 

укрепление 

здоровья, 

повышение 

трудоспособ

ности, 

интеллектуа

льное, 

психическое 



развитие. 

 

32 Стойка на лопатках, 

согнув ноги  перекат в 

упор присев. 

Игра «Запрещенное 

движение» 

 Уметь  выполнять 

акробатические элементы. 

Знать технику 

выполнения 

двигательных 

действий. 

Соблюдать 

правила техники 

безопасности при 

выполнении 

акробатических 

упражнений. 

Находить 

ошибки, уметь 

их исправлять. 

Развитие 

гибкости, 

ловкости. 

укрепление 

здоровья, 

повышение 

трудоспособ

ности, 

интеллектуа

льное, 

психическое 

развитие. 

 

33 Кувырок вперед.  

Стойка на лопатках, 

согнув ноги, перекат в 

упор присев.  

«Эстафета с чехардой» 

 Уметь  выполнять 

акробатические элементы. 

Уметь выполнять 

акробатические 

элементы 

раздельно. 

Соблюдать 

правила техники 

безопасности при 

выполнении 

акробатических 

упражнений. 

Осваивать 

универсаль 

ные умения 

работы по 

группам 

самостоятель 

но. 

Развитие 

координацио

н-ных 

способностей

. 

укрепление 

здоровья, 

повышение 

трудоспособ

ности, 

интеллектуа

льное, 

психическое 

развитие. 

 

34 Перекаты  и группировка 

с последующей опорой 

руками за головой.  

 Уметь  выполнять перекаты  

и группировка с 

последующей опорой 

Знать технику 

выполнения 

двигательных 

Соблюдать 

правила техники 

безопасности при 

выполнении 

Находить 

ошибки, уметь 

их исправлять. 

Развитие 

гибкости, 

ловкости. 

укрепление 

здоровья, 

повышение 

трудоспособ



2-3 кувырка вперед.  

Стойка на лопатках. 

руками за головой.  

2-3 кувырка вперед.  

 

действий. акробатических 

упражнений. 

ности, 

интеллектуа

льное, 

психическое 

развитие. 

 

35 Кувырок назад.  

Стойка на лопатках. 

Игра «Запрещенное 

движение».  

Развитие координации. 

 Уметь  выполнять кувырок 

назад, 

стойка на лопатках. 

 

Уметь выполнять 

акробатические 

элементы 

раздельно. 

Соблюдать 

правила техники 

безопасности при 

выполнении 

акробатических 

упражнений. 

Осваивать 

универсаль 

ные умения 

работы по 

группам 

самостоятель 

но. 

Развитие 

координацио

н-ных 

способностей

. 

укрепление 

здоровья, 

повышение 

трудоспособ

ности, 

интеллектуа

льное, 

психическое 

развитие. 

 

36 Мост из положения лежа 

на спине. 

 Кувырок назад. 

 Игра «Запрещенное 

движение». 

Развитие координации. 

 Уметь  выполнять мост из 

положения лежа на спине, 

кувырок назад. 

 

Уметь выполнять 

акробатические 

элементы 

раздельно. 

Соблюдать 

правила техники 

безопасности при 

выполнении 

акробатических 

упражнений. 

Находить 

ошибки, уметь 

их исправлять. 

Развитие 

координацио

н-ных 

способностей

. 

укрепление 

здоровья, 

повышение 

трудоспособ

ности, 

интеллектуа

льное, 

психическое 

развитие. 

 



37 2-3 кувырка вперед и 

назад.  

Мост из положения лежа 

на спине. 

Развитие координации. 

 

 Уметь  выполнять  2-3 

кувырка вперед и назад.  

 

Уметь выполнять 

акробатические 

элементы слитно 

и раздельно. 

Соблюдать 

правила техники 

безопасности при 

выполнении 

акробатических 

упражнений. 

Находить 

ошибки, уметь 

их исправлять. 

Развитие 

координацио

н-ных 

способностей

. 

укрепление 

здоровья, 

повышение 

трудоспособ

ности, 

интеллектуа

льное, 

психическое 

развитие. 

 

38 Прыжки на 

гимнастическом мостике 

в упоре.  

2-3 кувырка вперед и 

назад.  

Мост из положения лежа 

на спине. 

Развитие координации. 

 Уметь  выполнять  прыжки 

на гимнастическом 

мостике в упоре.  

 

Уметь выполнять 

акробатические 

элементы. 

Соблюдать 

правила техники 

безопасности при 

выполнении 

упражнений. 

Находить 

ошибки, уметь 

их исправлять. 

Развитие 

координацио

н-ных 

способностей

. 

укрепление 

здоровья, 

повышение 

трудоспособ

ности, 

интеллектуа

льное, 

психическое 

развитие. 

 

39 Лазание по наклонной 

гимнастической 

скамейке.  

Прыжки на 

гимнастическом мостике 

в упоре.  

 Уметь  выполнять  лазание 

по наклонной 

гимнастической скамейке. 

 

Знать технику 

выполнения 

двигательных 

действий. 

Соблюдать 

правила техники 

безопасности. 

Находить 

ошибки, уметь 

их исправлять. 

Развитие 

координацио

н-ных 

способностей

. 

укрепление 

здоровья, 

повышение 

трудоспособ

ности, 

интеллектуа

льное, 



Игра «Пустое место». 

Развитие координации. 

психическое 

развитие. 

 

40 Преодоление полосы 

препятствий 

 Знать  способы 

преодоления препятствий 

(лазанье по скамейке, 

перелазание через нее, 

перешагивание, 

переползание. 

Осваивать 

технику 

физических 

упражнений 

прикладной 

направленности. 

Соблюдать 

правила техники 

безопасности при 

выполнении 

гимнастических 

упражнений 

прикладной 

направлен 

ности. 

Осваивать 

работу по 

отделениям. 

Проявлять 

качества 

силы, 

координации, 

быстроты при 

выполнении 

упражнений 

прикладной 

направлен 

ности. 

укрепление 

здоровья, 

повышение 

трудоспособ

ности, 

интеллектуа

льное, 

психическое 

развитие. 

 

41 Упражнения в 

равновесии на бревне.  

Игра «Кто ушел?» 

 Уметь держать равновесие 

на одной ноге; ходьба на 

бревне. 

Совершенство-

вать технику 

ходьбы, 

характеризовать 

и исправлять 

ошибки при 

выполнении 

ходьбы на 

скамейке. 

Уметь 

корректировать 

свои действия и 

действия в группе. 

Осваивать 

работу по 

отделениям. 

Формировать 

правильную 

осанку, 

учиться 

держать 

равновесие. 

укрепление 

здоровья, 

повышение 

трудоспособ

ности, 

интеллектуа

льное, 

психическое 

развитие. 

 

42 Закрепление 

акробатической 

комбинации. ОРУ. 

 Уметь выполнять 

акробатические 

упражнения слитно и 

Уметь выполнять 

акробатические 

элементы слитно 

Соблюдать 

правила техники 

безопасности при 

Находить 

ошибки, уметь 

Развитие 

координацио

н-ных 

укрепление 

здоровья, 

повышение 



Развитие координации. раздельно. и раздельно. выполнении 

акробатических 

упражнений. 

их исправлять. способностей

. 

трудоспособ

ности, 

интеллектуа

льное, 

психическое 

развитие. 

 

43 Закрепление 

акробатической 

комбинации. ОРУ. 

Развитие координации. 

 Уметь выполнять 

акробатические 

упражнения слитно и 

раздельно. 

Уметь выполнять 

акробатические 

элементы слитно 

и раздельно. 

Соблюдать 

правила техники 

безопасности при 

выполнении 

акробатических 

упражнений. 

Находить 

ошибки, уметь 

их исправлять. 

Развитие 

координацио

н-ных 

способностей

. 

укрепление 

здоровья, 

повышение 

трудоспособ

ности, 

интеллектуа

льное, 

психическое 

развитие. 

 

44 Тестирование подъема 

туловища из положения 

лежа за 30с. 

 Уметь выполнять подъема 

туловища из положения 

лежа за 30с. 

Технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

действия. 

Бережно 

обращаться с 

инвентарём и 

оборудованием. 

Оказывать 

посильную  

помощь и 

моральную 

поддержку  

сверстникам. 

Активно 

включаться в 

общение со 

сверстниками 

на принципах 

уважения, 

доброжелате

ль-ности. 

укрепление 

здоровья, 

повышение 

трудоспособ

ности, 

интеллектуа

льное, 

психическое 

развитие. 



 

45 Тестирование наклона 

вперед из положения 

стоя. 

 Уметь выполнять наклона 

вперед из положения 

стоя. 

Технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

действия. 

Бережно 

обращаться с 

инвентарём и 

оборудованием. 

Оказывать 

посильную  

помощь и 

моральную 

поддержку  

сверстникам. 

Активно 

включаться в 

общение со 

сверстниками 

на принципах 

уважения, 

доброжелате

ль-ности. 

укрепление 

здоровья, 

повышение 

трудоспособ

ности, 

интеллектуа

льное, 

психическое 

развитие. 

 

46 Наклон вперед из 

положения сидя. 

Строевые упражнения 

 Уметьвыполнять 

упражнения на гибкость. 

Уметь 

организовать 

самостоятель-

нуюдеятельност

ь. 

Технически 

правильно 

выполнять 

действия. 

Управлять 

эмоциями при 

общении со 

сверстниками. 

Активно  

включаться в 

работу, 

проявлять 

смекалку и 

сообразитель

-ность. 

укрепление 

здоровья, 

повышение 

трудоспособ

ности, 

интеллектуа

льное, 

психическое 

развитие. 

 

47 Упражнения на 

гимнастической 

скамейке. 

ОРУ с предметами. 

 Уметьвыполнять 

упражнения на 

гимнастической скамейке. 

Уметь 

организовать 

самостоятель-

ную 

деятельность. 

Технически 

правильно 

выполнять 

действия. 

Управлять 

эмоциями при 

общении со 

сверстниками. 

Активно  

включаться в 

работу, 

проявлять 

смекалку и 

укрепление 

здоровья, 

повышение 

трудоспособ

ности, 



Развитие силы. сообразитель

-ность. 

интеллектуа

льное, 

психическое 

развитие. 

 

48 Развитие скоростно-

силовых способностей. 

 Выполнять упражнения для 

развития скоростно-

силовых способностей. 

Уметь 

организовать 

самостоятель-

ную 

деятельность. 

Технически 

правильно 

выполнять 

действия. 

Управлять 

эмоциями при 

общении со 

сверстниками. 

Активно  

включаться в 

работу, 

проявлять 

смекалку и 

сообразитель

-ность. 

укрепление 

здоровья, 

повышение 

трудоспособ

ности, 

интеллектуа

льное, 

психическое 

развитие. 

 

 

I II – четверть 

       укрепление 

здоровья, 

повышение 

трудоспособ

ности, 

интеллектуа

льное, 

психическое 

развитие. 

 



49 Техника безопасности на 

уроках баскетбола. 

Стойка баскетболиста. 

Перемещения в шаге и 

беге, прыжок вверх 

толчком двумя ногами. 

 Знать названия и правила 

игр. 

Уметь выполнять стойка 

баскетболиста, 

перемещения в шаге и 

беге, прыжок вверх 

толчком двумя ногами. 

Описывать 

разучиваемые 

технические 

действия из 

спортивных игр. 

Соблюдать 

правила техники 

безопасности при 

работе. 

Осваивать  

универсальные 

умения, 

управлять 

эмоциями во 

время учебной 

деятельности. 

Проявлять 

ловкость, 

внимание, 

координацию 

при работе с 

баскетбольны

м мячом. 

укрепление 

здоровья, 

повышение 

трудоспособ

ности, 

интеллектуа

льное, 

психическое 

развитие. 

 

50 Ловля и передача мяча на 

месте. 

Игра «Кто дальше 

бросит?» 

 Уметьловит и передавать 

мяч разными способами. 

 

Совершенство-

вание техники 

владения мячом. 

Оценивать 

приобретенные 

навыки владения 

мячом. 

Осваивать 

универсаль 

ные умения 

работы в парах. 

Проявлять 

ловкость, 

внимание, 

координацию 

при работе с 

баскетбольны

м мячом. 

укрепление 

здоровья, 

повышение 

трудоспособ

ности, 

интеллектуа

льное, 

психическое 

развитие. 

 

51 Ловля и передача мяча в 

движении. 

 Уметьловит  и передавать 

мяч разными способами. 

Совершенство-

вание техники 

владения мячом. 

Оценивать 

приобретенные 

навыки владения 

мячом. 

Осваивать 

универсальные 

умения работы в 

парах. 

Проявлять 

ловкость, 

внимание, 

координацию 

при работе с 

баскетбольны

укрепление 

здоровья, 

повышение 

трудоспособ

ности, 

интеллектуа

льное, 



м мячом. психическое 

развитие. 

 

52 Ловля и передача мяча на 

месте в треугольниках, 

квадратах, круге. 

 Уметьловит  и передавать 

мяч разными способами. 

Совершенство-

вание техники 

владения мячом. 

Оценивать 

приобретенные 

навыки владения 

мячом. 

Осваивать 

универсальные 

умения работы в 

парах. 

Проявлять 

ловкость, 

внимание, 

координацию 

при работе с 

баскетбольны

м мячом. 

укрепление 

здоровья, 

повышение 

трудоспособ

ности, 

интеллектуа

льное, 

психическое 

развитие. 

 

53 Ведение правой и левой 

рукой на месте, шагом. 

 Уметьбыстро передавать 

мяч, вести мяч правой, 

левой рукой. 

Совершенство-

вать технику 

владения мячом. 

Умение 

корректировать и 

вносить 

изменения в 

поведение во 

время игры. 

Управлять 

эмоциями во 

время игры. 

Проявлять 

ловкость, 

внимание, 

координацию 

при работе с 

баскетбольны

м мячом. 

укрепление 

здоровья, 

повышение 

трудоспособ

ности, 

интеллектуа

льное, 

психическое 

развитие. 

 

54 Ведение правой и левой 

рукой   бегом. 

 Уметьвести мяч правильно. Осваивать 

технику 

Соблюдать 

правила техники 

безопасности при 

Взаимодейс 

твовать в 

Проявлять  

внимание, 

быстроту и 

укрепление 

здоровья, 

повышение 



владения мячом. проведении 

эстафет. 

группах при 

выполнении 

технических 

действий  в 

играх. 

ловкость во 

время 

эстафет. 

трудоспособ

ности, 

интеллектуа

льное, 

психическое 

развитие. 

 

55 Ведение правой и левой 

рукой  в движении.  

Игра «Передал - садись» 

 Уметьвести мяч правильно. Осваивать 

технику 

владения мячом. 

Соблюдать 

правила техники 

безопасности при 

проведении 

эстафет. 

Взаимодейс 

твовать в 

группах при 

выполнении 

технических 

действий  в 

играх. 

Проявлять  

внимание, 

быстроту и 

ловкость во 

время 

эстафет. 

укрепление 

здоровья, 

повышение 

трудоспособ

ности, 

интеллектуа

льное, 

психическое 

развитие. 

 

56 Бросок двумя руками от 

груди.  

Игра «Гонка мячей по 

кругу». 

Развитие координации. 

 Уметь выполнять бросок 

двумя руками. 

Осваивать 

технику 

владения мячом. 

Осваивать 

универсальные 

умения в 

самостоятель 

ной организации 

и проведении 

подвижных игр. 

Осваивать 

универсаль 

ные умения 

управлять 

эмоциями в 

процессе 

учебной и 

игровой 

деятельности. 

Проявлять 

координацию

, силу во 

время 

выполнения 

физических 

упражнений. 

укрепление 

здоровья, 

повышение 

трудоспособ

ности, 

интеллектуа

льное, 

психическое 

развитие. 



 

57 Ведение мяча с 

изменением 

направления.  

Игра «Мяч под ногами», 

«Перестрелка». 

 Уметьбыстро передавать 

мяч, вести мяч правой, 

левой рукой. 

Осваивать 

технику 

владения мячом. 

Осваивать 

универсальные 

умения в 

самостоятельной 

организации и 

проведении 

подвижных игр. 

Осваивать 

универсаль 

ные умения 

управлять 

эмоциями в 

процессе 

учебной и 

игровой 

деятельности. 

Проявлять 

координацию

, силу во 

время 

выполнения 

физических 

упражнений. 

укрепление 

здоровья, 

повышение 

трудоспособ

ности, 

интеллектуа

льное, 

психическое 

развитие. 

 

58 Эстафеты с мячом  Уметьбыстро передавать, 

ловить и вести мяч. 

Осваивать 

двигательные 

действия, 

составляющие 

содержание 

подвижных игр. 

Осваивать 

универсальные 

умения в 

самостоятель 

ной организации 

и проведении 

подвижных игр. 

Осваивать 

универсаль 

ные умения 

управлять 

эмоциями в 

процессе 

учебной и 

игровой 

деятельности. 

Стремиться к 

победе в 

игре. 

укрепление 

здоровья, 

повышение 

трудоспособ

ности, 

интеллектуа

льное, 

психическое 

развитие. 

 

59 Эстафета со скакалкой  Уметьпрыгать разными 

способами на скакалке. 

Совершенство-

вание 

физических 

навыков. 

Различать 

допустимые и 

недопустимые 

формы поведения 

на отдыхе. 

Умение 

высказывать и 

аргументировать 

свое мнение. 

Значение 

ежедневных 

занятий 

спортом на 

организм 

укрепление 

здоровья, 

повышение 

трудоспособ

ности, 



человека. интеллектуа

льное, 

психическое 

развитие. 

 

60 Эстафеты с обручем  Уметь  выполнять 

движения с обручем. 

Осваивать 

двигательные 

действия, 

составляющие 

содержание 

подвижных игр. 

Осваивать 

универсальные 

умения в 

самостоятельной 

организации и 

проведении 

подвижных игр. 

Осваивать 

универсаль 

ные умения 

управлять 

эмоциями в 

процессе 

учебной и 

игровой 

деятельности. 

Стремиться к 

победе в 

игре. 

укрепление 

здоровья, 

повышение 

трудоспособ

ности, 

интеллектуа

льное, 

психическое 

развитие. 

 

61 Техника безопасности на 

уроках лыжной 

подготовки. 

Переноска лыж способом 

под руку; надевание лыж. 

Укладка лыж надевание 

креплений.  

 Знать техника 

безопасности на уроках 

лыжной подготовки. 

 

Иметь 

представление о 

переохлаждении 

и обморожении 

на улице в 

зимнее время. 

Соблюдать 

технику 

безопасности на 

занятиях лыжной 

подготовки. 

Уметь слушать и 

вступать в 

диалог. 

Персональны

й подбор 

лыжного 

инвентаря. 

укрепление 

здоровья, 

повышение 

трудоспособ

ности, 

интеллектуа

льное, 

психическое 

развитие. 

 



62 Передвижение на лыжах 

скользящим шагом без 

палок. 

 Знать значение занятий 

лыжами для укрепления 

здоровья и закаливания. 

Осваивать 

технику 

передвижения 

на лыжах 

скользящим 

шагом. 

Соблюдать 

технику 

безопасности на 

занятиях лыжной 

подготовки. 

Поочередно 

выполнять 

передвижение 

по лыжне, 

уступать лыжню 

обгоняющему. 

Контролиров

ать скорость 

передвижени

я на лыжах по 

частоте 

сердечных 

сокращений. 

укрепление 

здоровья, 

повышение 

трудоспособ

ности, 

интеллектуа

льное, 

психическое 

развитие. 

 

63 Передвижение на лыжах 

скользящим шагом с  

палок. 

 Уметьпереносить тяжесть 

тела на месте. 

Уметь 

координировать 

свои движения 

стоя на лыжах. 

Соблюдать 

технику 

безопасности на 

занятиях лыжной 

подготовки. 

Оказывать 

бескорыстную 

помощь своим 

сверстникам, 

находить с ними 

общий язык. 

Совершенств

о-вание 

передвижени

я на лыжах 

скользящим 

шагом. 

укрепление 

здоровья, 

повышение 

трудоспособ

ности, 

интеллектуа

льное, 

психическое 

развитие. 

 

64 Передвижение на лыжах 

ступающим и  шагом без 

палок. 

 Уметь переносить тяжесть 

тела на месте. 

Объяснять 

технику 

выполнения 

ступающим и 

шагом без 

палок. 

Соблюдать 

технику 

безопасности на 

занятиях лыжной 

подготовки. 

Поочередно 

выполнять 

передвижение 

по лыжне, 

уступать лыжню 

обгоняющему. 

Совершенств

о-вание 

передвижени

я на лыжах 

ступающим 

шагом. 

укрепление 

здоровья, 

повышение 

трудоспособ

ности, 

интеллектуа

льное, 



психическое 

развитие. 

 

65 Передвижение на лыжах 

ступающим и  шагом с  

палок. 

 Уметьпереносить тяжесть 

тела в движении. 

Осваивать 

универсальные 

умения 

передвижения 

на лыжах с 

палками. 

Соблюдать 

технику 

безопасности на 

занятиях лыжной 

подготовки. 

Поочередно 

выполнять 

передвижение 

по лыжне, 

уступать лыжню 

обгоняющему. 

Проявлять 

качества 

координации 

при 

передвижени

и на лыжах, 

выносливость

. 

укрепление 

здоровья, 

повышение 

трудоспособ

ности, 

интеллектуа

льное, 

психическое 

развитие. 

 

66 Повороты с 

переступанием.  

Игра «Старт шеренгами». 

 Уметьвыполнять поворот. Осваивать 

технику 

выполнения 

поворотов. 

Соблюдать 

технику 

безопасности на 

занятиях лыжной 

подготовки. 

Осваивать 

универсальные 

умения в 

проведении 

подвижных игр 

на улице. 

Развитие 

внимания, 

координации, 

скорости и 

выносливости

. 

укрепление 

здоровья, 

повышение 

трудоспособ

ности, 

интеллектуа

льное, 

психическое 

развитие. 

 

67 Игра «Чьи лыжи 

быстрее». 

 Знать правила проведения 

эстафет на лыжах. 

Осваивать 

универсальные 

умения 

Соблюдать 

технику 

безопасности на 

Поочередно 

выполнять 

передвижение 

Проявлять 

качества 

координации 

укрепление 

здоровья, 

повышение 



передвижения 

на лыжах без 

палок. 

занятиях лыжной 

подготовки. 

по лыжне, 

уступать лыжню 

обгоняющему. 

при 

передвижени

и на лыжах, 

выносливость

. 

трудоспособ

ности, 

интеллектуа

льное, 

психическое 

развитие. 

 

68 Подъемы и спуски под 

уклон. 

 Уметьвыполнять спуск в 

основной стойке и подъем 

«полуелочкой». 

Объяснять и 

осваивать 

технику 

поворотов, 

спусков и 

подъемов. 

Соблюдать 

технику 

безопасности на 

занятиях лыжной 

подготовки. 

Осваивать 

универсальные 

умения в 

проведении 

подвижных игр 

на улице. 

Проявлять 

координацию 

при 

выполнении 

поворотов, 

спусков и 

подъемов. 

укрепление 

здоровья, 

повышение 

трудоспособ

ности, 

интеллектуа

льное, 

психическое 

развитие. 

 

69 Передвижение на лыжах 

до 1 км. 

 Уметьравномерно 

двигаться на лыжах 

скользящим шагом. 

Выявлять 

характерные 

ошибки в 

технике 

выполнения 

лыжных ходов. 

Соблюдать 

технику 

безопасности на 

занятиях лыжной 

подготовки. 

Осваивать 

универсальные 

умения при 

выполнении 

сложных 

физических 

нагрузок. 

Проявлять 

выносливость 

при 

прохождении 

тренировочн

ых дистанций 

разученными 

способами 

передвижени

укрепление 

здоровья, 

повышение 

трудоспособ

ности, 

интеллектуа

льное, 

психическое 

развитие. 



я.  

70 Игра «Охотники и утки на 

лыжах». 

 Уметьвыполнять повороты, 

двигаться скользящим 

шагом. 

Осваивать 

универсальные 

умения в 

проведении 

подвижных игр 

на улице. 

Соблюдать 

технику 

безопасности на 

занятиях лыжной 

подготовки. 

Управлять 

эмоциями при 

общении со 

своим 

сверстниками. 

Проявлять 

координацию 

при 

выполнении 

поворотов, 

спусков и 

подъемов. 

укрепление 

здоровья, 

повышение 

трудоспособ

ности, 

интеллектуа

льное, 

психическое 

развитие. 

 

71 Игра «Дружные пары».  Уметьвыполнять повороты, 

двигаться скользящим 

шагом. 

Находить 

ошибки при 

выполнении 

учебных 

заданий, 

отбирать 

способы  их 

исправления. 

Соблюдать 

технику 

безопасности на 

занятиях лыжной 

подготовки. 

Проявлять 

трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

целей. 

Проявлять 

координацию 

при 

выполнении 

упражнений. 

укрепление 

здоровья, 

повышение 

трудоспособ

ности, 

интеллектуа

льное, 

психическое 

развитие. 

 

72 Передвижение на лыжах 

до 1 км. 

 Уметьравномерно 

двигаться на лыжах 

скользящим шагом. 

Выявлять 

характерные 

ошибки в 

технике 

выполнения 

Соблюдать 

технику 

безопасности на 

занятиях лыжной 

подготовки. 

Осваивать 

универсальные 

умения при 

выполнении 

сложных 

Проявлять 

выносливость 

при 

прохождении 

тренировочн

укрепление 

здоровья, 

повышение 

трудоспособ

ности, 



лыжных ходов. физических 

нагрузок. 

ых дистанций 

разученными 

способами 

передвижени

я. 

интеллектуа

льное, 

психическое 

развитие. 

 

73 Совершенствовать 

технику спуска с горы в 

основной стойке. 

 Знатьстойки на лыжах при 

спуске с горы. 

При 

необходимости 

осуществлять 

безопасное 

падение. 

Соблюдать 

технику 

безопасности на 

занятиях лыжной 

подготовки. 

Организовывать 

деятельность с 

учётом 

требований её 

безопасности. 

Проявлять 

положительн

ые качества 

личности,  

упорство для 

освоения 

знаний. 

укрепление 

здоровья, 

повышение 

трудоспособ

ности, 

интеллектуа

льное, 

психическое 

развитие. 

 

74 Торможение. 

 Игра «Быстрый лыжник». 

 Знатьспособы торможения 

(падением и др.). 

При 

необходимости 

осуществлять 

безопасное 

падение. 

Соблюдать 

технику 

безопасности на 

занятиях лыжной 

подготовки. 

Оказывать 

поддержку 

своим 

сверстникам. 

Проявлять 

положительн

ые качества 

личности,  

упорство для 

освоения 

знаний. 

укрепление 

здоровья, 

повышение 

трудоспособ

ности, 

интеллектуа

льное, 

психическое 

развитие. 

 



75 Эстафеты на лыжах.  Знатьправила проведения 

эстафет на лыжах. 

Осваивать 

технику 

передвижения и 

поворотов на 

лыжах. 

Соблюдать 

технику 

безопасности на 

занятиях лыжной 

подготовки. 

Осваивать 

универсальные 

умения в 

проведении 

подвижных игр 

на улице 

Проявлять 

качества 

координации 

при 

передвижени

и на лыжах, 

выносливость

. 

укрепление 

здоровья, 

повышение 

трудоспособ

ности, 

интеллектуа

льное, 

психическое 

развитие. 

 

76 Техника безопасности на 

уроках баскетбола. 

Эстафеты с мячом 

 Уметьпередавать мяч 

разными способами. 

Осваивать 

технику ходьбы, 

бега по 

ограниченному 

пространству. 

Различать 

допустимые и 

недопустимые 

формы поведения 

во время игры. 

Взаимодействов

ать в группах при 

выполнении 

игровых 

действий. 

Проявлять  

координацию

, внимание и 

ловкость во 

время 

проведения 

подвижных 

игр. 

укрепление 

здоровья, 

повышение 

трудоспособ

ности, 

интеллектуа

льное, 

психическое 

развитие. 

 

77 Игра «Передача мячей», 

«Третий лишний» 

 Уметьбыстро передавать, 

ловить мяч. 

Освоение новых 

двигательных 

действий. 

Умение 

корректировать и 

вносить 

изменения в 

поведение во 

время игры. 

Освоение новых 

двигательных 

действий. 

Активно  

включаться в 

игровые 

действия, 

проявлять 

свои 

положительн

укрепление 

здоровья, 

повышение 

трудоспособ

ности, 

интеллектуа

льное, 



ые качества. психическое 

развитие. 

 

78 Игра «Перестрелка», 

«Мяч соседу» 

 Уметьбыстро передавать, 

ловить мяч. 

Совершенствова

ть технику 

владения мячом. 

Умение 

корректировать и 

вносить 

изменения в 

поведение во 

время игры. 

Осваивать 

универсальные 

умения работы в 

группе. 

Стремиться к 

победе в 

игре. 

укрепление 

здоровья, 

повышение 

трудоспособ

ности, 

интеллектуа

льное, 

психическое 

развитие. 

 

 

IY - четверть 

79 Техника безопасности на 

уроках баскетбола. 

Бег с остановками в шаге, 

с изменением 

направления движения.  

 

 Уметь бегать  с 

остановками в шаге, с 

изменением направления 

движения.   

 

Совершенствова

ние техникиигры 

в баскетбол. 

Оценивать 

приобретенные 

навыки владения 

мячом. 

Осваивать 

универсаль 

ные умения 

работы в парах. 

Проявлять 

ловкость, 

внимание, 

координацию 

при работе с 

баскетбольны

м мячом. 

укрепление 

здоровья, 

повышение 

трудоспособ

ности, 

интеллектуа

льное, 

психическое 

развитие. 



 

80 Перемещения: ловля и 

передача мяча двумя 

руками от груди,  после 

подбрасывания над 

собой. 

 Уметьловит и передавать 

мяч разными способами. 

 

Совершенствова

ние техники 

владения мячом. 

Оценивать 

приобретенные 

навыки владения 

мячом. 

Осваивать 

универсаль 

ные умения 

работы в парах. 

Проявлять 

ловкость, 

внимание, 

координацию 

при работе с 

баскетбольны

м мячом. 

укрепление 

здоровья, 

повышение 

трудоспособ

ности, 

интеллектуа

льное, 

психическое 

развитие. 

 

81 Бросок мяча снизу на 

месте.  

Игра «Бросай поймай». 

Развитие координации. 

 Уметь выполнятьбросок 

мяча. 

Осваивать 

технику 

владения мячом. 

Осваивать 

универсальные 

умения в 

самостоятель 

ной организации 

и проведении 

подвижных игр. 

Осваивать 

универсаль 

ные умения 

управлять 

эмоциями в 

процессе 

учебной и 

игровой 

деятельности. 

Проявлять 

координацию

, силу во 

время 

выполнения 

физических 

упражнений. 

укрепление 

здоровья, 

повышение 

трудоспособ

ности, 

интеллектуа

льное, 

психическое 

развитие. 

 

82 Бросок мяча снизу на 

месте.  

Эстафеты с мячами. Игра 

«Бросай поймай». 

 Уметь выполнятьбросок 

мяча. 

Осваивать 

технику 

владения мячом. 

Осваивать 

универсальные 

умения в 

самостоятель 

ной организации 

Осваивать 

универсаль 

ные умения 

управлять 

эмоциями в 

Проявлять 

координацию

, силу во 

время 

выполнения 

укрепление 

здоровья, 

повышение 

трудоспособ

ности, 



Развитие координации.  и проведении 

подвижных игр. 

процессе 

учебной и 

игровой 

деятельности. 

физических 

упражнений. 

интеллектуа

льное, 

психическое 

развитие. 

 

83 Эстафеты с мячом  Уметьбыстро передавать, 

ловить и вести мяч. 

Осваивать 

двигательные 

действия, 

составляющие 

содержание 

подвижных игр. 

Осваивать 

универсальные 

умения в 

самостоятель 

ной организации 

и проведении 

подвижных игр. 

Осваивать 

универсаль 

ные умения 

управлять 

эмоциями в 

процессе 

учебной и 

игровой 

деятельности. 

Стремиться к 

победе в 

игре. 

укрепление 

здоровья, 

повышение 

трудоспособ

ности, 

интеллектуа

льное, 

психическое 

развитие. 

 

84 Остановка в широком 

шаге по сигналу при беге 

в среднем темпе.  

Игра «Мяч соседу». 

 Правильно выполнять  

остановку в широком шаге 

по сигналу при беге в 

среднем темпе. 

Совершенствовать игру 

«Мяч соседу». 

Осваивать 

технику 

владения мячом. 

Осваивать 

универсальные 

умения в 

самостоятель 

ной организации 

и проведении 

подвижных игр. 

Осваивать 

универсаль 

ные умения 

управлять 

эмоциями в 

процессе 

учебной и 

игровой 

деятельности. 

Проявлять 

координацию

, силу во 

время 

выполнения 

физических 

упражнений. 

укрепление 

здоровья, 

повышение 

трудоспособ

ности, 

интеллектуа

льное, 

психическое 

развитие. 

 



85 Передачи в колоннах 

двумя руками,  одной 

слева, одной справа. 

О.Р.У. с мячом. 

 Передавать мяч в колоннах 

двумя руками одной слева, 

одной справа. 

Совершенствовать  технику 

выполнения передачи 

мяча. 

Совершенствова

ние техники 

владения мячом. 

Оценивать 

приобретенные 

навыки владения 

мячом. 

Осваивать 

универсаль 

ные умения 

работы в парах. 

Проявлять 

ловкость, 

внимание, 

координацию 

при работе с 

баскетбольны

м мячом. 

укрепление 

здоровья, 

повышение 

трудоспособ

ности, 

интеллектуа

льное, 

психическое 

развитие. 

 

86 Игра «Обгони мяч», «Не 

давай мяча водящему» 

 Уметьбыстро передавать 

мяч. 

Совершенствова

ть технику 

владения мячом. 

Умение 

корректировать и 

вносить 

изменения в 

поведение во 

время игры 

Осваивать 

универсаль 

ные умения 

работы в группе. 

Стремиться к 

победе в 

игре. 

укрепление 

здоровья, 

повышение 

трудоспособ

ности, 

интеллектуа

льное, 

психическое 

развитие. 

 

87 Игровые упражнения по 

совершенствованию 

двигательных навыков. 

 

 Совершенствовать  технику 

выполнения 

упражнений. 

Совершенствова

ть технику 

владения мячом. 

Умение 

корректировать и 

вносить 

изменения в 

поведение во 

время игры 

Осваивать 

универсаль 

ные умения 

работы в группе. 

Стремиться к 

победе в 

игре. 

укрепление 

здоровья, 

повышение 

трудоспособ

ности, 

интеллектуа

льное, 



психическое 

развитие. 

 

88 Эстафеты с ведением и 

передачей мяча.  

Игра «Школа мяча» 

 Выполнять упражнения с 

передачей мяча.  

 

Совершенствова

ть технику 

владения мячом. 

Умение 

корректировать и 

вносить 

изменения в 

поведение во 

время игры 

Осваивать 

универсаль 

ные умения 

работы в группе. 

Стремиться к 

победе в 

игре. 

укрепление 

здоровья, 

повышение 

трудоспособ

ности, 

интеллектуа

льное, 

психическое 

развитие. 

 

89 Тестирование подъема 

туловища из положения 

лежа за 1минуту. 

 Сдавать тестирование 

подъема туловища из 

положения лежа за 1 

минуту; игры-

упражнения на 

внимание; соблюдение 

правил безопасности на 

занятиях. 

 

Технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

действия. 

Бережно 

обращаться с 

инвентарём и 

оборудованием. 

Оказывать 

посильную  

помощь и 

моральную 

поддержку  

сверстникам. 

Активно 

включаться в 

общение со 

сверстниками 

на принципах 

уважения, 

доброжелате

ль-ности. 

укрепление 

здоровья, 

повышение 

трудоспособ

ности, 

интеллектуа

льное, 

психическое 

развитие. 

 

90 Тестирование наклона 

вперед из положения 

 Сдавать 

тестированиенаклона 

вперед из положения 

Технически 

правильно 

выполнять 

Бережно 

обращаться с 

инвентарём и 

Оказывать 

посильную  

помощь и 

Активно 

включаться в 

общение со 

укрепление 

здоровья, 

повышение 



стоя. стоя;  

соблюдение правил 

безопасности на 

занятиях. 

 

 

двигательные 

действия. 

оборудованием. моральную 

поддержку  

сверстникам. 

сверстниками 

на принципах 

уважения, 

доброжелате

ль-ности. 

трудоспособ

ности, 

интеллектуа

льное, 

психическое 

развитие. 

 

91 Игровые упражнения по 

совершенствованию 

двигательных навыков. 

 

 Совершенствовать  технику 

выполнения 

упражнений. 

Совершенствова

ть технику 

владения мячом. 

Умение 

корректировать и 

вносить 

изменения в 

поведение во 

время игры 

Осваивать 

универсаль 

ные умения 

работы в группе. 

Стремиться к 

победе в 

игре. 

укрепление 

здоровья, 

повышение 

трудоспособ

ности, 

интеллектуа

льное, 

психическое 

развитие. 

 

92 Игровые упражнения по 

совершенствованию 

двигательных навыков. 

 

 Совершенствовать  технику 

выполнения 

упражнений. 

Совершенствова

ть технику 

владения мячом. 

Умение 

корректировать и 

вносить 

изменения в 

поведение во 

время игры 

Осваивать 

универсаль 

ные умения 

работы в группе. 

Стремиться к 

победе в 

игре. 

укрепление 

здоровья, 

повышение 

трудоспособ

ности, 

интеллектуа

льное, 

психическое 

развитие. 



 

93 Метания набивного мяча 

из разных положений.  

Эстафеты. 

 Уметь выполнять метания 

набивного мяча из разных 

положений.  

 

Технически 

правильно 

выполнять 

двигательные 

действия. 

Бережно 

обращаться с 

инвентарём и 

оборудованием. 

Оказывать 

посильную  

помощь и 

моральную 

поддержку  

сверстникам. 

Активно 

включаться в 

общение со 

сверстниками 

на принципах 

уважения, 

доброжелате

ль-ности. 

укрепление 

здоровья, 

повышение 

трудоспособ

ности, 

интеллектуа

льное, 

психическое 

развитие. 

 

94 Техники безопасности  на 

уроках легкой атлетики. 

Беговые упражнения. 

 Уметьвыполнятьбеговые 

упражнения. 

Описывать 

технику 

выполнения 

беговых 

упражнений. 

Соблюдать 

правила техники 

безопасности при 

выполнении 

упражнений на 

улице. 

Умение 

сотрудничать 

при выполнении 

совместных 

беговых 

упражнений. 

Развивать 

скорость, 

выносливость

. 

укрепление 

здоровья, 

повышение 

трудоспособ

ности, 

интеллектуа

льное, 

психическое 

развитие. 

 

95 Развитие скоростных 

способностей. 

Беговые упражнения. 

 Уметь выполнять 

упражнения скоростных 

способностей. 

Умение 

контролировать 

скорость при 

беге. 

Уметь через 

диалог разрешать 

конфликтные 

ситуации. 

Умение 

сотрудничать 

при выполнении 

совместных 

беговых 

Формировани

е 

потребности к 

ЗОЖ. 

укрепление 

здоровья, 

повышение 

трудоспособ

ности, 



Подвижные игры. упражнений. интеллектуа

льное, 

психическое 

развитие. 

 

96 Бег до 3 мин.  Уметьбежать в 

равномерном темпе. 

Описывать 

технику 

выполнения 

беговых 

упражнений. 

Соблюдать 

правила техники 

безопасности при 

выполнении 

упражнений на 

улице. 

Умение 

сотрудничать 

при выполнении 

совместных 

беговых 

упражнений. 

Развивать 

скорость, 

выносливость

. 

укрепление 

здоровья, 

повышение 

трудоспособ

ности, 

интеллектуа

льное, 

психическое 

развитие. 

 

97 Эстафеты.  Уметьпередавать эстафету 

(палочку). 

Умение 

контролировать 

скорость при 

беге. 

Уметь через 

диалог разрешать 

конфликтные 

ситуации. 

Умение 

сотрудничать 

при выполнении 

совместных 

беговых 

упражнений. 

Формировани

е 

потребности к 

ЗОЖ. 

укрепление 

здоровья, 

повышение 

трудоспособ

ности, 

интеллектуа

льное, 

психическое 

развитие. 

 



98 Челночный бег 3х10 м.  Знать правила выполнения 

челночного бега. 

Описывать 

технику 

челночного бега. 

Уметь 

самостоятельно 

оценивать свои 

физические 

возможности. 

Умение 

сотрудничать 

при выполнении 

совместных 

беговых 

упражнений. 

Развивать 

скорость, 

ловкость. 

укрепление 

здоровья, 

повышение 

трудоспособ

ности, 

интеллектуа

льное, 

психическое 

развитие. 

 

99 Бег с ускорением от 30 до 

60 м. 

 Знать понятие «короткая 

дистанция». 

Осваивать 

универсальные 

умения, 

контролировать 

величину 

нагрузки при 

выполнении 

беговых 

упражнений. 

Осваивать 

универсальные 

умения по 

взаимодействию в 

парах при 

разучивании и 

выполнении 

беговых 

упражнений. 

Умение 

сотрудничать 

при выполнении 

совместных 

беговых 

упражнений. 

Проявлять 

качества силы 

и быстроты 

при 

выполнении 

беговых 

упражнений. 

укрепление 

здоровья, 

повышение 

трудоспособ

ности, 

интеллектуа

льное, 

психическое 

развитие. 

 

100 Метание малого мяча 

стоя на месте на 

дальность. 

 Знатьтехнику безопасности 

при метании мяча. 

 

Осваивать 

технику метания 

малого мяча в 

цель. 

Соблюдать 

правила техники 

безопасности при 

метании малого 

мяча. 

Взаимодействов

ать в группах при 

выполнении 

метания малого 

мяча. 

Проявлять 

качества 

силы, 

координации 

и быстроты 

при метании 

укрепление 

здоровья, 

повышение 

трудоспособ

ности, 

интеллектуа

льное, 



малого мяча. психическое 

развитие. 

 

101 Прыжки  в длину с места.  Уметь приземляться на две 

ноги. 

Осваивать 

технику 

прыжковых 

упражнений.  

Выявлять 

характерные 

ошибки в 

технике 

выполнения 

прыжковых 

упражнений. 

Соблюдать 

правила техники 

безопасности при 

выполнении 

прыжковых 

упражнений. 

Уметь оказать 

помощь и 

поддержку  при 

выполнении 

прыжковых 

упражнений 

партнеру. 

Проявлять 

внимание и 

ловкость при 

выполнении 

прыжковых 

упражнений. 

укрепление 

здоровья, 

повышение 

трудоспособ

ности, 

интеллектуа

льное, 

психическое 

развитие. 

 

102 Эстафеты с прыжками  

(со скакалкой). 

 Уметьвыполнять прыжки 

через скакалку. 

Осваивать 

универсальные 

умения 

контролировать 

величину 

нагрузки при 

выполнении 

прыжковых 

упражнений. 

Осваивать 

универсальные 

умения по 

взаимодействии в 

группах при 

проведении игр со 

скакалкой. 

Уметь объяснить 

правила и 

организовать 

игру в группе. 

Значение 

развития 

силы, 

выносливости

, 

координации 

в учебной и 

трудовой 

деятельности. 

укрепление 

здоровья, 

повышение 

трудоспособ

ности, 

интеллектуа

льное, 

психическое 

развитие. 

 



Требования уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения физической культуры обучающийся должен: 

знать/понимать 

 роль и значение регулярных занятий физическими упражнениями для укрепления здоровья 

человека; 

 правила и последовательность выполнения упражнений утренней гимнастики, физкультминуток, 

физкультпауз, простейших комплексов для развития физических качеств и формирования 

правильной осанки; в комплексах по профилактике остроты зрения и дыхательной гимнастики. 

 

уметь 

 передвигаться различными способами (ходьба, бег, прыжки) в различных условиях;  

 выполнять акробатические и гимнастические упражнения; 

 выполнять общеразвивающие упражнения (с предметами и без предметов) для развития основных 

физических качеств (силы, быстроты, гибкости, ловкости, координации и выносливости);  

 осуществлять индивидуальные и групповые действия в подвижных играх. 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности иповседневной 

жизни для: 

 выполнения ежедневной утренней гимнастики, корригирующих упражнений и закаливающих 

процедур; 

 преодоление безопасными способами естественных и искусственных препятствий; 

 соблюдения правил и норм поведения в индивидуальной и коллективной деятельности; 

наблюдения за собственным физическим развитием и физической подготовленностью. 

Список литературы для учителя 

 ФГОС. Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников В.И. Ляха, 1-4 

классы, М.; - Просвещение 2011г.                                                                                                                                    

 Стандарт  начального общего образования по физической культуре 

 Лях В.И., Зданевич А.А. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1–11-х 

классов. – М.: Просвещение, 2008. 

 Кофман Л.Б. Настольная книга учителя физической культуры. – М., Физкультура и спорт,  1998. 

 Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Практикум по теории  и методики физического воспитания 2001г. 

 Школьникова Н.В.,  Тарасова  М.В.  Я иду на урок. Книга для учителя физической культуры 1- 6 

классы.  «Первое сентября» 2002 г. 

 Лях В.И. Тесты в физическом воспитании школьников. Пособие для учителя. Москва  1998г 

Список литературы для обучающихся 

 Лях В.И. Физическая культура.  Учебник для учащихся 1-4 классов начальной школы. Москва 
«Просвещение» 2011г. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Пояснительная записка 

         Программа  разработана на основе примерной программы по изобразительному искусству 

и авторской программы Б.М. Неменского « Изобразительное искусство», М.:«Просвещение» 

2011г. Она соответствует требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта общего начального образования  

( приказ Минобрнауки  РФ № 373 от 6 октября 2009г.) 

 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. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

   Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе - 

формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, 

т. е. культуры миро отношений, выработанных поколения. Эти ценности как высшие ценности 

человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, 

формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и 

искусстве, зоркости души ребенка. 

   Программа создана на основе развития традиций российского художественного образования, 

внедрения современных инновационных методов и на основе современного понимания 

требований к результатам обучения. Программа является результатом целостного комплексного 

проекта, разрабатываемого на основе системной исследовательской и экспериментальной 

работы. Смысловая и логическая последовательность программы обеспечивает целостность 

учебного процесса и преемственность этапов обучения. 

Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как важное условие 

социализации личности, как способ его вхождения в мир человеческой культуры и в то же время 

как способ самопознания и самоидентификации. Художественное развитие осуществляется в 

практической, деятельностной форме в процессе художественного творчества каждого ребенка. 

Цели художественного образования состоят в развитии эмоционально-нравственного 

потенциала ребенка, его души средствами приобщения к художественной культуре как форме 

духовно-нравственного поиска человечества. Содержание программы учитывает возрастание 

роли визуального образа как средства познания и коммуникации в современных условиях. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и 

патриотизма. Эта задача  не ограничивает связи с культурой разных стран мира. Россия — часть 

многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за шагом открывает многообразие культур 

разных народов и ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. 



Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни 

общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой стержень 

программы. 

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, так как 

она включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств: живопись, 

графику, скульптуру, дизайн, архитектуру, народное и декоративно прикладное искусство, 

изображение в зрелищных и экранных искусствах. Они изучаются в контексте взаимодействия с 

другими, то есть временными и синтетическими, искусствами. 

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной 

деятельности для визуальных пространственных искусств: 

— изобразительная художественная деятельность; 

— декоративная художественная деятельность 

— конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности — изобразительный, декоративный и 

конструктивный — в начальной школе выступают для детей в качестве хорошо им понятных, 

интересных и доступных видов художественной деятельности: изображение, украшение, 

постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах деятельности 

позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 

При выделении видов художественной деятельности очень важной является задача показать 

разницу их социальных функций: изображение - это художественное познание мира, выражение 

своего к нему отношения, эстетического переживания его; конструктивная деятельность - это 

создание предметно-пространственной среды; декоративная деятельность - это способ 

организации общения людей, имеющий коммуникативные функции в жизни общества. 

Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида художественной деятельности 

представлены в игровой форме как Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки. Они 

помогают вначале структурно членить, а значит, и понимать деятельность искусств в 

окружающей жизни, более глубоко осознавать искусство. 

Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить прозрачные 

эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. Ребенок поднимается год за 

годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем миром художественно -

эмоциональной культуры. 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; 

диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; освоение традиций 

художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых смыслов. 

Основные виды учебной деятельности - практическая художественно-творческая деятельность 

ученика и восприятие красоты окружающего мира, произведений искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли художника) и 

деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли зрителя, осваивая опыт 

художественной культуры ) имеют творческий характер. Учащиеся осваивают различные 

художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, пастель, пластилин, 

глина, различные виды бумаги, ткани, природные материалы ), инструменты (кисти, стеки, 



ножницы и т. д.), а также художественные техники (аппликация, коллаж, монотипия, лепка, 

бумажная пластика и др.). 

Одна из задач - постоянная смена художественных материалов, овладение их выразительными 

возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует интерес учеников к предмету, 

изучению искусства и является необходимым условием формирования личности каждого. 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, развитие 

чувств, а также овладение образным языком искусства. Только в единстве восприятия   

произведений искусства и собственной творческой практической работы происходит 

формирование образного художественного мышления детей. 

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и 

компьютерных презентаций. Для этого необходима работа со словарями, использование 

собственных фотографий, поиск разнообразной художественной информации  в интернете. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. 

Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей 

действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического переживания окружающей 

реальности является важным условием освоения детьми программного материала. Стремление 

к выражению своего отношения к действительности должно служить источником развития 

образного мышления. 

Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве двух его основ: 

развитие наблюдательности, т. е. умения вглядываться в явления жизни, и развитие фантазии, т. 

е. способности на основе развитой наблюдательности строить художественный образ, выражая 

свое отношение к реальности. 

Наблюдение и переживание окружающей реальности, а так-  же способность к осознанию своих 

собственных переживаний,  своего внутреннего мира являются важными условиями освоения 

детьми материала курса. Конечная цель - формирование у ребенка способности 

самостоятельного видения мира, раз мышления о нем, выражения своего отношения на основе 

освоения опыта художественной культуры. 

Тематическая цельность и последовательность помогают обеспечить прозрачные 

эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. Ребенок поднимается год за 

годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем миром художественно-

эмоциональной культуры. Принцип опоры на личный опыт ребенка и расширения, обогащения 

его освоением культуры выражен в самой структуре программы. 

Тема 3 класса —«Искусство вокруг нас». Показано присутствие пространственно-визуальных 

искусств в окружающей нас действительности. Учащийся узнает, какую роль играют искусства и 

каким образом они воздействуют на нас дома, на улице, в городе и селе, в театре и цирке, на 

празднике — везде, все люди живут, трудятся и созидают окружающий мир. 

Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, подчиненные общей 

задаче, создают условия для глубокого осознания и переживания каждой предложенной темы. 

Этому способствуют также соответствующая музыка и литература, которые помогают детям на 

уроке воспринимать и создавать заданный образ. 



Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков 

индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой 

деятельности. 

Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; индивидуально-

коллективная работа, когда каждый выполняет свою часть для общего панно или постройки. 

Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, ставить и решать общие 

задачи, понимать друг друга, с уважением и интересом относиться к работе товарища, а общий 

положительный результат дает стимул для дальнейшего творчества и уверенность в своих силах. 

Чаще всего такая работа - это подведение итога какой-то большой темы и возможность более 

полного и многогранного ее раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, дают яркую и 

целостную картину. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы 

выражения: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению); 

декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений действительности и произведений 

искусства; обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества и 

индивидуальной работы на уроках; изучение художественного наследия; подбор 

иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание музыкальных и литературных 

произведений (народных, классических, современных). 

Художественные знания, умения и навыки являются основным средством приобщения к 

художественной культуре. Средства художественной выразительности - форма, пропорции, 

пространство, светотональность, цвет, линия, объем, фактура материала, ритм, композиция - 

осваиваются учащимися на всем протяжении обучения. 

На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются связи с музыкой, 

литературой, историей, трудом. 

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как 

духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к природе, обществу, 

поиску истины. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с выдающимися 

произведениями архитектуры. скульптуры , живописи, графики, декоративно-прикладного 

искусства, изучают классическое и народное искусство разных стран и эпох. Огромное значение 

имеет познание художественной культуры своего народа.  

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, оригинальности 

активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения. 

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить свои 

работы, ощутить радости успеха. Выполненные на уроках работы учащихся могут быть 

использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении школы. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

Приоритетная цель художественного образования в школе - духовно-нравственное развитие 

ребёнка, т.е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям об истиной 

человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира. 



Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и 

патриотизма. Прежде всего, ребёнок постигает искусство своей Родины, а потом знакомится с 

искусством других народов. 

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой культуры». 

Ребёнок шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов и ценностные связи, 

объединяющие всех людей планеты. Природа и жизнь являются базисом формируемого  

мироотношения. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном бытии, в жизни общества, 

значение искусства в развитии каждого ребёнка - главный смысловой стержень курса. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного 

опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и 

эстетического переживания окружающей реальности является важным условием освоения 

детьми программного материала. Стремление к выражению своего отношения к 

действительности должно служить источником развития образного мышления. Одна из главных 

задач курса - развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, способности 

углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это является залогом развития 

способности сопереживания. Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а 

прожита, т. е. пропущена через чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, 

в форме личного творческого опыта. Только тогда знания и умения по искусству становятся 

личностно значимыми, связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, 

происходит развитие личности ребенка, формируется его ценностное отношение к миру. 

Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. 

Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь только 

через собственное переживание - проживание художественного образа в форме 

художественных действий. Для этого необходимо освоение художественно-образного языка, 

средств художественной выразительности. Развитая способность к эмоциональному 

уподоблению - основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие искусства: 

его содержание должно быть присвоено ребенком как собственный чувственный опыт. На этой 

основе происходит развитие чувств, освоение художественного опыта поколений и 

эмоционально- ценностных критериев жизни. 

 

Педагогическая цель и задачи 

Цели курса: 

 воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение 

нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, уважения 

к культуре народов многонациональной России и других стран; готовность и способность 

выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через искусство; 

 развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески, 

способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков сотрудничества в 

художественной деятельности; 

 освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративно-

прикладных, архитектуре и дизайне — их роли в жизни человека и общества; 



 овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного кругозора 

и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой деятельности, 

разными художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса. 

 

Задачи обучения: 

 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. 

 

Результаты изучения учебного предмета. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны преобразование в процессе освоения учебного предмета по программе 

«Изобразительное искусство»:  

• 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 характеризуют уровень сформулированности универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности: 

• 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 характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

• 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; 

• умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности 

человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную художественную 

культуру; 

• изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных (знакомых 

по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, человека, 

народных традиций; 

• способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

• умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой 

духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

 

Место курса в учебном плане 

 В федеральном базисном учебном плане на изучение  изобразительного искусства в 

каждом классе начальной школы отводится по 1 ч в неделю, всего 135 ч.( 1 класс-33 ч., 2-4 класс 

– 34 ч.) 

 

 

Учебно-методическое обеспечение реализации учебной программы  

 

Учебники: 

Н.А.Горяева, Л.А.Неменская. Искусство вокруг нас.Учебник для 3 класса-М. Просвещение, 2013. 

Дополнительные материалы: 

 Методическое пособие к учебникам по изобразительному искусству под ред. Б.М. Неменского . 1-4 

классы.- М.: Просвещение, 2013. 

ИКТ и ЦОР: 

1. http://school-collection.edu.ru/about/ 

2.http://www.openclass.ru/ 

3.http://www.zavuch.info/ 

4.http://900igr.net/prezentacii-po-izo.html 

5.http://tapisarevskaya.rusedu.net/ 

 

Материально-техническое обеспечение  образовательного процесса. 

 

http://school-collection.edu.ru/about/
http://www.openclass.ru/
http://www.zavuch.info/
http://900igr.net/prezentacii-po-izo.html
http://tapisarevskaya.rusedu.net/


Специфическое сопровождение (оборудование): 

-репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы; 

-портреты художников; таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента; 

-таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта; 

-схемы рисования предметов, растений, животных человека; 

-открытки  и календари с репродукциями; 

-таблицы по ДПИ; 

-стелажи (полки) для хранения; 

- демонстрационные и постановочные материалы; 

-разнообразные художественные материалы. 

 

Электронно-программное обеспечение: 

-электронные библиотеки по искусству; 

-презентации к урокам на  дисках и флеш.носителях; 

-DVD – фильмы по ИЗО; 

-записи классической и народной музыки. 

 

Технические средства обучения: 

-мультимедийный проектор,  

-ноутбук с художественными программами, 

-интерактивная доска; 

-музыкальный центр; 

-магнитная доска. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Тематическое планирование по изобразительному искусству. 3 класс. 

 



Р а з д е л  1. ИСКУССТВО В ТВОЕМ ДОМЕ (8 часов) 

№ 

п

/

п 

 

Дата  Тема 

урока 

(страниц

ы 

учебника) 

Тип 

урока 

 

Характеристи

ка 

деятельности 

учащихся 

 

УУД 

Вид 

контроля 

Т.С.О. 

 

1  Твои  

игрушки 

(создание 

формы, 

роспись). 

 

Изучени

е и 

первичн

ое 

закрепл

ение 

знаний 

Характеристи

ка и 

эстетическое 

оценивание 

разных видов 

игрушек, 

материала, из 

которых они 

сделаны. 

Понимание и 

объяснение 

единства 

материала, 

формы и 

украшения. 

Создавание 

выразительно

й 

пластической 

формы 

игрушки и 

украшение 

её. 

Знание 

образцо

в 

игрушек 

Дымков

а, 

Филимо

нова, 

Хохломы

, Гжели. 

Умение 

выполня

ть роль 

мастера 

Украшен

ия, 

расписы

вая 

игрушки 

Умение 

преобра

зиться  

в 

мастера 

Построй

ки, 

создавая 

форму 

игрушки, 

умение 

конструи

ровать  и 

расписы

вать 

игрушки 

Формирова

ние 

понимания 

особой роли 

культуры и 

искусства в 

жизни 

общества и 

каждого 

человека 

Умение 

планиров

ать и 

грамотно 

осуществ

лять 

учебные 

действия 

в 

соответст

вие с 

поставлен

ной 

задачей. 

Находить 

варианты 

решения 

различны

х 

художест

венно-

творчески

х задач. 

Умение  

находить 

нужную 

информа

цию  

и 

пользоват

ься ею. 

текущий  ТСО 

 

2  Твои 

игрушки 

Закрепл

ение 

Характеристи

ка и 

 Знание 

образцо

Формирова

ние 

Умение 

планиров

Текущий ТСО 



(лепка из 

пластили

на). 

 

знаний эстетическое 

оценивание 

разных видов 

игрушек, 

материала, из 

которых они 

сделаны. 

Понимание и 

объяснение 

единства 

материала, 

формы и 

украшения. 

Создавание 

выразительно

й 

пластической 

формы 

игрушки и 

украшение 

её. 

в 

игрушек 

Дымков

а, 

Филимо

нова, 

Хохломы

, Гжели. 

Умения 

выполня

ть роль 

мастера 

Украшен

ия, 

расписы

вая 

игрушки. 

Умение 

преобра

зиться  

в 

мастера 

Построй

ки, 

создавая 

форму 

игрушки, 

умение 

конструи

ровать  и 

расписы

вать 

игрушки 

 

понимания 

особой роли 

культуры и 

искусства в 

жизни 

общества и 

каждого 

человека  

 

ать и 

грамотно 

осуществ

лять 

учебные 

действия 

в 

соответст

вие с 

поставлен

ной 

задачей. 

Находить 

варианты 

решения 

различны

х 

художест

венно-

творчески

х задач. 

Умение  

находить 

нужную 

информа

цию  

и 

пользоват

ься ею. 

3  Посуда у 

тебя 

дома. 

 

Изучени

е и 

первичн

ое 

закрепл

ение 

знаний 

Характеристи

ка связи 

между 

формой, 

декором 

посуды и её 

назначением. 

Умение 

выделять 

конструктивн

ый образ и 

характер 

декора в 

Знание 

работы 

мастеро

в 

Построй

ки, 

Украшен

ия, 

Изображ

ения. 

Знание 

отличия 

образцо

Формирова

ние 

эстетически

х чувств, 

художестве

нно-

творческого 

мышления, 

наблюдател

ьности и 

фантазии.  

Умение 

анализир

овать 

образцы, 

определя

ть 

материал

ы, 

контроли

ровать и 

корректи

ровать 

свою 

текущий  ЦОР 



процессе 

создания 

посуды. 

Овладение 

навыками  

создания 

выразительно

й формы 

посуды в 

лепке. 

  

в 

посуды, 

созданн

ых 

мастера

ми 

промысл

ов 

(Гжель, 

Хохлома

) 

Умение 

изобраз

ить 

посуду 

по 

своему 

образцу. 

Знание 

понятия 

«сервиз» 

работу, 

создавать 

образ в 

соответст

вии с 

замыслом 

и 

реализов

ывать его. 

4  Мамин 

платок. 

 

Закрепл

ение 

знаний 

Наблюдение 

за 

конструктивн

ыми 

особенностям

и орнаментов 

и их связью с 

природой. 

Восприятие и 

эстетическое 

оценивание 

разнообразие 

вариантов 

росписи ткани 

на примере 

платка. 

Умение 

составить 

простейший 

орнамент при 

выполнении 

эскиза платка. 

Знание 

основны

х 

вариант

ов 

компози

ционног

о 

решения 

росписи 

платка. 

Обрести 

опыт 

творчест

ва и 

художес

твенно-

практиче

ские 

навыки в 

создани

и эскиза  

росписи 

платка. 

Формирова

ние чувства 

гордости за 

культуру и 

искусство 

Родины, 

своего 

народа. 

Учитыват

ь 

выделенн

ые 

учителем 

ориентир

ы 

действия; 

умение 

формулир

овать 

собственн

ое 

мнение и 

позицию. 

текущий  ТСО 

 

5  Обои и 

шторы  у 

Изучени

е и 

Понимание 

роли цвета и 

Знание  

роли 

Формирова

ние 

Участвова

ть в 

текущий  ТСО 



тебя 

дома. 

 

первичн

ое 

закрепл

ение 

знаний 

декора в 

создании 

образа 

комнаты. 

Обрести опыт 

творчества и 

художественн

о-

практические 

навыки в 

создании 

эскиза обоев 

или штор для 

определенно

й комнаты. 

художни

ков  

в 

создани

и обоев, 

штор. 

Пониман

ие роли 

каждого 

из 

Братьев-

Мастеро

в  в 

создани

и обоев 

и штор: 

построе

ние 

ритма, 

изобраз

ительны

е 

мотивы. 

 

эстетически

х чувств, 

художестве

нно-

творческого 

мышления, 

наблюдател

ьности и 

фантазии. 

обсужден

ии  

содержан

ия и 

выразите

льных 

средств 

декорати

вных 

произвед

ений. 

Овладева

ть 

основами 

графики 

Умение 

осуществ

лять 

самоконт

роль и 

корректи

ровку 

хода 

работы и 

конечног

о 

результат

а. 

6  Твои 

книжки. 

 

Изучени

е и 

первичн

ое 

закрепл

ение 

знаний 

Понимание 

роли 

художника и 

Братьев –

Мастеров  в 

создании 

книги. 

Умениен 

отличать 

назначение 

книг, 

оформлять 

обложку 

иллюстрации 

Знание 

художни

ков, 

выполня

ющих 

иллюстр

ации. 

Знание 

отдельн

ых 

элемент

ов  

оформле

ния 

книги.  

Овладет

ь 

навыкам

и 

коллекти

вной 

Формирова

ние навыков 

коллективно

й 

деятельност

и в процессе 

совместной 

творческой 

работы в 

команде 

одноклассн

иков под 

руководство

м учителя. 

Участие в 

обсужден

ии  

содержан

ия и 

выразите

льных 

средств 

декорати

вных 

произвед

ений. 

Овладева

ть 

основами 

графики 

Умение 

осуществ

лять 

самоконт

роль и 

Текущий ЦОР 



работы. корректи

ровку 

хода 

работы и 

конечног

о 

результат

а. 

7  Поздрави

тельная 

открытка 

(декорат

ивная 

закладка)

.  

 

Изучени

е и 

первичн

ое 

закрепл

ение 

знаний 

Понимание 

роли 

художника и 

Братьев –

Мастеров  в 

создании 

форм 

открыток 

изображений 

на них. 

Знание  

видов 

графичес

ких 

работ ( 

работа в 

технике 

граттажа

, 

графичес

кой 

монотип

ии, 

апплика

ции или 

смешанн

ой 

технике) 

Умение 

выполни

ть  

простую 

графичес

кую 

работу. 

Формирова

ние 

эстетически

х чувств, 

художестве

нно-

творческого 

мышления, 

наблюдател

ьности и 

фантазии. 

Участвова

ть в 

обсужден

ии  

содержан

ия и 

выразите

льных 

средств 

декорати

вных 

произвед

ений. 

Овладева

ть 

основами 

графики 

Умение 

осуществ

лять 

самоконт

роль и 

корректи

ровку 

хода 

работы и 

конечног

о 

результат

а. 

текущий  ТСО 

 

8   Труд 

художник

а для 

твоего 

дома. 

Обобщен

ие темы. 

Изучени

е и 

первичн

ое 

закрепл

ение 

знаний 

Участие в 

творческой 

обучающей 

игре, 

организованн

ой на уроке в 

роли 

зрителей, 

художников , 

экскурсоводо

Осознав

ать 

важную 

роль 

художни

ка, его 

труда  в 

создани

и среды 

жизни 

Формирова

ние 

эстетически

х чувств, 

художестве

нно-

творческого 

мышления, 

наблюдател

ьности и 

Умение 

анализир

овать 

образцы, 

работы, 

определя

ть 

материал

ы, 

контроли

Текущий ТСО 



в. человека

, 

предмет

ного 

мира в 

каждом 

доме. 

Эстетиче

ски 

оценива

ть 

работы 

сверстни

ков. 

фантазии. ровать 

свою 

работу, 

формулир

овать 

собственн

ую 

позицию 

и мнение. 

 

Р а з д е л  2. ИСКУССТВО НА УЛИЦАХ ТВОЕГО ГОРОДА (8 часов) 

1  Памятник

и 

архитекту

ры. 

 

Изучени

е и 

первичн

ое 

закрепл

ение 

знаний 

Умение 

видеть 

архитектурны

й образ, 

образ 

городской 

среды. 

Знание  

основных 

памятников 

города, места 

их 

нахождения. 

Воспринимат

ь и оценивать 

эстетические 

достоинства 

старинных и 

современных 

построек 

родного 

города. 

 

 

Знание 

художник

ов – 

скульптор

ов и 

архитекто

ров. 

Изобража

ть 

архитекту

ру своих 

родных 

мест, 

выстраив

ая 

композиц

ию листа. 

Понимать

, что 

памятник

и 

архитекту

ры -это 

достояни

е народа. 

Формиров

ание 

чувства 

гордости за 

культуру и 

искусство 

Родины, 

своего 

народа. 

 Умение 

планиров

ать и 

грамотно 

осуществ

лять 

учебные 

действия 

в 

соответст

вие с 

поставлен

ной 

задачей. 

Находить 

варианты 

решения 

различны

х 

художест

венно-

творчески

х задач. 

Умение  

находить 

нужную 

информа

цию  

и 

пользоват

Текущий  



ься ею. 

2  Витрины 

на 

улицах. 

 

Изучени

е и 

первичн

ое 

закрепл

ение 

знаний 

Понимание 

работы 

художника и 

Братьев-

Мастеров по 

созданию 

витрины как 

украшения 

улицы города 

и 

своеобразной 

рекламы 

товара. 

Знание 

оформления 

витрин по 

назначению и 

уровню 

культуры 

города.     

 

Фантазир

овать, 

создавать 

творчески

й проект 

оформле

ния 

витрины 

магазина. 

Овладева

ть 

композиц

ионными 

и 

оформите

льскими 

навыками 

в 

процессе 

создания 

облика 

витрины 

магазина. 

Формиров

ание 

эстетическ

их чувств, 

художестве

нно-

творческог

о 

мышления, 

наблюдате

льности и 

фантазии. 

Учитыват

ь 

выделенн

ые 

учителем 

ориентир

ы 

действия; 

умение 

формули

ровать 

собственн

ое 

мнение и 

позицию. 

Текущий ТСО 

 

3  Парки, 

скверы, 

бульвары

. 

 

Изучени

е и 

первичн

ое 

закрепл

ение 

знаний 

 Сравнение и 

анализ 

парков, 

скверов и 

бульваров с 

точки зрения 

их разного 

назначения и 

устроения.   

Знание, в 

чем 

заключае

тся 

работа 

художник

а-

архитекто

ра. 

Знание, 

понятия 

«ландша

фтная 

архитекту

ра»; что 

работа 

художник

а-

архитекто

ра – 

работа 

целого 

коллекти

Формиров

ание 

чувства 

гордости за 

культуру и 

искусство 

Родины, 

своего 

народа. 

Умение 

осуществ

лять 

поиск 

информа

ции, 

используя 

материал

ы 

представ

ленных 

картин и 

учебника, 

выделять 

этапы 

работы. 

Участвова

ть в 

совместн

ой 

творческо

й 

деятельн

ости при 

Текущий ТСО 



ва.  

   Умение 

изобрази

ть парк 

или 

сквер. 

Овладева

ть 

приемам

и 

коллекти

вной 

творческо

й работы 

в 

процессе 

создания 

общего 

проекта. 

выполнен

ии 

учебных 

практичес

ких работ 

и 

реализац

ии 

проектов. 

4  Ажурные 

ограды. 

 

Изучени

е и 

первичн

ое 

закрепл

ение 

знаний 

Восприятие, 

сравнение, 

эстетическая 

оценку 

чугунным 

оградам в 

Санкт-

Петербурге, 

Москве, 

Саратове. 

Различать 

деятельность 

Братьев-

Мастеров при 

создании 

ажурных 

оград. 

Фантазироват

ь, создавать 

проект 

ажурной 

решетки. 

Закрепить 

приемы 

работы с 

бумагой:   

складыва

ние, 

симметри

чное 

вырезани

е. Знание 

разных 

инженерн

ых формы 

ажурных 

сцеплени

й 

металла.  

Умение  

конструи

ровать  

из бумаги 

ажурные 

решетки. 

Формиров

ание 

чувства 

гордости за 

культуру и 

искусство 

Родины, 

своего 

народа. 

Умение 

осуществ

лять 

поиск 

информа

ции, 

используя 

материал

ы 

представ

ленных 

картин и 

учебника, 

выделять 

этапы 

работы. 

Участвова

ть в 

совместн

ой 

творческо

й 

деятельн

ости при 

выполнен

ии 

учебных 

практичес

ких работ 

Текущий ЦОР 



и 

реализац

ии 

проектов. 

5  Фонари 

на улицах 

и в 

парках. 

 

Изучени

е и 

первичн

ое 

закрепл

ение 

знаний 

Восприятие, 

сравнение, 

анализ, 

давать 

эстетическую 

оценку 

старинным  в 

Санкт-

Петербурге, 

Москве, 

Саратове. 

Отмечать 

особенности 

формы и 

украшений. 

Изобража

ть 

необычн

ые 

фонари. 

Знание  

виды и 

назначен

ие 

фонарей.  

Умение 

придумат

ь свои 

варианты 

фонарей 

для 

детского 

праздник

а 

Формиров

ание 

чувства 

гордости за 

культуру и 

искусство 

Родины, 

своего 

народа. 

Умение 

осуществ

лять 

поиск 

информа

ции, 

используя 

материал

ы 

представ

ленных 

картин и 

учебника, 

выделять 

этапы 

работы. 

Участвова

ть в 

совместн

ой 

творческо

й 

деятельн

ости при 

выполнен

ии 

учебных 

практичес

ких работ 

и 

реализац

ии 

проектов. 

Текущий ТСО 

 

6  Новогодн

ий 

фонарик. 

Изучени

е и 

первичн

ое 

закрепл

ение 

знаний 

Наблюдение 

за 

разнообразие

м форм 

новогодних 

фонарей, 

конструирова

ть 

новогодние 

игрушки-

фонари. 

Знание 

основных 

приемов 

работы с 

бумагой. 

Умение 

конструи

ровать 

фонарь из 

цветной 

бумаги к 

Формиров

ание 

уважитель

ного 

отношения 

к культуре 

и искусству 

других 

народов 

нашей 

страны и 

 Умение 

анализир

овать 

образцы, 

определя

ть 

материал

ы, 

контроли

ровать и 

корректи

Текущий ТСО 



Работать в 

группе. 

праздник

у, 

передава

ть 

настроен

ие в 

творческо

й работе. 

мира в 

целом. 

ровать 

свою 

работу, 

проектир

овать 

изделие: 

создавать 

образ в 

соответст

вии с 

замысло

м и 

реализов

ывать его 

7  Удивител

ьный 

транспорт

. 

Художн

ик и 

зрелищ

е (10 ч) 

Умение 

видеть образ 

в облике 

машины, 

характеризов

ать, 

сравнивать, 

обсуждать 

разные 

формы 

автомобилей 

и их 

украшения. 

Видеть, 

сопоставл

ять, 

объяснять 

связь 

природн

ых форм с 

инженерн

ыми 

конструкц

иями. 

Знание 

разных 

видов 

транспорт

а.  

Умение 

изобрази

ть разные 

виды 

транспорт

а. 

Обрести 

новые 

навыки в 

конструи

ровании 

бумаги. 

 

Формиров

ание 

уважитель

ного 

отношения 

к культуре 

и искусству 

других 

народов 

нашей 

страны и 

мира в 

целом. 

Умение 

анализир

овать 

образцы, 

определя

ть 

материал

ы, 

контроли

ровать и 

корректи

ровать 

свою 

работу, 

проектир

овать 

изделие: 

создавать 

образ в 

соответст

вии с 

замысло

м и 

реализов

ывать его 

 ЦОР 

8  Труд 

художник

а на 

улицах 

Изучени

е и 

первичн

ое 

Осознавание 

и умение 

объяснить 

нужную 

Овладеть 

приемам

и 

коллекти

Формиров

ание 

чувства 

гордости за 

Умение 

анализир

овать 

образцы, 

Текущий ТСО 

 



твоего 

города. 

Обобщен

ие темы. 

закрепл

ение 

знаний 

работу 

художника в 

создании 

облика 

города. 

Участвовать в 

занимательно

й 

образователь

ной игре в 

качестве 

экскурсовода. 

вной 

творческо

й 

деятельн

ости 

культуру и 

искусство 

Родины, 

своего 

народа. 

работы, 

определя

ть 

материал

ы, 

контроли

ровать 

свою 

работу, 

формули

ровать 

собственн

ую 

позицию 

и мнение. 

 

 

Р а з д е л  3. ХУДОЖНИК И ЗРЕЛИЩЕ (10 часов) 

 

1  Художни

к в 

театре. 

Изучени

е и 

первичн

ое 

закрепл

ение 

знаний 

Сравнение  

объекты, 

элементы 

театрально-

сценического 

мира. 

Понимать и 

уметь 

объяснять 

роль 

театрального 

художника в 

создании 

спектакля. 

Знание 

истоков 

театральн

ого 

искусства.   

Умение 

создать 

эпизод 

театральн

ой сказки. 

Придумат

ь эскиз 

театральн

ого 

костюма 

Знание, 

каким 

был 

древний 

античный 

театр. 

Умение 

нарисоват

ь эскиз 

Формирова

ние 

эстетически

х чувств, 

художестве

нно-

творческог

о 

мышления, 

наблюдате

льности и 

фантазии. 

Умение 

понимать 

взаимосвяз

ь 

изобразите

льного 

искусства с 

литературо

й, музыкой, 

театром; 

Находить 

общие 

черты в 

характере 

произведе

ний разных 

видов 

искусства; 

давать 

оценку 

своей 

работе по 

заданным 

критериям.  

 ТСО 

 



театральн

ого 

костюма. 

2  Образ 

театральн

ого героя. 

 

Изучени

е и 

первичн

ое 

закрепл

ение 

знаний 

Сравнение 

объекты, 

элементы 

театрально-

сценического 

мира. 

Понимать и 

уметь 

объяснять 

роль 

театрального 

художника в 

создании 

образа 

театрального 

героя. 

Знание 

истоков 

театральн

ого 

искусства.   

Умение 

создать 

образ 

героя. 

Формирова

ние 

эстетически

х чувств, 

художестве

нно-

творческог

о 

мышления, 

наблюдате

льности и 

фантазии 

Умение 

анализиров

ать 

образцы, 

определять 

материалы, 

контролиро

вать и 

корректиро

вать свою 

работу, 

проектиров

ать 

изделие: 

создавать 

образ в 

соответстви

и с 

замыслом 

и 

реализовы

вать его 

Текущий ТСО 

3  Театраль

ные 

маски. 

 

Изучени

е и 

первичн

ое 

закрепл

ение 

знаний 

Выделение 

характера, 

настроение, 

выраженные в 

маске, а так 

же 

выразительно

сть формы, 

декора, 

созвучные 

образу. 

Знание 

истории 

происхож

дения 

театральн

ых масок. 

Умение 

конструир

овать 

маску из 

бумаги. 

Конструир

овать 

выразите

льные и 

острохара

ктерные 

маски к 

театральн

ому 

представл

ению или 

Формирова

ние 

эстетически

х чувств, 

художестве

нно-

творческог

о 

мышления, 

наблюдате

льности и 

фантазии 

Умение 

анализиров

ать 

образцы, 

определять 

материалы, 

контроль и 

корректиро

вка свою 

работу, 

проектиров

ать 

изделие: 

создавать 

образ в 

соответстви

и с 

замыслом 

и 

реализовы

вать его 

Текущий ЦОР 



праздник

у. 

4  Театр 

кукол.  

 

Изучени

е и 

первичн

ое 

закрепл

ение 

знаний 

представлени

е о разных 

видах кукол, о 

кукольном 

театре в наши 

дни. 

Использовать 

куклу для 

игры в 

кукольный 

театр. 

Знание  

театра 

кукол как 

пример 

видового 

разнообр

азия 

театра.   

Умение 

создать 

театральн

ых кукол 

из 

различны

х 

материал

ов. 

Формирова

ние 

уважительн

ого 

отношения 

к культуре 

и искусству 

других 

народов 

нашей 

страны и 

мира в 

целом. 

Умение 

анализиров

ать 

образцы, 

определять 

материалы, 

контролиро

вать и 

корректиро

вать свою 

работу; 

оценивать 

по 

заданным 

критериям. 

Текущий ТСО 

 

5  Театраль

ный 

занавес. 

 

Изучени

е и 

первичн

ое 

закрепл

ение 

знаний 

Сравнение 

объекты, 

элементы 

театрально-

сценического 

мира. Уметь 

объяснить 

роль 

художника в 

создании 

театрального 

занавеса. 

Знание 

устройств

а театра.  

Умение 

анализир

овать 

отличие 

театра от 

кинотеатр

а. Знание 

театральн

ых  

художник

ов.  

Формирова

ние 

эстетически

х чувств, 

художестве

нно-

творческог

о 

мышления, 

наблюдате

льности и 

фантазии 

Умение 

понимать 

взаимосвяз

ь 

изобразите

льного 

искусства с 

литературо

й, музыкой, 

театром; 

Находить 

общие 

черты в 

характере 

произведе

ний разных 

видов 

искусства; 

давать 

оценку 

своей 

работе по 

заданным 

критериям. 

Текущий ТСО 

6  Афиша и 

плакат. 

Изучени

е и 

первичн

ое 

Представлени

е о создании 

театральной 

афиши, 

Знание  

назначен

ия афиши.    

Формирова

ние 

эстетически

х чувств, 

Умение 

анализиров

ать 

образцы, 

Текущий ТСО 



закрепл

ение 

знаний 

плаката. 

Добиваться 

образного 

единства 

изображения 

и текста. 

Умение 

создать 

эскиз 

афиши к 

спектаклю

. 

Осваивать 

навыки 

лаконичн

ого 

декоратив

но-

обобщенн

ого 

изображе

ния. 

художестве

нно-

творческог

о 

мышления, 

наблюдате

льности и 

фантазии 

работы, 

определять 

материалы, 

контролиро

вать свою 

работу, 

формулиро

вать 

собственну

ю позицию 

и мнение. 

7  Художни

к в цирке. 

Художн

ик и 

зрелище 

(10 ч) 

Понимание и 

объяснение 

важную роль 

художника в 

цирке. 

Учиться 

изображать 

яркое, 

веселое 

подвижное. 

Знание 

отличия и 

сходство 

театра и 

цирка. 

Умение 

создать 

эскиз 

цирковог

о 

представл

ения. 

Знание 

элементо

в 

оформлен

ия, 

созданны

х 

художник

ом в 

цирке: 

костюм, 

реквизит. 

Формирова

ние 

эстетически

х чувств, 

художестве

нно-

творческог

о 

мышления, 

наблюдате

льности и 

фантазии 

Умение 

анализиров

ать 

образцы, 

работы, 

определять 

материалы, 

контролиро

вать свою 

работу, 

формулиро

вать 

собственну

ю позицию 

и мнение. 

Текущий ТСО 

 

8  Театраль

ная 

программ

а 

Изучени

е и 

первичн

ое 

закрепл

ение 

Понимание и 

объяснение 

важную роль 

художника в 

театре и 

цирке. 

Учиться 

Знание о 

назначен

ии 

программ

ы. 

Умение 

Формирова

ние 

эстетически

х чувств, 

художестве

нно-

творческог

Учитывать 

выделенны

е учителем 

ориентиры 

действия; 

умение 

формулиро

 ТСО 



знаний изображать 

яркое, 

веселое 

подвижное. 

создать 

эскиз 

программ

ы к 

спектаклю 

или 

цирковом

у 

представл

ению. 

о 

мышления, 

наблюдате

льности и 

фантазии 

вать 

собственно

е мнение и 

позицию. 

9  Праздник 

в городе 

Изучени

е и 

первичн

ое 

закрепл

ение 

знаний 

Объяснение 

работы 

художника по 

созданию 

облика 

праздничного 

города. 

Фантазироват

ь, как можно 

украсить 

город к 

празднику 

Победы, 

новому году. 

Знание 

элементо

в 

празднич

ного  

оформлен

ия, 

умение 

использов

ать 

художеств

енные 

материал

ы, 

передават

ь 

настроени

е в 

творческо

й работе. 

Формирова

ние 

эстетически

х чувств, 

художестве

нно-

творческог

о 

мышления, 

наблюдате

льности и 

фантазии 

Учитывать 

выделенны

е учителем 

ориентиры 

действия; 

умение 

формулиро

вать 

собственно

е мнение и 

позицию. 

Текущий ЦОР 

1

0 

 Школьны

й 

карнавал. 

Обобщен

ие темы 

Изучени

е и 

первичн

ое 

закрепл

ение 

знаний 

Понимание 

роль 

праздничного 

оформления 

для 

организации 

праздника. 

Придумывать 

и создавать 

оформление к 

школьным и 

домашним 

праздникам. 

Знание 

роли 

художник

а в 

зрелищны

х 

искусства

х. 

Овладени

е 

навыками 

коллектив

ного 

художеств

енного 

творчеств

а. 

Формирова

ние 

уважительн

ого 

отношения 

к культуре 

и искусству 

других 

народов 

нашей 

страны и 

мира в 

целом. 

Умение 

осуществля

ть поиск 

информаци

и, 

используя 

материалы 

учебника, 

выделять 

этапы 

работы. 

Участвоват

ь в 

совместной 

творческой 

деятельнос

ти при 

выполнени

Текущий ТСО 

 



и учебных 

практическ

их работ. 

 

Р а з д е л  4. ХУДОЖНИК И МУЗЕЙ (8 часов) 

1  Музеи в 

жизни 

города. 

 

Изучени

е и 

первичн

ое 

закрепл

ение 

знаний 

Понимание и 

объяснять 

роль 

художественн

ого музея. 

Иметь 

представлени

я  о самых 

разных видах 

музеев. 

Знания о 

самых 

значитель

ных 

музеях 

искусства 

России. 

Знания о 

роли 

художник

а в 

создании 

музейных 

экспозици

й. Умение 

изобразит

ь 

интерьер 

музея. 

Формирова

ние чувства 

гордости за 

культуру и 

искусство 

Родины, 

своего 

народа. 

Учитывать 

выделенны

е учителем 

ориентиры 

действия; 

умение 

формулиро

вать 

собственно

е мнение и 

позицию. 

Текущий ТСО 

 

2  Картина – 

особый 

мир. 

Картина-

пейзаж. 

 

Изучени

е и 

первичн

ое 

закрепл

ение 

знаний 

Рассуждение 

о творческой 

работе 

зрителя, о 

своем опыте 

восприятия 

произведения 

искусства. 

Рассматриват

ь и 

сравнивать 

картины – 

пейзажи. 

 

Знание 

художник

ов, 

изобража

ющих 

пейзажи. 

Знание, 

что такое 

картина-

пейзаж, о 

роли 

цвета  

в 

пейзаже. 

Умение  

изобразит

ь пейзаж 

по 

представл

ению. 

 

Формирова

ние 

уважительн

ого 

отношения 

к культуре 

и искусству 

других 

народов 

нашей 

страны и 

мира в 

целом. 

Умение 

осуществля

ть поиск 

информаци

и, 

используя 

материалы 

представле

нных 

картин и 

учебника, 

выделять 

этапы 

работы. 

Текущий ТСО 



3  Картина-

натюрмо

рт. Жанр 

натюрмо

рта. 

 

Изучени

е и 

первичн

ое 

закрепл

ение 

знаний 

Восприятие 

картину – 

натюрморт 

как 

своеобразный 

рассказ о 

человеке – 

хозяине 

вещей, о 

времени, в 

котором он 

живёт, его 

интересах. 

Знание, 

что такое 

натюрмор

т, где 

можно 

увидеть 

натюрмор

т.  

Умение 

изобразит

ь  

натюрмор

т по 

представл

ению с 

ярко 

выраженн

ым 

настроен

ием 

(радостно

е, 

празднич

ное, 

грустное). 

Развитие 

композиц

ионных и 

живописн

ых 

навыков. 

Знание 

имен 

художник

ов, 

работающ

их в 

жанре 

натюрмор

та. 

Формирова

ние 

уважительн

ого 

отношения 

к культуре 

и искусству 

других 

народов 

нашей 

страны и 

мира в 

целом. 

Умение 

осуществля

ть поиск 

информаци

и, 

используя 

материалы 

учебника, 

выделять 

этапы 

работы. 

Участвоват

ь в 

совместной 

творческой 

деятельнос

ти при 

выполнени

и учебных 

практическ

их работ 

Текущий ЦОР 

4  Картина-

портрет.  

 

Изучени

е и 

первичн

ое 

закрепл

ение 

Иметь 

представлени

е о жанре 

портрета. 

Рассказывать 

об 

изображенно

Знание 

картин и 

художник

ов, 

изобража

ющих 

портреты. 

Формирова

ние 

эстетическ

их чувств, 

художестве

нно-

творческог

Участвоват

ь в 

обсуждени

и 

содержани

я и 

выразитель

Текущий ТСО 

 



знаний м на картине 

человеке. 

 

Умение 

создать 

кого-либо 

из 

хорошо 

знакомых 

людей по 

представл

ению, 

используя 

выразите

льные 

возможно

сти цвета. 

о 

мышления, 

наблюдате

льности 

ных 

средствах 

художестве

нных 

произведе

ний. 

Овладевать 

основами 

живописи. 

Умение 

осуществля

ть 

самоконтр

оль и 

корректиро

вку хода 

работы и 

конечного 

результата. 

5  Картины 

историчес

кие и 

бытовые. 

 

Изучени

е и 

первичн

ое 

закрепл

ение 

знаний 

Беседа о 

картинах 

исторического 

и бытового 

жанра. 

Рассказывать, 

рассуждать  о 

наиболее 

понравившихс

я картинах. 

Знание 

отличия 

историчес

ких  и 

бытовых 

картин.  

Умение 

изобразит

ь сцену из 

повседне

вной 

жизни 

людей. 

Развитие 

композиц

ионных 

навыков. 

Знание 

историчес

ких и 

бытовых 

картин и 

художник

ов, 

работающ

их в этих 

жанрах. 

Освоение 

навыков 

Формирова

ние чувства 

гордости за 

культуру и 

искусство 

Родины, 

своего 

народа. 

Участвоват

ь в 

обсуждени

и 

содержани

я и 

выразитель

ных 

средствах 

художестве

нных 

произведе

ний. 

Умение 

осуществля

ть 

самоконтр

оль и 

корректиро

вку хода 

работы и 

конечного 

результата. 

Текущий ТСО 



изображе

ния в 

смешанно

й технике. 

6  Скульпту

ра в 

музее и 

на улице. 

 

Изучени

е и 

первичн

ое 

закрепл

ение 

знаний 

Сопоставлени

е 

изображение 

на плоскости 

и объемное. 

Наблюдение 

за 

скульптурой и 

её объемом. 

Закрепление 

навыков 

работы с 

пластилином. 

Знание, 

что такое 

скульптур

а. Знание 

нескольки

х 

знаменит

ых 

памятник

ов и их 

авторов.  

Умение 

смотреть  

на 

скульптур

у и лепить 

фигуру 

человека 

или 

животног

о, 

передава

я 

выразите

льную 

пластику 

движения

. 

Формирова

ние 

эстетическ

их чувств, 

художестве

нно-

творческог

о 

мышления, 

наблюдате

льности 

Участвоват

ь в 

обсуждени

и 

содержани

я и 

выразитель

ных 

средствах 

художестве

нных 

произведе

ний. 

Умение 

осуществля

ть 

самоконтр

оль и 

корректиро

вку хода 

работы и 

конечного 

результата. 

Текущий ЦОР 

7  Музеи 

архитекту

ры. 

Художн

ик и 

зрелищ

е (10 ч) 

Рассказ о 

древних  

архитектурны

х памятниках. 

Учиться 

изображать 

соборы и 

церкви. 

Закрепление 

работы 

графическими 

материалами. 

Знанипе 

правил 

работы с 

пастель. И 

восковым

и 

мелками. 

Компонов

ать на 

плоскости 

листа 

архитекту

рные 

постройк

и и 

Формирова

ние чувства 

гордости за 

культуру и 

искусство 

Родины, 

своего 

народа. 

Умение 

осуществля

ть поиск 

информаци

и, 

используя 

материалы 

представле

нных 

картин и 

учебника, 

выделять 

этапы 

работы. 

Текущий ТСО 

 



задуманн

ый 

художест

венный 

образ. 

8  Художест

венная 

выставка. 

Обобщен

ие темы 

Изучени

е и 

первичн

ое 

закрепл

ение 

знаний 

Участие в 

организации 

выставки 

детского 

художественн

ого 

творчества, 

проявляя 

творческую 

активность. 

Проводить 

экскурсии по 

выставке 

детских работ. 

Знание   

крупнейш

ие музеи 

страны. 

Пониман

ия роли 

художник

а в жизни 

каждого 

человека. 

 

Формирова

ние 

уважительн

ого 

отношения 

к культуре 

и искусству 

других 

народов 

нашей 

страны и 

мира в 

целом. 

Участвоват

ь в 

обсуждени

и 

содержани

я и 

выразитель

ных 

средствах 

художестве

нных 

произведе

ний и 

детских 

работ. 

Текущий ТСО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование по изобразительному искусству. 4 

класс. 

 

№ 

п/п 

 

Тема Кол-во 

часов 

Основные виды  

учебной 

деятельности 

Результаты образования Дом.задание 

 

Дата 

проведения 
предметные личностные метапредметные 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Р а з д е л  1.ИСТОКИ РОДНОГО ИСКУССТВА (8часов) 

 

1 Пейзаж родной 

земли 

1 Беседовать о 

красоте земли 

родного края. 

Изображать 

характерные 

особенности 

пейзажа родной 

земли. 

Использовать 

Знание 

характерных черт 

родного пейзажа. 

Знание 

художников, 

изображающих 

природу. 

Умение нарисовать 

Формирование 

чувства гордости за 

культуру и искусство 

Родины, своего 

народа. 

Формирование 

понимания особой 

роли культуры и 

искусства в жизни 

Наблюдать природу 

и природные 

явления. 

Планировать и 

грамотно 

осуществлять 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной 

Уметь  

находить 

справочно-

информацион

ный материал 

по теме  

и 

пользоваться 

2-8. 

09 

 



выразительные 

средства 

живописи. 

Овладевать 

живописными 

навыками. 

пейзаж по памяти. общества и каждого 

отдельного человека. 

задачей, находить 

варианта решений 

различных 

художественно-

творческих задач. 

им 

2 Гармония 

жилья и 

природы. 

Деревня – 

деревянный 

мир. 

1 Воспринимать и 

эстетически 

оценивать 

красоту русского 

деревянного 

зодчества. 

Характеризовать 

значимость 

гармонии 

постройки с 

окружающим 

ландшафтом. 

Объяснять 

особенности 

конструкций 

русской избы. 

Знание устройства 

русской избы, 

украшение избы. 

Умение создать 

образ избы. 

Овладение 

навыками 

конструирования 

из бумаги  

конструкции избы. 

Создавать 

коллективное 

панно способом 

объединения 

коллективно 

сделанных 

изображений. 

 Формирование 

чувства гордости за 

культуру и искусство 

Родины, своего 

народа. 

Формирование 

понимания особой 

роли культуры и 

искусства в жизни 

общества и каждого 

отдельного человека. 

Формирование 

навыков 

коллективной 

деятельности. 

Участвовать в 

совместной 

творческой 

деятельности при 

выполнении учебных 

и практических 

работ, реализации 

проектов. Умение 

осуществлять 

самоконтроль и 

корректировку хода 

работы и конечного 

результата. 

Найти 

изображение 

русской избы 

9-15 

09 

 

3 Украшение 

деревянных 

построек и их 

значение. 

Образ 

традиционного 

русского дома. 

1 Воспринимать и 

эстетически 

оценивать 

красоту русского 

деревянного 

зодчества. 

Характеризовать 

значимость 

гармонии 

постройки с 

окружающим 

ландшафтом. 

Объяснять 

особенности 

конструкций 

русской избы. 

Знание устройства 

русской избы, 

украшение избы. 

Умение создать 

образ избы. 

Овладение 

навыками 

конструирования 

из бумаги  

конструкции избы. 

Создавать 

коллективное 

панно способом 

объединения 

коллективно 

сделанных 

изображений. 

Формирование 

чувства гордости за 

культуру и искусство 

Родины, своего 

народа. 

Формирование 

понимания особой 

роли культуры и 

искусства в жизни 

общества и каждого 

отдельного человека. 

Участвовать в 

совместной 

творческой 

деятельности при 

выполнении учебных 

и практических 

работ, реализации 

проектов. Умение 

осуществлять 

самоконтроль и 

корректировку хода 

работы и конечного 

результата. 

Творческое 

задание в 

рабочей 

тетради 

16-23 

09 

 

4 Образ 

традиционного 

русского дома. 

1 Воспринимать и 

эстетически 

оценивать 

красоту русского 

деревянного 

зодчества. 

Знание устройства 

русской избы, 

украшение избы. 

Умение создать 

образ избы в 

Формирование 

чувства гордости за 

культуру и искусство 

Родины, своего 

народа. 

Формирование 

Наблюдать природу 

и природные 

явления. 

Планировать и 

грамотно 

осуществлять 

Творческое 

задание в 

рабочей 

тетради. 

24-30 

09 

 



Характеризовать 

значимость 

гармонии 

постройки с 

окружающим 

ландшафтом. 

Объяснять 

особенности 

конструкций 

русской избы. 

пейзаже.  

Изображать 

живописными 

средствами образ 

русской избы и 

других 

традиционных 

построек деревни. 

понимания особой 

роли культуры и 

искусства в жизни 

общества и каждого 

отдельного человека. 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, находить 

варианта решений 

различных 

художественно-

творческих задач. 

5 Образ красоты 

человека. 

Женский 

портрет. 

1 Приобретать 

представления 

об особенностях 

русского 

женского образа. 

Понимать и 

анализировать 

конструкцию 

русского 

национального 

костюма. 

Различать 

деятельность 

Братьев - 

Мастеров при 

создании 

русского 

костюма. 

Знание 

традиционной 

национальной 

одежды, роль 

головного убора, 

украшения в 

народном 

костюме. Умение 

создать женский 

народный образ. 

Знание 

художников 

изображающих 

женские портреты 

в русских 

национальных 

костюмах. 

Характеризовать и 

эстетически 

оценивать образы 

в произведениях 

художников. 

Формирование 

уважительного 

отношения к культуре 

и искусству русского 

народа 

Умение осуществлять 

поиск информации, 

используя  

материалы 

представленных 

картин и учебника, 

выделять этапы 

работы. Овладевать 

основами живописи. 

Найти 

иллюстрации 

крестьянских 

образов 

01-08. 

10 

 

6 Образ красоты 

человека. 

Мужской 

портрет. 

1 Приобретать 

представления 

об особенностях 

русского 

мужского образа. 

Различать 

деятельность 

Братьев - 

Мастеров при 

создании 

русского 

костюма. 

Знать характер 

сельского труда. 

Иметь 

представление  

о своеобразии 

русской природы, 

деревенской 

местности, ее 

жителях, 

специфике их 

труда. Умение 

изобразить сцены 

труда из 

крестьянской 

жизни. Овладение 

Формирование 

уважительного 

отношения к культуре 

и искусству русского 

народа 

Умение осуществлять 

поиск информации, 

используя  

материалы 

представленных 

картин и учебника, 

выделять этапы 

работы. Овладевать 

основами живописи. 

Подготовить 

рассказ, 

презентацию 

09-16. 

10 

 



навыками 

изображения 

фигуры человека. 

 

7 Народные 

праздники. 

Коллективное 

панно 

1 Эстетически 

оценивать 

красоту и 

назначение 

народных 

праздников. 

Знание несколько 

произведений на 

темы народных 

праздников. 

Создание 

коллективного 

панно на тему 

народных 

праздников. 

Овладение 

элементарными  

основами 

композиции. 

Умение 

использовать 

различные приемы 

и способы 

выразительности 

при создании 

панно. 

Формирование 

навыков 

коллективной 

деятельности. 

Формирование 

уважительного 

отношения к культуре 

и искусству русского 

народа 

Участвовать в 

совместной 

творческой 

деятельности при 

выполнении учебных 

и практических 

работ, реализации 

проектов. Умение 

осуществлять 

самоконтроль и 

корректировку хода 

работы и конечного 

результата. 

Подготовить 

рассказ или 

презентацию. 

17-23 

10 

 

8 Обобщение 

темы четверти. 

1 Обобщать свои 

знания по теме 

«Истоки родного 

искусства». 

Закончить 

создание 

коллективного 

панно. 

Знание правил 

выполнения 

коллективной 

работы. Умения 

использовать 

средства 

выразительности 

для изображения 

характера работы.  

Формирование 

умений сотрудничать 

с товарищами в 

процессе совместной 

деятельности, 

соотносить свою часть 

работы с общим 

замыслом. 

Участвовать в 

обсуждении 

содержания и 

выразительных 

средств; понимать 

ценность искусства в 

гармонии человека с 

окружающим миром; 

моделировать 

коллективное панно 

и давать оценку 

итоговой работе. 

 24-30 

10 

 

Р а з д е л  2. ДРЕВНИЕ ГОРОДА НАШЕЙ ЗЕМЛИ (8 часов) 

 

1 Древнерусский 

город-

крепость. 

 

1 Познакомиться с 

древнерусской 

архитектурой. 

Беседа  по 

картинам 

художников, 

изображающих  

Знание понятия 

«макет», как 

выбиралось место 

для постройки 

крепостной стены, 

башни, ворот.  

Знать конструкцию 

Формирование 

уважительного 

отношения к культуре 

и искусству русского 

народа 

Умение анализировать 

образец, определять 

материалы, 

контролировать  и 

корректировать свою 

работу; оценивать по 

заданным критериям; 

Найти 

изображения 

древних 

городов 

10- 

16. 

11 

 



древнерусские 

города. 

Конструирование  

башен-бойниц из 

бумаги. 

внутреннего 

пространства 

древнего русского 

города. 

Умение 

конструировать 

крепостные башни, 

ворота Умение 

применять 

правила работы с 

бумагой, 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

замыслом. 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

анализировать роль 

пропорций в 

архитектуре. 

2 Древние 

соборы. 

 

1 Получать 

представления о 

конструкции 

древнерусского 

каменного собора. 

Моделировать 

древнерусский 

храм. 

Знание 

особенности 

соборной 

архитектуры, 

пропорции 

соборов.  

Умение объяснять, 

почему собор 

является 

смысловым 

центром города. 

Знание 

конструкции, 

символики частей 

храма, украшений 

храма. 

Умение выполнять 

групповую работу 

по постройке 

древнего города. 

 Формирование 

уважительного 

отношения к культуре 

и искусству русского 

народа 

Умение анализировать 

образец, определять 

материалы, 

контролировать  и 

корректировать свою 

работу; оценивать по 

заданным критериям; 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

анализировать роль 

пропорций в 

архитектуре. 

Собрать 

материал о 

Саратове. 

17- 

23. 

11 

 

3 Древний город 

и его жители. 

 

1 Беседовать о 

красоте русской 

природы. 

Анализировать 

полотна известных 

художников. 

Работать над 

композицией 

пейзажа с 

церковью. 

Знание 

организации 

внутреннего 

пространства 

кремля. 

Умение написать 

пейзаж с 

церковью. Умение 

передавать 

настроение 

Формирование чувства 

гордости за культуру и 

искусство Родины, 

своего народа. 

Формирование 

понимания особой 

роли культуры и 

искусства в жизни 

общества и каждого 

отдельного человека. 

Умение осуществлять 

поиск информации, 

используя  материалы 

представленных 

картин и учебника, 

выделять этапы 

работы. Овладевать 

основами живописи. 

Принести 

книги- былины 

24- 

30. 

11 

 



композиции, 

составлять 

композицию,  

последовательно 

её выполнять. 

4 Древнерусские 

воины-

защитники.  

 

1 Анализировать 

картины известных 

художников: образ 

героя картины. 

Изображать в 

графике 

древнерусских 

воинов ( князя и 

его дружину). 

Знание, как жили 

князь и его люди, 

как одевались.  

Умение изобразить 

древнерусских 

воинов. Знание 

различия в жизни 

князя с дружиной 

и торгового люда. 

Овладение 

навыками  

изображения 

фигуры человека. 

 

Формирование 

понимания особой 

роли культуры и 

искусства в жизни 

общества и каждого 

отдельного человека. 

Умение создавать 

элементарные 

композиции на 

заданные темы 

графическими 

материалами. Умение 

использовать правила 

рисования фигуры 

человека. 

Придумать 

рассказ 

01- 

07. 

12 

 

5 Города Русской 

земли 

1 Беседовать  о 

красоте 

исторического 

образа города и 

его значении для 

современной 

архитектуры 

Изобразить 

живописно или 

графически 

наполненного 

жизнью людей 

древнерусского 

города 

Знание основных 

структурных частей 

города. Знание 

старинных русские 

городов: Москва, 

Новгород, 

Владимир, 

Суздаль, Ростов 

Великий. 

Умение отличать 

эти города  Умение 

завершить 

коллективную 

работу по 

созданию макета 

древнего города с 

его жителями. 

Формирование 

эстетических чувств, 

художественно-

творческого 

мышления, 

наблюдательности, 

фантазии. 

. Умение осуществлять 

поиск информации, 

используя материалы 

учебника, выделять 

этапы работы. 

Участвовать в 

совместной 

творческой 

деятельности при 

выполнении учебных 

практических работ. 

 

. 

Составить 

рассказ или 

презентацию 

08- 

14. 

12 

 

6 Узорочье 

теремов. 

1 Познакомиться с 

декором  

городских 

архитектурных 

построек и  

декоративным 

украшением 

интерьеров. 

Различать 

Знание понятия 

«узорочье». 

Знание роли 

постройки, 

украшения и 

изображения в 

создании образа 

древнерусского 

города.  

Формирование 

уважительного 

отношения к культуре 

и искусству других 

народов нашей страны 

и мира в целом. 

Умение создавать 

элементарные 

композиции на 

заданную тему. 

Умения использовать 

правила передачи 

пространства на 

плоскости в 

изображении 

Творческое 

задание в 

рабочей 

тетради 

15-

21. 

12 

 



деятельность 

каждого из 

Братьев-Мастеров 

при создании 

теремов и палат. 

Подготовить фон 

теремных палат. 

Умение изобразить 

праздничную 

нарядность, 

узорочье 

интерьера терема. 

 

внутреннего убранства 

палат. 

7 Праздничный 

пир в 

теремных 

палатах.  

 

1 .Знакомство с 

картинами 

художников. 

Различать 

деятельность 

каждого из 

Братьев-Мастеров 

при создании 

теремов и палат.  

Создавать 

изображения на 

тему праздничного 

пира. 

Знание  картин 

русских 

художников (А. 

Коровина, В. 

Васнецова, А. 

Рябушкина). 

Умение создавать 

много фигурные 

композиции в 

коллективном 

панно, изображать 

предметный мир 

праздника 

«Княжеский пир  

Формирование умений 

сотрудничать с 

товарищами в 

процессе совместной 

деятельности, 

соотносить свою часть 

работы с общим 

замыслом.  

 

Участвовать в 

обсуждении 

содержания и 

выразительных 

средств; понимать 

ценность искусства в 

гармонии человека с 

окружающим миром; 

моделировать 

коллективное панно и 

давать оценку 

итоговой работе. 

Уметь находить 

справочно-

информационный 

материал по теме  

и пользоваться им. 

Творческое 

задание в 

рабочей 

тетради 

22- 

28. 

12 

 

8 Обобщение 

темы. 

1 Обобщить свои 

знания по теме 

«Древние города 

нашей земли». 

Использовать свои 

знания в 

выражении своих 

ответов. Закончить 

создание 

коллективного 

панно и дать 

оценку совместной 

деятельности. 

Знание 

архитектуры 

древнерусских 

городов, 

художников 18-19 

веков и их 

произведения. 

Умение высказать 

простейшие 

суждения о 

картинах и 

предметах 

декоративно-

прикладного 

искусства. Умение 

создать 

коллективное 

аппликационное 

панно «Княжеский 

пир» 

Формирование умений 

сотрудничать с 

товарищами в 

процессе совместной 

деятельности, 

соотносить свою часть 

работы с общим 

замыслом. 

Формирование 

уважительного 

отношения к культуре 

и искусству других 

народов нашей страны 

и мира в целом. 

Участвовать в 

обсуждении 

содержания и 

выразительных 

средств; понимать 

ценность искусства в 

гармонии человека с 

окружающим миром; 

моделировать 

коллективное панно и 

давать оценку 

итоговой работе. 

Уметь находить 

справочно-

информационный 

материал по теме  

и пользоваться им. 

 29- 

31. 

12 

 

 

 



 

 

Р а з д е л  3. КАЖДЫЙ НАРОД – ХУДОЖНИК (10 часов) 

1 Страна 

восходящего 

солнца. 

Образ 

художественно

й культуры 

Японии. 

1 Беседа о 

многообразии  

представлений 

народов мира о 

красоте. 

Знакомство с 

особенностями 

японской культуры. 

Выполнение 

графического 

рисунка 

Знание необычной 

художественной 

культуры Японии. 

Знание 

особенности 

легких 

конструкций, 

построек в Японии. 

Умение 

изображать 

природу через 

детали 

Приобретать 

новые умения в 

работе с 

выразительными 

средствами 

художественных 

материалов. 

Формирование 

уважительного 

отношения к культуре и 

искусству других 

народов Формирование 

эстетических 

потребностей в 

общении с искусством, 

потребности в 

самостоятельной 

практической 

деятельности.  

Уметь понимать 

взаимосвязь 

изобразительного 

искусства с 

литературой и 

музыкой. Умение 

осуществлять поиск 

информации, 

используя материалы 

учебника, выделять 

этапы работы. 

Участвовать в 

творческой 

деятельности при 

выполнении учебных 

практических работ. 

Собрать 

материалы о 

Японии 

11-

16 

01 

 

2 Изображение 

японок в 

национальной 

одежде. 

 

1 Познакомиться с 

традиционными 

представлениями 

красота японской и 

русской 

женщинами. 

Знакомство с 

произведениями 

японских 

художников. 

Выполнение 

портрета японской 

женщины в 

национальном 

костюме. 

Освоение новых 

эстетических 

представлений о 

поэтической 

красоте мира. 

Знание 

представлений  

о красоте японской 

женщины, 

традиционной 

народной одежде. 

Умение создать 

женский образ в 

национальной 

одежде в 

традициях 

японского 

искусства. 

 Формирование 
уважительного 

отношения к культуре и 
искусству других 

народов Формирование 
эстетических 

потребностей в 
общении с искусством, 

потребности в 
самостоятельной 

практической 

деятельности. 

 Уметь понимать 

взаимосвязь 

изобразительного 

искусства с 

литературой и 

музыкой. Умение 

осуществлять поиск 

информации, 

используя материалы 

учебника, выделять 

этапы работы. 

Участвовать в 

творческой 

деятельности при 

выполнении учебных 

практических работ. 

Дописать 

портрет 

17-

23 

01 

 

3 Искусство 

народов гор и 

степей 

1 Беседа о 

разнообразии и 

красоте природы 

различных 

Знание образа 

жилых построек 

народов. Умение 
цветом передавать 

пространственные 

Формирование 

уважительного 

отношения к культуре и 
искусству других 

Умение осуществлять 

поиск информации, 

используя материалы 

учебника, выделять 

Подготовить 

рассказ, 

презентацию 

24-

30 

01 

 



 регионов нашей 

страны. 

Изображение  

жизни людей в 

степи и горах. 

планы.  

 

народов этапы работы. 

Участвовать в 

творческой 

деятельности при 

выполнении учебных 

практических работ. 

4 Города в 

пустыне. 

1 Познакомиться с 

особенностями 

культуры Средней 

Азии. Наблюдать 

связь 

архитектурных 

построек с 

особенностями 

природы и 

природных 

материалов. 

Выполнение 

аппликации. 

Знание 

особенностей 

архитектуры 

среднеазиатского 

города Умение 

выполнить 

объёмную 

аппликацию 

среднеазиатского 

города. 

Овладевать 

навыками 

конструирования 

из бумаги и 

орнаментальной 

графики. 

Формирование 

уважительного 

отношения к культуре и 

искусству других 

народов 

Умение осуществлять 

поиск информации, 

используя материалы 

учебника, выделять 

этапы работы. 

Участвовать в 

творческой 

деятельности при 

выполнении учебных 

практических работ 

Творческое 

задание в 

рабочей тетради 

1-6 

02 

 

5 Образ 

художественно

й культуры 

Древней 

Греции 

1 Беседа о 

художественной 

культуре Древней 

Греции. 

Моделирование из 

бумаги 

конструкций 

греческих храмов. 

Знание искусства 

Древней Греции, 

архитектуры  

Акрополя. Умение 

характеризовать 

отличительные 

черты и 

конструктивные 

элементы 

греческого храма. 

Умение 

моделировать из  

бумаги  

конструкции 

греческих храмов  

Формирование 

уважительного 

отношения к культуре и 

искусству других 

народов 

Умение осуществлять 

поиск информации, 

используя материалы 

учебника, выделять 

этапы работы. 

Участвовать в 

коллективной 

творческой 

деятельности при 

выполнении учебных 

практических работ  

 

Принести мифы 7-13 

02 

 

6 Древнегреческ

ие праздники. 

 

1 .Познакомиться с 

античным 

искусством 

Древней Греции. 

Работать в группах. 

Знание искусства 

древнегреческой 

вазонописи, 

знание 

скульпторов, 

изображающих 

богов. Уметь 

изобразить 

олимпийских 

Формирование 

уважительного 

отношения к культуре и 

искусству других 

народов.  

Умение осуществлять 

поиск информации, 

используя материалы 

учебника, выделять 

этапы работы. 

Участвовать в 

коллективной 

творческой 

деятельности при 

Творческое 

задание в 

рабочей тетради 

14-

21 

02 

 



спортсменов и 

участников 

праздничного 

шествия,(фигуры в 

традиционных 

одеждах), работать 

над панно в группе 

 

выполнении панно. 

 

7 Образ 

художественно

й культуры 

средневековой 

Западной 

Европы. 

Европейские 

города. 

 

1 .Беседовать о 

единстве форм, 

костюма и 

архитектуры, 

общее в их 

конструкции и 

украшении. 

Создавать 

коллективное 

панно. 

Знание образа 

готических городов 
средневековой 
Европы, 

готические 

витражи. Уметь 
конструировать 

объемные формы, 
усложняя их 
декоративными 
деталями 

Умение цветом 

передавать 

пространственные 

планы.  

Формирование 

уважительного 

отношения к культуре и 

искусству других 

народов. 

Формирование 

понимания особой роли 

культуры и искусства в 

жизни общества и 

каждого отдельного 

человека. 

Умение осуществлять 

поиск информации, 

используя материалы 

учебника, выделять 

этапы работы. 

Участвовать в 

коллективной 

творческой 

деятельности при 

выполнении панно. 

Умение рационально 

самостоятельно 

строить творческую 

деятельность, 

организовывать 

рабочее место. 

Творческое 

задание в 

рабочей тетради 

24. 

02-

05. 

03 

 

8-9 Портрет 

средневековог

о жителя. 

 

2 .Беседовать о 

единстве форм, 

костюма и 

архитектуры, 

общее в их 

конструкции и 

украшении. 

Работать в группе. 

Знание сословий 

разделения людей, 

средневековых 

готических 

костюмы 

(вертикальные 

линии, 

удлиненные 

пропорции). Иметь 

представление о  

традиционной 

европейской 

одежде 

средневековья. 

Развитие навыков 

изображения 

человека. 

Формирование 

понимания особой роли 

культуры и искусства в 

жизни общества и 

каждого отдельного 

человека. 

Умение осуществлять 

поиск информации, 

используя материалы 

учебника, выделять 

этапы работы. 

Участвовать в 

коллективной 

творческой 

деятельности при 

выполнении панно. 

Умение рационально 

самостоятельно 

строить творческую 

деятельность, 

организовывать 

рабочее место. 

Подобрать 

репродукции. 

06-

13 

03 

 

10 Многообразие 

художественн

ых культур в 

мире. 

1 Выставка работ и 

беседа на тему 

«Каждые народ-

художник» 

Знание общих 
представлений об 

образах городов 
разных стран, их 
жителях (в разные 

Формирование 

уважительного 

отношения к культуре и 

искусству других 

Участвовать в 

обсуждении 

содержания и 

выразительных 

 14-

24 

03 

 



Обобщение 

темы. 

 

Осознавать 

целостность 

каждой культуры. 

Обобщать свои 

знания по теме 

четверти. 

столетия).  

Умение отличать 

образы городов, 

анализировать эти 

отличия. 

народов. 

Формирование 

понимания особой роли 

культуры и искусства в 

жизни общества и 

каждого отдельного 

человека. 

средств; понимать 

ценность искусства в 

гармонии человека с 

окружающим миром. 

Уметь находить 

справочно-

информационный 

материал по теме  

и пользоваться им. 

Р а з д е л  4. ИСКУССТВО ОБЪЕДИНЯЕТ НАРОДЫ (8 часов) 

 

1 Материнство 1 Познакомиться с 

произведениями 

искусства, 

выражающими 

красоту  

материнства. 

Наблюдать и 

анализировать  

выразительные 

средства 

произведений. 

Изобразить образ 

матери и дитя. 

Знание 

художников, 

изображающих 

красоту 

материнства. 

Умение изобразить 

мать  

и дитя. Развивать 

навыки 

композиционного  

изображения. 

Формирование 

эстетических чувств, 

художественно-

творческого мышления, 

наблюдательности и 

фантазии.  

Умение выражать 

свое отношение к 

произведению 

изобразительного 

искусства. 

Участвовать в 

обсуждении 

содержания и 

выразительных 

средств. Умение 

давать оценку своей 

работе по заданным 

критериям. 

 Придумать 

рассказ 

1-7 

04 

 

2 Мудрость 

старости.  

 

1 Беседовать о 

богатстве духовной 

жизни человека. 

Знакомство с 

полотнами 

известных 

художников. 

Выполнение 

портрета пожилого 

человека. 

 

Знание 

художников, 

изображающих 

пожилых людей. 

Знание,  что 

красота – это 

эстетическая и 

духовная 

категория.  

Умение найти 

хорошее в 

повседневной 

жизни стариков; 

изобразить 

любимых бабушку, 

дедушку. 

Развивать навыки 

восприятия 

произведения 

искусства. 

Формирование 

эстетических чувств, 

художественно-

творческого мышления, 

наблюдательности и 

фантазии. 

Умение выражать 

свое отношение к 

произведению 

изобразительного 

искусства. Умение 

обсуждать и 

анализировать 

собственную 

художественную 

деятельность и 

работы 

одноклассников 

Творческое 

задание в 

рабочей 

тетради 

 

8-14 

04 

 



3 Сопереживани

е. 

 

1 Рассказать, что 

искусство способно 

выражать 

человеческую 

скорбь, отчаяние и 

т. п. Знакомство с 

полотнами русских 

и европейских 

художников. 

Изобразить в 

самостоятельной 

творческой работе 

драматический 

сюжет. 

Знание, 

художников и 

полотен 

Раскрывающих 

тему 

сопереживания. 

Умение изобразить 

рисунок с 

драматическим 

сюжетом 

Формирование 

понимания особой роли 

культуры и искусства в 

жизни общества и 

каждого отдельного 

человека. 

Умение выражать 

свое отношение к 

произведению 

изобразительного 

искусства. Умение 

обсуждать и 

анализировать 

собственную 

художественную 

деятельность и 

работы 

одноклассников 

Подготовить 

презентацию 

или рассказ 

15-

21 

04 

 

4 Герои- 

защитники.  

 

1 Беседовать о 

героях-защитниках. 

Анализировать 

памятники героям-

защитникам 

Приобретать 

собственный опыт 

в создании 

героического 

образа. 

Выполнение 

памятника героям 

войны в графике. 

Знание героев 

Сталинградской 

битвы. Знание 

памятников героям 

Отечества. 

Умение выполнить 

памятник в 

графике. 

 Формирование 

уважительного 

отношения к культуре и 

искусству русского 

народа. Формирование 

чувства гордости  за 

культуру и искусство 

Родины, своего народа. 

Умение планировать 

и грамотно 

осуществлять 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. Умение 

выражать свое 

отношение к 

произведению 

изобразительного 

искусства. 

Творческое 

задание в 

рабочей 

тетради 

22-

28 

04 

 

5 Юность и 

надежды. 

1 Знакомство с 

произведениями 

изобразительного 

искусства, 

посвященными 

теме детства, 

юности, надежде. 

Высказываться и 

приводить 

примеры из 

личного опыта. 

Изобразить мечту о 

счастье, подвиге, 

путешествии. 

Знание  основных 

сюжетов и тем 

детства, юности в 

произведениях 

художников. 

Умение изобразить 

радость детства  с 

помощью 

графических 

материалов. 

 

Формирование 

эстетических чувств, 

художественно-

творческого мышления, 

наблюдательности и 

фантазии. 

Умение осуществлять 

поиск информации, 

используя  материалы 

представленных 

картин и учебника, 

выделять этапы 

работы. Овладевать 

основами владения 

графическими 

материалами. 

Подготовить 

презентацию, 

рассказ. 

 

29. 

04-

5.05 

 

6 Искусство 

народов мира. 

Обобщение 

темы 

1 Обобщать свои 

знания по теме 

«Искусство 

народов мира» 

Рассказывать об 

особенностях 

Знание видов 

искусств, жанров 

искусств, главные 

художественные 

музеи России, 

знание 

Формирование 

эстетических чувств, 

художественно-

творческого мышления, 

наблюдательности и 

фантазии. 

Участвовать в 

обсуждении 

содержания и 

выразительных 

средств; понимать 

ценность искусства в 

Составить 

презентацию 

или подготовить 

рассказ 

13-

19 

05 

 



культуры разных 

народов. 

художников. Уметь 

выполнить 

коллективный 

коллаж, 

Формирование 

понимания особой роли 

культуры и искусства в 

жизни общества и 

каждого отдельного 

человека. 

гармонии человека с 

окружающим миром. 

7-8 Резерв 2      20-

28 

05 

 

 

 

 

Литературное чтение (136 часов) 

 

 

Номер 

Урока 

 

Содержание 

(разделы, темы) 

Ко 

личест

во 

часов 

Даты  

проведения 

Оборудование 

урока 

Основные виды учебной деятельности (УУД) 

план факт 

1 Вводный урок по курсу литературного 

чтения 

1     

 Самое великое чудо на свете 3     

2 Рукописные книги Древней Руси 1   Презентация 

«История 

возникновения 

письменности» 

Личностные: осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; 

развитие чувства любви и гордости к Родине, его народу, 

истории, культуре; 

развитие чувства любви и уважения к русскому языку как 

великому ценностному достоянию русского народа;  

Регулятивные: 

принимать и сохранять цель и учебную задачу; в 

сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

овладевать способами решения учебной задачи,  

планировать (в сотрудничестве с учителем и самостоятельно) 

3-4 Первопечатник Иван Федоров 2   Презентация 

«Первая печатная 

книга» 

 Устное народное творчество 15    

5-7 Русские народные песни. Народные 

художественные промыслы, произведения 

прикладного искусства. 

3   Звукозапись русских 

народных песен 

Презентация 

«Народные 

промыслы Руси» 



8-9 Докучные сказки.  

Развитие речи: сочинение докучных 

сказок. 

2    свои действия для решения задачи; 

Познавательные УУД 

осознавать познавательную задачу, решать её (под 

руководством учителя или самостоятельно); 

самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и 

учебной справочной литературе (с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета) необходимую информацию и 

использовать её для выполнения учебных заданий; 

использовать такие виды чтения, как ознакомительное, 

изучающее, поисковое; осознавать цель чтения; 

воспринимать смысл читаемых текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов 

(художественного и познавательного); передавать устно 

содержание текста; 

анализировать и оценивать содержание, языковые 

особенности и структуру текста, определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

осознанно строить речевое высказывание; пользоваться 

словарями и справочным материалом учебника; 

Коммуникативные УУД 

выражать свои мысли и чувства, ориентируясь на задачи и 

ситуацию общения, соблюдая нормы литературного языка и 

нормы «хорошей» речи (ясность, точность, 

содержательность, последовательность выражения мысли и 

др.); 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

участвовать в диалоге, общей беседе, совместной 

деятельности (в парах и группах), договариваться с 

партнёрами о способах решения учебной задачи, приходить 

к общему решению, осуществлять взаимоконтроль. 

 

10-11 Сказка «Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка». 

2   Фильм-сказка 

12-14 Сказка «Иван-царевич и Серый волк». 3   Презентация 

«Русские сказки» 

15-17 Сказка «Сивка-бурка». 3    

18 Внеклассное чтение.  

Рубрика «Советуем прочитать» 

 

1    

19 Проверим себя и оценим свои 

достижения. 

1   Викторина – 

презентация 

«Назови сказку» 

 Поэтическая тетрадь 1 11    Личностные результаты: 

развитие чувства любви и гордости к Родине, к её природе; 

развитие чувства любви и уважения к русской поэзии; 

развитие интереса к познанию русской литературы; интерес 

к чтению и читательской деятельности; 

осознавать свои эмоции и чувства, контролировать их; 

20  Как научиться читать стихи. Ф. Тютчев 

«Весенняя гроза», 

1   Звукозапись 

«Раскаты грома», 

«Шум дождя» 
21 Ф. Тютчев «Весенняя гроза», «Листья» 1   

22 А. Фет «Мама! Глянь-ка из окошка…», 

«Зреет рожь над жаркой нивой» 

1   Репродукция 

картины «Рожь» 



23-25 И. Никитин «Полно, степь моя, спать 

беспробудно…», «Встреча зимы» 

3    определять эмоции собеседников, развитие чувства 

прекрасного и эстетических чувств через выразительные 

возможности языка, анализ пейзажных зарисовок и 

репродукций картин и др.; 

Регулятивные УУД 

принимать и сохранять цель и учебную задачу; в 

сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

контролировать процесс и результаты своей деятельности с 

учебным материалом; 

оценивать свои достижения, определять трудности, 

осознавать причины успеха и неуспеха и способы 

преодоления трудностей; 

адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, 

товарищами, другими лицами. 

Познавательные УУД 

выступать перед аудиторией одноклассников с небольшими 

сообщениями, используя иллюстративный материал 

(плакаты, презентацию); 

пользоваться словарями и справочным материалом 

учебника; 

анализировать изучаемые языковые объекты с выделением 

их существенных и несущественных признаков; 

овладевать общими способами решения конкретных 

лингвистических задач; 

находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых 

языковых понятий; 

Коммуникативные УУД 

выражать свои мысли и чувства в устной и письменной 

форме, ориентируясь на задачи и ситуацию общения, 

соблюдая нормы литературного языка и нормы «хорошей» 

речи (ясность, точность, содержательность, 

последовательность выражения мысли и др.); 

адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач. 

26-28 И. Суриков «Детство», «Зима» 3   Презентация 

«Зимние пейзажи» 

29 Оценим себя и проверим свои достижения 

 

 

 

 

 

 

 

1    

30 Урок-концерт по стихам русских поэтов 1    

 Великие русские писатели 24     

31   

А.С. Пушкин. Отрывки из романов 

«Цыганы», « «Евгений Онегин». 

1   Презентация 

«А.С.Пушкин» 

Личностные результаты 

осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; 



32 А.С. Пушкин. Отрывки из романов 

«Цыганы», « «Евгений Онегин». 

1    развитие чувства любви и гордости к Родине, его народу, 

истории, культуре; 

развитие чувства любви и уважения к русскому языку как 

великому ценностному достоянию русского народа; 

осознание себя носителем этого языка; 

понимания необходимости учения; 

интерес к чтению и читательской деятельности; 

формирование мотивации к творческому труду (в проектной 

деятельности, к созданию собственных информационных 

объектов и др.); 

развитие способности к самооценке на основе критерия 

успешности учебной деятельности;  

развитие этических чувств (доброжелательность, сочувствие, 

сопереживание, отзывчивость, совесть и др.); понимание 

чувств одноклассников, собеседников; сочувствовать другим 

людям, сопереживать (в радости, горе и др.). 

понимание нравственного содержания собственных 

поступков и поступков окружающих людей; ориентация в 

поведении на принятые моральные и этические нормы; 

  Регулятивные УУД 

выполнять действия по намеченному плану, а также по 

инструкциям, содержащимся в источниках информации (в 

заданиях учебника, справочном материале учебника — в 

памятках); 

выполнять учебные действия в материализованной, 

громкоречевой и умственной форме; 

контролировать процесс и результаты своей деятельности с 

учебным материалом, вносить необходимые коррективы; 

оценивать свои достижения, определять трудности, 

осознавать причины успеха и неуспеха и способы 

преодоления трудностей; 

адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, 

товарищами, другими лицами. 

  Познавательные УУД 

воспринимать смысл читаемых текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов 

(художественного и познавательного); передавать устно 

содержание текста; 

33 А.С. Пушкин. «Зимнее утро» 1   Презентация 

«Зимние пейзажи» 

34 А.С. Пушкин. «Зимний вечер» 

 

 

 

1    

35-38 А.С. Пушкин. «Сказка о царе Салтане, о 

сыне его славном и могучем богатыре 

князе Гвидоне Салтановиче и о 

прекрасной царевне Лебеди» 

 

4    

39 И.А. Крылов – великий баснописец. Басня 

как жанр литературы.  

1   Презентация 

«Произведения 

И.А.Крылова для 

детей» 

40 И.А. Крылов. Басня «Мартышка и очки». 1    

41 И.А. Крылов. Басня «Зеркало и Обезьяна». 1    

42 И.А. Крылов. Басня «Ворона и Лисица». 1    

43 Развитие речи: подготовка к 

театрализации басен. 

1    

44 Михаил Юрьевич Лермонтов – 

выдающийся русский поэт. 

1   Презентация 

«Творчество 

М.Ю.Лермонтова» 

45 М.Ю. Лермонтов «Горные вершины», «На 

севере диком» 

М.Ю. Лермонтов «Утёс», «Осень» 

1    

46 Л.Н. Толстой – великий русский писатель. 

Детство Л.Н. Толстого. 

1   Презентация 

«Л.Н.Толстой для 

детей» 

47-48 Л.Н. Толстой «Акула».  2   26.11 

49 Л.Н. Толстой «Прыжок». 

 

1    



50 Л.Н. Толстой «Лев и собачка». 1    

 

анализировать и оценивать содержание, языковые 

особенности и структуру текста, определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

осознанно строить речевое высказывание; пользоваться 

словарями и справочным материалом учебника; 

  Коммуникативные УУД 

адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач; понимать зависимость 

характера речи от задач и ситуации общения; 

участвовать в диалоге, общей беседе, совместной 

деятельности (в парах и группах), договариваться с 

партнёрами о способах решения учебной задачи, приходить 

к общему решению, осуществлять взаимоконтроль; 

задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

контролировать действия партнёра, оказывать в 

сотрудничестве необходимую помощь; 

учитывать разные мнения и интересы и высказывать своё 

собственное мнение (позицию), аргументировать его. 

51 Развитие речи. Обучение пересказу: 

подробному (с использованием авторской 

лексики) и выборочному. 

1    

52 Л.Н. Толстой «Какая бывает роса на траве», 

«Куда девается вода из моря?» Сравнение 

текстов. 

1    

53 Проверим себя и оценим свои достижения 1    

54 Внеклассное чтение 1    

 Поэтическая тетрадь 2 6    Личностные результаты: 

развитие чувства любви и гордости к Родине, к её природе; 

развитие чувства любви и уважения к русской поэзии; 

развитие интереса к познанию русской литературы; интерес 

к чтению и читательской деятельности; 

осознавать свои эмоции и чувства, контролировать их; 

определять эмоции собеседников, развитие чувства 

прекрасного и эстетических чувств через выразительные 

возможности языка, анализ пейзажных зарисовок и 

репродукций картин и др.; 

Регулятивные УУД 

принимать и сохранять цель и учебную задачу; в 

сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

контролировать процесс и результаты своей деятельности с 

учебным материалом; 

оценивать свои достижения, определять трудности, 

осознавать причины успеха и неуспеха и способы 

55 Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела.  

Н.А. Некрасов «Славная осень!» 

1   Презентация 

«Осенние пейзажи» 

56 Н.А. Некрасов «Не ветер бушует над 

бором…» 

1    

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

 

 

 

 

 

 

 

1   Диафильм «Дед 

Мазай и зайцы» 



58 К. Бальмонт «Золотое слово» 

 

 

 

 

 

 

 

1    преодоления трудностей; 

адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, 

товарищами, другими лицами. 

Познавательные УУД 

выступать перед аудиторией одноклассников с небольшими 

сообщениями, используя иллюстративный материал 

(плакаты, презентацию); 

пользоваться словарями и справочным материалом 

учебника; 

анализировать изучаемые языковые объекты с выделением 

их существенных и несущественных признаков; 

овладевать общими способами решения конкретных 

лингвистических задач; 

находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых 

языковых понятий; 

Коммуникативные УУД 

выражать свои мысли и чувства в устной и письменной 

форме, ориентируясь на задачи и ситуацию общения, 

соблюдая нормы литературного языка и нормы «хорошей» 

речи (ясность, точность, содержательность, 

последовательность выражения мысли и др.); 

адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач 

59 И. Бунин «Детство», «Полевые цветы» 

 

1    

60 Проверим себя и оценим свои достижения 1    

 Литературные сказки 8    Личностные результаты 

интерес к чтению и читательской деятельности; 

формирование мотивации к творческому труду (в проектной 

деятельности, к созданию собственных информационных 

объектов и др.); 

развитие способности к самооценке на основе критерия 

успешности учебной деятельности;  

развитие этических чувств (доброжелательность, сочувствие, 

сопереживание, отзывчивость, совесть и др.); понимание 

чувств одноклассников, собеседников; сочувствовать другим 

людям, сопереживать (в радости, горе и др.). 

  Регулятивные УУД 

выполнять действия по намеченному плану, а также по 

инструкциям, содержащимся в источниках информации (в 

61 Знакомство с названием раздела.   

Д. Мамин-Сибиряк. «Алёнушкины сказки». 

Присказка. 

1   Презентация 

«Творчество Д. 

Мамина-Сибиряка» 

62 Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про Храброго 

зайца – длинные уши, косые глаза, 

короткий хвост». 

1    

63-64 В. Гаршин.  

«Лягушка-путешественница» 

2   Мультфильм-сказка 

«Лягушка-

путешественница» 

65-66 В. Одоевский «Мороз Иванович» 2    

67 Внеклассное чтение 1    

68 Проверим себя и оценим свои достижения 1    



 Были-небылицы 10    заданиях учебника, справочном материале учебника — в 

памятках); 

контролировать процесс и результаты своей деятельности с 

учебным материалом, вносить необходимые коррективы; 

оценивать свои достижения, определять трудности, 

осознавать причины успеха и неуспеха и способы 

преодоления трудностей; 

  Познавательные УУД 

воспринимать смысл читаемых текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов 

(художественного и познавательного); передавать устно 

содержание текста; 

анализировать и оценивать содержание, языковые 

особенности и структуру текста, определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

осознанно строить речевое высказывание; пользоваться 

словарями и справочным материалом учебника; 

  Коммуникативные УУД 

участвовать в диалоге, общей беседе, совместной 

деятельности (в парах и группах), договариваться с 

партнёрами о способах решения учебной задачи, приходить 

к общему решению, осуществлять взаимоконтроль; 

задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

контролировать действия партнёра, оказывать в 

сотрудничестве необходимую помощь. 

69 Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела.  

М. Горький «Случай с Евсейкой» 

1   Презентация 

«М.Горький для 

детей» 

70-71 М. Горький «Случай с Евсейкой» 2    

72-73 К. Паустовский «Растрёпанный воробей». 2    

74 Развитие речи: обучение краткому 

пересказу. 

1    

75-76 А. Куприн «Слон» 2   «Произведения 

А.Куприна» 

презентация 

77 Проверим себя и оценим свои достижения 1    

78 Резервный урок  1    

 Поэтическая тетрадь 1 6    Личностные результаты: 

развитие чувства любви и гордости к Родине, к её природе; 

развитие чувства любви и уважения к русской поэзии; 

развитие интереса к познанию русской литературы; интерес 

к чтению и читательской деятельности; 

осознавать свои эмоции и чувства, контролировать их; 

определять эмоции собеседников, развитие чувства 

прекрасного и эстетических чувств через выразительные 

79 Знакомство с разделом. Прогнозирование 

содержания.  

С. Чёрный «Что ты тискаешь утёнка?» 

1    

80 С. Чёрный «Воробей», «Слон». 1    

81-82 А. Блок «Ветхая избушка», «Сны», 

«Ворона» 

2    



83 С. Есенин «Черёмуха» 

Проверим и оценим свои достижения 

 

 

 

 

1   «Стихи С.Есенина о 

природе», 

презентация 

возможности языка, анализ пейзажных зарисовок и 

репродукций картин и др.; 

Регулятивные УУД 

принимать и сохранять цель и учебную задачу; в 

сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

контролировать процесс и результаты своей деятельности с 

учебным материалом; 

оценивать свои достижения, определять трудности, 

осознавать причины успеха и неуспеха и способы 

преодоления трудностей; 

адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, 

товарищами, другими лицами. 

Познавательные УУД 

выступать перед аудиторией одноклассников с небольшими 

сообщениями, используя иллюстративный материал 

(плакаты, презентацию); 

пользоваться словарями и справочным материалом 

учебника; 

анализировать изучаемые языковые объекты с выделением 

их существенных и несущественных признаков; 

овладевать общими способами решения конкретных 

лингвистических задач; 

находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых 

языковых понятий; 

Коммуникативные УУД 

выражать свои мысли и чувства в устной и письменной 

форме, ориентируясь на задачи и ситуацию общения, 

соблюдая нормы литературного языка и нормы «хорошей» 

речи (ясность, точность, содержательность, 

последовательность выражения мысли и др.); 

адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач 

84 Урок-концерт по произведениям 

изученных поэтов 

1    

 Люби живое 16     

85 Знакомство с разделом. Прогнозирование 

содержания.  

М. Пришвин «Моя Родина» 

1   Презентация 

«Животные России» 

Личностные результаты 

интерес к чтению и читательской деятельности; 

формирование мотивации к творческому труду (в проектной 



86 Развитие речи: составление устных 

рассказов о родине, о семье, о детстве на 

основе рассказа М. Пришвина «Моя 

Родина». 

1    деятельности, к созданию собственных информационных 

объектов и др.); 

развитие способности к самооценке на основе критерия 

успешности учебной деятельности;  

развитие этических чувств (доброжелательность, сочувствие, 

сопереживание, отзывчивость, совесть и др.); понимание 

чувств одноклассников, собеседников; сочувствовать другим 

людям, сопереживать (в радости, горе и др.). 

  Регулятивные УУД 

выполнять действия по намеченному плану, а также по 

инструкциям, содержащимся в источниках информации (в 

заданиях учебника, справочном материале учебника — в 

памятках); 

контролировать процесс и результаты своей деятельности с 

учебным материалом, вносить необходимые коррективы; 

оценивать свои достижения, определять трудности, 

осознавать причины успеха и неуспеха и способы 

преодоления трудностей; 

  Познавательные УУД 

воспринимать смысл читаемых текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов 

(художественного и познавательного); передавать устно 

содержание текста; 

анализировать и оценивать содержание, языковые 

особенности и структуру текста, определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

осознанно строить речевое высказывание; пользоваться 

словарями и справочным материалом учебника; 

  Коммуникативные УУД 

участвовать в диалоге, общей беседе, совместной 

деятельности (в парах и группах), договариваться с 

партнёрами о способах решения учебной задачи, приходить 

к общему решению, осуществлять взаимоконтроль; 

задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

контролировать действия партнёра, оказывать в 

сотрудничестве необходимую помощь. 

87-88 И. Соколов-Микитов «Листопадничек» 2   Презентация 

«Зайцы в природе» 

89 В. Белов «Малька провинилась», «Ещё про 

Мальку» 

1    

90-91 В. Бианки «Мышонок Пик» 2    

92-94 Б. Житков «Про обезьянку» 3    

95 В. Астафьев «Капалуха» 1    

96 В. Драгунский «Он живой и светится…» 1    

97 Пересказ рассказа В. Драгунского «Он 

живой и светится…» 

1    

98 Внеклассное чтение 1    

99 Проверим себя и оценим свои достижения 1    

100 Резервный урок  1    

 Поэтическая тетрадь 2 8    Личностные результаты: 



101 Знакомство с названием раздела.  

Запуск проекта «Праздник поэзии». 

1   Презентация «Стихи 

советских поэтов 

для детей» 

развитие чувства любви и гордости к Родине, к её природе; 

развитие чувства любви и уважения к русской поэзии; 

развитие интереса к познанию русской литературы; интерес 

к чтению и читательской деятельности; 

осознавать свои эмоции и чувства, контролировать их; 

определять эмоции собеседников, развитие чувства 

прекрасного и эстетических чувств через выразительные 

возможности языка, анализ пейзажных зарисовок и 

репродукций картин и др.; 

Регулятивные УУД 

принимать и сохранять цель и учебную задачу; в 

сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

контролировать процесс и результаты своей деятельности с 

учебным материалом; 

оценивать свои достижения, определять трудности, 

осознавать причины успеха и неуспеха и способы 

преодоления трудностей; 

адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, 

товарищами, другими лицами. 

 

102 С. Маршак «Гроза днём», «В лесу над 

росистой поляной» 

1    

103 А. Барто «Разлука», «В театре» 1    

104 С. Михалков «Если» 1    

105 Е. Благинина «Кукушка», «Котёнок» 1    

106 Проверим себя и оценим свои достижения 1    

107 Подведение итогов выполненного проекта 1    

108 Урок-концерт по произведениям 

изученных авторов 

1    

 Собирай по ягодке – наберёшь кузовок 12    Личностные результаты 

интерес к чтению и читательской деятельности; 

формирование мотивации к творческому труду (в проектной 

деятельности, к созданию собственных информационных 

объектов и др.); 

развитие способности к самооценке на основе критерия 

успешности учебной деятельности;  

развитие этических чувств (доброжелательность, сочувствие, 

сопереживание, отзывчивость, совесть и др.); понимание 

чувств одноклассников, собеседников; сочувствовать другим 

людям, сопереживать (в радости, горе и др.). 

  Регулятивные УУД 

выполнять действия по намеченному плану, а также по 

инструкциям, содержащимся в источниках информации (в 

заданиях учебника, справочном материале учебника — в 

памятках); 

контролировать процесс и результаты своей деятельности с 

109-110   

Б. Шергин «Собирай по ягодке – наберёшь 

кузовок» 

2    

111 А. Платонов «Цветок на земле» 1    

112-113 А. Платонов «Ещё мама». Выборочный 

пересказ. 

2    

114-115 М. Зощенко «Золотые слова» 2    

116-117 М. Зощенко «Путешественники» 2    

118 Н. Носов «Федина задача» 1    

119 Н. Носов «Телефон» 

Проверим себя и оценим свои достижения 

1    

120 Внеклассное чтение 1    

 По страницам детских журналов 8    



121 Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. 

Выставка детской периодики. 

1    учебным материалом, вносить необходимые коррективы; 

оценивать свои достижения, определять трудности, 

осознавать причины успеха и неуспеха и способы 

преодоления трудностей; 

  Познавательные УУД 

воспринимать смысл читаемых текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов 

(художественного и познавательного); передавать устно 

содержание текста; 

анализировать и оценивать содержание, языковые 

особенности и структуру текста, определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

осознанно строить речевое высказывание; пользоваться 

словарями и справочным материалом учебника; 

  Коммуникативные УУД 

участвовать в диалоге, общей беседе, совместной 

деятельности (в парах и группах), договариваться с 

партнёрами о способах решения учебной задачи, приходить 

к общему решению, осуществлять взаимоконтроль; 

задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

контролировать действия партнёра, оказывать в 

сотрудничестве необходимую помощь. 

122 Л. Кассиль «Отметки Риммы Лебедевой» 1    

123 Составление вопросов по содержанию 

рассказа Л. Кассиля «Отметки Риммы 

Лебедевой» 

1    

124 Ю. Ермолаев «Проговорился» 1    

125 Ю. Ермолаев «Воспитатели» 1    

126 Г. Остер «Вредные советы», «Как 

получаются легенды» 

1    

127 Р. Сеф «Весёлые стихи» 1    

128 Проверим себя и оценим свои достижения 1    

 Зарубежная литература  8    

129-131  

Древнегреческий миф «Храбрый Персей» 

3    

132-134 Г.-Х. Андерсен «Гадкий утёнок» 3   Мультфильм 

«Гадкий утёнок» 

135 Внеклассное чтение 1    

136 Проверим себя и оценим свои достижения 1    

 ИТОГО: 136ч.    

 

 

 

Рабочая программа по математике 

 

3 класс  

 

Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа составлена на основе следующих документов: 

 



1. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 частях. Москва: Просвещение, 

2011. (Стандарты второго поколения).  

2. Сборник рабочих программ «Школа России» 1-4 классы. Москва «Просвещение» 2011. 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (приказ 

МО и НРФ от 06.10 2009  № 373 

 

Структура программы соответствует структуре учебника Математика.  Учебник для 3 класса. 1,2 ч. 

/М.И.Моро, С.И.Волкова, С.В.Степанова/ - М.Просвещение, 2014 

 

      Начальный курс математики - курс интегрированный: в нём объединён арифметический, алгебраический и 

геометрический материал. При этом основу начального курса составляют представления о натуральном числе 

и нуле, о четырех арифметических действия: с целыми неотрицательными числами и важнейших их 

свойствах, а также основанное на этих знаниях осознанное и прочное усвоение приёмов устных и письменных 

вычислений. 

Наряду с этим важное место в курсе занимает ознакомление с величинами и их измерением. 

Курс предполагает также формирование у детей пространственных представлений, ознакомление учащихся с 

различными геометрическими фигурами и некоторыми их свойствами, с простейшими чертёжными и 

измерительными приборами. 

Основными целями начального обучения математике являются: 

•    математическое развитие младших школьников; 

•    формирование системы начальных математических знаний; 

•    воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

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; 

•    формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

•    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. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности математических 

способов познания мира, усвоение начальных математических знаний, связей математики с окружающей 

действительностью и с другими школьными предметами, а также личностную заинтересованность в 

расширении математических знаний. 

Практическая направленность курса выражена в следующих положениях: 

•    сознательное усвоение детьми различных приемов вычислений обеспечивается за счет использования 

рационально подобранных средств наглядности и моделирования с их помощью тех операций, которые лежат в 

основе рассматриваемого приёма; предусмотрен постепенный переход к обоснованию вычислительных 

приемов на основе изученных теоретических положений (переместительное свойство сложения, связь между 

сложением и вычитанием, сочетательное свойство сложения и др.); 

•    рассмотрение теоретических вопросов курса опирается на жизненный опыт ребёнка, практические работы, 

различные свойства наглядности, подведение детей на основе собственных наблюдений к индуктивным 

выводам, сразу же находящим применение в учебной практике; 

•    система упражнений, направленных на выработку навыков, предусматривает их применение в 

разнообразных условиях. Тренировочные упражнения рационально распределены во времени. 

Содержание курса математики позволяет осуществлять его связь с другими предметами, изучаемыми в 

начальной школе (русский язык, окружающий мир, технология). 

В соответствии с Образовательной программой школы, рабочая программа рассчитана на 136 часов в год при 

4 часах в неделю. 

Для реализации программного содержания используется учебное пособие: 

Моро М.И., Волкова СИ., Степанова СВ., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. Математика. 3 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. В 2-х частях. - М.: Просвещение, 2012. 



 

Структура учебного курса 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К 

УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ 

УЧАЩИХСЯ 

 

К концу обучения в третьем классе ученик научится: называть: 

-    последовательность чисел до 1000;  

-   число, большее или меньшее данного числа в несколько раз; 

-   единицы длины, площади, массы; 

-    названия компонентов и результатов умножения и деления; 

-   виды треугольников; 

-    правила порядка выполнения действий в выражениях в 2-3 действия (со скобками и без них); 

-   таблицу умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления; 

-   понятие «доля»; 

-   определения понятий «окружность», «центр окружности», «радиус окружности», «диаметр окружности»; 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

кол-во часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

1 Сложение и вычитание 8 8 

2 Табличное умножение и деление 56 56 

3 Внетабличное умножение и деление 27 27 

4 Числа от 1 до 1000. Нумерация 13 13 

5 Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание 10 10 

6 Числа от 1 до 1000. Умножение и деление 12 12 

7 Итоговое повторение «Что узнали, чему научились» 10 10 

ИТОГО 136 136 



-   чётные и нечётные числа; 

-   определение квадратного дециметра; 

-   определение квадратного метра; 

-    правило умножения числа на 1; 

-    правило умножения числа на 0; 

-    правило деления нуля на число; сравнивать: 

-   числа в пределах 1000; 

-   числа в кратном отношении (во сколько раз одно число больше или меньше другого); 

-   длины отрезков; 

-    площади фигур; различать: 

-   отношения «больше в» и «больше на», «меньше в» и «меньше на»; 

-    компоненты арифметических действий; 

-   числовое выражение и его значение; 

-    читать: 

-   числа в пределах 1000, записанные цифрами; воспроизводить: 

-    результаты табличных случаев умножения однозначных чисел и соответствующих случаев деления; 

-   соотношения между единицами длины: 1 м = 100 см, 1 м = 10 дм; 

-   соотношения между единицами массы: 1 кг = 1000 г; 

-   соотношения между единицами времени: 1 год = 12 месяцев; 1 сутки = 24 часа; 

-   приводить примеры: 

-   двузначных, трёхзначных чисел; 

-   числовых выражений; 

-   моделировать: 

-   десятичный состав трёхзначного числа; 

-   алгоритмы сложения и вычитания, умножения и деления трёхзначных чисел; 

-   ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде схемы, рисунка; упорядочивать: 



-   числа в пределах 1000 в порядке увеличения или уменьшения; анализировать: 

текст учебной задачи с целью поиска алгоритма ее решения; 

-    готовые решения задач с целью выбора верного решения, рационального способа решения; 

классифицировать: 

-   треугольники (разносторонний, равнобедренный, равносторонний); числа в пределах 1000 (однозначные, 

двузначные, трёхзначные); 

-   конструировать: 

тексты несложных арифметических задач; 

-    алгоритм решения составной арифметической задачи; контролировать: 

свою деятельность (находить и исправлять ошибки); оценивать: 

готовое решение учебной задачи (верно, неверно); решать учебные и практические задачи: 

-    записывать цифрами трѐхзначные числа; 

-   решать составные арифметические задачи в два-три действия в различных комбинациях; 

-   вычислять сумму и разность, произведение и частное чисел в пределах 1000. используя изученные устные и 

письменные приемы вычислений; 

-   вычислять значения простых и составных числовых выражений; 

-    вычислять периметр, площадь прямоугольника (квадрата); 

-   выбирать из таблицы необходимую информацию для решения учебной задачи; 

-   заполнять таблицы, имея некоторый банк данных. 

К концу обучения в третьем классе ученик получит возможность научиться: 

-   выполнять проверку вычислений; 

-    вычислять значения числовых выражений, содержащих 2-3 действия (со скобками и без них); 

-    решать задачи в 1-3 действия; 

-   находить периметр многоугольника, в том числе прямоугольника (квадрата); читать, записывать, 

сравнивать числа в пределах 1000; выполнять устно четыре 

арифметических действия в пределах 100; 

-    выполнять письменно сложение, вычитание двузначных и трехзначных чисел Е пределах 1000; 



-    классифицировать треугольники; 

-   умножать и делить разными способами; 

-    выполнять письменное умножение и деление с трехзначными числами; 

-   сравнивать выражения; 

-    решать уравнения; 

-   строить геометрические фигуры; 

-    выполнять внетабличное деление с остатком; 

-   использовать алгоритм деления с остатком; 

-    выполнять проверку деления с остатком; 

-   находить значения выражений с переменной; 

-    писать римские цифры, сравнивать их; 

-   записывать трехзначные числа в виде суммы разрядных слагаемых, сравнивать числа; 

-   сравнивать доли; 

-   строить окружности. 

-   составлять равенства и неравенства; 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Программа обеспечивает достижение третьеклассниками 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 семенным ценностям, 

бережное отношение к окружающему миру. 

Целостное восприятие окружающего мира. 

Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в 

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

Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками.  



Установка 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 -а принтере). 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

В соответствии с требованиями Стандарта, при оценке итоговых результатов освоение программы по 

математике должны учитываться психологические возможности младшего школьника, нервно-психические 

проблемы, возникающие в процессе контроля, ситуативность  эмоциональных реакций ребенка. 

Система оценки достижения планируемых результатов изучения математики предполагает комплексный 

уровневый подход к оценке результатов обучения. Объектом предметных результатов служит способность 

третьеклассников решать учебно-поз-тельные и учебно-практические задачи. Оценка индивидуальных 

образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение 

опорного уровня его превышение. 

В соответствии с требованиями Стандарта, составляющей комплекса оценки достижений являются материалы 

стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по математике. Остальные 

работы подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину 

знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. 

Текущий контроль по математике осуществляется в письменной и устной форме. Письменные работы для 

текущего контроля проводятся не реже одного раза в неделю в форме самостоятельной работы или 

арифметического диктанта. Работы для текущего контроля состоят из нескольких однотипных заданий, с 

помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только одного определенного умения. 



Тематический контроль по математике проводится в письменной форме. Для тематических проверок 

выбираются узловые вопросы программы: приемы устных вычислений, измерение величин и др. 

Проверочные работы позволяют проверить, например, знание табличных случаев сложения, вычитания, 

умножения и деления. В этом случае для обеспечения самостоятельности учащихся подбирается несколько 

вариантов работы, каждый из которых содержит около тридцати примеров на сложение и вычитание или 

умножение и деление. На выполнение такой работы отводится 5-6 минут урока. 

Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты наблюдений учителя за 

повседневной работой учеников, устного опроса, текущих, диагностических и итоговых стандартизированных 

контрольных работ. Однако последним придается наибольшее значение. 

В конце года проводится итоговая комплексная проверочная работа на межпредметной основе. Одной из ее 

целей является оценка предметных и метапредметных результатов освоения программы по математике в 

третьем классе: способность решать учебно-практические и учебно-познавательные задачи, 

сформированность обобщённых способов деятельности, коммуникативных и информационных умений. 

 

 Нормы оценок по математике  

Работа, состоящая из 

примеров: 

Работа, состоящая из 

задач. 

Комбинированная ра-

бота 

Контрольный устный 

счет. 

«5» - без ошибок. «5» - без ошибок. «5» - без ошибок. «5» - без ошибок. 

«4» -1 грубая и 1 -2 не-

грубые ошибки. 

«4» - 1-2 негрубых ошиб-

ки. 

«4» - 1 грубая и 1-2 

негрубые ошибки, при 

этом грубых   ошибок   

не   должно быть в 

задаче. 

«4»- 1-2 ошибки. 

«3»-2-3 грубые и 1-2 

негрубые ошибки или 3 

и более негрубых 

ошибки 

«3» - 1 грубая и 3-4 не-

грубые ошибки. 

«3» - 2-3 грубые и 3-4 

негрубые    ошибки,     

при этом ход решения 

задачи должен быть 

верным. 

«3» - 3-4 ошибки. 

«2» - 4 и более грубых 

ошибки. 

«2» - 2 и более грубых 

ошибки. 

«2» - 4 грубые ошибки.  



                                                                                        Циклограмма тематического контроля 

 

Четверть  Тема раздела Контрольные работы Проверочные 

работы 

КУС Проекты  

 

 

 

 

 

1 

Сложение и 

вычитание 

    

 

 

Табличное 

умножение и 

деление 

Входная контрольная 

работа 

Проверочная работа 

«Проверим себя и 

оценим свои 

достижения» 

(тестовая форма).  

1  

Контрольная работа 

по теме «Табличное 

умножение и 

деление» за 1 

четверть 

Проверочная работа  

«Проверим себя и 

оценим свои 

достижения»  

(Тестовая форма) 

стр.80-81 

1 Проект 

«Математические 

сказки» 

 

 

2 

Комплексная 

работа  за 1 

полугодие 

 1  

Контрольная работа 

за 1 полугодие 

 1  

 

 

3 

Внетабличное 

умножение и 

деление 

Контрольная работа 

по теме «Решение 

уравнений» 

 1  

 Контрольная работа 

по теме «Деление с 

остатком» 

 1 Проект «Задачи-

расчеты» 

Числа от 1 до 

1000. Нумерация 

Контрольная работа 

по теме «Нумерация 

в пределах 1000» за 3 

четверть. 

 1  



 

 

 

 

 

 

Информационно-методическое обеспечение 

 

№ 

п/п 

Авторы Название Год издания Издательство 

1  Сборник рабочих программ «Школа России» 

1-4 классы 

2011 Москва «Просвещение» 

2 М.И.Моро, С.И.Волкова, 

С.В.Степанова 

Математика. 3 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. В 2ч. 

2013 Москва «Просвещение» 

3 М.И.Моро, С.И.Волкова, 

С.В.Степанова 

Математика. 3 класс. Рабочая тетрадь. В 2 ч. 2012 Москва «Просвещение» 

4  Электронное приложение к учебнику Математика, 

авторы: М.И.Моро, С.И.Волкова, С.В.Степанова 

2012 Москва «Просвещение» 

6 С.И. Волкова Проверочные работы по математике. 3 класс.  2013 Москва «Просвещение» 

 

 

4 

Числа от 1 до 

1000. Сложение и 

вычитание 

Контрольная работа 

по теме «Сложение и 

вычитание» 

   

Числа от 1 до 

1000. Умножение 

и деление 

  1  

Итоговое 

повторение «Что 

узнали, чему 

научились» 

Итоговая 

контрольная работа 

за 3 класс 

 1  

ИТОГО 9 2 9 2 



7  Таблицы по математике   

8     

 

Технические средства обучения 

Оборудование рабочего места учителя: 

- классная доска с креплениями для таблиц; 

- магнитная доска; 

- персональный компьютер с принтером; 

- ксерокс; 

 

- мультимедийный проектор; -экспозиционный экран размером 150x150 см. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поурочно – тематическое планирование по математике. 3 класс.  (140 часов) 

Автор М.Моро 

 

 

  Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС)  



№  

п/п 

Тема урока Решаемые 

проблемы 

Планируемые 

результаты 

(формируемые 

понятия) 

Предметные 

результаты 

УУД 

(регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные) 

Личностные 

результаты 

Вид контроля 

 

Повторение изученного числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (8 ч.) 

1 Устные  приёмы 

сложения и 

вычитания.  

 

Какова 

последовательн

ость чисел от 0 

до 100? 

Цели: повторить 

нумерацию, 

устные и 

письменные 

приёмы 

сложение и 

вычитания, 

приёмы 

сравнения чисел 

Нумерация Научатся 

называть числа 

до 100 в 

порядке их 

следования при 

счёте 

Р: выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

умение работать с учебной 

книгой. 

П: использовать общие 

приёмы решения задач; 

поиск информации 

К: взаимодействие с 

партнёром 

Начальные навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся 

мире.  

 

 

 

(стр. 4) 

 

 

 

2 Письменные 

приёмы 

сложения и 

вычитания 

 

Как заменить 

слагаемые 

суммой? 

Цели: повторить 

устные и 

письменные 

приёмы 

сложения и 

вычитания; 

закреплять 

знания 

натурального 

ряда, приёмов 

сравнения чисел 

Слагаемые, сумма Научатся 

заменять 

слагаемые 

суммой 

Р: выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации.  

П: уметь распознавать 

объекты, выделяя 

существенные признаки: 

местоположение по 

отношению к другим 

объектам.  

К: вырабатывать умения 

работать в парах, обучать 

сотрудничеству.  

Мотивация учебной 

деятельности 

 

 

(стр. 5) 

3 Выражения с 

переменной. 

Уравнения с 

неизвестным 

слагаемым. 

 

Как  находить 

неизвестное в 

уравнении 

подбором 

числа? 

Что такое 

уравнение? 

Как найти 

неизвестное 

Неизвестное число, 

равенство, 

уравнение 

Узнают 

названия 

компонентов и 

результата 

сложения и 

вычитания. 

Научатся 

находить 

неизвестное 

слагаемое 

Р: удерживать учебную 

задачу, применять 

установленные правила 

(определение порядка 

действий во временном 

отношении) в 

планировании способа 

решения.  

П: осуществлять рефлексию 

способов и условий 

Начальные навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся 

мире.  

 

 

(стр. 6-7) 



слагаемое? 

Цели: повторить 

способ 

нахождения 

неизвестного 

компонента в 

уравнении 

подбором 

числа; учить 

решать 

уравнения с 

неизвестным 

слагаемым 

действий.  

К: составлять вопросы, 

используя изученные на 

уроке понятия; обращаться 

за помощью, 

формулировать свои 

затруднения.  

4 Решение 

уравнений с 

неизвестным 

уменьшаемым 

 

Как найти 

неизвестное 

уменьшаемое? 

Цели: учить 

решать 

уравнения с 

неизвестным 

уменьшаемым; 

закреплять 

вычислительные 

навыки 

Уравнение, 

уменьшаемое 

Научатся 

находить 

неизвестное 

уменьшаемое. 

Р: применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения: алгоритм 

сравнения двух групп 

предметов.  

П: использовать общие 

приёмы решения задач: 

установление разницы в 

количестве предметов 

путём взаимно-

однозначного соответствия 

или с помощью счёта.  

К: ставить вопросы, 

обращаться за помощью.  

Мотивация учебной 

деятельности.  

 

 

(стр. 8) 

5 Решение 

уравнений с 

неизвестным 

вычитаемым 

 

Как найти 

неизвестное 

вычитаемое? 

Цели: учить 

решать 

уравнения с 

неизвестным 

вычитаемым 

Уравнение, 

вычитаемое 

Научатся 

находить 

неизвестное 

вычитаемое 

Р: вырабатывать 

самостоятельность и 

личную ответственность за 

свои поступки, навыки 

сотрудничества в разных 

ситуациях. 

П: самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при решении 

проблем различного 

характера: сравнение, 

уравнивание групп 

предметов, 

пространственные и 

временные представления.  

К: ставить вопросы, 

используя изученные 

Мотивация учебной 

деятельности.  

 

 

(стр. 9) 



понятия, обращаться за 

помощью, уметь работать в 

парах.  

6  Обозначение 

геометрических 

фигур буквами.   

 

Как обозначать 

геометрические 

фигуры 

буквами? 

Цели: учить 

обозначать 

фигуры буквами 

Отрезок, латинские 

буквы, вершина 

угла 

Научатся 

чертить с 

помощью 

линейки 

отрезок 

заданной длина, 

измерять длину 

заданного 

отрезка, 

обозначать 

латинскими 

буквами 

геометрические 

фигуры 

Р: вырабатывать 

самостоятельность и 

личную ответственность за 

свои поступки, навыки 

сотрудничества в разных 

ситуациях. 

П: самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при решении 

проблем различного 

характера: сравнение, 

уравнивание групп 

предметов, 

пространственные и 

временные представления.  

К: ставить вопросы, 

используя изученные 

понятия, обращаться за 

помощью, уметь работать в 

парах.  

Внутренняя позиция 

школьника на 

основе 

положительного 

отношения к школе.  

 

 

(стр. 10) 

7 Страничка для 

любознательны

х.  

 

Какие задания 

можно назвать 

творческими? 

Цели: учить 

выполнять 

задания 

логического 

характера 

Задачи 

повышенной 

сложности 

Научатся 

рассуждать и 

делать выводы, 

выполнять 

задания 

творческого и 

поискового 

характера 

Р: формулировать и 

удерживать учебную 

задачу: моделировать 

ситуации, иллюстрирующие 

арифметическое действие и 

ход его выполнения, 

накопление опыта в 

использовании элементов 

математической 

символики.  

П: использовать общие 

приёмы решения задач: 

анализ и разрешение 

житейских ситуаций, 

требующих знания  

изученного материала; 

К: проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач. 

Самооценка на 

основе критериев 

успешности учебной 

деятельности.  

 

 

 

(стр.11-13) 



8 

8 

Повторение 

пройденного. 

«Что узнали. 

Чему 

научились» 

 

Как выполнять 

сложение и 

вычитание, 

решать 

уравнения, 

чертить 

отрезки? 

Цели: 

закреплять 

умение решать 

задачи и 

уравнения 

изученных 

видов 

Сложение, 

вычитание, 

уравнение, отрезок 

Научатся 

выполнять 

сложение и 

вычитание в 

пределах 100, 

решать 

уравнения на 

нахождение 

слагаемого, 

уменьшаемого, 

вычитаемого 

Р: применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения: пошаговый 

контроль правильности и 

полноты выполнения 

алгоритма 

арифметического действия, 

плана решения задачи.  

П: узнавать, называть и 

определять объекты и 

явления окружающей 

действительности в 

соответствии с 

содержанием предмета;  

К: задавать вопросы, 

просить о помощи 

одноклассников, учителя, 

формулировать свои 

затруднения.  

 

 

 

Умение задавать 

вопросы, мотивация 

учебной 

деятельности.  

 

 

 

(стр.14-16) 

Табличное умножение и деление (56 ч.) 

9 Связь 

умножения и 

сложения, 

умножения и 

деления. 

 

Как называются 

числа при 

умножении? 

Как узнать 

частное, зная 

произведение? 

Цели: вспомнить 

смысл действия 

умножения; 

закреплять 

вычислительные 

навыки, умение 

решать задачи и 

уравнения 

изученных 

видов 

Множитель, 

произведение, 

частное 

Научатся 

заменять 

сложение 

умножением, 

составлять из 

примеров на 

умножение 

примеры на 

деление на 

основе знания 

взаимосвязи 

между 

компонентами и 

результатом 

умножения. 

Р: вырабатывать 

самостоятельность и 

личную ответственность за 

свои поступки, навыки 

сотрудничества в разных 

ситуациях. 

П: самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при решении 

проблем различного 

характера: сравнение, 

уравнивание групп 

предметов, 

пространственные и 

временные представления.  

К: ставить вопросы, 

используя изученные 

понятия, обращаться за 

помощью, уметь работать в 

Развитие 

познавательных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

 

 

(стр. 18-19) 



парах.  

10 Чётные и 

нечётные числа 

 

Какие числа 

относят к 

чётным и какие 

к нечётным? 

Цели: повторить 

понятия 

«чётные » и 

«нечётные» 

числа 

Чётные числа, 

нечётные числа 

Узнают понятия 

чётные и 

нечётные числа, 

научатся 

выполнять 

умножение и 

деление с  

числом 3. 

Р: формулировать и  

удерживать учебную 

задачу, применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения: исследование 

ситуаций, требующих 

сравнения чисел (на основе 

сравнения двух 

соответствующих групп 

предметов). 

П: использовать знаково - 

символические средства, в 

том числе модели и схемы 

для решения задач; 

создавать и 

преобразовывать модели и 

схемы для решения задач: 

способность устанавливать 

соотношение частей и 

уметь записывать результат 

сравнения чисел, используя 

знаки сравнения.  

К: координировать и 

принимать различные 

позиции во 

взаимодействии, оказывать 

в сотрудничестве 

взаимопомощь.   

Самооценка на 

основе критериев 

успешности учебной 

деятельности.  

 

 

 

(стр. 20-21) 

11 Решение задач 

с величинами: 

«цена», 

«количество», 

«стоимость» 

 

Какова 

зависимость 

между 

величинами: 

цена, 

количество, 

стоимость? 

Цели: повторить 

понятия «цена», 

«количество», 

«стоимость», 

решать задачи с 

этими 

величинами 

Цена, количество, 

стоимость 

Научатся решать 

задачи с 

величинами: 

цена, 

количество, 

стоимость 

Р: формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную;  

П: использовать знаково — 

символические средства; 

обрабатывать 

информацию.  

К: задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром.  

Мотивация учебной 

деятельности.  

 

 

 

(стр.22) 



12 Решение задач 

с понятиями: 

«масса» и 

«количество» 

 

Как решать 

задачи для 

нахождения 

массы одного 

предмета? 

Цели: учить 

решать задачи с 

понятиями 

«масса» и 

«количество»; 

закреплять 

вычислительные 

навыки 

Задача, условие, 

масса, количество 

Научатся решать 

задачи с 

понятиями: 

масса, 

количество 

Р: составлять план и 

последовательность 

действий: поиск 

информации на странице 

учебника, умение 

выполнять взаимопроверку 

в парах.  

П: использовать общие 

приёмы решения задач: 

накопление и 

использование опыта 

решения разнообразных 

математических задач.  

К: инициативное 

сотрудничество в парах.  

Самооценка на 

основе критериев 

успешности учебной 

деятельности.  

 

 

(стр.23) 

13 Порядок 

выполнения 

действий 

 

В каком порядке 

выполняются 

действия в 

числовых 

выражениях? 

Цели: 

познакомить с 

порядком 

выполнения 

действий в 

выражениях 

Числовые 

выражения, 

порядок действий 

Научатся 

выполнять 

действия в 

выражениях со 

скобками и без 

скобок в 

правильном 

порядке 

Р: выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации.  

П: осуществлять передачу 

информации (устным, 

письменным, цифровым 

способами). 

К: предлагать помощь и 

сотрудничество, 

аргументировать свою 

позицию и координировать 

её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности.  

Мотивация учебной 

деятельности.  

 

 

 

(стр.24-25) 

14 Порядок 

выполнения 

действий в 

выражениях со 

скобками и без 

скобок 

 

Какие правила 

существуют для 

определения 

порядка 

действий в 

числовых 

выражениях? 

Цели: 

закреплять 

знание порядка 

выполнения 

действий в 

выражениях 

Порядок действий Научатся 

выполнять 

действия в 

выражениях со 

скобками и без 

скобок в 

правильном 

порядке 

Р: применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения.  

П: строить рассуждения; 

осуществлять рефлексию  

способов и условий 

действий; контролировать 

и оценивать процесс и 

результат деятельности.  

К: ставить вопросы 

обращаться за помощью.   

Принятие образа 

«хорошего 

ученика».  

 

 

 

(стр.26) 



15 Решение задач 

с понятиями: 

«расход ткани 

на один 

предмет», 

«количество 

предметов», 

«расход на все 

предметы». 

 

Как решать 

задачи для 

нахождения 

расхода  ткани 

на 1 предмет 

одежды. 

Цели: учить 

решать задачи 

нового вида  

Расход ткани, 

количество 

костюмов 

Научатся решать 

задачи по 

формуле 

произведения. 

Р: составлять план и 

последовательность 

действий (алгоритм 

решения задач).  

П: выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

моделировать.  

К: договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности.  

Мотивация учебной 

деятельности.  

 

 

 

(стр.27) 

16 Странички для 

любознательны

х 

 

Как выполнить 

задания 

логического 

характера? 

Цели: учить 

решать задачи 

логического 

характера 

Нестандартные 

задания 

Научатся решать 

нестандартные 

задачи. 

Р: вырабатывать 

самостоятельность и 

личную ответственность за 

свои поступки, навыки 

сотрудничества в разных 

ситуациях. 

П: самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при решении 

проблем различного 

характера: сравнение, 

уравнивание групп 

предметов, 

пространственные и 

временные представления.  

К: ставить вопросы, 

используя изученные 

понятия, обращаться за 

помощью, уметь работать в 

парах.  

Самооценка на 

основе критериев 

успешности учебной 

деятельности.  

 

 

 

(стр.28) 

17 Повторение 

пройденного. 

«Что узнали. 

Чему 

научились» 

 

Как 

совершенствова

ть 

вычислительные 

навыки? 

Цели: 

закреплять 

знание порядка 

выполнения 

действий в 

выражениях 

Компоненты и 

результаты 

действий 

умножения и 

деления 

Научатся решать 

нестандартные 

задачи; 

выполнять 

действия в 

выражениях со 

скобками в 

правильном 

порядке. 

Р: выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации.  

П: осуществлять передачу 

информации (устным, 

письменным, цифровым 

способами). 

К: предлагать помощь и 

сотрудничество, 

аргументировать свою 

позицию и координировать 

Мотивация учебной 

деятельности.  

 

 

 

(стр.29-31) 



её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности.  

18 Контрольная 

работа №1 на 

повторение 

изученного во 2 

классе  

Как  работать 

самостоятельно

? 

Цели: проверить 

знания, умения 

и навыки 

учащихся 

 Научатся 

применять 

полученные 

знания, умения 

и навыки на 

практике; 

работать 

самостоятельно. 

Р: активизировать силы и 

энергию к волевому усилию 

в ситуации мотивационного 

конфликта; устанавливать 

соответствие полученного 

результата поставленной 

цели.  

П: выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач; 

рефлексировать способы и 

условия действий; 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности.  

К: адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих.  

Мотивация учебной 

деятельности.  

 

19 Работа над 

ошибками. 

Таблица 

умножения и 

деления с 

числом 4 

 

Как правильно 

работать над 

ошибками? 

Как составить 

таблицу 

умножения на 

4? 

Цели: 

проанализирова

ть и исправить 

ошибки, 

допущенные в 

контрольной 

работе; 

составить 

таблицу 

умножения и 

деления с 

числом 4 и 

работать над её 

запоминанием 

 

Анализ и 

исправление 

ошибок. 

Таблица 

умножения. 

Научатся 

понимать 

причину 

ошибок, 

допущенных в 

контрольной 

работе, и 

исправлять их; 

составлять 

таблицу 

умножения и 

деления с 

числом 4 и 

пользоваться 

ею. 

Р: выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации.  

П: осуществлять передачу 

информации (устным, 

письменным, цифровым 

способами). 

К: предлагать помощь и 

сотрудничество, 

аргументировать свою 

позицию и координировать 

её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности.  

Развитие 

познавательных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

 

 

 

(стр.34) 



20 Таблица 

Пифагора 

 

Знаем ли мы 

таблицу 

умножения и 

деления на 4? 

Что такое 

таблица 

Пифагора? 

Цели: 

закреплять 

знание таблицы 

умножения и 

деления с 

числами 2,3,4, 

порядка 

выполнения 

действий 

Таблица Пифагора. Научатся 

пользоваться 

таблицей 

Пифагора; 

решать задачи 

по формуле 

произведения. 

Р: формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную;  

П: использовать знаково — 

символические средства; 

обрабатывать 

информацию.  

К: задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром.  

Принятие образа 

«хорошего 

ученика».  

 

 

 

(стр.35) 

21 Задачи на 

увеличение 

числа в 

несколько раз 

 

Как решать 

текстовые 

задачи на 

увеличение 

числа в 

несколько раз? 

Цели: 

познакомить с 

задачами на 

увеличение 

числа в 

несколько раз 

Увеличение в 

несколько раз; в 

несколько раз 

больше 

Научатся решать 

задачи на 

увеличение 

числа в 

несколько раз; 

пользоваться 

таблицей 

умножения и 

деления 

Р: составлять план и 

последовательность 

действий: поиск 

информации на странице 

учебника, умение 

выполнять взаимопроверку 

в парах.  

П: использовать общие 

приёмы решения задач: 

накопление и 

использование опыта 

решения разнообразных 

математических задач.  

К: инициативное 

сотрудничество в парах.  

Развитие 

познавательных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

 

 

 

(стр.36-37) 

22 Задачи на 

уменьшение 

числа в 

несколько раз 

 

Как решать 

текстовые 

задачи на 

уменьшение 

числа в 

несколько раз? 

Цели: 

познакомить с 

задачами на 

уменьшение 

числа в 

несколько раз 

Уменьшение в 

несколько раз; в 

несколько раз 

меньше 

Научатся решать 

задачи на 

уменьшение 

числа в 

несколько раз; 

пользоваться 

таблицей 

умножения и 

деления 

Р: составлять план и 

последовательность 

действий: поиск 

информации на странице 

учебника, умение 

выполнять взаимопроверку 

в парах.  

П: использовать общие 

приёмы решения задач: 

накопление и 

использование опыта 

решения разнообразных 

математических задач.  

  

 

 

(стр.38) 



К: инициативное 

сотрудничество в парах.  

23 Задачи на 

увеличение 

(уменьшение) в 

несколько раз и 

на несколько 

единиц 

 

Как решать 

текстовые 

задачи на 

увеличение 

(уменьшение)чи

сла в несколько 

раз?  

Цели: 

закреплять 

умение решать 

задачи на 

увеличение и на 

уменьшение 

числа в 

несколько раз 

 

Увеличение 

(уменьшение) в 

несколько раз 

Научатся решать 

задачи на 

увеличение 

(уменьшение) 

числа в 

несколько раз; 

пользоваться 

таблицей 

умножения и 

деления. 

Р: составлять план и 

последовательность 

действий: поиск 

информации на странице 

учебника, умение 

выполнять взаимопроверку 

в парах.  

П: использовать общие 

приёмы решения задач: 

накопление и 

использование опыта 

решения разнообразных 

математических задач.  

К: инициативное 

сотрудничество в парах.  

Развитие 

познавательных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

 

 

 

(стр.39) 

24 Таблица 

умножения и 

деления с 

числом 5 

 

Знаем ли мы 

таблицу 

умножения и 

деления на 5? 

Цели: составить 

таблицу 

умножения и 

деления с 

числом 5 и 

работать над её 

запоминанием 

Таблица 

умножения. 

Научатся 

составлять 

таблицу 

умножения и 

деления на 5 и 

пользоваться 

ею. 

Р: применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения.  

П: строить рассуждения; 

осуществлять рефлексию  

способов и условий 

действий; контролировать 

и оценивать процесс и 

результат деятельности.  

К: ставить вопросы 

обращаться за помощью.   

Самооценка на 

основе критериев 

успешности учебной 

деятельности.  

 

 

 

стр.40) 

25 Решение задач 

на кратное 

сравнение 

 

Как решать 

задачи на 

кратное 

сравнение? 

Цели: 

познакомить с 

задачами на 

кратное 

сравнение; 

закреплять 

знание таблицы 

умножения и 

деления с 

Во сколько раз 

больше (меньше)? 

Научатся решать 

задачи на 

кратное 

сравнение; 

пользоваться 

таблицей 

умножения и 

деления. 

Р: формулировать и  

удерживать учебную 

задачу, применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения: исследование 

ситуаций, требующих 

сравнения чисел (на основе 

сравнения двух 

соответствующих групп 

предметов). 

П: использовать знаково - 

символические средства, в 

Развитие 

познавательных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

 

 

(стр.41) 



числами 2-5 том числе модели и схемы 

для решения задач; 

создавать и 

преобразовывать модели и 

схемы для решения задач: 

способность устанавливать 

соотношение частей и 

уметь записывать результат 

сравнения чисел, используя 

знаки сравнения.  

К: координировать и 

принимать различные 

позиции во 

взаимодействии, оказывать 

в сотрудничестве 

взаимопомощь.   

26 Упражнение в 

решении задач. 

 

Как  решать 

задачи на 

разностное и 

кратное 

сравнение? 

Цели: 

закреплять 

умение решать 

задачи на 

кратное 

сравнение, 

знание таблицы 

умножения и 

деления с 

числами 2-5 

На сколько больше 

(меньше)?  

Во сколько раз 

больше (меньше)? 

Научатся решать 

задачи на 

кратное 

сравнение; 

пользоваться 

таблицей 

умножения и 

деления. 

Р: составлять план и 

последовательность 

действий: поиск 

информации на странице 

учебника, умение 

выполнять взаимопроверку 

в парах.  

П: использовать общие 

приёмы решения задач: 

накопление и 

использование опыта 

решения разнообразных 

математических задач.  

К: инициативное 

сотрудничество в парах.  

Принятие образа 

«хорошего 

ученика».  

 

 

 

(стр.42-43) 

27 Таблица 

умножения и 

деления с 

числом 6. 

 

Знаем ли мы 

таблицу 

умножения и 

деления на 6? 

Цели: составить 

таблицу 

умножения и 

деления с 

числом 6 и 

работать над её 

запоминанием 

Таблица 

умножения. 

Научатся 

составлять 

таблицу 

умножения и 

деления на 6 и 

пользоваться 

ею; решать 

задачи на 

кратное и 

разностное 

сравнение 

Р: выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации.  

П: самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности;  

К: строить понятные для 

партнёра высказывания; 

строить монологические 

высказывания.    

Самооценка на 

основе критериев 

успешности учебной 

деятельности.  

 

 

 

(стр.44) 

28 Упражнения на 

повторение 

Знаем ли мы 

таблицу 

Таблица Научатся 

пользоваться 

Р: применять 

установленные правила в 

Развитие 

познавательных 

 



таблицы 

умножения и 

деления с 

числом 6. 

 

умножения и 

деления на 6? 

Цели: 

закреплять 

умение решать 

задачи на 

кратное  

разностное 

сравнение, 

знание таблицы 

умножения и 

деления с 

числами 2-6 

умножения. таблицей 

умножения и 

деления на 6; 

решать задачи 

на увеличение 

(уменьшение) 

числа в 

несколько раз 

планировании способа 

решения.  

П: строить рассуждения; 

осуществлять рефлексию  

способов и условий 

действий; контролировать 

и оценивать процесс и 

результат деятельности.  

К: ставить вопросы 

обращаться за помощью.   

интересов,  

учебных  

мотивов. 

 

 

(стр.45) 

29 Задачи на 

приведение к 

единице 

 

Как решать 

задачи на 

приведение к 

единице? 

Цели: 

познакомить с 

задачами на 

приведение к 

единице; 

закреплять 

знание таблицы 

умножения и 

деления с 

числами 2-6 

 

Расход за один 

день, общий 

расход. 

Научатся решать 

задачи на 

приведение к 

единице 

Р: выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации.  

П: самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности;  

К: строить понятные для 

партнёра высказывания; 

строить монологические 

высказывания.    

Развитие 

познавательных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

(стр.46) 

30 Закрепление 

решения 

примеров на 

умножение и 

деление с 

числами 4,5,6 и 

задач 

изученных 

видов. 

 

Знаем ли мы 

таблицу 

умножения и 

деления с 

числами 2-6? 

Цели: 

закреплять 

умение решать 

задачи 

изученных 

видов, знание 

таблицы 

умножения и 

деления с 

числами 2-6 

Таблица 

умножения; задачи 

на кратное 

сравнение, на 

уменьшение в 

несколько раз и на 

несколько единиц 

Научатся решать 

задачи 

изученных 

видов; 

пользоваться 

таблицей 

умножения и 

деления. 

Р: преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; составлять 

план и последовательность 

действий. 

П: создавать и 

преобразовывать модели и 

схемы для решения задач; 

моделировать. 

К: определять цели, 

функции участников, 

способы взаимодействия; 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности.  

Развитие 

познавательных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

(стр.47) 



31 Таблица 

умножения и 

деления с 

числом 7. 

 

Знаем ли мы 

таблицу 

умножения и 

деления с 

числом 7? 

Цели: составить 

таблицу 

умножения и 

деления с 

числом 7 и 

работать над её 

запоминанием 

 

 

Таблица   

умножения 

Научатся 

составлять 

таблицу 

умножения и 

деления на 7 и 

пользоваться 

ею; решать 

задачи 

изученных 

видов. 

Р: составлять план и 

последовательность 

действий: поиск 

информации на странице 

учебника, умение 

выполнять взаимопроверку 

в парах.  

П: использовать общие 

приёмы решения задач: 

накопление и 

использование опыта 

решения разнообразных 

математических задач.  

К: инициативное 

сотрудничество в парах.  

Развитие 

познавательных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

(стр.48) 

32 Проверочная 

работа на тему 

«Таблица 

умножения и 

деления с 

числами 4,5,6,7 

Знаем ли мы 

таблицу 

умножения и 

деления на 

4,5,6,7? 

Цели: проверить 

знания, умения 

и навыки 

учащихся 

 Научатся 

применять 

полученные 

знания, умения 

и навыки на 

практике; 

работать 

самостоятельно. 

Р: предвосхищать 

результат, осуществлять 

констатирующий и 

прогнозирующий контроль 

по результату и по способу 

действия. 

П: выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач. 

К: ставить вопросы, 

обращаться за помощью.  

Принятие образа 

«хорошего 

ученика».  

 

33 НАШ ПРОЕКТ 

«Математическ

ие сказки»  

Странички для 

любознательны

х. 

 

Умеем ли мы 

сочинять 

сказки? 

Цели: 

познакомить с 

логическими 

играми и 

математическим

и сказками 

 

Логические игры, 

математические 

сказки 

Научатся 

анализировать и 

сочинять 

математические 

сказки. 

Р: применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения.  

П: строить рассуждения; 

осуществлять рефлексию  

способов и условий 

действий; контролировать 

и оценивать процесс и 

результат деятельности.  

К: ставить вопросы 

обращаться за помощью.   

Принятие образа 

«хорошего 

ученика».  

(стр.49-51) 

34 Контрольная 

работа №2 на 

тему 

«Умножение и 

деление с 

Знаем ли мы 

таблицу 

умножения и 

деления на 

 Научатся 

применять 

полученные 

знания, умения 

и навыки на 

Р: активизировать силы и 

энергию к волевому усилию 

в ситуации мотивационного 

конфликта; устанавливать 

соответствие полученного 

Принятие образа 

«хорошего 

ученика».  

 



числами 4,5,6,7 4,5,6,7? 

Цели: проверить 

знания, умения 

и навыки 

учащихся 

практике; 

работать 

самостоятельно. 

результата поставленной 

цели.  

П: выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач; 

рефлексировать способы и 

условия действий; 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности.  

К: адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих.  

35 Работа над 

ошибками 

 

 Как правильно 

работать над 

ошибками? 

Цели: 

проанализирова

ть и исправить 

ошибки, 

допущенные в 

контрольной 

работе; 

закреплять 

вычислительные 

навыки; умение 

решать задачи 

изученных 

видов 

 

Анализ и 

исправление 

ошибок 

Научатся 

понимать 

причину 

ошибок, 

допущенных в 

контрольной 

работе, и 

исправлять их; 

Р: вырабатывать 

самостоятельность и 

личную ответственность за 

свои поступки, адекватно 

воспринимать 

предложения учителей, 

товарищей, родителей и 

других людей по 

исправлению допущенных 

ошибок.  

П: ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач по всем 

изученным направлениям.  

К: ставить вопросы, 

используя изученные 

понятия, обращаться за 

помощью, осуществлять 

рефлексию способов и 

условий действий.  

Самооценка на 

основе критериев 

успешности учебной 

деятельности.  

(стр.52-53) 

36 Повторение 

пройденного 

«Что узнали. 

Чему 

научились» 

 

Знаем ли мы 

таблицу 

умножение и 

деления с 

числами 4-7? 

 Цели: 

закреплять 

вычислительные 

навыки; умение 

решать задачи 

изученных 

Выражение, 

значение 

выражения 

Научатся решать 

задачи 

изученных 

видов; 

пользоваться 

таблицей 

умножения и 

деления 

Р: выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации.  

П: осуществлять передачу 

информации (устным, 

письменным, цифровым 

способами). 

К: предлагать помощь и 

сотрудничество, 

аргументировать свою 

Мотивация учебной 

деятельности.  

(стр.53-54) 



видов 

 

позицию и координировать 

её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности.  

37 Площадь, 

способы 

сравнения 

фигур по 

площади 

 

Что такое  

площадь 

фигуры? 

Цели: 

познакомить с 

понятием 

«площадь»; 

учить 

сравнивать 

площади фигур 

Площадь, 

сравнение 

площадей 

Научатся 

сравнивать 

площади фигур 

способом 

наложения 

Р: преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную: разрешать 

житейские ситуации, 

требующие умения  решать 

задачи нового вида; 

П: использовать общие 

приёмы решения задач: 

обнаружение моделей 

геометрических фигур в 

окружающем; описывать 

свойства геометрических 

фигур. 

К: ставить вопросы, 

обращаться за помощью.  

Мотивация учебной 

деятельности.  

(стр.56-57) 

38 Единицы 

площади. 

Квадратный 

сантиметр 

(стр.58) 

Что такое 

квадратный 

сантиметр? 

Цели: 

познакомить с 

единицей 

измерения 

площади – 

квадратным 

сантиметром 

Площадь, см2 Научатся 

измерять 

площадь фигур 

в квадратных 

сантиметрах 

Р: преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную: разрешать 

житейские ситуации, 

требующие умения  решать 

задачи нового вида; 

П: использовать общие 

приёмы решения задач: 

обнаружение моделей 

геометрических фигур в 

окружающем; описывать 

свойства геометрических 

фигур. 

К: ставить вопросы, 

обращаться за помощью.  

Мотивация учебной 

деятельности.  

 

39 Квадратный 

сантиметр. 

Нахождение 

площади 

фигуры путём 

подсчёта 

квадратных см 

 

Как найти 

площадь фигуры 

путём подсчёта 

квадратных см? 

Цели: научить 

находить 

площадь 

геометрической 

фигуры путём 

Квадратный 

сантиметр 

Научатся 

измерять 

площадь фигур 

в квадратных 

сантиметрах 

Р: преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную: разрешать 

житейские ситуации, 

требующие умения  решать 

задачи нового вида; 

П: использовать общие 

приёмы решения задач: 

обнаружение моделей 

Мотивация учебной 

деятельности.  

(стр.59) 



подсчёта 

квадратных 

сантиметров 

геометрических фигур в 

окружающем; описывать 

свойства геометрических 

фигур. 

К: ставить вопросы, 

обращаться за помощью.  

40 Площадь 

прямоугольника 

 

Какими 

свойствами 

отличается 

прямоугольник 

от других фигур? 

Цели: 

познакомить с 

формулой 

площади 

прямоугольника

; закреплять 

умение решать 

задачи 

изученных 

видов 

Прямые углы, 

стороны попарно 

равны, длина, 

ширина 

Научатся 

измерять 

площадь 

прямоугольника 

по формуле; 

решать задачи 

изученных 

видов; 

пользоваться 

таблицей 

умножения и 

деления. 

Р: преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную: разрешать 

житейские ситуации, 

требующие умения 

находить длину отрезка, 

строить отрезки заданной 

длины.  

П: осуществлять рефлексию 

способов и условий 

действий;  контролировать 

и оценивать процесс и 

результат: чертить с 

помощью линейки отрезки 

заданной длины, 

конструировать отрезки 

разной и одинаковой 

длины (из спичек, палочек, 

проволоки).  

К: ставить вопросы, 

обращаться за помощью.  

Мотивация учебной 

деятельности.  

(стр.60-61) 

41 Таблица 

умножения и 

деления с 

числом 8 

 

Знаем ли мы 

таблицу 

умножения и 

деления на 8? 

Цели: составить 

таблицу 

умножение и 

деления с 

числом 8 и 

работать над её 

запоминанием 

Таблица 

умножения 

Научатся 

составлять 

таблицу 

умножения и 

деления на 8 и 

пользоваться 

ею; решать 

задачи 

изученных 

видов 

Р: применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения.  

П: строить рассуждения; 

осуществлять рефлексию  

способов и условий 

действий; контролировать 

и оценивать процесс и 

результат деятельности.  

К: ставить вопросы 

обращаться за помощью.   

Самооценка на 

основе критериев 

успешности учебной 

деятельности.  

(стр.62) 

42 Закрепление 

таблицы 

умножения и 

деления с 

Знаем ли мы 

таблицу 

умножения и 

деления на 

Таблица 

умножения 

Научатся 

пользоваться 

таблицей 

умножения и 

Р: определять 

последовательность 

промежуточных целей и 

соответствующих им 

Развитие 

познавательных 

интересов,  

(стр.63) 



числом 8 

 

6,7,8? 

Цели: 

закреплять 

знание таблицы 

умножения и 

деления с 

числами 2-7 

деления на 8; 

решать задачи 

изученных 

видов 

действий с учётом 

конечного результата: 

планирование хода 

решения задачи.  

П: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель: 

раскрытие связей между 

числами, прогнозирование 

результата вычисления, 

моделирование изученных 

арифметических 

зависимостей.  

К: задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром. 

учебных  

мотивов. 

43 Текстовые 

задачи  в 3 

действия 

 

Как 

анализировать и 

решать задачи в 

три действия? 

Цели: 

закреплять 

умение решать 

задачи в три 

действия  

Задача, условие 

задачи, вопрос, 

решение 

Научатся решать 

задачи в три 

действия; 

пользоваться 

таблицей 

умножения и 

деления 

Р: составлять план и 

последовательность 

действий (алгоритм 

решения задач).  

П: выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

моделировать.  

К: договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности.  

Самооценка на 

основе критериев 

успешности учебной 

деятельности.  

(стр.64) 

44 Таблица 

умножения и 

деления с 

числом 9 

 

Знаем ли мы 

таблицу 

умножения и 

деления на 9? 

Цели: составить 

таблицу 

умножения и 

деления с 

числом 9 и 

работать над её 

запоминанием 

Таблица 

умножения 

Научатся 

составлять 

таблицу 

умножения и 

деления на 9 и 

пользоваться 

ею; решать 

задачи 

изученных 

видов 

Р: выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации.  

П: самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности;  

К: строить понятные для 

партнёра высказывания; 

строить монологические 

высказывания.    

Мотивация учебной 

деятельности.  

(стр.65) 

45 Квадратный Что такое Квадратный Научатся Р: предвосхищать Мотивация учебной (стр.66-67) 



дециметр 

 

квадратный 

дециметр? 

Цели: 

познакомить с 

единицей 

измерения 

площади – 

квадратным 

дециметром 

дециметр измерять 

площадь фигур 

в квадратных 

дециметрах; 

решать задачи 

изученных 

видов 

результат, использовать 

установленные правила в 

контроле способа решения.  

П: выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

устанавливать аналогии.  

К: проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач.  

деятельности.  

46 Сводная 

таблица 

умножения.  

 

Как 

пользоваться 

таблицей 

умножения и 

деления? 

Цели: 

закреплять 

знание таблицы 

умножения и 

деления, 

умение решать 

задачи 

изученных 

видов 

Таблица 

умножения и 

деления. 

Научатся 

пользоваться 

таблицей 

умножения и 

деления; решать 

задачи 

изученных 

видов 

Р: применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения.  

П: строить рассуждения; 

осуществлять рефлексию  

способов и условий 

действий; контролировать 

и оценивать процесс и 

результат деятельности.  

К: ставить вопросы 

обращаться за помощью.   

Мотивация учебной 

деятельности.  

 

(стр.68) 

  

47 Квадратный 

метр 

 

Что такое 

квадратный 

метр? 

Цели: 

познакомить с 

новой единицей 

измерения 

площади – 

квадратным 

метром; 

закреплять 

знание таблицы 

умножения и 

деления 

Квадратный метр Научатся 

измерять 

площадь фигур 

в квадратных 

метрах; решать 

задачи 

изученных 

видов 

Р: предвосхищать 

результат, использовать 

установленные правила в 

контроле способа решения.  

П: выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

устанавливать аналогии.  

К: проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач.  

Мотивация учебной 

деятельности.  

(стр.70-71) 

48 Решение задач 

в 3 действия 

 

Как решать 

задачи  в три 

действия? 

Цели: 

закреплять 

Задача, цена, 

количество, 

стоимость; задача-

расчёт 

Научатся решать 

задачи 

изученных 

видов; 

пользоваться 

таблицей 

Р: составлять план и 

последовательность 

действий (алгоритм 

решения задач).  

П: выбирать наиболее 

Принятие образа 

«хорошего 

ученика».  

 

(стр.72-75) 

 



умение решать 

задачи 

изученных 

видов, знание 

таблицы 

умножения и 

деления 

умножения и 

деления 

эффективные способы 

решения задач, 

моделировать.  

К: договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности.  

49 Умножение на 1 

и на 0 

 

Как  умножить  

на 1?  Как 

умножить на0? 

Цели: 

познакомить с 

правилом 

умножения 

любого числа на 

1 и на 0; 

закреплять 

умение решать 

задачи 

изученных 

видов; 

Произведение Научатся 

выполнять 

умножение на 1 

и на 0, 

пользоваться 

таблицей 

умножения и 

деления; решать 

задачи 

изученных 

видов 

Р: выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации.  

П: осуществлять передачу 

информации (устным, 

письменным, цифровым 

способами). 

К: предлагать помощь и 

сотрудничество, 

аргументировать свою 

позицию и координировать 

её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности.  

Принятие образа 

«хорошего 

ученика».  

 

(стр.82) 

 

50 Деление вида 

а:а, а:1, 0:а при 

а≠0 

 

Какое правило 

деления числа 

на это же число? 

Какое правило 

деления нуля на 

число? 

Цели: 

познакомить с 

правилом 

деления числа 

на это же число; 

закреплять 

правила 

умножения на 1 

и на 0, деления 

нуля на число 

 

Связь деления с 

умножением 

Научатся делить 

ноль на число, 

число на это же 

число; 

пользоваться 

таблицей 

умножения и 

деления; решать 

задачи 

изученных 

видов 

Р: выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации.  

П: осуществлять передачу 

информации (устным, 

письменным, цифровым 

способами). 

К: предлагать помощь и 

сотрудничество, 

аргументировать свою 

позицию и координировать 

её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности.  

Мотивация учебной 

деятельности.  

 

(стр.84-85) 

 

51 Решение задач 

в 3 действия 

Как 

анализировать и 

решать задачи в 

Краткая запись, 

выражение, ответ 

Научатся решать 

задачи в три 

действия; 

Р: выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

Принятие образа 

«хорошего 

(стр.86-87) 



 три действия? 

 Цели: 

закреплять 

умение решать 

задачи 

изученных 

видов; 

закреплять 

правила 

умножения и 

деления с 

числами 1 и 0, 

знание таблицы 

умножения и 

деления 

пользоваться 

таблицей 

умножения и 

деления 

условиями её реализации. 

П: самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при решении 

проблем.  

К: формулировать свои 

затруднения, оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь.  

ученика».  

52 Доли 

(половина, 

треть, четверть, 

десятая, сотая). 

Образование и 

сравнение 

долей 

 

Что такое доли? 

Цели: 

познакомить с 

понятием 

«доли2; 

закреплять 

знание таблицы 

умножения, 

умение решать 

задачи 

изученных 

видов 

 

Доли Научатся 

определять 

доли и 

сравнивать их; 

пользоваться 

таблицей 

умножения и 

деления 

Р: предвосхищать 

результат, использовать 

установленные правила в 

контроле способа решения.  

П: выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

устанавливать аналогии.  

К: проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач.  

Самооценка на 

основе критериев 

успешности учебной 

деятельности.  

(стр. 92-93,94) 

53 Задачи на 

нахождение 

доли числа и 

числа по его 

доле 

 

Как найти долю 

числа и число по 

его доле? 

Цели: научить 

решать задачи 

на нахождение 

доли числа и 

числа по его 

доле 

Доли Научатся 

определять 

долю числа 

число по его 

доле; 

сравнивать 

доли; 

пользоваться 

таблицей 

умножения  

Р: составлять план и 

последовательность 

действий.  

П: самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при решении 

проблем.  

К: строить понятные для 

партнёра высказывания, 

осуществлять взаимный 

контроль.  

Мотивация учебной 

деятельности.  

(стр. 93, 

96,97,99) 

54 Круг. 

Окружность 

(центр, радиус). 

Вычерчивание 

окружностей с 

Как 

распознавать 

геометрические 

фигуры: 

окружность и 

Круг, окружность, 

радиус 

Научатся 

чертить 

окружность; 

различать 

понятия «круг» 

Р: определять 

последовательность 

промежуточных целей и 

соответствующих им 

действий с учётом 

Мотивация учебной 

деятельности.  

(стр.94-95) 



использование

м циркуля. 

 

круг? 

Цели: 

познакомить с 

понятиями 

«окружность» 

«круг»; 

закреплять 

знание таблицы 

умножения, 

умение решать 

задачи 

изученных 

видов 

и «окружность»; 

находить радиус 

окружности 

конечного результата: 

планирование хода 

решения задачи.  

П: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель: 

раскрытие связей между 

числами, прогнозирование 

результата вычисления, 

моделирование изученных 

арифметических 

зависимостей.  

К: задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром. 

55  Диаметр. 

 

Как измерить 

диаметр 

окружности? 

Цели: 

закреплять 

понятия 

«окружность» 

«круг», 

«радиус», 

познакомить с 

понятием 

«диаметр» 

Окружность, 

радиус, диаметр 

Научатся 

чертить 

окружность; 

различать 

понятия «круг» 

и  

«окружность»; 

«радиус» и 

«диаметр» 

Р: предвосхищать 

результат, использовать 

установленные правила в 

контроле способа решения.  

П: выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

устанавливать аналогии.  

К: проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач.  

Принятие образа 

«хорошего 

ученика».  

(стр.96-97) 

56 Единицы 

времени: год, 

месяц 

 

Какие 

существуют 

единицы 

времени? 

Цели: 

систематизиров

ать знания о 

единицах 

времени; 

закреплять 

знание таблицы 

умножения; 

умение решать 

задачи 

изученных 

Единицы времени, 

год, месяц 

Научатся 

различать 

временные 

понятия (год, 

месяц, сутки); 

пользоваться 

таблицей 

умножения и 

деления; решать 

задачи на доли 

Р: вырабатывать 

самостоятельность и 

личную ответственность за 

свои поступки, навыки 

сотрудничества в разных 

ситуациях. 

П: самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при решении 

проблем различного 

характера: сравнение, 

уравнивание групп 

предметов, 

пространственные и 

Мотивация учебной 

деятельности.  

 

(стр.98-99) 



видов временные представления.  

К: ставить вопросы, 

используя изученные 

понятия, обращаться за 

помощью, уметь работать в 

парах.  

57 Единицы 

времени. Сутки 

 

Как определять 

время? 

Цели: 

закреплять 

знания о 

единицах 

времени; 

закреплять 

знание таблицы 

умножения; 

умение решать 

задачи 

изученных 

видов 

Соотношение 

между единицами 

времени 

Научатся 

различать 

временные 

понятия (год, 

месяц, сутки); 

пользоваться 

таблицей 

умножения и 

деления; решать 

задачи на доли 

Р: вырабатывать 

самостоятельность и 

личную ответственность за 

свои поступки, навыки 

сотрудничества в разных 

ситуациях. 

П: самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при решении 

проблем различного 

характера: сравнение, 

уравнивание групп 

предметов, 

пространственные и 

временные представления.  

К: ставить вопросы, 

используя изученные 

понятия, обращаться за 

помощью, уметь работать в 

парах.  

Мотивация учебной 

деятельности.  

(стр.100-101) 

58  Проверочная 

работа на тему 

«Табличное 

умножение и 

деление» 

 

Знаем ли мы 

таблицу 

умножения и 

деления? 

Цели: проверить 

знания, умения 

и навыки 

учащихся; 

развивать 

умение 

работать 

самостоятельно 

 

 Научатся 

применять на 

практике 

полученные 

знания, умения 

и навыки; 

работать 

самостоятельно 

Р: выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации.  

П: самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности;  

К: строить понятные для 

партнёра высказывания; 

строить монологические 

высказывания.    

Самооценка на 

основе критериев 

успешности учебной 

деятельности.  

(стр.80-81) 

59 Странички для 

любознательны

х. Работа на 

вычислительно

й машине. 

Как 

совершенствова

ть 

вычислительные 

Вычислительная 

машина, 

электронные часы 

Научатся 

определять 

время по 

электронным 

Р: вырабатывать 

самостоятельность и 

личную ответственность за 

свои поступки, навыки 

сотрудничества в разных 

Мотивация учебной 

деятельности.  

(стр.89, 101) 



Умение 

определять 

время по 

электронным 

часам 

 

навыки? 

Как определять 

время по 

электронным 

часам? 

Цели: учить 

решать задачи 

логического 

характера; 

систематизиров

ать знания о 

единицах 

времени 

часам ситуациях. 

П: самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при решении 

проблем различного 

характера: сравнение, 

уравнивание групп 

предметов, 

пространственные и 

временные представления.  

К: ставить вопросы, 

используя изученные 

понятия, обращаться за 

помощью, уметь работать в 

парах.  

60 Странички для 

любознательны

х. Задачи-

расчёты. 

 

Как рассчитать 

нужное 

количество 

предметов? 

Цели: учить 

решать задачи-

расчёты; 

закреплять 

знание таблицы 

умножения, 

умение решать 

задачи на доли 

Задачи-расчёты Научатся 

рассуждать и 

делать выводы. 

Выполнять 

задания 

творческого и 

поискового 

характера 

Р: вырабатывать 

самостоятельность и 

личную ответственность за 

свои поступки, навыки 

сотрудничества в разных 

ситуациях. 

П: самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при решении 

проблем различного 

характера: сравнение, 

уравнивание групп 

предметов, 

пространственные и 

временные представления.  

К: ставить вопросы, 

используя изученные 

понятия, обращаться за 

помощью, уметь работать в 

парах.  

 

Принятие образа 

«хорошего 

ученика».  

(стр.90) 

 

61 

 

 

 

Повторение 

пройденного. 

«Что узнали. 

Чему 

научились» 

 

Как 

анализировать и 

исправлять 

допущенные 

ошибки? 

Цели: 

проанализирова

ть и исправить 

Таблица 

умножения и 

деления, задача 

Научатся 

понимать 

причины 

ошибок, 

допущенных в 

контрольной 

работе. И 

исправлять их; 

различать 

Р: вырабатывать 

самостоятельность и 

личную ответственность за 

свои поступки, адекватно 

воспринимать 

предложения учителей, 

товарищей, родителей и 

других людей по 

исправлению допущенных 

Принятие образа 

«хорошего 

ученика».  

(стр.104-106) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ошибки, 

допущенные в 

контрольной 

работе; 

систематизиров

ать знания о 

единицах 

времени; 

закреплять 

знание таблицы 

умножения, 

умение решать 

задачи на доли 

временные 

понятия; 

пользоваться 

таблицей 

умножения и 

деления 

ошибок.  

П: ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач по всем 

изученным направлениям.  

К: ставить вопросы, 

используя изученные 

понятия, обращаться за 

помощью, осуществлять 

рефлексию способов и 

условий действий.  

62 Контрольная 

работа №3 на 

тему 

«Табличное 

умножение и 

деление» 

Знаем ли мы 

таблицу 

умножения и 

деления? Как 

решать задачи 

изученных 

видов? 

Цели: проверить 

знания, умения 

и навыки 

учащихся; 

развивать 

умение 

работать 

самостоятельно 

 

 Научатся 

применять на 

практике 

полученные 

знания, умения 

и навыки; 

работать 

самостоятельно 

Р: активизировать силы и 

энергию к волевому усилию 

в ситуации мотивационного 

конфликта; устанавливать 

соответствие полученного 

результата поставленной 

цели.  

П: выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач; 

рефлексировать способы и 

условия действий; 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности.  

К: адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих.  

Самооценка на 

основе критериев 

успешности учебной 

деятельности.  

 

63  Странички для 

любознательны

х. Задачи в 

картинках 

 

Как определить 

массу 

предмета? 

Цели: учить 

решать задачи 

логического 

характера 

Масса, весы гиря, 

килограмм, 

тяжелее, легче 

Научатся 

определять 

массу предмета, 

используя весы 

и гири. 

Р: вырабатывать 

самостоятельность и 

личную ответственность за 

свои поступки, навыки 

сотрудничества в разных 

ситуациях. 

П: самостоятельно 

создавать алгоритмы 

Принятие образа 

«хорошего 

ученика».  

(стр.102-103) 



деятельности при решении 

проблем различного 

характера: сравнение, 

уравнивание групп 

предметов, 

пространственные и 

временные представления.  

К: ставить вопросы, 

используя изученные 

понятия, обращаться за 

помощью, уметь работать в 

парах.  

64 

Повторение 

пройденного. «Что 

узнали. Чему 

научились» 

 

Как 

совершенствова

ть 

вычислительные 

навыки? 

Цели: 

систематизиров

ать знания о 

единицах 

времени; 

закреплять 

знание таблицы 

умножения, 

умение решать 

задачи на доли 

 

Сумма, разность, 

произведение, 

частное 

Научатся 

пользоваться 

таблицей 

умножения и 

деления; решать 

задачи 

изученных 

видов 

Р: выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации.  

П: самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности;  

К: строить понятные для 

партнёра высказывания; 

строить монологические 

высказывания.    

Принятие образа 

«хорошего 

ученика».  

(стр.107-108) 

Внетабличное умножение и деление (27 ч.) 

 

 

65 Умножение и 

деление 

круглых чисел 

 

Знаем ли мы 

таблицу 

умножения и 

деления 

однозначных 

чисел? 

Цели: 

познакомить с 

приёмами 

умножения и 

деления 

двузначных 

Умножение, 

деление 

Научатся 

моделировать 

приёмы 

умножения и 

деления 

круглых чисел с 

помощью 

предметов; 

читать 

равенства, 

используя 

математическую 

терминологию; 

Р: использовать 

установленные правила в 

контроле способа решения; 

различать способ и 

результат действия.  

П: обрабатывать 

информацию, 

устанавливать аналогии. 

К: задавать вопросы; 

строить понятные для 

партнёра высказывания.  

Принятие образа 

«хорошего 

ученика».  

(стр.4) 



чисел, 

оканчивающихс

я нулём. На 

однозначное 

число 

использовать 

переместительн

ое свойство 

умножения и 

взаимосвязь 

умножения и 

деления при 

вычислениях 

66 Деление вида 

80:20 

 

Знаем ли мы 

таблицу 

умножения и 

деления 

однозначных 

чисел? 

Цели: 

познакомить с 

приёмом 

деления вида 

80:20; 

закреплять 

умение решать 

задачи и 

уравнения 

изученных 

видов 

 

Умножение, 

деление, круглое 

число 

Научатся 

моделировать 

приёмы 

умножения и 

деления 

круглых чисел с 

помощью 

предметов; 

читать 

равенства, 

используя 

математическую 

терминологию; 

использовать 

переместительн

ое свойство 

умножения и 

взаимосвязь 

умножения и 

деления при 

вычислениях; 

решать 

уравнения и 

задачи 

изученных 

видов 

Р: применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения.  

П: строить рассуждения; 

осуществлять рефлексию  

способов и условий 

действий; контролировать 

и оценивать процесс и 

результат деятельности.  

К: ставить вопросы 

обращаться за помощью.   

Принятие образа 

«хорошего 

ученика».  

(стр.5) 

67 Умножение 

суммы на число 

 

Как умножить 

сумму на число? 

Цели: 

познакомить с 

различными 

способами 

умножения 

суммы на число; 

закреплять 

умение решать 

задачи 

изученных 

видов 

Сумма, умножение Научатся 

моделировать 

приёмы 

умножения 

суммы на число 

с помощью 

схематических 

рисунков; читать 

равенства, 

используя 

математическую 

терминологию; 

решать задачи 

изученных 

Р: выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации.  

П: самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности;  

К: строить понятные для 

партнёра высказывания; 

строить монологические 

высказывания.    

Принятие образа 

«хорошего 

ученика».  

(стр.6) 



видов 

68 Закрепление 

умножения 

суммы на число 

 

Как умножить 

сумму на число? 

Цели: 

закреплять 

приём 

умножения 

суммы на число 

Сумма, умножение Научатся 

моделировать 

приёмы 

умножения 

суммы на число 

с помощью 

схематических 

рисунков; читать 

равенства, 

используя 

математическую 

терминологию; 

решать задачи 

изученных 

видов 

Р: сличать способ действия 

и его результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона.  

П: самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности. 

К: задавать вопросы, 

слушать собеседника.  

Принятие образа 

«хорошего 

ученика».  

(стр.7) 

69 Приёмы 

умножения для 

случаев вида 

23∙4, 4∙23 

 

Как умножить 

двузначное 

число на 

однозначное? 

Цели: 

познакомить с 

приёмами 

умножения 

двузначного 

числа на 

однозначное и 

однозначного 

на двузначное 

Слагаемые, сумма, 

умножение 

Научатся 

использовать 

приём 

умножения 

суммы на число 

при умножении 

двузначного 

числа на 

однозначное; 

читать 

равенства, 

используя 

математическую 

терминологию; 

переводить 

одни единицы 

длины в другие, 

используя 

соотношения 

между ними 

Р: использовать 

установленные правила в 

контроле способа решения; 

различать способ и 

результат действия.  

П: обрабатывать 

информацию, 

устанавливать аналогии. 

К: задавать вопросы; 

строить понятные для 

партнёра высказывания.  

Принятие образа 

«хорошего 

ученика».  

(стр.8) 

70 Упражнение в 

умножении 

двузначного 

числа на 

однозначное 

 

Как умножить 

двузначное 

число на 

однозначное? 

Цели: 

закреплять 

правила 

умножения 

двузначного 

числа на 

однозначное, 

Двузначное число, 

однозначное число 

Научатся 

использовать 

приёмы 

умножения 

суммы на число 

при выполнении 

вычислений; 

читать 

равенства, 

используя 

математическую 

Р: выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации.  

П: самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности;  

К: строить понятные для 

партнёра высказывания; 

строить монологические 

Принятие образа 

«хорошего 

ученика».  

(стр.9-10) 



умение решать 

задачи и 

уравнения 

изученных 

видов 

терминологию; 

решать задачи и 

уравнения 

изученных 

видов 

высказывания.    

71 Выражения с 

двумя 

переменными 

вида а+в, а-в, 

а∙в, с:d (d≠0) 

 

Как решать 

выражения с 

двумя  

переменными? 

Цели: научить 

решать 

выражения с 

двумя 

переменными; 

закреплять 

изученный 

приёмы 

умножения и 

деления 

Переменная, 

выражение, 

значение 

выражения 

Научатся 

находить 

значения 

выражений с 

двумя 

переменными 

вида а+в, а-в, 

а∙в, с:d (d≠0) 

 

Р: применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения.  

П: строить рассуждения; 

осуществлять рефлексию  

способов и условий 

действий; контролировать 

и оценивать процесс и 

результат деятельности.  

К: ставить вопросы 

обращаться за помощью.   

Принятие образа 

«хорошего 

ученика».  

(стр11) 

72 Деление суммы 

на число 

 

Как разделить 

сумму на число? 

Цели: 

познакомить с 

приёмом 

деления суммы 

на число, 

каждое 

слагаемое 

которой делится 

на это число; 

развивать 

умение решать 

задачи 

изученных 

видов 

Деление, сумма Научатся 

выполнять 

деление суммы 

на число; 

решать задачи 

изученных 

видов; читать 

равенства, 

используя 

математическую 

терминологию 

Р: предвосхищать 

результат, использовать 

установленные правила в 

контроле способа решения.  

П: выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

устанавливать аналогии.  

К: проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач.  

Мотивация учебной 

деятельности.  

(стр.13-14) 

73 Деление 

двузначного 

числа на 

однозначное  

Как разделить 

двузначное 

число на 

однозначное? 

Цели: 

познакомить с 

приёмом 

деления 

двузначного 

числа на 

Приём деления, 

двузначное число 

Научатся 

выполнять 

деление 

двузначного 

числа на 

однозначное; 

читать 

равенства, 

используя 

математическую 

Р: сличать способ действия 

и его результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона.  

П: самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности. 

К: задавать вопросы, 

Принятие образа 

«хорошего 

ученика».  

(стр.15) 



однозначное; 

закреплять 

умение решать 

задачи 

изученных 

видов 

терминологию; 

решать задачи 

изученных 

видов 

слушать собеседника.  

74 Связь между 

числами при 

делении 

 

Как найти 

делимое?  

Как найти 

делитель? 

Цели: 

познакомить с 

правилами 

нахождения 

делимого и 

делителя на 

основе 

взаимосвязи 

компонентов 

действий; 

закреплять 

вычислительные 

навыки 

Делимое, 

делитель, частное 

Научатся 

использовать 

взаимосвязь 

умножения и 

деления при 

вычислениях; 

выполнять 

деление 

двузначного 

числа на 

однозначное; 

читать 

равенства, 

используя 

математическую 

терминологию; 

решать задачи 

изученных 

видов 

Р: составлять план и 

последовательность 

действий; преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

П: использовать знаково — 

символические средства,  

обрабатывать 

информацию.  

К: аргументировать свою 

позицию и координировать 

её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности.  

Мотивация учебной 

деятельности.  

(стр.16) 

75 Проверка 

деления 

 

Какие есть 

способы 

проверки 

деления? 

Цели: учить 

выполнять 

проверку 

деления 

умножением; 

закреплять 

вычислительные 

навыки 

Делимое, 

делитель, частное 

Научатся 

проверять 

результат 

умножения 

делением; 

решать 

уравнения, 

проверяя 

деление 

умножением; 

решать задачи 

изученных 

видов 

Р: выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации.  

П: самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности;  

К: строить понятные для 

партнёра высказывания; 

строить монологические 

высказывания.    

Мотивация учебной 

деятельности.  

(стр.17) 

76 Приём деления 

для случаев 

вида 87:29, 

66:22 

 

Как находить 

частное 

подбором? 

Цели: учить 

делить 

двузначное 

число на 

двузначное; 

закреплять 

Умножение, 

деление, частное 

Научатся делить 

двузначное 

число на 

двузначное 

способом 

подбора; 

дополнять 

вопросом 

условие задачи; 

Р: составлять план и 

последовательность 

действий.  

П: самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при решении 

проблем.  

К: строить понятные для 

Принятие образа 

«хорошего 

ученика».  

(стр.18) 



вычислительные 

навыки 

решать задачи 

изученных 

видов 

партнёра высказывания, 

осуществлять взаимный 

контроль.  

77 Проверка 

умножения 

делением 

 

Как проверить 

умножение? 

Цели: уить 

проверять 

умножение 

делением; 

закреплять 

умение чертить 

отрезки 

заданной длины 

и сравнивать их; 

решать задачи 

изученных 

видов 

Умножение, 

деление, проверка 

Научатся 

выполнять 

проверку 

умножения 

делением; 

читать 

равенства, 

используя 

математическую 

терминологию; 

чертить отрезки 

заданной длины 

и сравнивать их; 

решать задачи 

изученных 

видов; 

дополнять 

условие задачи 

данными и 

вопросом 

Р: применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения.  

П: строить рассуждения; 

осуществлять рефлексию  

способов и условий 

действий; контролировать 

и оценивать процесс и 

результат деятельности.  

К: ставить вопросы 

обращаться за помощью.   

Мотивация учебной 

деятельности.  

(стр.19) 

78 Решение 

уравнений  

 

Как найти 

неизвестные 

множитель, 

делимое, 

делитель? 

Цели: развивать 

умение решать 

уравнения; 

закреплять 

вычислительные 

навыки 

Множитель, 

произведение, 

делимое, делитель, 

частное 

Научатся 

выполнять 

проверку 

умножения 

делением; 

решать 

уравнения; 

решать задачи 

изученных 

видов 

Р: выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации.  

П: самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности;  

К: строить понятные для 

партнёра высказывания; 

строить монологические 

высказывания.    

Мотивация учебной 

деятельности.  

(стр.20) 

79 Закрепление 

решения 

уравнений 

 

Как найти 

неизвестные 

множитель, 

делимое, 

делитель? 

Цели: 

закреплять  

умение решать 

уравнения; 

вычислительные 

навыки 

Множитель, 

произведение, 

делимое, делитель, 

частное 

Научатся решать 

уравнения и 

выполнять 

проверку, 

используя 

взаимосвязь 

умножения и 

деления; читать 

и сравнивать 

уравнения, 

используя 

математическую 

Р: составлять план и 

последовательность 

действий; преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

П: использовать знаково — 

символические средства,  

обрабатывать 

информацию.  

К: аргументировать свою 

позицию и координировать 

Мотивация учебной 

деятельности.  

(стр.21) 



терминологию её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности.  

80 Деление с 

остатком 

 

Как выполнять 

арифметические 

действия в 

пределах 100? 

Цели: 

познакомить с 

приёмом 

деления с 

остатком; 

закреплять 

изученные 

приёмы 

внетабличного 

деления и 

умножения 

Умножение, 

деление, остаток 

Научатся 

выполнять 

деление с 

остатком и 

моделировать 

этот 

вычислительны

й приём с 

помощью 

предметов и 

схематических 

рисунков; читать 

равенства, 

используя 

математическую 

терминологию; 

решать задачи 

изученных 

видов 

Р: применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения.  

П: строить рассуждения; 

осуществлять рефлексию  

способов и условий 

действий; контролировать 

и оценивать процесс и 

результат деятельности.  

К: ставить вопросы 

обращаться за помощью.   

Мотивация учебной 

деятельности.  

(стр.26-27) 

81 Приёмы 

нахождения 

частного и 

остатка 

 

Какие 

существуют 

способы 

проверки 

правильности 

вычислений? 

Цели: 

закреплять 

умения 

выполнять 

деление с 

остатком, 

строить отрезки 

и находить их 

длину, решать 

простые и 

составные 

задачи 

Умножение, 

деление, остаток 

Научатся 

выполнять 

деление с 

остатком и 

оформлять 

запись в 

столбик; строить 

отрезки и 

находить их 

длину; решать 

задачи 

изученных 

видов 

Р: предвосхищать 

результат, использовать 

установленные правила в 

контроле способа решения.  

П: выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

устанавливать аналогии.  

К: проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач.  

Мотивация учебной 

деятельности.  

(стр.28) 

82 Деление с 

остатком 

способом 

подбора 

Как выполнить 

деление с 

остатком 

способом 

подбора? 

Умножение, 

деление, остаток, 

метод подбора 

Научатся 

выполнять 

деление с 

остатком 

разными 

способами; 

Р: выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации.  

П: использовать общие 

Мотивация учебной 

деятельности.  

(стр.29-30) 



 Цели: учить 

выполнять 

деление с 

остатком 

методом 

подбора; 

закреплять 

вычислительные 

навыки 

решать задачи 

на деление с 

остатком 

приёмы решения заданий.  

К: ставить вопросы, 

обращаться за помощью.  

83 Деление с 

остатком, когда 

делитель 

больше 

делимого 

 

Как выполнить 

деление с 

остатком, когда 

делитель 

больше 

делимого? 

Цели: 

познакомить со 

случаем 

деления с 

остатком, когда 

в частном 

получается 0 

(делимое 

меньше 

делителя) 

Делимое, делитель 

остаток 

Научатся 

выполнять 

деление с 

остатком в 

случаях, когда 

делимое 

меньше 

делимого; 

решать задачи 

на деление с 

остатком 

Р: выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации.  

П: использовать общие 

приёмы решения заданий.  

К: ставить вопросы, 

обращаться за помощью.  

Мотивация учебной 

деятельности.  

(стр.31) 

84  Проверка 

деления с 

остатком 

 

Как делать 

проверку 

деления? 

Цели: учить 

выполнять 

проверку 

деления с 

остатком; 

закреплять 

вычислительные 

навыки 

Остаток, деление, 

умножение 

Научатся 

выполнять 

проверку 

деления с 

остатком; 

решать задачи 

изученных 

видов 

Р: составлять план и 

последовательность 

действий.  

П: самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при решении 

проблем.  

К: строить понятные для 

партнёра высказывания, 

осуществлять взаимный 

контроль.  

Мотивация учебной 

деятельности.  

(стр.32) 

85 Проверочная 

работа  

 

 

 

 

Какие 

существуют 

способы 

проверки 

правильности 

вычислений? 

Цели: проверить 

знания. Умения 

и навыки 

 Научатся 

применять 

полученные 

знания, умения 

и навыки на 

практике; 

работать 

самостоятельно 

Р: предвосхищать 

результат, осуществлять 

констатирующий и 

прогнозирующий контроль 

по результату и по способу 

действия. 

П: выбирать наиболее 

эффективные способы 

Самооценка на 

основе критериев 

успешности учебной 

деятельности.  

стр. 56-57) 



 

 

 

Тетрадь для 

проверочных 

работ,  

 

учащихся, 

развивать 

умение 

работать 

самостоятельно 

решения задач. 

К: адекватно оценивать 

собственное поведение  и 

поведение окружающих. 

86 Повторение 

пройденного.  

«Что узнали. 

Чему 

научились» 

 

Как  выполнять 

деление с 

остатком и 

проверку? 

Цели: 

закреплять 

умение 

выполнять 

деление с 

остатком и 

проверку 

Деление, остаток, 

площадь и 

периметр 

прямоугольника 

Научатся 

выполнять 

деление с 

остатком и 

проверку; 

решать задачи 

на нахождение 

площади и 

периметра 

прямоугольника 

Р: выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации.  

П: осуществлять передачу 

информации (устным, 

письменным, цифровым 

способами). 

К: предлагать помощь и 

сотрудничество, 

аргументировать свою 

позицию и координировать 

её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности.  

Мотивация учебной 

деятельности.  

(стр.33) 

87 Повторение 

пройденного.  

Что узнали. 

Чему научились 

 

Как  решать 

задачи в три 

действия? 

Цели: 

закреплять 

умение 

выполнять 

деление с 

остатком и 

проверку 

Деление, 

умножение, 

остаток; сумма, 

разность 

Научатся 

выполнять 

деление с 

остатком и 

проверку; 

решать задачи в 

три действия 

Р: выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации.  

П: осуществлять передачу 

информации (устным, 

письменным, цифровым 

способами). 

К: предлагать помощь и 

сотрудничество, 

аргументировать свою 

позицию и координировать 

её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности.  

Мотивация учебной 

деятельности.  

(стр.34) ( 

Тетрадь для 

проверочных 

работ – стр.50-

51 

88 Странички для 

любознательны

х «Задачи-

Как  решать 

практические 

Квадрат, 

квадратный 

сантиметр, 

Научатся 

выполнять 

задачи 

Р: вырабатывать 

самостоятельность и 

личную ответственность за 

Принятие образа 

«хорошего 

(стр.40, 55, 73-

75) 



расчёты» 

 

задачи-расчёты? 

Цели: учить 

решать 

практические 

задачи-расчёты 

с 

недостающими 

данными; 

прививать 

познавательный 

интерес к 

предмету 

площадь практического 

характера, 

готовиться к 

проекту 

свои поступки, навыки 

сотрудничества в разных 

ситуациях. 

П: самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при решении 

проблем различного 

характера: сравнение, 

уравнивание групп 

предметов, 

пространственные и 

временные представления.  

К: ставить вопросы, 

используя изученные 

понятия, обращаться за 

помощью, уметь работать в 

парах.  

ученика».  

89 НАШ ПРОЕКТ 

«Задачи-

расчёты» 

 

Как  решать 

практические 

задачи? 

Цели: 

подготовить к 

выполнению 

проектной 

работы; 

прививать 

познавательный 

интерес к 

предмету 

Проект, расчёт 

количества и 

стоимости; расчёт 

занимаемой 

площади; затраты 

времени 

Научатся 

выполнять 

проектную 

работу; работать 

с 

дополнительны

ми источниками 

информации; 

работать в 

группах 

Р: применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения.  

П: строить рассуждения; 

осуществлять рефлексию  

способов и условий 

действий; контролировать 

и оценивать процесс и 

результат деятельности.  

К: ставить вопросы 

обращаться за помощью.   

Самооценка на 

основе критериев 

успешности учебной 

деятельности.  

(стр.36-37) 

90 Контрольная 

работа № 4 на 

тему 

«Внетабличное 

умножение и 

деление» 

Какие 

существуют 

способы 

проверки 

правильности 

вычислений? 

Цели: проверить 

знания, умения 

и навыки 

учащихся; 

развивать 

умение 

работать 

самостоятельно 

 Научатся 

применять 

полученные 

знания, умения 

и навыки на 

практике; 

работать 

самостоятельно 

Р: активизировать силы и 

энергию к волевому усилию 

в ситуации мотивационного 

конфликта; устанавливать 

соответствие полученного 

результата поставленной 

цели.  

П: выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач; 

рефлексировать способы и 

условия действий; 

контролировать и 

оценивать процесс и 

Самооценка на 

основе критериев 

успешности учебной 

деятельности.  

 



результат деятельности.  

К: адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих.  

91 Работа над 

ошибками.  

Повторение 

пройденного 

«Что узнали. 

Чему 

научились» 

 

Как 

анализировать и 

исправлять 

ошибки, 

допущенные в 

контрольной 

работе? 

Цели: 

проанализирова

ть и исправить 

ошибки, 

допущенные в 

контрольной 

работе; 

закрепить 

выполнение 

деления с 

остатком и 

проверку, 

вычислительные 

навыки 

Прямые, острые 

углы, деление, 

остаток, единицы 

длины 

Научатся 

анализировать и 

исправлять 

ошибки, 

допущенные в 

контрольной 

работе; 

выполнять 

деление с 

остатком и 

проверку; 

решать задачи в 

три действия; 

переводить 

одни единицы 

длины в другие, 

используя 

соотношения 

между ними, и 

сравнивать их 

Р: вырабатывать 

самостоятельность и 

личную ответственность за 

свои поступки, адекватно 

воспринимать 

предложения учителей, 

товарищей, родителей и 

других людей по 

исправлению допущенных 

ошибок.  

П: ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач по всем 

изученным направлениям.  

К: ставить вопросы, 

используя изученные 

понятия, обращаться за 

помощью, осуществлять 

рефлексию способов и 

условий действий.  

Мотивация учебной 

деятельности.  

(стр.35) 

 

Числа от 1 до1000. Нумерация. (13 ч.) 

 

92 Устная 

нумерация в 

пределах 1000. 

 

Как  читать, 

записывать 

числа в 

пределах 100? 

Цели: 

познакомить с 

новой счётной 

единицей – 

тысячей, с 

образованием 

числа из сотен, 

десятков, 

единиц, 

названия этих 

чисел 

Единицы, сотни, 

тысячи 

Научатся считать 

сотнями; 

называть сотни; 

решать задачи 

изученных 

видов; 

переводить 

одни единицы 

длины в другие 

Р: предвосхищать 

результат, использовать 

установленные правила в 

контроле способа решения.  

П: выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

устанавливать аналогии.  

К: проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач.  

Мотивация учебной 

деятельности.  

(стр.42) 

93 Письменная 

нумерация в 

Как читать, 

записывать 

Единицы, десятки, 

сотни, трёхзначные 

Научатся 

называть 

Р: составлять план и 

последовательность 

Мотивация учебной (стр.43) 



пределах 1000. 

 

числа в 

пределах 100? 

Цели: 

познакомить с 

образованием и 

названием 

трёхзначных 

чисел; 

закреплять 

вычислительные 

навыки, умение 

решать задачи с 

пропорциональ

ными 

величинами 

числа трёхзначные 

числа; решать 

задачи с 

пропорциональ

ными 

величинами; 

выполнять 

внетабличное 

умножение и 

деление 

действий.  

П: самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при решении 

проблем.  

К: строить понятные для 

партнёра высказывания, 

осуществлять взаимный 

контроль.  

деятельности.  

94 Разряды 

счётных единиц 

 

На каком месте, 

считая справа 

налево, 

записывают 

единицы, 

десятки, сотни? 

Цели: 

познакомить с 

десятичным 

составом 

трёхзначных 

чисел; учить 

записывать 

трёхзначные 

числа; 

закреплять 

вычислительные 

навыки, умение 

решать задачи 

изученных 

видов 

Единицы, десятки, 

сотни, разряды 

Научатся 

называть и 

записывать 

трёхзначные 

числа; решать 

задачи 

изученных 

видов, 

переводить 

одни единицы в 

другие, 

используя 

отношения 

между ними 

 Мотивация учебной 

деятельности.  

(стр.44-45) 

95 Натуральная 

последовательн

ость 

трёхзначных 

чисел. 

 

Как читать, 

записывать 

числа в 

пределах 1000? 

Цели: учить 

читать и 

записывать 

трёхзначные 

числа; 

закреплять 

Числа 

однозначные, 

двузначные, 

трёхзначные 

Научатся 

называть и 

записывать 

трёхзначные 

числа; решать 

задачи 

изученных 

видов, строить 

геометрические 

фигуры и 

вычислять их 

Р: составлять план и 

последовательность 

действий.  

П: самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при решении 

проблем.  

К: строить понятные для 

партнёра высказывания, 

Принятие образа 

«хорошего 

ученика».  

(стр.46) 



знание 

десятичного 

состава 

трёхзначных 

чисел, 

вычислительные 

навыки 

периметр и 

площадь 

осуществлять взаимный 

контроль.  

96 Увеличение и 

уменьшение 

числа в 10 раз, в 

100 раз. 

 

Как увеличить 

число в 10, 100 

раз? 

Цели: 

познакомить с 

приёмами 

увеличения и 

уменьшения 

натурального 

числа в 10 раз, в 

100 раз; 

закреплять 

умения читать и 

записывать 

трёхзначные 

числа, решать 

задачи на 

кратное и 

разностное 

сравнение 

Увеличить, 

уменьшить, 

круглые числа 

Научатся 

применять 

приёмы 

увеличения и 

уменьшения 

натуральных 

чисел в 10 раз, в 

100 раз; решать 

задачи на 

кратное и 

разностное 

сравнение 

Р: определять 

последовательность 

промежуточных целей и 

соответствующих им 

действий с учётом 

конечного результата: 

планирование хода 

решения задачи.  

П: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель: 

раскрытие связей между 

числами, прогнозирование 

результата вычисления, 

моделирование изученных 

арифметических 

зависимостей.  

К: задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром. 

Принятие образа 

«хорошего 

ученика».  

(стр.47) 

97 Замена 

трёхзначного 

числа суммой 

разрядных 

слагаемых. 

 

Как 

представлять 

числа в виде 

суммы 

разрядных 

слагаемых? 

Цели: учить 

записывать 

трёхзначные 

числа в виде 

суммы 

разрядных 

слагаемых; 

закреплять 

вычислительные 

навыки, умение 

Разрядные 

слагаемые 

Научатся 

записывать 

трёхзначные 

числа в виде 

суммы 

разрядных 

слагаемых; 

решать задачи 

изученных 

видов 

Р: предвосхищать 

результат, использовать 

установленные правила в 

контроле способа решения.  

П: выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

устанавливать аналогии.  

К: проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач.  

Мотивация учебной 

деятельности.  

(стр.48-49) 



решать задачи 

изученных 

видов 

98 Сравнение 

трёхзначных 

чисел 

 

Как сравнить 

трёхзначные 

числа? 

Цели: 

познакомить с 

приёмами 

сравнения 

трёхзначных 

чисел; 

закреплять 

вычислительные 

навыки, умение 

решать задачи 

изученных 

видов 

Число сотен, число 

десятков, число 

единиц, сравнить 

Научатся 

сравнивать 

трёхзначные 

числа; решать 

задачи 

изученных 

видов 

Р: определять 

последовательность 

промежуточных целей и 

соответствующих им 

действий с учётом 

конечного результата: 

планирование хода 

решения задачи.  

П: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель: 

раскрытие связей между 

числами, прогнозирование 

результата вычисления, 

моделирование изученных 

арифметических 

зависимостей.  

К: задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром. 

Мотивация учебной 

деятельности.  

(стр.50) 

99 Определение 

общего числа 

единиц 

 

Как определить 

общее число 

единиц в числе? 

Цели: учить 

выделять 

количество 

сотен, десятков, 

единиц в числе; 

закреплять 

вычислительные 

навыки 

Сотни, десятки, 

единицы 

Научатся 

выделять в 

трёхзначном 

числе 

количество 

сотен, десятков, 

единиц; решать 

задачи 

изученных 

видов 

Р: определять 

последовательность 

промежуточных целей и 

соответствующих им 

действий с учётом 

конечного результата: 

планирование хода 

решения задачи.  

П: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель: 

раскрытие связей между 

числами, прогнозирование 

результата вычисления, 

моделирование изученных 

арифметических 

зависимостей.  

К: задавать вопросы, 

необходимые для 

Мотивация учебной 

деятельности.  

(стр.51) 



организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром. 

100 Единицы массы: 

килограмм, 

грамм. 

Соотношение 

между ними. 

 

Каким образом 

сравнивать 

величины по их 

числовым 

значениям? 

Цели: 

познакомить с 

новой единицей 

массы – 

граммом и 

соотношением 

между граммом 

и килограммом 

Масса, килограмм, 

грамм 

Научатся 

взвешивать 

предметы и 

сравнивать их 

по массе; 

решать задачи 

изученных 

видов 

Р: предвосхищать 

результат, использовать 

установленные правила в 

контроле способа решения.  

П: выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

устанавливать аналогии.  

К: проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач.  

Принятие образа 

«хорошего 

ученика».  

(стр.54) 

101 Странички для 

любознательны

х 

 

 

Как записывать 

римские 

цифры? 

Цели: 

познакомить с 

римскими 

цифрами; учить 

сравнивать их, 

выполнять с 

ними 

арифметические 

действия. 

Римские цифры, 

циферблат 

Научатся 

записывать 

число римскими 

цифрами 

сравнивать их, 

выполнять с 

ними 

арифметические 

действия. 

Р: вырабатывать 

самостоятельность и 

личную ответственность за 

свои поступки, навыки 

сотрудничества в разных 

ситуациях. 

П: самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при решении 

проблем различного 

характера: сравнение, 

уравнивание групп 

предметов, 

пространственные и 

временные представления.  

К: ставить вопросы, 

используя изученные 

понятия, обращаться за 

помощью, уметь работать в 

парах.  

Мотивация учебной 

деятельности.  

(стр.52-

53,56,57,64) 

102 Повторение 

пройденного. 

«Что узнали. 

Чему 

научились». 

 

Как  читать, 

записывать и 

сравнивать 

трёхзначные 

числа? 

Цели: 

закреплять 

умение читать, 

Трёхзначное число Научатся 

классифицирова

ть изученные 

вычислительные 

приёмы и 

применять их; 

решать задачи 

изученных 

Р: научиться 

контролировать свою 

деятельность. 

П: уметь формулировать 

правило.  

К: взаимодействие с 

Внутренняя позиция 

школьника на 

основе 

положительного 

отношения к школе.  

(стр.58-59) 



записывать и 

сравнивать 

трёхзначные 

числа, решать 

задачи 

изученных 

видов, 

вычислительные 

навыки 

видов партнером. 

 

103 Повторение 

пройденного. 

Что узнали. 

Чему научились 

 

Как  

пользоваться 

математической 

терминологией? 

Цели: 

закреплять 

умение читать, 

записывать и 

сравнивать 

трёхзначные 

числа, решать 

задачи 

изученных 

видов 

Задача, значение 

выражений. доля 

Научатся 

классифицирова

ть изученные 

вычислительные 

приёмы и 

применять их; 

решать задачи 

изученных 

видов 

Р: выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации.  

П: осуществлять передачу 

информации (устным, 

письменным, цифровым 

способами). 

К: предлагать помощь и 

сотрудничество, 

аргументировать свою 

позицию и координировать 

её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности.  

Развитие 

познавательных 

интересов,  

учебных  

мотивов. 

(стр.60-61) 

104 Проверочная 

работа. 

«Проверим 

себя и оценим 

свои 

достижения»  

 

 

 

 

 

Как выбирать 

правильный 

ответ в тесте? 

Цели: проверить 

знания, умения 

и навыки 

учащихся, 

умение 

работать 

самостоятельно 

 Научатся 

применять 

полученные 

знания, умения 

и навыки на 

практике; 

работать 

самостоятельно 

Р: предвосхищать 

результат, осуществлять 

констатирующий и 

прогнозирующий контроль 

по результату и по способу 

действия. 

П: выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач. 

К: адекватно оценивать 

собственное поведение  и 

поведение окружающих. 

Самооценка на 

основе критериев 

успешности учебной 

деятельности.  

(тест) 

(стр.62-63) 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание. (10ч.) 

 

105 Приёмы устных 

вычислений. 

Как  устно 

выполнять 

арифметические 

Сложение, 

вычитание 

Научатся 

выполнять 

сложение и 

Р: выделять и 

формулировать то, что уже 

усвоено и что ещё нужно 

Принятие образа 

«хорошего 

ученика».  

(стр.66-67) 



 действия с 

трёхзначными 

числами? 

Цели: 

познакомить с 

приёмами 

устных 

вычислений с 

трёхзначными 

числами, 

оканчивающими

ся нулями; а 

также вида 

450+30, 620-200 

вычитание 

трёхзначных 

чисел, 

оканчивающихс

я нулями; 

решать задачи 

изученных 

видов; изменять 

условие и 

вопрос задачи 

по данному 

решению 

усвоить, определять 

качество и уровень 

усвоения.  

П: выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач.  

К: формулировать 

собственное мнение и 

позицию.  

106 Приёмы устных 

вычислений 

вида 470+80, 

560-90 

 

Какие способы 

устных 

вычислений 

используют для 

выполнения 

арифметических 

действий? 

Цели: 

познакомить с 

приёмами 

вычислений 

вида 

470+80,560-90; 

закреплять 

вычислительные 

навыки 

Способ 

вычисления, 

объяснение, 

проверка 

Научатся 

выполнять 

сложение и 

вычитание вида 

470+80, 560-90; 

решать задачи 

изученных 

видов; 

выполнять 

проверку 

арифметических 

действий; 

выполнять 

задачи 

творческого и 

поискового 

характера 

Р: предвосхищать 

результат, использовать 

установленные правила в 

контроле способа решения.  

П: выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

устанавливать аналогии.  

К: проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач.  

Принятие образа 

«хорошего 

ученика».  

(стр.68) 

107 Приёмы устных 

вычислений 

вида 260+310, 

670-140 

 

Как 

представлять 

многозначное 

число в виде 

суммы 

разрядных 

слагаемых? 

Цели: 

познакомить с 

приёмами 

вычислений 

вида 260+310, 

670-140; 

закреплять 

вычислительные 

навыки, умение 

Сложение, 

вычитание 

Научатся 

выполнять 

сложение и 

вычитание вида 

260+310, 670-

140; решать 

задачи 

изученных 

видов; 

выполнять 

проверку 

арифметических 

действий; 

выполнять 

задачи 

творческого и 

Р: осуществлять контроль и 

результата деятельности. 

П: уметь применять 

правила и пользоваться 

инструкцией. 

К: задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения. 

Внутренняя позиция 

школьника на 

основе 

положительного 

отношения к школе.  

(стр.69) 



решать задачи 

изученных 

видов 

поискового 

характера 

108 Приёмы 

письменных 

вычислений 

 

Как письменно 

выполнять 

сложение и 

вычитание 

трёхзначных 

чисел? 

Цели: 

познакомить с 

приёмами 

письменных 

вычислений; 

закреплять 

устные 

вычислительные 

навыки 

Сложение и 

вычитание, 

поразрядно 

Научатся 

выполнять 

сложение и 

вычитание 

трёхзначных 

чисел в столбик; 

решать задачи 

изученных 

видов; 

выполнять 

проверку 

арифметических 

действий; 

выполнять 

задания 

творческого и 

поискового 

характера 

Р: предвосхищать 

результат, использовать 

установленные правила в 

контроле способа решения.  

П: выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

устанавливать аналогии.  

К: проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач.  

Внутренняя позиция 

школьника на 

основе 

положительного 

отношения к школе.  

(стр.70) 

109 Алгоритм 

письменного 

сложения 

трёхзначных 

чисел 

 

Как письменно 

выполнить 

сложение 

трёхзначных 

чисел? 

Цели: 

познакомить с 

алгоритмом 

сложения 

трёхзначных 

чисел; 

закреплять 

вычислительные 

навыки 

Алгоритм 

письменного 

сложения 

Научатся 

выполнять 

сложение 

трёхзначных 

чисел в столбик 

по алгоритму; 

решать задачи 

изученных 

видов; 

выполнять 

задания 

творческого и 

поискового 

характера 

Р: составлять план и 

последовательность 

действий.  

П: самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при решении 

проблем.  

К: строить понятные для 

партнёра высказывания, 

осуществлять взаимный 

контроль.  

Внутренняя позиция 

школьника на 

основе 

положительного 

отношения к школе.  

(стр.71) 

 

110 Алгоритм 

письменного 

вычитания 

трёхзначных 

чисел    

  

 

Как письменно 

выполнить 

вычитание 

трёхзначных 

чисел? 

Цели: 

познакомить с 

алгоритмом 

вычитания 

трёхзначных 

Алгоритм 

письменного 

вычитания 

Научатся 

выполнять 

вычитание 

трёхзначных 

чисел в столбик 

по алгоритму; 

применять 

полученные 

знания 

Р: предвосхищать 

результат, осуществлять 

констатирующий и 

прогнозирующий контроль 

по результату и по способу 

действия. 

П: выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач. 

К: адекватно оценивать 

Самооценка на 

основе критериев 

успешности учебной 

деятельности.  

(стр. 72) 



чисел собственное поведение  и 

поведение окружающих.   

111 Виды 

треугольников: 

разносторонний

, 

равнобедренны

й, 

равносторонни

й 

 

Как различить 

треугольники по 

длине сторон? 

Цели: 

познакомить с 

разными 

видами 

треугольников; 

закреплять 

вычислительные 

навыки, умение 

решать задачи 

изученных 

видов 

Треугольник, 

разностороннийрав

нобедренный, 

равносторонний 

Научатся 

различать 

разносторонние

, 

равнобедренны

е, 

равносторонние 

треугольники; 

решать задачи 

изученных 

видов 

Р: выделять и 

формулировать то, что уже 

усвоено и что ещё нужно 

усвоить, определять 

качество и уровень 

усвоения.  

П: выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач.  

К: формулировать 

собственное мнение и 

позицию.  

Внутренняя позиция 

школьника на 

основе 

положительного 

отношения к школе.  

(Стр..73-74) 

112 Страничка для 

любознательны

х 

Проверочная 

работа на тему 

«Сложение и 

вычитание в 

пределах 

1000». 

 

Как выполнять 

задания 

творческого и 

поискового 

характера? 

Цели: проверить 

знания, умения 

и навыки 

учащихся 

 

Олимпиада Научатся 

выполнять 

задания 

творческого и 

поискового 

характера 

Р: вырабатывать 

самостоятельность и 

личную ответственность за 

свои поступки, навыки 

сотрудничества в разных 

ситуациях. 

П: самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при решении 

проблем различного 

характера: сравнение, 

уравнивание групп 

предметов, 

пространственные и 

временные представления.  

К: ставить вопросы, 

используя изученные 

понятия, обращаться за 

помощью, уметь работать в 

парах.  

Внутренняя позиция 

школьника на 

основе 

положительного 

отношения к школе.  

(стр.75-78) 

(Тетрадь для 

проверочных 

работ – стр.74-

75) 

 

113 Повторение 

пройденного. 

«Что узнали. 

Чему 

научились» 

 

Как проверить 

правильность 

выполнения 

задания? 

Цели: 

закреплять 

вычислительные 

навыки, умения 

решать задачи и 

Задача, таблица, 

уравнение 

Научатся 

выполнять 

сложение и 

вычитание 

трёхзначных 

чисел в столбик 

по алгоритму; 

решать задачи и 

уравнения 

Р: выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации.  

П: осуществлять передачу 

информации (устным, 

письменным, цифровым 

способами). 

Внутренняя позиция 

школьника на 

основе 

положительного 

отношения к школе.  

(стр.76-79) 



уравнения 

изученных 

видов, 

переводить 

одни единицы 

измерения в 

другие, 

используя 

соотношения 

между ними 

изученных 

видов; 

переводить 

одни единицы 

измерения в 

другие, 

используя 

соотношения 

между ними 

К: предлагать помощь и 

сотрудничество, 

аргументировать свою 

позицию и координировать 

её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности.  

114 Контрольная 

работа № 5 на 

тему 

«Сложение и 

вычитание в 

пределах 

1000.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каков алгоритм 

письменного 

сложения и 

вычитания 

трёхзначных 

чисел? 

Цели: проверить 

знания, умения 

и навыки 

учащихся, 

умение 

работать 

самостоятельно 

 Научатся 

применять 

полученные 

знания, умения 

и навыки на 

практике; 

работать 

самостоятельно 

Р: активизировать силы и 

энергию к волевому усилию 

в ситуации мотивационного 

конфликта; устанавливать 

соответствие полученного 

результата поставленной 

цели.  

П: выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач; 

рефлексировать способы и 

условия действий; 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности.  

К: адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих.  

Самооценка на 

основе критериев 

успешности учебной 

деятельности.  

 

Умножение и деление. (12 ч.) 

115  

Работа над 

ошибками. 

Приёмы устных 

вычислений 

Какие устные 

приёмы 

умножения и 

деления  чисел, 

оканчивающихс

я нулями? 

Цели: 

Умножение, 

деление 

Научатся 

понимать 

причины 

ошибок, 

допущенных в 

контрольной 

работе, и 

исправлять их; 

Р: вырабатывать 

самостоятельность и 

личную ответственность за 

свои поступки, адекватно 

воспринимать 

предложения учителей, 

товарищей, родителей и 

других людей по 

Внутренняя позиция 

школьника на 

основе 

положительного 

отношения к школе.  

(стр.82) 

 



 

 

 

проанализирова

ть и исправить 

ошибки, 

допущенные в 

контрольной 

работе; 

познакомить с 

устными 

приёмами 

умножения и 

деления чисел, 

оканчивающихс

я нулями  

выполнять 

умножение и 

деление 

трёхзначных 

чисел, 

оканчивающихс

я нулями; 

решать задачи 

изученных 

видов 

исправлению допущенных 

ошибок.  

П: ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач по всем 

изученным направлениям.  

К: ставить вопросы, 

используя изученные 

понятия, обращаться за 

помощью, осуществлять 

рефлексию способов и 

условий действий.  

116 Приём устного 

умножения и 

деления 

 

Как выполнять 

умножение и 

деление 

трёхзначных 

чисел, которые 

оканчиваются 

нулями? 

Цели: 

познакомить с 

приёмами 

устных 

вычислений 

деления и 

умножения 

трёхзначных 

чисел, 

основанными на 

свойствах 

умножения и 

деления суммы 

на число 

Умножение, 

деление, сотни, 

десятки 

Научатся 

выполнять 

умножение и 

деление 

трёхзначных 

чисел, 

используя 

свойства 

умножения и 

деления суммы 

на число; читать 

равенства, 

используя 

математическую 

терминологию; 

решать задачи 

изученных 

видов 

Р: вырабатывать 

самостоятельность и 

личную ответственность за 

свои поступки, навыки 

сотрудничества в разных 

ситуациях. 

П: самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при решении 

проблем различного 

характера: сравнение, 

уравнивание групп 

предметов, 

пространственные и 

временные представления.  

К: ставить вопросы, 

используя изученные 

понятия, обращаться за 

помощью, уметь работать в 

парах.  

Внутренняя позиция 

школьника на 

основе 

положительного 

отношения к школе.  

(стр.83) 

117 Приём устного 

деления 

методом 

подбора 

 

Как делить 

трёхзначные 

числа методом 

подбора? 

Цели: 

познакомить с 

приёмом 

устного деления 

трёхзначных 

чисел методом 

подбора 

Деление, 

трёхзначное число, 

двузначное число, 

круглое число, 

метод подбора 

Научатся 

выполнять 

умножение и 

деление 

трёхзначных 

чисел, 

используя 

взаимосвязь 

умножения и 

деления; 

формулировать 

вопрос задачи 

по данному 

Р: составлять план и 

последовательность 

действий.  

П: самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при решении 

проблем.  

К: строить понятные для 

партнёра высказывания, 

осуществлять взаимный 

контроль.  

Самооценка на 

основе критериев 

успешности учебной 

деятельности.  

(стр.84) 



решению; 

решать задачи и 

уравнения 

изученных 

видов; 

выполнять 

задания 

поискового и 

творческого 

характера 

118 Виды 

треугольников: 

прямоугольный, 

тупоугольный. 

Остроугольный 

 

Какие виды 

треугольников 

мы знаем?  

Цели: учить 

различать 

треугольники по 

видам углов; 

закреплять 

вычислительные 

навыки, умение 

решать задачи 

изученных 

видов 

Треугольники 

остроугольные, 

тупоугольные, 

прямоугольные 

Научатся 

различать 

треугольники по 

видам углов; 

строить 

треугольники 

заданных видов; 

составлять 

условие и 

вопрос задачи 

по данному 

решению; 

решать задачи 

изученных 

видов; читать 

равенства, 

используя 

математическую 

терминологию 

Р: предвосхищать 

результат, использовать 

установленные правила в 

контроле способа решения.  

П: выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

устанавливать аналогии.  

К: проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач.  

Самооценка на 

основе критериев 

успешности учебной 

деятельности.  

(стр.85-86) 

119 Приёмы 

письменного 

умножения на 

однозначное 

число 

 

Как умножить 

трёхзначное 

число на 

однозначное? 

Цели: 

познакомить с 

приёмом 

письменного 

умножения 

трёхзначного 

числа на 

однозначное 

без перехода 

через разряд в 

столбик; 

развивать 

устные и 

письменные 

Умножение в 

столбик 

Научатся 

выполнять 

письменное 

умножение 

трёхзначного 

числа на 

однозначное; 

сравнивать 

разные способы 

записи 

умножения и 

выбирать 

наиболее 

удобный; 

решать задачи 

изученных 

видов; читать 

равенства, 

используя 

Р: составлять план и 

последовательность 

действий.  

П: самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при решении 

проблем.  

К: строить понятные для 

партнёра высказывания, 

осуществлять взаимный 

контроль.  

Внутренняя позиция 

школьника на 

основе 

положительного 

отношения к школе.  

(стр.88) 



вычислительные 

навыки 

математическую 

терминологию 

120 Алгоритм 

письменного 

умножения 

трёхзначного 

числа на 

однозначное  

Как  письменно 

умножить 

трёхзначное 

число на 

однозначное? 

Цели: 

познакомить с 

алгоритмом 

письменного 

умножения 

трёхзначного 

числа на 

однозначное с 

переходом 

через разряд 

Алгоритм, 

умножение 

Научатся 

умножать 

трёхзначное 

число на 

однозначное с 

переходом 

через разряд  по 

алгоритму; 

решать задачи 

изученных 

видов 

Р: выделять и 

формулировать то, что уже 

усвоено и что ещё нужно 

усвоить, определять 

качество и уровень 

усвоения.  

П: выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач.  

К: формулировать 

собственное мнение и 

позицию.  

Внутренняя позиция 

школьника на 

основе 

положительного 

отношения к школе.  

(стр.89) 

121 Закрепление 

письменного 

умножения  на 

однозначное 

число 

 

Как умножить 

трёхзначное 

число на 

однозначное? 

Цели: 

закреплять 

изученные 

приёмы 

письменных 

вычислений, 

умения решать 

задачи и 

уравнения 

изученных 

видов 

Умножение, 

трёхзначное число, 

однозначное число 

Научатся 

применять 

изученные 

приёмы 

письменных 

вычислений; 

решать задачи 

изученных 

видов; 

составлять 

уравнения по 

математическим 

высказываниям 

и решать их; 

различать виды 

треугольников 

Р: вырабатывать 

самостоятельность и 

личную ответственность за 

свои поступки, навыки 

сотрудничества в разных 

ситуациях. 

П: самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при решении 

проблем различного 

характера: сравнение, 

уравнивание групп 

предметов, 

пространственные и 

временные представления.  

К: ставить вопросы, 

используя изученные 

понятия, обращаться за 

помощью, уметь работать в 

парах.  

Внутренняя позиция 

школьника на 

основе 

положительного 

отношения к школе.  

(стр.90-91) 

122 Приёмы 

письменного 

деления на 

однозначное 

число 

 

Как разделить 

трёхзначное 

число на 

однозначное? 

Цели: 

познакомить с 

приёмом 

письменного 

Деление, 

трёхзначное число, 

однозначное число 

Научатся делить 

трёхзначное 

число на 

однозначное 

устно и 

письменно; 

решать задачи 

изученных 

Р: вырабатывать 

самостоятельность и 

личную ответственность за 

свои поступки, навыки 

сотрудничества в разных 

ситуациях. 

П: самостоятельно 

создавать алгоритмы 

Самооценка на 

основе критериев 

успешности учебной 

деятельности.  

(стр.92) 



деления 

трёхзначного 

числа на 

однозначное 

видов; находить 

стороны 

геометрических 

фигур по 

формулам; 

решать задачи 

поискового 

характера на 

взвешивание 

деятельности при решении 

проблем различного 

характера: сравнение, 

уравнивание групп 

предметов, 

пространственные и 

временные представления.  

К: ставить вопросы, 

используя изученные 

понятия, обращаться за 

помощью, уметь работать в 

парах.  

123 Алгоритм 

письменного 

деления 

трёхзначного 

числа на 

однозначное 

 

Как разделить 

трёхзначное 

число на 

однозначное? 

Цели: 

познакомить с 

алгоритмом 

письменного 

деления 

трёхзначного 

числа на 

однозначное 

Деление, 

трёхзначное число, 

однозначное число 

Научатся 

выполнять 

письменное 

деление 

трёхзначного 

числа на 

однозначное по 

алгоритму; 

решать задачи и 

уравнения 

изученных 

видов; читать 

равенства, 

используя 

математическую 

терминологию; 

решать задачи 

поискового 

характера 

способом 

решения с 

конца 

Р: вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения на 

основе его оценки и учёта 

сделанных ошибок.  

П: использовать общие 

приёмы решения задач. 

К: ставить вопросы, 

обращаться за помощью.  

Самооценка на 

основе критериев 

успешности учебной 

деятельности.  

(стр.93-94) 

124 Проверка 

деления 

умножением  

Проверочная 

работа на тему 

«Умножение и 

деление на 

однозначное 

число» 

 

Как проверить 

деление? 

Цели: учить 

выполнять 

проверку 

письменного 

деления 

трёхзначного 

числа на 

однозначное 

умножением; 

дать понять о 

взаимообразны

Проверка, деление, 

умножение 

Научатся 

выполнять 

проверку 

письменного 

деления 

трёхзначного 

числа на 

однозначное 

умножением; 

применять 

полученные 

знания, умения 

и навыки на 

Р: предвосхищать 

результат, осуществлять 

констатирующий и 

прогнозирующий контроль 

по результату и по способу 

действия. 

П: выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач. 

К: адекватно оценивать 

собственное поведение  и 

Самооценка на 

основе критериев 

успешности учебной 

деятельности.  

(стр.95-96) 

(Тетрадь для 

проверочных 

работ-  стр.84-

85) 



х операциях; 

проверить 

знания, умения 

и навыки 

учащихся 

практике поведение окружающих. 

125 Знакомство с 

калькулятором 

 

Как 

пользоваться 

калькулятором? 

Цели: учить 

пользоваться 

калькулятором 

при проверке 

вычислений 

Калькулятор, 

электронно-

вычислительное 

устройство 

Научатся 

пользоваться 

калькулятором; 

проверять 

выполнение 

вычислений; 

решать задачи 

изученных 

видов; 

переводить 

одни единицы 

длины в другие, 

используя 

соотношения 

между ними; 

решать задачи 

поискового 

характера 

Р: составлять план и 

последовательность 

действий.  

П: самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при решении 

проблем.  

К: строить понятные для 

партнёра высказывания, 

осуществлять взаимный 

контроль.  

Внутренняя позиция 

школьника на 

основе 

положительного 

отношения к школе.  

(стр.97-98) 

126 Контрольная 

работа  №6 на 

тему 

«Умножение и 

деление на 

однозначное 

число» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как развивать 

умение 

работать 

самостоятельно

? 

Цели: проверить 

знания, умения 

и навыки 

учащихся; 

умение 

работать 

самостоятельно 

 Научатся 

применять 

полученные 

знания, умения 

и навыки на 

практике; 

работать 

самостоятельно 

Р: активизировать силы и 

энергию к волевому усилию 

в ситуации мотивационного 

конфликта; устанавливать 

соответствие полученного 

результата поставленной 

цели.  

П: выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач; 

рефлексировать способы и 

условия действий; 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности.  

К: адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих.  

Самооценка на 

основе критериев 

успешности учебной 

деятельности.  

 



 

Итоговое повторение (10 ч.) 

127 Работа над 

ошибками.   

 

 Что узнали, 

чему научились 

в 3 классе 

 

Как 

анализировать и 

исправлять 

ошибки, 

допущенные в 

контрольной 

работе? 

Цели: 

проанализирова

ть и исправить 

ошибки, 

допущенные в 

контрольной 

работе; 

систематизиров

ать знания и 

умения, 

полученные в 

течение года 

Устные и 

письменные 

вычисления; 

величины 

Научатся 

анализировать и 

исправлять 

ошибки, 

допущенные в 

контрольной 

работе; читать и 

записывать 

трёхзначные 

числа; 

выполнять 

устные и 

письменные 

вычисления в 

пределах 1000; 

переводить 

одни единицы 

длины, массы, 

времени в 

другие; чертить 

геометрические 

фигуры и 

находить их 

периметр; 

решать задачи и 

уравнения 

изученных 

видов 

Р: вырабатывать 

самостоятельность и 

личную ответственность за 

свои поступки, адекватно 

воспринимать 

предложения учителей, 

товарищей, родителей и 

других людей по 

исправлению допущенных 

ошибок.  

П: ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач по всем 

изученным направлениям.  

К: ставить вопросы, 

используя изученные 

понятия, обращаться за 

помощью, осуществлять 

рефлексию способов и 

условий действий.  

Самооценка на 

основе критериев 

успешности учебной 

деятельности.  

(стр.99-101) 

 

128 Повторение 

нумерации в 

пределах 1000. 

 

Как читать и 

записывать 

трёхзначные 

числа? 

Цели: 

закреплять 

умение  читать и 

записывать 

трёхзначные 

числа; 

закреплять 

знание 

десятичного 

состава 

трёхзначных 

чисел, 

вычислительные 

Последующее 

число, предыдущее 

число 

Научатся читать 

и записывать 

трёхзначные 

числа, 

сравнивать их, 

представлять в 

виде суммы 

разрядных 

слагаемых 

Р: вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения на 

основе его оценки и учёта 

сделанных ошибок.  

П: использовать общие 

приёмы решения задач. 

К: ставить вопросы, 

обращаться за помощью.  

Принятие образа 

«хорошего 

ученика».  

(стр.102) 



навыки 

129 Повторение 

сложения и 

вычитания в 

пределах 1000. 

 

Как складывать  

и вычитать 

трёхзначные 

числа? 

Цели: 

закреплять 

приёмы 

письменных 

вычислений;  

устные 

вычислительные 

навыки 

Сложение, 

вычитание 

Научатся 

выполнять 

устные и 

письменные 

вычисления в 

пределах 1000; 

решать 

уравнения 

Р: выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации.  

П: осуществлять передачу 

информации (устным, 

письменным, цифровым 

способами). 

К: предлагать помощь и 

сотрудничество, 

аргументировать свою 

позицию и координировать 

её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности.  

Мотивация учебной 

деятельности.  

(стр.103) 

130 Повторение 

сложения и 

вычитания в 

пределах 1000. 

 

Как складывать  

и вычитать 

трёхзначные 

числа? 

Цели: 

закреплять 

приёмы 

письменных 

вычислений;  

устные 

вычислительные 

навыки 

Сложение, 

вычитание 

Научатся 

выполнять 

устные и 

письменные 

вычисления в 

пределах 1000; 

решать 

уравнения 

Р: выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации.  

П: осуществлять передачу 

информации (устным, 

письменным, цифровым 

способами). 

К: предлагать помощь и 

сотрудничество, 

аргументировать свою 

позицию и координировать 

её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности.  

Мотивация учебной 

деятельности.  

(стр.104) 

 

 

 

131 Повторение 

умножения и 

деления в 

пределах 1000 

 

Как умножать и 

делить числа в 

пределах 100? 

Цели: 

закреплять  

приёмы 

письменных 

вычислений; 

устные 

вычислительные 

Умножение, 

деление 

Научатся 

выполнять 

умножение и 

деление чисел в 

пределах 100; 

решать 

уравнения 

изученных 

видов 

Р: вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения на 

основе его оценки и учёта 

сделанных ошибок.  

П: использовать общие 

приёмы решения задач. 

К: ставить вопросы, 

обращаться за помощью.  

Мотивация учебной 

деятельности.  

(стр.105) 



навыки 

132 Повторение 

умножения и 

деления в 

пределах 1000 

 

Как умножать и 

делить числа в 

пределах 100? 

Цели: 

закреплять  

приёмы 

письменных 

вычислений; 

устные 

вычислительные 

навыки 

Умножение, 

деление 

Научатся 

выполнять 

умножение и 

деление чисел в 

пределах 100; 

решать 

уравнения 

изученных 

видов 

Р: вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения на 

основе его оценки и учёта 

сделанных ошибок.  

П: использовать общие 

приёмы решения задач. 

К: ставить вопросы, 

обращаться за помощью.  

Мотивация учебной 

деятельности.  

 

(стр.105) 

 

 

 

133 Итоговая 

контрольная 

работа № 7 по 

итогам 3 класса 

Как развивать 

умение 

работать 

самостоятельно

? 

Цели: проверить 

знания, умения 

и навыки, 

полученные в 

течение 

учебного года 

 Научатся 

применять 

полученные 

знания, умения 

и навыки на 

практике; 

работать 

самостоятельно 

Р: активизировать силы и 

энергию к волевому усилию 

в ситуации мотивационного 

конфликта; устанавливать 

соответствие полученного 

результата поставленной 

цели.  

П: выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач; 

рефлексировать способы и 

условия действий; 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности.  

К: адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих.  

Самооценка на 

основе критериев 

успешности учебной 

деятельности.  

 

134 Работа над 

ошибками 

Повторение 

правил о 

порядке 

действий 

 

Как 

анализировать и 

исправлять 

ошибки, 

допущенные в 

контрольной 

работе? 

Цели: 

проанализирова

ть и исправить 

ошибки, 

допущенные в 

контрольной 

работе 

Вычисления, 

задачи, уравнения, 

выражения со 

скобками 

Научатся 

анализировать и 

исправлять 

ошибки, 

допущенные в 

контрольной 

работе 

Р: вырабатывать 

самостоятельность и 

личную ответственность за 

свои поступки, адекватно 

воспринимать 

предложения учителей, 

товарищей, родителей и 

других людей по 

исправлению допущенных 

ошибок.  

П: ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач по всем 

изученным направлениям.  

Мотивация учебной 

деятельности.  

 

 

 

(стр.107) 



К: ставить вопросы, 

используя изученные 

понятия, обращаться за 

помощью, осуществлять 

рефлексию способов и 

условий действий.  

135 Повторение 

правил о 

порядке 

действий 

 

Какие правила 

существуют для 

определения 

порядка 

действий в 

числовых 

выражениях? 

Цели: повторить 

порядок 

выполнения 

действий в 

выражения 

Порядок действий Научатся 

выполнять 

действия в 

выражениях со 

скобками и без 

скобок в 

правильном 

порядке 

Р: осуществлять контроль и 

результата деятельности. 

П: уметь применять 

правила и пользоваться 

инструкцией. 

К: задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения. 

Принятие образа 

«хорошего 

ученика».  

 

136 Решение и 

закрепление 

задач  

изученных 

видов 

 

Какие правила 

существуют для 

определения 

порядка 

действий в 

числовых 

выражениях? 

Цели: повторить 

порядок 

выполнения 

действий в 

выражения 

Порядок действий Научатся 

выполнять 

действия в 

выражениях со 

скобками и без 

скобок в 

правильном 

порядке 

Р: осуществлять контроль и 

результата деятельности. 

П: уметь применять 

правила и пользоваться 

инструкцией. 

К: задавать вопросы и 

формулировать свои 

затруднения. 

Принятие образа 

«хорошего 

ученика».  

 

(стр.108) 
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Контрольные работы по математике 3 класс `Школа России` 

Входная контрольная работа №1 

 

Вариант 1 

1. Решите задачу: 

Под одной яблоней было 14 яблок, под другой – 23 яблока. Ёжик утащил 12 яблок. Сколько яблок 

осталось? 

 

2. Решите примеры, записывая их столбиком: 

93-12= 80-24= 

48+11= 16+84= 

62-37= 34+17= 

 

3. Решите уравнения: 

65-Х=58 25+Х=39 

 

4. Сравните: 

4см 2мм … 40мм 

3дм 6см…4дм 

1ч … 60 мин 

 

5. Начертите прямоугольник, у которого длина 5 см, а ширина на 2 см короче, чем длина. 

6. * Задача на смекалку 



В болоте жила лягушка Квакушка и ее мама Кваквакушка. На обед Кваквакушка съедала 16 комаров, а 

Квакушка на 7 меньше, на ужин 15 комаров, а Квакушка на 5 меньше. Сколько комаров нужно лягушкам в 

день, если они не завтракают? 

 

Вариант 2 

1. Решите задачу: 

В магазин в первый день прислали 45 курток, а во второй 35 курток. Продали 29 курток. Сколько курток 

осталось продать? 

 

2. Решите примеры, записывая их столбиком: 

52-11= 70-18= 

48+31= 37+63= 

94-69= 66+38= 

 

3. Решите уравнения: 

Х-14=50 Х+17=29 

 

4. Сравните: 

5см 1мм…50мм  

2м 8дм…3м  

1ч … 70 мин 

 

5. Начертите прямоугольник, у которого ширина 2 см, а длина на 4 см больше. 

 

6. * Задача на смекалку. 

Мышка-норушка и 2 лягушки – квакушки весят столько же, сколько 2 мышки-норушки и одна лягушка 

квакушка. Кто тяжелее: мышка или лягушка? 

Контрольная работа №2 

 

Вариант 1 

1. Решите задачу: 



Девочка прочитала в первый день 16 страниц, а во второй – 14. После этого ей осталось прочитать 18 

страниц. Сколько всего страниц в этой книге? 

 

2. Решите задачу: 

Карандаш стоит 3 рубля. Сколько стоят 9 таких карандашей? 

 

3. Решите примеры: 

(17-8) х 2= 82-66= 

(21-6) : 3= 49+26= 

18 : 6 х 3= 28+11= 

8 х 3 – 5= 94-50= 

 

4. Сравните: 

38+12 … 12+39 7+7+7+7 … 7+7+7 

 

5. Найдите периметр прямоугольника со сторонами 4 см и 2 см.. 

 

6. * Задача на смекалку 

Заполните пустые клетки так, чтобы сумма цифр по горизонтали и по вертикали, и по диагонали была 

равна 33. 

8 13  

   

  14 

 

Вариант 2 

1. Решите задачу: 

В первый день школьники окопали 18 деревьев, во второй – 12 деревьев. После этого им осталось 

окопать 14 деревьев. Сколько деревьев было нужно окопать школьникам? 

 

2. Решите задачу: 

В пакете 7 кг картофеля. Сколько килограммов картофеля в 3 таких пакетах? 



 

3. Решите примеры: 

(24-6) : 2= 87-38= 

(15-8) х 3= 26+18= 

12 : 6 х 9= 73+17= 

3 х 7 – 12= 93-40= 

 

4. Сравните: 

46+14 … 46+15 5+5+5 … 5+5 

 

5. Найдите периметр прямоугольника со сторонами 3 см и 5 см. 

 

6. * Задача на смекалку 

Заполните пустые клетки так, чтобы сумма цифр по горизонтали и по вертикали, и по диагонали была 

равна 33. 

   

 11 13 

  12 

   

 

 

Контрольная работа №3 

 

Вариант 1 

 

1. Решите задачу: 

В куске было 54 м ткани. Из этой ткани сшили 9 курток, расходуя по 3 метра на каждую. Сколько метров 

ткани осталось в куске? 

 

2. Решите примеры: 

63 : 7 х4= 15 :3х 9= 



24 : 4 х7= 54 : 9 х 8= 

79 :7 х 5= 14 : 2 х 4= 

 

3. Обозначьте порядок действий и выполните вычисления: 

90-6х6+29= 5х (62-53)= 

 

4. Вставьте знак х или : так, чтобы записи были верными: 

8 * 4 * 9 = 18 

4 * 4 * 1 = 16 

 

5. Начертите квадрат со стороной 4 см . Найдите его периметр.  

 

6. * Задача на смекалку 

Произведение двух чисел равно 81. Как изменится произведение, если один из множителей уменьшить в 

3 раза? 

 

Вариант 2 

 

1. Решите задачу: 

Для изготовления папок ребята приготовили 50 листов бумаги. Они сделали 8 папок, расходуя на каждую 

по 4 листа бумаги. Сколько листов бумаги у ребят осталось? 

 

2. Решите примеры, записывая их столбиком: 

21 : 3 х 8= 45 : 5 х 6= 

28 : 4 х 9= 32 : 8 х 4= 

54 : 6 х 7= 27 : 3 х 5= 

 

3. Обозначьте порядок действий и выполните вычисления: 

90 – 7 х 5 + 26= 6 х (54 – 47)= 

 

4. Вставьте знак х или : так, чтобы записи были верными: 



6 * 3 * 9 = 18 

3 * 3 * 1 = 9 

 

5. Начертите квадрат со стороной 3 см. Найдите его периметр. 

 

6. * Задача на смекалку 

Произведение двух чисел равно 64. как изменится произведение, если один из множителей уменьшить в 

2 раза? 

 

 

Контрольная работа №4 

 

Вариант 1 

 

1. Решите задачу: 

В театре ученики первого класса заняли в партере 2 ряда по 9 мест и еще 13 мест в амфитеатре. Сколько 

всего мест заняли ученики первого класса? 

 

2. Решите примеры: 

72-64 : 8= 36+ (50-13)= 

(37+5) : 7= 25 : 5 х9= 

63 : 9 х 8= 72 : 9 х 4= 

 

3. Составьте по два неравенства и равенства, используя выражения: 

8 х 4; 40-5; 4х8; 40-8. 

 

4. Найдите площадь огорода прямоугольной формы, если длина 8 метров, а ширина 5 метров. 

 

5. Вставьте числа так, чтобы записи были верными. 

36 : 4 = * х 3 4 х * = 6 х 6 

8 х 3 = 4 х * * : 9 = 10 : 5 



 

6. * Задача на смекалку 

Папа разделил 12 хлопушек между сыном и его тремя друзьями поровну. Сколько хлопушек получил 

каждый мальчик? 

 

Вариант 2 

 

1. Решите задачу: 

Актовый зал освещает 6 люстр по 8 лампочек в каждой, да еще 7 лампочек над сценой. Сколько всего 

лампочек освещает актовый зал? 

 

2. Решите примеры: 

75-32:8= 81:9х5= 

8х (92-84)= 42:7х3= 

(56+7) :9= 64:8х7= 

 

3. Составьте по два неравенства и равенства, используя выражения: 

3х7; 30-9; 7х3; 30-3. 

 

4. Найдите площадь цветника квадратной формы, если его сторона равна 4м. 

 

5. Вставьте числа так, чтобы записи были верными: 

30 :5 = 24 : * 6 х 4 = * х 3 

* : 8 = 12 : 2 * х 3 = 9 х 2 

 

6. * Задача на смекалку 

Катя разложила 18 пельменей поровну брату Толе и двум его друзьям. По сколько пельменей было на 

каждой тарелке ? 

 

 

Контрольная работа №5 



Вариант 1 

1. Решите задачу: 

Оля собирает календарики. Все календарики она разложила в два альбома: в большой на 9 страниц по 

6 календариков на каждую страницу, и в маленький на 4 страницы по 3 календарика на каждую. Сколько 

календариков у Оли? 

 

2. Решите задачу 

Почтальон доставил в село 63 газеты и 9 журналов. Во сколько раз больше почтальон доставил 

журналов, чем газет?  

 

3. Выполните вычисления: 

6 х (9 : 3)= 21х1= 4х8= 

56 : 7 х 8= 0:5= 40:5= 

9 х (64 : 8) = 18:18= 63:9= 

 

4. Выполните преобразования 

1м2 = … дм2 

8 дм 2 см = … см 

35 мм = … см … мм 

 

5. Начерти квадрат со стороной 6 см. Найдите периметр и площадь. Разделите квадрат на четыре равные части, 

закрасьте одну четвертую часть. 

6. *На 10 рублей можно купить 3 пучка редиски. Сколько денег надо заплатить за 6 таких пучков редиски? 

 

Вариант 2 

1. Решите задачу: 

На дачном участке мама посадила 5 грядок моркови по 9 кустов на каждой грядке и 3 грядки капусты по 8 кустов 

на каждой грядке. Сколько всего кустов овощей посадила мама на этих грядках? 

 

2. Решите задачу: 

Вася прочитал за лето 14 книг, а Коля – 7 книг. Во сколько раз меньше прочитал Коля, чем Вася? 

 



3. Выполните вычисления: 

3 х (14 : 2)= 0х4= 56:7= 

42 : 6 х 5= 0:1= 7х6= 

8 х (48 : 8)= 5х1= 8х9= 

 

4. Выполните преобразования: 

1 дм2 = … см2 

5см 7мм = … мм 

43 дм = …м …дм 

 

5. Начерти прямоугольник со сторонами 6см и 3 см. Найдите площадь и периметр. Разделите прямоугольник на 3 

равные части, закрасьте одну третью часть. 

 

6* На 10 рублей продавец продает 4 початка кукурузы. Сколько початков кукурузы можно купить на 20 

рублей? 

 

Контрольная работа №6 

 

Вариант 1 

 

1. Решите задачу: 

На выставку привезли 35 картин и повесили их в залы, по 7 картин в каждый зал. Экскурсовод уже 

провел экскурсию по 3 залам. Сколько еще залов осталось показать экскурсоводу? 

 

2. Найдите значение выражений: 

26+18х4= 80:16х13= 72-96:8= 

31х3-17= 57:19х32= 36+42:3=  

 

3. Решите уравнения: 

72 : Х = 4 42 : Х = 63: 3 

 



4. Сравните выражения: 

6 х 3 + 8 х 3 … (6 + 8) х 3 

5 х 12 …5 х (10 + 2) 

 

5. Начерти квадрат со стороной 5 см. Найдите периметр и площадь.  

 

Вариант 2 

 

1. Решите задачу: 

72 конфеты разложили по новогодним подаркам, в каждый подарок по 9 конфет. 6 подарков уже отдали детям. 

Сколько подарков еще осталось? 

 

2. Найдите значение выражений: 

11х7+23= 56:14х19= 72:18+78= 

23+27х2= 60:15х13= 86-78:13= 

 

3. Решите уравнения: 

Х : 6 = 11 75 : Х = 17 +8 

 

4. Сравните выражения: 

(20 + 8) х 2 … 28 х 3 

(7 + 4) х 4 … 7 х 4 + 4 х 4 

 

5. Начерти квадрат со стороной 3 см. Найдите площадь и периметр. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Контрольная работа № 7 

 

Вариант 1 

 

1. Реши задачу 

У дежурных в столовой 48 глубоких тарелок и столько же мелких. Все тарелки дежурные должны расставить 

на 12 столов, поровну на каждый стол. Сколько тарелок они должны поставить на каждый стол?  

 

2. Выполните деление с остатком и проверь: 

64:7= 50:15= 100:30= 

 

3. Найдите значение выражений 

57:3= 44:22= 8х12= 

66:6= 72:12= 26х3= 

 

4. Не заполняя «окошки» числами, выпишите неверные равенства: 

52:4=* +(ост.4) 7:6=* +(ост.3) 83:7=* +(ост.9) 

 

5 * Запишите не менее трех двузначных чисел, которые при делении на 7 дают остаток 5 

 

Вариант 2 

 

1. Реши задачу 

У Саши 49 рублей, а у Пети столько же. На все деньги они могут купить 14 одинаковых тетрадей. Сколько стоит 

одна тетрадь? 



 

2. Выполни деление с остатком и проверь: 

40:9= 80:12= 90:20= 

 

3. Найди значение выражений. 

55:5= 75:25= 6х14= 

87:3= 52:13=32х2= 

 

4. Не заполняя «окошки» числами, выпишите неверные равенства 

43:8=* +(ост.8) 31:7=* +(ост.3) 62:5=* +(ост.8) 

 

6. * Запиши не менее трех двузначных чисел, которые при делении на 8 дают остаток 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа № 8  

 

Вариант 1 

  

1. Укажите порядок выполнения действий и найдите значение выражений: 



85+35:5= 96-72:12+15= 8х8-9х4= 

(92-87)х9= 7х(63: 9-7)= 45:15= 

 

2. Найдите частное и остаток: 

17:6 20:3 48:9 

57:6 43:8 39:5 

 

3. Решите задачу. 

В букете 20 красных роз, а белых в 4 раза меньше, чем красных. На сколько белых роз меньше, чем 

красных? 

 

4. Вставьте в «окошки» числа так, чтобы равенства стали верными: 

* + м 14 см = 714 см 8 м 5 см = * + см 

250 см = * +м * +см 400 см = * + дм 

 

5. Длина прямоугольника равна 20 см, а ширина в 4 раза меньше. Найдите периметр и площадь этого 

прямоугольника. 

 

6* Муха Цокотуха купила самовар и пригласила гостей. Она испекла к чаю 60 крендельков. Каждому гостю 

досталось по целому крендельку и еще по половинке, да еще 3 кренделька осталось. Сколько было гостей? 

 

Вариант 2  

 

1. Укажите порядок выполнения действий и найдите значение выражений: 

78+42 :7= 78-19х2+34= 9х8-6х7= 

(65-58)х8= 5х(81:9-8)= 96:24= 

 

2.Найдите частное и остаток: 

47:5 39:6 71:9 

19:6 63:8 49:5 

 



3. Решите задачу. 

В пакет положили 6 репок, а в сумку – в 3 раза больше, чем в пакет. На сколько больше репок положили в 

сумку, чем в пакет? 

 

4. Вставьте в «окошки» числа так, чтобы равенства стали верными: 

* + м16 см = 916 см 4 м 3 см = * + см 

370 см = * +м * +см 700 см = * + дм 

 

5. Длина прямоугольника равна 40 см, а ширина в 20 раз меньше. Найдите периметр и площадь этого 

прямоугольника. 

 

6 *Испугались Три Толстяка, что похудели. Встали втроем на весы – все в порядке, 750 кг. Встали на весы 

первый Толстяк и второй Толстяк – 450 кг. Второй и третий Толстяки - 550 кг. Найдите вес каждого Толстяка. 

 

Контрольная работа № 9  

 

Вариант 1  

 

1. Решите задачу: 

Утром в кассе было 813 рублей. Днем из нее выдали 508 рублей, а приняли 280 рублей. Сколько денег стало в 

кассе к концу дня?  

 

2. Запишите число, состоящее: 

- из 6 сот. 2дес. 4ед. 

- из 8сот. и 3 дес. 

- из 5ед. первого разряда, 2ед. второго разряда и 4 ед. третьего разряда. 

 

3. Решите примеры, записывая в столбик: 

354+228=505+337= 

867-349= 650-370= 

 

4. Вставьте в «окошки» подходящий знак действия: 



27 * 3 * 7 = 17 

27 * 3 * 7 = 16 

27 * 3 * 7 = 23  

 

5. Сравните и поставьте знаки сравнения. 

5ч … 400 мин 91 х 3 … 19 х 3 

4м 5дм … 5м 4дм 687 +1 … 687 х 1 

 

Вариант 2  

 

1. Решите задачу: 

В трех домах 385 жильцов. В первом доме 134 жильца, во втором 117. сколько жильцов в третьем доме?  

 

2. Запишите число, состоящее: 

- из 3 сот. 1дес. 8ед. 

- из 6сот. и 2 дес. 

- из 7ед. первого разряда, 1ед. второго разряда и 5 ед. третьего разряда. 

 

3. Решите примеры, записывая в столбик: 

744+180= 623+79= 

925-307= 136-98= 

 

4. Вставьте в «окошки» подходящий знак действия: 

27 * 3 * 7 = 6 

27 * 3 * 7 = 37 

27 * 3 * 7 = 2  

 

5. Сравните и поставьте знаки сравнения. 

6ч … 600 мин 78 х 4 … 87 х 4 

7м 8дм … 8м 7дм 259 - 1 … 259 : 1 



 

 

Контрольная работа № 10  

 

Вариант 1  

 

1. Решите задачу: 

Продавец цветов сделал большой букет из 9 роз и несколько маленьких букетов, по 3 розы в каждом букете. 

Сколько маленьких букетов сделал продавец, если всего у него было 30 роз?  

 

2. Сравните выражения: 

7х8 … 6х9 4х6 … 9х3 

36:9 … 42:7 27:3 … 56:8 

 

3. Выполните вычисления: 

70:14х13= 92: (46:2)х2= 170+320-200= 

54: (90:5)= (610+20):7:90= 480:6+780= 

 

4. Запишите числа в порядке возрастания: 

276, 720, 627, 270, 762, 267, 726, 672, 260, 706. 

 

5. Геометрическая задача: 

Ширина прямоугольника 7см, а длина в 2 раза больше ширины. Вычислите периметр этого прямоугольника и 

площадь. 

 

6. * Доктор прописал семерым гномам принимать каждому по 3 таблетки в день в течение недели и дал им 9 

упаковок лекарства по 20 таблеток в каждой. Хватит ли гномам пилюль? 

 

Вариант 2  

1. Решите задачу: 



Продавцы украсили большую витрину магазина 15 синими мячами, а остальные витрины украсили красными 

мячами, по 6 мячей в каждой витрине. Сколько витрин украсили красными мячами, если всего для украшения 

витрин приготовили 39 мячей?  

 

2. Сравните выражения: 

6х7 .. 9х4 3х8 .. 2х9 

48:6 … 54:9 24:3 … 36:6 

 

3. Выполните вычисления: 

80:16х2= 84:(42:2)х3= 250+430-300= 

57:(76:4)= (530+10):9:60= 420:7+590= 

 

4. Запишите числа в порядке убывания: 

513, 310, 315, 531, 301, 503, 351, 350, 530, 305. 

 

5. Геометрическая задача: 

Длина прямоугольника равна 1дм 2см, а ширина в 2 раза меньше длины. Вычислите периметр этого 

прямоугольника и площадь. 

 

6. * Вини – Пух, Братец Кролик и Пятачок вместе съели 7 банок сгущенки. Пятачок съел в два раза меньше 

Братца Кролика, а Братец Кролик – в два раза меньше Вини – Пуха. Кто сколько сгущенки съел? 

 

Контрольные работы по математике 3 класс `Школа России` 

Входная контрольная работа №1 

 

Вариант 1 

1. Решите задачу: 

Под одной яблоней было 14 яблок, под другой – 23 яблока. Ёжик утащил 12 яблок. Сколько яблок 

осталось? 

 

2. Решите примеры, записывая их столбиком: 



93-12= 80-24= 

48+11= 16+84= 

62-37= 34+17= 

 

3. Решите уравнения: 

65-Х=58 25+Х=39 

 

4. Сравните: 

4см 2мм … 40мм 

3дм 6см…4дм 

1ч … 60 мин 

 

5. Начертите прямоугольник, у которого длина 5 см, а ширина на 2 см короче, чем длина. 

6. * Задача на смекалку 

В болоте жила лягушка Квакушка и ее мама Кваквакушка. На обед Кваквакушка съедала 16 комаров, а 

Квакушка на 7 меньше, на ужин 15 комаров, а Квакушка на 5 меньше. Сколько комаров нужно лягушкам в 

день, если они не завтракают? 

 

Вариант 2 

1. Решите задачу: 

В магазин в первый день прислали 45 курток, а во второй 35 курток. Продали 29 курток. Сколько курток 

осталось продать? 

 

2. Решите примеры, записывая их столбиком: 

52-11= 70-18= 

48+31= 37+63= 

94-69= 66+38= 

 

3. Решите уравнения: 

Х-14=50 Х+17=29 

 



4. Сравните: 

5см 1мм…50мм  

2м 8дм…3м  

1ч … 70 мин 

 

5. Начертите прямоугольник, у которого ширина 2 см, а длина на 4 см больше. 

 

6. * Задача на смекалку. 

Мышка-норушка и 2 лягушки – квакушки весят столько же, сколько 2 мышки-норушки и одна лягушка 

квакушка. Кто тяжелее: мышка или лягушка? 

Контрольная работа №2 

 

Вариант 1 

1. Решите задачу: 

Девочка прочитала в первый день 16 страниц, а во второй – 14. После этого ей осталось прочитать 18 

страниц. Сколько всего страниц в этой книге? 

 

2. Решите задачу: 

Карандаш стоит 3 рубля. Сколько стоят 9 таких карандашей? 

 

3. Решите примеры: 

(17-8) х 2= 82-66= 

(21-6) : 3= 49+26= 

18 : 6 х 3= 28+11= 

8 х 3 – 5= 94-50= 

 

4. Сравните: 

38+12 … 12+39 7+7+7+7 … 7+7+7 

 

5. Найдите периметр прямоугольника со сторонами 4 см и 2 см.. 

 



6. * Задача на смекалку 

Заполните пустые клетки так, чтобы сумма цифр по горизонтали и по вертикали, и по диагонали была 

равна 33. 

8 13  

   

  14 

 

Вариант 2 

1. Решите задачу: 

В первый день школьники окопали 18 деревьев, во второй – 12 деревьев. После этого им осталось 

окопать 14 деревьев. Сколько деревьев было нужно окопать школьникам? 

 

2. Решите задачу: 

В пакете 7 кг картофеля. Сколько килограммов картофеля в 3 таких пакетах? 

 

3. Решите примеры: 

(24-6) : 2= 87-38= 

(15-8) х 3= 26+18= 

12 : 6 х 9= 73+17= 

3 х 7 – 12= 93-40= 

 

4. Сравните: 

46+14 … 46+15 5+5+5 … 5+5 

 

5. Найдите периметр прямоугольника со сторонами 3 см и 5 см. 

 

6. * Задача на смекалку 

Заполните пустые клетки так, чтобы сумма цифр по горизонтали и по вертикали, и по диагонали была 

равна 33. 

   

 11 13 



  12 

   

 

 

Контрольная работа №3 

 

Вариант 1 

 

1. Решите задачу: 

В куске было 54 м ткани. Из этой ткани сшили 9 курток, расходуя по 3 метра на каждую. Сколько метров 

ткани осталось в куске? 

 

2. Решите примеры: 

63 : 7 х4= 15 :3х 9= 

24 : 4 х7= 54 : 9 х 8= 

79 :7 х 5= 14 : 2 х 4= 

 

3. Обозначьте порядок действий и выполните вычисления: 

90-6х6+29= 5х (62-53)= 

 

4. Вставьте знак х или : так, чтобы записи были верными: 

8 * 4 * 9 = 18 

4 * 4 * 1 = 16 

 

5. Начертите квадрат со стороной 4 см . Найдите его периметр.  

 

6. * Задача на смекалку 

Произведение двух чисел равно 81. Как изменится произведение, если один из множителей уменьшить в 

3 раза? 

 

Вариант 2 



 

1. Решите задачу: 

Для изготовления папок ребята приготовили 50 листов бумаги. Они сделали 8 папок, расходуя на каждую 

по 4 листа бумаги. Сколько листов бумаги у ребят осталось? 

 

2. Решите примеры, записывая их столбиком: 

21 : 3 х 8= 45 : 5 х 6= 

28 : 4 х 9= 32 : 8 х 4= 

54 : 6 х 7= 27 : 3 х 5= 

 

3. Обозначьте порядок действий и выполните вычисления: 

90 – 7 х 5 + 26= 6 х (54 – 47)= 

 

4. Вставьте знак х или : так, чтобы записи были верными: 

6 * 3 * 9 = 18 

3 * 3 * 1 = 9 

 

5. Начертите квадрат со стороной 3 см. Найдите его периметр. 

 

6. * Задача на смекалку 

Произведение двух чисел равно 64. как изменится произведение, если один из множителей уменьшить в 

2 раза? 

 

 

Контрольная работа №4 

 

Вариант 1 

 

1. Решите задачу: 

В театре ученики первого класса заняли в партере 2 ряда по 9 мест и еще 13 мест в амфитеатре. Сколько 

всего мест заняли ученики первого класса? 



 

2. Решите примеры: 

72-64 : 8= 36+ (50-13)= 

(37+5) : 7= 25 : 5 х9= 

63 : 9 х 8= 72 : 9 х 4= 

 

3. Составьте по два неравенства и равенства, используя выражения: 

8 х 4; 40-5; 4х8; 40-8. 

 

4. Найдите площадь огорода прямоугольной формы, если длина 8 метров, а ширина 5 метров. 

 

5. Вставьте числа так, чтобы записи были верными. 

36 : 4 = * х 3 4 х * = 6 х 6 

8 х 3 = 4 х * * : 9 = 10 : 5 

 

6. * Задача на смекалку 

Папа разделил 12 хлопушек между сыном и его тремя друзьями поровну. Сколько хлопушек получил 

каждый мальчик? 

 

Вариант 2 

 

1. Решите задачу: 

Актовый зал освещает 6 люстр по 8 лампочек в каждой, да еще 7 лампочек над сценой. Сколько всего 

лампочек освещает актовый зал? 

 

2. Решите примеры: 

75-32:8= 81:9х5= 

8х (92-84)= 42:7х3= 

(56+7) :9= 64:8х7= 

 

3. Составьте по два неравенства и равенства, используя выражения: 



3х7; 30-9; 7х3; 30-3. 

 

4. Найдите площадь цветника квадратной формы, если его сторона равна 4м. 

 

5. Вставьте числа так, чтобы записи были верными: 

30 :5 = 24 : * 6 х 4 = * х 3 

* : 8 = 12 : 2 * х 3 = 9 х 2 

 

6. * Задача на смекалку 

Катя разложила 18 пельменей поровну брату Толе и двум его друзьям. По сколько пельменей было на 

каждой тарелке ? 

 

 

Контрольная работа №5 

Вариант 1 

1. Решите задачу: 

Оля собирает календарики. Все календарики она разложила в два альбома: в большой на 9 страниц по 

6 календариков на каждую страницу, и в маленький на 4 страницы по 3 календарика на каждую. Сколько 

календариков у Оли? 

 

2. Решите задачу 

Почтальон доставил в село 63 газеты и 9 журналов. Во сколько раз больше почтальон доставил 

журналов, чем газет?  

 

3. Выполните вычисления: 

6 х (9 : 3)= 21х1= 4х8= 

56 : 7 х 8= 0:5= 40:5= 

9 х (64 : 8) = 18:18= 63:9= 

 

4. Выполните преобразования 

1м2 = … дм2 

8 дм 2 см = … см 



35 мм = … см … мм 

 

5. Начерти квадрат со стороной 6 см. Найдите периметр и площадь. Разделите квадрат на четыре равные части, 

закрасьте одну четвертую часть. 

6. *На 10 рублей можно купить 3 пучка редиски. Сколько денег надо заплатить за 6 таких пучков редиски? 

 

Вариант 2 

1. Решите задачу: 

На дачном участке мама посадила 5 грядок моркови по 9 кустов на каждой грядке и 3 грядки капусты по 8 кустов 

на каждой грядке. Сколько всего кустов овощей посадила мама на этих грядках? 

 

2. Решите задачу: 

Вася прочитал за лето 14 книг, а Коля – 7 книг. Во сколько раз меньше прочитал Коля, чем Вася? 

 

3. Выполните вычисления: 

3 х (14 : 2)= 0х4= 56:7= 

42 : 6 х 5= 0:1= 7х6= 

8 х (48 : 8)= 5х1= 8х9= 

 

4. Выполните преобразования: 

1 дм2 = … см2 

5см 7мм = … мм 

43 дм = …м …дм 

 

5. Начерти прямоугольник со сторонами 6см и 3 см. Найдите площадь и периметр. Разделите прямоугольник на 3 

равные части, закрасьте одну третью часть. 

 

6* На 10 рублей продавец продает 4 початка кукурузы. Сколько початков кукурузы можно купить на 20 

рублей? 

 

Контрольная работа №6 

 



Вариант 1 

 

1. Решите задачу: 

На выставку привезли 35 картин и повесили их в залы, по 7 картин в каждый зал. Экскурсовод уже 

провел экскурсию по 3 залам. Сколько еще залов осталось показать экскурсоводу? 

 

2. Найдите значение выражений: 

26+18х4= 80:16х13= 72-96:8= 

31х3-17= 57:19х32= 36+42:3=  

 

3. Решите уравнения: 

72 : Х = 4 42 : Х = 63: 3 

 

4. Сравните выражения: 

6 х 3 + 8 х 3 … (6 + 8) х 3 

5 х 12 …5 х (10 + 2) 

 

5. Начерти квадрат со стороной 5 см. Найдите периметр и площадь.  

 

Вариант 2 

 

1. Решите задачу: 

72 конфеты разложили по новогодним подаркам, в каждый подарок по 9 конфет. 6 подарков уже отдали детям. 

Сколько подарков еще осталось? 

 

2. Найдите значение выражений: 

11х7+23= 56:14х19= 72:18+78= 

23+27х2= 60:15х13= 86-78:13= 

 

3. Решите уравнения: 

Х : 6 = 11 75 : Х = 17 +8 



 

4. Сравните выражения: 

(20 + 8) х 2 … 28 х 3 

(7 + 4) х 4 … 7 х 4 + 4 х 4 

 

5. Начерти квадрат со стороной 3 см. Найдите площадь и периметр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа № 7 

 

Вариант 1 

 

1. Реши задачу 

У дежурных в столовой 48 глубоких тарелок и столько же мелких. Все тарелки дежурные должны расставить 

на 12 столов, поровну на каждый стол. Сколько тарелок они должны поставить на каждый стол?  

 

2. Выполните деление с остатком и проверь: 

64:7= 50:15= 100:30= 

 

3. Найдите значение выражений 



57:3= 44:22= 8х12= 

66:6= 72:12= 26х3= 

 

4. Не заполняя «окошки» числами, выпишите неверные равенства: 

52:4=* +(ост.4) 7:6=* +(ост.3) 83:7=* +(ост.9) 

 

5 * Запишите не менее трех двузначных чисел, которые при делении на 7 дают остаток 5 

 

Вариант 2 

 

1. Реши задачу 

У Саши 49 рублей, а у Пети столько же. На все деньги они могут купить 14 одинаковых тетрадей. Сколько стоит 

одна тетрадь? 

 

2. Выполни деление с остатком и проверь: 

40:9= 80:12= 90:20= 

 

3. Найди значение выражений. 

55:5= 75:25= 6х14= 

87:3= 52:13=32х2= 

 

4. Не заполняя «окошки» числами, выпишите неверные равенства 

43:8=* +(ост.8) 31:7=* +(ост.3) 62:5=* +(ост.8) 

 

6. * Запиши не менее трех двузначных чисел, которые при делении на 8 дают остаток 6 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа № 8  

 

Вариант 1 

  

1. Укажите порядок выполнения действий и найдите значение выражений: 

85+35:5= 96-72:12+15= 8х8-9х4= 

(92-87)х9= 7х(63: 9-7)= 45:15= 

 

2. Найдите частное и остаток: 

17:6 20:3 48:9 

57:6 43:8 39:5 

 

3. Решите задачу. 

В букете 20 красных роз, а белых в 4 раза меньше, чем красных. На сколько белых роз меньше, чем 

красных? 

 

4. Вставьте в «окошки» числа так, чтобы равенства стали верными: 

* + м 14 см = 714 см 8 м 5 см = * + см 

250 см = * +м * +см 400 см = * + дм 

 

5. Длина прямоугольника равна 20 см, а ширина в 4 раза меньше. Найдите периметр и площадь этого 

прямоугольника. 

 



6* Муха Цокотуха купила самовар и пригласила гостей. Она испекла к чаю 60 крендельков. Каждому гостю 

досталось по целому крендельку и еще по половинке, да еще 3 кренделька осталось. Сколько было гостей? 

 

Вариант 2  

 

1. Укажите порядок выполнения действий и найдите значение выражений: 

78+42 :7= 78-19х2+34= 9х8-6х7= 

(65-58)х8= 5х(81:9-8)= 96:24= 

 

2.Найдите частное и остаток: 

47:5 39:6 71:9 

19:6 63:8 49:5 

 

3. Решите задачу. 

В пакет положили 6 репок, а в сумку – в 3 раза больше, чем в пакет. На сколько больше репок положили в 

сумку, чем в пакет? 

 

4. Вставьте в «окошки» числа так, чтобы равенства стали верными: 

* + м16 см = 916 см 4 м 3 см = * + см 

370 см = * +м * +см 700 см = * + дм 

 

5. Длина прямоугольника равна 40 см, а ширина в 20 раз меньше. Найдите периметр и площадь этого 

прямоугольника. 

 

6 *Испугались Три Толстяка, что похудели. Встали втроем на весы – все в порядке, 750 кг. Встали на весы 

первый Толстяк и второй Толстяк – 450 кг. Второй и третий Толстяки - 550 кг. Найдите вес каждого Толстяка. 

 

Контрольная работа № 9  

 

Вариант 1  

 

1. Решите задачу: 



Утром в кассе было 813 рублей. Днем из нее выдали 508 рублей, а приняли 280 рублей. Сколько денег стало в 

кассе к концу дня?  

 

2. Запишите число, состоящее: 

- из 6 сот. 2дес. 4ед. 

- из 8сот. и 3 дес. 

- из 5ед. первого разряда, 2ед. второго разряда и 4 ед. третьего разряда. 

 

3. Решите примеры, записывая в столбик: 

354+228=505+337= 

867-349= 650-370= 

 

4. Вставьте в «окошки» подходящий знак действия: 

27 * 3 * 7 = 17 

27 * 3 * 7 = 16 

27 * 3 * 7 = 23  

 

5. Сравните и поставьте знаки сравнения. 

5ч … 400 мин 91 х 3 … 19 х 3 

4м 5дм … 5м 4дм 687 +1 … 687 х 1 

 

Вариант 2  

 

1. Решите задачу: 

В трех домах 385 жильцов. В первом доме 134 жильца, во втором 117. сколько жильцов в третьем доме?  

 

2. Запишите число, состоящее: 

- из 3 сот. 1дес. 8ед. 

- из 6сот. и 2 дес. 

- из 7ед. первого разряда, 1ед. второго разряда и 5 ед. третьего разряда. 

 



3. Решите примеры, записывая в столбик: 

744+180= 623+79= 

925-307= 136-98= 

 

4. Вставьте в «окошки» подходящий знак действия: 

27 * 3 * 7 = 6 

27 * 3 * 7 = 37 

27 * 3 * 7 = 2  

 

5. Сравните и поставьте знаки сравнения. 

6ч … 600 мин 78 х 4 … 87 х 4 

7м 8дм … 8м 7дм 259 - 1 … 259 : 1 

 

 

Контрольная работа № 10  

 

Вариант 1  

 

1. Решите задачу: 

Продавец цветов сделал большой букет из 9 роз и несколько маленьких букетов, по 3 розы в каждом букете. 

Сколько маленьких букетов сделал продавец, если всего у него было 30 роз?  

 

2. Сравните выражения: 

7х8 … 6х9 4х6 … 9х3 

36:9 … 42:7 27:3 … 56:8 

 

3. Выполните вычисления: 

70:14х13= 92: (46:2)х2= 170+320-200= 

54: (90:5)= (610+20):7:90= 480:6+780= 

 

4. Запишите числа в порядке возрастания: 



276, 720, 627, 270, 762, 267, 726, 672, 260, 706. 

 

5. Геометрическая задача: 

Ширина прямоугольника 7см, а длина в 2 раза больше ширины. Вычислите периметр этого прямоугольника и 

площадь. 

 

6. * Доктор прописал семерым гномам принимать каждому по 3 таблетки в день в течение недели и дал им 9 

упаковок лекарства по 20 таблеток в каждой. Хватит ли гномам пилюль? 

 

Вариант 2  

1. Решите задачу: 

Продавцы украсили большую витрину магазина 15 синими мячами, а остальные витрины украсили красными 

мячами, по 6 мячей в каждой витрине. Сколько витрин украсили красными мячами, если всего для украшения 

витрин приготовили 39 мячей?  

 

2. Сравните выражения: 

6х7 .. 9х4 3х8 .. 2х9 

48:6 … 54:9 24:3 … 36:6 

 

3. Выполните вычисления: 

80:16х2= 84:(42:2)х3= 250+430-300= 

57:(76:4)= (530+10):9:60= 420:7+590= 

 

4. Запишите числа в порядке убывания: 

513, 310, 315, 531, 301, 503, 351, 350, 530, 305. 

 

5. Геометрическая задача: 

Длина прямоугольника равна 1дм 2см, а ширина в 2 раза меньше длины. Вычислите периметр этого 

прямоугольника и площадь. 

 

6. * Вини – Пух, Братец Кролик и Пятачок вместе съели 7 банок сгущенки. Пятачок съел в два раза меньше 

Братца Кролика, а Братец Кролик – в два раза меньше Вини – Пуха. Кто сколько сгущенки съел? 

 



 

 

 

 

 

 

 

Музыка (34 часа) 

(УМК «Школа России», авт. Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская) 

 

Номер 

Урока 

 

Содержание 

(разделы, темы) 

Ко 

личест

во 

часов 

Даты  

проведения 

Оборудование 

урока 

Основные виды учебной деятельности (УУД) 

план факт 

 Раздел 1: «Россия – Родина моя»  5    Личностные результаты: 

уважительное отношение к культуре; эстетические 

потребности, ценности  и чувства; развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; навыки сотрудничества с учителем и сверстниками; 

развитие этических чувства доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

Метапредметные результаты: 

 способность принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; умение 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условием ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления 

аналогий; умение осуществлять информационную, 

познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и 

1 Мелодия  - душа музыки 

 

 

 

 

1 3.09 3.09  

2 Природа и музыка. 

Звучащие картины. 

 

 

 

 

1 10.09 10.09  



3 «Виват, Россия!» 

«Наша слава – русская держава». 

 

 

 

 

1 17.09 17.09  коммуникации 

Предметные результаты  

Будут знать и понимать что такое выразительность и 

изобразительность музыкальной интонации, названия 

изученных жанров (романс), смысл понятий: солист, 

мелодия, аккомпанемент, лирика. Названия изученных 

жанров (кант), смысл понятий: песенность, маршевость. 

Названия изученных произведений и их авторов, названия 

изученных жанров и форм музыки (опера), смысл понятий: 

хоровая сцена, певец, солист, ария. 

Уметь:  продемонстрировать личностно-окрашенное 

эмоционально-образное восприятие музыки, показать 

определенный уровень развития образного и ассоциативного 

мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 

певческого голоса. Узнавать изученные музыкальные 

произведения и называть их авторов,   продемонстрировать 

понимание интонационно-образной природы музыкального 

искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности 

в музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации 

сравнения произведений разных видов искусств. 

Эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и 

выразить свое впечатление в пении, игре или пластике; 

 

4 Кантата «Александр Невский». 

 

 

 

 

1 24.09 24.09  

5 Опера «Иван Сусанин». 1 1.10 1.10  

 Раздел 2: «День, полный событий»  4    Личностные результаты: 

уважительное отношение к культуре; эстетические 

потребности, ценности  и чувства; развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения; навыки сотрудничества с учителем и 

сверстниками; развитие этических чувства 

доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей. 

Метапредметные результаты: 

 способность принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления; умение планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условием ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; овладение логическими 

6 Утро. 

 

 

 

 

1 8.10 8.10  

7 Портрет в музыке. 

 

 

 

 

1 15.10 15.10  



8 В детской! Игры и игрушки. На прогулке.  

 

 

 

1 22.10 22.10  действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий; умение осуществлять 

информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств 

информации и коммуникации 

Предметные результаты  

Будут знать и понимать названия изученных произведений и 

их авторов; смысл понятий: песенность, развитие. 

танцевальность, маршевость, музыкальная живопись 

Уметь: передавать собственные музыкальные впечатления с 

помощью различных видов музыкально-творческой 

деятельности,  выступать в роли слушателей; 

продемонстрировать понимание интонационно-образной 

природы музыкального искусства, взаимосвязи 

выразительности и изобразительности в музыке, 

многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения 

произведений разных видов искусств 

9 Вечер. Обобщающий урок. 1 29.10 29.10  

 Раздел 3: «О России петь – что стремиться в 

храм»  

4    Предметные результаты  

Будут знать и понимать образцы духовной музыки,  

религиозные традиции. 

Уметь:  продемонстрировать понимание интонационно-

образной природы музыкального искусства, взаимосвязи 

выразительности и изобразительности в музыке, 

многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения 

произведений разных видов искусств; 

узнавать изученные музыкальные произведения и называть 

имена их авторов, определять  и сравнивать характер, 

настроение и средства  музыкальной выразительности в 

музыкальных произведениях.Личностные результаты: 

уважительное отношение к культуре; эстетические 

потребности, ценности  и чувства; развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения; навыки сотрудничества с учителем и 

сверстниками; развитие этических чувства 

доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей. 

Метапредметные результаты: 

 способность принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления; умение планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условием ее реализации; 

10 Радуйся, Мария! «Богородице Дево, радуйся!» 1 12.11 12.11  

11 Вербное воскресенье. Вербочки.  1 19.11 19.11  

12 Древнейшая песнь материнства.           1 26.11 26.11  

13 Святые  земли Русской (княгиня Ольга и  князь 

Владимир). 

1 3.12 3.12  

 Раздел 4: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  4 10.12   

14 «Настрою гусли на старинный лад».  Былина о 

Садко и Морском царе. 

 

 

1 17.12 10.12  

15 Певцы русской старины (Баян. Садко).  

 

 

1 24.12 17.12  

16 Певцы русской старины (Лель). 

 

 

 

1 14.01 24.12  



17 Звучащие картины. «Прощание с Масленицей».   

(обобщение). 

1 21.01 14.01  определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий; умение осуществлять 

информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств 

информации и коммуникации 

 

  Раздел 5: «В музыкальном театре 6    Предметные результаты  

Будут знать и понимать названия изучаемых жанров  и форм 

музыки (рондо), названия изученных произведений и их 

авторов; смысл понятий: контраст, ария, каватина, 

увертюра, хор, солист, опера, контраст; названия 

изученных произведений и их авторов. 

Уметь:  продемонстрировать знания о музыкальных 

инструментах (флейта); продемонстрировать понимание 

интонационно-образной природы музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке. 

Личностные результаты: 

уважительное отношение к культуре; эстетические 

потребности, ценности  и чувства; развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения; навыки сотрудничества с учителем и 

сверстниками; развитие этических чувства 

доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей. 

Метапредметные результаты: 

 способность принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления; умение планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условием ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий; умение осуществлять 

информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств 

информации и коммуникации. 

 

18 Опера «Руслан и Людмила» 1 28.01 21.01  

19 Опера «Орфей и Эвридика» 1 4.02 28.01  

20 Опера «Снегурочка».  1 11.02   

21 Океан – море синее. 1 18.02   

22 Балет «Спящая красавица». 1 25.02   

23 В современных ритмах. 1 3.03   

 Раздел 6: «В концертном зале»  6    

24 Музыкальное состязание. 

 

 

1 10.03   

25 Музыкальные инструменты (флейта). Звучащие 

картины. 

 

 

1 17.03   

26 Музыкальные инструменты (скрипка) 

 

 

1 24.03   

27 Сюита «Пер Гюнт». Странствия Пера Гюнта. 

 

 

1 7.04   

28 «Героическая». Призыв к мужеству. 2 часть 

симфонии.     

 

 

1 14.04   



29 Мир Бетховена 1 21.04   

 Раздел 7: «Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье…»  

5    Предметные результаты  

Знать/понимать:    смысл понятий: «композитор», 

«исполнитель», «слушатель»; выразительность и 

изобразительность музыкальной интонации; музыкальная 

речь, лирика. 

Уметь:  определять, оценивать, соотносить содержание, 

образную сферу и музыкальный язык творчества 

композиторов;  узнавать изученные музыкальные сочинения, 

называть их авторов. 

Личностные результаты: 

уважительное отношение к культуре; эстетические 

потребности, ценности  и чувства; развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения; навыки сотрудничества с учителем и 

сверстниками; развитие этических чувства 

доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей. 

Метапредметные результаты: 

 способность принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления; умение планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условием ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий; умение осуществлять 

информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств 

информации и коммуникации. 

 

30 «Чудо-музыка». Острый ритм – джаза звуки. 

 

 

1 28.04   

31 «Люблю я грусть твоих просторов».  

 

 

 

1 5.05   

32 Мир Прокофьева 

 

 

 

1 12.05   

33 Певцы родной природы. 

 

 

 

1 19.05   

34 Прославим радость на земле 1 26.05   

 ИТОГО: 34     

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по окружающему миру разработана на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 



- Планируемых результатов начального общего образования,  

- основной образовательной программы Школы; 

- санитарно-эпидемиологических требований к условиям организации обучения в ОУ (утверждены 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189); 

- учебного плана МКОУ СОШ №3 (федерального и регионального компонента, компонента ОУ); 

- фундаментального ядра содержания общего образования; 

- программы формирования универсальных учебных действий; 

- примерной программы по учебным предметам. Начальная школа, в 2-х частях. –М.: Просвещение, 2015; 

- авторской программы А.А. Плешакова «Окружающий мир», утвержденной МО РФ в соответствии с 

требованиями Федерального компонента государственного стандарта начального образования. 

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

— формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм человека на основе единства рационально-

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребѐнком 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, населѐнному пункту, региону, в котором проживают дети, 

к России, еѐ природе и культуре, истории и современной жизни; 

2) осознание ребѐнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нѐм; 

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 даѐт 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 даѐт 
ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сделать явления окружающего мира понятными, 

знакомыми и предсказуемыми, найти своѐ место в ближайшем окружении, прогнозировать направление своих 
личных интересов в гармонии с интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как 

своѐ 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 естественно-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 создаѐт прочный фундамент 
для изучения значительной части предметов основной школы и для дальнейшего развития личности. 



Используя для осмысления личного опыта ребѐнка 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 «Окружающий 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 своѐ 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 нѐм 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» осуществлѐн 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 существо-

вание человека, удовлетворение его материальных и духовных потребностей. 

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в курсе; еѐ 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 

ребѐнка 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 нѐм, 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 еѐ 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 всѐм многообразии еѐ 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 каждом классе начальной школы отводится 2ч в неделю. 

Программа рассчитана на 270ч: 1 класс —66ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы — по 68-70ч (35 

учебные недели). 



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; 

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 еѐ 

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 еѐ 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 своѐ мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей еѐ 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, еѐ 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 

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 времѐн года, снегопад, листопад, перелѐты 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. Твѐрдые тела, жидкости, газы. Простейшие 
практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звѐзды 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 времѐн года. Смена времѐн года в 

родном крае на основе наблюдений. 

Погода, еѐ 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, еѐ 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, еѐ 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, водоѐм — 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, еѐ 

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 ответственность 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 еѐ 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 учѐба, 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, еѐ 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 ребѐнка. 

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. Счѐт 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 лѐгких травмах (ушиб, порез, ожог), 
обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоѐме 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 

Содержание рабочей программы в 3 классе 

Как устроен мир? 

Природа. Человек. Общество. Что такое экология? Природа в опасности! 

Экскурсия «Наблюдение отрицательного и положительного воздействия человека на природу». 



Проект «Богатства, отданные людям». 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Как устроен мир?» 

Эта удивительная природа. 

Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Воздух и его охрана, Вода. Превращения и круговорот воды. 
Берегите воду! Как разрушаются камни? Что такое почва? Разнообразие растений. Солнце, растения и мы с 

вами. Размножение и развитие растений. Охрана растений. Разнообразие животных. Кто что ест? Размножение 

и развитие животных. Охрана животных. В царстве грибов. Великий круговорот жизни. 

Практические работы «Обнаружение крахмала в продуктах питания», «Свойства воздуха», «Свойства 
воды», «Состав почвы», «Рассматривание плодов и семян растений». 

Проект «Разнообразие природы родного края». 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Эта удивительная природа» 

Мы и наше здоровье. 

Организм человека. Органы чувств. Надѐжная защита организма. Опора тела и движение. Наше питание. 

Дыхание и кровообращение. Умей предупреждать болезни. Здоровый образ жизни. 

Практические работы «Первая помощь при небольших повреждениях кожи», «Изучение содержания 

питательных веществ в различных продуктах по информации на упаковках», «Подсчет ударов пульса». 

Проект «Школа кулинаров». 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Мы и наше здоровье» 

Наша безопасность 

Огонь, вода и газ. Чтобы путь был счастливым. Дорожные знаки. Опасные места. Природа и наша 
безопасность. Экологическая безопасность. 

Экскурсия «Дорожные знаки в окрестностях школы». 

Практическая работа «Знакомство с устройством и работой бытового фильтра для воды». 

Тест №1 «» Чтобы путь был счастливым. Тест №2 «Дорожные знаки». 

Проект «Кто нас защищает?» 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Наша безопасность» 

Чему учит экономика? 

Для чего нужна экономика? Природные богатства и труд людей – основа экономики. Полезные ископаемые. 

Растениеводство. Животноводство. Какая бывает промышленность? Что такое деньги? Государственный 
бюджет. Семейный бюджет. Экономика и экология. 

Практические работы «Рассматривание и определение образцов полезных ископаемых», «Рассматривание 
культурных растений», «Знакомство с современными российскими монетами». 

Проект «Экономика родного края». 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Чему учит экономика?» 

Путешествие по городам и странам. 



Золотое кольцо России. Наши ближайшие соседи. На севере Европы. Что такое Бенилюкс? В центре Европы. 

По Франции и Великобритании. На юге Европы. По знаменитым местам мира. 

Практические работы «Работа с картой», «Работа с физической и политической картами, таблицами». 

Проект «Музей путешествий». 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Путешествие по городам и странам» 

 Формы организации урока: 

·         коллективная; 

·         фронтальная; 

·         групповая; 

·         индивидуальная работа; 

·         работа в парах 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Книгопечатная продукция 

А. А. Плешаков. Окружающий мир. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа 

России».: 1-4 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций / - М.: Просвещение, 2014. 

Учебники 

1. Плешаков А. А. Окружающий мир:  Учебник: 3  класс: В 2 ч.: Ч.1,2. – М.: Просвещение, 2013. 

Рабочие тетради 

1. Плешаков А. А. Окружающий мир: Рабочая тетрадь: 3 класс: В 2 ч.: Ч.1,2 – М.: Просвещение, 
2015 

Методические пособия для учителя 

1. Максимова Т. Н. Окружающий мир: Поурочные разработки: 3 класс. – М.: ВАКО, 2014. 
2. Максимова Т. Н. Окружающий мир: Рабочая программа: 3 класс. – М.: ВАКО, 2014. 
3.  

Компьютерные и информационно - коммуникативные средства 

Электронные учебные пособия:  

Электронное приложение к учебнику «Окружающий мир», 3 класс 

Технические средства 

1. Классная доска  

2.Персональный компьютер 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№  дата Тема урока. 

 Вид урока. 

Предметные 

результаты 

Метапредметные результаты Личностные 

результаты 

Коррекционна

я работа коммуникативные  

УУД 

регулятивные УУД познавательные 

УУД 

 Как устроен мир (6 часов)  

1.  Природа. 

Разнообразие 

природы. 

(экскурсия) 

Классификация 

объектов 

природы, 

ценность 

природы для 

людей. 

Работать в паре, 

предлагать задания к 

рисункам. 

Принимать учебную 

задачу и стремиться 

еѐ выполнять. 

Знакомиться с 

учебником, 

извлекать из него 

информацию. 

Раскрывать 

ценность 

природы для 

людей. 

корригироват

ь внимание 

(переключени

е внимания, 

увеличение 

объема 

внимания) 

2.  Человек -  часть 

природы. 

Отличие 

человека от 

других живых 

существ. 

Внутренний 

мир человека. 

Обсуждать и описывать 

проявления 

внутреннего мира 

человека. 

Формулировать 

выводы, оценивать 

свои достижения. 

Находить  

сходство и 

отличие человека 

от живых 

существ, 

моделировать 

развитие 

человека. 

Ориентиров

аться на 

положитель

ные 

поступки и 

отношения с 

людьми. 

коррекция и 

развитие 

памяти 

3.  Проект «Богатства, 

отданные людям». 

Подготовка к 

выполнению 

проекта, 

знакомство с 

материалами 

учебника, 

обсуждение 

способов и 

сроков работы. 

Распределять 

обязанности по проекту 

в группах. 

 

 

 

 

 

 

Определять цель 

проекта, оценивать 

результаты работы. 

Подбирать 

материал из 

разных 

источников. 

Формироват

ь бережное 

отношение к 

природным 

богатствам. 

воспитывать 

нравственные 

качества  

4.  Общество. Человек – 

часть общества. 

Человек как 

член общества, 

семья – часть 

общества, 

Рассказывать о своей 

семье, народе, 

государстве, работать в 

группе. 

Осуществлять 

самопроверку. 

Находить 

материал о 

различных 

странах и 

Определять 

место 

человека в 

мире. 

корригироват

ь внимание 

(переключени

е внимания, 



страна, 

символы 

государства. 

Мы – граждане 

России. 

народах. увеличение 

объема 

внимания) 

5.  Что такое экология. Экология – 

наука о связях 

между живыми 

существами и 

окружающей 

средой, еѐ роль 

в жизни 

человека и 

общества. 

Рассказывать о 

взаимосвязях в 

природе, приводить 

примеры. 

Принимать учебную 

задачу и стремиться 

еѐ выполнять. 

Анализировать 

схемы в учебнике, 

прослеживать  

экологические 

связи. 

Формироват

ь 

экологическ

ое 

мировоззрен

ие. 

коррекция и 

развитие 

памяти 

6.  Природа в опасности. + и – влияние 

человека на 

природу, 

животные, 

исчезнувшие 

по вине 

человека. 

Работать в паре, 

высказываться о том, 

как люди могут 

сохранить природу. 

Вместе со взрослыми 

готовить сообщения о 

заповедниках. 

Принимать учебную 

задачу и стремиться 

еѐ выполнять. 

 Отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения. 

Устанавливать  

причинно- 

следственные 

связи между 

поведением 

людей и 

окружающей 

средой. 

Формироват

ь 

ответственн

ость за все 

живое  в 

природе. 

коррекция и 

развитие 

памяти 

 Эта удивительная природа (18 часов).  

7.  Тела, вещества, 

частицы.(практически

й урок) 

Естественные и 

искусственные 

тела, твердые, 

жидкие, 

газообразные. 

Приводить примеры 

различных тел, 

высказывать 

предположения, 

доказывать своѐ 

мнение. 

Проверять по 

учебнику 

правильность своих 

наблюдений, 

оценивать свои 

достижения. 

Проводить под 

руководством 

учителя опыт с 

растворением 

вещества, 

моделировать 

процесс 

растворения. 

Формироват

ь установку 

на 

положитель

ное 

поведение в 

обществе. 

воспитывать 

умение 

работать в 

парах, в 

команде; 

воспитывать 

самостоятель

ность; 

 

8.  Разнообразие 

веществ.(практически

й урок) 

Понятие о 

химии, 

знакомство с 

веществами – 

соль, крахмал, 

сахар, кислоты. 

Работать в паре, 

рассказывать об 

изучаемых веществах 

по плану. 

Принимать учебную 

задачу и стараться еѐ 

выполнить, работать 

со взрослыми, 

отвечать на итоговые 

вопросы. 

Ставить опыты, 

использовать 

лабораторное 

оборудование, 

фиксировать 

результаты в 

таблицу. 

Соблюдать 

технику 

безопасност

и, беречь 

своѐ 

здоровье. 

корригироват

ь внимание 

9.  Воздух и его 

охрана.(практический 

урок) 

Воздух – как 

смесь газов, 

свойства 

воздуха, 

источники 

загрязнения, 

правила 

очистки. 

Объяснять свойства 

воздуха, работать со 

взрослыми, Брать 

интервью о мерах по 

охране чистоты воздуха 

в городе. 

Формулировать 

выводы, отвечать на 

итоговые вопросы и 

оценивать свои 

достижения. 

Исследовать 

путем опыта 

свойства воздуха, 

Извлекать 

информацию из 

учебника. 

Ориентиров

аться на 

бережное 

отношение к 

природе, 

формироват

ь позицию 

эколога. 

воспитывать 

умение 

работать в 

парах, в 

команде; 

 

10.  Вода. Свойства 

воды.(практический 

урок) 

Вода – как 

вещество, 

Значение воды 

для жизни на 

Земле, свойства 

воды. 

Работать в паре, 

объяснять свойства 

воды, называть цель 

опыта, рассказывать об 

использовании воды в 

быту. 

Сравнивать свой ответ 

с ответами 

одноклассников, 

осуществлять 

самопроверку, 

оценивать ответы. 

Использовать 

информацию из 

учебника, 

обобщать еѐ, 

проводить мини- 

исследование в 

семье, как 

используют в 

Воспитыват

ь бережное и 

экономное 

отношение к 

природным 

богатствам  

страны. 

воспитывать 

умение 

работать в 

парах, в 

команде; 

воспитывать 

самостоятель



быту. ность; 

 

11.  Превращение и 

круговорот воды. 

(практический урок) 

Три состояния 

воды, 

круговорот 

воды в 

природе. 

Работать в паре, 

формулировать 

выводы, объяснять 

особенности 

образования льда, 

рассказывать по схеме 

о круговороте воды. 

Анализировать  

рисунок- схему, 

осуществлять 

взаимопроверку. 

Моделировать 

круговорот воды в 

природе, 

формулировать 

выводы из 

изученного 

материала. 

Воспитыват

ь бережное и 

экономное 

отношение к 

природным 

богатствам  

страны. 

воспитывать 

самостоятель

ность; 

 

12.  Берегите воду! Использование 

воды 

человеком, 

источники 

загрязнения 

воды, меры по 

охране чистоты 

воды, 

экономное 

использование. 

Высказывать 

предположения о том, 

чем загрязняют воду, 

 рассказывать о 

загрязнении по модели, 

брать интервью у 

взрослых о мерах по 

охране воды. 

Отвечать на итоговые 

вопросы, оценивать 

свои достижения на 

уроке. 

Извлекать 

информацию из 

учебника, 

сопоставлять 

полученные 

сведения со 

своими 

суждениями. 

Ориентиров

аться на 

бережное 

отношение к 

природе, 

формироват

ь позицию 

эколога. 

воспитывать 

нравственные 

качества  

13.   Как разрушаются 

камни. 

Процесс 

разрушения 

горных пород в 

природе, его 

причины и 

последствия. 

Высказывать 

предположения о 

причинах разрушения, 

давать характеристику 

этому процессу, 

работать со взрослыми, 

готовить рассказ на 

основе наблюдений. 

Сравнивать свой ответ 

с ответами 

одноклассников, 

осуществлять 

самопроверку, 

оценивать ответы. 

Моделировать 

схему разрушения 

камней, 

наблюдать и 

фотографировать, 

делать выводы. 

Воспитыват

ь бережное и 

экономное 

отношение к 

природным 

богатствам  

страны. 

коррекция и 

развитие 

связной 

устной речи 

14.  Что такое почва? 

(практический урок) 

Почва как 

верхний 

природный 

слой Земли, 

состав почвы, 

значение почвы 

для всего 

живого. Охрана 

почвы. 

Высказывать и 

обосновывать гипотезы 

о плодородии почвы, 

давать характеристику 

процессу образования и 

разрушения почвы. 

Делать выводы из 

изученного 

материала, отвечать 

на итоговые вопросы 

и оценивать 

достижения на уроке. 

Исследовать 

состав почвы в 

ходе учебного 

эксперимента, 

анализировать 

схему связей 

почвы и растений. 

Ориентиров

аться на 

соблюдение 

моральных 

норм в 

учебной 

деятельност

и и 

формироват

ь бережное 

отношение к 

природным 

ценностям. 

воспитывать 

умение 

работать в 

парах, в 

команде 

15.  Разнообразие 

растений. 

Группы 

растений: 

водоросли, 

мхи, 

папоротники, 

хвойные, 

цветковые. 

Ботаника – 

наука о 

растениях. 

Работать в группе, 

доказывать, используя 

учебник 

разнообразность 

растений. Готовить 

сообщение о любом 

растении. 

Делать выводы из 

изученного 

материала, отвечать 

на итоговые вопросы 

и оценивать 

достижения на уроке. 

Использовать 

полученную 

информацию для 

определения 

растений, 

классифицировать 

их с помощью 

атласа – 

определителя. 

Понимать 

значение 

растений для 

здоровья и 

жизни 

человека, 

вырабатыват

ь бережное 

отношение  

ко всему 

живому. 

коррекция и 

развитие 

связной 

устной речи 

16.  Солнце, растения и 

мы с вами. 

Дыхание и 

питание 

растений. 

Рассказывать о 

процессах по схеме, 

формулировать выводы 

Сравнивать свой ответ 

с ответами 

одноклассников, 

Выявлять с 

помощью схемы 

сходство и 

Ориентиров

аться на 

бережное 

корригироват

ь внимание 



Связи между 

растениями и 

окружающей 

средой. Роль 

растений в 

жизни 

животных и 

человека. 

доказывать, что без 

растений невозможна 

жизнь. 

осуществлять 

самопроверку, 

оценивать ответы. 

различия 

процессов 

питания и 

дыхания, 

моделировать эти 

процессы, 

выявлять  роль 

частей растений. 

отношение к 

природе, 

формироват

ь позицию 

эколога. 

17.  Размножение и 

развитие растений. 

(Практический урок) 

Опыление, 

роль 

насекомых, 

приспособленн

ость к 

распространен

ию плодов и 

семян. 

 Развитие 

растений из 

семени. 

Характеризовать 

условия, необходимые 

для развития растения. 

Рассказывать по схеме 

о развитии семян. 

Принимать учебную 

задачу и стремиться 

еѐ выполнять. 

Отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

достижения. 

Наблюдать в 

природе, как 

распространяются 

семена.  

Работать с 

термино- 

логическим 

словариком. 

Определять 

границы 

собственног

о знания и 

незнания, 

вырабатыват

ь  

способность 

к решению 

моральных 

проблем. 

воспитывать 

умение 

работать в 

парах, в 

команде 

18.  Охрана растений. Факторы 

отрицательного 

воздействия 

человека на 

мир растений. 

Меры охраны 

растений, 

правила 

поведения в 

природе. 

Обсуждать материалы 

книги  

« Великан на поляне», 

рассказывать о редких 

растениях, занесенных 

в Красную книгу. 

Сравнивать свой ответ 

с ответами 

одноклассников, 

осуществлять 

самопроверку, 

оценивать ответы. 

Оформлять 

памятку 

«Берегите 

растения»,находи

ть материал о 

редких растений 

из различных 

источников 

информации. 

Понимать 

значение 

растений для 

здоровья и 

жизни 

человека, 

вырабатыват

ь бережное 

отношение  

ко всему 

живому. 

корригироват

ь внимание 

19.  Разнообразие 

животных. 

Классификация 

животных, 

виды 

животных, 

зоология- -

наука о 

животных. 

Обсуждать рассказ « 

история с пиявкой», 

рассказывать о 

животных по 

самостоятельно 

подготовленному  

сообщению. 

Принимать учебную 

задачу и стремиться 

еѐ выполнять, 

Классифицироват

ь животных, 

приводить 

примеры 

животных разных 

групп. Работать с 

электронным 

приложением к 

учебнику. 

Ориентиров

аться на 

выполнение 

моральных 

норм, 

воспитывать 

бережное 

отношение к 

животным. 

коррекция и 

развитие 

связной 

устной речи 

20.  Кто что ест? Проект 

«Разнообразие 

природы родного 

края»,  

Классификация 

животных по 

способу 

питания, цепи 

питания. 

Приспособлени

е их к жизни, 

подготовка к 

выполнению 

проекта. 

Приводить примеры 

животных по типу 

питания, обсуждать 

материалы книги о 

божьих коровках, 

распределять 

обязанности в работе 

над проектом. 

Принимать учебную 

задачу и стремиться 

еѐ выполнять, 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

достижения. 

Определять цель и 

этапы работы. 

Анализировать 

схемы питания, 

работать с 

терминологически

м словариком. 

Совместно со 

взрослыми делать 

фотографии, 

находить 

материалы о 

природе родного 

края. 

Понимать 

значение 

растений для 

здоровья и 

жизни 

человека, 

вырабатыват

ь бережное 

отношение  

ко всему 

живому. 

воспитывать 

умение 

работать в 

парах, в 

команде 

21.  Размножение и 

развитие животных. 

Размножение и 

развитие 

животных 

разных групп. 

Рассказывать, как 

заботятся разные 

животные о своем 

потомстве. 

Принимать учебную 

задачу и стремиться 

еѐ выполнять. 

Отвечать на итоговые 

Моделировать 

стадии 

размножения 

различных 

Ориентиров

аться на 

выполнение 

моральных 

коррекция и 

развитие 

памяти 



Давать характеристику 

разным группам по 

способам размножения. 

вопросы и оценивать 

достижения. 

животных, 

работать со 

словарѐм 

терминов. 

Находить 

дополнительную 

информацию из 

различных 

источников. 

норм, 

воспитывать 

бережное 

отношение к 

животным. 

22.  Охрана животных. Факторы 

отрицательного 

воздействия 

человека на 

мир животных, 

исчезающие и 

редкие 

животные, 

правила 

поведения в 

природе. 

Рассказывать о 

факторах 

отрицательного 

воздействия  человека 

на животных, 

обсуждать меры по 

охране животных, 

готовить сообщения о 

животных, занесенных 

в Красную книгу. 

Сравнивать свой ответ 

с ответами 

одноклассников, 

осуществлять 

самопроверку, 

оценивать ответы. 

С помощью 

атласа-

определителя и 

электронного 

приложения  

определять 

животных, 

занесенных в 

Красную книгу, 

создать  книжку- 

малышку « Береги 

животных». 

Формирован

ие 

внутренней 

позиции на 

выполнение 

моральных 

норм, 

бережное 

отношение 

ко всему 

живому. 

корригироват

ь внимание 

23.  В царстве грибов. Разнообразие 

грибов, 

строение 

грибов, 

взаимосвязи 

грибов с 

деревьями, 

съедобные и 

ядовитые 

грибы, правила 

сбора грибов. 

Давать характеристику 

строению грибов, 

обсуждать  материал 

рассказа «Кому нужен 

мухомор». 

Принимать учебную 

задачу и стремиться 

еѐ выполнять. 

Отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

достижения. 

Моделировать 

различие грибов- 

двойников, 

находить 

дополнительный 

материал о 

грибах. 

Понимать 

значение 

растений для 

здоровья и 

жизни 

человека, 

вырабатыват

ь бережное 

отношение  

ко всему 

живому. 

корригироват

ь внимание 

24.  Великий круговорот 

жизни. 

Круговорот 

веществ, 

основные 

звенья 

круговорота, 

роль почвы. 

Характеризовать 

организмы – 

производители, 

потребители, 

разрушители. 

Обсуждать опасность 

исчезновения одного из 

звеньев. 

Сравнивать свой ответ 

с ответами 

одноклассников, 

осуществлять 

самопроверку, 

оценивать ответы. 

Моделировать 

круговорот 

веществ в 

природе, делать 

выводы, 

сравнивать их с 

учебником. 

Формироват

ь 

представлен

ие о 

взаимосвязь 

в природе и 

воспитывать  

бережное 

отношение и 

правильное 

поведение в 

природе. 

коррекция и 

развитие 

зрительных 

восприятий 

 Мы и наше здоровье (10 часов).  

25.  Организм человека. Анатомия, 

физиология, 

гигиена как 

науки. Понятия 

об органах тела 

человека. 

Актуализировать 

знания по анатомии со 

2 класса, обсуждать 

взаимосвязь наук, 

работать в паре, 

измерять рост и массу 

тела. 

Принимать учебную 

задачу, стремиться ее 

выполнять, отвечать 

на итоговые вопросы, 

оценивать свои 

достижения. 

Анализировать 

схемы 

расположения 

органов человека, 

выполнять 

практическую 

работу. 

Формироват

ь привычку 

соблюдать 

правила 

гигиены, 

установку на 

заботу о 

своем 

здоровье. 

коррекция и 

развитие 

зрительных 

восприятий 

26.  Органы чувств. Органы чувств: Работать в паре, Принимать учебную Работать с Формироват коррекция и 



глаза, уши, нос, 

язык, кожа и их 

роль в 

восприятии 

мира.  Гигиена 

органов чувств. 

изучать материалы 

темы и готовить 

рассказы по плану. 

задачу и стремиться 

еѐ выполнять. 

Отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

достижения. 

терминологически

м словарем, 

формулировать 

выводы по теме, 

находить 

дополнительный 

материал  о 

правилах 

гигиены. 

ь привычку 

соблюдать 

правила 

гигиены, 

установку на 

заботу о 

своем 

здоровье. 

развитие 

зрительных 

восприятий 

27.  Надѐжная защита 

организма. 

(практический урок). 

Кожа как орган 

защиты от 

повреждений и 

внешних 

воздействий. 

Гигиена 

кожных 

покровов. 

Первая помощь 

при 

повреждении. 

Практически изучит 

свойства кожи. 

Работать в паре, 

рассказывать о 

средствах гигиены и 

мерах первой помощи. 

Подготовит рассказ об 

уходе за кожей. 

Делать выводы из 

изученного 

материала, отвечать 

на итоговые вопросы 

и оценивать 

достижения на уроке. 

Работать с 

терминологически

м словарем, 

формулировать 

выводы по теме, 

находить 

дополнительный 

материал  о 

правилах 

гигиены. 

Сотрудничать со 

взрослыми, 

извлекать 

информацию о 

гигиене кожи. 

Формироват

ь привычку 

соблюдать 

правила 

гигиены, 

установку на 

заботу о 

своем 

здоровье. 

Учиться 

оказывать 

первую 

помощь. 

воспитывать 

умение 

работать в 

парах, в 

команде 

28.  Опора тела и 

движение. 

Опорно – 

двигательная 

система, ее 

роль в 

организме 

человека, 

осанка, 

важность 

выработки и 

сохранения 

правильной 

осанки. 

Характеризовать роль 

скелета и мышц в 

жизнедеятельности 

организма, раскрывать 

роль правильной 

осанки для здоровья 

человека. 

Сравнивать свой ответ 

с ответами 

одноклассников, 

осуществлять 

самопроверку, 

оценивать ответы. 

Следить за своей 

осанкой на уроке и 

вне его. 

Находить 

упражнения для 

формирования 

правильной 

осанки. 

Работать с 

терминологически

м словарем. 

Ориентиров

аться на 

выполнение 

моральных 

норм. 

Формироват

ь привычку 

соблюдать 

правила 

гигиены, 

установку на 

заботу о 

своем 

здоровье. 

Установка 

на 

выполнение  

утренней 

гимнастики. 

воспитывать 

самостоятель

ность 

29.  Наше питание. Проект 

«Школа кулинаров». 

Питательные 

вещества, 

необходимые 

организму, 

пищеварительн

ая система, 

подготовка к 

проекту. 

Обсуждать правила 

рационального 

питания, составлять 

меню здорового 

питания. 

Готовиться  к 

выполнению проекта. 

Делать выводы из 

изученного 

материала, отвечать 

на итоговые вопросы 

и оценивать 

достижения на уроке. 

Моделировать 

строение 

пищеварительной 

системы, 

практически 

определять 

наличие 

питательных 

веществ  в 

продуктах. 

Определять 

границы 

собственног

о незнания и 

знания, 

стремиться к 

соблюдению 

правильного 

питания. 

воспитывать 

самостоятель

ность 

30.  Дыхание и 

кровообращение. 

Дыхательная и 

кровеносная 

Характеризовать 

строение кровеносной 

Принимать учебную 

задачу урока и 

Моделировать 

строение 

Ориентиров

аться на 

воспитывать 

умение 



(Подсчет пульса) системы, их 

строение и 

работа, 

взаимосвязь, 

как измерить 

пульс 

. 

системы, работать в 

паре, учиться измерять 

пульс, работать со 

взрослыми, узнавать о 

взаимосвязи органов в 

организме. 

 

 

 

стремиться еѐ 

выполнять,  

формулировать 

выводы по теме урока 

,отвечать не итоговые 

вопросы, оценивать 

свои ответы и ответы 

одноклассников. 

дыхательной 

системы, 

моделировать 

строение 

кровеносной 

системы, 

измерять пульс у 

членов своей 

семьи. 

выполнение 

моральных 

норм. 

Формироват

ь привычку 

соблюдать 

правила 

гигиены, 

установку на 

заботу о 

своем 

здоровье. 

работать в 

парах, в 

команде 

31.  Умей предупреждать 

болезни. 

Закаливание 

как фактор 

предупреждени

я болезней, 

способы 

закаливания, 

правила 

поведения при 

заболевании. 

Характеризовать 

факторы закаливания, 

формулировать 

правила, составлять 

памятку. 

Делать выводы из 

изученного 

материала, отвечать 

на итоговые вопросы 

и оценивать 

достижения на уроке. 

Составлять 

инструкцию по 

предупреждению 

инфекционных 

болезней, 

находить 

дополнительный 

материал о 

профилактике 

заболеваний. 

Формироват

ь привычку 

соблюдать 

правила 

гигиены, 

установку на 

заботу о 

своем 

здоровье. 

Проводить 

закаливание 

своего 

организма.  

коррекция и 

развитие 

памяти 

32.  Здоровый образ 

жизни. 

Понятие о 

здоровом 

образе жизни, 

правила 

здорового 

образа жизни 

для 

школьников. 

Обсуждать и 

формулировать правила 

здорового образа 

жизни. Работать в паре, 

составлять памятку. 

Принимать учебную 

задачу урока, 

формулировать 

выводы по теме урока, 

отвечать не итоговые 

вопросы, оценивать 

свои ответы и ответы 

одноклассников 

Различать 

факторы, 

укрепляющие 

здоровье и 

факторы 

отрицательного 

воздействия на 

здоровье. 

Ориентиров

аться на 

выполнение 

моральных 

норм. 

Формироват

ь привычку 

соблюдать 

правила 

гигиены, 

установку на 

заботу о 

своем 

здоровье. 

коррекция и 

развитие 

памяти 

33.  Проверим себя и 

оценим свои 

достижения. 

Проверка 

знаний и 

умений, 

формирование 

адекватной 

оценки своих 

достижений. 

Выполнять тесты с 

выбором ответа. 

Оценивать 

правильность и 

неправильность 

ответов. Адекватно 

оценивать свои знания 

в соответствии с 

набранными баллами. 

Самостоятельно 

готовиться к 

тестам, изучая 

информацию 

учебника и 

дополнительную 

литературу. 

Определять 

границы 

собственног

о знания и 

незнания. 

воспитывать 

интерес к 

учебе, 

предмету; 

воспитывать 

умение 

работать в 

парах, в 

команде 

34.  Презентация проектов 

«Богатства, отданные 

людям», 

«Разнообразие 

природы родного 

края», «Школа 

Представление 

результатов 

проектной 

деятельности, 

формирование 

адекватной 

Выступать с 

подготовленными 

сообщениями,  

иллюстрировать их 

наглядными 

материалами. 

Формирование 

адекватной оценки 

своих достижений. 

Учиться извлекать 

информацию из 

различных 

источников, 

сотрудничать со 

взрослыми. 

Определять 

границы 

собственног

о знания и 

незнания. 

воспитывать 

умение 

работать в 

парах, в 

команде 



кулинаров». оценки своих 

достижений. 

 Наша  безопасность (7 часов).  

35.  Огонь, вода и газ. Знакомство с 

целями и 

задачами 

раздела. 

Действия при 

пожаре, аварии 

водопровода, 

утечке газа. 

Характеризовать свои 

действия при пожаре, 

утечке газа, прорыве 

водопровода. 

Разыгрывать свои 

действия в ходе 

ролевых игр. 

Принимать учебную 

задачу урока, 

формулировать 

выводы по теме урока, 

отвечать не итоговые 

вопросы, оценивать 

свои ответы и ответы 

одноклассников 

Знать телефоны 

экстренных 

служб, 

анализировать 

схему эвакуации, 

моделировать 

свои действия. 

Формироват

ь 

способность 

к действиям 

в 

экстремальн

ых 

ситуациях с 

целью 

сохранения 

своего 

здоровья. 

коррекция и 

развитие 

зрительных 

восприятий 

36.  Чтобы путь был  

счастливым. 

Правила 

поведения по 

дороге в 

школу, при 

переходе 

улицы, на 

велосипеде, в 

автомобиле, в 

транспорте. 

Работать в группах, 

готовить сообщения 

обсуждать различные 

ситуации, ролевыми 

играми 

демонстрировать свои 

знания правил. 

Делать выводы из 

изученного 

материала, отвечать 

на итоговые вопросы 

и оценивать 

достижения на уроке. 

Изучать 

материалы 

учебника, 

выполнять тесты 

по теме, 

моделировать 

свои действия в 

различных 

ситуациях. 

Стремиться 

соблюдать 

правила 

безопасност

и с целью 

сохранения 

своего 

здоровья. 

коррекция и 

развитие 

личностных 

качеств 

учащихся, 

эмоционально

-волевой 

сферы 

37.  Дорожные знаки. 

(Экскурсия) 

Дорожные 

знаки, 

предупреждаю

щие, 

запрещающие, 

знаки сервиса. 

Обсуждать, как 

помогают  знаки 

пешеходам,  

Отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

достижения. 

Выполнять тесты 

с выбором ответа, 

моделировать в 

виде схемы путь 

от школы домой. 

Соблюдать 

правила 

безопасност

и  для 

сохранения 

здоровья. 

коррекция и 

развитие 

зрительных 

восприятий 

38.  Проект « Кто нас 

защищает?». 

Подготовка к 

выполнению 

проекта, 

знакомство с 

материалами 

учебника,  

обсуждение 

способов и 

сроков работы 

над проектом. 

Брать интервью у 

ветеранов  войны,  

презентовать свой 

проект. 

Принимать учебную 

задачу. Формирование 

адекватной оценки 

своих достижений. 

Находить в 

Интернете  

информацию о 

вооруженных 

силах страны, 

оформлять 

собранные 

материалы в виде 

стенда. 

Воспитыват

ь чувство 

гордости за 

свою Родину 

и ее 

защитников. 

воспитывать 

умение 

работать в 

парах, в 

команде 

39.  Опасные места. Правила 

поведения в 

потенциально 

опасных 

местах: на 

балконе, в 

лифте, на 

стройплощадке 

и т.п. 

обсуждать опасные 

места в доме и вне его, 

работать со взрослыми, 

опрашивать  о мерах 

предосторожности. 

Принимать учебную 

задачу урока, 

формулировать 

выводы по теме урока, 

отвечать не итоговые 

вопросы. 

Составлять схему 

своего двора и 

окрестностей 

опасных мест. 

Формироват

ь 

внимательно

е поведение, 

вырабатыват

ь 

способность 

к решению 

проблем. 

корригироват

ь внимание 

40.  Природа и наша 

безопасность. 

Опасности 

природного 

характера: 

грозы, 

ядовитые 

растения, 

Обсуждать рассказ « 

Опасные двойники», 

рассказывать о 

правилах поведения в 

общении с домашними 

животными. 

Принимать учебную 

задачу урока, 

формулировать 

выводы по теме урока, 

отвечать не итоговые 

вопросы, оценивать 

Учиться отличать 

гадюку от ужа, 

ядовитые и 

съедобные грибы, 

находить 

информацию о 

Соблюдать 

правила 

поведения в 

природе, 

использоват

ь 

коррекция и 

развитие 

зрительных 

восприятий 



грибы, змеи, 

собаки. 

свои ответы и ответы 

одноклассников. 

ядовитых 

растениях. 

полученные 

знания для 

сохранения 

своего 

здоровья и 

жизни. 

41.  Экологическая 

безопасность. 

Цепи 

загрязнения, 

правила 

экологической 

безопасности. 

Приводить примеры 

цепей загрязнения, 

обсуждать проблему 

экологической 

безопасности и меры  

по  охране природы. 

Отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

достижения. 

Практическая 

работа: 

знакомство с 

устройством 

бытового 

фильтра. 

Соблюдать 

правила 

безопасност

и  для 

сохранения 

здоровья. 

воспитывать 

нравственные 

качества 

 Чему учит экономика? (12 часов).  

42.  Для чего нужна 

экономика? 

Потребности 

людей. Главная 

задача 

экономики. 

Товары и 

услуги. 

Приводить примеры 

товаров и услуг, 

рассказывать о роли 

труда в создании 

товаров, прослеживать , 

какие товары и услуги 

нужны семье. 

Принимать задачи 

раздела и урока, 

стремиться выполнять 

их, отвечать на 

итоговые вопросы, 

оценивать свои 

достижения. 

Раскрывать 

понятия  

« экономика», 

«потребности», 

«товары»,работат

ь со взрослыми, 

добывать 

информацию  об 

услугах в родном 

городе. 

Формироват

ь 

внутреннюю 

позицию, 

адекватно  

оценивать 

свои знания, 

формироват

ь 

способность 

к решению 

моральных 

норм. 

коррекция и 

развитие 

памяти 

43.  Природные богатства 

и труд людей – основа 

экономики. 

Использование 

природных 

богатств, роль 

труда людей в 

экономике, 

роль 

образования в 

экономике. 

Рассказывать об 

использовании 

природных богатств, 

работать со взрослыми, 

выяснять роль 

профессий родителей в 

экономике города. 

Отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

достижения 

Прослеживать 

взаимосвязь труда 

людей разных 

профессий, 

раскрывать роль 

природных 

богатств для 

экономики. 

Воспитыват

ь чувство 

гордости за 

свою 

Родину, 

 

почтительно

е отношение 

и уважение к 

труду людей 

всех 

профессий. 

коррекция и 

развитие 

памяти 

44.  Полезные 

ископаемые. 

Понятие о 

полезных 

ископаемых, 

наиболее 

важные для 

экономики,  

способы 

добычи и 

охрана. 

Готовить сообщение  о 

каком – либо полезном 

ископаемом. 

Принимать учебную 

задачу урока, 

формулировать 

выводы по теме урока, 

отвечать не итоговые 

вопросы. 

Формировать 

адекватную 

самооценку. 

Определять 

полезные 

ископаемые с 

помощью атласа, 

рассказывать об 

особенностях 

добычи, по 

материалам 

учебника ,в музее 

выяснить, какие 

полезные 

ископаемые 

добывают у нас. 

Воспитыват

ь бережное 

отношение к 

природным 

богатствам, 

уважение к 

людям 

рабочих 

профессий. 

коррекция и 

развитие 

зрительных 

восприятий 

45.  Растениеводство. Растениеводств

о, как отрасль 

сельского 

хозяйства и 

Обсуждать в паре, 

зачем люди занимаются 

растениеводством. 

Рассказывать о роли 

Делать выводы из 

изученного 

материала, отвечать 

на итоговые вопросы 

Практическая 

работа в паре, 

исследовать 

растение и 

Воспитыват

ь бережное 

отношение к 

природным 

коррекция и 

развитие 

памяти 



составляющая 

экономики. 

Использование 

культурных 

растений для 

производства 

продуктов, 

труд людей. 

выращивания 

культурных растений. 

и оценивать 

достижения на уроке. 

описать его по 

плану. Выявить 

связь 

растениеводства и 

промышленности. 

Исследовать, 

какие продукты 

используются в 

семье. 

богатствам, 

уважение к 

людям 

рабочих 

профессий. 

46.  Животноводство. Животноводств

о – отрасль 

сельского 

хозяйства, 

домашние 

животные, роль 

животноводств

а в экономике. 

Работать со взрослыми, 

брать интервью у 

работников 

животноводства. 

 Узнать, какие 

продукты 

животноводства 

употребляет семья. 

Актуализировать 

знания, полученные 

во  2 классе, 

принимать учебную 

задачу урока и 

стремиться ее 

выполнять. 

Классифицироват

ь домашних и 

сельскохозяйстве

нных животных, 

работать с 

терминологически

м словарем. 

Выявлять связь 

животноводства и 

растениеводства. 

Воспитыват

ь бережное 

отношение к 

природным 

богатствам, 

уважение к 

людям 

рабочих 

профессий. 

коррекция и 

развитие 

связной 

устной речи 

47.  Какая бывает 

промышленность? 

Промышленнос

ть как отрасль 

экономики. 

Знакомство   с 

основными 

отраслями 

экономики 

страны. 

Рассказывать о труде 

работников разных 

отраслей 

промышленности, в 

каких отраслях 

работают члены семьи, 

выяснить, рассказать в 

классе. 

Принимать учебную 

задачу урока, 

формулировать 

выводы по теме урока, 

отвечать не итоговые 

вопросы. 

Формировать 

адекватную 

самооценку. 

Соотносить 

продукцию с 

отраслью, 

выявлять 

взаимосвязь 

отраслей, 

найти в музее 

данные об 

истории 

предприятий 

города. 

Формироват

ь 

внутреннюю 

позицию, 

адекватно  

оценивать 

свои знания, 

формироват

ь 

способность 

к решению 

моральных 

норм 

коррекция и 

развитие 

связной 

устной речи 

48.  Проект «Экономика 

родного края». 

Подготовка 

проекта, 

знакомство с 

материалами 

учебника, 

распределение 

заданий, 

обсуждение 

способов и 

сроков работы. 

Презентовать проект, 

выступать перед  

одноклассниками. 

 Коллективно создавать 

книгу 

 « Экономика  родного 

края». 

Оценивать результаты 

проекта и свою роль в 

его создании. 

Собирать 

информацию об 

экономике 

родного края, 

оформлять 

материалы в виде 

выставки, 

презентации. 

Формироват

ь установку 

на 

выполнение 

моральных 

норм. 

воспитывать 

умение 

работать в 

парах, в 

команде 

49.  Что такое деньги? Обмен 

товарами, 

бартер, роль 

денег, виды 

денежных 

знаков. 

Зарплата и 

сбережения. 

Работа в паре, 

сравнение монет 

разных стран, 

практическая работа по 

различению денежных 

единиц. 

Принимать задачи 

раздела и урока, 

стремиться выполнять 

их, отвечать на 

итоговые вопросы, 

оценивать свои 

достижения. 

Раскрывать роль 

денег в 

экономике. 

Характеризовать 

виды обмена 

товарами. 

 Находить 

информацию  об 

истории денег в 

других 

источниках. 

Определять 

границы 

собственног

о знания и 

незнания. 

коррекция и 

развитие 

связной 

устной речи 

50.  Государственный 

бюджет. 

Понятие о 

государственно

Определять, люди 

каких профессий 

Принимать учебную 

задачу урока, 

Выявлять 

взаимосвязь 

Определять 

границы 

коррекция и 

развитие 



м бюджете, 

источники 

доходов, 

основные 

статьи 

расходов. 

получают зарплату из 

гос. бюджета, 

моделировать доходы и 

расходы государства. 

формулировать 

выводы по теме урока, 

отвечать не итоговые 

вопросы. 

между доходами и 

расходами, 

формулировать 

выводы по теме 

урока,  работать с 

терминологически

м словарем. 

собственног

о знания и 

незнания, 

принимать 

мнение 

других 

членов 

коллектива. 

памяти 

51.  Семейный бюджет. Понятие 

семейном 

бюджете, 

доходах и 

расходах 

семьи. 

Рассказывать о 

семейном бюджете, его 

доходах и расходах, 

обсуждать , какие 

расходы 

первостепенные. 

Принимать учебную 

задачу урока, 

формулировать 

выводы по теме урока, 

отвечать не итоговые 

вопросы. 

Формировать 

адекватную 

самооценку. 

Выявлять 

сходство и 

различие 

гос.бюджета и 

семейного, 

моделировать  

семейный 

бюджет. 

Воспитыват

ь 

положитель

ные 

моральные 

качества, 

чувство 

сопричастно

сти к 

семейному 

благополучи

ю. 

коррекция и 

развитие 

связной 

устной речи 

52, 

53. 

 Экономика и 

экология. 

Положительное 

и 

отрицательное 

воздействие  

экономики на 

окружающую 

среду, 

взаимосвязь 

экономики и 

экологии. 

Обсуждать, почему при 

осуществлении 

экономических 

проектов 

осуществляется 

экологическая 

экспертиза. 

Актуализировать 

знания, полученные 

во  2 классе, 

принимать учебную 

задачу урока и 

стремиться ее 

выполнять. 

Раскрывать 

взаимосвязь 

экономики и  

экологии. 

Моделировать 

экологические 

прогнозы.  

Выяснить у 

взрослых об 

экологических 

мерах в регионе. 

Определять 

границы 

собственног

о знания и 

незнания, 

принимать 

мнение 

других 

членов 

коллектива. 

коррекция и 

развитие 

памяти 

 Путешествие по городам и странам (15 часов).  

54 

55 

56 

 Золотое кольцо 

России. 

Города золотого 

кольца. 

Достопримечательнос

ти городов. 

Золотое кольцо 

России-– слава 

и гордость 

страны. 

Достопримечат

ельности 

городов 

золотого 

кольца. 

Рассказывать о 

достопримечательностя

х городов  Золотого 

кольца,  составлять 

вопросы к викторине, 

прослеживать маршрут 

путешествия по карте. 

Принимать учебную 

задачу урока, 

формулировать 

выводы, оценивать 

свои достижения на 

уроке. 

 С помощью 

Интернета 

готовить 

сообщения о 

любом городе, 

находить 

фотографии этих 

городов, 

выполнять 

задания из 

электронного 

приложения. 

Воспитыват

ь чувство 

гордости за 

свою страну, 

сопричастно

сти к еѐ 

историческо

му 

прошлому. 

коррекция и 

развитие 

зрительных 

восприятий 

57  Проект  «Музей  

путешествий». 

Подготовка к 

выполнению 

проекта, 

знакомство с 

материалами 

учебника, 

распределение 

заданий, 

обсуждение 

сроков работы. 

Презентовать свои 

сообщения с 

демонстрацией 

экспонатов. 

Понимать цель и 

задачи проекта и 

стремиться их 

выполнять. 

Собирать 

экспонаты для 

музея 

(фотографии, 

открытки, 

значки), 

оформлять 

экспозицию 

музея, готовить 

сообщения. 

Формироват

ь 

внутреннюю 

позицию 

школьника, 

гражданина 

своей 

страны. 

воспитывать 

умение 

работать в 

парах, в 

команде 

58.  Наши ближайшие Государства, Обсуждать, почему с Принимать учебную С помощью Определять воспитывать 



соседи. граничащие с 

Россией и их 

столицы. 

соседними 

государствами нужно 

иметь добрососедские 

отношения. 

Рассказывать и 

показывать на карте 

границы России. 

задачу урока, 

формулировать 

выводы по теме урока, 

отвечать не итоговые 

вопросы. 

Формировать 

адекватную 

самооценку. 

дополнительной 

литературы 

готовить 

сообщения о 

странах, работать 

с 

терминологически

м словарем. 

границы 

собственног

о знания и 

незнания, 

принимать 

мнение 

других 

членов 

коллектива. 

Формироват

ь чувство 

гордости за 

свою страну. 

нравственные 

качества 

(любовь, 

бережное 

трудолюбие, 

умение 

сопереживать 

и т.п.) 

 

59.  На севере Европы. Страны севера 

Европы, их 

столицы, 

государственн

ые устройства, 

символы, 

достопримечат

ельности. 

Работать в группе, 

готовит сообщения о 

государстве, на основе 

материалов учебника. 

Работать со взрослыми, 

выяснять, какие 

материалы и из каких 

стран в магазинах 

города. 

Принимать учебную 

задачу урока, 

формулировать 

выводы, оценивать 

свои достижения на 

уроке. 

Соотносит 

государства и 

флаги, составлять 

вопросы 

викторины по 

странам Европы, 

находить 

материал о 

достопримечатель

ностях стран. 

Формироват

ь 

внутреннюю 

позицию 

школьника, 

гражданина 

своей 

страны, 

позицию 

человека, 

жителя 

общего дома 

– Земля. 

коррекция и 

развитие 

памяти 

60.  Что такое Бенилюкс? Страны 

Бенилюкса, 

символы, 

достоприме- 

чательности, 

знаменитые 

люди. 

Работать в группе, 

изучать страны 

Бенилюкса.  Описывать 

достоприме- 

чательности, готовить 

сообщения о стране. 

Выступать от группы. 

Принимать учебную 

задачу урока, 

формулировать 

выводы по теме урока, 

отвечать не итоговые 

вопросы. Принимать 

мнение других членов 

группы. 

Выполнять 

задания 

электронного 

приложения, 

находить в 

Интернете о 

странах, работать 

со взрослыми, 

выяснять о 

товарах стран 

Бенилюкса. 

Определять 

границы 

собственног

о знания и 

незнания, 

принимать 

мнение 

других 

членов 

коллектива. 

 

коррекция и 

развитие 

памяти 

61.  В центре Европы. Страны центра 

Европы, их 

столицы, 

флаги, 

достопримечат

ельности 

знаменитые 

люди. 

Работать в группе, 

изучать страны центра 

Европы.  Описывать 

достоприме- 

чательности, готовить 

сообщения о стране. 

Выступать от группы. 

Распределять материал 

на несколько 

сообщений между 

членами группы. 

 

Принимать учебную 

задачу урока, 

формулировать 

выводы по теме урока, 

отвечать не итоговые 

вопросы. 

Формировать 

адекватную 

самооценку. 

Выполнять 

задания 

электронного 

приложения, 

находить в 

Интернете о 

странах, работать 

со взрослыми, 

выяснять о 

товарах стран 

центра Европы. 

Формироват

ь 

ориентацию 

на 

выполнение 

моральных 

норм, 

способность 

к решению 

моральных 

проблем. 

коррекция и 

развитие 

памяти 

62.  По Франции и 

Великобритании. 

(Франция.) 

Франция, еѐ 

расположение 

на карте, 

столица, 

государственно

е устройство, 

Работать в группе, 

изучать достоприме- 

чательности  Франции, 

готовить сообщения о 

стране. Выступать от 

группы. 

Принимать учебную 

задачу урока, 

формулировать 

выводы, оценивать 

свои достижения на 

уроке. Адекватно 

Выполнять 

задания 

электронного 

приложения, 

находить в 

Интернете о 

Определять 

границы 

собственног

о знания и 

незнания, 

принимать 

коррекция и 

развитие 

памяти 



символы, 

знаменитые 

люди. 

Распределять материал 

на несколько 

сообщений между 

членами группы. 

 

оценивать своих 

товарищей. 

странах, работать 

со взрослыми, 

выяснять о 

товарах из 

Франции. 

мнение 

других 

членов 

коллектива. 

 

63.  По Франции и 

Великобритании. 

(Великобритания.) 

Великобритани

я, еѐ 

расположение 

на карте, 

столица, 

государственно

е устройство, 

символы, 

знаменитые 

люди. 

Работать в группе, 

изучать достоприме- 

чательности  

Великобритании,  

находить на карте, 

готовить сообщения о 

стране. Выступать от 

группы. 

Распределять материал 

на несколько 

сообщений между 

членами группы. 

 

Принимать учебную 

задачу урока, 

формулировать 

выводы по теме урока, 

отвечать не итоговые 

вопросы. 

Составлять 

вопросы к 

викторине, найти 

интересные факты 

о стране 

.Выполнять 

задания 

электронного 

приложения, 

находить в 

Интернете о 

странах, работать 

со взрослыми, 

выяснять о 

товарах из 

Великобритании.. 

 

Определять 

границы 

собственног

о знания и 

незнания, 

принимать 

мнение 

других 

членов 

коллектива. 

 

корригироват

ь внимание 

64.  На юге Европы. Греция и 

Италия, их 

географическое 

положение, 

устройство, 

символы, 

факты истории, 

памятники 

архитектуры и 

искусства, 

города. 

Работать в  группе, 

готовить сообщения о 

городах и памятниках 

архитектуры, 

описывать 

достопримечательности 

Формулировать 

выводы из изученного 

материала, оценивать 

свои достижения и 

товарищей по группе. 

Составлять 

вопросы к 

викторине, найти 

интересные факты 

о стране 

.Выполнять 

задания 

электронного 

приложения, 

находить в 

Интернете о 

странах, работать 

со взрослыми, 

выяснять о 

памятниках стран. 

Формироват

ь 

ориентацию 

на 

выполнение 

моральных 

норм, 

способность 

к решению 

моральных 

проблем. 

корригироват

ь внимание 

65.  По знаменитым 

местам мира. 

Отдельные 

памятники 

архитектуры и 

искусства, 

являющиеся 

символами 

стран. 

Обсуждать цели 

международного 

туризма, работать с 

картой, показывать и 

рассказывать о 

достоприме- 

чательностях. 

Принимать учебную 

задачу урока, 

формулировать 

выводы по теме урока, 

отвечать не итоговые 

вопросы. 

Находить в 

дополнительной 

литературе о 

знаменитых 

памятниках стран. 

Описывать по 

фотографиям  

памятники. 

Определять 

границы 

собственног

о знания и 

незнания, 

принимать 

мнение 

других 

членов 

коллектива 

коррекция и 

развитие 

зрительных 

восприятий 

66.  Проверим себя и 

оценим свои 

достижения.(тесты) 

Проверка 

знаний и 

умений. 

Выполнять тесты с 

выбором ответа. 

Формирование 

адекватной оценки 

своих достижений. 

Самостоятельно  

выполнять 

предложенные 

задания.  

Применяя 

полученные 

знания. 

Определять 

границы 

собственног

о знания и 

незнания. 

ѐвоспитывать 

самостоятель

ность; 

воспитывать 

нравственные 

качества 

67,   Презентация проектов Представление Выступать с Формирование Самостоятельно Определять воспитывать 



68, 

 

« Кто нас защищает?», 

«экономика родного 

края», « Музей 

путешествий». 

результатов 

проектной 

деятельности. 

подготовленными 

сообщениями, 

иллюстрировать их 

наглядными 

материалами. 

адекватной оценки 

своих достижений и 

достижений 

одноклассников 

готовить 

выступление по 

проекту, находить 

дополнительный 

интересный 

материал из 

различных 

источников. 

границы 

собственног

о знания и 

незнания, 

принимать 

мнение 

других 

членов 

коллектива 

умение 

работать в 

парах, в 

команде 

 

 

 

                                       Пояснительная записка 

 

Примерная рабочая программа разработана  на основе  

 -Закона об образовании 

 -Федеральной целевой программы развития образования на 2011 – 2015г. (постановление 

правительства Р.Ф. от 07.02.11г приказ №61  

-Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

-Планируемых результатов начального общего образования в соответствии с учебником 

«Литературное чтение» Л.Ф. Климанова  и др.: учебник для 3 класса. Москва, Просвещение, 2015 г. 

Изменений в программу не внесено. 

                                                    Актуальность  

 Литературное чтение — один из основных предметов в системе начального образования. 

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является формирование 

читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как грамотного читателя, 

способного к использованию читательской деятельности как средства самообразования. 

Читательская компетентность определяется владением техникой чтения, приёмами понимания 

прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением их самостоятельно 

выбирать, сформированностью духовной потребности в книге и чтении.. В процессе работы с 

художественным произведением младший школьник осваивает основные нравственно-этические 

ценности взаимодействия с окружающим миром, получает навык анализа положительных и 

отрицательных действий героев, событий 

Основные цели и задачи учебного курса 

         Цели курса: 

 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; 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым умением 

в системе образования младших школьников; формирование читательского кругозора и 

приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

 воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и книге,           

потребности в общении с миром художественной литературы; обогащение нравственного 



опыта   младших школьников, формирование представлений о добре и  зле, справедливости и 

честности,  развитие  нравственных   чувств, уважения к культуре народов 

многонациональной России. Активно влиять на личность читателя, его чувства, сознание, 

волю. 

        Задачи: 

 Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к чтению и книге. 

Решение этой задачи предполагает, прежде всего, формирование осмысленного читательского навыка (интереса 

к процессу чтения и потребности читать произведения разных видов литературы), который во многом 

определяет успешность обучения младшего школьника по другим предметам, т. е. в результате освоения 

предметного содержания литературного чтения учащиеся приобретают общеучебное умение осознанно 

читать тексты. 

 Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 

Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами текстов, ориентироваться в 

книге, использовать ее для расширения знаний об окружающем мире. В результате обучения младшие 

школьники участвуют в диалоге, строят монологические высказывания (на основе произведений и 

личного опыта), сопоставляют и описывают различные объекты и процессы, самостоятельно пользуются 

справочным аппаратом учебника, находят информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

 Воспитание эстетического отношения к действительности, отражѐнной в художественной литературе. 

 Решение этой задачи способствует пониманию художественного произведения как особого вида искусства; 

формированию умения определять его художественную ценность и анализировать (на доступном уровне) 

средства выразительности. Развивается умение сравнивать искусство слова с другими видами искусства 

(живопись, театр, кино, музыка); находить сходство и различие разных жанров, используемых 

художественных средств. 

 Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего школьника; понимание 

духовной сущности произведений. 

С учѐтом особенностей художественной литературы, ее нравственной сущности, влияния на становление 

личности маленького читателя решение этой задачи приобретает особое значение. В процессе работы с 

художественным произведением младший школьник осваивает основные нравственно-этические 

ценности взаимодействия с окружающим миром, получает навык анализа положительных и 

отрицательных действии 

героев, событий. Понимание значения эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий 

произведения способствует воспитанию адекватного эмоционального состояния как предпосылки 

собственного поведения в жизни. 

 

                                    Характеристика предмета 

Курс литературного чтения призван продолжить обучение детей чтению, ввести в мир 

художественной литературы и помочь осмыслять образность словесного искусства, посредством 

которой художественное произведение раскрывается во всей своей полноте и многогранности. 

Литературное чтение пробуждает у детей интерес к словесному творчеству и к чтению 

художественных произведений. Литературное чтение – один из основных предметов в системе 

подготовки младшего школьника. Наряду с русским языком он формирует функциональную 

грамотность, способствует общему развитию и воспитанию ребенка. Успешность изучения курса 

литературного чтения обеспечивает результативность обучения по другим предметам начальной 

школы.Специфика начального курса литературного чтения заключается в его тесной интеграции с 

русским языком. Эти два предмета представляют собой единый филологический курс, в котором 

обучение чтению сочетается с первоначальным литературным образованием и изучением родного 

языка. Собственно обучение чтению предполагает работу по совершенствованию навыка чтения, 

развитию восприятия литературного текста, формированию читательской самостоятельности. 



                                                                   Ведущие принципы: 

Рабочая программа предполагает такое содержание учебных книг, их структуру и методику 

обучения, которые строятся на основе ведущих принципов: художественно-эстетического, 

литературоведческого и коммуникативно-речевого. 

 Художественно-эстетический принцип определяет стратегию отбора произведений для 

чтения и поэтому в круг чтения младших школьников вошли художественные тексты. Внимание 

детей привлекается к тому, что перед ними непросто познавательные интересные тексты, а именно 

произведения словесного искусства, которые раскрывают перед читателем богатство окружающего 

мира и человеческих отношений, рождают чувство гармонии, красоты, учат понимать прекрасное в 

жизни, формируют в ребенке собственное отношение к действительности. 

 Литературоведческий принцип с учетом особенностей начального этапа обучения 

реализуется при анализе литературного произведения, выдвигая на первый план художественный 

образ. Слово становится  объектом внимания читателя и осмысливается им как средство создания 

словесно-художественного образа, через который автор выражает свои мысли, чувства, идеи. 

 Коммуникативно-речевой принцип нацелен на развитие речевой культуры обучающихся, на 

формирование и развитие у младших школьников речевых навыков, главным из которых является 

навык чтения. Задача урока литературного чтения заключается в интенсивном развитии навыка 

чтения как вида речевой деятельности: от громкоречевой формы чтения до чтения про себя, 

осуществляемого как умственное действие, протекающее во внутреннем плане.     

 

                Организация образовательного процесса 

При реализации программы будут применяться различные методы обучения. Для мотивации, 
формирования интереса к учению запланировано применение познавательных игр, учебных дискуссий, 
методов эмоционального стимулирования (опора на жизненный опыт, создание ситуаций успеха), методов 
интеллектуального стимулирования (творческие задания, «мозговой штурм»). Эффективное усвоение знаний 
предполагает такую организацию познавательной деятельности учащихся, при которой учебный материал 
становится предметом активных мыслительных и практических действий каждого ребенка. Поэтому на 
уроках, помимо традиционных словесных, наглядных и практических методов обучения, будут применяться и 
другие: логические (индуктивные, дедуктивные, сравнения, сопоставления, аналогии, анализа, синтеза, 
выделения главного, конкретизации, обобщения, систематизации), проблемные, частично-поисковые, 
исследовательские. Для контроля и коррекции знаний на уроках будут использоваться методы устного, 

письменного контроля. Технологии обучения в отличие от методики преподавания предполагают 
разработку содержания и способов организации деятельности самих школьников, исходя из этого 
положения, на уроках  будет применяться технология адаптивного обучения. Центральное место при 
использовании адаптивной технологии отводится ученику, его деятельности, качествам его 
личности. Учение школьника рассматривается, прежде всего, как процесс, особое внимание 
уделяется формированию его учебных умений, при этом деятельность учащихся совершается 
совместно с учителем, индивидуально с учителем и самостоятельно под руководством учителя  

                 Возрастные особенности третьеклассников 

         Третий класс является переломным в жизни младшего школьника. Именно с третьего года 

обучения дети начинают действительно осознанно относиться к учению, проявлять активный 

интерес к познанию. Ребенок пытается оценивать причины своих достижений и неудач, выбирать 

способы предотвращения последних, то есть развивает познавательную рефлексию. Возможно 



существенное снижение творческих способностей, стремления фантазировать за счет появления 

навыков действовать по образцу, следовать инструкции. жду вторым и третьим классами происходит 

скачок в умственном развитии учащихся. Именно на этом этапе обучения происходит активное 

усвоение и формирование мыслительных операций, более интенсивно развивается вербальное 

мышление, т.е. мышление, оперирующее понятиями. Новые возможности мышления становятся 

основанием для дальнейшего развития других познавательных процессов: восприятия, внимания, 

памяти. Однако их концентрация может снижаться к концу дня, недели, учебной четверти, после 

длительных заболеваний.        

 

 

                  Планируемые результаты 

 

Личностные результаты  

- формирование чувства гордости за свою Родину, ее историю, народ; 

-воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей чувств на основе 

опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной литературы; 

-  развитие этических чувств, доброты и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимание и сопереживание чувствам других людей; 

-  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных формах общения. 

 

Метапредметные результаты. 

- овладение навыками смыслового чтения текстов   в соответствии с целями и задачами 

коммуникации и составление текстов в устной и письменной формах; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, по родовым признакам, установление причинно-следственных связей, построение 

предложений; 

-  готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать разные точки зрения и право 

каждого  иметь и излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

-  умение договариваться о распределении ролей  в совместной деятельности,  осуществлять 

взаимный настрой в совместной деятельности, общей цели и путей ее достижения, осмысливать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Предметные результаты. 



- осознание значимости чтения для личного развития, формирование представлений о 

Родине и ее людях, окружающем мире, культуре, первоначальные этические представления понятий 

о доброте и зле, дружбе и чести, формировать потребности в системном чтении; 

- умение использовать простейший вид анализа различных текстов, устанавливать причинно-

следственные связи и определять главную мысль произведения, пересказывать текст; 

- развитие художественно-творческих  способностей, умений создавать собственный текст на 

основе художественного произведения, репродукций картин художников, иллюстраций, на основе 

личного опыта. 

 

 

 

Характерные для учебного курса формы деятельности учащихся 

 
       Фронтальная форма познавательной деятельности (одновременное выполнение общих заданий 

всеми   учащимися класса для достижения общей познавательной задачи); микрогрупповая форма 

(работа в парах), групповая форма (единая познавательная задача ставится перед     определѐнной 

группой школьников); индивидуальная форма. 

 

Специфические для учебного курса формы контроля освоения учащимися содержания курса. 

 

    Для проверки освоения программы используются: тестовые, проверочные, контрольные работы, 

тексты для проведения диагностики чтения, а также проверки уровня начитанности учащихся. 

учащихся по курсу «Литературного чтения»  проводится в форме беседы, фронтального и 

индивидуального опроса, работы по карточкам, подготовки творческих работ, тестирования, 

систематической проверки навыка чтения, индивидуальных бесед по вопросам самостоятельного 

чтения учащихся. 

 

 

Требования к результатам освоения учебного курса учащимися 
 

В результате работы по разделу «Виды речевой и читательской деятельности» дети 

научатся:  

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения. Понимать цель обучения 

(удовлетврение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументаций, иной информации); 

 осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) содержание 

различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-популярный, 

учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, отвечать на 

вопросы по содержанию произведения, определять последовательность событий, задавать 

вопросы по услышанному или прочитанному учебному, научно-популярному и 

художественному тексту; 

 оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объема 

(повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложенной теме 

или отвечая на вопрос; 

 вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях обобщения, соблюдая правила 

речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного 

произведения; 

 работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его многозначностью), 

целенаправленно пополнять свой активный словарный запас; 



 читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 

прочитанного; 

 читать осознанно и выразительно доступные по объему произведения; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность поведения 

героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными 

нормами; 

 ориентироваться в специфике научно-популярного и учебного текста и использовать 

полученную информацию в практической деятельности; 

 использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: устанавливать причинно-

следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текс на части, 

озаглавливать их; составлять простой план; находить простые средства выразительности 

(сравнение, олицетворение, метафора), определять отношение автора к герою, событию; 

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать 

содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не 

высказанные в тексе напрямую; объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и 

содержанием текста; формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать 

текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, структуру, 

язык; 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста в виде 

пересказа (полного или выборочного); 

 коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст или 

собственный опыт; 

 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от 

авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке 

по заданной тематике, по собственному желанию; 

 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на 

литературное произведение по заданному образцу; 

 самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту словарями 

и справочной литературой. 

В результате работы по разделу «Виды речевой и читательской деятельности» дети получат 

возможность научиться:  

 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

собственное суждение; 

 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в 

зависимости от цели чтения; 

 определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою и его поступкам; 

 доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 

 на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование – 

создание текста по аналогии, рассуждение – письменный ответ на вопрос, описание – 

характеристика героя); 

 писать отзыв о прочитанной книге; 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой. 

 

В результате работы по разделу «Творческая деятельность» дети научатся:  

 читать по ролям литературное произведение; 

 использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать 

причинно-следственные связи, последовательность событий; дать характеристику героя; 

составлять текст на основе плана); 

 создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукции картин 

художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 



В результате работы по разделу «Творческая деятельность» дети получат возможность 

научиться:  

 творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

 создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

 работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 

 способам написания изложения 

 

В результате работы по разделу «Литературоведческая пропедевтика» дети научатся:  

 сравнивать, сопоставлять делать элементарный анализ различных текстов, выделяя два-три 

существенных признака; 

 отличать прозаический текст от поэтического; 

 распознавать особенности фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы) 

В результате работы по разделу «Литературоведческая пропедевтика» дети получат 

возможность научиться:  

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

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, 

автор) и средства художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

 определять позиции героев и автора художественного текста; 

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

используя средства художественной выразительности (в том числе из текста). 

 

В результате изучения литературного чтения ученик должен 

знать/понимать: 

 наизусть не менее 15 стихотворений;  

 названия, основное содержание изученных литературных произведений, их авторов; 

 элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация). 

уметь: 

 повышать и понижать голос в соответствии со знаками препинания и характером содержания; 

 соблюдать паузы  и выбирать темп чтения в зависимости от смысла читаемого; 

 определять тему и главную мысль произведения; 

 воспроизводить содержание текста по вопросам или картинному плану, данному в учебнике; 

 подробно пересказывать небольшие произведения с отчетливо выраженным сюжетом; 

 отвечать на вопросы по содержанию текста, находить в нем предложения, подтверждающие 

устное высказывание; 

 раскрывать содержание иллюстраций к произведению; соотносить их с отрывками рассказа, 

находить в тексте слова соответствующие им; 

 делить текст на части, озаглавливать их, выявлять основную мысль прочитанного; 

 сопоставлять слова близкие по значению; понимать значение слов и выражений в контексте: 

различать простейшие случаи многозначности слов, отыскивать в тексте слов и выражений, 

характеризующих событие, действующих лиц, картины природы; 

 ориентироваться в учебной книге: знакомство с содержанием; нахождение в нем названия 

нужного произведения; умение пользоваться заданиями и вопросами, помещѐнными в 

учебных книгах; 

 читать стихотворные произведения наизусть (по выбору); 

 различать жанры художественной литературы (сказка, рассказ, басня), различать сказки 

народные и литературные;  

 приводить примеры произведений фольклора (пословицы, загадки, сказки). 

 овладеть навыками сознательного, правильного и выразительного чтения целыми словами при 

темпе громкого чтения незнакомого текста не ниже 70 – 75  слов в минуту. 

использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 самостоятельного чтения книг; 

 высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении (герое, событии); 



 самостоятельного выбора и определения содержания книги по еѐ элементам; 

 работы с различными источниками информации (словарями, справочниками, в том числе на 

электронных носителях). 

  

                        Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
предмета.                                                  

         Текущий контроль проводится, в основном, в устной форме на каждом уроке в виде 
индивидуального или фронтального опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения 
(полно, кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа.  Возможны и небольшие по 
объёму письменные работы (ответы на вопросы, описание героя или события), а также 
самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. 

        Тематический контроль проводится после изучения определённой темы и может походить как в 
устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть проведена в виде тестовых 
заданий, построенных с учётом предмета чтения. 

        Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для проверки 
подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. Для проверки понимания 
прочитанного учитель после чтения задаёт вопросы. 

Критерии сформированности  навыка чтения : 

- умение читать целыми словами и словосочетаниями; 

-осознание общего смысла и содержания прочитанного текста , 

умение использовать паузы, соответствующие знаки препинания, интонации, передающие 
характерные особенности героев; 

-безошибочность чтения. 

      К итоговому контролю относятся и комплексные работы. Структура контрольно-измерительных 
материалов соответствует структуре ЕГЭ, что позволит начать подготовку к тестовым заданиям уже с 
3 класса. На выполнение работы отводится 10-25 минут (в зависимости от уровня подготовленности 
класса). На контрольную работу отводится весь урок. 

 

                  Cвязь со смежными дисциплинами 

 

Специфика курса«Литературное чтение» заключается в его тесной взаимосвязи со всеми 

учебными предметами 

 

 

                         Реализация программы 

 

Программа будет реализована при условии занятий с детьми в соответствии с 
предъявляемыми требованиями: 

- должна быть четко сформулирована цель каждого урока; 



- применение разнообразных методов и средств обучения; 

- поддержание познавательного интереса и самостоятельной умственной активности детей; 

- целесообразное расходование времени урока; 

- высокий положительный уровень межличностных отношений педагога и учащихся; 

- дифференцированный и индивидуальный подход к детям; 

- практическая значимость полученных знаний и умений. 

Необходимо создание благоприятной атмосферы во время учебных занятий, оборудование 
кабинета должно соответствовать требованиям СанПИНа, дети должны знать требования техники 
безопасности. 

 

 

            Для реализации данной программы 

 необходимо материально-техническое обеспечение: компьютеры,  наглядные пособия, 

дидактический материал, ТСО, аудио-видео материалы. В идеале необходимо рабочее место  на 

каждого учащегося 

 

 

 

 

Учебно-методический комплект, реализующий программу «Литературное чтение» в 3 классе, 

включает: 

Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. Литературное чтение. 3 класс. Учебник для 

учащихся образовательных учреждений.  М.: Просвещение, 2013, 

, Дмитриева О. И. Тематическое планирование уроков по новому базисному учебному плану: 3 

класс. М.: ВАКО,  

Кутявина С. В. Поурочные разработки по литературному чтению: 3 класс. М.: ВАКО, 2013,   

Кутявина С. В. Контрольно-измерительные материалы. Литературное чтение: 3 класс. М.: ВАКО, 

2013 

 

 
Пояснительная записка 

Рабочая  учебная программа по  музыке для  3 -го  класса разработана   в соответствии с федеральным   

государственным образовательным  стандартом  второго поколения  начального  общего образования, 

 примерной программы начального общего образования  по музыке с учетом  авторской программы по музыке 

-  «Музыка. Начальная школа», авторов:   Е.Д.Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. Шмагина, М., Просвещение, 

2010. 
Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П.,  Шмагина Т.С. «Музыка»: Учебник для учащихся 3  класса начальной 

школы – М.: Просвещение, 2009 
 Рабочая тетрадь для учащихся  2 класс, М.: Просвещение, 2009 
 Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»: 3 кл.: М.: Просвещение, 2011; 
 Пособие для учителя  /Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т. С. Шмагина.- М.: Просвещение, 2004; 
 Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка».3 класс 1(СD) mp3,М., 

Просвещение, 2009 г. 
         Изучение музыки  в 3  классе начальной школы направлено на  формирование музыкальной культуры 

как неотъемлемой части духовной культуры школьников.   



Введение детей в многообразный мир музыки через знакомство с музыкальными произведениями, 

доступными их восприятию и способствует решению следующих целей и задач: 
 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприятие музыки; 
 воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, нравственных 

и эстетических чувств: любви к  Родине, гордости за великие достижения отечественного и мирового 

музыкального искусства, уважения к истории, духовным традициям России, музыкальной культуре 

разных народов; 
 развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и 

ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, 

творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 
 обогащение знаний о музыкальном искусстве; овладение практическими умениями и навыками в 

учебно-творческой деятельности (пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-пластических движений и импровизация). 
 Виды организации учебной деятельности: 

- самостоятельная работа 
- творческая работа 
- конкурс 
- викторина 
    Основные виды контроля при организации контроля работы: 
- вводный 
- текущий 
- итоговый 
- индивидуальный 
- письменный 
- контроль учителя 
    Формы контроля: 
- наблюдение 
- самостоятельная работа 
- тест 

 Планируемые результаты освоения обучающимися 
Предметные результаты 
Музыка в жизни человека 
Обучающийся научится: 
-воспринимать и понимать музыку разного эмоционально-образного содержания, разных жанров, включая 

фрагменты опер. Балетов, кантат, симфоний; 
-различать русскую музыку и музыку других народов; сопоставлять произведения профессиональной и 

народной музыки; 
-понимать нравственный смысл сказочных образов в опере и балете, героических образов в русских 

народных песнях и в музыке крупных жанров: опере и кантате; 
-эмоционально выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 
-ориентироваться в жанрах и основных особенностях музыкального фольклора; 
-понимать возможности музыки, передавать чувства и мысли человека; 
-передавать в музыкально -художественной деятельности художественно-образное содержание и 

основные особенности сочинений разных композиторов и народного творчества. 
Обучающийся  получит возможность научиться: 
-соотносить исполнение музыки с собственным жизненными впечатлениями и осуществлять свой 

исполнительский замысел, предлагая исполнительский план песни и т.д. 
-осуществлять (в рамках решения проектных задач) поиск необходимой информации, в т. ч. ИКТ; 
-владеть первоначальными навыками самоорганизации и самооценки культурного досуга. 
Основные закономерности музыкального искусства 
-слушать музыкальное произведение, выделять в нем выразительные и изобразительные интонации, 

различать произведения разных жанров; 
-наблюдать за развитием музыкальных образов, тем, интонаций, воспринимать различие в формах 

построения музыки; 
-участвовать в коллективном воплощении музыкальных образов, выражая свое мнение в общении со 

сверстниками; 
-узнавать черты музыкальной речи отдельных композиторов; применять полученные знания в 

исполнительской деятельности; 
-узнавать народные мелодии в творчестве композиторов; звучание музыкальных инструментов и 

певческих голосов. 



Обучающийся получит возможность научиться: 
-проявлять творческую инициативу в реализации собственных замыслов в процессе пения, игры на 

детских элементарных музыкальных инструментах под музыку; 
-импровизировать мелодии на отдельные фразы  и законченные фрагменты стихотворного текста в 

характере песни, танца и марша; 
-пользоваться записью, принятой в относительной и абсолютной сольминизации; 
-находить  в музыкальном тексте особенности формы, изложения; 
-различать звучание музыкальных инструментов(включая тембр арфы, виолончели, челесты). 
Обучающийся получит возможность овладеть: 
-представлениями о композиторском (М.И. Глинка,  П.И. Чайковский,  А.П. Бородин. Н.А. Римский-

Корсаков, Ф. -Й Гайдн, И. -С. Бах , В.-А Моцарт, Э.Григ, Г.В. Свиридов, С.С. Прокофьев, Р.К. Щедрин и 

др. ) исполнительском творчестве; 
-музыкальными  понятиям: мажорная и минорная гаммы, фермата, паузы различных длительностей, 

диез, бемоль, ария, канон и др. 

Музыкальная картина мира 
Обучающийся научится: 
-выразительно исполнять попевки и песни с соблюдением основных правил пения в т. ч. с 

дирижированием (2\4,  3\4, 4\4. 3\8, 6\8) 
-петь темы из отдельных прослушиваемых музыкальных произведений; исполнять песни в одноголосном 

и двухголосном изложении; 
-различать мелодию и аккомпанемент, передавать различный ритмический рисунок в исполнении 

доступных произведений; 
-сопоставлять музыкальные образы в звучании разных музыкальных инструментов; 
-различать язык музыки разных стран мира. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
-сравнивать звучание одного и того же произведения в разном исполнении; 
-узнавать пройденные музыкальные произведения и их авторов; 
-приводить примеры известных музыкальных жанров, форм; 
-собирать музыкальные коллекции, принимать участие в проведении культурных мероприятий в классе, 

представлять результаты проектной деятельности. 
Личностные универсальные учебные действия 
 У обучающегося будут сформированы: 
-эмоциональная отзывчивость на музыкальные произведения различного образного содержания; 
-позиция слушателя и исполнителя музыкальных произведений, первоначальные навыки оценки и самооценки 

музыкально-творческой деятельности; 
-образ Родины, представление о ее богатой истории, героях – защитниках, о культурном наследии России; 
-устойчивое положительное отношение к урокам музыки; интерес к музыкальным занятиям во внеурочной 

деятельности, понимание значения музыки в собственной жизни; 
-основа для развития чувства прекрасного через знакомство с доступными музыкальными произведениями 

разных эпох, жанров, стилей; 
- эмпатия как понимание чувств  других людей и сопереживание им; 
-представление о музыке и музыкальных занятиях как факторе, позитивно влияющем на здоровье, 

первоначальные представления о досуге. 
  
Обучающийся получит возможность для формирования: 
-познавательного интереса к музыкальным занятиям, позиции активного слушателя и исполнителя 

музыкальных произведений; 
-нравственных чувств (любовь к Родине, интерес к музыкальной культуре других народов); 
-нравственно-эстетических чувств, понимания  и сочувствия к переживаниям персонажей музыкальных 

произведений; 
-понимания связи между нравственным содержанием музыкального произведения и эстетическими идеалами 

композитора; 
-представления о музыкальных занятиях как способе эмоциональной разгрузки.. 
  
Регулятивные универсальные учебные действия 
 Обучающийся научится: 
-принимать и сохранять учебную, в т. ч. музыкально-исполнительскую задачу, понимать смысл инструкции 

учителя и вносить в нее коррективы; 
-планировать свои действия в соответствии с учебными задачами, различая способ и результат собственных 

действий; 



-выполнять действия (в устной форме) опоре на заданный учителем или сверстниками ориентир; 
-эмоционально откликаться на музыкальную характеристику образов героев музыкальных произведений 

разных жанров; 
-осуществлять контроль и самооценку своего участия в разных видах музыкальной деятельности. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
-понимать смысл предложенных в учебнике заданий, в т. ч. проектных и творческих; 
-выполнять действия (в устной письменной форме и во внутреннем плане) в опоре на заданный в учебнике 

ориентир; 
-воспринимать мнение о музыкальном произведении сверстников и взрослых. 
  
Познавательные универсальные учебные действия 
 Обучающийся научится: 
-осуществлять поиск нужной информации в словарике и из дополнительных источников, расширять свои 

представления о музыке и музыкантах; 
-самостоятельно работать с дополнительными текстами и заданиями в рабочей тетради; 
-передавать свои впечатления о воспринимаемых музыкальных произведениях; 
-использовать примеры музыкальной записи при обсуждении особенностей музыки; 
-выбирать способы решения исполнительской задачи; 
-соотносить иллюстративный материал и основное содержание музыкального сочинения; 
-соотносить содержание рисунков и схематических изображений с музыкальными впечатлениями; 
-исполнять попевки,  ориентируясь на запись ручным  знаками и нотный текст. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
-осуществлять поиск нужной информации в словарике и дополнительных источниках, включая 

контролируемое пространство Интернета; 
-соотносить различные произведения по настроению и форме; 
-строить свои рассуждения о воспринимаемых свойствах музыки; 
-пользоваться записью, принятой в относительной и абсолютной сольминации; 
-проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по заданным критериям; 
-обобщать учебный материал; 
-устанавливать аналогии; 
-сравнивать средства художественной  выразительности в музыке и других видах искусства (литература, 

живопись); 
-представлять информацию в виде сообщения (презентация проектов). 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
 Обучающийся научится: 
-выражать свое мнение о музыке в процессе слушания и исполнения, используя разные речевые средства( 

монолог, диалог, письменно); 
-выразительно исполнят музыкальные произведения, принимать активное участие в различных видах 

музыкальной деятельности; 
-понимать содержание вопросов и воспроизводить несложные вопросы о музыке; 
-проявлять инициативу, участвуя в исполнении музыки; 
-контролировать свои действия в коллективной работе и понимать важность их правильного выполнения; 
-понимать необходимость координации совместных действий при выполнении учебных и творческих задач; 
-понимать важность сотрудничества со сверстниками и взрослыми; 
-принимать мнение, отличное от своей точки зрения; 
-стремиться к пониманию позиции другого человека. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
-выражать свое мнение о музыке, используя разные средства  коммуникации (в т. ч. средства ИКТ). 
-понимать значение музыки в передаче настроения и мыслей человека, в общении между людьми; 
-контролировать свои действия и соотносить их с действиями других участников коллективной работы, 

включая совместную работу в проектной деятельности. 
-формулировать и задавать вопросы, использовать речь для передачи информации, для своего действия и 

действий партнера; 
-стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 
-проявлять творческую  инициативу в коллективной музыкально-творческой деятельности. 
В соответствии с  Базисным учебным планом в  3 классе на учебный предмет «Музыка» отводится 34 часа (из 

расчета 1 час в неделю). 

 

Пояснительная записка 



  Рабочая программа курса «Литературное чтение» для  3  класса составлена на основе стандарта  

начального  общего образования; примерной программы  начального общего образования по 

литературному чтению для образовательных учреждений с русским языком обучения; программы 

общеобразовательных учреждений авторов  Л. Ф. Климановой,  В. Г. Горецким,  М. В. Головановой 

«Литературное чтение. 1 – 4  классы» (2015), руководитель проекта «Школа России» А.А.Плешаков. 

         Цели курса: 

 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; 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым умением 

в системе образования младших школьников; формирование читательского кругозора и 

приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

 воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и книге,           

потребности в общении с миром художественной литературы; обогащение нравственного 

опыта   младших школьников, формирование представлений о добре и  зле, справедливости и 

честности,  развитие  нравственных   чувств, уважения к культуре народов 

многонациональной России. Активно влиять на личность читателя, его чувства, сознание, 

волю. 

        Задачи: 

 Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к чтению и книге. 

Решение этой задачи предполагает, прежде всего, формирование осмысленного читательского навыка (интереса 

к процессу чтения и потребности читать произведения разных видов литературы), который во многом 

определяет успешность обучения младшего школьника по другим предметам, т. е. в результате освоения 

предметного содержания литературного чтения учащиеся приобретают общеучебное умение осознанно 

читать тексты. 

 Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 

Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами текстов, ориентироваться в 

книге, использовать ее для расширения знаний об окружающем мире. В результате обучения младшие 

школьники участвуют в диалоге, строят монологические высказывания (на основе произведений и 

личного опыта), сопоставляют и описывают различные объекты и процессы, самостоятельно пользуются 

справочным аппаратом учебника, находят информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

 Воспитание эстетического отношения к действительности, отражѐнной в художественной литературе. 

 Решение этой задачи способствует пониманию художественного произведения как особого вида искусства; 

формированию умения определять его художественную ценность и анализировать (на доступном уровне) 

средства выразительности. Развивается умение сравнивать искусство слова с другими видами искусства 

(живопись, театр, кино, музыка); находить сходство и различие разных жанров, используемых 

художественных средств. 

 Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего школьника; понимание 

духовной сущности произведений. 

С учѐтом особенностей художественной литературы, ее нравственной сущности, влияния на становление 

личности маленького читателя решение этой задачи приобретает особое значение. В процессе работы с 

художественным произведением младший школьник осваивает основные нравственно-этические 

ценности взаимодействия с окружающим миром, получает навык анализа положительных и 

отрицательных действии 

героев, событий. Понимание значения эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий 

произведения способствует воспитанию адекватного эмоционального состояния как предпосылки 

собственного поведения в жизни. 

 

Описание изменений, внесенных в образовательную программу по предмету. 

     В соответствии с базисным учебным планом для образовательных учреждений РФ и приказом 

Министерства образования и науки РФ от 01 февраля 2012 г. №74, на учебный предмет литературное 

чтение отводится 4 часа в неделю/136 часов в год.  



    В рабочей программе, как форма контроля усвоения изученного материала и развития 

читательских умений  вводятся по мере прохождения тем тестовые задания. На выполнение тестовых 

заданий учащимся отводится часть урока. 

    В рабочей программе запланировано проведение уроков с использованием Makbook. Внедрение 

информационных технологий на разных этапах урока, в том числе и во внеурочной деятельности по 

предмету. 

 

Учебно-методический комплект, реализующий программу «Литературное чтение» в 3 классе, 

включает: 

 

Программа Концепция и программы для начальных классов. Комплект учебников «Школа России» в двух частях. 

М.: Просвещение, 2010, 1 часть, 158 с. 

 

Учебник Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. Литературное чтение. 3 класс. Учебник для 

учащихся образовательных учреждений. В четырех частях. Часть 1. М.: Просвещение, 2013  

 

Дидактические средства для 

учащихся 

 

Методическая литература Кутявина С. В. Поурочные разработки по литературному чтению: 3 класс. М.: ВАКО, 2013, 288 с. (В 

помощь школьному учителю) 

 

Материалы для проведения 

проверочных работ 

Кутявина С. В. Контрольно-измерительные материалы. Литературное чтение: 3 класс. М.: ВАКО, 2013, 

80 с. (Контрольно-измерительные материалы) 

 

 

 

Характерные для учебного курса формы деятельности учащихся 

Фронтальная форма познавательной деятельности (одновременное выполнение общих заданий всеми   

учащимися класса для достижения общей познавательной задачи); микрогрупповая форма (работа в 

парах), групповая форма (единая познавательная задача ставится перед     определѐнной группой 

школьников); индивидуальная форма. 

 

Специфические для учебного курса формы контроля освоения учащимися содержания курса. 

   Для проверки освоения программы используются: тестовые, проверочные, контрольные работы, 

тексты для проведения диагностики чтения, а также проверки уровня начитанности учащихся. 

учащихся по курсу «Литературного чтения»  проводится в форме беседы, фронтального и 

индивидуального опроса, работы по карточкам, подготовки творческих работ, тестирования, 

систематической проверки навыка чтения, индивидуальных бесед по вопросам самостоятельного 

чтения учащихся. 

 

№ урока Вид работы По теме 

3 Тест № 1 Самое великое чудо на свете 

15 Тест № 2 Устное народное творчество 

25 Тест № 3 Поэтическая тетрадь 1 

48 Тест № 4 Великие русские писатели 

57 Тест № 5 Поэтическая тетрадь 2 

68 Тест № 6 Литературные сказки. 

80 Тест № 7 Были-небылицы 

88 Тест № 8 Поэтическая тетрадь 3 

105 Тест № 9 Люби живое 

111 Тест № 10 Поэтическая тетрадь 4 

122 Тест № 11 Собирай по ягодке – наберѐшь кузовок 

127 Тест № 12 По страницам детских журналов 

131 Итоговый тест №13 Итоговый 

 



Требования к результатам освоения учебного курса русский язык учащимися 

 

В результате работы по разделу «Виды речевой и читательской деятельности» дети 

научатся:  

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения. Понимать цель обучения 

(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументаций, иной информации); 

 осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) содержание 

различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-популярный, 

учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, отвечать на 

вопросы по содержанию произведения, определять последовательность событий, задавать 

вопросы по услышанному или прочитанному учебному, научно-популярному и 

художественному тексту; 

 оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объема 

(повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложенной теме 

или отвечая на вопрос; 

 вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях обобщения, соблюдая правила 

речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного 

произведения; 

 работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его многозначностью), 

целенаправленно пополнять свой активный словарный запас; 

 читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 

прочитанного; 

 читать осознанно и выразительно доступные по объему произведения; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность поведения 

героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными 

нормами; 

 ориентироваться в специфике научно-популярного и учебного текста и использовать 

полученную информацию в практической деятельности; 

 использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: устанавливать причинно-

следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текс на части, 

озаглавливать их; составлять простой план; находить простые средства выразительности 

(сравнение, олицетворение, метафора), определять отношение автора к герою, событию; 

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать 

содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не 

высказанные в тексе напрямую; объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и 

содержанием текста; формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать 

текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, структуру, 

язык; 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста в виде 

пересказа (полного или выборочного); 

 коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст или 

собственный опыт; 

 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от 

авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке 

по заданной тематике, по собственному желанию; 

 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на 

литературное произведение по заданному образцу; 

 самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту словарями 

и справочной литературой. 

В результате работы по разделу «Виды речевой и читательской деятельности» дети получат 

возможность научиться:  

 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 



 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

собственное суждение; 

 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в 

зависимости от цели чтения; 

 определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою и его поступкам; 

 доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 

 на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование – 

создание текста по аналогии, рассуждение – письменный ответ на вопрос, описание – 

характеристика героя); 

 писать отзыв о прочитанной книге; 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой. 

 

В результате работы по разделу «Творческая деятельность» дети научатся:  

 читать по ролям литературное произведение; 

 использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать 

причинно-следственные связи, последовательность событий; дать характеристику героя; 

составлять текст на основе плана); 

 создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукции картин 

художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

В результате работы по разделу «Творческая деятельность» дети получат возможность 

научиться:  

 творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

 создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

 работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 

 способам написания изложения 

 

В результате работы по разделу «Литературоведческая пропедевтика» дети научатся:  

 сравнивать, сопоставлять делать элементарный анализ различных текстов, выделяя два-три 

существенных признака; 

 отличать прозаический текст от поэтического; 

 распознавать особенности фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы) 

В результате работы по разделу «Литературоведческая пропедевтика» дети получат 

возможность научиться:  

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

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, 

автор) и средства художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

 определять позиции героев и автора художественного текста; 

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

используя средства художественной выразительности (в том числе из текста). 

 

В результате изучения литературного чтения ученик должен 

знать/понимать: 

 наизусть не менее 15 стихотворений;  

 названия, основное содержание изученных литературных произведений, их авторов; 

 элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация). 

уметь: 

 повышать и понижать голос в соответствии со знаками препинания и характером содержания; 

 соблюдать паузы  и выбирать темп чтения в зависимости от смысла читаемого; 

 определять тему и главную мысль произведения; 

 воспроизводить содержание текста по вопросам или картинному плану, данному в учебнике; 

 подробно пересказывать небольшие произведения с отчетливо выраженным сюжетом; 



 отвечать на вопросы по содержанию текста, находить в нем предложения, подтверждающие 

устное высказывание; 

 раскрывать содержание иллюстраций к произведению; соотносить их с отрывками рассказа, 

находить в тексте слова соответствующие им; 

 делить текст на части, озаглавливать их, выявлять основную мысль прочитанного; 

 сопоставлять слова близкие по значению; понимать значение слов и выражений в контексте: 

различать простейшие случаи многозначности слов, отыскивать в тексте слов и выражений, 

характеризующих событие, действующих лиц, картины природы; 

 ориентироваться в учебной книге: знакомство с содержанием; нахождение в нем названия 

нужного произведения; умение пользоваться заданиями и вопросами, помещѐнными в 

учебных книгах; 

 читать стихотворные произведения наизусть (по выбору); 

 различать жанры художественной литературы (сказка, рассказ, басня), различать сказки 

народные и литературные;  

 приводить примеры произведений фольклора (пословицы, загадки, сказки). 

 овладеть навыками сознательного, правильного и выразительного чтения целыми словами при 

темпе громкого чтения незнакомого текста не ниже 70 – 75  слов в минуту. 

использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 самостоятельного чтения книг; 

 высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении (герое, событии); 

 самостоятельного выбора и определения содержания книги по еѐ элементам; 

 работы с различными источниками информации (словарями, справочниками, в том числе на 

электронных носителях). 

 

№ 

п/п 

Раздел Тема Планируемые результаты 

Личностные 

Метапредметные 

(УУД, работа с текстом) 

Предметные 

Деятельность 

обучающихся 

Матер.технич. 

база   

Формы организации 

образовательного 

процесса 

 

1 С
а
м

о
е в

ел
и

к
о
е ч

у
д

о
 н

а
 св

ет
е (1

5
 ч

а
со

в
) 

Рукописные книги 

древней Руси 

Личностные: 

- оценивать ситуации и поступки как 
хорошие или плохие, опираясь 
на общечеловеческие ценности; 

- признавать важность учебы и познания 
нового, понимать, зачем выполнять те или 
иные учебные 
действия. 
Регулятивные: выделять учебную задачу 

на основе соотнесения известного, 
освоенного и неизвестного. 

Познавательные: 

- использовать поиск необходимой 

информации 

Участвовать в диалоге: 

понимать вопросы 

собеседника и отвечать на 

них в соответствии с 

правилами речевого 

общения. 

 Изучение нового материала 

 

2 

Первопечатник Иван 

Фѐдоров 

Сравнивать самостоятельно 

прочитанный текст 

(художественный, научно-

популярный, учебный) 

определять особенности 

каждого: цель, структура, 

художественные средства. 

 

Комбинированный  

3 

Урок-путешествие в 

прошлое. Тест № 1 по 

теме «Самое великое 

чудо на свете» 

Воспринимать и различать 

на слух произведения разных 

жанров в исполнении 

учителя, учащихся, мастеров 

художественного слова, 

оценивать свои 

 

http://nachalka.seminfo.ru, 

тест 

презентация к уроку 

Контроль 

 

http://nachalka.seminfo.ru/


эмоциональные реакции 

4 

Устное народное 

творчество. Русские 

народные песни. 

Ориентироваться в основном 

и второстепенном плане 

(действия, события, герои), 

характеризовать 

особенности поэтических и 

прозаических произведений. 

 

Комбинированный  

5 

Докучные сказки 

Познавательные использовать 

поиск необходимой информации. заданий 

с для выполнения 

учебных использованием 

учебной литературы, Интернета; 

- строить речевое высказывание 
в устной и письменной форме; 
- проводить сравнение и классификацию по 
заданным критериям; 
- владеть общим 

приемом анализа 

литературного произведения. 

 

Коммуникативные: 

- строить монологическое высказывание; 
- участвовать в учебном диалоге; 
- аргументировать 

свою точку зрения 

 

 

  

Интонировать предложения 

на основе знаков 

препинания. 

 

Комбинированный  

6 

Народный промысел 

Сравнивать самостоятельно 

прочитанный текст 

(художественный, научно-

популярный, учебный) 

определять особенности 

каждого: цель, структура, 

художественные средства. 

 

http://nachalka.seminfo.ru, 

форум 

презентация к уроку 

 

 

 

7 

«Сестрица Алѐнушка 

и братец Иванушка», 

русская народная 

сказка 

Наблюдать: проводить 

разметку текста, определять 

логические ударения, слова 

для выделения голосом, 

паузы – логические и 

психологические с помощью 

учителя и самостоятельно. 

 

Изучение нового материала  

 

«Сестрица Алѐнушка 

и братец Иванушка», 

русская народная 

сказка 

Личностные: 

- доброжелательно, эмоционально-
нравственно отзываться на чувства других 
людей, уметь сопереживать и проявлять 
свои чувства 
в добрых поступках; 
- проявлять интерес 
к поиску и присвое- 
нию общих способов 
решения учебных задач. 

 

Пересказывать произведение 

кратко (сжато, с выделением 

основных сюжетных линий) 

 

Аудиозапись сказки 

http://nachalka.seminfo.ru, 

форум 

 

 

«Иван царевич и 

серый волк», русская 

народная сказка. 

. Регулятивные: оценивать правильность 
выполнения действия на уровне 
адекватной ретроспективной оценки. 
Познавательные: 

- использовать поиск необходимой инфор- 
мации для выполнения учебных заданий 
с использованием учебной литературы; 
- строить речевое 
высказывание в устной и письменной 
форме. 
 

 

При пересказе учитывать 

жанровые особенности 

произведения, уделять 

внимание месту и времени 

действия, главным и 

второстепенным героям. 

 

презентация  

 

Изучение нового материала 

 

http://nachalka.seminfo.ru/
http://nachalka.seminfo.ru/


 

10 

«Иван царевич и 

серый волк», русская 

народная сказка. 

Коммуникативные: 

-уметь слушать, извлекать пользу 

из опыта одноклассников, сотрудничать с 

ними при работе в группе 

Конструировать 

монологическое 

высказывание: 

формулировать главную 

мысль, отбирать 

доказательства, логично и 

последовательно строить 

высказывание, выбирать 

выразительные средства 

языка 

 

Комбинированный  

11 
«Иван царевич и 

серый волк», русская 

народная сказка. 

Личностные: простые ситуации 
и поступки как хорошие или плохие, 
опираясь на общечеловеческие ценности; 
- объяснить самому себе, что в нем хорошо, 
а что плохо, что он хочет и что может, 
способность 
к самоанализу; 
- способен признавать свои плохие 
поступки и отвечать за них. 
Регулятивные: 

- вырабатывать критерии оценки в диалоге 
с учителем, одноклассниками и 
самостоятельно; 
- сопоставлять свою оценку с оценкой 
другого человека(учителя, одноклассника, 
родителей). 
Познавательные: понимать цель чтения и 
осмысливать прочитанное; 

Анализировать особенности 

авторских выразительных 

средств, соотносить их с 

жанром произведения. 

 

http://nachalka.seminfo.ru, 

тест 

презентация к уроку 

 

12 

«Сивка-бурка», 

русская народная 

сказка 

Анализировать особенности 

авторских выразительных 

средств, соотносить их с 

жанром произведения. 

 

Ресурсы ЦОР 

презентация к уроку 

 

 

13 
«Сивка-бурка», 

русская народная 

сказка 

- извлекать информацию, представленную 
в разных формах; 
- строить высказывание в устной 
и письменной форме; 
- проводить сравнение и классификацию по 
заданным критериям. 
Коммуникативные: 

- строить монологическое высказывание; 
- участвовать в учебном диалоге; 
- аргументировать 
свою точку зрения 

Анализировать особенности 

авторских выразительных 

средств, соотносить их с 

жанром произведения. 

 Комбинированный 

 

14 «Сивка-бурка», 

русская народная 

сказка 

Пересказ  

презентация к уроку  

15 Урок-КВН по теме 

«Устное народное 

творчество». Тест №2  

по теме «Устное 

народное творчество» 

Тестовая работа  

  

16 
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Как научиться читать 

стихи? Ф. И. Тютчев 

«Весенняя гроза» 

Проблемное  изложение 

материала 
Тестовая работа 

  

презентация к уроку 

Контроль 

 

17 

Ф. И. Тютчев 

«Листья» 

Личностные: 
- признавать 
важность учебы и познания нового, 
понимать, зачем выполняются те 
или иные учебные действия; 

- проявлять заинтересованность 
в получении консультации, совета 
по поводу улучшения своих учебных 
результатов; осознавать ответственность за 
произнесенное и написанное слово. 
 

Знание: 

-репродуктивный; 
- продуктивный; 
- исследовательский (эв- 
ристический); 
- творческий 

Наизусть    

18 

А. А. Фет «Мама! 

Глянь-ка из окошка…» 

Сравнивать учебный, 

художественный и научно-

популярный тексты: 

выделять особенности 

Выразительное 

чтение 

Выразительное чтение  

http://nachalka.seminfo.ru/


  каждого, устанавливать 

общие черты и различия 

19 
А.А.Фет «»Зреет рожь 

над жаркой нивой…» 

 Выразительно читать 

небольшие стихотворные 

произведения. 

Наизусть  

Комбинированный 

 

20 
И. С. Никитин 

«Полно, степь моя, 

спать беспробудно …» 

 Анализировать особенности 

авторских выразительных 

средств, соотносить их с 

жанром произведения. 

Выразительное 

чтение 
Комбинированный 

 

21 

И. С. Никитин 

«Встреча зимы» 
Комбинированный 

Наблюдать: проводить 

разметку текста, определять 

логические ударения, слова 

для выделения голосом, 

паузы – логические и 

психологические с помощью 

учителя и самостоятельно. 

Отрывок 

наизусть 

Комбинированный 

 

22 

 

В
ел

и
к

и
е р

у
сск

и
е п

и
са

т
ел

и
 (2

3
 ч

а
со

в
)                                                                             

И. З. Суриков 

«Детство» 

 Регулятивные: 

работать по плану, сверять свои действия с 
целью 
и при необходимости исправлять ошибки с 
помощью учителя, других учащихся и 
самостоятельно. 
Познавательные: 

- определять причины и следствия 
простых явлений, событий; делать выводы 
на основе обобщения знаний. 
Коммуникативные: 

учитывать разные мнения и стремиться к 
координации различных позиций 
в сотрудничестве. 

Выразительно читать 

небольшие стихотворные 

произведения. 

Отрывок 

наизусть Изучение нового материала 

 

23 И.З.Суриков 

«Детство» 

Анализировать особенности 

авторских выразительных 

средств, соотносить их с 

жанром произведения. 

Отрывок 

наизусть 
Комбинированный 

 

24 И. З. Суриков «Зима» Анализировать особенности 

авторских выразительных 

средств, соотносить их с 

жанром произведения. 

Отрывок 

наизусть 

  

25          Путешествие в 

литературную страну. 

Тест № 3 по теме 

«Поэтическая тетрадь 

1» 

Конструировать 

монологическое 

высказывание: 

формулировать главную 

мысль, отбирать 

доказательства, логично и 

последовательно строить 

текст (высказывание), 

выбирать выразительные 

средства языка. 

http://nachalka.s

eminfo.ru, 

форум 

презентация к 

уроку 

Выразительное чтение  

26         

27 

А.С.Пушкин «Уж небо 

осенью дышала…», «В 

тот год осенняя 

погода…» 

презентация к 

уроку Комбинированный 

 

28 А.С.Пушкин 

«Опрятней модного 

паркета…» 

А.С.Пушкин «Зимнее 

утро» 

 Контроль 
Комбинированный 

 

29   

Комбинированный 

 

30 А.С.Пушкин «Зимний 

вечер» 

Личностные: оценивать простые ситуации 

и поступки как хорошие или плохие, 
опираясь на общечеловеческие ценности; 

- доброжелательно, эмоционально- 

нравственно отзываться на чувства других 

людей, 

уметь сопереживать и проявлять свои 

чувства в добрых поступках. 

 

Наизусть презентация 
Изучение нового материала 

 

31 

А. С. Пушкин «Сказка 

о царе Салтане …» 
Выразительное чтение 

презентация 

Комбинированный 

 

http://nachalka.seminfo.ru/
http://nachalka.seminfo.ru/


  

32 

А. С. Пушкин «Сказка 

о царе Салтане …» 

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, еѐ современной жизни; 

 

Наизусть 

презентация 

Комбинированный 

 

33 
А. С. Пушкин «Сказка 

о царе Салтане …» 

 

Выразительное чтение 

презентация к 

уроку Комбинированный 

 

34 

Иван Андреевич 

Крылов 

Регулятивные: оценивать правильность 
выполнения действия на уровне адекватной 
ретроспективной оценки; вносить 
необходимые коррективы 
в действие после его завершения на основе 
его 
и учета характера сделанных ошибок. 
Познавательные: осуществлять 
поиск необходимой информации 
для выполнения учебных заданий 
с использованием 
учебной литературы; строить речевое 
высказывание в устной и письменной 
форме. 
Коммуникативные: проявлять интерес 
и уважение к различным точкам 
зрения. 
  

Выразительное чтение http://nachalka.s

eminfo.ru, 

форум 

презентация к 

уроку 

Изучение нового материала 

 

35 И. А. Крылов 

«Мартышка и очки» 

Выразительное чтение  
Комбинированный 

 

36 И. А. Крылов «Зеркало 

и Обезьяна» 

Отрывок наизусть  
Комбинированный 

 

37 И. А. Крылов «Ворона 

и Лисица» 

  Комбинированный  

38 Михаил Юрьевич 

Лермонтов 

Личностные: признавать важность учебы и 
по- 
знания нового, понимать, зачем 
выполняются те 
или иные учебные действия; 
- проявлять интерес к поиску и присвоению 
общих 
способов решения задач; 
-может объяснить самому себе, что в нем 
хорошо, а что плохо, что он хочет и что 
может, способен к самоанализу. 

Пересказ  Изучение нового материала  

39 М.Ю. Лермонтов 

«Горные вершины», 

«На севере диком 

стоит одиноко…» 

Наизусть  Изучение нового материала  

40 М. Ю. Лермонтов 

«Утѐс» 

Выразительно читать 

стихотворные произведения 

по памяти. 

 Изучение нового материала  

41 М.Ю. Лермонтов 

«Осень» 

Выразительно читать 

стихотворные произведения 

по памяти. 

 Изучение нового материала  

42 Детство Л. Н. 

Толстого (из 

воспоминаний 

писателя) 

6 

Регулятивные: обращаться к способам 
действий, 
оценивая свои возможности; 
- осознавать уровень и качество 
выполнения работы; 
- вырабатывать критерии оценки в диалоге 
с учителем, одноклассниками и 
самостоятельно; 
- сопоставлять свою оценку с оценкой 
другого человека учителя, одноклассника, 
родителей). 

Выразительное чтение  

Комбинированный 

 

43 Л. Н. Толстой «Акула» Выразительно читать 

стихотворные произведения 

по памяти. 

 Комбинированный 

выучить 

 

44 Л.Н.Толстой «Акула» Выразительно читать 

небольшие стихотворные 

произведения. 

 

Комбинированный 

 

http://nachalka.seminfo.ru/
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45 Л.Н.Толстой 

«Прыжок» 

Познавательные: 

- использовать поиск необходимой 
информации для выполнения учебных 
заданий с использованием учебной 
литературы; 
- переносить взаимосвязи и 
закономерности. 
Коммуникативные: 

строить монологическое высказывание, 

участвовать 

в учебном диалоге, аргументировать 

свою точку зрения 

Выразительно читать 

небольшие стихотворные 

произведения. 

 

Комбинированный 

наизусть 

 

46 Л.Н.Толстой «Лев и 

собачка» 

Личностные: осознавать себя гражданином 
России; 
- объяснять, что связывает гражданина с 
историей, 
культурой, судьбой народа России; 
- понимать ответственность за 
произнесенное и написанное слово. 
Регулятивные: пробовать самостоятельно 
конструировать новый или перестроить 
известный способ действия в соответствии с 
условиями 
новой задачи; определять 
последовательность 
действий для решения предметной 
задачи, осуществлять простейшее 
планирование своей работы. 
Познавательные: самостоятельно 
конструировать 
новый или перестроить известный способ 
действия 
в соответствии с условиями новой задачи; 
- определять последовательность действий 
для решения предметной задачи, 
осуществлять простейшее 
планирование своей работы. 
Коммуникативные: 

проявлять интерес и уважение 
к различным точкам зрения 

Анализировать особенности 

авторских выразительных 

средств, соотносить их с 

жанром произведения.  

презентация к 

уроку 
Комбинированный 

 

47 Л.Н.Толстой «Какая 

бывает роса на траве» 

Пересказ  презентация к 

уроку 
Комбинированный 

 

48 Л.Н.Толстой «Куда 

девается вода из 

моря?» 

Творческий пересказ презентация к 

уроку Комбинированный 

 

49 Литературный 

праздник по теме 

«Великие русские 

писатели». Тест № 4 

по теме «Великие 

русские писатели» 

Пересказ от имени мальчика Ресурсы ЦОР 

презентация к 

уроку 

 
Комбинированный 

 

50 Н. А. Некрасов 

«Славная осень!» 
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Н.А.Некрасов «Не 

ветер бушует над 

бором…» 

Комбинированный 

Пересказ   
Комбинированный 

 

52 Н. А. Некрасов 

«Дедушка Мазай и 

зайцы» 

освоение начальных форм 

познавательной и личностной рефлексии;  

Изучение нового материала 

Комбинированный 

Выразительное чтение  
Комбинированный 

 

53 Н.А.Некрасов 

«Дедушка Мазай и 

зайцы» 

  
Контроль 

 

54 К.Д.Бальмонт 

«Золотое слово» 

Тест     

55 И.А.Бунин «Детство» Выпуск самодельного 

литературного журнала 

класса по теме «Великие 

русские писатели» 

   

56                                                                                    
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      И.А.Бунин «Полевые 

цветы» 

Личностные: 

проявлять интерес к поиску и присвоению общих 

способов решение задач; 

проявлять заинтересованность в получении 

Анализировать особенности 

авторских выразительных 

средств, соотносить их с 

жанром произведения. 

презентация к 

уроку 
Изучение нового 

материала 

 



57 И.А.Бунин «Густой 

зеленый ельник у 

дороги…» 

консультации, совета по поводу улучшения своих 

учебных 

результатов; 

- может объяснить самому себе, что в нем хорошо, а 

что плохо, что он хочет и что может, способен к 

самоанализу. 

Регулятивные: выделять учебную задачу на основе 

соотнесения известного, освоенного 

и неизвестного. 

 

Выразительно читать 

стихотворные произведения 

по памяти. 

презентация к 

уроку 

Комбинированный 

 

58 Развивающий час по 

теме «Поэтическая 

тетрадь 2». Тест № 5 

по теме «Поэтическая 

тетрадь 2» 

Познавательные: находить в справочниках, 

словарях 

и поисковых компьютерных системах ответ на 

интересующий вопрос. 

Коммуникативные учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных позиций 

в сотрудничестве. 

 

Выразительно читать 

небольшие стихотворные 

произведения. 

презентация к 

уроку 
Изучение нового 

материала 

 

59 Д. Н. Мамин - 

Сибиряк «Присказка к 

«Алѐнушкиным 

сказкам» 

Анализировать соответствие 

темы пословице; выбирать 

пословицу, отражающую 

главную мысль 

произведения. 

презентация к 

уроку 

Комбинированный 

 

60 Д. Н. Мамин – 

Сибиряк «Сказка про 

храброго зайца – 

длинные уши, косые 

глаза, короткий хвост» 

Личностные: 

проявлять интерес к поиску и присвоению 
общих 
способов решения задач; 
- проявлять заинтересованность 
в получении консультации, совета по 
поводу улучшения своих учебных 
результатов; 
Познавательные: 

-находить в справочниках, словарях 

и поисковых компьютерных системах ответ 

на интересующий вопрос. 

Анализировать особенности 

авторских выразительных 

средств, соотносить их с 

жанром произведения. 

презентация к 

уроку Изучение нового 

материала 

 

61 Д.Н.Мамин-Сибиряк 

«Сказка про храброго 

зайца – длинные уши, 

косые глаза, короткий 

хвост 

Выразительно читать 

стихотворные произведения 

по памяти. 

презентация к 

уроку Изучение нового 

материала 

Комбинированный 

 

62 В. М. Гаршин 

«Лягушка – 

путешественница» 

Выразительно читать 

небольшие стихотворные 

произведения. 

презентация к 

уроку Комбинированный 

 

63 В. М. Гаршин 

«Лягушка – 

путешественница» 

Выразительно читать 

небольшие стихотворные 

произведения. 

презентация к 

уроку Комбинированный 

 

64 В.М.Гаршин «Лягушка 

– путешественница» 

Коммуникативные: 

- готовить план выступления 

на основе заданной цели; 

-строить монологическое высказывание, участвовать 

в учебном диалоге, аргументировать свою точку 

зрения. 

Конструировать 

монологическое 

высказывание: 

формулировать главную 

мысль, отбирать 

доказательства, логично и 

последовательно строить 

текст (высказывание), 

выбирать выразительные 

средства языка. 

 Выпуск самодельного 

литературного журнала 

класса по теме 

«Поэтическая тетрадь 2» 

 

65 В.Ф.Одоевский 

«Мороз Иванович» 

Коммуникативные: 

- готовить план выступления 

на основе заданной цели; 

-строить монологическое высказывание, участвовать 

в учебном диалоге, аргументировать свою точку 

зрения. 

Конструировать 

монологическое 

высказывание: 

формулировать главную 

мысль, отбирать 

доказательства, логично и 

последовательно строить 

   

66 В.Ф.Одоевский 

«Мороз Иванович» 

Коммуникативные: 

- готовить план выступления 

на основе заданной цели; 

 Тест   



-строить монологическое высказывание, участвовать 

в учебном диалоге, аргументировать свою точку 

зрения. 

текст (высказывание), 

выбирать выразительные 

средства языка. 

67 В.Ф.Одоевский 

«Мороз Иванович» 
метапредметные результаты 

начального образования, таких как:  

1) овладение способностью принимать 

и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ 

осуществления; 

2) освоение способов решения 

проблем творческого и поискового 

характера; 

 

Сравнивать самостоятельно 

прочитанный текст 

(художественный, научно-

популярный, учебный) 

определять особенности 

каждого: цель, структура, 

художественные средства. 

 презентация к уроку  

68 В.Ф.Одоевский 

«Мороз Иванович» 
Личностные результаты 

Принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного 

смысла учения. 

 

Читать по ролям: выбирать 

фрагмент для чтения по 

ролям, распределять роли, 

отбирать выразительные 

средства (тон, темп, 

интонация), раскрывающие 

особенности произведения. 

 

 

презентация к 

уроку 

Пересказ от имени зайца  

69 Б
ы

л
и

-н
еб

ы
л

и
ц

ы
 (1

2
 ч

а
со

в
)                                     

                                                           

Урок-КВН. 

Обобщение материала 

по теме 

«Литературные 

сказки». Тест №6 по 

теме «Литературные 

сказки». 

Личностные результаты 

                  Формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств. 

 

 

Анализировать соответствие 

темы пословице; выбирать 

пословицу, отражающую 

главную мысль 

произведения. 

презентация к 

уроку 

Пересказ от имени зайца  

70 

М. Горький «Случай с 

Евсейкой» 

Формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ реализации, 

определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

 Использование знаково-

символических средств представления 

информации. 

 

Характеризовать текст: 

предполагать тему и 

содержание текста по 

заголовку, иллюстрациям, 

аннотации. Определять 

жанр, тему. Формулировать 

главную мысль текста, его 

частей. 

 Выразительное чтение  

71 

М. Горький «Случай с 

Евсейкой» 

метапредметные результаты  

 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 

Читать по ролям: выбирать 

фрагмент для чтения по 

ролям, распределять роли, 

отбирать выразительные 

средства (тон, темп, 

интонация), раскрывающие 

особенности произведения. 

 Чтение по ролям  



формах. 

 

72 

М. Горький «Случай с 

Евсейкой» 

Готовность слушать собеседника и 

вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою, излагать своѐ 

мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценки событий. 

 

Анализировать соответствие 

темы пословице; выбирать 

пословицу, отражающую 

главную мысль 

произведения. 

аудиозапись 

сказки 

http://nachalka.se

minfo.ru, тест 

 

Составление плана  

73 

К. Г. Паустовский 

«Растрѐпанный 

воробей» 

Метапредметные результаты 

 

1. Овладение способностью принимать 

и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ 

осуществления. 

 

Анализировать особенности 

авторских выразительных 

средств, соотносить их с 

жанром произведения. 

презентация к 

уроку 

Выразительное чтение  

 

74 

К. Г. Паустовский 

«Растрѐпанный 

воробей» 

Определение общей цели и путей еѐ 

достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение 

окружающих. 

 

Составлять план текста: 

делить текст на части, 

определять микротемы 

каждой части, озаглавливать 

их. Формулировать вопрос 

по фрагменту текста. 

презентация к 

уроку 

Составление плана  

75 

К. Г. Паустовский 

«Растрѐпанный 

воробей» 

Определение общей цели и путей еѐ 

достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение 

окружающих. 

 

Наблюдать: проводить 

разметку текста, определять 

логические ударения, слова 

для выделения голосом, 

паузы – логические и 

психологические с помощью 

учителя и самостоятельно. 

 Пересказ  

76 

К. Г. Паустовский 

«Растрѐпанный 

воробей» 

Готовность конструктивно разрешать 

конфликты посредством учѐта интересов 

сторон и сотрудничества. 

 

Анализировать соответствие 

темы пословице; выбирать 

пословицу, отражающую 

главную мысль 

произведения. 

   

http://nachalka.seminfo.ru/
http://nachalka.seminfo.ru/


77 

А. Куприн «Слон» 

 

Готовность конструктивно разрешать 

конфликты посредством учѐта интересов 

сторон и сотрудничества. 

 

    

78  

А. Куприн «Слон» 

 

-. Развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

 

Конструировать 

монологическое 

высказывание: 

формулировать главную 

мысль, отбирать 

доказательства, логично и 

последовательно строить 

текст (высказывание), 

выбирать выразительные 

средства языка. 

презентация к 

уроку 

Выпуск самодельного 

литературного журнала 

класса по теме 

«Литературные сказки» 

 

79  

А. Куприн «Слон» 

 

. -Развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

 

 Тест   

80 П
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ч

еск
а
я

 т
ет

р
а
д

ь
 3

 ( 8
 ч

а
со

в
) 

А. Куприн «Слон» 

 

формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ реализации; 

определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

 

Анализировать соответствие 

темы пословице; выбирать 

пословицу, отражающую 

главную мысль 

произведения. 

 Опрос по вопросам  

81 

Урок-путешествие по 

теме «Были – 

небылицы». Тест №7 

по теме «Были – 

небылицы». 

формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ реализации; 

определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

 

Конструировать 

монологическое 

высказывание: 

формулировать главную 

мысль, отбирать 

доказательства, логично и 

последовательно строить 

текст (высказывание), 

выбирать выразительные 

средства языка. 

Презентация  к 

уроку 

Выпуск самодельного 

литературного журнала 

класса по теме «Были – 

небылицы». 

 

82 Саша Черный «Что ты 

тискаешь утенка?...» 

формирование умения понимать 

причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 

Выразительно читать 

небольшие стихотворные 

произведения. 

 Наизусть   

83 Саша Черный 

«Воробей» 

-формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со 

Выразительно читать 

небольшие стихотворные 

произведения. 

 Выразительное чтение  



взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

 

84 Саша Черный «Слон»  Выразительно читать 

стихотворные произведения 

по памяти. 

 наизусть  

85 А. Блок «Ветхая 

избушка» 

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; 

 

Анализировать особенности 

авторских выразительных 

средств, соотносить их с 

жанром произведения. 

 Наизусть   

86 А.А.Блок «Сны»  Выразительно читать 

небольшие стихотворные 

произведения. 

 Выразительное чтение  

87 А.А.Блок «Ворона» формирование умения понимать 

причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 

Наблюдать: проводить 

разметку текста, определять 

логические ударения, слова 

для выделения голосом, 

паузы – логические и 

психологические с помощью 

учителя и самостоятельно. 

 Наизусть  

88 С. А. Есенин 

«Черѐмуха» 

освоение доступных способов 

изучения природы и общества (наблюдение, 

запись, измерение, опыт, сравнение, клас-

сификация и др. с получением информации 

из семейных архивов, от окружающих 

людей, в открытом информационном 

пространстве); 

 

Выразительно читать 

небольшие стихотворные 

произведения. 

 Выразительное чтение  

89 Урок-викторина по 

теме «Поэтическая 

тетрадь 3». Тест № 8 

по теме «Поэтическая 

тетрадь 3» 

готовность слушать собеседника и 

вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своѐ мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий; 

 

Конструировать 

монологическое 

высказывание: 

формулировать главную 

мысль, отбирать 

доказательства, логично и 

последовательно строить 

текст (высказывание), 

выбирать выразительные 

средства языка. 

 Тест   

90 

 

готовность слушать собеседника и 

вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; 

    



излагать своѐ мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий; 

 

91 

М. М. Пришвин «Моя 

Родина» (из 

воспоминаний) 

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, еѐ современной жизни; 

 

Сравнивать самостоятельно 

прочитанный текст 

(художественный, научно-

популярный, учебный) 

определять особенности 

каждого: цель, структура, 

художественные средства. 

презентация к 

уроку 

Краткий пересказ  

92 

И. Соколов-Микитов 

«Листопадничек» 

развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

 

Характеризовать текст: 

предполагать тему и 

содержание текста по 

заголовку, иллюстрациям, 

аннотации. Определять 

жанр, тему. Формулировать 

главную мысль текста, его 

частей. 

презентация к 

уроку 

Пересказ 

 

93 

И. Соколов-Микитов 

«Листопадничек» 

Личностные: 
- осознавать себя гражданином 
России; 
- объяснять, что связывает гражданина с 
историей, 
культурой, судьбой народа России; 
 

Анализировать особенности 

авторских выразительных 

средств, соотносить их с 

жанром произведения. 

 

Пересказ от имени 

Мальки 
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В. И. Белов «Малька 

провинилась» 

развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

 

Сравнивать самостоятельно 

прочитанный текст 

(художественный, научно-

популярный, учебный) 

определять особенности 

каждого: цель, структура, 

художественные средства. 

презентация к 

уроку 

Выразительное чтение  

95 

В. И. Белов  «Ещѐ про 

Мальку» 

Личностные: 

- оценивать простые ситуации 
и поступки как хорошие или плохие, 
опираясь 
на общечеловеческие ценности; 
- признавать важность учебы и 

познания нового, понимать, зачем 

выполнять те или иные учебные 

действия. 

 

Анализировать соответствие 

темы пословице; выбирать 

пословицу, отражающую 

главную мысль 

произведения. 

 Выразительное чтение  

96 

В. В. Бианки 

«Мышонок Пик» 

Коммуникативные: 

- строить монологическое высказывание; 
- участвовать в учебном диалоге; 
- аргументировать свою точку зрения 

Характеризовать текст: 

предполагать тему и 

содержание текста по 

заголовку, иллюстрациям, 

аннотации. Определять 

жанр, тему. Формулировать 

главную мысль текста, его 

частей. 

презентация к 

уроку 

Деление текста на части  



96 

В. В. Бианки 

«Мышонок Пик» 

Формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ реализации, 

определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

 

Анализировать особенности 

авторских выразительных 

средств, соотносить их с 

жанром произведения. 

 Пересказ  

97 

В.В.Бианки 

«Мышонок Пик» 

Метапредметные результаты 

 

1. Овладение способностью принимать 

и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ 

осуществления. 

 

Составлять план текста: 

делить текст на части, 

определять микротемы 

каждой части, озаглавливать 

их. Формулировать вопрос 

по фрагменту текста. 

 Пересказ  

98 

В.В.Бианки 

«Мышонок Пик» 

. 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. 

 

Наблюдать: проводить 

разметку текста, определять 

логические ударения, слова 

для выделения голосом, 

паузы – логические и 

психологические с помощью 

учителя и самостоятельно. 

 

презентация к 

уроку 

Выразительное чтение  

99 

Б. Житков «Про 

обезьянку» 

Овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным 

понятиям. 

 

Сравнивать самостоятельно 

прочитанный текст 

(художественный, научно-

популярный, учебный) 

определять особенности 

каждого: цель, структура, 

художественные средства. 

 

презентация к 

уроку 

Выразительное чтение  

100 

Б. Житков «Про 

обезьянку» 

определять последовательность действий для 
решения предметной задачи; 
- осуществлять простейшее планирование 
своей ра- 
боты; 
- создавать текст-описание 

проведенных наблюдений 

Анализировать особенности 

авторских выразительных 

средств, соотносить их с 

жанром произведения. 

 Выразительное 

чтение 

 

101 

Б. Житков «Про 

обезьянку» 

. 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 план текста: 

делить текст на части, 

определять микротемы 

каждой части, озаглавливать 

их. Формулировать вопрос 

по фрагменту текста. 

 Краткий 

пересказ 

 



составлять тексты в устной и письменной 

формах. 

 

102 
Б. Житков «Про 

обезьянку» 

 Анализировать соответствие 

темы пословице; выбирать 

пословицу, отражающую 

главную мысль 

произведения. 

 Пересказ   

103   В. Л. Дуров «Наша 

Жучка» 

 Составлять план текста: 

делить текст на части, 

определять микротемы 

каждой части, озаглавливать 

их. Формулировать вопрос 

по фрагменту текста. 

презентация к 

уроку 

Пересказ от 

имени 

глухарки 

 

104 В. П. Астафьев 

«Капалуха» 

. 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. 

 

Характеризовать текст: 

предполагать тему и 

содержание текста по 

заголовку, иллюстрациям, 

аннотации. Определять жанр, 

тему. Формулировать 

главную мысль текста, его 

частей. 

 Выборочное 

чтение 

 

105 В. Ю. Драгунский 

«Он живой и 

светится» 

Коммуникативные: 

проявлять интерес и уважение к различным 

точкам зрения 

Сравнивать самостоятельно 

прочитанный текст 

(художественный, научно-

популярный, учебный) 

определять особенности 

каждого: цель, структура, 

художественные средства. 

презентация к 

уроку 

Выборочное 

чтение 

 

106 Урок-конференция 

«Земля – наш дом 

родной». Тест № 9 по 

теме «Люби живое» 

Формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни, 

мотивации к творческому труду, к работе на 

результат, бережному отношению к м 

Коммуникативные: 

проявлять интерес и уважение к различным 

точкам зрения материальным и духовным 

ценностям. 

 

Конструировать 

монологическое 

высказывание: 

формулировать главную 

мысль, отбирать 

доказательства, логично и 

последовательно строить 

текст (высказывание), 

выбирать выразительные 

средства языка. 

презентация к 

уроку 

Тест   

107 Поэтическая тетрадь 4 (6 часов)  

108 С. Я. Маршак «Гроза 

днѐм», «В лесу над 

росистой поляной…» 

 Анализировать особенности 

авторских выразительных 

средств, соотносить их с 

жанром произведения. 

 Наизусть   

109 А. Л. Барто «Разлука» Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и 

Выразительно читать 

стихотворные произведения 

по памяти. 

 Наизусть  



сопереживания чувствам других людей. 

Коммуникативные: 

проявлять интерес и уважение к различным 

точкам зрения 

 

110 А.Л.Барто «В театре» Готовность слушать собеседника и 

вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою, излагать своѐ 

мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценки событий. 

 

Наблюдать: проводить 

разметку текста, определять 

логические ударения, слова 

для выделения голосом, 

паузы – логические и 

психологические с помощью 

учителя и самостоятельно. 

 Выразительное 

чтение 

 

111 С. В. Михалков 

«Если» 

Коммуникативные: 

проявлять интерес и уважение к различным 

точкам зрения 

Выразительно читать 

стихотворные произведения 

по памяти. 

 Наизусть   

112 Е. А. Благинина 

«Кукушка», 

«Котѐнок» 

Готовность слушать собеседника и 

вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою, излагать своѐ 

мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценки событий. 

 

Выразительно читать 

стихотворные произведения 

по памяти. 

 Выразительное 

чтение 

 

113 «Крестики-нолики» 

обобщающий урок 

по теме 

«Поэтическая 

тетрадь 4». Тест № 

10 по теме 

«Поэтическая 

тетрадь 4» 

- определять последовательность действий для решения предметной задачи; 
- осуществлять простейшее планирование своей ра- 
боты; 
- создавать текст-описание проведенных наблюдений 

 

 

Собирай по ягодке – наберешь кузовок (11 часов) 

 

 Тест 

114 Б. Шергин «Собирай 

по ягодке – наберѐшь 

кузовок» 

Овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным 

понятиям. 

 

Сравнивать самостоятельно 

прочитанный текст 

(художественный, научно-

популярный, учебный) 

определять особенности 

каждого: цель, структура, 

художественные средства. 

презентация к 

уроку 

Выразительное 

чтение 

 

115 А. П. Платонов 

«Цветок на земле» 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и 

Анализировать особенности 

авторских выразительных 

средств, соотносить их с 

 
Выразительное 

чтение 

 



сопереживания чувствам других людей. 

 

жанром произведения. 

116 А. П. Платонов 

«Цветок на земле» 

Коммуникативные: 

проявлять интерес и уважение к различным 

точкам зрения 

Наблюдать: проводить 

разметку текста, определять 

логические ударения, слова 

для выделения голосом, 

паузы – логические и 

психологические с помощью 

учителя и самостоятельно. 

 

Выразительное 

чтение 

 

117 А. П. Платонов «Ещѐ 

мама» 

Личностные: 

- доброжелательно, эмоционально-
нравственно отзываться на чувства других 
людей, уметь сопереживать и проявлять свои 
чувства 
в добрых поступках; 
- проявлять интерес к поиску и присвоению 
общих способов решения учебных задач. 

Составлять план текста: 

делить текст на части, 

определять микротемы 

каждой части, озаглавливать 

их. Формулировать вопрос 

по фрагменту текста. 

 

Выразительное 

чтение 

 

118 А. П. Платонов «Ещѐ 

мама» 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

 

Анализировать соответствие 

темы пословице; выбирать 

пословицу, отражающую 

главную мысль 

произведения. 

 

Краткий 

пересказ 

 

119 М. М. Зощенко 

«Золотые слова» 

Личностные: 

- доброжелательно, эмоционально-
нравственно отзываться на чувства других 
людей, уметь сопереживать и проявлять свои 
чувства 
в добрых поступках; 
- проявлять интерес к поиску и 

присвоению общих способов решения 

учебных задач. 

Составлять план текста: 

делить текст на части, 

определять микротемы 

каждой части, озаглавливать 

их. Формулировать вопрос 

по фрагменту текста. 

 

Краткий 

пересказ 

 

120 М. М. Зощенко 

«Великие 

путешественники» 

Овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным 

понятиям. 

 

Читать по ролям: выбирать 

фрагмент для чтения по 

ролям, распределять роли, 

отбирать выразительные 

средства (тон, темп, 

интонация), раскрывающие 

особенности произведения. 

презентация к 

уроку 

Чтение по 

ролям 

 

121  Н. Н. Носов «Федина 

задача» 

Коммуникативные: 

- уметь слушать, извлекать пользу 

из опыта одноклассников, сотрудничать с 

ними при       работе в группе 

Характеризовать текст: 

предполагать тему и 

содержание текста по 

заголовку, иллюстрациям, 

аннотации. Определять жанр, 

тему. Формулировать 

главную мысль текста, его 

частей. 

 

Чтение по 

ролям 

 

122 Н. Н. Носов 

«Телефон» 

Личностные: 

- доброжелательно, эмоционально-
нравственно отзываться на чувства других 
людей, уметь сопереживать и проявлять свои 
чувства 

Читать по ролям: выбирать 

фрагмент для чтения по 

ролям, распределять роли, 

отбирать выразительные 

презентация к 

уроку 

Чтение по 

ролям 

 



в добрых поступках; 
- проявлять интерес к поиску и 

присвоению общих способов решения 

учебных задач. 

средства (тон, темп, 

интонация), раскрывающие 

особенности произведения. 

123 В. Ю. Драгунский 

«Друг детства» 

Овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным 

понятиям. 

 

Составлять план текста: 

делить текст на части, 

определять микротемы 

каждой части, озаглавливать 

их. Формулировать вопрос 

по фрагменту текста. 

 Выразительное 

чтение 

 

124 Игра-конкурс по 

разделу «Собирай по 

ягодке – наберѐшь 

кузовок». Тест №11 

по теме «Собирай по 

ягодке – наберѐшь 

кузовок» 

Коммуникативные: 

- уметь слушать, извлекать пользу 

из опыта одноклассников, сотрудничать с 

ними при       работе в группе 

Конструировать 

монологическое 

высказывание: 

формулировать главную 

мысль, отбирать 

доказательства, логично и 

последовательно строить 

текст (высказывание), 

выбирать выразительные 

средства языка. 

презентация к 

уроку 

Тест   

125 Ю. И. Ермолаев 

«Проговорился», 

«Воспитатели» 

Познавательные: 

- понимать цель чтения и осмысливать 

прочитанное; 

Наблюдать: проводить 

разметку текста, определять 

логические ударения, слова 

для выделения голосом, 

паузы – логические и 

психологические с помощью 

учителя и самостоятельно. 

презентация к 

уроку 

Чтение по 

ролям 

 

126 Г. Б. Остер «Вредные 

советы» 

Личностные: 

- оценивать простые ситуации 
и поступки как хорошие или плохие, 
опираясь на общечеловеческие ценности; 
- объяснить самому себе, что в нем хорошо, 
а что плохо, что он хочет и что может, 
способность 
к самоанализу; 
-способен признавать свои плохие 

поступки и отвечать за них. 

Анализировать особенности 

авторских выразительных 

средств, соотносить их с 

жанром произведения. 

 Сочинить 

вредный совет 

 

127 По 

страница

м 

детских 

журналов 

«Мурзил

ка», 

«Веселые 

картинки

» (5 

Г. Б. Остер «Как 

получаются легенды» 

Коммуникативные: 

- строить монологическое высказывание; 
- участвовать в учебном диалоге; 
- аргументировать свою точку зрения 

Наблюдать: проводить 

разметку текста, определять 

логические ударения, слова 

для выделения голосом, 

паузы – логические и 

психологические с помощью 

учителя и самостоятельно. 

 

презентация к 

уроку 

Выразительное 

чтение 

 

128 Р. С. Сеф «Весѐлые 

стихи» 

Коммуникативные: 

проявлять интерес и уважение к различным 

точкам зрения 

Наблюдать: проводить 

разметку текста, определять 

логические ударения, слова 

для выделения голосом, 

паузы – логические и 

психологические с помощью 

 Выразительное 

чтение 

 



часов) учителя и самостоятельно. 

129 Читательская 

конференция «По 

страницам детских 

журналов». Тест № 12 

по теме «По 

страницам детских 

журналов» 

Коммуникативные: 

- уметь слушать, извлекать пользу 

из опыта одноклассников, сотрудничать с 

ними при       работе в группе 

Конструировать 

монологическое 

высказывание: 

формулировать главную 

мысль, отбирать 

доказательства, логично и 

последовательно строить 

текст (высказывание), 

выбирать выразительные 

средства языка. 

 Тест   

130 Мифы Древней 

Греции 

Личностные: 

- признавать важность учебы 
и познания нового, понимать, зачем 
выполняются те или иные учебные 
действия; 
- проявлять заинтересованность 
в получении консультации, совета 
по поводу улучшения своих учебных 
результатов; 
- осознавать ответственность за 

произнесенное и написанное слово. 

 

Сравнивать самостоятельно 

прочитанный текст 

(художественный, научно-

популярный, учебный) 

определять особенности 

каждого: цель, структура, 

художественные средства. 

http://nachalka.semi

nfo.ru, тест 

Выразительное 

чтение 

 

131 

Мифы Древней 

Греции 

 Анализировать особенности 

авторских выразительных 

средств, соотносить их с 

жанром произведения. 

 

Выразительное 

чтение 

 

132 

Мифы Древней 

Греции 

 Составлять план текста: 

делить текст на части, 

определять микротемы 

каждой части, озаглавливать 

их. Формулировать вопрос 

по фрагменту текста. 

 

Выразительное 

чтение 

 

133 Зарубе-

жная 

литерату

ра 

(7часов) Итоговый тест № 13. 

определять последовательность действий для 
решения предметной задачи; 
- осуществлять простейшее планирование 
своей ра- 
боты; 
- создавать текст-описание 

проведенных наблюдений 

Конструировать 

монологическое 

высказывание: 

формулировать главную 

мысль, отбирать 

доказательства, логично и 

последовательно строить 

текст (высказывание), 

выбирать выразительные 

средства языка. 

 

Тест 

 

134 

Г. Х. Андерсен 

«Гадкий утѐнок» 

Личностные: 

- доброжелательно, эмоционально-
нравственно отзываться на чувства других 
людей, уметь сопереживать и проявлять свои 
чувства 
в добрых поступках; 
- проявлять интерес к поиску и 

присвоению общих способов решения 

учебных задач. 

Анализировать особенности 

авторских выразительных 

средств, соотносить их с 

жанром произведения. 

презентация к 

уроку 

Выразительное 

чтение 

 

135 Г. Х. Андерсен 

«Гадкий утѐнок» 

Определение общей цели и путей еѐ 

достижения; умение договариваться о 

Составлять план текста: 

делить текст на части, 

 Выразительное 

чтение 

 

http://nachalka.seminfo.ru/
http://nachalka.seminfo.ru/


распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение 

окружающих. 

- Готовность конструктивно разрешать 

конфликты посредством учѐта интересов 

сторон и сотрудничества. 

 

определять микротемы 

каждой части, озаглавливать 

их. Формулировать вопрос 

по фрагменту текста. 

136 

Зарубежная 

литература. 

Обобщение. 

 Наблюдать: проводить 

разметку текста, определять 

логические ударения, слова 

для выделения голосом, 

паузы – логические и 

психологические с помощью 

учителя и самостоятельно. 

 

 

Творческий  

пересказ 

 

 

 

 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, требованиями 

Примерной основной образовательной программы ОУ, Концепции духовно-нравственного 

воспитания и развития личности гражданина России, а также планируемыми результатами 

начального общего образования с учетом возможностей учебно-методических систем «Школа 

России» и ориентирована на работу по учебно – методическому комплекту: 

1. Технология 3 класс: учеб.для общеобразоват. учреждений / Н. И. 

Роговцева, Н.В. Богданова, Н. В. Добромыслова ; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, 

изд-во «Просвещение». - М.: Просвещение, 2013. 

2. Технология. 3 класс рабочая тетрадь: пособие для учащихся 

общеобразоват. учреждений / Н. И. Роговцева, Н. В. Богданова, Н. В. Шипилова. - М.: 

Просвещение, 2012. 

3. Технология. 1-4 классы. Рабочие программы / Н. И. Роговцева, С. В. 

Анащенкова. - М.: Просвещение, 2011. 

4. Уроки технологии: человек, природа, техника: 3 кл.: пособие для 

учителя / Н. И. Роговцева, Н. В. Богданова, И. П. Фрейтаг ; Рос.акад. наук, Рос. акад. 

образования, изд-во «Просвещение». - М.: Просвещение, 2010. 

5. 3 класс электрон, прил. к учебнику / С. А. Володина, О.А. Петрова, М. 

О. Майсуридзе, В. А. Мотылева. - М. : Просвещение, 2011. - 1 электрон, опт.диск (CD-

ROM). 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его 

держание не только дает ребенку представление о технологическом процессе как совокупности 

применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, требований, но и 

показывает, как использовать эти знания в разных сферах учебной деятельности.  

Цели изучения технологии в начальной школе: 

 приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 



 приобретение первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности на основе овладения технологическими знаниями, 

технико-технологическими умениями и проектной деятельностью; 

 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

труду и людям труда. 

 

Основные задачи курса: 

 духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-

этического и социально-исторического опыта человечества, отраженного в 

материальной культуре; развитие эмоцинально-ценностного отношения к 

социальному миру и миру природы через формирование позитивного отношения к 

труду и людям труда; знакомство с современными профессиями; 

 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 мнениям 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, на основе освоения трудовых умений и 

навыков, осмысления технологии процесса изготовления изделий в проектной 

деятельности; 

 развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, 

любознательности на основе связи трудового и технологического образования с 

жизненным опытом и системой ценностей ребенка, а также на основе мотивации 

успеха, готовности к действиям в новых условия и нестандартных ситуациях; 

 формирование на основе овладения культурой проектной деятельности: 

 внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, 

планирование (умения составлять план действий и применять его для решения 

учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего результата при различных 

условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

 умений переносить усвоенные 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; 

 коммуникативных умений в процессе реализации проектной 

деятельности (умения выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, 

сравнивая их со своей, распределять обязанности, приходить к единому решению в 

процессе обсуждения, то есть договариваться, аргументировать свою точку зрения, 

убеждать в правильности выбранного способа и т. д.); 

 первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-

технологических умений на основе обучения работе с технологической документацией 

(технологической картой), строгого соблюдения технологии изготовления изделий,  

 первоначальных умений поиска необходимой информации в различных 

источниках, проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, 

а также навыков использования компьютера; 



 творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и 

реализации проектов. 

 

СТРУКТУРА КУРСА 

Как работать с учебником. 

Повторение изученного в предыдущих классах. Особенности содержания учебника 3 класса. 

Деятельность человека в культурно-исторической среде, в инфраструктуре современного города. 

Профессиональная деятельность человека в городской среде. 

Человек и Земля  

Архитектура. 

Основы черчения. Выполнение чертежа и масштабирование при изготовлении изделия. Объѐмная 

модель дома. Оформление изделия по эскизу. 

Городские постройки. 

Назначение городских построек, их архитектурные особенности. Объемная модель телебашни из 

проволоки. 

Парк. 

Природа в городской среде. Профессии, связанные с уходом за растениями в городских условиях. 

Композиция из природных материалов. Макет городского парка. 

Проект «Детская площадка». 

Алгоритм построения деятельности в проекте, выделение этапов проектной деятельности. 

Создание тематической композиции, оформление изделия. Презентация результатов проекта, его 

защита. 

Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани. 

Виды и модели одежды. Школьная форма и спортивная форма. Ткани, из которых изготавливают 

разные виды одежды. Предприятие по пошиву одежды. Выкройка платья. Виды и свойства тканей, 

пряжи. Природные и химические волокна. Способы украшения одежды - вышивка, монограмма. 

Правила безопасной работы с иглой. Различные виды швов с использованием пяльцев. Техника 

выполнения стебельчатого шва. 

Аппликация. Виды аппликации. Алгоритм выполнения аппликации. 

Изготовление тканей. 

Технологический процесс производства тканей. Производство полотна ручным способом. Прядение, 

ткачество, отделка. Виды плетения в ткани (основа, уток). Гобелен, технологический процесс его 

создания. Изготовление гобелена по образцу. Сочетание цветов в композиции.  

Вязание. 

История вязания. Способы вязания. Виды и назначение вязаных вещей. Инструменты для ручного 

вязания - крючок и спицы. Правила работы вязальным крючком. Приемы вязания крючком.  

Одежда для карнавала. 

Проведение карнавала в разных странах. Особенности карнавальных костюмов из подручных 

материалов. Выкройка. Крахмал, его приготовление. Крахмаление тканей. Работа с тканью. 

Изготовление карнавального костюма. 

Бисероплетение. 



Виды бисера. Свойства бисера и способы его использования. Виды изделий из бисера. Материалы, 

инструменты и приспособления для работы с бисером. Леска, ее свойства и особенности.  

Кафе. 

Знакомство с работой кафе. Профессиональные обязанности повара, кулинара, официанта. Правила 

поведения в кафе. Выбор блюд. Способы определения массы продуктов при помощи мерок. 

Работа с бумагой, конструирование модели весов. 

Фруктовый завтрак. 

Приготовление пищи. Кухонные инструменты и приспособления. Способы приготовления пищи (без 

термической обработки и с термической обработкой). Меры безопасности при приготовлении пищи. 

Правила гигиены при приготовлении пищи. Рецепты блюд. 

Освоение способов приготовления пищи. Приготовление блюда по рецепту и определение его 

стоимости. 

Колпачок-цыпленок. 

Сервировка стола к завтраку. Сохранение блюда теплым. Свойства синтепона. Работа с тканью. 

Изготовление колпачка для яиц. 

Бутерброды. 

Блюда, не требующие тепловой обработки, - холодные закуски. Приготовление холодных закусок по 

рецепту. Питательные свойства продуктов. Простейшая сервировка стола. Приготовление блюд по 

одной технологии с использованием разных ингредиентов. 

Салфетница. 

Особенности сервировки праздничного стола. Способы складывания салфеток. Изготовление 

салфеток для украшения праздничного стола с использованием симметрии. 

Магазин подарков. 

Виды магазинов. Особенности работы магазина. Профессии людей, работающих в магазине (кассир, 

кладовщик, бухгалтер). Информация об изделии (продукте) на ярлыке. 

Золотистаясоломка. 

Работа с природными материалами. Свойства соломки. Ее использование в декоративно-

прикладном искусстве. Технология подготовки соломки - холодный и горячий способы. 

Изготовление аппликации из соломки. Учет цвета, фактуры соломки при создании композиции. 

Упаковка подарков. 

Значение подарка для человека. Правила упаковки и художественного оформления подарков. 

Основы гармоничного сочетания цветов при составлении композиции. Оформление подарка в 

зависимости от того, кому он предназначен. Учет при выборе оформления подарка его габаритных 

размеров и назначения. 



Автомастерская. 

Знакомство с историей создания и устройством автомобиля. Работа с картоном. Построение 

развертки при помощи вспомогательной сетки. Технология конструирования объемных фигур. 

Создание объемной модели грузовика из бумаги. Тематическое оформление изделия. 

Грузовик. 

Работа с металлическим конструктором. Анализ конструкции готового изделия. Детали 

конструктора. Инструменты для работы с конструктором. Выбор необходимых деталей. Способы их 

соединения. Сборка изделия. 

 

Человек и вода  

Мосты. 

Мост, путепровод, виадук. Виды мостов, их назначение. Конструктивные особенности мостов. 

Моделирование. Изготовление модели висячего моста. Раскрой деталей из картона. Работа с 

различными материалами. Соединение деталей - натягивание нитей. 

Водный транспорт. 

Водный транспорт. Виды водного транспорта. 

Проект «Водный транспорт». 

Проектная деятельность. Работа с бумагой. Заполнение технологической карты. 

Океанариум. 

Океанариум и его обитатели. Ихтиолог. Мягкие игрушки. Виды мягких игрушек. Правила и 

последовательность работы над мягкой игрушкой. Технология создания мягкой игрушки из 

подручных материалов. 

Проект «Океанариум». 

Работа с текстильными материалами. Изготовление упрощенного варианта мягкой игрушки. 

Фонтаны. 

Фонтаны. Виды и конструктивные особенности фонтанов. Изготовление объемной модели фонтана 

из пластичных материалов по заданному образцу. 

Человек и воздух  

Зоопарк. 

История возникновения зоопарков в России. Бионика. Искусство оригами. Техники оригами. Мокрое 

складывание. Условные обозначения техники оригами. 

Вертолетная площадка. 



Особенности конструкции вертолета. Профессии: летчик, штурман, авиаконструктор. 

Конструирование модели вертолета. Материал - пробка. 

Воздушный шар. 

Техника папье-маше. Создание предметов быта. Украшение города и помещений при помощи 

воздушных шаров. Варианты цветового решения композиции из воздушных шаров. Способы 

соединения деталей при помощи ниток и скотча. 

Внеклассная деятельность «Украшаем город». 

 

Человек и информация  

Переплётная мастерская. 

Книгопечатание. Основные этапы книгопечатания. 

Печатные станки, печатный пресс, литера. Конструкция книг (книжный блок, обложка, переплёт, 

слизура, крышки, корешок). Профессиональная деятельность печатника, переплётчика. Переплёт 

книги и его назначение. Декорирование изделия. Переплёт листов в книжный блок. 

Почта. 

Способы общения и передачи информации. Почта. Телеграф. Особенности работы почты и 

профессиональная деятельность почтальона. Виды почтовых отправлений. Понятие «бланк». 

Процесс доставки почты. Корреспонденция. Заполнение бланка почтового отправления. 

Кукольный театр. 

Профессиональная деятельность кукольника, художника-декоратора, кукловода. Пальчиковые 

куклы. 

Театральная афиша, театральная программка. Правила поведения в театре. Спектакль. 

Осмысление способов передачи информации при помощи книги, письма, телеграммы, афиши, 

театральной программки, спектакля. 

Проект «Готовим спектакль». 

Проектная деятельность. Изготовление пальчиковых кукол для спектакля. Работа с тканью, шитье. 

Афиша. 

Программа MicrosoftOfficeWord. Правила набора текста. Программа MicrosoftWordDocu- ment.doc. 

Сохранение документа, форматирование, печать. 

Создание афиши и программки на компьютере. 

Обобщение изученного материала  

 



Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Технология по своей сути является комплексным и интегративным учебным предмет. В 

содержательном плане он предполагает реальные взаимосвязи практически со всеми предметами 

начальной школы. 

Математика - 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 фигурами, телами, 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 человека как 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. 

 

Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач: 

 формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний 

и умений; 

 формирование целостной картины мира материальной и духовной 

культуры как продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения (на основе решения задач по 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме 

моделей: рисунков, планов, схем, чертежей), творческого мышления (на основе 

решения художественных и конструкторско-технологических задач); 

 развитие регулятивной структуры деятельности, включающей 

целеполагание, планирование (умение составлять план действий и применять его для 

решения практических задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата 

при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

 формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной 

отработки предметно-преобразовательных действий; 

 развитие коммуникативной компетентности младших школьников на 

основе организации совместной продуктивной деятельности; 



 формирование мотивации успеха и достижений, творческой 

самореализации на основе организации предметно-преобразующей деятельности; 

 развитие эстетических представлений и критериев на основе 

художественно-конструкторской деятельности; 

 ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей 

возникновения и развития; 

 овладение первоначальными умениями передачи, поиска, 

преобразования, хранения информации, использования компьютера; поиск (проверка) 

необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки. 

 

Результаты изучения учебного 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 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. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной 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 с 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: 

1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи 

учебной деятельности, приёмами поиска средств ее 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 ее 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 

свое 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 

форме. 

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 свое мнение, излагать 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 о продукте предметно-преобразующей деятельности человека. 

3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение 

технологическими приемами ручной обработки материалов, освоение правил техники 

безопасности. 

4. Использование приобретенных знаний и умений для творческого 

решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных 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. 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Интернет-ресурсы. 

1. Электронная версия газеты «Начальная школа». - Режим доступа: 

http://nsc. 1 september.ru/index.php 

http://nsc/


2. Я иду на урок начальной школы: основы художественной обработки 

различных материалов (сайт для учителей газеты «Начальная школа»). - Режим доступа: 

http://nsc.lseptember.ru/urokindex.php?SubjectID= 150010 

3. Уроки творчества: искусство и технология в школе. - Режим доступа: 

http://www.it-n.ru communities.aspx?cat_no=4262&lib_no=30015&tmpl=lib 

4. Уроки технологии: человек, природа, техника. 1 класс. - Режим доступа: 

http://www.prosv.riebooks/Rogovceva_Uroki-tehnologii_lkl/index.html 

5. ИЗО и технический труд. Медиатека. Педсовет: образование, учитель, 

школа. - Режим доступа: 

http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,listcats/cat_id, 1275 

6. Технология. Начальная школа. - Режим доступа: 

http://vinforika.ru/3_tehnology_es/index.htm 

2. Информационно-коммуникативные средства. 

1. Технология *Электронный ресурс+. - М.: Мин-во образования РФ: ГУ РЦ 

ЭМТО: ЗАО «ИНФОСТУДИЯ ЭКОН», 2004. - 1 электрон, опт.диск (CD-ROM). - (Библиотека 

электронных наглядных пособий). 

2. 1C: Школа. Студия лепки. Животные *Электронный ресурс+. - М. : 1С-

Паблишинг, 2009. – 1 электрон.опт. диск (CD-ROM). 

3. Народные промыслы *Видеозапись, кинофильм, микроформа+: 

документальный фильм. М.: - Видеостудия «КВАРТ», 2005. - 1 вк. 

3. Технические средства обучения. 

1. Магнитная доска. 

2. Персональный компьютер. 

3. Мультимедийный проектор. 

4. Экспозиционный экран. 

4. Учебно-практическое оборудование. 

1. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений 

для крепления таблиц и карт. 

2. Укладка для аудиовизуальных средств (слайдов, кассет и др.). 

5. Специализированная учебная мебель. 

Компьютерный стол. 

http://nsc.lseptember.ru/urok
http://www.it-n.ru/
http://www.prosv.ri/
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,listcats/cat_id
http://vinforika.ru/3_tehnology_es/index.htm


 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕПО ТЕХНОЛОГИИ  3 класс (68 ч; 2 часа в неделю) 

 

Использование электронного приложения к курсу Н.И. Роговцевой «Технология» на 

каждом уроке. 

№ Тема Характеристик

а деятельности 

учащихся 

Планируемые 

результаты обучения 

(УУД) 

Возможные 

направления 

творческой, 

исследовательской, 

проектной 

деятельности 

учащихся 

Дата 

1- 2 1 урок. 

Как работать 

с учебником.  

2 урок. 

Путешествуе

м по городу 

(постановочн

ый). 

Учебник, с. 2-

10,  

РТ с. 4-5 

 

Повторят 

знания, 

полученные в 1-

2 классах (отбор 

необходимых 

для работы над 

изделием 

материалов, 

инструментов, 

последовательн

ость действий 

при работе над 

изделием). 

Познакомятся с 

учебником и 

рабочей 

тетрадью для 3 

класса; со 

значением 

понятий 

«стоимость», 

«дорого», 

«дешево». 

Научатся 

вычислять 

стоимость 

изделия; на 

практическом 

уровне 

составлять 

Регулятивные: умеют 

контролировать свои 

действия по точному и 

оперативному 

ориентированию в 

учебнике и рабочей 

тетради; принимать 

учебную задачу; 

планировать алгоритм 

действий по 

организации своего 

рабочего места с 

установкой на 

функциональность, 

удобство, 

рациональность и 

безопасность в 

размещении и 

применении 

необходимых на уроке 

технологии 

принадлежностей и 

материалов.  

Познавательные: 

общеучебные - умеют 

строить осознанное и 

произвольное речевое 

высказывание в устной 

форме о материалах и 

Рассуждение на тему 

«Что мы будем 

делать на уроках 

технологии в этом 

учебном году?».  

 

Устное сочинение-

описание «Город 

моей мечты» 

Составление 

маршрутной карты 

«Мой родной город» 

 



маршрутную 

карту города. 

инструментах, правилах 

работы с 

инструментами; 

осознанно читают тексты 

с целью освоения и 

использования 

информации; логические 

- осуществляют поиск 

информации из разных 

источников, 

расширяющей и 

дополняющей 

представление о 

понятиях: «город», 

«современники», 

«экскурсия», 

«маршрутная карта». 

Коммуникативные: 

умеют слушать учителя и 

одноклассников, 

инициативно 

сотрудничать в поиске и 

сборе информации, 

отвечать на вопросы, 

делать выводы.  

Личностные: имеют 

мотивацию к учебной и 

творческой 

деятельности; 

сориентированы на 

плодотворную работу на 

уроке, соблюдение норм 

и правил поведения. 

Человек и земля (40 ч.) 

3 - 4 Архитектура.  

 

Изделие 

«Дом». 

 

Учебник, с. 

12-19,  

Познакомятся с 

основами 

черчения, с 

понятиями: 

чертёж, 

архитектура, 

каркас, 

инженер-

строитель, 

прораб, 

Регулятивные: 

понимают смысл 

инструкции учителя и 

принимают учебную 

задачу; умеют 

организовывать свое 

рабочее место, 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

Определение стиля 

зданий на 

иллюстрациях или 

слайдах по 

таблице.  

Рассказ о 

профессиях людей, 

занятых в 

 



РТ с. 6-7 масштаб, эскиз, 

технический 

рисунок, 

развёртка, 

прочитать 

чертёж, с 

основами 

масштабировани

я, выполнения 

чертежа 

развёртки, с 

основными 

линиями 

чертежа.Закрепя

т правила 

безопасности 

при работе 

ножом, 

ножницами. 

Овладеют 

умением 

анализировать 

готовое изделие, 

составлять план 

работы. 

Научатся 

различать 

форматы бумаги 

(А4 и АЗ), 

выполнять 

чертёж фигуры в 

масштабе, 

читать чертёж, 

выполнять 

чертёж 

развёртки; 

конструировать 

макет дома из 

бумаги. 

действия в соответствии 

с поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации; адекватно 

воспринимают оценку 

своей работы учителями, 

товарищами.  

Познавательные: 

общеучебные - умеют 

под руководством 

учителя осуществлять 

поиск нужной 

информации в учебнике 

и учебных пособиях, 

проводить в 

сотрудничестве с 

учителем сравнение и 

классификацию 

объектов труда по 

заданным основаниям, 

самостоятельно 

формулировать 

проблему, делать 

умозаключения и 

выводы в словесной 

форме; осознанно 

читают тексты с целью 

освоения и 

использования 

информации; логические 

– осуществляют поиск 

необходимой 

информации из разных 

источников об 

архитектуре, чертежах. 

Коммуникативные: 

умеют оформить свою 

мысль в устной форме, 

слушать и понимать 

высказывания 

собеседников, задавать 

вопросы с целью 

уточнения информации, 

строительстве. 

 

Придумать 

название городу 

своей мечты. 



самостоятельно делать 

выводы. 

Личностные: 

положительно относятся 

к занятиям предметно-

практической 

деятельностью; 

сориентированы на 

уважительное 

отношение к труду 

строителей, на 

плодотворную работу на 

уроке, соблюдение норм 

и правил поведения. 

5 - 6 Городские 

постройки. 

 

Изделие 

«Телебашня» 

 

Учебник, с. 

20-23, 

РТ с. 9-11 

Познакомятся с 

новыми 

инструментами - 

плоскогубцами, 

кусачками, 

правилами 

работы с этими 

инструментами, 

возможностями 

их 

использования в 

быту. Научатся 

применять эти 

инструменты 

при работе с 

проволокой; 

совершенствоват

ь навыки 

выполнения 

технического 

рисунка. 

Регулятивные: умеют 

самостоятельно 

планировать свою 

деятельность, 

контролировать (в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений 

и отличий от эталона), 

корректировать свои 

действия в соответствии 

с выявленными 

отклонениями, адекватно 

оценивать результаты 

своего труда. 

Познавательные: 

общеучебные - умеют 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

делать умозаключения и 

выводы в словесной 

форме, производить 

логические 

мыслительные операции 

(анализ, сравнение) для 

формулирования вывода 

о свойствах проволоки, 

приемах работы с нею, 

Исследование: 

выявление 

практического 

назначения 

архитектурных 

сооружений 

(жилое, 

промышленное и 

т.д.) 

 



для определения 

материалов и 

инструментов, приемов 

работы при 

изготовлении изделия; 

логические - 

осуществляют поиск 

информации из разных 

источников, 

расширяющей и 

дополняющей 

представление об 

инструментах; умеют 

анализировать образец. 

Коммуникативные: 

умеют обмениваться 

мнениями, понимать 

позицию партнера, 

активно слушать 

одноклассников, 

учителя, совместно 

рассуждать и находить 

ответы на вопросы.  

Личностные: 

сориентированы на 

эстетическое восприятие 

выполненных изделий; 

имеют мотивацию к 

учебной и творческой 

деятельности. 

7 - 8 Парк. 

Изделие: 

«Городской 

парк» 

 

Учебник, с. 

24-27, 

РТ с. 12-13. 

Систематизирую

т знания о 

природных 

материалах, о 

техниках 

выполнения 

изделий с 

использованием 

природных 

материалов. 

Познакомятся со 

способами 

соединения 

природных 

материалов; 

совершенствуют 

умение работать 

Познавательные: 

овладеют способностью 

принимать и 

реализовывать цели и 

задачи учебной 

деятельности, приёмами 

поиска средств её 

осуществления; освоят 

способы решения 

проблем творческого и 

поискового характера. 

Регулятивные: умеют 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии 

Рассуждение: 

профессии людей, 

связанных с 

садово-парковым 

искусством.  

 

Устное сочинение-

описание: «Твой 

любимый уголок в 

парке».  

 

Составление 

рассказа о 

значении природы 

 



по плану, 

самостоятельно 

составлять план 

работы, 

выполнять 

объёмную 

аппликацию из 

природных 

материалов на 

пластилиновой 

основе. 

с поставленной задачей 

и условиями её 

реализации, определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата. 

Коммуникативные: 

овладеют навыками 

смыслового чтения 

текстов в соответствии с 

целями и задачами; 

умеют строить 

осознанное речевое 

высказывание в 

соответствии с задачами 

коммуникации и 

составлять тексты в 

устной форме, 

договариваться с 

партнерами и приходить 

к общему решению, 

контролировать свои 

действия при 

совместной работе.  

Личностные: 

сориентированы на 

целостное восприятие 

мира в его органичном 

единстве и 

разнообразии природы; 

принимают социальную 

роль обучающегося; 

имеют навыки 

сотрудничества с 

взрослыми и 

сверстниками в разных 

ситуациях; умеют не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

для города. 

 

9 - 10 Проект 

«Детская 

площадка». 

Получат 

первичные 

навыки работы 

над проектом с 

Личностные: имеют 

мотивацию к учебной и 

творческой 

деятельности, 

Исследование: 

сравнение свойств 

различных 

природных 

 



 

Учебник, с. 

28-34, 

 РТ с. 14-19. 

помощью 

стандартного 

алгоритма. 

Закрепят навыки 

работы с 

бумагой на 

практическом 

уровне. Научатся 

самостоятельно 

составлять план 

работы и 

работать над 

изделием в 

мини-группах, 

самостоятельно 

проводить 

презентацию 

групповой 

работы по плану 

и оценивать 

результат по 

заданным 

критериям. 

 

положительно относятся 

к занятиям предметно-

практической 

деятельностью; 

понимают личную 

ответственность за 

будущий результат. 

Познавательные: умеют 

понимать заданный 

вопрос, в соответствии с 

ним строить ответ в 

устной форме; овладеют 

логическими действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, построения 

рассуждений; 

используют различные 

способы поиска, сбора, 

обработки, анализа 

информации в 

соответствии с 

коммуникативными и 

познавательными 

задачами; освоят 

способы решения 

проблем творческого и 

поискового характера. 

Регулятивные: овладеют 

способностью 

принимать и 

реализовывать цели и 

задачи учебной 

деятельности, приёмами 

поиска средств её 

осуществления; умеют 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии 

с поставленной задачей 

и условиями её 

реализации, определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

материалов, 

соотнесение 

формы и цвета 

природных 

материалов с 

реальными 

объектами. 

 

Выполнение 

творческого 

проекта по теме 

«Детская 

площадка». 

 



результата. 

Коммуникативные: 

умеют формулировать 

ответы на вопросы, 

вступать в учебное 

сотрудничество, слушать 

одноклассников, 

учителя, договариваться 

с партнерами и 

приходить к общему 

решению, 

контролировать свои 

действия при 

совместной работе 

11 - 12 1 урок 

Ателье мод. 

Одежда. 

Пряжа и 

ткани.  

Знакомство с 

видами 

стежков: 

«Строчка 

петельных 

стежков». 

 

2 урок 

Строчка 

стебельчатых 

стежков. 

 

Изделие: 

«Украшение 

платочка 

монограммой

» 

 

Учебник, с. 

35-45, 

РТ с. 20 - 22 

Познакомятся с 

некоторыми 

видами одежды. 

Научатся 

различать 

распространѐнн

ые натуральные 

и синтетические 

ткани. 

Систематизирую

т знания о 

процессе 

производства 

ткани, о 

техниках 

выполнения 

изделий из ткани 

и пряжи, о видах 

швов, изученных 

в 1-2 классах. 

Узнают 

алгоритм 

выполнения 

стебельчатого 

шва в работе над 

изделием 

«Украшение 

платочка 

монограммой». 

Научатся 

выполнять 

вышивку 

Регулятивные: умеют 

ориентироваться в 

учебнике и рабочей 

тетради, планировать и 

проговаривать этапы 

работы, следовать 

согласно составленному 

плану, вносить 

изменения в свои 

действия в случае 

отклонения от 

прогнозируемого 

конечного результата.  

Познавательные: 

общеучебные - умеют 

строить осознанное и 

произвольное речевое 

высказывание в устной 

форме о швах, 

используемых в 

вышивании, выявлять с 

помощью сравнения 

отдельные признаки, 

характерные для 

сопоставляемых 

изделий; логические - 

осуществляют поиск 

необходимой 

информации (из 

материалов учебника, 

рабочей тетради, по 

воспроизведению по 

Исследование: 

какая ткань 

наиболее подходит 

для вышивания? 

 

Исследование: 

узнать, какие 

существуют 

способы предметов 

кроме вышивки. 

 

 



стебельчатым 

швом. 

памяти примеров из 

личного практического 

опыта), дополняющей и 

расширяющей 

имеющиеся 

представления об 

искусстве вышивания. 

Коммуникативные: 

умеют обмениваться 

мнениями, вступать в 

диалог, отстаивать 

собственную точку 

зрения, понимать 

позицию партнера по 

диалогу, находить 

ответы на вопросы и 

правильно 

формулировать их. 

Личностные: имеют 

художественно - 

эстетический вкус; 

сориентированы на 

бережное отношение к 

труду и продуктам груда. 

13- 14 Аппликация 

из ткани.  

Петельный 

шов. 

 

Изделие: 

«Украшение 

фартука». 

 

Учебник, с. 

46-48. 

РТ с 23 

Познакомятся с 

одним из 

вариантов 

украшения 

одежды - 

аппликацией из 

ткани. Закрепят 

знания о видах 

аппликации, о 

последовательно

сти выполнения 

аппликации. 

Узнают 

алгоритм 

выполнения 

петельного шва 

в работе над 

изделием 

«Украшение 

фартука». 

Научатся 

выполнять 

аппликацию из 

ткани, различать 

Регулятивные: умеют 

ориентироваться в 

учебнике и рабочей 

тетради, планировать и 

проговаривать этапы 

работы, следовать 

согласно составленному 

плану, вносить 

изменения в свои 

действия в случае 

отклонения от 

прогнозируемого 

конечного результата.  

Познавательные: 

общеучебные - умеют 

строить осознанное и 

произвольное речевое 

высказывание в устной 

форме о швах, 

используемых для 

выполнения аппликации 

из ткани, выявлять с 

помощью сравнения 

отдельные признаки, 

Творческая работа: 

составление 

собственной 

композиции для 

украшения 

фартука. 

 

Найти информацию 

о видах и способах 

использования 

аппликации. 

 



виды 

аппликации, 

самостоятельно 

составлять 

композицию, 

украшать фартук 

аппликацией из 

ткани с 

помощью 

петельного шва. 

характерные для 

сопоставляемых 

изделий; логические - 

осуществляют поиск 

необходимой 

информации (из 

материалов учебника, 

рабочей тетради, по 

воспроизведению в 

памяти примеров из 

личного практического 

опыта), дополняющей и 

расширяющей 

имеющиеся 

представления об 

искусстве украшения 

одежды. 

Коммуникативные: 

умеют обмениваться 

мнениями, вступать в 

диалог, отстаивать 

собственную точку 

зрения, понимать 

позицию партнера по 

диалогу, находить 

ответы на вопросы и 

правильно 

формулировать их. 

Личностные: имеют 

художественно-

эстетический вкус; 

сориентированы на 

бережное отношение к 

труду и продуктам 

труда. 

15- 16 Изготовление 

тканей.  

 

Изделие 

«Гобелен» 

 

Учебник, с. 

49-51,  

РТ с. 24 

Познакомятся с 

технологически

м процессом 

производства 

тканей; 

производством 

полотна ручным 

способом. 

Научатся 

сочетать цвета в 

композиции, 

размечать по 

линейке, 

Регулятивные: умеют 

принимать и сохранять 

учебную задачу урока, 

планировать свою 

деятельность, 

контролировать свои 

действия по точному и 

оперативному 

ориентированию в 

учебнике, вносить 

необходимые 

дополнения и 

коррективы в план и 

Творческая работа: 

создание 

собственного 

рисунка для 

изделия «Гобелен».  

 

Создание рамки 

для гобелена.  

 

Устное сочинение- 

описание 

понравившегося 

гобелена. 

 



отличать 

гобелен от 

других форм 

ткачества, 

создавать 

изделие 

«Гобелен» 

способ действия в случае 

расхождения эталона, 

реального действия и его 

продукта, адекватно 

воспринимать оценку 

своей работы учителями, 

товарищами.  

Познавательные: 

общеучебные - умеют 

строить осознанное и 

произвольное речевое 

высказывание в устной 

форме о структуре 

тканей, анализировать 

варианты переплетений 

нитей в ткани, 

определять их вид; 

логические - 

осуществляют поиск 

информации из разных 

источников, 

расширяющей и 

дополняющей 

представление о видах и 

способах переплетений. 

Коммуникативные: 

умеют строить понятные 

речевые высказывания, 

слушать собеседника и 

вести диалог; 

рассуждать, признавать 

возможность 

существования 

различных точек зрения 

и права каждого иметь 

свою. 

Личностные: имеют 

мотивацию к учебной 

деятельности; 

эстетически 

воспринимают 

выполненные изделия; 

понимают значение 

красоты в жизни людей; 

проявляют интерес к 

предмету. 



17 - 18. 1 урок 

Вязание. 

Новый 

технологичес

кий процесс – 

вязание. 

 

2 урок 

Вязание. 

Изделие: 

«Воздушные 

петли»  

 

Учебник, с. 

52-54 

РТ с. 25 

Познакомятся с 

особенностями 

вязания 

крючком, с 

применением 

вязанных 

крючком 

изделий, с 

инструментами, 

используемыми 

при вязании. 

Систематизирую

т знания о видах 

ниток. Научатся 

соблюдать 

правила работы 

при вязании 

крючком, 

составлять план 

работы, 

создавать 

цепочку из 

воздушных 

петель с 

помощью 

вязания 

крючком, 

композицию 

«Воздушные 

петли». 

Регулятивные: умеют 

принимать и сохранять 

учебную задачу урока, 

планировать свою 

деятельность, 

контролировать свои 

действия по точному и 

оперативному 

ориентированию в 

учебнике, вносить 

необходимые 

дополнения и 

коррективы в план и 

способ действия в случае 

расхождения эталона, 

реального действия и его 

продукта, оценивать 

работу по заданным 

критериям.  

Познавательные: 

общеучебные - умеют 

самостоятельно 

формулировать 

проблему, делать 

умозаключения и 

выводы в словесной 

форме, осуществлять 

поиск способов решения 

проблем творческого 

характера; осознанно 

читают тексты, 

рассматривают рисунки 

с целью освоения и 

использовании 

информации; логические 

- осуществляют поиск 

информации из разных 

источников, 

расширяющей и 

дополняющей 

представление о видах 

ниток и их назначении.  

Коммуникативные: 

умеют строить понятные 

речевые высказывания, 

слушать собеседника и 

вести диалог; 

рассуждать, признавать 

Творческая работа: 

создание 

композиции из 

цепочек из 

воздушных петель 

по собственному 

замыслу. 

 

Узнать и 

рассказать, есть ли 

дома изделия, 

вещи, 

выполненные в 

технике вязания. 

 

Найти информацию 

о том, что такое 

карнавал – 

маскарад, какие 

костюмы нужны 

для карнавала, 

подобрать 

иллюстрации 

карнавальных 

костюмов. 

 



возможность 

существования 

различных точек зрения 

и права каждого иметь 

свою; излагать свое 

мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения и оценку 

событий.  

Личностные: имеют 

мотивацию к учебной 

деятельности; 

эстетически 

воспринимают 

выполненные изделия; 

понимают значение 

красоты; проявляют 

интерес к предмету. 

19 - 20 Одежда для 

карнавала  

Изделие: 

«Кавалер», 

«Дама» 

 

Учебник, с. 55-

58 

РТ с. 26-27 

Познакомятся с 

понятием 

«карнавал», с 

особенностями 

проведения этого 

праздника, с 

разными 

карнавальными 

костюмами. Узнают 

о значении 

крахмаления ткани, 

последовательности 

крахмаления ткани, 

о способах создания 

карнавального 

костюма из 

подручных средств. 

Научатся работать с 

выкройкой, делать 

кулиску, 

изготовлять 

карнавальный 

костюм. 

Регулятивные: умеют 

принимать и сохранять 

учебную задачу урока, 

планировать свою 

деятельность, проговаривать 

вслух последовательность 

производимых действий, 

составляющих основу 

осваиваемой деятельности, 

оценивать совместно с 

учителем или 

одноклассниками результат 

своих действий, вносить 

соответствующие коррективы, 

в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками находить 

несколько вариантов решения 

учебной задачи.  

Познавательные: общеучебные - 

умеют делать умозаключения 

и выводы в словесной форме, 

производить логические 

мыслительные операции для 

решения творческой задачи, 

анализировать особенности 

карнавального костюма (цвет, 

форму, способы украшения и 

др.); логические - осуществляют 

поиск информации из разных 

источников, расширяющей и 

дополняющей представление 

о карнавальных костюмах. 

Коммуникативные: умеют 

строить понятные речевые 

высказывания, слушать 

собеседника и вести диалог; 

рассуждать, признавать 

Творческая работа: 

создание карнавального 

костюма по 

собственному замыслу. 

 

Устное сочинение «Как 

создавался костюм» 

 

 



возможность 

существования 

различных точек зрения 

и права каждого иметь 

свою; излагать свое 

мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения и оценку 

событий. 

Личностные: имеют 

мотивацию к учебной 

деятельности; 

эстетически 

воспринимают 

карнавальный костюм; 

понимают значение 

красоты; проявляют 

интерес к предмету. 

21 - 22 Бисероплетен

ие (освоение 

нового 

материала). 

 

1 урок 

Изделие: 

«Браслетик 

―Цветочки‖». 

 

2 урок 

Изделие: 

«Браслетик 

―Подковки‖». 

 

Учебник, с. 

59-62,  

РТ с.28 - 31 

Познакомятся с 

видами изделий 

из бисера, его 

свойствами, 

видами бисера, 

со свойствами и 

особенностями 

лески. Научатся 

плести из бисера 

браслетик, 

работать с 

леской и 

бисером, 

подбирать 

необходимые 

материалы и 

инструменты 

для выполнения 

изделий из 

бисера. 

Регулятивные: умеют 

ориентироваться в 

учебнике и рабочей 

тетради, планировать и 

проговаривать этапы 

работы, следовать 

согласно составленному 

плану, вносить 

изменения в свои 

действия в случае 

отклонения от 

прогнозируемого 

конечного результата.  

Познавательные: 

общеучебные — умеют 

строить осознанное и 

произвольное речевое 

высказывание в устной 

форме; логические - 

умеют осуществлять 

поиск необходимой 

информации (из 

материалов учебника, 

творческой тетради, по 

воспроизведению в 

памяти примеров из 

личного практического 

опыта), дополняющей и 

расширяющей 

имеющиеся 

Творческая работа: 

создание браслета 

из бисера по 

собственному 

замыслу. 

 

Разгадать 

кроссворд «Ателье 

мод» 

РТ с. 30 -31. 

 



представления об 

искусстве 

бисероплетения, видах 

бисера.  

Коммуникативные: 

умеют обмениваться 

мнениями, вступать в 

диалог, отстаивать 

собственную точку 

зрения, понимать 

позицию партнера по 

диалогу, находить 

ответы на вопросы и 

правильно 

формулировать их. 

Личностные: имеют 

художественно-

эстетический вкус; 

сориентированы на 

плодотворную работу на 

уроке. 

23 - 24 Кафе 

«Кулинарная 

сказка». 

Работа с 

бумагой. 

Конструирова

ние.  

 

Изделие 

«Весы».  

 

Учебник, с. 

63-67,  

РТ с. 32-33 

Познакомятся с 

понятием 

«рецепт», его 

применением в 

жизни человека, 

с ролью весов в 

жизни человека, 

с вариантами 

взвешивания 

продуктов. 

Научатся 

использовать 

таблицу мер веса 

продуктов в 

граммах, 

самостоятельно 

составлять план 

работы над 

изделием, 

собирать 

конструкцию из 

бумаги с 

помощью 

дополнительных 

приспособлений; 

конструировать 

изделие «Весы». 

Регулятивные: умеют 

определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учѐтом конечного 

результата, составлять 

план и 

последовательность 

действий и вносить в них 

коррективы в случае 

отклонения, 

организовывать свое 

рабочее место с учетом 

удобства и безопасности 

работы.  

Познавательные: 

общеучебные - умеют 

осознанно и произвольно 

высказываться в устной 

форме о способах 

определения веса 

продуктов, профессиях 

повара и официанта, 

формулировать ответы 

на вопросы учителя; 

логические - умеют 

формулировать 

Творческая работа: 

украшение весов по 

собственному 

замыслу.  

 

Рассуждение на 

тему: нужно ли 

уметь готовить 

еду?  

 

Исследовательская 

работа: поиск 

ответа на вопрос, в 

чем отличие 

приготовления еды 

дома и в кафе. 

 

Дома узнать у 

взрослых, какие 

правила поведения 

соблюдают они, 

когда готовят 

пищу. 

 



Совершенствую

т навыки 

выполнения 

чертежей, 

конструировани

я 

проблему, 

самостоятельно 

осуществлять поиск 

способов решения 

проблем творческого и 

поискового характера 

(украшение поделки). 

Коммуникативные: 

умеют выражать 

собственное мнение, 

отстаивать свою точку 

зрения, строить 

понятные речевые 

высказывания о 

профессиях повара и 

официанта, кафе.  

Личностные: 

сориентированы на 

эмоционально-

эстетическое восприятие 

красоты выполненных 

изделий, уважительное 

отношение к труду 

поваров и официантов. 

26 - 26. Фруктовый 

завтрак 

(решение 

частных 

задач).  

1 урок 

Изделие: 

«Фруктовый 

завтрак». 

2 урок 

Изделие: 

«Солнышко в 

тарелке». 

 

Учебник, с. 

68-71, 

 РТ с. 34 - 35 

Познакомятся с 

кухонными 

приспособления

ми: разделочная 

доска, нож; 

правилами 

работы с ножом. 

Научатся 

работать со 

съедобными 

материалами; 

пользоваться 

ножом и 

разделочной 

доской, 

пользоваться 

рецептом, 

смешивать 

ингредиенты; 

применять 

правила 

поведения при 

приготовлении 

пищи; 

Регулятивные: умеют 

определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учѐтом конечного 

результата, составлять 

план и 

последовательность 

действий и вносить в них 

коррективы в случае 

отклонения, 

организовывать свое 

рабочее место с учетом 

удобства и безопасности 

работы. 

Познавательные: 

общеучебные - умеют 

осознанно и произвольно 

высказываться в устной 

форме о рецептах 

салатов, формулировать 

ответы на вопросы 

учителя; логические - 

умеют формулировать 

Творческая работа: 

украшение 

приготовленного 

блюда перед 

подачей. 

 

Исследование: 

какой завтрак 

считается 

полезным? 

 

Форум в ИС 

рецептов: 

«Полезный и 

вкусный завтрак» 

 



приготовлять 

салат 

«Фруктовый 

завтрак». 

Расширят 

представления о 

видах салатов. 

проблему, 

самостоятельно 

осуществлять поиск 

способов решения 

проблем творческого и 

поискового характера 

(украшение блюд). 

Коммуникативные: 

умеют выражать 

собственное мнение, 

отстаивать свою точку 

зрения, слушать учителя 

и одноклассников, 

контролировать свои 

действия при совместной 

работе; следить за 

действиями других 

участников совместной 

деятельности.  

Личностные: 

сориентированы на 

эмоционально-

эстетическое восприятие 

красоты 

приготовленного блюда, 

уважительное отношение 

к труду поваров. 

27 - 28 Работа с 

тканью. 

Изделие 

«Колпачок - 

цыпленок для 

яиц». 

 

Учебник, с. 

72-73,  

 

Познакомятся с 

приготовлением 

яиц вкрутую и 

всмятку, с 

основами снятия 

мерок, с 

возможностями 

использования 

синтепона. 

Совершенствую

т навыки работы 

с тканью. 

Научатся 

пользоваться 

сантиметровой 

лентой; 

анализировать 

готовое изделие 

и планировать 

работу; на 

практическом 

Регулятивные: умеют 

принимать и сохранять 

учебную задачу урока, 

планировать свою 

деятельность, 

контролировать свои 

действия по точному и 

оперативному 

ориентированию в 

учебнике, вносить 

необходимые 

дополнения и 

коррективы в план и 

способ действия в случае 

расхождения эталона, 

реального действия и его 

продукта, оценивать 

работу по заданным 

критериям. 

Познавательные: 

общеучебные - умеют 

Творческая работа: 

украшение поделки 

по собственному 

замыслу. 

 

Исследование: 

какие виды 

бутербродов 

существуют  в 

кулинарии? 

 



уровне 

размечать 

детали по 

линейке, 

работать с 

выкройкой, 

использовать 

швы «вперѐд 

иголку» и «через 

край»; 

определять 

свойства 

синтепона, 

самостоятельно 

придумывать 

элементы 

оформления и 

декорировать 

изделие; 

выполнять 

изделие 

«Цыплята» 

самостоятельно 

формулировать 

проблему, делать 

умозаключения и 

выводы в словесной 

форме, осуществлять 

поиск способов решения 

проблем творческого 

характера, осознанно 

читают тексты, 

рассматривают рисунки 

с целью освоения и 

использования 

информации; логические 

- осуществляют поиск 

информации из разных 

источников, 

расширяющей и 

дополняющей 

представление о 

свойствах синтепона и 

его назначении.  

Коммуникативные: 

умеют строить понятные 

речевые высказывания, 

слушать собеседника и 

вести диалог, 

рассуждать, признавать 

возможность 

существования 

различных точек зрения 

и права каждого иметь 

свою, излагать свое 

мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения и оценку 

событий.  

Личностные: имеют 

мотивацию к учебной 

деятельности; 

эстетически 

воспринимают 

выполненные изделия; 

понимают значение 

красоты; проявляют 

интерес к предмету. 

29 - 30 Кулинария. 

Бутерброды и 

Познакомятся на 

практическом 

Регулятивные: умеют 

организовывать свое 

Творческая работа: 

украшение 

 



закуска 

«Радуга на 

шпажке». 

 

Учебник, с. 

74-77, 

рабочая 

тетрадь 

уровне с видами 

холодных 

закусок.  

Научатся 

самостоятельно 

составлять план 

и работать по 

нему, работать 

ножом; 

приготовлять 

бутерброды и 

закуску «Радуга 

на шпажке» 

рабочее место с учетом 

удобства и безопасности 

работы, планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии 

с поставленной задачей 

условиями ее 

реализации, определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата. 

Познавательные: 

общеучебные – умеют 

самостоятельно 

формулировать 

творческую проблему, 

делать умозаключения и 

выводы в словесной 

форме, производить 

логические 

мыслительные операции 

для решения творческой 

задачи; логические - 

осуществляют поиск 

информации из разных 

источников, 

расширяющей и 

дополняющей 

представление о 

технологии 

приготовления 

бутербродов и закусок. 

Коммуникативные: 

умеют строить понятные 

речевые высказывания, 

отстаивать собственное 

мнение, принимать 

участие в коллективных 

работах, работах парами 

и группами, 

договариваться с 

партнерами и приходить 

к общему решению, 

контролировать свои 

действия при совместной 

работе, формулировать 

ответы на вопросы. 

бутербродов по 

собственному 

замыслу. 

 

Форум в ИС 

«Делимся лучшими 

рецептами» 

 



Личностные: имеют 

мотивацию к учебной 

деятельности 

 

31 - 32 Сервировка 

стола.  

1 урок 

Изделие 

«Салфетница

» 

 

2 урок 

Способы 

складывания 

салфеток. 

Учебник с. 78 

– 79 

РТ с. 36 -37 

Повторят знания 

о принципе 

симметрии. 

Познакомятся с 

видами 

симметричных 

изображений. 

Научатся 

выполнять 

работу с 

использованием 

орнаментальной 

симметрии; 

работать по 

плану в 

соответствии с 

алгоритмом 

разметки по 

линейке 

симметричных 

изображений; 

самостоятельно 

придумывать 

декоративные 

элементы и 

оформлять 

изделие; делать 

сафетницу из 

картона и 

бумаги. Закрепят 

навыки работы с 

бумагой, 

самостоятельног

о оформления 

изделия. 

Регулятивные: умеют 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии 

с поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации; определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата, адекватно 

воспринимать оценку 

своей работы учителями, 

товарищами. 

Познавательные: 

общеучебные – умеют 

самостоятельно 

формулировать 

творческую проблему, 

делать умозаключения и 

выводы в словесной 

форме, производить 

логические 

мыслительные операции 

для решения творческой 

задачи; логические - 

осуществляют поиск 

информации из разных 

источников; умеют 

выполнять анализ 

изделия по заданному 

алгоритму.  

Коммуникативные: 

участвуют в 

коллективных 

обсуждениях; умеют 

строить понятные 

речевые высказывания, 

отстаивать собственное 

мнение, формулировать 

Творческая работа: 

декоративное 

оформление 

поделки по 

собственному 

замыслу. 

 

Устный рассказ - 

описание своей 

поделки. 

 

Найти информацию 

о правилах 

пользования за 

столом. 

 



ответы на вопросы. 

Личностные: 

сориентированы на 

эмоционально-

эстетический отклик при 

оценке выполненных 

работ, на проявление 

интереса к творчеству; 

демонстрируют 

положительное 

отношение к трудовой 

деятельности 

33 - 34 Магазин 

подарков. 

Работа с 

пластичными 

материалами 

(тесто-

пластика). 

Лепка 

(освоение 

нового 

материала). 

 

Изделие 

«Брелок для 

ключей» 

 

Учебник, с.80-

84,  

РТ с. 38 -39 

 

Повторят 

свойства, состав 

солѐного теста, 

приѐмы работы с 

ним. 

Познакомятся с 

новым способом 

окраски 

солѐного теста. 

Совершенствую

т навыки лепки 

из теста, 

проведения 

анализа готового 

изделия, 

составления 

плана работы. 

Научатся отличать 

солѐное тесто от 

других пластичных 

материалов 

(пластилина и 

глины), применять 

новый способ 

окраски солѐного 

теста, 

самостоятельно 

замешивать солѐное 

тесто и 

использовать 

различные приѐмы 

лепки из теста; 

делать брелок из 

солѐного теста 

Регулятивные: умеют 

определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учѐтом конечного 

результата; составлять 

план и 

последовательность 

действий и вносить в них 

коррективы в случае 

отклонения; 

организовывать свое 

рабочее место с учетом 

удобства и безопасности 

работы. 

Познавательные: 

общеучебные – умеют 

осознанно и произвольно 

высказываться в устной 

форме о пластичных 

материалах, 

формулировать ответы 

на вопросы учителя, 

использовать образную 

речь при описании 

изделий из теста; 
логические - умеют 

формулировать проблему; 

самостоятельно осуществляют 

поиск способов решения 

проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные: умеют 

выражать собственное 

мнение, отстаивать свою 

точку зрения, слушают 

Творческая работа: 

выполнение 

брелока из 

соленого теста по 

собственному 

замыслу. 

 



учителя и одноклассников. 

Личностные: сориентированы 

на эмоционально-

эстетическое восприятие 

красоты выполненных 

изделий. 

35 - 36 Работа с 

природными 

материалами.  

 

Изделие: 

«Золотистая 

соломка». 
 

Учебник, с. 85-

87, 

РТ с. 40 

Познакомятся с 

природным 

материалом - 

соломкой, его 

свойствами и 

особенностями 

использования в 

декоративно-

прикладном 

искусстве. Научатся 

приемам работы с 

соломкой, 

составлятькомпозици

юс учетом 

особенностей 

природного 

материала, 

обрабатывать 

соломку холодным 

способом, делать 

картину. 

Регулятивные:умеют 

ориентироваться в учебнике и 

рабочей тетради, планировать 

и проговаривать этапы 

работы, следовать согласно 

составленному плану, вносить 

изменения в свои действия в 

случае отклонения от 

прогнозируемого конечного 

результата, организовывать 

свое творческое пространство, 

адекватно воспринимать 

оценку своей работы 

учителями, товарищами. 

Познавательные: общеучебные - 

умеют строить осознанное и 

произвольное речевое 

высказывание в устной форме 

об особенностях того или 

иного природного материала; 

логические - осуществляют 

поиск необходимой 

информации (из материалов 

учебника, рабочей тетради, по 

воспроизведению в памяти 

примеров из личного 

практического опыта), 

дополняющей и расширяющей 

имеющиеся представления об 

использовании природного 

материала в композициях; 

умеют выделять 

технологические операции 

(подготовку материалов и 

инструментов, разметку, 

сборку и т. п.). 

Коммуникативные: умеют 

обмениваться мнениями, 

вступать в диалог, отстаивать 

собственную точку зрения, 

понимать позицию партнера 

по диалогу, проявлять 

инициативу в коллективных 

работах, учитывать позицию 

других людей, отличную от 

собственной; ориентироваться 

на позицию партнера в 

общении, взаимодействии, 

продуктивно разрешать 

конфликты на основе учета 

интересов и позиций всех 

участников, находить ответы 

на вопросы и правильно 

формулировать их. 

Личностные: имеют 

Творческая работа: 

изготовление картины 

из соломки по 

собственному замыслу. 

 

Подобрать 

иллюстрации с 

различными изделиями 

из соломки. 

 



художественно-эстетический 

вкус; сориентированы на 

бережное отношение к 

природе 

37 - 38 Работа с 

бумагой и 

картоном. 

Упаковка 

подарков 

 

1 урок. 

Изготовление 

развертки и 

коробочки. 

 

2 урока 

Украшение 

коробки. 

 

Учебник, с. 88-

89. 

Расширят 

представления о 

способах упаковки 

подарков. 

Познакомятся с 

правилами 

художественного 

оформления 

подарков. 

Освоят приемы 

упаковки. Научатся 

сочетать цвета в 

композиции, 

упаковывать 

подарок, учитывая 

его форму и 

назначение 

Регулятивные: умеют 
ориентироваться в 
учебнике и рабочей 
тетради, планировать и 
проговаривать этапы 
работы, следовать 
согласно составленному 
плану, вносить 
изменения в свои 
действия в случае 
отклонения от 
прогнозируемого 
конечного результата, 
организовывать свое 
творческое 
пространство, адекватно 
воспринимать оценку 
своей работы 
учителями, 
товарищами.  
Познавательные: 
общеучебные - умеют 
строить осознанное и 
произвольное речевое 
высказывание в устной 
форме об особенностях 
того или иного 
упаковочного 
материала; логические - 
осуществляют поиск 
необходимой 
информации (из 
материалов учебника, 
рабочей тетради, по 
воспроизведению в 
памяти примеров из 
личного практического 
опыта), дополняющей и 
расширяющей 
имеющиеся 
представления об 
упаковке подарков; 
умеют выделять 
технологические 
операции.  
Коммуникативные: 
умеют обмениваться 
мнениями, вступать в 
диалог, отстаивать 
собственную точку 
зрения, понимать 
позицию партнера по 
диалогу, проявлять 
инициативу в 
коллективных работах, 

Творческая работа: 

изготовление по 

собственному замыслу.  

 

Поиск ответа на 

вопрос: чем отличается 

упаковка подарка для 

женщин и для мужчин? 

 

Исследование: какие 

материалы из тех, что 

окружают нас в 

жизни(или стали не 

нужными), можно 

использовать для 

оформления упаковки 

подарка. 

 



продуктивно разрешать 
конфликты на основе 
учета интересов и 
позиций всех 
участников; находить 
ответы на вопросы и 
правильно 
формулировать их. 
Личностные: имеют 
художественно-
эстетический вкус; 
проявляют интерес к 
предмету 

39 - 40 Работа с 

картоном. 

Конструиров

ание: 

автомастерск

ая (решение 

частных 

задач). 

Изделие: 

«Фургон 

«Мороженое

». 
 

Учебник, 

с.90-94,  

РТ с. 42 -44 

 

Познакомятся с 

основами 

устройства 

автомобиля, с 

правилами 

построения 

развѐртки и 

склеивания 

геометрическог

о тела на 

практическом 

уровне. Получат 

представления о 

конструировани

и 

геометрических 

тел с помощью 

специального 

чертежа - 

развѐртки. 

Научатся 

составлять 

композицию для 

оформления 

изделия, 

отражая в ней 

функционально

е назначение 

изделия; 

описывать 

внутреннее 

устройство 

автомобиля; 

различать 

простейшие 

геометрические 

тела; чертить 

развѐртку 

геометрическог

о тела, 

создавать 

объѐмную 

модель 

Регулятивные: умеют 

ориентироваться в 

учебнике и рабочей 

тетради, планировать и 

проговаривать этапы 

работы, следовать 

согласно составленному 

плану, вносить 

изменения в свои 

действия в случае 

отклонения от 

прогнозируемого 

конечного результата, 

организовывать свое 

творческое 

пространство. 

Познавательные:общеу

чебные - умеют строить 

осознанное и 

произвольное речевое 

высказывание, 

составляя рассказ об 

автомобилях, 

организовывать свое 

творческое 

пространство; 

логические - 

осуществляют поиск 

необходимой 

информации (из 

материалов учебника, 

рабочей тетради, по 

воспроизведению в 

памяти), дополняющей 

и расширяющей 

имеющиеся 

представления об 

устройстве автомобиля, 

анализировать 

конструкцию. 

Коммуникативные: 

умеют обмениваться 

мнениями, вступать в 

Творческая работа: 

придумать и 

нарисовать машины 

будущего.  

 

Украсить модель 

фургона по 

собственному замыслу. 

 



предмета 

 

диалог, отстаивать 

собственную точку 

зрения, понимать 

позицию партнера по 

диалогу, находить 

ответы на вопросы и 

правильно 

формулировать их. 

Личностные: имеют 

мотивацию к учебной и 

творческой 

деятельности. 

 

41 - 42 Работа с 

Legoeducation 

 

Проект 

«Автопарк» 

Тест 

«Человек и 

земля» 

РТ с. 46 - 47 

Научатся 

использовать 

полученные знания 

в новых условиях: 

количество деталей 

конструктора, 

последовательность 

операций, типы 

соединений. 

Закрепят умение 

проводить анализ 

готового изделия и 

на его основе 

самостоятельно 

составлять 

технологическую 

карту и план 

работы. 

Регулятивные: умеют 

определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учѐтом конечного результата; 

самостоятельно составлять 

план изготовления изделия, 

проверять и корректировать 

план работы при составлении 

технологической карты, 

выделять с опорой на план и 

технологическую карту этапы 

работы для самостоятельного 

выполнения, организовывать 

свое рабочее место с учетом 

удобства и безопасности 

работы. 

Познавательные: общеучебные - 

умеют осознанно и 

произвольно высказываться в 

устной форме, формулировать 

ответы на вопросы учителя; 

логические - умеют 

формулировать проблему; 

самостоятельно осуществлять 

поиск способов решения 

проблем творческого и 

поискового характера.  

Коммуникативные: умеют 

выражать собственное 

мнение, отстаивать свою 

точку зрения, участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем, строить понятные 

речевые высказывания. 

Личностные: сориентированы 

на эмоционально-

эстетическое восприятие 

выполненных работ. 

Составление рассказа о 

автомобилях. 

 

Защита проектов. 

 

Найти информацию: 

- о мостах нашего 

города (какой из них 

самый длинный, 

короткий, старинный, 

современный и т. д.) 

- знаменитых мостах 

России. 

 

Человек и вода (8ч.) 

43 - 44 Мосты. Работа с 

различными 

материалами 

Конструировани

е (постановка 

учебной задачи). 

Познакомятся с 

особенностями 

конструкций мостов 

разных видов в 

зависимости от их 

назначения с 

Регулятивные: умеют 

определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учѐтом конечного результата, 

составлять план и 

Творческая работа: 

создание поделки по 

собственному замыслу. 

Подобрать 

изображения видов 

водного транспорта. 

 



 

Учеб ник, с. 100- 

10З, 

 

конструкцией 

висячего моста. 

Научатся 

использовать новый 

вид соединения 

материалов 

(натягивание 

нитей); подбирать 

материалы для 

выполнения 

изделия; различать 

виды мостов, 

соединять детали 

натягиванием нитей; 

конструировать 

изделие «Мост» 

последовательность действий 

и вносить в них коррективы в 

случае отклонения; 

организовывать свое рабочее 

место с учетом удобства и 

безопасности 

работы. 

Познавательные: общеучебные - 

умеют осознанно и 

произвольно высказываться в 

устной форме о виденных ими 

мостах, формулировать 

ответы на вопросы учите ля; 

логические - умеют 

формулировать проблему; 

самостоятельно осуществляют 

поиск способов решения 

проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные: умеют 

выражать собственное 

мнение, отстаивать свою 

точку зрения, слушать 

учителя и одноклассников, 

контролировать свои действия 

при совместной работе. 

Личностные: сориентированы 

на эмоционально-

эстетическое восприятие 

красоты выполненного 

изделия, уважительное 

отношение к труду строителей 

 

45 - 46 Проект 
«Водный 
транспорт» 
Виды 
водного 
транспорта. 
Работа с 
бумагой. 
Конструиров
ание  
 
Изделие 
«Яхта» или 
«Баржа» 
 
Учебник, с. 
104- 107, РТ 
с. 48 -51. 

Познакомятся с 
различными 
видами 
судов.Закрепят 
навыки работы 
с бумагой, 
конструировани
я из бумаги, 
работы с 
конструктором. 
Научатся 
самостоятельно 
организовывать 
собственную 
деятельность, 
различать суда, 
выполнять 
работу по 
самостоятельно 
составленной 
технологическо
й карте, 
конструировать 
яхту и баржу. 

Регулятивные: умеют 
применять навыки 
организации рабочего 
места и рационального 
распределения времени 
на изготовление 
изделия, 
контролировать и 
корректировать свою 
работу по слайдовому 
плану (в форме 
сличения способа 
действия и его 
результата с заданным 
эталоном с целью 
обнаружения 
отклонений и отличий 
от эталона), адекватно 
оценивать результаты 
своего труда. 
Познавательные: 
общеучебные - умеют 
самостоятельно 
формулировать 
проблему, делать 
умозаключения и 
выводы в словесной 

Работа над 
проектом. 
 
Выполнение 
эскизов моделей 
яхты или баржи. 
 
Творческая 
работа:изготовить 
судно по 
собственному 
замыслу.  
 
Исследование: чем 
отличаются суда 
разных эпох? 

 



форме, осуществлять 
поиск способов 
решения проблем 
творческого характера; 
логические - 
осуществляют поиск 
необходимой 
информации из разных 
источников (значения 
новых понятий); умеют 
сравнивать суда разных 
эпох, наблюдать и 
выявлять в процессе 
рассматривания 
поделок особенности их 
создания, 
конструировать 
объемные поделки. 
Коммуникативные: 
умеют оформить свою 
мысль в устной форме, 
составлять рассказ о 
конструкции кораблей, 
слушать и понимать 
высказывания 
собеседников, 
самостоятельно делать 
выводы, сравнивая 
старинные корабли с 
современными. 
Личностные: 
сориентированы на 
уважительное 
отношение к людям, чьи 
профессии связаны со 
строительством 
кораблей; проявляют 
интерес к 
строительству. 
 

47 - 48 Океанариум 
Работа с 
текстильным
и 
материалами. 
Шитье  
 
1 урок. 
 
Океанариум 
и его 
обитатели. 
Изделие: 
«Осьминоги 
и рыбки». 
 
2 урок. 
Проект 
«Океанариум

Познакомятся с 
понятием 
«океанариум», с 
классификацией 
мягких 
игрушек, с 
правилами и 
последовательн
остью работы 
над мягкой 
игрушкой. 
Научаться 
соотносить по 
форме реальные 
объекты и 
предметы быта 
(одежды); 
самостоятельно 
составлять план 

Регулятивные: умеют 
организовывать свое 
рабочее место с учетом 
удобства и 
безопасности работы, 
планировать, 
контролировать и 
оценивать учебные 
действия в соответствии 
с поставленной задачей 
и условиями ее 
реализации, определять 
наиболее эффективные 
способы достижения 
результата, адекватно 
воспринимать оценку 
своей работы 
учителями, 
товарищами. 

Творческая работа: 
создание изделия 
по собственному 
замыслу.  
 
Исследование: что 
делает ихтиолог?  
 
 
Составление 
рассказа или 
сказки по 
выполненной 
композиции 

 



». 
 
Учебник, с. 
108—111, РТ 
с.52 -55. 

и работать по 
нему; 
изготавливать 
упрощѐнный 
вариант 
объѐмной 
мягкой 
игрушки; 
находить новое 
применение ста 
рым вещам; 
различать виды 
мягких 
игрушек; 
создавать 
изделие 
«Осьминоги и 
рыбки» 

Познавательные: 
общеучебные - умеют 
самостоятельно 
формулировать 
творческую проблему, 
делать умозаключения и 
выводы в словесной 
форме, производить 
логические 
мыслительные операции 
для решения творческой 
задачи; логические - 
осуществляют поиск 
информации из разных 
источников, 
расширяющей и 
дополняющей 
представление о 
значении животных в 
жизни людей; умеют 
делать анализ изделия 
по заданному 
алгоритмуКоммуникат
ивные: умеют 
участвовать в 
коллективном 
обсуждении, строить 
понятные речевые 
высказывания, 
отстаивать собственное 
мнение, формулировать 
ответы на вопросы; 
проявлять инициативу в 
коллективных 
творческих с 
партнерами и 
приходить к общему 
решению. 
Личностные: 
сориентированы на 
проявление чувства 
взаимовыручки в 
процессе совместной 
трудовой деятельности; 
имеют представление о 
ценности природного 
мира для человека. 



49 - 50 Фонтаны. 
Работа с 
пластичными 
материалами. 
Пластилин.  
 
Конструиров
ание  
Изделие 
«Фонтан».  
 
Учебник, с. 
112-114, РТ 
с. 56. 
 
Тест 
«Человек и 
вода» 
РТ с.57. 

Познакомятся с 
декоративным 
сооружением - 
фонтаном, с 
видами 
фонтанов. 
Научатся 
применять 
правила работы 
с пластичными 
материалами, 
создавать из 
пластичного 
материала 
объѐмную 
модель по 
заданному 
образцу, 
различать виды 
фонтанов, 
конструировать 
изделие 
«Фонтан».  
Закрепят навыки 
самостоятельног
о анализа и 
оценки изделия 

Регулятивные: умеют 

организовывать свое 

рабочее место с учетом 

удобства и 

безопасности работы, 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии 

с поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации; определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата. 

Познавательные: 

общеучебные– умеют 

самостоятельно 

формулировать 

творческую проблему, 

делать умозаключения и 

выводы в словесной 

форме, производить 

логические 

мыслительные операции 

для решения творческой 

задачи; логические – 

осуществляют поиск 

информации из разных 

источников, 

расширяющей и 

дополняющей 

представление о 

технике лепки; умеют 

анализировать образец, 

создавать собственный 

эскиз изделия. 

Коммуникативные: 

участвуют в 

обсуждении; умеют 

строить понятные 

речевые высказывания, 

отстаивать собственное 

мнение. 

Личностные: 

сориентированы на 

эмоционально-

эстетический отклик 

при восприятии 

произведений 

искусства. 

Творческая работа: 

придумать и 

нарисовать фонтан 

будущего.  

 

Создание изделия 

по собственному 

замыслу. 

 

Устное сочинение 

- описание 

виденного уча-

щимися фонтана. 

 

Человек и воздух (8 ч.) 

51 - 52 Зоопарк. 
Работа с 
бумагой. 

Познакомятся с 
видами техники 
оригами, с 

Регулятивные: знают 
основы 
самоорганизации - 

Найти 
информацию о 
профессиях 

 



Оригами. 
Изделие: 
«Птицы». 
Создание 
композиции 
по 
собственном
у замыслу 
(пруд, небо, 
деревья). 
Учебник, с. 
116- 119, РТ 
с. 58 – 59 
 
Тест 
«Условные 
обозначения 
техники 
оригами». 
РТ с. 60 -61. 

условными 
обозначениями 
техники 
оригами. 
Расширят 
представление 
об истории 
зарождения 
искусства 
оригами. 
Научатся 
соотносить 
знаковые 
обозначения с 
выполняемыми 
операциями по 
складыванию 
оригами; 
выполнять 
работу по 
схеме, понимать 
условные 
обозначения 
техники 
оригами; 
выполнять 
работу над 
изделием 
«Птицы». 

организации своего 
творческого 
пространства (с каких 
первоначальных 
действий мастер 
приступает к процессу 
творчества); 
контролируют процесс 
создания изделия на 
всех этапах работы 
согласно ранее 
составленному плану; 
умеют оценивать свою 
работу и работу других 
учащихся по заданным 
критериям. 
Познавательные: 
общеучебные - умеют 
самостоятельно 
формулировать 
творческую проблему, 
делать умозаключения и 
выводы в словесной 
форме, производить 
логические 
мыслительные операции 
для решения творческой 
задачи; имеют 
стремление к 
расширению своей 
познавательной сферы; 
логические - умеют 
самостоятельно решать 
проблемы творческого и 
поискового характера, 
выявлять с помощью 
сравнения особенностей 
формы животных; 
осуществляют поиск 
информации о значении 
животных в жизни 
человека, о проблеме 
сохранения животного 
мира, о науке бионике. 
Коммуникативные: 
умеют строить понятное 
монологическое 
высказывание, 
обмениваться 
мнениями, вступать в 
коллективное 
сотрудничество; 
слушать учителя и 
одноклассников, 
формулировать ответы 
на вопросы; 
использовать образную 
речь при описании 
изделия. 

летчика, 
штурмана, 
авиаконструктора; 
информацию о 
бионике.примеры 
бионики. 
 
 



Личностные: 
эстетически 
воспринимают 
окружающий мир, 
произведения 
искусства; проявляют 
интерес к предмету; 
имеют мотивацию к 
творческой 
деятельности 

53 - 54 Вертолѐтная 
площадка. 
Работа с 
бумагой и 
картоном. 
Конструиров
ание 
Изделие: 
вертолет 
«Муха» 
 
Учебник, с. 
120- 122, РТ 
с. 62. 

Познакомятся с 

конструкцией 

вертолѐта, с 

новым 

материалом - 

пробкой и 

способами 

работы с ним. 

Получат навыки 

самостоятельно

й работы по 

плану, 

конструировани

я из бумаги и 

картона. 

Научатся 

конструировать 

изделия из 

разных 

материалов, 

делать вертолѐт 

«Муха» 

Регулятивные: 

понимают смысл 

инструкции учителя и 

принимают учебную 

задачу; умеют 

организовывать свое 

рабочее место, 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии 

с поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации. 

Познавательные: 

общеучебные - умеют 

самостоятельно 

формулировать 

проблему, делать 

умозаключения и 

выводы в словесной 

форме; осознанно 

читают тексты с целью 

освоения и 

использования 

информации; 

логические- 

осуществляют поиск 

необходимой 

информации из разных 

источников о 

вертолетах; умеют 

анализировать способ 

изготовления изделия. 

Коммуникативные: 

умеют оформить свою 

мысль в устной форме, 

слушать и понимать 

высказывания 

собеседников, задавать 

вопросы с целью 

уточнения информации, 

самостоятельно делать 

выводы. 

Личностные: имеют 

интерес к творчеству 

Творческая работа: 
изготовление 
изделия по 
собственному 
замыслу. 
 
Найти 
информацию о 
самом быстром 
воздушном 
транспортном 
средстве, о самом 
первом виде 
воздушного 
транспорта. 

 



 

55 – 56 Украшаем 
город. Работа 
с 
различными 
материалами. 
Папье-маше  
Изделие: 
«Воздушный 
шар» или 
«Композиция 
«Клоун» 
 
Учебник, с. 
122—124, РТ 
с. 63  
 
Тест 
«Человек и 
воздух» РТ с. 
64. 

Научатся 
украшать 
помещения при 
помощи 
воздушных 
шаров; 
соединять 
новый материал 
(воздушные 
шары) нитками 
и скотчем; 
соблюдать 
пропорции, 
подбирать 
цвета, создавать 
изделие из 
воздушных 
шариков; 
выполнять 
работу над 
изделием 
«Композиция 
―Клоун‖» 

Регулятивные: умеют 
применять навыки 
организации рабочего 
места, контролировать и 
корректировать свою 
работу по плану (в 
форме сличения 
способа действия и его 
результата с заданным 
эталоном с целью 
обнаружения 
отклонений и отличий 
от эталона), адекватно 
оценивать результаты 
своего труда. 
Познавательные:общеу
чебные-осознанно 
читают тексты с целью 
освоения и 
использования 
информации; 
логические- умеют 
сравнивать способы 
выполнения изделий, 
наблюдать и выделять в 
процессе 
рассматривания 
поделок особенности их 
создания. 
Коммуникативные:уме
ют оформить свою 
мысль в устной форме, 
слушать задавать 
вопросы с целью 
уточнения ин 
формации. 
Личностные: 
проявляют интерес к 
творчеству 
 

Творческая работа: 
создание изделия 
по собственному 
замыслу. 
 
Подобрать 
иллюстративный 
ряд использования 
воздушных шаров 
сегодня 
(презентация, 
фото) 

 

Человек и информация (10 ч.) 

57 - 58 Переплѐтная 

мастерская.  

Изделие: 

«Переплетн

ые работы» 
 

Учебник, с. 

126-127. 
 

Познакомятся с 

процессом 

книгопечатания 

с целью 

создания 

переплѐта 

книги, 

назначением 

переплета; с 

упрощѐнным 

видом 

переплѐта. 

Закрепят 

навыки подбора 

материалов и 

Регулятивные: 
выполняют контроль в 

форме сличения 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и отличий 

от эталона; вносят 

необходимые 

дополнения и 

коррективы в план, и 

способ действия в 

случае расхождения.  

Познавательные: 

Творческая работа: 
оформление 
изделия по 
собственному 
замыслу. 
Исследование: 
узнать, к кому 
следует 
обратиться, если 
потребуется 
отреставрировать 
книгу? 
 
Узнать на почте, 
сколько стоит 
одно слово в 

 



цветов для 

декорирования 

изделия. 

Научатся 

выполнять 

работу над 

простым видом 

переплѐта при 

изготовлении 

изделия 

«Переплѐтные 

работы». 
 

общеучебные- 

извлекают 

необходимую 

информацию из 

прослушанного 

объяснения учителя; 

умеют анализировать 

информацию, 

сопоставлять, делать 

выводы. 

Коммуникативные: 

умеют слушать друг 

друга, строить 

понятные речевые 

высказывания, задавать 

вопросы, инициативно 

сотрудничать в поиске и 

сборе информации, 

отвечать на вопросы, 

делать выводы. 

Личностные: 
положительно 

относятся к занятиям 

предметно-

практической 

деятельностью 

телеграмме.  

59 - 60 Почта. 
 
1 урок 
Изделие: 
«Заполняем 
бланк 
телеграммы» 
 
2 урок 
Отправляем 
письмо 
(открытку). 
 
Учебник, с. 
128- 129, РТ 
с. 65. 

Познакомятся с 
различными 
видами 
почтовых 
отправлений, 
понятием 
«бланк», 
способами 
заполнения 
бланка, 
процессом 
доставки почты, 
профессиями, 
связанными с 
почтовой 
службой. 
Научатся кратко 
излагать 
информацию, 
заполнять бланк 
телеграммы 

Регулятивные: умеют 
планировать, 
контролировать и 
оценивать учебные 
действия в соответствии 
с поставленной задачей 
и условиями ее 
реализации; определять 
наиболее эффективные 
способы достижения 
результата. 
Познавательные: 
умеют формулировать 
проблему; 
самостоятельно 
осуществлять поиск 
способов решения 
проблем творческого и 
поискового характера 
(из рассказа учителя, 
родителей, из 
собственного 
жизненного опыта) о 
почте, ее функциях. 
Коммуникативные: 
умеют строить понятное 
монологическое 
высказывание, активно 
слушать 
одноклассников, 
учителя; вступать в 

Творческая работа. 
Придумывание 
текста 
поздравительной 
телеграммы.  
 
Придумывание 
текста письма 
(открытки) другу. 
 
Поиск ответа на 
вопрос: прекратит 
ли почта свое 
существование?  

 



коллективное учебное 
сотрудничество, 
принимать его условия 
и правила. 
Личностные: имеют 
мотивацию к учебной 
деятельности; 
уважительно относятся 
к работникам почты. 

61 - 62 Кукольный 
театр. Работа 
с тканью. 
Шитьѐ. 
 
Проект 
«Готовим 
спектакль». 
 
Изделие 
«Куклы для 
спектакля» 
 
Учебник, с. 
130-134. 
РТ с.66 - 69 

Закрепят 

навыки шитья и 

навыки 

проектной 

деятельности, 

работы в 

группе. 

Научатся 

изготавливать 

пальчиковых 

кукол, шить 

куклу к проекту 

«Кукольный 

театр» 

театр» 

Регулятивные: 

понимают смысл 

инструкции учителя и 

принимают учебную 

задачу; умеют 

организовывать свое 

рабочее место, 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии 

с поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации. 

Познавательные: 

общеучебные– умеют 

самостоятельно 

формулировать 

проблему, делать 

умозаключения и 

выводы в словесной 

форме; осознанно 

читают тексты с целью 

освоения и 

использования 

информации; логические 

- осуществляют поиск 

необходимой 

информации из разных 

источников о куклах; 

умеют анализировать с 

помощью учителя 

способы изготовления 

изделий. 

Коммуникативные: 

умеют оформить свою 

мысль в устной форме, 

слушать и понимать 

высказывания 

собеседников; 

проявлять инициативу в 

коллективных 

творческих работах; 

контролировать свои 

действия при 

совместной работе, 

договариваться с 

Запуск проекта 
«Готовим 
спектакль». 
 
Творческая работа: 
изготовление 
изделия по 
собственному 
замыслу. 

 



партнерами и 

приходить к общему 

мнению. 

Личностные: имеют 

мотивацию к учебной и 

творческой 

деятельности. 

 

63 - 64 Театр. 
Конструиров
ание и 
моделирован
ие. 
 
Проект 
«Готовим 
спектакль». 
 
Изделие 
«Сцена и 
занавес». 
РТ с. 70 – 71. 

Познакомятся с 
назначением 
различных 
видов занавеса. 
Получат 
представление 
об основах 
декорирования, 
возможностях 
художественног
о оформления 
сцены. Научатся 
различать виды 
занавесов; 
выполнять 
работу над 
изделием 
«Сцена и 
занавес» 

Регулятивные: 
понимают смысл 
инструкции учителя и 
принимают учебную 
задачу; умеют 
организовывать свое 
рабочее место, 
планировать, 
контролировать и 
оценивать учебные 
действия в соответствии 
с поставленной задачей 
и условиями ее 
реализации. 
Познавательные:общеу
чебные - умеют 
самостоятельно 
формулировать 
проблему, делать 
умозаключения и 
выводы в словесной 
форме; осознанно 
читают тексты с целью 
освоения и 
использования 
информации; 
логические - 
осуществляют поиск 
необходимой 
информации из разных 
источников о куклах; 
умеют анализировать с 
помощью учителя 
способы изготовления 
изделий. 
Коммуникативные: 
умеют оформить свою 
мысль в устной форме, 
слушать и понимать 
высказывания 
собеседников, 
проявлять инициативу в 
коллективных 
творческих работах, 
контролировать свои 
действия при 
совместной работе, 
договариваться с 
партнерами и 
приходить к общему 

Продолжение 
работы над 
проектом 
«Готовим 
спектакль». 
 
Творческая работа: 
изготовление 
изделия по 
собственному 
замыслу. 
 

 



решению. Личностные: 
имеют мотивацию к 
учебной и творческой 
деятельности. 
 

65 - 66 Работа на 
компьютере.  
 
Изделие 
«Афиша» 
«Программа»
. 
 
Учебник, с. 
130, 134-139. 
РТ с. 72 – 73. 

Познакомятся 

со значением 

сети Интернет в 

жизни человека, 

получат 

начальное 

представление о 

поиске 

информации в 

Интернете. 

Научатся на 

основе 

заданного 

алгоритма 

определять и 

находить адреса 

в Интернете, 

проводить 

презентацию. 
 

Регулятивные: умеют 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии 

с поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации; определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата. 

Познавательные: 
умеют оформить свою 

мысль в устной форме, 

формулировать 

проблему; 

самостоятельно 

осуществлять поиск 

способов решения 

проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные: 
умеют строить понятное 

монологическое 

высказывание; активно 

слушать 

одноклассников, 

учителя; вступать в 

коллективное учебное 

сотрудничество, 

принимая его условия и 

правила, совместно 

рассуждать и находить 

ответы на вопросы. 

Личностные: имеют 

мотивацию к учебной 

деятельности. 

Исследование: 
сохранится ли 
книга как 
источник 
информации в 
современном 
мире? 
 
Составление 
кроссворда 
«Театр». 
 
Форум в ИС 
«Кукольный 
спектакль». 
 
Защита проектов. 

 

Обобщение изученного(2ч.) 

67 - 68 Урок – 
конференция
. 
Подведение 
итогов 
(обобщение и 
систематизац
ия). 
Итоговый 
тест. 

Проверят 
усвоение знаний 
по технологии 
за 3 класс; 
овладение 
основными 
навыками и 
универсальным
и учебными 
действиями, 
умениями 
проводить 
презентацию 

Регулятивные: умеют 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии 

с поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации.  

Познавательные: 
умеют оформить свою 

мысль в устной форме, 

формулировать 

Презентация своих 
папок достижений. 

 



своей работы, 
самостоятельно 
анализировать и 
оценивать свою 
работу и 
товарищей; 
усвоение правил 
и приѐмов 
работы с 
различными 
материалами и 
инструментами. 

проблему; 

самостоятельно 

осуществлять поиск 

способов решения 

проблем творческого и 

поискового характера 

при подготовке 

презентации. 

Коммуникативные: 
умеют строить понятное 

монологическое 

высказывание; активно 

слушать 

одноклассников, 

учителя, совместно 

рассуждать, 

формулировать ответы 

на вопросы. 
Личностные: имеют 
мотивацию к учебной 
деятельности. 

 

 

Использованная литература: 

1. Сборник рабочих программ «Школа России» 1-4 классы. М., изд. 

«Просвещение», 2011 

2. Технология. 3 класс: рабочая программа и технологические карты уроков 

по учебнику Н. И. Роговцевой, Н. В. Богдановой, Н. В. Добромысловой/ автор – сост. О. В. 

Павлова. Волгоград, 2013. 

3. «Технология» 3 класс: учебник для общеобразоват. учреждений/Н. И. 

Роговцева, Н. В. Богданова, Н. В. Добромыслова. М.: «Просвещение», 2012. 

 

 

 
 


