
РА Б О Ч А Я  П РО ГРА М М А  

по курсу 

изобразительное искусство 

в 3 классе

(УМК «Начальная школа X X I века» )

П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я  ЗА П И С К А

Рабочая программа учителя по изобразительному искусству для учащихся 3 -го класса разработана на основе авторской программы 
«Изобразительное искусство» Л.Г. Савенкова, Е.А.Ермолинская, Н.В. Богданова.1-4 класс - М.: Вентана -  Граф,2012г.в соответствии:

• с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее Стандарта);
• Примерной основной образовательной программой образовательного учреждения. Начальная школа. Составитель Е.С. Савинов. -  

М. : Просвещение, 2011 г. рекомендованной МО и Науки РФ (далее Примерной Программой);
• с положениями Основной образовательной программой начального общего образования М ОУ «Подгоренская основная 

общеобразовательная школа» (далее Образовательной программой);
• Примерные программы по учебным предметам .Начальная школа. Ч  1.,2. -5-е изд. Перераб. - М: Просвещение .2011.г.(стандарты 

второго поколения)
• Формирование универсальных учебных действий в основной школе.Система заданий :пособие для учителя под редакцией

A.Г.Асмолова.- М.: Просвещение , 2010 г.
•  Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе . Система заданий . В 3 ч. Под ред. Г.С. Ковалёвой , О.Б. 

Логиновой .- М. :Просвещение ,2011г
• Концепция духовно -нравственного развития и воспитания личности гражданина России. Авторы А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков,

B.А. Тишков , - М.: Просвещение , 2011г.
• с образовательными потребностями и запросами обучающихся и их родителей.

О БЩ А Я  Х А РА К Т Е РИ С Т И К А  У Ч Е Б Н О Г О  П РЕ Д М ЕТА  
«И ЗО Б Р А ЗИ Т Е Л Ь Н О Е  И С К У С С Т В О »

Преподавание изобразительного искусства в 3 классе ведётся по авторской программе «Начальная школа 21 века».



Руководитель проекта чл. корр. РАО Н.В. Виноградова. Программа утверждена М инистерством образования и науки РФ. 
Соответствует федеральному компоненту государственных образовательных стандартов начального общего образования второго 

поколения.
Определяющими характеристиками данной программы являются интеграция искусств и полихудожественное развитие школьника. 
Структура, содержание, концептуальные положения творческого развития 

ребенка, учебные задачи, виды и формы работы с детьми, а также педагогические подходы и методологические основания программы 
опираются на концепцию образовательной области «Искусство», разработанной в Учреждении Российской академии образования «Институт 
художественного образования» Б.П. Юсовым.

Данная программа учитывает передовой опыт современных направлений педагогики искусства в области художественного 
образования школьников, научно-методические концепции, технологии обучения, а также изменения культурного пространства России, 
появление новых имен, тенденций, произведений искусства.

Современный уровень социокультурного развития общества диктует иную культуру общения педагога с учащимися (ученик 
становится субъектом образовательного процесса), требует от учебных программ созвучных педагогических характеристик, 
обеспечивающих полихудожественное развитие школьников.

Ц елью  уроков изобразительного искусства в начальной школе является реализация фактора развития, формирование у детей 
целостного, гармоничного восприятия мира, активизация самостоятельной творческой деятельности, развитие интереса к природе и 
потребность в общении с искусством; формирование духовных начал личности, воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры 
восприятия произведений профессионального и народного (изобразительного) искусства; нравственных и эстетических чувств; любви к 
родной природе, своему народу, к многонациональной культуре.

Задачи  изучения предмета «Изобразительное искусство»:
• воспитание устойчивого интереса к изобразительному творчеству; уважения к культуре и искусству разных народов, обогащение 

нравственных качеств, способности проявления себя в искусстве и формирование художественных и эстетических предпочтений;
• развитие творческого потенциала ребенка в условиях активизации воображения и фантазии, способности к эмоционально

чувственному восприятию окружающего мира природы и произведений разных видов искусства; развитие желания привносить в 
окружающую действительность красоту; навыков сотрудничества в художественной деятельности;

• освоение разных видов пластических искусств: живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна;
• овладение выразительными средствами изобразительного искусства, языком графической грамоты и разными художественными 

материалами с опорой на возрастные интересы и предпочтения детей, их желания выразить в своем творчестве свои представления об 
окружающем мире;

• развитие опыта художественного восприятия произведений искусства.



Фактор развития реализуется в программе посредством развития дифференцированного зрения, освоения выразительности 
художественно- образного языка изобразительного искусства, приоритетности самостоятельной художественно-творческой деятельности 
школьника, восприятия разных видов искусства.

Основой всего педагогического процесса в преподавании изобразительного искусства является органическое единство учебного и 
воспитательного процессов в условиях интеграции и взаимодействия с другими образовательными дисциплинами.

Содержание программы и заложенные в ней педагогические возможности требуют переноса акцента с научения изобразительным 
навыкам на творческое проявление каждого ребенка в искусстве. Задача всемерного развития детских творческих способностей решается 
при живом участии в творчестве самих школьников. На этом основаны предлагаемые в программе задания, требующие разнообразия 
художественных действий с формой, пространством, цветом, звуком, словом. Творческая устремленность детей находит разрешение в 
пространственном движении, социоигровых методах работы в условиях сотворчества учителя и учащихся. Искусство в школе выступает в 
качестве условия и механизма познания мира, которые предполагается реализовать на основе учета возрастных характеристик учащихся, 
оптимально созвучных каждому возрасту мыслительных процессов —  художественно-образное, художественно-действенное и логические 
формы мышления.

В основу содержания программы положен принцип целостности: систематическое развитие у школьников способности восприятия и 
порождения художественного образа и его посильного отражения в собственных художественных работах. Программа опирается на 
художественную специфику реалистического искусства, выраженную в понятии художественного образа. М етодико-педагогическая 
реализация системного подхода в обучении просматривается через обобщающие направления.

Каждый этап обучения в начальной школе имеет свои приоритеты в видах и направлениях работы, которые определяются 
следующим образом.

Человек, природа, социальная среда. Мир природы и мир человека. М атериал вводит ученика в разнообразие природных объектов, 
являющихся основой творчества любого художника: воздушное пространство, водный мир, земная поверхность и подземные недра. Они 
многообразно, последовательно и логично раскрываются перед учащимися через художественные, профессиональные понятия, через их 
отображение как в творчестве художника, так и в произведениях других видов искусства.

Раскрывается идея влияния природного окружения на творчество художника. Формирование представлений об особенностях родной 
культуры: город и село; труд и профессии; социальная основа жизни и национальный колорит. Основным направлением работы с детьми в 
этом возрасте является развитие подвижности (продуктивности) воображения и фантазии, композиционного мышления, активизация форм и 
способов порождения замысла.

Задания по ИКТ в данном возрасте направлены на развитие наблюдательности, любознательности, интереса к природным объектам. 
Разнообразие видов компьютерной графики в творческой деятельности детей способствует расширению творческой самостоятельной 
деятельности детей; способствует активному и продуктивному общению по поводу искусства; дает возможность включать в процесс 
обучения исследовательских заданий и проектных форм работы, что развивает способность аргументированной защиты своей точки зрения, 
формирует умение слушать собеседника. Поиск и работа с информацией, полученной в Интернете, расширяет спектр общеобразовательных 
понятий, знаний из различных областей наук и является активным средством самосовершенствования.



М етодической основой преподавания изобразительного искусства является:
• опора на практическую деятельность ребенка и возвышение её до уровня творчества;
• процесс преподавания рассматривается как живой, образный, изменяющийся и чутко реагирующий на внутренний мир ребенка 

конкретного возраста (субъективный фактор), внешние социальные и культурные изменения (объективный фактор);
• проникновение в духовную, эстетическую, художественную природу искусства и в отношения человека и природы;
• активизация проектных форм мышления как основа укрупнения педагогических задач развития.

Программа открывает возможность реализации интегрированного обучения в художественном образовании школьников, 
педагогического творчества учителя, поскольку предложенная структура учебного материала предоставляет учителю свободу творческого 
поиска, инициативы и самостоятельности в раскрытии темы, задач, последовательности изучения, выборе художественных материалов, 
формах работы с детьми. В основе программы дано максимальное проявление самостоятельности и активной личностной позиции педагога. 
В ней приведены примерные задания, которые ориентируют педагога на разработку и создание своих учебных и творческих заданий, форм и 
видов работы. Структура, образовательные задачи, принципы организации процесса обучения, темы заданий и учебно-методический 
материал программы могут стать основой работы учителя при любом количестве учебных часов в неделю.
Программа выстроена в соответствии с Государственными Образовательными стандартами по изобразительному искусству.

Согласно базисному учебному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ всего на изучение предмета 
«Изобразительное искусство» в начальной школе выделяется 135 часов, из них в 1 классе 33 часов (1 ч в неделю), во 2 -4 классах по 34 часов 
(1 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).

В авторскую  програм м у изм енения не внесены  

В работе с классом  будет использоваться  У М К :

Изобразительное искусство. 3 класс. Учебник (Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А.) Издательство Вентана-Граф 2012;
Рабочая тетрадь «Изобразительное искусство»3 класс Савенкова Л.Г. Вентана-Граф 2013

М Е С Т О  У Ч Е Б Н О Г О  П РЕ Д М ЕТА  
«И ЗО Б Р А ЗИ Т Е Л Ь Н О Е  И С К У С С Т В О » В У Ч Е Б Н О М  П Л А Н Е

Согласно базисному учебному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ всего на изучение предмета 
«Изобразительное искусство» в начальной школе выделяется 135 часов, из них в 1 классе 33 часов (1 ч в неделю), во 2 -4 классах по 34 часов 
(1 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).



В работе с классом  будет использоваться  У М К :

Изобразительное искусство. 3 класс. Учебник (Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А.) Издательство Вентана-Граф 2012;
Рабочая тетрадь «Изобразительное искусство»3 класс Савенкова Л.Г. Вентана-Граф 2013

Ц Е Н Н О С Т Н Ы Е  О Р И Е Н Т И Р Ы  С О Д Е РЖ А Н И Я  У Ч Е Б Н О Г О  П РЕ Д М Е Т А  «И ЗО Б Р А ЗИ Т Е Л Ь Н О Е  И С К У С С Т В О »

1. Духовное возвышение ребенка. Необходимость воспитания учителем духовных потребностей и интересов учащихся, детских 
переживаний и нравственных помыслов как высшей задачи урока. Духовная устремленность помогает развивать в ребенке возвышенные 
чувства, связанные с искусством и творческими достижениями художественной культуры, умение любить и ценить культурное наследие 
родной страны и народов мира, помогает личности откликаться на возвышенные стимулы жизни.
2. Действие, радость, увлечение школьника работой. Изобразительное творчество должно порождать в ребенке чувство радости и желания 
участвовать в коллективном творческом проекте, что выступает непременной предпосылкой воспитательного и развивающего влияния 
художественных знаний.
3. Живое общение с искусством. Необходимо активно внедрять в учебный процесс общение ребенка с живым словом, музыкой, красками, 
формами, ритмом, движением. Дети должны быть свидетелями и участниками живого формообразования в художественном событии, 
которыми являются уроки искусства. Творческий продукт, по возможности, должен рождаться на глазах у детей в живом явлении и их 
собственными силами —  их руками, глазами, словами.
4. Освоение разнообразных сторон жизни окружающего мира. Дальний мир и близкое детям окружение в ходе занятий необходимо 
развернуть в сознании учащихся разными сторонами своего проявления, обозначить взаимосвязь с духовными и материальными 
потребностями людей. Природное окружение, растения, животные, архитектура, творения искусства, люди с их разнообразными 
характерами и обликам, жизненными устремлениями, ближний и дальний Космос, Солнце и звезды, разные страны и континенты должны 
быть представлены в разнообразном и взаимосвязанном приложении к жизненным ситуациям и нравственному смыслу.
5. Опора на региональный компонент в обучении. Региональный компонент определяется как совокупность географических, климатических, 
национальных, культурно-исторических основ местности, которые педагогу важно учитывать и использовать, выстраивая учебно
информативный материал урока и планируя учебные творческие задания. Возникает возможность отражать феномен живой художественной 
культуры региона в педагогике искусства.
6. Реализация полихудожественного, интегрированного подхода. Полихудожественный подход и интегрированные формы организации 
занятий, в сравнении с монохудожественным, обладают большим педагогическим и воспитательным эффектом. Они развивают интерес к



искусству, обогащают эмоциональный опыт, формируют «копилку художественных образов». Родство видов искусств помогает учащемуся 
почувствовать художественное явление в разном сенсорном облике, развивает умение переносить художественный образ одного искусства 
на язык другого. Именно поэтому, педагогу следует сознательно
планировать в работе с детьми по искусству взаимодействие разных видов художественной деятельности детей.
7. Сенсорное насыщение представлений и действий детей, обогащение чувств и ощущений. Детские представления нередко односторонни и 
разрознены, основываются на механическом запоминании, страдают словесно-логическим формализмом. Дети могут сказать и назвать, но 
не всегда умеют почувствовать и сделать. Глаз и ухо необходимо учить видеть и слышать, а тело двигаться. Структура занятия, учебный 
материал, практическая творческая деятельность ребенка должны давать ему возможность раскрытия разнообразных чувств и сенсорных 
впечатлений, полноты жизни за счет активного развития других каналов восприятия: тактильных ощущений, обоняния, осязания, моторной 
памяти.
8. Раскрытие разных сторон жизни искусства. Педагогический процесс, по возможности, должен обеспечивать освоение и порождение 
детьми полифонической, полифункциональной палитры возможностей каждой художественной деятельности, поскольку в реальной 
художественной практике существует три стороны:
1) исполнительская, техническая, механическая стороны искусства, основанные на многократном повторении, тренинге, научении, расчете;
2) творческая, образная, неожиданная, требующая выразительности и индивидуальности, одухотворения и фантазии, изобразительности, 
живого внимания и тонкой наблюдательности;
3) самостоятельная жизнь произведения искусства, которая в историческом и культурном наследии определяет сферу «экологии культуры».
9. Активное творчество самих детей. В начальной школе ученик в первую очередь созерцатель, восприемник любого рода информации, 
зритель, наблюдатель, деятель.

Р Е ЗУ Л Ь Т А Т Ы  И ЗУ Ч Е Н И Я  У Ч Е Б Н О Г О  П РЕ Д М ЕТА  «И ЗО Б Р А ЗИ Т Е Л Ь Н О Е  И С К У С С Т В О »

Л и чн остны е результаты  освоения основной образовательной программы по изобразительному искусству:
1) формирование понятия и представления о национальной культуре, о вкладе своего народа в культурное и художественное наследие мира;
2) формирование интереса и уважительного отношения к культурам разных народов, иному мнению, истории и культуре других народов;
3) развитие творческого потенциала ребенка, активизация воображения и фантазии;
4) развитие этических чувств и эстетических потребностей, эмоционально-чувственного восприятия окружающего мира природы и 
произведений искусства; пробуждение и обогащение чувств ребенка, сенсорных способностей детей;
5) воспитание интереса детей к самостоятельной творческой деятельности; развитие желания привносить в окружающую действительность 
красоту; развитие навыков сотрудничества в художественной деятельности.

М етапредм етны е результаты  освоения основной образовательной программы по изобразительному искусству:
1) освоение способов решения проблем поискового характера; развитие продуктивного проектного мышления, творческого потенциала 
личности, способности оригинально мыслить и самостоятельно решать творческие задачи;



2) развитие визуально-образного мышления, способности откликаться на происходящее в мире, в ближайшем окружении, формирование 
представлений о цикличности и ритме в жизни и в природе;
3) развитие сознательного подхода к восприятию эстетического в действительности и искусстве, а также к собственной творческой 
деятельности;
4) активное использование речевых, музыкальных, знаково-символических средств, информационных и коммуникационных технологий в 
решении творческих коммуникативных и познавательных задач, саморазвитие и самовыражение; накапливать знания и представления о 
разных видах искусства и их взаимосвязи;
5) формирование способности сравнивать, анализировать, обобщать и переносить информацию с одного вида художественной деятельности 
на другой (с одного искусства на другое); формировать умение накапливать знания и развивать представления об искусстве и его истории; 
воспитание умения и готовности слушать собеседника и вести;
6) развитие пространственного восприятия мира; формирование понятия о природном пространстве и среде разных народов;
7) развитие интереса к искусству разных стран и народов;
8) понимание связи народного искусства с окружающей природой, климатом, ландшафтом, традициями и особенностями региона; 
представлений об освоении человеком пространства Земли;
9) освоение выразительных особенностей языка разных искусств; развитие интереса к различным видам искусства;
10) формирование у детей целостного, гармоничного восприятия мира, воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия 
произведений профессионального и народного искусства;
11) воспитание нравственных и эстетических чувств; любви к народной природе, своему народу, к многонациональной культуре;
12) формирование первых представлений о пространстве как о среде (все существует, живет и развивается в определенной среде), о связи 
каждого предмета (слова, звука) с тем окружением, в котором он находится.

П редм етны е результаты  освоения основной образовательной программы начального общего образования по изобразительному 
искусству должны отражать:
1) формирование устойчивого интереса к изобразительному творчеству; способность воспринимать, понимать, переживать и ценить 
произведения изобразительного и других видов искусства;
2) индивидуальное чувство формы и цвета в изобразительном искусстве, сознательное использование цвета и формы в творческих работах;
3) развитость коммуникативного и художественно-образного мышления детей в условиях полихудожественного воспитания;
4) проявление эмоциональной отзывчивости, развитие фантазии и воображения детей;
5) использование в собственных творческих работах цветовых фантазий, форм, объемов, ритмов, композиционных решений и образов;
6) сформированность представлений о видах пластических искусств, об их специфике; овладение выразительными особенностями языка 
пластических искусств (живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна);
7) умение воспринимать изобразительное искусство и выражать свое отношение к художественному произведению; использование 
изобразительных, поэтических и музыкальных образов при создании театрализованных композиций, художественных событий, 
импровизации по мотивам разных видов искусства.



8) нравственные, эстетические, этические, общечеловеческие, культурологические, духовные аспекты воспитания на уроках 
изобразительного искусства.

С О Д Е Р Ж АНИ Е У Ч Е Б Н О Г О  П РЕ Д М Е Т А  «И ЗО Б РА ЗИ Т Е Л Ь Н О Е  И С К У С С Т В О »

I. Р азвити е диф ф еренцированного зрения: перенос наблю даемого в художественную  форму
1.1. Освоение человеком природного пространства (среды). Знакомство с разнообразием, красотой и своеобразием природы.
1.2. Форма, ритм, цвет, композиция, динамика, пространство. Величие природы языком изобразительного искусства. Природа в разных 
жанрах изобразительного искусства.
1.3. Разнообразие природных объектов в творчестве художника: воздушное пространство; водное пространство; земная поверхность; 
подземный мир (горы, долины, русла рек, озера, моря, поля, леса, создают в природе свой особый рисунок).
1.4. Ритм и орнамент в природной среде и в искусстве и др. Каждый предмет имеет свое строение (конструкцию). Рассмотри деревья. 
Рисунок земной поверхности показан на карте или глобусе (суша, возвышенности, моря, реки, океаны и другие).
1.5. Композиционное размещение предметов на листе при рисовании с натуры, сознательный выбор формата листа.
1.6. Перспектива как способ передачи пространства на картине с помощью планов. Воздушная перспектива.
1.7. Образы, построенные на контрасте формы, цвета, размера. Глухие и звонкие цвета. Главные и дополнительные цвета.
1.8. Изображение с натуры предметов конструктивной формы. Натюрморт тематический.
1.9. Передача движения. Работа с натуры и по наблюдению: краткие зарисовки (наброски и портрет по наблюдению).
1.10. Передача объёма в живописи и графике.
1.11. Понятие стилизации. Использование приёма стилизации в создании предметов объемной формы: на примере насекомого, выделяя 
характерные особенности создать летающий объект.
1.12. Контраст и нюанс в скульптуре (формы, размера, динамики, настроения, характера, фактуры, материала).
1.13. Передача динамики в объемном изображении —  лепка по памяти фигуры человека в движении.
1.14. Лепка объемно-пространственной композиции из одноцветного пластилина или глины с помощью каркаса из проволоки и палочек.
1.15. Создание эскизов архитектурных сооружений с использованием материалов природных форм в технике рельефа.
1.16. Равновесие в изображении и выразительность формы в декоративном искусстве обобщенность, силуэт.
1.17. Выявление декоративной формы: растительные мотивы искусства. Кораллы —  одно из чудес подводного мира: бурые, зелёные, 
жёлтые, малиновые, голубые.
1.18. Рождение художественной формы по мотивам природных наблюдений. «Одежда жителей цветочного города» «Лесные феи».

II. Р азвити е ф антазии  и воображ ения



2.1. Раскрытие взаимосвязи элементов в композиции (музыкальной, предметной, декоративной. Цветовое богатство оттенков в живописи. 
Отображение природы в музыке и поэзии.
2.2. Порождение замысла на основе предложенной темы. Поиск индивидуальной манеры изображения. Смысловая зависимость между 
форматом и материалом.
2.3. Самостоятельно решать поставленную творческую задачу в разных формах и видах изобразительного искусства (на плоскости, в 
объеме). Разнообразие художественно-выразительного языка различных искусств. Заполнение пространства листа.
2.4. Взаимосвязь содержания художественного произведения и иллюстрации. Связь урока с внеклассным чтением.
2.5. Взаимосвязь содержание литературного произведения с иллюстрацией и шрифтом. Роль и значение буквицы в сказочных и былинных 
произведениях.
2.6. Художник в театре. Заочная экскурсия в театр. Знакомство с организацией и решением необходимых атрибутов сцены, костюмов героев, 
цветовое и световое оформление спектакля.
2.7. Изменение пространственной среды в зависимости от ситуации (содержание, звуковое оформление). Создание необычного сказочного 
игрового пространства (эскиза): решения уголка в классе, на сцене для проведения художественного события. Освоение разнообразия форм 
в архитектуре (путешествие «исторические походы» в прошлое и будущее, например: в среду, в которой жил писатель-сказочник (время 
архитектура, страна, декоративное искусство, одежда).
2.8. Передача настроения в форме. Украшение формы декоративными элементами.
2.9. Знакомство с народными художественными промыслами России в области игрушки, их связью с природой и особенностями 
растительного и животного мира. Отображение природных мотивов в орнаменте и элементах декоративного украшения игрушек.
2.10. Освоение разнообразия форм в архитектуре. Понимание влияния 
исторического времени и условий жизни художника (архитектора, 
дизайнера) на его произведения. Цвет и форма в знаковом изображении.
Осваивание особенностей работы на небольших форматах.
2.11. Разнообразие художественно-выразительного языка в декоративно- прикладном искусстве. Декоративные украшения, как важный 
элемент народного и современного костюма: украшения, броши, бусы, подвески.

III. В осприятие искусства (музейная педагогика)
1. Выразительные средства изобразительного искусства (живописи, графики, скульптуры, архитектуры, декоративно-прикладного 
искусства): форма, объём, цвет, ритм, композиция, мелодика, конструкция.
2. Применение музыкального и литературного материала для углубления и развития образно-эстетических представлений учащихся во 
время практической деятельности и восприятия произведений искусства.
3. Художественная форма произведения изобразительного искусства (общая конструкция произведения: формат, композиция, ритм, 
динамика, колорит, сюжет). Выражение художником своего отношения к изображаемому. Художники: Э. Мане, О.Ренуар, Э. Дега, К. Моне, 
А. Сислей, Чарушин.



4. Ж анры изобразительного искусства: пейзаж, портрет, анималистический, исторический, бытовой, натюрморт, мифологический. Русский 
музей, Эрмитаж (Санкт-Петербург), Музей изобразительного искусства им. А.С. Пушкина (Москва), музей, находящиеся в регионе.
5. Красота и своеобразие произведений народного декоративно- прикладного искусства. Символика в народном прикладном искусстве. 
Ю мор в народном искусстве. Функциональность произведений народного искусства.
6. Красота архитектурных сооружений. Уникальность памятников архитектуры. Связь архитектуры с природой. История возникновения и 
развития архитектурных ансамблей и жизнь его обитателей.

П Л А Н И РУ Е М Ы Е Т  Р Е ЗУ Л Ь Т А Т Ы  О С В О Е Н И Я  П РО Г РА М М Ы  П О  И ЗО Б Р А ЗИ Т Е Л Ь Н О М У  И С К У С С Т В У  В 3-О М  К Л А С С Е

Ученик должен:

1. Овладеть языком изобразительного искусства:
• понимать, в чем состоит работа художника и какие качества нужно в себе развивать, чтобы научиться рисовать;
• понимать и уметь объяснять, что такое форма, размер, характер, детали, линия, замкнутая линия, геометрические фигуры, симметрия, 

ось симметрии, геометрический орнамент, вертикаль, горизонталь, фон, композиция, контраст, сюжет, зарисовка, наброски, нюанс, 
гризайль, монотипия, архитектурный ансамбль, воскография, перспектива, натура, шрифт, буквица, дизайн, объём, рельеф, изразец;

• знать и уметь называть основные цвета спектра, понимать и уметь объяснять, что такое дополнительные и родственные, холодные и 
теплые цвета;

• знать и уметь объяснять, что такое орнамент, геометрический орнамент; - учиться описывать живописные произведения с 
использованием изученных понятий;

• различать глухие и звонкие, главные и дополнительные цвета;

2. Эмоционально воспринимать и оценивать произведения искусства:
• учиться чувствовать образный характер различных видов линий;
• учиться воспринимать эмоциональное звучание цвета и уметь рассказывать о том, как это свойство цвета используется разными 

художниками;

3. Различать и знать, в чем особенности различных видов изобразительной деятельности. Владеть простейшими навыками:
• рисунка;
• аппликации;
• построения геометрического орнамента;



• техники работы акварельными и гуашевыми красками.

4. Иметь понятие о некоторых видах изобразительного искусства:
• живопись (натюрморт, пейзаж, портрет, картины о жизни людей);
• графика (иллюстрация);
• народные промыслы.

5. Иметь понятие об изобразительных средствах живописи и графики:
• композиция, рисунок, цвет для живописи;
• композиция, рисунок, линия, пятно, точка, штрих для графики, объём, ритм.

6. Иметь представление о творчестве великих художниках: И.И.Ш ишкин, В.М.Васнецов, И.Я.Билибин, В.А.Серов, В.Ван Гог и др.



К алендарно -  тем атически й  план

№
п/п

Н аим енование раздела и 
тем ы  уроков.
П роектн ая  деятельность

К ол-во
часов

П л анируем ы е 
результаты

УУД

Д ата
проведения

Н аглядн ы е пособия и 
ТС О , И К Т

П рим ечани
е

план ф акт

Р азвити е диф ф еренцированного зрения: перенос наблю даемог 
(изобразительное искусство и окруж аю щ ий ми

о в художественную  форму 
р) (17 часов)

1. Работа на плоскости.
«Букет из осенних листьев».

1 П олучит возмож ность 
научи ться :
овладеть  основами языка 
живописи и графики, 
передавать разнообразие 
и красоту природы, 
ритмическое своеобразие 
природного ландшафта с 
помощью средств 
изобразительного искусства, 
передавать графическими 
средствами воздушную 
перспективу;

04.09 Букет из разноцветных 
осенних листьев.



изображ ать с натуры 
предметы конструктивной 
формы,
передавать движение 
человека и объём 
графическими средствами

Н аучит ся: 
овладевать  приёмами 
коллективного сотворчества; 
экспериментировать с 
цветом,
создавать плавные 
переходы цвета ; 
работать в одной цветовой 
гамме

2. Работа на плоскости.
«Гроза в лесу».

1 11.09 Картины и фотографии 
грозы в лесу.

3. Работа на плоскости.
«Подводные обитатели».

1 18.09 Необычные фотографии 
подводной среды и её 
обитателей.

4. Работа на плоскости.
«Солнечный день в горах».

1 25.09 Картины и фото горного 
ландшафта.

5. Р абота на плоскости.
«Закат солнца. Сумерки».

1 02.10 Картины художников с 
изображением заката 
солнца.

6. Р абота на плоскости.
«Журавлиная стая на восходе солнца».

1 09.10 Фото и рисунки клина 
журавлей.

7. Работа на плоскости.
«Прогулка в парке».

1 16.10 Картины и рисунки с 
изображением осеннего 
парка в пейзаже двух 
разных состояний 
природы —  солнечного



дня и пасмурного утра
8. Р абота на плоскости.

«Букет цветов» (рисование с натуры)
1 23.10 Букет цветов в вазе.

9. Р абота на плоскости.
«Человек на сборе урожая»

1 30.10 Фотографии и картины 
художников, на которых 
изображён человек на 
сборе урожая.

10. Р абота на плоскости.
Рисование яблока с натуры.

1 13.11 Яблоко.

11. Р абота в объёме и пространстве
«Хоккеист и балерина».

1 20.11 Объёмные фигуры 
людей в движении.

12. Р абота в объёме и пространстве
«Артисты на арене цирка».

1 27.11 Объёмные фигуры 
артистов на сцене цирка.

13. Р абота в объёме и пространстве
Коллективная работа «Детский городок».

1 04.12 Домик, выполненный с 
помощью каркаса.

14. Д екорати вн о-п ри кладн ая  деятельность
Групповая работа. «Цветочный город».

1 Получит возможность 
научиться: 
создавать эскизы 
архитектурных сооружений 
на основе природных форм ; 
создавать декоративные 
причудливые формы по 
мотивам природных 
объектов;
выделять декоративную 
форму узором и цветом: 
растительные мотивы 
народного искусства. 
Научится:
привносить в декоративную 
композицию свои 
представления о красоте и 
разнообразии форм в

11.12 Композиции по мотивам
литературных
произведений.



природе.

15. Д екорати вн о-п ри кладн ая  деятельность
«Декоративная ваза».

1 18.12 Предметы для интерьера 
в форме вазы.

16. Работа в объёме и пространстве
«Насекомые»

1 Получит возможность 
научиться:
представлять, что такое 
стилизация 
в изобразительном 
искусстве;
понимать, представлять и 
передавать контраст и 
нюанс в объёме; 
передавать рит м  и динамику 
при создании 
худож ественного образа; 
участвовать в коллективном 
творчестве при создании 
объёмно-пространственной 
композиции.
Научится:
создавать объёмно
пространственную 
композицию: лепка фигуры 
человека в движении по 
памяти и представлению

25.12 Объёмные насекомые.

17. Д екорати вн о-п ри кладн ая  деятельность
«Коралловый остров»

1 15.01 Фотографии 
оригинальных, 
причудливых форм 
природных объектов.

Р азвити е ф антазии  и воображ ения (11 часов)
18. Работа на плоскости

Живопись.
1 Получит возможность 

научиться:
22.01 Музыкальные,

литературные,



улавливать настроение и 
ритм музыкального, 
литературного и 
поэтического произведения 
и передавать их 
графическими средствами, 
понимать и передавать 
контрастные отношения в 
разных пространствах с 
помощью цвета, линии, 
штриха;
Научится:
находить индивидуальную 
манеру изображения.

художественные 
произведения о природе.

19. Работа на плоскости
«День и ночь».

1 29.01 Контрастные 
композиции в рисунках.

20. Работа на плоскости
«Звуки природы»

1 Фонограммы звуков 
природы.

21. Работа на плоскости
Коллективная книжка -  раскраска. 
Иллюстрации сказок.

1 Иллюстрации к
художественным
произведениям.

22. Работа на плоскости
Коллективная работа «Алфавит из буквиц».

1 Книги с буквицами в 
сказочных и былинных 
произведениях.

23. Работа в объёме и пространстве
Эскизы оформления сцены по мотивам 
литературных сказочных произведений.

1 Получит возможность 
научиться:
создавать сюжетные 
объёмно-пространственные 
композиции по мотивам 
театральной постановки, 
применять разнообразные 
художественные материалы 
для осуществления замысла.

Фотографии и рисунки 
театральных костюмов и 
оформления сцены в 
театрах.



Научится:
Работать в коллективе, 
распределять обязанности.

24. Р абота в объёме и пространстве
«Дворец моей мечты».

1 Изображения сказочных 
дворцов, старинных 
архитектурных зданий.

25. Д екорати вн о-п ри кладн ая  деятельность
«Три кувшина: торжественный, грустный, 
озорной».

1 Получит возможность 
научиться:
понимать особенности и 
создавать игрушки по 
мотивам народных 
художественных промыслов; 
применять в украшении 
мотивы растительного и 
животного мира; 
соотносить характер 
украшения, орнамента и его 
расположения в зависимости 
от декоративной формы 
Научится:
понимать и передавать в 
символическом изображении 
его смысл;
работать в коллективе

Фотографии, рисунки и 
картины декоративных 
предметов.

26. Д екорати вн о-п ри кладн ая  деятельность
«Игрушки в национальных костюмах».

1 Картинки с
изображением людей в 
разных национальных 
костюмах.

27. Д екорати вн о-п ри кладн ая  деятельность
«Знаки в Городе мастеров, указывающих на 
ремесло хозяина дома».

1 Картинки из книг 
старинных вывесок на 
магазинах.

28. Д екорати вн о-п ри кладн ая  деятельность
«Бусы в подарок».

1 Бусы. Картинки бус из 
книг.



Х удож ественно-образное восприятие искусства (музейная педагогика) (6̂  часов)
29. М узейная педагогика.

Архитектура и декоративно-прикладное 
искусство.

Научится:
понимать и выражать в 
словесной форме свои 
представления о видах и 
жанрах изобразительного 
искусства, архитектурных 
сооружений; 
выражать в беседе своё 
отношение к произведениям 
разных видов искусства; 
понимать и определять 
своеобразие и особенности 
произведений декоративно
прикладного искусства 
(вышивка, роспись, мелкая 
пластика, изделия из камня, 
гончарное искусство) и 
дизайна (мебель, одежда, 
украшения).
Осознавать и объяснять 
символику в народном и 
декоративно-прикладном 
искусстве, 
функциональность, 
практическую значимость 
произведений декоративно
прикладного искусства

Картины с изображением 
архитектурных зданий.

30. М узейная педагогика.
Виды искусств.

Предметы мастеров 
нескольких видов 
искусств.

31. М узейная педагогика.
Экскурсия в мастерскую художника.

Картины знаменитых 
художников.



32. М узейная педагогика.
Ж анры изобразительного искусства.

Презентация. 
«знаменитые музеи 
нашей страны», их 
специфика.

33. М узейная педагогика.
Красота и своеобразие произведений 
народного декоративно-прикладного 
искусства.

Произведения 
декоративно -  
прикладного искусства.

34.

35

М узейная педагогика.
Архитектурные сооружения. 
М узейная педагогика.
Архитектурные сооружения.

Фото памятников 
архитектуры.

М атериально-техническое обеспечение учебного предм ета

«И зобразительное искусство»

Н аим енование объектов и средств м атери альн о
технического обеспечения 
количество прим ечание
Б иблиотечны й  фонд (кни гопечатная  продукция)

количество

Авторская программа «Изобразительное искусство» Л.Г. Савенкова, Е.А.Ермолинская, Н.В. Богданова1-4 1
класс. -  М: Вентана -  Граф, 2012. к
УМК по программе ИЗО, выбранной в
качестве основной для проведения уроков
ИЗО. д
М етодические пособия д
М етодические журналы по искусству. д
Учебно-наглядные пособия. д
Хрестоматии литературных произведений к
урока ИЗО.
Справочные пособия, энциклопедии по д
искусству. д
Альбомы по искусству. д



Книги о художниках и о художественных 
музеях.
Научно-популярная литература по искусству

д

П ечатн ы е пособия
Портреты русских и зарубежных художников 1

Таблицы по цветоведению, перспективе, 
построению орнамента.
Таблицы по стилям архитектуры, одежды, 
предметов быта.
Схемы по правилам рисования предметов, 
растений, животных, деревьев, птиц, 
человека.
Таблицы по народным промыслам, русскому 
костюму, декоративно-прикладному 
искусству.

3 
4 

5 
1

Репродукции картин в соответствии с тематикой и 
видами работы, указанных в программе и 
методических пособиях

имеются в наличии

К ом пью терны е и ин ф орм аци онно-ком м ун икативны е средства
Электронные справочники, электронные пособия 
Программно-методический комплекс «Фантазёры» 1 -4 класс

имеются в наличии 
1

Технические средства обучения
Классная доска с набором приспособлений для 
крепления таблиц.

1

Ноутбук НР 635 1
Доска магнитно-маркерная ДК -125 1
Принтер лазерный Camsunq M L 1860\XEL 1
Акустические колонки Genium SP - S 110 2
Сетевой фильтр Ippon BK252 1
Коммутатор Dlink 7 gjhnjd 1



М одульная система экспериментов PROLoq 1
М икроскоп цифровой ЛОМО «Эксперт» 1

Проектор мультимедийный ВепQ MS 500 1





К алендарно -  тем атическое план ирование 
уроков литературного  чтения (и н тегрированны й курс с И К Т)

Н аст оящ ий календарно-т ем ат ический план разработ ан на основе программы:
Ефросинина Л.А., Оморокова М.И.

Литературное чтение: программа: 1-4 классы/ Л. А. Ефросинина, М. И. Оморокова.- М.: Вентана - Граф, 2012.-224с. - 
(Начальная школа ХХ1века)

Н аст оящ ий календарно-т ем ат ический план ориент ирован на использование учебника:
Ефросинина Л.А.

Литературное чтение. 3 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч.- М .:Вентана - Граф, 2012.

дополнит ельны х пособий
для учит еля:

Ефросинина Л.А.
Литературное чтение. 3 класс: методическое пособие/ Л.А.Ефросинина,- М .:Вентана - Граф, 2012.

Ефросинина Л.А.
Литературное чтение в начальной школе: контрольные работы, тесты, литературные диктанты, тесты для проверки навыков чтения, 
диагностические задания: в 2 ч./ Л.А.Ефросинина.- М.: Вентана - Граф, 2009.

для учащ ихся:
Ефросинина Л.А., Оморокова М.И. Литературное чтение. Рабочая тетрадь для учащихся 3 класса. В 2 ч. - М.: Вентана - Граф,
2012.
Оморокова М.И.Учусь читать выразительно. Рабочая тетрадь для учащихся 2-4 классов.- М.: Вентана - Граф, 2012.

Согласно дейст вую щ ему в О У учебном у плану календарно-т ем ат ический план предполагает  обучение в объеме 
105 часов (3ч/нед).

Д л я  инф орм ационной компью т ерной поддерж ки учебного процесса предполагает ся использование следую щ их программно  -
педагогических средств, реализуем ы х с помощ ью  компьютера:

Уроки Кирилла и Мефодия. Русский язык, 3 класс
Информационное образовательное пространство - http://nachalka.seminfo.ru/course/view.php?id=10872

http://nachalka.seminfo.ru/course/view.php?id=10872


По я с н и т е л ь н а я  з а п и с к а

Календарно-тематическое планирование составлено в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования и обеспечено УМК:
учебником «Литературное чтение» для 3 класса автора Ефросининой Л.А.,
рабочей тетрадью «Литературное чтение» для 3 класса (в двух частях) автора Ефросининой Л.А.

Ц ель:
-формирование читательской компетентности младшего школьника. Грамотный читатель -  это человек, у которого есть стойкая 
привычка к чтению, сформирована душевная и духовная потребность в нем как средстве познания мира и самопознания. Это человек, 
владеющий техникой чтения, приемами понимания прочитанного, знающий книги и умеющий их самостоятельно выбирать.

Задачи:
1) формирование техники чтения и приемов понимания и анализа текста -  правильного типа читательской деятельности; 
одновременное развитие интереса к самому процессу чтения, потребности читать;
2введение детей через литературу в мир человеческих отношений, нравственно-этических ценностей; воспитание личности со 
свободным и независимым мышлением; формирование эстетического вкуса;
3) развитие устной и письменной речи (в том числе значительное обогащение словаря), овладение речевой и коммуникативной 
культурой; развитие творческих способностей детей;
4) приобщение детей к литературе как искусству слова, к пониманию того, что делает литературу художественной, - через введение 
элементов анализа текстов и практическое ознакомление с отдельными теоретико -  литературными понятиями.

Л и чн остн ы м и  результатам и  изучения предмета «Литературное чтение» являются следующие умения:
- оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и ценностей; оценивать конкретные поступки 
как хорошие или плохие;
- эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;
- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;
- высказывать свое отношение к героям прочитанных произведений, их поступкам.

Средство достижения этих результатов -  тексты литературных произведений из учебника «Литературное чтение».

М етапредм етны м и результатам и  изучения курса «Литературное чтение» является формирование универсальных учебных действий. 

Р егулят ивны е УУД:
- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;



- проговаривать последовательность действий на уроке;
- учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с материалом учебника;
- учиться работать по предложенному учителем плану.

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения.

П ознават ельны е УУД:
- ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях);
- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
- преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты.

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и их методический аппарат, обеспечивающие 
формирование функциональной грамотности (первичных навыков работы с информацией).

К ом м уникат ивны е УУД:
- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста);
- слушать и понимать речь других;
- выразительно читать и пересказывать текст;
- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и следовать им;
- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного чтения и организация работы в парах и 
малых группах.

П редм етны е результаты :
- воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в исполнении учителя, учащихся;
- осмысленно и правильно читать целыми словами;
- отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного;
- подробно пересказывать текст;
- составлять устный рассказ по картинке;
- заучивать наизусть небольшие стихотворения;
- соотносить автора, название и героев прочитанных произведений;
- различать рассказ и стихотворение.



И К Т -поддерж ка предметного курса:
персональный компьютер учителя 
интерактивная доска 
мультимедиа проектор 
ауд иомагнитоф он
средства цифровой фото- аудио-видеофиксации

Дата
по
пла
нУ

Дата
Факт.

к 
у

№
 

а
р о Тема урока

Виды учебной деятельности 
на уроке

Универсальные 
учебные действия

Раздел «Устное народное творчество»

1. Малые формы фольклора: загадки. 
Загадка-сказка «Старик-годовик»
урок изучающего чтения

Сравнение пословиц, загадок и 
скороговорок. Упражнение в 
выразительном чтении.

регулятивные:
- определять и формулировать цель деятельности н , 

уроке;
- проговаривать последовательность действий н 
уроке;

2. Малые формы фольклора: пословицы.
урок изучающего чтения

коммуникативные:
- оформлять свои мысли в устной и письменной форме 
(на уровне предложения или небольшого текста);
- слушать и понимать речь других;

3. Малые формы фольклора: русские 
народные сказки.
«Самое дорогое» Самостоятельное чтение сказки.

познавательные УУД:
- ориентироваться в учебнике (на развороте, 
оглавлении, в условных обозначениях);
- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;



урок изучающего чтения Определение жанра. Определение 
главной мысли. Выявление характера 
героя, его поступков и их мотивов. 
Пересказ сказки от лица одного героя

4. Малые формы фольклора: русские 
народные сказки.
«Про Ленивую и Радивую»

урок изучающего чтения

регулятивные:
-учиться высказывать свое предположение (версию) н , 

основе работы с материалом учебника;
- учиться работать по плану.

5. Литературное слушание. Сказки о 
животных. «Лиса и Котофей Иванович», 
«Дрозд Еремеевич» 
урок изучающего чтения

Самостоятельное чтение или слушание 
сказки. Сравнение сказок разных 
народов: главная мысль, герои, 
события и их последовательность. 
Герои сказки: положительные и 
отрицательные. Работа с книгой: 
предисловие, послесловие

коммуникативные:
-выразительно читать и пересказывать текст;
- договариваться с одноклассниками совместно 
учителем о правилах поведения и общения и следовать 
им;
- учиться работать в паре, группе; выполнять 
различные роли (лидера, исполнителя).

6. Сказки с загадками. Русская народная 
сказка «Дочь-семилетка» 
урок изучающего чтения

Самостоятельное чтение или слушание 
сказки. Выделение особенностей 
сказок с загадками. Наблюдение за 
развитием событий .Деление сказки на 
части по готовому плану, 
выразительное чтение по частям

познавательные УУД:
- делать выводы в результате совместной работы 
класса и учителя;
- преобразовывать информацию из одной формы в дру 
подробно пересказывать небольшие тексты

7. Волшебная русская народная сказка 
«Царевич Нехитер-Немудер». О 
присказках
урок изучающего чтения

Понятие: волшебные сказки. Герои 
сказки. Развитие событий и их 
последовательность. Деление на части 
и составление плана, выборочное 
выразительное чтение по частям. 
Обучение художественному пересказу

регулятивные:
- определять и формулировать цель деятельности н , 

уроке;
- проговаривать последовательность действий на уроке

8. Волшебная русская народная сказка 
«Царевич Нехитер-Немудер». О 
присказках
урок изучающего чтения

коммуникативные:
- оформлять свои мысли в устной и письменной форме 
(на уровне предложения или небольшого текста);
- слушать и понимать речь других;

9. Литературное слушание(внекл. чтение) 
Русские народные сказки «Елена

Слушание сказки. Сравнение книг с 
бытовыми, волшебными и сказками о

познавательные УУД:
- ориентироваться в учебнике (на развороте, в



Премудрая», «Умная внучка (в пер. А. 
Платонова)
урок изучающего чтения

животных. Наблюдение за развитием 
событий. Деление сказки на части по 
готовому плану, выразительное чтение 
по частям

оглавлении, в условных обозначениях);
- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;

10. Малые формы фольклора: скороговорки, 
потешки
урок изучающего чтения

Общее понятие о скороговорках, 
особенности их построения и чтения. 
Сравнение пословиц, загадок и 
скороговорок

коммуникативные:
-выразительно читать и пересказывать текст;
- договариваться с одноклассниками совместно 
учителем о правилах поведения и общения и следовать 
им;
- учиться работать в паре, группе; выполнять разли 
роли (лидера, исполнителя)

11. Устное народное творчество. 
Проверочная работа по формированию 
читательских умений.
урок развивающего контроля

Обобщение по разделу. Литературная 
игра.
Выставка прочитанных книг.

познавательные УУД:
- ориентироваться в учебнике (на развороте, в 
оглавлении, в условных обозначениях);
- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
регулятивные:
- осуществлять пошаговый и итоговый самоконтроль

12. Былины. «Добрыня и Змей» Понятие: былина. Самостоятельное регулятивные:
урок изучающего чтения чтение или слушание произведения. 

Словарная работа. Определение 
времени и места событий, выделение 
описания портрета героя

-учиться высказывать свое предположение (версию) на 
основе работы с материалом учебника;
- учиться работать по плану.

13. Былины. «Илья Муромец и Соловей- 
разбойник»
урок изучающего чтения

Выделение языковых средс 
художественной выразительности (б 
использования терминологии)

коммуникативные:
е-зоформлять свои мысли в устной и письменной форме 
(на уровне предложения или небольшого текста);
- слушать и понимать речь других;

14-15. Былины. «Алеша Попович и 
ТугаринЗмеевич», «Вольга 
и Микула»
урок изучающего чтения

Сравнение былин. Выявление 
характера героя его поступков и их 
мотивов.

познавательные УУД:
- ориентироваться в учебнике (на развороте, 
оглавлении, в условных обозначениях);
- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;

16. Былины. Обобщающий урок 
Проверочная работа по формированию

Обобщение по теме; выставка книг, 
работа с книгой (выходные данные,

познавательные УУД:
- ориентироваться в учебнике (на развороте,



читательских умений. 
урок развивающего контроля

аннотация), выполнение заданий в 
учебнике и тетради. Связь 
произведений литературы с 
произведениями изобразительного 
искусства.

оглавлении, в условных обозначениях);
- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
регулятивные:
- осуществлять пошаговый и итоговый самоконтроль

Басни.

17. Эзоп «Лисица и виноград».
И. Крылов «Лисица и виноград»
урок изучающего чтения

Слушание басен. Словарная работа. 
Выделение главной мысли басни 
(мораль). Работа над жанром. 
Сравнение жанров: сказка, басня. 
Отличие басни от сказки. Сравнение 
басен Эзопа и Крылова: персонажи, 
форма (стихотворная или 
прозаическая). Работа с 
внутритекстовой иллюстрацией. 
Выразительное чтение

коммуникативные:
-выразительно читать и пересказывать текст;
- договариваться с одноклассниками совместно с 
учителем о правилах поведения и общения и следовать 
им;
- учиться работать в паре, группе; выполнять различны 
роли (лидера, исполнителя).

18. И. Крылов «Ворона и Лисица», Эзоп 
«Ворон и Лисица»
урок изучающего чтения

Формулирование личной оценки 
героев басни. Упражнение в 
выразительном чтении 
(выбор темпа и тона, передача 
интонацией отношения к героям). 
Работа с внутритекстовой 
иллюстрацией.
Выделение частей басни, главной 
мысли (морали). Выбор интонации для 
чтения диалога Волка и Ягненка. 
Упражнение в выразительном чтении

познавательные УУД:
- ориентироваться в учебнике (на развороте, 
оглавлении, в условных обозначениях);
- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
регулятивные:
- определять и формулировать цель деятельности н , 

уроке;
- проговаривать последовательность действий на уроке
коммуникативные:
-выразительно читать и пересказывать текст;
- договариваться с одноклассниками совместно с учите 
о правилах поведения и общения и следовать им;
- учиться работать в паре, группе; выполнять различны 
роли (лидера, исполнителя).

19. Басни. «Проверьте себя» Обобщение по разделу. Выставка познавательные УУД:



Проверочная работа по формированию
читательских умений.
урок развивающего контроля

прочитанных книг. Работа с книгами 
басен. Конкурс чтецов

- ориентироваться в учебнике (на развороте, в 
оглавлении, в условных обозначениях);
- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
регулятивные:
- осуществлять пошаговый и итоговый самоконтроль

Произведения А. С. Пушкина.

20. А. С. Пушкин
«У лукоморья дуб зеленый...» 
урок изучающего чтения

познавательные УУД:
- ориентироваться в учебнике (на развороте, в 
оглавлении, в условных обозначениях);
- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;

21-24.
А. С. Пушкин «Сказка о царе С алтане.»
урок изучающего чтения

Жанр произведения: литературная 
сказка в стихах. Сравнение с народной 
сказкой. Выявление главной мысли и 
системы событий. Работа с образами 
героев. Выразительное чтение. 
Выделение языковых средств 
художественной выразительности (без 
использования терминологии)

регулятивные:
- определять и формулировать цель деятельности на 
уроке;
- проговаривать последовательность действий на уроке

регулятивные:
-учиться высказывать свое предположение (версию) на 
основе работы с материалом учебника;
- учиться работать по плану.

25. Литературное слушание и работа с 
детской книгой «Сказки Пушкина» К. Г. 
Паустовский.
Дополнительное чтение(внекл. чтение). 
А. С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне 
и семи богатырях», «Сказка о попе и о 
работнике его Балде»; Э. Бабаев «Там 
лес и дол видений полны» 
урок изучающего чтения

Слушание сказки. Рассматривание 
книг со сказками А. С. Пушкина. 
Словарная работа. Деление текста на 
части, составление плана. Выборочное 
выразительное чтение по частям. 
Выставка книг «Сказки Пушкина». 
Работа с аппаратом книги, составление 
краткой аннотации к книге

коммуникативные:
-выразительно читать и пересказывать текст;
- договариваться с одноклассниками совместно 
учителем о правилах поведения и общения и следовать 
им;
- учиться работать в паре, группе; выполнять различны 
роли (лидера, исполнителя).



26. А. С. Пушкин. Стихи
урок изучающего чтения Самостоятельное чтение или слушание 

стихотворений. Сравнение 
стихотворений: автор, жанр, тема, 
заглавие. Упражнение в 
выразительном чтении. Выделение 
языковых средств художественной 
выразительности (олицетворение). 
Поиск олицетворений

познавательные УУД:
- ориентироваться в учебнике (на развороте, в 
оглавлении, в условных обозначениях);
- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;

регулятивные:
-учиться высказывать свое предположение (версию) на 
основе работы с материалом учебника;
- учиться работать по плану.

27. Обобщение по разделу «Произведения 
А. С. Пушкина»
Проверочная работа по формированию 
читательских умений.
урок развивающего контроля

Обобщение по разделу. Литературная 
игра «Сказки Пушкина»

познавательные УУД:
- ориентироваться в учебнике (на развороте, в 
оглавлении, в условных обозначениях);
- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
регулятивные:
- осуществлять пошаговый и итоговый самоконтроль

Стихи русских поэтов. Ф. И. Тютчев, А. Н. Майков, А. А. Фет.

28. Ф. И. Тютчев «Есть в осени 
первоначальной...», «Чародейкою 
Зимою...»
урок изучающего чтения

Обобщение читательского опыта. 
Слушание стихотворения. Словарная 
работа. Определение темы чтения, 
содержание стихотворения 
(мысли и чувства поэта), упражнения в 
выразительном чтении 
Выделение языковых средств 
художественной выразительности. 
Стихотворная строка. Строфа, рифма, 
ритм стиха.

коммуникативные:
-выразительно читать и пересказывать текст;
- договариваться с одноклассниками совместно с 
учителем о правилах поведения и общения и следовать 
им;
- учиться работать в паре, группе; выполнять различны 
роли (лидера, исполнителя).

29. А. Майков «Осень»
урок изучающего чтения

Слушание. Словарная работа. 
Определение темы чтения, содержание 
стихотворения (мысли и чувства 
поэта). Поиск слов, выражающих

коммуникативные:
- оформлять свои мысли в устной и письменной форме 
(на уровне предложения или небольшого текста);
- слушать и понимать речь других;



чувства и мысли поэта. Упражнение в 
выразительном чтении. Сравнение 
стихотворений: строение, тема, 
содержание

30. А. Фет «Мама! Глянь-ка из окошка...», 
«Кот поет, глаза прищ уря. »
урок изучающего чтения

Самостоятельное чтение. Сравнение 
текстов стихов А. Фета. 
Самостоятельная подготовка 
выразительного чтения одного из 
стихов, самооценка

познавательные УУД:
- ориентироваться в учебнике (на развороте, в 
оглавлении, в условных обозначениях);
- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;

31. Обобщение по разделу «Стихи русских 
поэтов»
Проверочная работа по формированию 
читательских умений.
урок развивающего контроля

Обобщение по разделу. Выставка 
книг. Работа с книгой: тип книги, 
автор, заглавие. Оглавление, 
составление аннотации. Конкурс 
чтецов.

познавательные УУД:
- ориентироваться в учебнике (на развороте, 
оглавлении, в условных обозначениях);
- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
регулятивные:
- осуществлять пошаговый и итоговый самоконтроль

Произведения Л. Толстого

32-33. Л. Толстой. Сказка «Два брата». Басня
«Белка и Волк»
урок изучающего чтения

Обобщение читательского опыта. 
Самостоятельная работа со сказкой: 
чтение, определение жанра, деление 
текста на части, составление плана, 
выбор пословицы, выражающей 
главную мысль сказки. Слушание 
басни. Сравнение жанров, выделение 
их особенностей. Особенности басни в 
прозаической форме выделение 
морали. Чтение по ролям .

коммуникативные:
-выразительно читать и пересказывать текст;
- договариваться с одноклассниками совместно с 
учителем о правилах поведения и общения и следовать 
им;
- учиться работать в паре, группе; выполнять различны 
роли (лидера, исполнителя).
регулятивные:
-учиться высказывать свое предположение (версию) н , 

основе работы с материалом учебника;
- учиться работать по плану.

34. Л. Толстой. Рассказы «Зайцы», регулятивные:



«Лебеди».
урок изучающего чтения

Самостоятельное чтение. Работа с 
текстом: выявление сходства и 
различия. Научно-познавательные и 
художественные рассказы (сравнение 
жанров). Выделение в научно
познавательном тексте фактов и их 
описание
Выделение фактов из текста. 
Сравнение рассказов.

- определять и формулировать цель деятельности на 
уроке;
- проговаривать последовательность действий на уроке 
познавательные УУД:
- ориентироваться в учебнике (на развороте, 
оглавлении, в условных обозначениях);
- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
регулятивные:
- осуществлять пошаговый и итоговый самоконтроль

35. Л. Толстой «Прыжок»
урок изучающего чтения

Слушание. Обсуждение произведения: 
понимание переживаний героев, 
формулирование личной оценки героя, 
аргументация своего мнения.

коммуникативные:
-выразительно читать и пересказывать текст;
- договариваться с одноклассниками совместно с 
учителем о правилах поведения и общения и следовать 
им;
- учиться работать в паре, группе; выполнять различны 
роли (лидера, исполнителя).

36. Былина «Как боролся русский богатырь»
урок изучающего чтения

регулятивные:
-учиться высказывать свое предположение (версию) на 
основе работы с материалом учебника;
- учиться работать по плану.

37. Литературное слушание. Книги Л. Н. 
Толстого.
Дополнительное чтение рассказов(внекл 
чтение)
Л. Толстого «Ореховая ветка», А. 
Сергеенко «Как Л. Н. Толстой 
рассказывал сказку об огурцах» 
урок изучающего чтения

Справка об авторе регулятивные:
- определять и формулировать цель деятельности н , 

уроке;
- проговаривать последовательность действий на уроке

38. Произведения
Л. Толстого. Обобщающий урок 
Проверочная работа по формированию

Обобщение по разделу. Работа с 
книгами
Л. Н. Толстого: деление по жанрам,

познавательные УУД:
- ориентироваться в учебнике (на развороте, 
оглавлении, в условных обозначениях);



читательских умений. 
урок развивающего контроля

работа с аппаратом книги, составление 
аннотаций, зачитывание эпизодов.

- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
регулятивные:
- осуществлять пошаговый и итоговый самоконтроль

Произведения Н. Некрасова.

39. Н. Некрасов «Крестьянские дети». 
«Мужичок с ноготок»

урок изучающего чтения

Слушание. Словарная работа. 
Определение темы чтения. Введение 
понятия «лирический герой», поиск 
слов, выражений, показывающих 
отношение автора к герою 
(выборочное чтение). Упражнение в 
выразительном чтении

коммуникативные:
- оформлять свои мысли в устной и письменной форм( 
(на уровне предложения или небольшого текста);
- слушать и понимать речь других;

40. К.Чуковский «Мужичок с ноготок»
урок изучающего чтения

Самостоятельное чтение познавательные УУД:
- ориентироваться в учебнике (на развороте, 
оглавлении, в условных обозначениях);
- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;

41. Стихи о природе.
Н. Некрасов «Мороз-воевода»
урок изучающего чтения

Слушание. Словарная работа. 
Создание словесного образа Мороза- 
воеводы. Упражнение в 
выразительном чтении песни Мороза

регулятивные:
- определять и формулировать цель деятельности на 
уроке;
- проговаривать последовательность действий на уроке

42. Обобщение по разделу «Произведения 
Н.А. Некрасова»
Проверочная работа по формированию 
читательских умений.
урок развивающего контроля

Обобщение по разделу познавательные УУД:
- ориентироваться в учебнике (на развороте, в 
оглавлении, в условных обозначениях);
- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
регулятивные:
- осуществлять пошаговый и итоговый самоконтроль

Произведения А. П. Чехова

43. Введение в круг чтения произведений познавательные УУД:
- ориентироваться в учебнике (на развороте,



А. П. Чехов «Степь»
урок изучающего чтения

А. П. Чехова. Слушание. Определение 
жанра рассказа, выборочное чтение 
(выбор описания в тексте), деление 
текста на части, составление плана. 
Самостоятельная подготовка 
выразительного чтения любой части. 
Обучение художественному пересказу

оглавлении, в условных обозначениях);
- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
коммуникативные:
-выразительно читать и пересказывать текст;
- договариваться с одноклассниками совместно с 
учителем о правилах поведения и общения и следовать 
им;
- учиться работать в паре, группе; выполнять различны 
роли (лидера, исполнителя)

44-46. А. Чехов «Ванька».
урок изучающего чтения

Слушание. Определение жанра. 
Словарная работа. Перечитывание и 
выделение главной мысли, 
композиционных частей, 
комментирование заголовка. 
Выборочное чтение: поиск описания 
героя, отношения автора к герою 
произведения

коммуникативные:
- оформлять свои мысли в устной и письменной форме 
(на уровне предложения или небольшого текста);
- слушать и понимать речь других;

47. Обобщение по разделу «Проверьте себя» 
Проверочная работа по формированию 
читательских умений. 
урок развивающего контроля

Обобщение по разделу. Справочный 
материал об авторе.
Выполнение самостоятельной работы, 
самооценка.

познавательные УУД:
- ориентироваться в учебнике (на развороте, 
оглавлении, в условных обозначениях);
- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
регулятивные:
- осуществлять пошаговый и итоговый самоконтроль

Сказки зарубежных писателей.

48-49 Ш. Перро «Подарки феи» 
урок изучающего чтения

Слушание, выявление сходства сказок 
народов мира, отечественных и 
зарубежных писателей. Выделение 
главной мысли, комментирование 
заглавия. Характеристика героев, 
данная автором

коммуникативные:
-выразительно читать и пересказывать текст;
- договариваться с одноклассниками совместно 
учителем о правилах поведения и общения и следовать 
им;



(выборочное чтение). Деление текста 
на части, составление плана

- учиться работать в паре, группе; выполнять различны 
роли (лидера, исполнителя)

50-51. И. Топелиус
«Солнечный луч в ноябре».

урок изучающего чтения

Самостоятельное чтение сказки. 
Выявление особенностей сказки. 
Выборочное чтение: описание земли, 
трав, волн, Солнечного луча. 
Выразительное чтение по ролям 
отрывка. Деление текста на части по 
готовому плану

познавательные УУД:
- ориентироваться в учебнике (на развороте, в 
оглавлении, в условных обозначениях);
- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;

52. Обобщение по разделу «В мире сказок» 
Проверочная работа по формированию 
читательских умений.
урок развивающего контроля

Обобщение по разделу. Выставка 
книг, работа с книгой. Литературная 
игра

познавательные УУД:
- ориентироваться в учебнике (на развороте, в 
оглавлении, в условных обозначениях);
- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
регулятивные:
- осуществлять пошаговый и итоговый самоконтроль

Стихи русских поэтов.

53. И. Никитин «Русь»
урок изучающего чтения

Слушание. Словарная работа. 
Определение темы и содержания 
стихотворения. Деление на части, 
выразительное чтение подготовленной 
части

регулятивные:
- определять и формулировать цель деятельности н , 

уроке;
- проговаривать последовательность действий на уроке

54. И. Никитин «Утро» 
урок изучающего чтения

Чтение и работа со справочной статьей 
об авторе. Слушание. Словарная 
работа, выявление главной мысли и 
содержания стихотворения. 
Выразительное чтение стихотворения

коммуникативные:
-выразительно читать и пересказывать текст;
- договариваться с одноклассниками совместно с 
учителем о правилах поведения и общения и следовать 
им;
- учиться работать в паре, группе; выполнять различны 
роли (лидера, исполнителя)

55. И. Суриков «Детство» 
урок изучающего чтения

Чтение и работа со справочной статьей 
об авторе. Слушание. Словарная 
работа, выявление главной мысли и

познавательные УУД:
- ориентироваться в учебнике (на развороте, 
оглавлении, в условных обозначениях);



содержания стихотворения. Деление 
на части по готовому плану, 
выделение описания картин, 
выразительное чтение по частям

- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;

56. С. Дрожжин «Привет», «Зимний день» 
урок изучающего чтения

Чтение. Объяснение заглавия 
стихотворения. Сравнение тем 
стихотворений и их интонационных 
рисунков. Подготовка к 
выразительному чтению. Справка об 
авторе

регулятивные:
-учиться высказывать свое предположение (версию) на 
основе работы с материалом учебника;
- учиться работать по плану.

57. Обобщение по разделу «Стихи русских 
поэтов»
Проверочная работа по формированию 
читательских умений.
урок развивающего контроля

Обобщение по разделу. Работа с 
книгами стихов русских поэтов. 
Конкурс «Выразительное чтение 
стихов русских поэтов»

познавательные УУД:
- ориентироваться в учебнике (на развороте, в 
оглавлении, в условных обозначениях);
- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
регулятивные:
- осуществлять пошаговый и итоговый самоконтроль

Произведения Д. Н. Мамина-Сибиряка.

58-59.
Д. Мамин-Сибиряк «Приемыш»
урок изучающего чтения

Выявление читательского опыта детей. 
Справка об авторе. Слушание. 
Словарная работа. Определение 
жанра. Обсуждение прослушанного,

коммуникативные:
-выразительно читать и пересказывать текст;
- договариваться с одноклассниками совместно

высказывание собственного мнения. 
Выделение главной мысли, авторской 
позиции, построение сюжета. 
Озаглавливание частей. 
Аналитическое чтение по частям: 
обучение краткому пересказу. Работа 
над образом Тараса: портрет, 
особенности речи, поступки

учителем о правилах поведения и общения и следовать 
им;
- учиться работать в паре, группе; выполнять различны 
роли (лидера, исполнителя)
регулятивные:
-учиться высказывать свое предположение (версию) на 
основе работы с материалом учебника;
- учиться работать по плану.

60-62. Д. Мамин-Сибиряк «Умнее всех» 
урок изучающего чтения

Слушание. Выявление авторской 
позиции, формулирование личной 
оценки.
Повторное чтение по частям и

коммуникативные:
- оформлять свои мысли в устной и письменной форме 
(на уровне предложения или небольшого текста);
- слушать и понимать речь других;



озаглавливание. Работа над образами 
героев. Сравнение жанров: сказка, 
басня, рассказ

63. Обобщение по разделу «Произведения 
Д. Мамина-Сибиряка»
Проверочная работа по формированию 
читательских умений.
урок развивающего контроля

Обобщение по разделу. Выставка 
книг, представление выбранной книги, 
составление аннотации

познавательные УУД:
- ориентироваться в учебнике (на развороте, в 
оглавлении, в условных обозначениях);
- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
регулятивные:
- осуществлять пошаговый и итоговый самоконтроль

Произведения А. Куприна.

64-65. А. И. Куприн «Синяя звезда» 
урок изучающего чтения

Введение в круг детского чтения 
произведения А. Куприна. Слушание. 
Выделение главной авторской мысли, 
отношение автора к героям. 
Высказывание собственного мнения о 
произведении. Работа над сюжетом.

коммуникативные:
-выразительно читать и пересказывать текст;
- договариваться с одноклассниками совместно с 
учителем о правилах поведения и общения и следовать 
им;
- учиться работать в паре, группе; выполнять различны 
роли (лидера, исполнителя)

66-67. А. Куприн «Барбос и Жулька» 
урок изучающего чтения

Деление на части, озаглавливание. 
Работа над образами героев

регулятивные:
- определять и формулировать цель деятельности н , 

уроке;
- проговаривать последовательность действий на уроке

68. Дополнительное чтение(внекл чтение). 
А. Куприн «Собачье счастье»
урок изучающего чтения

Слушание.
Работа с текстом: комментирование 
заголовка, определение главной 
мысли, деление на части, чтение по 
частям и составление плана, 
выделение описания, рассуждения. 
Упражнение в выразительном чтении

коммуникативные:
- оформлять свои мысли в устной и письменной форме 
(на уровне предложения или небольшого текста);
- слушать и понимать речь других;

69. Обобщение по разделу «Произведения Обобщение по разделу. Составление познавательные УУД:



А. Куприна»
Проверочная работа по формированию 
читательских умений.
урок развивающего контроля

устных рассказов -  описаний 
животных

- ориентироваться в учебнике (на развороте, в 
оглавлении, в условных обозначениях);
- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
регулятивные:
- осуществлять пошаговый и итоговый самоконтроль

Стихи С.Есенина.

70. С. Есенин. Стихи о Родине
урок изучающего чтения

Обобщение читательского опыта. 
Слушание. Работа над содержанием 
стихотворения (мысли и чувства 
поэта). Упражнение в выразительном 
чтении. Выделение языковых средств 
художественной выразительности

познавательные УУД:
- ориентироваться в учебнике (на развороте, в 
оглавлении, в условных обозначениях);
- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
регулятивные:
- осуществлять пошаговый и итоговый самоконтроль

71. С. Есенин. «Нивы сжаты, рощи го л ы .» . 
Стихи о природе
урок изучающего чтения

Чтение. Работа над содержанием 
стихотворения (мысли и чувства 
поэта). Сравнение стихов: темы, 
заглавия, содержания. Выразительное 
чтение, работа над интонацией

регулятивные:
- определять и формулировать цель деятельности н, 
уроке;
- проговаривать последовательность действий на уроке

72. С. Есенин «Бабушкины сказки» 
урок изучающего чтения

Слушание. Работа над содержанием 
стихотворения (мысли и чувства 
поэта). Повторение: стихи русских 
поэтов И. Сурикова, И. Никитина, 
А. Пушкина о детстве. Выразительное 
чтение

коммуникативные:
- оформлять свои мысли в устной и письменной форме 
(на уровне предложения или небольшого текста);
- слушать и понимать речь других;

73. Обобщение по разделу «Стихи С. 
Есенина»
Проверочная работа по формированию 
читательских умений.
урок развивающего контроля

Обобщение по разделу. Составление 
справки о поэте. Выставка книг

познавательные УУД:
- ориентироваться в учебнике (на развороте, 
оглавлении, в условных обозначениях);
- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
регулятивные:
- осуществлять пошаговый и итоговый самоконтроль



Произведения К. Г. Паустовского.

74-75. К. Паустовский «Стальное колечко» 
урок изучающего чтения

Слушание. Работа с произведением: 
чтение, выявление главной мысли, 
деление на смысловые части, 
составление плана. Работа над образом 
Вари, отношение автора к девочке 
(поисковое чтение). Подготовка 
выразительного чтения диалога Вари и 
бойца. Работа над жанром

познавательные УУД:
- ориентироваться в учебнике (на развороте, в 
оглавлении, в условных обозначениях);
- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
регулятивные:
- осуществлять пошаговый и итоговый самоконтроль
регулятивные:
- определять и формулировать цель деятельности н , 

уроке;
- проговаривать последовательность действий на уроке

76.

К. Паустовский «Кот-ворюга»
урок изучающего чтения

Самостоятельное чтение рассказа. 
Беседа по содержанию, объяснение 
заголовка. Определение главной 
мысли. Работа над жанром: 
юмористический рассказ. 
Самостоятельная работа над образом 
кота: внешний вид, поведение, 
отношение к людям

познавательные УУД:
- ориентироваться в учебнике (на развороте, в 
оглавлении, в условных обозначениях);
- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
регулятивные:
- осуществлять пошаговый и итоговый самоконтроль

77. К. Паустовский «Какие бывают дожди» 
урок изучающего чтения

Самостоятельное чтение. Работа над 
жанром: научно-познавательный 
рассказ; сравнение рассказов с 
рассказом «Кот-ворюга» (чувства и 
отношение автора), выделение фактов 
и их описания

коммуникативные:
- оформлять свои мысли в устной и письменной форме 
(на уровне предложения или небольшого текста);
- слушать и понимать речь других;

78. Книги о природе. Литературное 
слушание.(внекл. чтение)
К. Г. Паустовский «Теплый хлеб» 
урок изучающего чтения

Слушание. Рассматривание книг. 
Работа с аппаратом книги: 
предисловие, оглавление, аннотация

регулятивные:
- определять и формулировать цель деятельности н , 

уроке;
- проговаривать последовательность действий на уроке

79. Обобщение по разделу «Произведения К. 
Паустовского»
Проверочная работа по формированию

Обобщение по разделу. Знакомство с 
выставкой книг о животных и 
природе: рассматривание, сравнение 
художественного оформления,

познавательные УУД:
- ориентироваться в учебнике (на развороте, 
оглавлении, в условных обозначениях);



читательских умений. 
урок развивающего контроля

группировка по авторской 
принадлежности. Выбор книг для 
чтения

- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
регулятивные:
- осуществлять пошаговый и итоговый самоконтроль

Произведения С. Маршака.

80. С. Маршак «Урок родного языка» 
урок изучающего чтения

Слушание. Словарная работа. Работа 
над содержанием стихотворения. 
Упражнение в выразительном чтении 
Выделение языковых средств 
художественной выразительности

коммуникативные:
-выразительно читать и пересказывать текст;
- договариваться с одноклассниками совместно с 
учителем о правилах поведения и общения и следовать 
им;
- учиться работать в паре, группе; выполнять различны 
роли (лидера, исполнителя)

81. С. Маршак «Ландыш».
В. Субботин «С Маршаком»
урок изучающего чтения

регулятивные:
- определять и формулировать цель деятельности н, 
уроке;
- проговаривать последовательность действий на уроке

82. Обобщение по разделу «Произведения и 
книги С. Я. Маршака»
Проверочная работа по формированию 
читательских умений.
урок развивающего контроля

Обобщение по разделу. Знакомство с 
выставкой книг С. Маршака: 
рассматривание, сравнение 
художественного оформления, 
группировка по авторской

познавательные УУД:
- ориентироваться в учебнике (на развороте, 
оглавлении, в условных обозначениях);
- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
регулятивные:
- осуществлять пошаговый и итоговый самоконтроль

Рассказы Л. Пантелеева.



83-85.

Л. Пантелеев «Честное слово» 
урок изучающего чтения

Обобщение читательского опыта 
детей. Слушание. Определение 
главной мысли произведения. Работа 
над образом героя. Деление текста на 
части, составление плана. Чтение по 
частям. Упражнение в выразительном 
чтении диалогов

коммуникативные:
- оформлять свои мысли в устной и письменной форме 
(на уровне предложения или небольшого текста);
- слушать и понимать речь других;

86-88.

Л. Пантелеев «Камилл и учитель» 
урок изучающего чтения

Слушание. Беседа по выявлению 
первичного восприятия, словарная 
работа. Знакомство с жанром: 
исторический рассказ. Работа с 
сюжетным треугольником. Чтение по 
частям

регулятивные:
- определять и формулировать цель деятельности н, 
уроке;
- проговаривать последовательность действий на уроке

89.
Обобщение по разделу «Рассказы Л. 
Пантелеева»
Проверочная работа по формированию 
читательских умений.
урок развивающего контроля

Обобщение по теме. Работа с книгами 
Л. Пантелеева. Составление отзыва о 
прочитанной книге.

познавательные УУД:
- ориентироваться в учебнике (на развороте, 
оглавлении, в условных обозначениях);
- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
регулятивные:
- осуществлять пошаговый и итоговый самоконтроль

Произведения А. Гайдара.

90-92.
А. Гайдар «Горячий камень» 
урок изучающего чтения

Чтение. Справка об авторе. Работа с 
сюжетом рассказа по сюжетно
композиционному треугольнику: 
деление на части, чтение по частям, 
составление плана. Работа над образом 
Ивашки: выборочное чтение слов, 
показывающих отношение автора и 
высказывание своего отношения к 
герою. Сравнение героев рассказа.

регулятивные:
-учиться высказывать свое предположение (версию) на 
основе работы с материалом учебника;
- учиться работать по плану.



93-95.

А. Гайдар «Тимур и его команда» 
(отдельные главы)
урок изучающего чтения

Представление книги. Чтение отрывка. 
Знакомство с персонажами. 
Выразительное чтение диалогов. 
Знакомство с жанром: повесть

коммуникативные:
- оформлять свои мысли в устной и письменной форме 
(на уровне предложения или небольшого текста);
- слушать и понимать речь других;

96-97. С. Михалков «Аркадий Гайдар». К. 
Паустовский «Об Аркадии Петровиче 
Гайдаре».
урок изучающего чтения

Очерк. Жанр: очерк (небольшой 
документальный рассказ)

познавательные УУД:
- ориентироваться в учебнике (на развороте, в 
оглавлении, в условных обозначениях);
- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
регулятивные:
- осуществлять пошаговый и итоговый самоконтроль

98. Обобщение по разделу «Рассказы А. 
Гайдара»
Проверочная работа по формированию 
читательских умений.
урок развивающего контроля

Обобщение по теме. Работа с книгами 
А .Гайдара. Составление отзыва о 
прочитанной книге.

познавательные УУД:
- ориентироваться в учебнике (на развороте, 
оглавлении, в условных обозначениях);
- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
регулятивные:
- осуществлять пошаговый и итоговый самоконтроль

Произведения М. Пришвина

99.
М. Пришвин «Моя Родина»
урок изучающего чтения 
М. Пришвин «Выскочка»
урок изучающего чтения

Обобщение читательского опыта 
детей. Чтение. Тема произведения. 
Упражнение в выразительном чтении 
Самостоятельное ознакомительное 
чтение. Ответы на вопросы по 
содержанию. Аналитическое чтение по 
частям, составление плана. Работа над 
образами Вьюшки и Выскочки 
(внешний вид, повадки, отношение 
автора, высказывание своего мнения)

регулятивные:
- определять и формулировать цель деятельности на 
уроке;
- проговаривать последовательность действий на уроке
регулятивные:
-учиться высказывать свое предположение (версию) на 
основе работы с материалом учебника;
- учиться работать по плану.



100. М. Пришвин «Жаркий час». 
В. Чалмаев «Воспоминания о 
М. М. Пришвине»
урок изучающего чтения

Жанр: рассказ-описание. Выделение 
описания картин природы, поведение 
зайца в тексте. Отработка навыка 
выразительного чтения

коммуникативные:
- оформлять свои мысли в устной и письменной форме 
(на уровне предложения или небольшого текста);
- слушать и понимать речь других;

101. Обобщение по разделу «Книги 
писателей-натуралистов».
урок изучающего чтения

Обобщение по разделу. Выставка книг 
писателей-натуралистов: 
представление самостоятельно 
прочитанной книги

познавательные УУД:
- ориентироваться в учебнике (на развороте, в 
оглавлении, в условных обозначениях);
- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
регулятивные:
- осуществлять пошаговый и итоговый самоконтроль

Произведения зарубежных писателей

102.
Дж. Лондон «Волк» 
урок изучающего чтения

Ознакомительное чтение. Беседа по 
прочитанному. Работа над сюжетом, 
образом волка. Аналитическое чтение 
(поиск и чтение описаний). Сравнение 
(схожесть главной мысли, сюжета, 
темы произведений Дж.Лондона, 
А.Чехова, А. Куприна

коммуникативные:
-выразительно читать и пересказывать текст;
- договариваться с одноклассниками совместно с 
учителем о правилах поведения и общения и следовать 
им;
- учиться работать в паре, группе; выполнять различны 
роли (лидера, исполнителя)

103. Э. Сетон-Томпсон «Чинк» 
урок изучающего чтения

Чтение по частям и озаглавливание. 
Выделение описания Чинка (внешний 
вид, его повадки, характер)

коммуникативные:
- оформлять свои мысли в устной и письменной форме 
(на уровне предложения или небольшого текста);
- слушать и понимать речь других;

104. Итоговая проверка уровня начитанности 
и читательских умений 
урок развивающего контроля

познавательные УУД:
- ориентироваться в учебнике (на развороте, 
оглавлении, в условных обозначениях);
- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
регулятивные:
- осуществлять пошаговый и итоговый самоконтроль



105. Библиотечный урок «Что читать летом»



коммуникативн ые:
-выразительно читать и пересказывать текст;
- договариваться с одноклассниками совместно < 
учителем о правилах поведения и общения и следовать 
им;
- учиться работать в паре, группе; выполнять различнь:
роли (лидера, исполнителя)________________________



Календарно -  тематическое планирование 
уроков математики

Настоящий календарно-тематический план разработан на основе программы:
Рудницкая В.Н.

Математика: программа: 1-4 классы/В.Н.Рудницкая. - М.:Вентана - Граф, 2012.-128с. - (Начальная школа ХХ1века)

Настоящий календарно-тематический план ориентирован на использование учебника:

Рудницкая В.Н.
Математика. 3класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч./.-М.:Вентана-Граф, 2012.

дополнительных пособий
для учителя:

Рудницкая В.Н.
Математика. 3 класс: методика обучения/В.Н.Рудницкая, Е.Э. Кочурова, О.А. Рыдзе.-М.:Вентана - Граф, 2012. 
Рудницкая В.Н., Юдачёва Т.В,
Математика в начальной школе: проверочные и контрольные работы. -М.:Вентана - Граф, 2010.
Рудницкая В.Н.
Математика в начальной школе: устные вычисления: методическое пособие. - М.:Вентана - Граф, 2010. 

для учащихся:
Рудницкая В.Н. Математика. Рабочая тетрадь для учащихся 3 класса. В 2 ч. - М.: Вентана - Граф, 2012.
Рудницкая В.Н. Дидактические материалы по математике. 3 класс. В 2ч. - М.: Вентана - Граф, 2012.

Согласно действующему в ОУ учебному плану календарно-тематический план предполагает обучение в 
объеме
136 часов (4ч/нед).



Для информационной компьютерной поддержки учебного процесса предполагается использование следующих 
программно-педагогических средств, реализуемых с помощью компьютера:

Уроки Кирилла и Мефодия. Математика. 3 класс.
Он-лайн тренажёр «МатРешка» -www.maths-whizz.ru
Информационое образовательное пространство - http://nachalka.seminfo.ru/course/view.php?id=10872 

П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я  ЗА П И СКА

Календарно-тематическое планирование разработано в соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта начального 
общего образования крезультатам освоения младшими школьниками основ начального курса математики.

Ц ели  и задачи обучения мат емат ике.
Обучение математике в начальной школе направлено на достижение следующих целей:

S  обеспечение интеллектуального развития младших школьников: формирование основ логико-математического мышления,
пространственного воображения, овладение учащимися математической речью для описания математических объектов и процессов 
окружающего мира в количественном и пространственном отношениях, для обоснования получаемых результатов решения учебных 
задач;

S  предоставление младшим школьникам основ начальных математических знаний и формирование соответствующих умений: решать 
учебные и практические задачи; вести поиск информации (фактов, сходств, различий, закономерностей, оснований для 
упорядочивания и классификации математических объектов); измерять наиболее распространенные в практике величины;

S  умение применять алгоритмы арифметических действий для вычислений; узнавать в окружающих предметах знакомые 
геометрические фигуры, выполнять несложные геометрические построения;

S  реализация воспитательного аспекта обучения: воспитание потребности узнавать новое, расширять свои знания, проявлять интерес 
к занятиям математикой, стремиться использовать математические знания и умения при изучении других школьных предметов и в 
повседневной жизни, приобрести привычку доводить начатую работу до конца, получать удовлетворение от правильно и хорошо 
выполненной работы, уметь обнаруживать и оценивать красоту и изящество математических методов, решений, образов.

Л ичност ны м и  результатами обучения учащихся являются:
S  самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими учебными задачами ученик может самостоятельно успешно 

справиться;

http://www.maths-whizz.ru/
http://nachalka.seminfo.ru/course/view.php?id=10872


S  готовность и способность к саморазвитию;
•S сформированность мотивации к обучению;
•S способность характеризовать и оценивать собственные математические знания и умения;
S  заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических знаний;
S  готовность использовать получаемую математическую подготовку в учебной деятельности и при решении практических задач, 

возникающих в повседневной жизни;
•S способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до завершения;
•S способность к самоорганизованности;
S  высказывать собственные суждения и давать им обоснование;
•S владение коммуникативными умениями с целью реализации возможностей успешного сотрудничества с учителем и учащимися 

класса (при групповой работе, работе в парах, в коллективном обсуждении математических проблем).

Метапредметнымирезультатами обучения являются:
S  владение основными методами познания окружающего мира (наблюдение, сравнение, анализ, синтез, обобщение, моделирование); 
S  понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов ее решения;
S  планирование, контроль и оценка учебных действий; определение наиболее эффективного способа достижения результата;
S  выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, работа с моделями и др.);
S  создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково-символических средств;
S  понимание причины неуспешной учебной деятельности и способность конструктивно действовать в условиях неуспеха;
S  адекватное оценивание результатов своей деятельности;
S  активное использование математической речи для решения разнообразных коммуникативных задач;
S  готовность слушать собеседника, вести диалог;
S  умение работать в информационной среде.

П редм ет ны м и  результатами учащихся на выходе из начальной школы являются:
S  овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи;



S  умение применять полученные математические знания для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, а также 
использовать эти знания для описания и объяснения различных процессов и явлений окружающего мира, оценки их количественных 
и пространственных отношений;

•S овладение устными и письменными алгоритмами выполнения арифметических действий с целыми неотрицательными числами, 
умениями вычислять значения числовых выражений, решать текстовые задачи, измерять наиболее распространенные в практике 
величины, распознавать и изображать простейшие геометрические фигуры;

S  умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы, графики, последовательности, цепочки, совокупности); 
представлять, анализировать и интерпретировать данные.

И К Т -поддерж ка предметного курса:
персональный компьютер учителя 
интерактивная доска 
мультимедиа проектор 
аудиомагнитофон
средства цифровой фото - аудио-видеофиксации

Дата № Дата Виды учебной деятельности Универсальные
по урока факти Тема урока на уроке учебные действия
плану п/п чески

I триместр -  66 часов

Нумерация многозначных чисел -  6 часов



1. Числа от 100 до 1000.
Название и запись «круглых» сотен. 
урок открытия новых знаний

Название, последовательность и запись 
чисел от 0 до 1 000 000. Счет сотнями до 
тысячи. Классы и разряды.

познавательные:
-активно использовать математическую речь для 
решения разнообразных коммуникативных задач; 
регулятивные:
- определять и формулировать цель деятельнос 
уроке;
- проговаривать последовательность действий на у 
коммуникативные
- учиться слушать и понимать речь других; призна 
возможность существования различных точек зрен 
права каждого иметь свою; изложение своего мнен 
аргументации своей точки и оценки событий. 
-учиться конструктивно разрешать конфликты 
посредством учёта интересов сторон и сотрудниче

2. Числа от 100 до 1000.
Таблица разрядов трехзначных чисел.
урок открытия новых знаний

3. Числа от 100 до 1000.
Запись и чтение трехзначных чисел.
урок открытия новых знаний

ИКТ -  Работа в он-лайн тренажёре 
«МатРешка»

4. Сравнение трехзначных чисел.
Знаки «<» и «>».
урок открытия новых знаний

Отношения «равно», «больше», 
«меньше» для чисел, их запись с 
помощью знаков =, <, >. Решение 
текстовых задач арифметическим 
способом

познавательные:
- моделировать содержащиеся в задаче зависимост
- планировать ход решения задачи;
-анализировать текст решения задачи с целью вы 
необходимых арифметических действий для 
решения;
- прогнозировать результат решения 
регулятивные:
- контролировать свою деятельность: обнаруж 
ошибки логического характера и ош 
вычислительного характера

5. Сравнение чисел. Неравенства.
урок открытия новых знаний

6. Сравнение чисел. Решение задач.
урок рефлексии
ИКТ -  Работа в он-лайн тренажёре 
«МатРешка»

7. Входная диагностическая работа по теме 
: «Повторение материала, изученного во 
втором классе»

8. Километр. Миллиметр 
урок открытия новых знаний 
М.д.№ 1

Введение новых единиц длины и 
соотношений между ними.

познавательные:
-устанавливать зависимость между данным 
искомыми величинами при решении разнообра



Формирование умений измерять длину в 
миллиметрах, в сантиметрах и 
миллиметрах.

Сравнение и упорядочение объектов по 
длине. Единицы длины (миллиметр, 
сантиметр, дециметр, метр, километр).

Измерение длины отрезка и построение 
отрезка заданной длины

учебных задач
9. Километр. Миллиметр. Измерение длины 

отрезков в разных единицах
урок рефлексии

регулятивные:
- учиться работать по предложенному учителем пл
- освоение начальных форм познавательной и 
личностной рефлексии;
- учиться понимать причину успеха/неуспеха учеб 
деятельности и конструктивно действовать в ситуа 
неуспеха

10. Километр. Миллиметр. Сравнение величин
урок рефлексии

коммуникативные
- учиться слушать и понимать речь других; призна 
возможность существования различных точек зрен 
права каждого иметь свою; изложение своего мнен 
аргументации своей точки и оценки событий. 
-учиться конструктивно разрешать конфл 
посредством учёта интересов сторон и сотрудниче

11. Тестирование. Километр. Миллиметр. 
Решение задач с величинами длины
урок рефлексии

Сравнение и упорядочение объектов по 
длине. Единицы длины (миллиметр, 
сантиметр, дециметр, метр, километр) 
Измерение длины отрезка и построение 
отрезка заданной длины

регулятивные:
- осуществлять пошаговый и итоговый самоконтро 
освоение начальных форм познавательной и 
личностной рефлексии;
- учиться понимать причину успеха/неуспеха учеб 
деятельности и конструктивно действовать в ситуа 
неуспеха

21.09 12. 21.09 Ломаная линия. Элементы ломаной: 
вершины, звенья.
урок открытия новых знаний 
Устный счёт № 1

Ознакомление с новой геометрической 
фигурой -  ломаной и ее элементами 
(вершины и звенья) на основе 
использования представлений детей об 
отрезке.

Построение ломаной и вычисление ее 
длины.

познавательные:
-ориентироваться в учебнике (на развороте, в 
оглавлении, в условных обозначениях);
- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрац
- делать выводы в результате совместной работы к 
и учителя;

24.09 13. 24.09 Ломаная линия. Решение задач на построение 
ломаных линий

регулятивные:
- определять и формулировать цель деятельности н 
уроке;



урок открытия новых знаннй

25.09 14. 25.09 Ломаная линия. Единицы измерения длины
урок рефлексии

26.09 15. 26.09 Длина ломаной линии.
урок рефлексии 
М Л  № 2

28.09 16. 28.09 Длина ломаной линии. Решение задач
урок рефлексии

1.10 17. 1.10 Контрольная работа №1 по теме : «Числа 
от 100 до 1000. Сравнение трехзначных 
чисел. Километр. Миллиметр. Ломаная 
линия»
контрольный урок



- учиться планировать, контролировать и оцениват 
учебные действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации;
- проговаривать последовательность действий на у
- учиться высказывать свое предположение (версш 
основе работы с материалом учебника;

Ознакомление с новой геометрической 
фигурой -  ломаной и ее элементами 
(вершины и звенья) на основе 
использования представлений детей об 
отрезке.

Построение ломаной и вычисление ее 
длины.

познавательные:
-ориентироваться в учебнике (на развороте, в 
оглавлении, в условных обозначениях);
- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрац]
- делать выводы в результате совместной работы к 
и учителя;
-активно использовать математическую речь для 
решения разнообразных коммуникативных задач;

коммуникативн ые
- учиться слушать и понимать речь других;иризнав 
возможность существования различных точек зрен 
права каждого иметь свою; изложение своего мнен 
аргументации своей точки и оценки событий, 
-учиться конструктивно разрешать конфликты 
посредством учёта интересов сторон и сотрудниче< 
познавательные:
- моделировать содержащиеся в задаче зависимост
- планировать ход решения задачи;
-анализировать текст решения задачи с целью b i  

необходимых арифметических действий дл> 
решения;
- прогнозировать результат решения

регулятивн ые:
- определять и формулировать цель деятельности г 
уроке;
- учиться планировать, контролировать и оцениват 
учебные действия в соответствии с поставленной



задачей и условиями её реализации;
- проговаривать последовательность действий на ур
- учиться высказывать свое предположение (версш 
основе работы с материалом учебника;

18. Работа над ошибками. Масса. Килограмм. 
Грамм.
урок открытия новых знаний

Введение новых единиц массы и 
вместимости. Соотношения между 
единицами массы -  килограммом и 
граммом.

Практическая работа: измерение массы с 
помощью весов. Сравнение и 
упорядочение объектов по массе. 
Единицы массы (грамм, килограмм, 
центнер, тонна).

познавательные:
-ориентироваться в учебнике (на развороте, в 
оглавлении, в условных обозначениях);
- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрац
- делать выводы в результате совместной работы к 
и учителя;
-активно использовать математическую речь для 
решения разнообразных коммуникативных задач;

19. Масса. Килограмм. Грамм. Чтение и запись 
величин.
урок открытия новых знаний

регулятивные:
- определять и формулировать цель деятельности н 
уроке;
- учиться планировать, контролировать и оцениват 
учебные действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации;
- проговаривать последовательность действий на у
- учиться высказывать свое предположение (версш 
основе работы с материалом учебника;

20. Масса. Килограмм. Грамм. Сложение и 
вычитание величин.(тестирование или 
самостоятельная работа)
урок открытия новых знаний

коммуникативные
- учиться слушать и понимать речь других; призна 
возможность существования различных точек зрен 
права каждого иметь свою; изложение своего мнен 
аргументации своей точки и оценки событий. 
-учиться конструктивно разрешать конфл 
посредством учёта интересов сторон и сотрудниче

21. Масса. Килограмм. Грамм. Решение задач с 
величинами
урок открытия новых знаний

познавательные:
- моделировать содержащиеся в задаче зависимост
- планировать ход решения задачи;
-анализировать текст решения задачи с целью в!



необходимых арифметических действий для 
решения;
- прогнозировать результат решения

22. Вместимость. Литр.

урок открытия новых знаний

Введение новых единиц вместимости. 
Практическая работа: измерение 
вместимости с помощью мерных 
сосудов Сравнение и упорядочение 
объектов по вместимости. Единицы 
вместимости (литр)

Введение новых единиц вместимости. 
Практическая работа: измерение 
вместимости с помощью мерных 
сосудов Сравнение и упорядочение 
объектов по вместимости. Единицы 
вместимости (литр)

познавательные:
-ориентироваться в учебнике (на развороте, в 
оглавлении, в условных обозначениях);
- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрац
- делать выводы в результате совместной работы к 
и учителя;
-активно использовать математическую речь для 
решения разнообразных коммуникативных задач;

23. Вместимость. Литр. Сложение и вычитание 
величин.
урок открытия новых знаний

регулятивные:
- определять и формулировать цель деятельности н 
уроке;
- учиться планировать, контролировать и оцениват 
учебные действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации;
- проговаривать последовательность действий на у
- учиться высказывать свое предположение (версию 
основе работы с материалом учебника;

24. Вместимость. Литр. Решение задач с 
величинами.
урок открытия новых знаний 
М.д.№ 3

коммуникативные
- учиться слушать и понимать речь других; призна 
возможность существования различных точек зрен 
права каждого иметь свою; изложение своего мнен 
аргументации своей точки и оценки событий. 
-учиться конструктивно разрешать конфл 
посредством учёта интересов сторон и сотрудничес

25. Сложение трехзначных чисел. Устные 
приемы сложения
урок открытия новых знаний Поразрядное сложение и в пределах 

1000 (письменные и устные приемы 
вычислений). Перенос умений 
складывать двузначные числа на область

познавательные:
- преобразовывать информацию из одной формы в 
другую

26. Сложение трехзначных чисел. Письменные 
приемы сложения

коммуникативные
- учиться слушать и понимать речь других; призна



урок открытия новых знаний трехзначных чисел. возможность существования различных точек зрен 
права каждого иметь свою; изложение своего мнен 
аргументации своей точки и оценки событий. 
-учиться конструктивно разрешать конфл 
посредством учёта интересов сторон и сотрудниче

27. Сложение трехзначных чисел. Решение задач 
урок открытия новых знаний

Устные и письменные вычисления с 
натуральными числами. Решение 
текстовых задач арифметическим 
способом

Устные и письменные вычисления с 
натуральными числами. Решение 
текстовых задач арифметическим 
способом

регулятивные:
- определять и формулировать цель деятельности н 
уроке;
- учиться планировать, контролировать и оцениват 
учебные действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации;
- проговаривать последовательность действий на у
- учиться высказывать свое предположение (версш 
основе работы с материалом учебника;

28. Сложение трехзначных чисел. Площадь 
прямоугольника
урок рефлексии 
Устный счёт № 2

ИКТ -  Применение математических знаний 
и представлений, а также методов 
информатики для решения учебных задач, 
начальный опыт применения 
математических знаний и информатических 
подходов в повседневных ситуациях.

познавательные:
- использовать знаково-символические средства 
представления информации для создания моделей 
изучаемых объектов и процессов;

29. Сложение трехзначных чисел. Задачи на 
построение геометрических фигур
урок рефлексии

регулятивные:
- осуществлять пошаговый и итоговый самоконтро 
освоение начальных форм познавательной и 
личностной рефлексии;
- учиться понимать причину успеха/неуспеха учеб 
деятельности и конструктивно действовать в ситуа 
неуспеха



30. Сложение трехзначных чисел. Решение задач 
урок рефлексии

познавательные:
- моделировать содержащиеся в задаче зависимост
- планировать ход решения задачи;
-анализировать текст решения задачи с целью в1 
необходимых арифметических действий для 
решения;
- прогнозировать результат решения

31. Вычитание трехзначных чисел. Устные 
приемы вычитания
урок открытия новых знаний

Поразрядное вычитание в пределах 1000 
(письменные и устные приемы 
вычислений). Перенос умений вычитать 
двузначные числа на область 
трехзначных чисел.

коммуникативные
- учиться слушать и понимать речь других; признав 
возможность существования различных точек зрен 
права каждого иметь свою; изложение своего мнен 
аргументации своей точки и оценки событий. 
-учиться конструктивно разрешать конфл 
посредством учёта интересов сторон и сотрудниче

32. Вычитание трехзначных чисел. Письменные 
приемы вычитания
урок открытия новых знаний 
М.д.№ 4

регулятивные:
- определять и формулировать цель деятельности н 
уроке;
- учиться планировать, контролировать и оцениват 
учебные действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации;
- проговаривать последовательность действий на у
- учиться высказывать свое предположение (верси 
основе работы с материалом учебника;

33. Вычитание трехзначных чисел. Решение 
задач
урок открытия новых знаний Устные и письменные вычисления с 

натуральными числами. Решение 
текстовых задач арифметическим 
способом.

познавательные:
- овладевать логическими действиями сравн 
анализа, синтеза, обобщения, классифик 
установление аналогий и причинно-следстве 
связей

34. Контрольная работа №2 по теме «Сложение 
и вычитание трёхзначных чисел.
Масса. Вместимость.»

урок развивающего контроля

коммуникативные
- учиться слушать и понимать речь других; признав 
возможность существования различных точек зрен 
права каждого иметь свою; изложение своего мнен 
аргументации своей точки и оценки событий. 
-учиться конструктивно разрешать конфл



Устные и письменные вычисления с 
натуральными числами. Решение 
текстовых задач арифметическим 
способом.

посредством учёта интересов сторон и сотрудниче
35. Работа над ошибками. Вычитание 

трехзначных чисел. Задачи на построение 
геометрических фигур 
урок рефлексии

познавательные:
- моделировать содержащиеся в задаче зависимост
- планировать ход решения задачи;
-анализировать текст решения задачи с целью в1 
необходимых арифметических действий для 
решения;
- прогнозировать результат решения

36. Вычитание трехзначных чисел. Вычитание 
величин
урок рефлексии

37. Сложение и вычитание трехзначных 
чисел.(тестирование или самостоятельная 
работа)
урок рефлексии

Устные и письменные вычисления с 
натуральными числами.

регулятивные:
- осуществлять пошаговый и итоговый самоконтро 
освоение начальных форм познавательной и 
личностной рефлексии;
- учиться понимать причину успеха/неуспеха учеб 
деятельности и конструктивно действовать в ситуа 
неуспеха

38. Сочетательное свойство сложения
урок открытия новых знаний

Введение названия: сочетательное 
свойство сложения и его формулировка. 
Использование этого свойства: а) при 
выполнении устных и письменных 
вычислений;
б) для обоснования возможности 
записывать выражения, содержащие 
только действие сложения, без скобок. 
Вычисление значений выражений 
разными способами и формулирование 
выводов о получаемых результатах на 
основании наблюдений. Использование 
свойств арифметических действий при 
выполнении вычислений, перестановка

познавательные:
-ориентироваться в учебнике (на развороте, в 
оглавлении, в условных обозначениях);
- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрац
- делать выводы в результате совместной работы к 
и учителя;
-активно использовать математическую речь для 
решения разнообразных коммуникативных задач;

39. Сравнение выражений на основе 
сочетательного свойства сложения 
урок открытия новых знаний

регулятивные:
- осуществлять пошаговый и итоговый самоконтро 
освоение начальных форм познавательной и 
личностной рефлексии;
- учиться понимать причину успеха/неуспеха учеб



слагаемых в сумме.

Введение названия: сочетательное 
свойство сложения и его формулировка.

Использование этого свойства:
а) при выполнении устных и 
письменных вычислений;

б) для обоснования возможности 
записывать выражения, содержащие 
только действие сложения, без скобок.

Вычисление значений выражений 
разными способами и формулирование 
выводов о получаемых результатах на 
основании наблюдений. Использование 
свойств арифметических действий при 
выполнении вычислений, перестановка 
слагаемых в сумме.

деятельности и конструктивно действовать в ситуа 
неуспеха

40. Решение задач разными способами (на 
основе применения сочетательного свойства 
сложения)(тестирование или 
самостоятельная работа)
урок открытия новых знаний 
М.д.№ 5

познавательные:
- моделировать содержащиеся в задаче зависимост
- планировать ход решения задачи;
-анализировать текст решения задачи с целью в! 
необходимых арифметических действий для 
решения;
- прогнозировать результат решения

41. Сумма трёх и более слагаемых. Устные 
приемы вычислений
урок открытия новых знаний

коммуникативные
- учиться слушать и понимать речь других; призна 
возможность существования различных точек зрен 
права каждого иметь свою; изложение своего мнен 
аргументации своей точки и оценки событий. 
-учиться конструктивно разрешать конфл 
посредством учёта интересов сторон и сотрудниче

42. Сумма трёх и более слагаемых. Письменные 
приемы вычислений
урок открытия новых знаний

регулятивные:
- определять и формулировать цель деятельности н 
уроке;
- учиться планировать, контролировать и оцениват 
учебные действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации;
- проговаривать последовательность действий на у
- учиться высказывать свое предположение (версш 
основе работы с материалом учебника;

43. Сумма трёх и более слагаемых. Задачи на 
построение геометрических фигур
урок рефлексии

коммуникативные
- учиться слушать и понимать речь других; призна 
возможность существования различных точек зрен 
права каждого иметь свою; изложение своего мнен 
аргументации своей точки и оценки событий. 
-учиться конструктивно разрешать конфликты 
посредством учёта интересов сторон и сотрудниче

44. Сочетательное свойство умножения
урок рефлексии

Введение названия: сочетательное 
свойство умножения и его

регулятивные:
- определять и формулировать цель деятельности н



Устный счёт № 3

45. Сочетательное свойство умножения. 
Решение задач разными способами (на 
основе использования сочетательного 
свойства умножения)
урок рефлексии

46. Сочетательное свойство умножения. Задачи 
на построение геометрических фигур
урок рефлексии

47. Произведение трёх и более множителей
урок рефлексии

48. Произведение трёх и более множителей.



формулировка.

Использование этого свойства: а) при 
выполнении устных и письменных 
вычислений; б) для обоснования 
возможности записывать выражения, 
содержащие только действие 
умножения, без скобок.

Введение названия: сочетательное
свойство умножения и его 
формулировка.

Использование этого свойства: а) при 
выполнении устных и письменных
вычислений; б) для обоснования
возможности записывать выражения, 
содержащие только действие
умножения, без скобок.

Вычисление значений выражений 
разными способами и формулирование 
выводов о получаемых результатах на 
основании наблюдений.

Использование свойств арифметических 
действий при выполнении вычислений, 
перестановка множителей в
произведении.

уроке;
- учиться планировать, контролировать и оцениват 
учебные действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации;
- проговаривать последовательность действий на у
- учиться высказывать свое предположение (версш 
основе работы с материалом учебника;

познавательные:
- моделировать содержащиеся в задаче зависимост
- планировать ход решения задачи;
-анализировать текст решения задачи с целью b i  

необходимых арифметических действий дл> 
решения;
- прогнозировать результат решения
- выбирать верное решение задачи из неско. 
предъявленных решений;
- наблюдать за изменением решения задачи 
изменении её условия
регулятивн ые:
- осуществлять пошаговый и итоговый самоконтро 
освоение начальных форм познавательной и 
личностной рефлексии;
- учиться понимать причину успеха/неуспеха учеб 
деятельности и конструктивно действовать в ситуа 
неуспеха

коммуникативн ые
- учиться слушать и понимать речь других; призна 
возможность существования различных точек зрен 
права каждого иметь свою; изложение своего мнен 
аргументации своей точки и оценки событий, 
-учиться конструктивно разрешать конф; 
посредством учёта интересов сторон и сотрудниче' 
познавательные:



Запись решения задачи одним выражением.
урок открытия новых знаний 
М.д.№ 6

-ориентироваться в учебнике (на развороте, в 
оглавлении, в условных обозначениях);
- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрац
- делать выводы в результате совместной работы к 
и учителя;
-активно использовать математическую речь для 
решения разнообразных коммуникативных задач;

49. Произведение трёх и более множителей. 
Задачи на построение геометрических фигур
урок открытия новых знаний

коммуникативные
- учиться слушать и понимать речь других; призна 
возможность существования различных точек зрен 
права каждого иметь свою; изложение своего мнен 
аргументации своей точки и оценки событий. 
-учиться конструктивно разрешать конфл 
посредством учёта интересов сторон и сотрудничес

50. Контрольная работа №3 по теме : 
«Сочетательное свойство сложения. 
Сравнение выражений на основе 
сочетательного свойства сложения 
Сумма трёх и более слагаемых. 
Произведение трёх и более множителей» 

контрольный урок
Порядок выполнения действий в 
числовых выражениях

Запись выражений, содержащих 
умножение или деление, заключенных в 
скобки, без скобок.

Опора на понятия «сильное»

коммуникативные
- учиться слушать и понимать речь других; призна 
возможность существования различных точек зрен 
права каждого иметь свою; изложение своего мнен 
аргументации своей точки и оценки событий. 
-учиться конструктивно разрешать конфл 
посредством учёта интересов сторон и сотрудничес

51. Работа над ошибками. Упрощение 
выражений, содержащих в скобках 
умножение или деление. Запись решения 
задачи одним выражением 
урок открытия новых знаний

регулятивные:
- определять и формулировать цель деятельности н 
уроке;
- учиться планировать, контролировать и оцениват 
учебные действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации;
- проговаривать последовательность действий на у
- учиться высказывать свое предположение (верси 
основе работы с материалом учебника;



52. Упрощение выражений, содержащих в 
скобках умножение или деление. Задачи на 
построение геометрических фигур

урок развивающего контроля

(умножение, деление) и «слабое» 
(сложение, вычитание) действия.

познавательные:
-ориентироваться в учебнике (на развороте, в 
оглавлении, в условных обозначениях);
- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстраци
- делать выводы в результате совместной работы к 
и учителя;
-активно использовать математическую речь для 
решения разнообразных коммуникативных задач;

53. Симметрия на клетчатой бумаге.
урок открытия новых знаний

Построение точки, отрезка, 
многоугольника, окружности, 
симметричных данным, с 
использованием клетчатого формата.

Подготовка к построению 
симметричных фигур на нелинованной 
бумаге с помощью чертежных 
инструментов.

Использование зеркала для наглядного 
представления о расположении сим
метричных фигур на одном и том же 
расстоянии относительно оси 
симметрии.

познавательные:
- овладевать логическими действиями сравн 
анализа, синтеза, обобщения, классифик 
установление аналогий и причинно-следстве 
связей

54. Задачи на построение симметричных фигур.

урок открытия новых знаний

коммуникативные
- учиться слушать и понимать речь других; признав 
возможность существования различных точек зрен 
права каждого иметь свою; изложение своего мнен 
аргументации своей точки и оценки событий. 
-учиться конструктивно разрешать конфл 
посредством учёта интересов сторон и сотрудниче

55. Симметрия на клетчатой бумаге. Решение 
задач.
урок рефлексии

регулятивные:
- определять и формулировать цель деятельности н 
уроке;
- учиться планировать, контролировать и оцениват 
учебные действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации;
- проговаривать последовательность действий на у
- учиться высказывать свое предположение (версш 
основе работы с материалом учебника;

56. Правило порядка выполнения действий в 
выражениях без скобок. Запись решения 
задачи одним выражением

Формулировка правил порядка 
выполнения действий в числовых 
выражениях и их использование при

коммуникативные
- учиться слушать и понимать речь других; призна 
возможность существования различных точек зрен



урок открытия новых знаний 

М.д.№ 7

вычислениях.

Разбиение выражения на части знаками 
«+» и «-» ( «:» и «•»), незаключенными в 
скобки, для лучшего понимания 
структуры выражения.

права каждого иметь свою; изложение своего мнен 
аргументации своей точки и оценки событий. 
-учиться конструктивно разрешать конфл 
посредством учёта интересов сторон и сотрудничес

57. Правило порядка выполнения действий в 
выражениях без скобок. Задачи на 
построение геометрических фигур
урок открытия новых знаний

Формулировка правил порядка 
выполнения действий в числовых 
выражениях и их использование при 
вычислениях.

Разбиение выражения на части знаками 
«+» и «-» ( «:» и «•»), незаключенными в 
скобки, для лучшего понимания 
структуры выражения

познавательные:
- овладевать логическими действиями сравн 
анализа, синтеза, обобщения, классифик 
установление аналогий и причинно-следстве 
связей

58. Правило порядка выполнения действий в 
выражениях без скобок. Решение задач 
урок рефлексии
ИКТ -  Применение математических знаний 
и представлений, а также методов 
информатики для решения учебных задач, 
начальный опыт применения 
математических знаний и информатических 
подходов в повседневных ситуациях.

Формулировка правил порядка 
выполнения действий в числовых 
выражениях и их использование при 
вычислениях.

Разбиение выражения на части знаками 
«+» и «-» ( «:» и «•»), незаключенными в 
скобки, для лучшего понимания 
структуры выражения

познавательные:
- моделировать содержащиеся в задаче зависимост
- планировать ход решения задачи;
-анализировать текст решения задачи с целью вы 
необходимых арифметических действий для 
решения;
- прогнозировать результат решения
- выбирать верное решение задачи из неско 
предъявленных решений;
- наблюдать за изменением решения задачи 
изменении её условия

59. Правило порядка выполнения действий в 
выражениях со скобками. Запись решения 
задачи одним выражением
урок открытия новых знаний

регулятивные:
- определять и формулировать цель деятельности н 
уроке;
- учиться планировать, контролировать и оцениват 
учебные действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации;



- проговаривать последовательность действий на ур
- учиться высказывать свое предположение (верси 
основе работы с материалом учебника;

60. Правило порядка выполнения действий в 
выражениях со скобками. Решение задач.
урок рефлексии

Формулировка правил порядка 
выполнения действий в числовых 
выражениях и их использование при 
вычислениях.

Разбиение выражения на части знаками 
«+» и «-» ( «:» и «•»), незаключенными в 
скобки, для лучшего понимания 
структуры выражения

коммуникативные
- учиться слушать и понимать речь других; призна 
возможность существования различных точек зрен 
права каждого иметь свою; изложение своего мнен 
аргументации своей точки и оценки событий. 
-учиться конструктивно разрешать конфл 
посредством учёта интересов сторон и сотрудничес

61. Правило порядка выполнения действий в 
выражениях со скобками. Запись решения 
задачи одним выражением
урок открытия новых знаний

познавательные:
- моделировать содержащиеся в задаче зависимост
- планировать ход решения задачи;
-анализировать текст решения задачи с целью вы 
необходимых арифметических действий для 
решения;
- прогнозировать результат решения
- выбирать верное решение задачи из неско 
предъявленных решений;
- наблюдать за изменением решения задачи 
изменении её условия

62. Контрольная работа№4 за первое полугодие 
по пройденным темам.

урок контроля

Порядок выполнения действий в 
числовых выражениях.

определять истинность несложных утверждений;
- приводить примеры, подтверждающие 
опровергающие данное утверждение;
- конструировать алгоритм решения логической зад 
-конструировать составные высказывания из 
простых высказываний с помощью логических 
связок и определять их истинность;
-анализировать структуру предъявлен 
высказывания; выделять в нём составляющие 
высказывания и делать выводы об истинности 
ложности составного высказывания



63. Работа над ошибками. Правило порядка 
выполнения действий в выражениях со 
скобками. Запись решения задачи одним 
выражением
урок рефлексии
ИКТ -  Применение математических знаний 
и представлений, а также методов 
информатики для решения учебных задач, 
начальный опыт применения 
математических знаний и информатических 
подходов в повседневных ситуациях.

Порядок выполнения действий в 
числовых выражениях.

регулятивные:
- осуществлять пошаговый и итоговый самоконтро 
освоение начальных форм познавательной и 
личностной рефлексии;
- учиться понимать причину успеха/неуспеха учеб 
деятельности и конструктивно действовать в ситуа 
неуспеха

64. Верные и неверные предложения 
(высказывания).
урок открытия новых знаний

Понятие о верных и неверных 
высказываниях.

Построение простейших логических 
выражений типа «.. .и/или...», 
«если.. ,,то...», «не только, но и . » .

Равенства и неравенства как примеры 
математических высказываний.

Ознакомление со свойствами равенства: 
равенство не нарушается, если к каждой

познавательные:
- определять истинность несложных утверждений;
- приводить примеры, подтверждающие 
опровергающие данное утверждение;
- конструировать алгоритм решения логической зад 
-конструировать составные высказывания из 
простых высказываний с помощью логических 
связок и определять их истинность;
-анализировать структуру предъявле 
высказывания; выделять в нём составляющие 
высказывания и делать выводы об истинности 
ложности составного высказывания

65. Верные и неверные предложения 
(высказывания). Составление 
выражений.(тест или самостоят. работа)
урок открытия новых знаний 
М.д.№ 9

66. Числовые равенства и неравенства.
урок рефлексии

67. Числовые равенства и неравенства.
урок рефлексии

регулятивные:
- определять и формулировать цель деятельности н 
уроке;
- учиться планировать, контролировать и оцениват 
учебные действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации;
- проговаривать последовательность действий на у
- учиться высказывать свое предположение (версш 
основе работы с материалом учебника;



68. Свойства числовых равенств.
урок открытия новых знаний

его части прибавить (из каждой его 
части вычесть) одно и то же число.

Рассмотрение задач с использованием 
весов для иллюстрации этих свойств.

коммуникативные
- учиться слушать и понимать речь других; призна 
возможность существования различных точек зрен 
права каждого иметь свою; изложение своего мнен 
аргументации своей точки и оценки событий. 
-учиться конструктивно разрешать конфл 
посредством учёта интересов сторон и сотрудниче

69. Свойства числовых равенств. Решение задач.
урок рефлексии

познавательные:
- моделировать содержащиеся в задаче зависимост
- планировать ход решения задачи;
-анализировать текст решения задачи с целью вы 
необходимых арифметических действий для 
решения;
- прогнозировать результат решения
- выбирать верное решение задачи из неско 
предъявленных решений;
- наблюдать за изменением решения задачи 
изменении её условия

70. Деление окружности на равные части путем 
перегибания круга
урок открытия новых знаний

Устный счёт № 5

И К Т-  Работа с простыми геометричес
кими объектами в интерактивной среде 
компьютера: построение, изменение, 
измерение, сравнение геометрических 
объектов.

Практические способы деления 
окружности с помощью угольника и 
линейки на 2 и 4 равные части и с 
помощью циркуля на 6 и на 3 равные 
части.

Формирование умений вписывать 
многоугольник в окружность; 
определять, является ли данный 
многоугольник вписанным в окружность 
(лежат ли все его вершины на

коммуникативные
- учиться слушать и понимать речь других; признав 
возможность существования различных точек зрен 
права каждого иметь свою; изложение своего мнен 
аргументации своей точки и оценки событий. 
-учиться конструктивно разрешать конфл 
посредством учёта интересов сторон и сотрудниче

71. Деление окружности на равные части с 
помощью угольника. Задачи на построение 
геометрических фигур

познавательные:
- овладевать логическими действиями сравн 
анализа, синтеза, обобщения, классифик



урок открытия новых знаний окружности). установление аналогий и причинно-следстве 
связей

72. Деление окружности на равные части с 
помощью циркуля.
урок открытия новых знаний 
ИКТ -  Представление, анализ и инте
рпретация данных в ходе работы с 
текстами, таблицами, диаграммами, 
несложными графами: извлечение 
необходимых данных, заполнение гото-вых 
форм (на бумаге и на компьютере), 
объяснение, сравнение и обобщение 
информации.

регулятивные:
- определять и формулировать цель деятельности н 
уроке;
- учиться планировать, контролировать и оцениват 
учебные действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации;
- проговаривать последовательность действий на ур
- учиться высказывать свое предположение (версию 
основе работы с материалом учебника;

73. Умножение суммы на число 

урок открытия новых знаний
Ознакомление с распределительным 
свойством умножения относительно 
сложения (без введения названия 
свойства).

Использование распределительного 
свойства при выполнении вычислений. 
Представление числа в виде суммы двух 
слагаемых (в том числе разрядных 
слагаемых) для облегчения вычислений.

Ознакомление с распределительным 
свойством умножения относительно 
сложения (без введения названия

познавательные:
-ориентироваться в учебнике (на развороте, в 
оглавлении, в условных обозначениях);
- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстраци
- делать выводы в результате совместной работы к 
и учителя;
-активно использовать математическую речь для 
решения разнообразных коммуникативных задач;

74. Умножение суммы на число. Устные 
вычисления
урок открытия новых знаний 

М.д.№ 10

регулятивные:
- определять и формулировать цель деятельности н 
уроке;
- учиться планировать, контролировать и оцениват 
учебные действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации;
- проговаривать последовательность действий на у
- учиться высказывать свое предположение (верси 
основе работы с материалом учебника;

75. Умножение суммы на число. Решение задач 
разными способами (на основе применения 
правила умножения суммы на число)

познавательные:
- моделировать содержащиеся в задаче зависимост
- планировать ход решения задачи;



урок открытия новых знаний свойства).

Использование распределительного 
свойства при выполнении вычислений. 
Представление числа в виде суммы двух 
слагаемых (в том числе разрядных 
слагаемых) для облегчения вычислений.

-анализировать текст решения задачи с целью вы 
необходимых арифметических действий для 
решения;
- прогнозировать результат решения
- выбирать верное решение задачи из неско 
предъявленных решений;
- наблюдать за изменением решения задачи 
изменении её условия

76. Умножение на 10. Запись длины в 
сантиметрах и дециметрах 
урок открытия новых знаний

Введение правил умножения на 10 и 
на100 как результат наблюдения за 
компонентами действия умножения 
( произведение можно получить, 
приписывая к числу, умножаемому на 10 
или на 100, один или два нуля).

регулятивные:
- осуществлять пошаговый и итоговый самоконтро 
освоение начальных форм познавательной и 
личностной рефлексии;
- учиться понимать причину успеха/неуспеха учеб 
деятельности и конструктивно действовать в ситуа 
неуспеха

77. Умножение на 10 и на 100. Решение задач на 
построение геометрических фигур 
урок открытия новых знаний

познавательные:
- овладевать логическими действиями сравн 
анализа, синтеза, обобщения, классифик 
установление аналогий и причинно-следстве 
связей

78. Умножение вида 50 х 9 и 200 х 4
урок открытия новых знаний

Ознакомление со способом умножения 
числа на данное число десятков или 
сотен. Отбрасывание одного или двух 
нулей при умножении и последующее 
приписывание этих нулей к результату 
умножения.

коммуникативные
- учиться слушать и понимать речь других; признав 
возможность существования различных точек зрен 
права каждого иметь свою; изложение своего мнен 
аргументации своей точки и оценки событий. 
-учиться конструктивно разрешать конфл 
посредством учёта интересов сторон и сотрудниче

79. Умножение вида 50 х 9 и 200 х 4. Действия с 
величинами
урок рефлексии

регулятивные:
- осуществлять пошаговый и итоговый самоконтро 
освоение начальных форм познавательной и 
личностной рефлексии;
- учиться понимать причину успеха/неуспеха учеб 
деятельности и конструктивно действовать в ситуа 
неуспеха



80. Контрольная работа №5 по темам : 
«Числовые равенства и неравенства. 
Деление окружности на равные части. 
Умножение суммы на число. Умножение на 
10 и на 100.Умножение вида 50 х 9 и 200 х 4. 
Решение задач с величинами» 
урок контроля знаний

Ознакомление со способом умножения 
числа на данное число десятков или 
сотен.

Отбрасывание одного или двух нулей 
при умножении и последующее 
приписывание этих нулей к результату 
умножения.

познавательные:
-ориентироваться в учебнике (на развороте, в 
оглавлении, в условных обозначениях);
- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрац
- делать выводы в результате совместной работы к 
и учителя;
-активно использовать математическую речь для 
решения разнообразных коммуникативных задач;

81. Работа над ошибками. Умножение вида 50 х 
9 и 200 х 4. Решение задач на построение 
геометрических фигур 
урок рефлексии

регулятивные:
- осуществлять пошаговый и итоговый самоконтро 
освоение начальных форм познавательной и 
личностной рефлексии;
- учиться понимать причину успеха/неуспеха учеб 
деятельности и конструктивно действовать в ситуа 
неуспеха

82. Прямая. Обозначение прямой линии
латинскими буквами
урок открытия новых знаний

М.д.№ 11

Формирование понятия о прямой как о 
бесконечной фигуре; принадлежность 
точки прямой. Пересечение прямой с 
лучом, с отрезком, пересечение двух 
прямых.

регулятивные:
- определять и формулировать цель деятельности н 
уроке;
- учиться планировать, контролировать и оцениват 
учебные действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации;
- проговаривать последовательность действий на у
- учиться высказывать свое предположение (версш 
основе работы с материалом учебника;

83. Прямая. Пересекающиеся прямые
урок открытия новых знаний

познавательные:
- овладевать логическими действиями сравн 
анализа, синтеза, обобщения, классифик 
установление аналогий и причинно-следстве 
связей

84. Прямая. Непересекающиеся прямые
урок открытия новых знаний

коммуникативные
- учиться слушать и понимать речь других; призна 
возможность существования различных точек зрен



ИКТ -  Работа с простыми геометрическими 
объектами в интерактивной среде 
компьютера: построение, изменение, 
измерение, сравнение геометрических 
объектов.

права каждого иметь свою; изложение своего мнен 
аргументации своей точки и оценки событий. 
-учиться конструктивно разрешать конфл 
посредством учёта интересов сторон и сотрудничес

85. Умножение двузначного числа на 
однозначное число. Алгоритм вычисления в 
столбик
урок открытия новых знаний

Письменный прием умножения 
двузначного и трехзначного числа на 
однозначное.

Перенос умений, полученных 
учащимися при умножении двузначного 
числа на однозначное, на трехзначное 
числа.

Выведение алгоритма. Отработка 
умения применять алгоритм при 
умножении двузначного числа на 
однозначное число и трехзначного числа 
на однозначное число.

познавательные:
- овладевать логическими действиями сравн 
анализа, синтеза, обобщения, классифик 
установление аналогий и причинно-следстве 
связей
- составлять алгоритмы выполнения арифметич 
действий и уметь их применять на практике;
- прогнозировать результаты вычислений; 
-сравнивать разные способы вычислений, выб 
удобный

86. Умножение двузначного числа на 
однозначное число. Переместительное 
свойство умножения 
урок открытия новых знаний 
Устный счёт № 6
ИКТ -  Работа в он-лайн тренажёре 
«МатРешка

коммуникативные
- учиться слушать и понимать речь других; призна 
возможность существования различных точек зрен 
права каждого иметь свою; изложение своего мнен 
аргументации своей точки и оценки событий. 
-учиться конструктивно разрешать конфл 
посредством учёта интересов сторон и сотрудниче

87. Умножение двузначного числа на 
однозначное число. Решение задач
урок открытия новых знаний

познавательные:
- моделировать содержащиеся в задаче зависимост
- планировать ход решения задачи;
-анализировать текст решения задачи с целью вы 
необходимых арифметических действий для 
решения;
- прогнозировать результат решения
- выбирать верное решение задачи из нескол 
предъявленных решений;
- наблюдать за изменением решения задачи



Решение текстовых задач 
арифметическим способом.

Отработка умения применять алгоритм 
при умножении двузначного числа на 
однозначное число и трехзначного числа 
на однозначное число.

изменении её условия
88. Умножение трехзначного числа на 

однозначное число. Алгоритм вычисления в 
столбик
урок открытия новых знаний

регулятивные:
- определять и формулировать цель деятельности н 
уроке;
- учиться планировать, контролировать и оцениват 
учебные действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации;
- проговаривать последовательность действий на у
- учиться высказывать свое предположение (версию 
основе работы с материалом учебника;

89. Умножение трехзначного числа 
на однозначное число. Решение задач с 
величинами
урок открытия новых знаний 
М.д.№ 12

коммуникативные
- учиться слушать и понимать речь других; призна 
возможность существования различных точек зрен 
права каждого иметь свою; изложение своего мнен 
аргументации своей точки и оценки событий. 
-учиться конструктивно разрешать конфл 
посредством учёта интересов сторон и сотрудниче

90. Умножение трехзначного числа на 
однозначное число. Задачи на построение 
геометрических фигур 
урок рефлексии

познавательные:
- овладевать логическими действиями сравн 
анализа, синтеза, обобщения, классифик 
установление аналогий и причинно-следстве 
связей

91. Проверочная работа по теме «Умножение на 
однозначное число»(тест)

урок развивающего контроля

92. Работа над ошибками. Умножение на 
однозначное число.
урок рефлексии

Отработка умения применять алгоритм 
при умножении двузначного числа на 
однозначное число и трехзначного числа 
на однозначное число.

регулятивные:
- осуществлять пошаговый и итоговый самоконтро 
освоение начальных форм познавательной и 
личностной рефлексии;
- учиться понимать причину успеха/неуспеха учеб



деятельности и конструктивно действовать в ситуа 
неуспеха

93. Измерение времени. Единицы времени.
урок открытия новых знаний

Введение и обозначение единиц времени 
соотношений между ними.

Решение задач с единицами времени.

Использование модели циферблата 
часов с подвижными стрелками.

Использование календаря.

Решение задач с единицами времени.

Использование модели циферблата 
часов с подвижными стрелками.

Использование календаря.

коммуникативные
- учиться слушать и понимать речь других; признав 
возможность существования различных точек зрен 
права каждого иметь свою; изложение своего мнен 
аргументации своей точки и оценки событий. 
-учиться конструктивно разрешать конфл 
посредством учёта интересов сторон и сотрудниче

94. Измерение времени. Задачи на определение 
продолжительности времени.(тест или 
самостоят работа)
урок открытия новых знаний

познавательные:
- моделировать содержащиеся в задаче зависимост
- планировать ход решения задачи;
-анализировать текст решения задачи с целью вы 
необходимых арифметических действий для 
решения;
- прогнозировать результат решения
- выбирать верное решение задачи из неско 
предъявленных решений;
- наблюдать за изменением решения задачи 
изменении её условия

95. Измерение времени. Задачи на определение 
продолжительности времени.
урок рефлексии

регулятивные:
- осуществлять пошаговый и итоговый самоконтро 
освоение начальных форм познавательной и 
личностной рефлексии;
- учиться понимать причину успеха/неуспеха учеб 
деятельности и конструктивно действовать в ситуа 
неуспеха

96. Измерение времени. Задачи на определение 
продолжительности времени.
урок рефлексии
ИКТ -  Работа в он-лайн тренажёре 
«МатРешка»

познавательные:
- овладевать логическими действиями сравн 
анализа, синтеза, обобщения, классифик 
установление аналогий и причинно-следстве 
связей



97. Деление на 10.
урок открытия новых знаний 

М.д.№ 13 Рассмотрение случаев деления чисел в 
пределах 1000, когда частное является 
однозначным частным.

Нахождение однозначного частного с 
использованием приема подбора.

Ознакомление с правилом деления чисел 
на 10 и на 100.

Выведение алгоритма. Отработка 
умения применять алгоритм.

Нахождение однозначного частного с 
использованием приема подбора.

коммуникативные
- учиться слушать и понимать речь других; признав 
возможность существования различных точек зрен 
права каждого иметь свою; изложение своего мнен 
аргументации своей точки и оценки событий. 
-учиться конструктивно разрешать конфл 
посредством учёта интересов сторон и сотрудниче

98. Деление на 100.
урок открытия новых знаний

регулятивные:
- определять и формулировать цель деятельности н 
уроке;
- учиться планировать, контролировать и оцениват 
учебные действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации;
- проговаривать последовательность действий на у
- учиться высказывать свое предположение (верси 
основе работы с материалом учебника;

99. Нахождение однозначного частного. 
Деление вида 108:18.
урок открытия новых знаний

познавательные:
- овладевать логическими действиями сравн 
анализа, синтеза, обобщения, классифик 
установление аналогий и причинно-следстве 
связей
- составлять алгоритмы выполнения арифметич 
действий и уметь их применять на практике;
- прогнозировать результаты вычислений; 
-сравнивать разные способы вычислений, выб 
удобный

100. Нахождение однозначного частного. 
Деление вида 108:18.
урок открытия новых знаний

регулятивные:
- осуществлять пошаговый и итоговый самоконтро 
освоение начальных форм познавательной и 
личностной рефлексии;
- учиться понимать причину успеха/неуспеха учеб 
деятельности и конструктивно действовать в ситуа 
неуспеха



101. Нахождение однозначного частного. 
Выражения со скобками.
урок рефлексии 
Устный счёт № 7

Ознакомление с правилом деления чисел 
на 10 и на 100.

Выведение алгоритма. Отработка 
умения применять алгоритм.

познавательные:
- овладевать логическими действиями сравн 
анализа, синтеза, обобщения, классифик 
установление аналогий и причинно-следстве 
связей

102. Контрольная работа №6» по теме : «Прямая.. 
Нахождение однозначного частного. 
Умножение на однозначное число. Деление 
на 10 и на 100.Единицы времени.»
урок рефлексии

коммуникативные
- учиться слушать и понимать речь других; призна 
возможность существования различных точек зрен 
права каждого иметь свою; изложение своего мнен 
аргументации своей точки и оценки событий. 
-учиться конструктивно разрешать конфл 
посредством учёта интересов сторон и сотрудниче

103. Работа над ошибками .Деление с остатком
урок открытия новых знаний

Подготовка к введению письменного 
приема деления трехзначного числа на 
однозначное.

Рассматриваются понятия: частное и 
остаток.

Свойства остатка (остаток меньше 
делителя).

познавательные:
- овладевать логическими действиями сравн 
анализа, синтеза, обобщения, классифик 
установление аналогий и причинно-следстве 
связей
- составлять алгоритмы выполнения арифметич 
действий и уметь их применять на практике;
- прогнозировать результаты вычислений; 
-сравнивать разные способы вычислений, выб 
удобный

104. Деление с остатком вида 6:12. Задачи с 
величинами
урок открытия новых знаний

коммуникативные
- учиться слушать и понимать речь других; признав 
возможность существования различных точек зрен 
права каждого иметь свою; изложение своего мнен 
аргументации своей точки и оценки событий. 
-учиться конструктивно разрешать конфл 
посредством учёта интересов сторон и сотрудниче

105. Деление с остатком.
урок открытия новых знаний 
М.д.№ 13

познавательные:
- овладевать логическими действиями сравн 
анализа, синтеза, обобщения, классифик 
установление аналогий и причинно-следстве 
связей

106. Деление с остатком.
урок рефлексии

познавательные:
- овладевать логическими действиями сравн



Свойства деления с остатком: делимое 
равно сумме произведения частного и 
делителя и остатка.

анализа, синтеза, обобщения, классифик 
установление аналогий и причинно-следстве 
связей
- составлять алгоритмы выполнения арифметич 
действий и уметь их применять на практике;
- прогнозировать результаты вычислений; 
-сравнивать разные способы вычислений, выб 
удобный

107. Деление на однозначное число. Решение 
задач.

урок открытия новых знаний

Использование деления с остатком для 
обоснования алгоритма деления на 
однозначное число.

Формирование умения делить 
трехзначное число на однозначное.

Подбор каждой цифры частного, 
начиная с 5, перебирая цифры через 
одну.

Выведение алгоритма.

Отработка умения применять алгоритм 
деления трёхзначного числа на 
однозначное.

познавательные:
- моделировать содержащиеся в задаче зависимост
- планировать ход решения задачи;
-анализировать текст решения задачи с целью вы 
необходимых арифметических действий для 
решения;
- прогнозировать результат решения
- выбирать верное решение задачи из нескол 
предъявленных решений;
- наблюдать за изменением решения задачи 
изменении её условия

108. Деление на однозначное число. Выражения 
со скобками.
урок открытия новых знаний
ИКТ -  Работа в он-лайн тренажёре
«МатРешка»

коммуникативные
- учиться слушать и понимать речь других; признав 
возможность существования различных точек зрен 
права каждого иметь свою; изложение своего мнен 
аргументации своей точки и оценки событий. 
-учиться конструктивно разрешать конфл 
посредством учёта интересов сторон и сотрудниче

109. Деление на однозначное число.

урок рефлексии 
Устный счёт № 8

познавательные:
- овладевать логическими действиями сравн 
анализа, синтеза, обобщения, классифик 
установление аналогий и причинно-следстве 
связей
- составлять алгоритмы выполнения арифметич 
действий и уметь их применять на практике;
- прогнозировать результаты вычислений; 
-сравнивать разные способы вычислений, выб 
удобный



110. Деление на однозначное число. Решение 
задач.

Отработка умения применять алгоритм 
деления трёхзначного числа на 
однозначное

регулятивные:
- определять и формулировать цель деятельности н 
уроке;
- учиться планировать, контролировать и оцениват 
учебные действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации;
- проговаривать последовательность действий на ур
- учиться высказывать свое предположение (версию 
основе работы с материалом учебника;

урок рефлексии

111. Деление на однозначное число. Решение 
задач.
урок рефлексии

коммуникативные
- учиться слушать и понимать речь других; призна 
возможность существования различных точек зрен 
права каждого иметь свою; изложение своего мнен 
аргументации своей точки и оценки событий. 
-учиться конструктивно разрешать конфл 
посредством учёта интересов сторон и сотрудничес

112. Проверочная работа по теме «Деление на 
однозначное число».

урок развивающего контроля

113. Работа над ошибками. Деление на 
однозначное число.
урок рефлексии 
М.д.№ 14

Отработка умения применять алгоритм 
деления трёхзначного числа на 
однозначное.

регулятивные:
- осуществлять пошаговый и итоговый самоконтро 
освоение начальных форм познавательной и 
личностной рефлексии;
- учиться понимать причину успеха/неуспеха учеб 
деятельности и конструктивно действовать в ситуа 
неуспеха

114. Умножение вида 23 х 40

урок открытия новых знаний

Умножение двузначного числа на данное 
число десятков с использованием 
правила умножения на однозначное 
число и на 10.

познавательные:
- овладевать логическими действиями сравн 
анализа, синтеза, обобщения, классифик 
установление аналогий и причинно-следстве 
связей
- составлять алгоритмы выполнения арифметич



Устные и письменные приемы 
умножения на двузначное число.

Развернутые и упрощенные записи 
алгоритмов действий.

Выведение алгоритма.

Отработка умения применять алгоритм.

действий и уметь их применять на практике;
- прогнозировать результаты вычислений; 
-сравнивать разные способы вычислений, выб 
удобный

115. Умножение вида 23 х 40. Выражения со 
скобками
урок открытия новых знаний

коммуникативные
- учиться слушать и понимать речь других; признав 
возможность существования различных точек зрен 
права каждого иметь свою; изложение своего мнен 
аргументации своей точки и оценки событий. 
-учиться конструктивно разрешать конфл 
посредством учёта интересов сторон и сотрудниче

116. Умножение вида 23 х 40. Задачи с 
величинами «цена», «количество», 
«стоимость»
урок открытия новых знаний

регулятивные:
- осуществлять пошаговый и итоговый самоконтро 
освоение начальных форм познавательной и 
личностной рефлексии;
- учиться понимать причину успеха/неуспеха учеб 
деятельности и конструктивно действовать в ситуа 
неуспеха

117. Умножение вида 23 х 40. Составные задачи
урок рефлексии

Умножение двузначного числа на данное 
число десятков с использованием 
правила умножения на однозначное 
число и на 10.

Устные и письменные приемы 
умножения на двузначное число.

познавательные:
- моделировать содержащиеся в задаче зависимост
- планировать ход решения задачи;
-анализировать текст решения задачи с целью вы 
необходимых арифметических действий для 
решения;
- прогнозировать результат решения
- выбирать верное решение задачи из неско 
предъявленных решений;
- наблюдать за изменением решения задачи 
изменении её условия

118. Умножение на двузначное число.
урок открытия новых знаний

регулятивные:
- определять и формулировать цель деятельности н 
уроке;
- учиться планировать, контролировать и оцениват 
учебные действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации;



119. Умножение на двузначное число. Выражения 
со скобками
урок открытия новых знаннй 
М.д.№ 15

120. Контрольная работа №7 по теме «Деление с 
остатком. Деление на однозначное число. 
Умножение вида 23 х 40. Составные задачи. 
Умножение на двузначное число. Решение 
задач .»
урок рефлексии

121. Умножение на двузначное число. Решение 
задач
урок рефлексии

ИКТ -  Работа в он-лайн тренажёре 
«МатРешка»

122. Умножение на двузначное число. Решение 
задач
урок рефлексии



Развернутые и упрощенные записи 
алгоритмов действий.

- проговаривать последовательность действий на у
- учиться высказывать свое предположение (версш 
основе работы с материалом учебника;

Выведение алгоритма.

познавательные:
- овладевать логическими действиями сравн 
анализа, синтеза, обобщения, классифик 
установление аналогий и причинно-с лед стве 
связей
-собирать требуемую информацию из указг 
источников; фиксировать результаты раз 
способами;
-сравнивать и обобщать информацию, представле 
в таблицах, на графиках и диаграммах

Отработка умения применять алгоритм.

Умножение двузначного числа на данное 
число десятков с использованием 
правила умножения на однозначное

коммуникативн ые
- учиться слушать и понимать речь других; призна 
возможность существования различных точек зрен 
права каждого иметь свою; изложение своего мнен 
аргументации своей точки и оценки событий, 
-учиться конструктивно разрешать конф. 
посредством учёта интересов сторон и сотрудниче

число и на 10.

Устные и письменные приемы 
умножения на двузначное число.

регулятивн ые:
- осуществлять пошаговый и итоговый самоконтро 
освоение начальных форм познавательной и 
личностной рефлексии;
- учиться понимать причину успеха/неуспеха учеб 
деятельности и конструктивно действовать в ситуа 
неуспеха

познавательные:
- моделировать содержащиеся в задаче зависимост
- планировать ход решения задачи;
-анализировать текст решения задачи с целью b i  

необходимых арифметических действий для 
решения;



- прогнозировать результат решения
- выбирать верное решение задачи из неско 
предъявленных решений;
- наблюдать за изменением решения задачи 
изменении её условия

123. Деление на двузначное число 
урок открытия новых знаний Устные и письменные вычисления с 

натуральными числами.

Устные и письменные приемы деления 
на двузначное число.

Развернутые и упрощенные записи 
алгоритмов действий.

Выведение алгоритма.

Отработка умения применять алгоритм.

коммуникативные
- учиться слушать и понимать речь других; признав 
возможность существования различных точек зрен 
права каждого иметь свою; изложение своего мнен 
аргументации своей точки и оценки событий. 
-учиться конструктивно разрешать конфл 
посредством учёта интересов сторон и сотрудниче

124. Деление на двузначное число. Решение задач 

урок открытия новых знаний

познавательные:
- овладевать логическими действиями сравн 
анализа, синтеза, обобщения, классифик 
установление аналогий и причинно-следстве 
связей
-собирать требуемую информацию из указа 
источников; фиксировать результаты раз 
способами;
-сравнивать и обобщать информацию, представле 
в таблицах, на графиках и диаграммах

125. Деление на двузначное число. Единицы 
времени
урок рефлексии

коммуникативные
- учиться слушать и понимать речь других; признав 
возможность существования различных точек зрен 
права каждого иметь свою; изложение своего мнен 
аргументации своей точки и оценки событий. 
-учиться конструктивно разрешать конфл 
посредством учёта интересов сторон и сотрудниче

126. Деление на двузначное число. Периметр и 
площадь прямоугольника
урок рефлексии

Устные и письменные вычисления с 
натуральными числами.

регулятивные:
- осуществлять пошаговый и итоговый самоконтро 
освоение начальных форм познавательной и 
личностной рефлексии;



М.д.№ 16
Устные и письменные приемы деления 
на двузначное число.

Развернутые и упрощенные записи 
алгоритмов действий.

Выведение алгоритма.

Отработка умения применять алгоритм.

- учиться понимать причину успеха/неуспеха учеб 
деятельности и конструктивно действовать в ситуа 
неуспеха

127. Деление на двузначное число. Решение задач
урок рефлексии

коммуникативные
- учиться слушать и понимать речь других; призна 
возможность существования различных точек зрен 
права каждого иметь свою; изложение своего мнен 
аргументации своей точки и оценки событий. 
-учиться конструктивно разрешать конфл 
посредством учёта интересов сторон и сотрудниче

128. Деление на двузначное число
урок рефлексии

регулятивные:
- определять и формулировать цель деятельности н 
уроке;
- учиться планировать, контролировать и оцениват 
учебные действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации;
- проговаривать последовательность действий на у
- учиться высказывать свое предположение (версш 
основе работы с материалом учебника;

129. Деление на двузначное число. Задачи на 
построение геометрических фигур
урок рефлексии 
Устный счёт № 9

познавательные:
- овладевать логическими действиями сравн 
анализа, синтеза, обобщения, классифик 
установление аналогий и причинно-следстве 
связей
-собирать требуемую информацию из указа 
источников; фиксировать результаты раз 
способами;
-сравнивать и обобщать информацию, представле 
в таблицах, на графиках и диаграммах

130. Итоговая контрольная работа за год.

урок развивающего контроля



131. Работа над ошибками
урок рефлексии

Устные и письменные вычисления с 
натуральными числами.

регулятивные:
- осуществлять пошаговый и итоговый самоконтро 
освоение начальных форм познавательной и 
личностной рефлексии;
- учиться понимать причину успеха/неуспеха учеб 
деятельности и конструктивно действовать в ситуа 
неуспеха

132. Повторение по теме «Сложение и вычитание 
в пределах 1000»
урок рефлексии
ИКТ -  Работа в он-лайн тренажёре 
«МатРешка»

Устные и письменные вычисления с 
натуральными числами

познавательные:
- моделировать содержащиеся в задаче зависимост
- планировать ход решения задачи;
-анализировать текст решения задачи с целью вы 
необходимых арифметических действий для 
решения;
- прогнозировать результат решения
- выбирать верное решение задачи из нескол 
предъявленных решений;
- наблюдать за изменением решения задачи при 
изменении её условия
- овладевать логическими действиями сравн 
анализа, синтеза, обобщения, классифик 
установление аналогий и причинно-следстве 
связей
-собирать требуемую информацию из указа 
источников; фиксировать результаты раз 
способами;
-сравнивать и обобщать информацию, представле 
в таблицах, на графиках и диаграммах

регулятивные:
- осуществлять пошаговый и итоговый самоконтро 
освоение начальных форм познавательной и 
личностной рефлексии;
- учиться понимать причину успеха/неуспеха учеб

133. Повторение по теме «Умножение и деление в 
пределах 1000»
урок рефлексии
ИКТ -  Работа в он-лайн тренажёре 
«МатРешка»

Устные и письменные вычисления с 
натуральными числами

134. Повторение по теме «Решение 
арифметических задач» 
урок рефлексии
ИКТ -  Работа в он-лайн тренажёре 
«МатРешка»

Решение текстовых задач 
арифметическим способом



135. Повторение по теме «Решение 
арифметических задач» 
урок рефлексии
ИКТ -  Работа в он-лайн тренажёре 
«МатРешка»

Решение текстовых задач 
арифметическим способом

136. Повторение по теме «Построение 
геометрических фигур»
урок рефлексии
ИКТ -  Работа в он-лайн тренажёре 
«МатРешка»

Распознавание и изображение гео
метрических фигур: точка, прямая, 
отрезок, угол, многоугольники -  
треугольник, прямоугольник. Измерение 
длины отрезка и построение отрезка 
заданной длины.

деятельности и конструктивно действовать в ситуа 
неуспеха

коммуникативные
- учиться слушать и понимать речь других; призна] 
возможность существования различных точек зрен 
права каждого иметь свою; изложение своего мнен 
аргументации своей точки и оценки событий. 
-учиться конструктивно разрешать конфл 
посредством учёта интересов сторон и сотрудничес



Рабочая программа 
по музыке в 3 классе

Учебно-тематическое планирование 

по музыке

Класс 3
Количество часов
Всего 34 часа; в неделю 1час
Плановых практических работ
Входная контрольная работа 1_час
Промежуточная аттестация 1 час
Планирование составлено на основе:
-Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования М.: Просвещение, 2010 г., 
-Примерной программы по учебным предметам ФГОС НОО в двух частях, часть 2. М.: Просвещение, 2010 г.,
-Примерной авторской программы основного общего образования УМК «Начальная школа ХХ1 века» «Музыка» 3 класс. Авторы: 
В.О.Усачёва, Л.В.Ш коляр, В.А.Ш коляр. -М .:Вентана -Граф, 2011 г.
-Учебника « Музыка». 3 класс. Л.В.Школяр, Л.Л.Алексеева, - М.: Мнемозина, 2013.

Дополнительная литература:
Музыка. Методическое пособие для учителя. В.О.Усачёва, Л.В.Ш коляр, В.А.Ш коляр, - М.: Вентана-Граф,2013г.



Пояснительная записка.

Рабочая программа составлена на основе Конституции РФ, Конституции РТ, Федерального Закона -273 «Об образовании в РФ»; национальной образовательной 
инициативы «Наша новая школа», ФГОС НОО; примерной программы общеобразовательных учреждений по математике для 1-4 классов; основной образовательной 
программы НОО МБОУ « Бетькинская средняя общеобразовательная школа».
В авторскую программу изменения не внесены. На изучение музыки отводится 1 час в неделю, 34 урока (34 учебные недели), рабочая программа соответствует установ
ленным требованиям.

Входная контрольная работа, промежуточная аттестация проводится в форме контрольной работы в сроки в соответствии с годовым календарным графиком.

Для реализации программного содержания используется следующий методический комплект УМК «Начальная школа 21 века»:

-Примерная авторская программа основного общего образования УМК «Начальная школа XXI века» «Музыка» 3 класс. Авторы: В.О.Усачёва, Л.В.Школяр, В.А.Школяр. -  
М. :Вентана -Граф, 2011 г.
-Учебник: Музыка. 3 класс. Л.В.Школяр, Л.Л.Алексеева, - М.: Мнемозина, 2013.
-Музыка. Методическое пособие для учителя. В.О.Усачёва, Л.В.Школяр, В.А.Школяр, - М.: Вентана-Граф,2013г.
В авторскую программу изменения не внесены. На изучение музыки отводится 1 час в неделю, 34 урока (34 учебные недели), рабочая программа соответствует 
установленным требованиям.

Промежуточная аттестация проводится в форме урока-путешествия в сроки в соответствии с годовым календарным сроком.

Основные цели уроков музыки:

1.Формировние основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприятие музыки;
2.Развитие устойчивого интереса к музыке, к деятельности музыканта-человека, сочиняющего, исполняющего и слушающего музыку.
3.Освоение музыкальных произведений и знаний о музыке.
4.Воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, своему народу, 

Родине уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира.
5.Овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных инструментах, 

музыкально- пластическом движении и импровизации.

Основная задача уроков музыки - развитие способностей к художественно - образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений музыкального 
искусства.
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Общая характеристика курса.

Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, обеспечивающих освоение искусства как духовного наследия, нравственного эталона образа жизни 
всего человечества. Музыкальное искусство имеет особую значимость для духовно-нравственного воспитания школьников, последовательного расширения и укрепления 
их ценностно-смысловой сферы, формирования способности оценивать и сознательно выстраивать эстетические отношения к себе, другим людям, Отечеству, и миру в 
целом.

Основу программы составляют русское и зарубежное классическое музыкальное наследие, отражающее «вечные» проблемы жизни; народная музыка, музыкальный и 
поэтический фольклор; духовная (церковная) и современная музыка. При отборе музыкального материала учитывался принцип «независимости» той или иной музыки для 
данного возраста. В качестве методологического основания концепции учебного курса «Музыкальное искусство» выступает идея преподавания искусства сообразно 
природе ребенка, природе искусства и природе художественного творчества. С учетом этого программа опирается на следующие принципы:

• преподавание музыки в школе как живого образного искусства;
• возвышение ребенка до понимания философско-эстетической сущности искусства;
• деятельностное освоение искусства;
• моделирование художественно-творческого процесса.

Основная идея содержания третьего года обучения отражение истории и души народа в музыке России. Учитель в каждом регионе страны начнет занятия с музыки, 
бытующей в данной местности, с национальной музыки, постепенно охватывая ближнее и дальнее зарубежье и показывая, как музыка исторически становилась 
универсальным средством общения, передачи духовных ценностей.

Раскрытие этой идеи начинается с уроков-монографий, благодаря которым школьники вводятся в интонационную атмосферу русской классической музыки, в 
многообразие ее форм и жанров. Знакомство с ней подводит детей к ответу на вопрос: «Как и почему мы чувствуем родственность отечественной музыки?» Ответ на него 
требует специального содержания обучения, которое объединяется в две содержательные линии.

• Первая погружает школьников в истоки происхождения народного творчества, в сущность национального музыкального искусства. Оно протекает как изучение 
фольклора, при этом делается акцент на выявлении «механизма» преломления в музыке национальных черт характера.

• Вторая содержательная линия раскрывает соотношение народной и композиторской музыки как двух этапов становления национальной музыкальной культуры. 
Через их преемственность, в частности, на основе обработок народной музыки утверждается мысль, что «музыку создает народ, а мы, композиторы, ее только 
аранжируем» (М.И. Глинка).

Кульминацией проблематики года становится рассмотрение места и значения русской классической музыки в музыкальной культуре мира.

Ценностные ориентиры содержания курса «Музыка».

Целенаправленная организация и планомерное формирование музыкальной учебной деятельности способствуют личностному развитию учащихся: реализации 
творческого потенциала, готовности выражать своё отношение к искусству; становлению эстетических идеалов и самосознания, позитивной самооценки и самоуважения, 
жизненного оптимизма.

Приобщение учащихся к шедеврам мировой музыкальной культуры — народному и профессиональному музыкальном творчеству—направлено на формирование 
целостной художественной картины мира, воспитание патриотических чувств, толерантных взаимоотношений, активизацию творческого мышления, продуктивного 
воображения, рефлексии, что в целом способствует познавательном и социальному развитию растущего человека. В результате у школьников формируются духовно-
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нравственные основания: воспитывается любовь к своему Отечеству, малой родине и семье, уважение к духовному наследию и мировоззрению разных народов, 
развиваются способности оценивать и сознательно выстраивать отношения с другими людьми.

Художественная эмпатия, эмоционально-эстетический отклик на музыку обеспечивают коммуникативное развитие: формируют умение слушать, способность встать 
на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства. Личностное, социальное, познавательное, 
коммуникативное развитие учащихся обусловливается характером организации их музыкально-учебной, художественно-творческой деятельности и предопределяет 
решение основных педагогических задач.

Результаты изучения учебного предмета

Личностные результаты:

- формирование основ культурной, гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, осознание своей этнической и национальной принадлежности;
- наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир в его целостности, художественном и самобытном разнообразии;
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств от общения с музыкой;

- развитие духовно-нравственных и этических чувств, эмоциональной отзывчивости, понимание и сопереживание, уважительное отношение к историко-культурным 
традициям других народов.

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;
- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных творческих задач, в том числе музыкальных;

Метапредметные результаты:

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления;
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;
- овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов через понимание целей, выбор способов решения проблем поискового характера;
- применение знаково-символических и речевых средств или решения коммуникативных и познавательных задач;
- готовность к логическим действиям: анализ, сравнение, синтез, обобщение, классификация по стилям и жанрам музыкального искусства;
- определение общей цели и путей её достижения; участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов, распределения функций и 

ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
- умение воспринимать окружающий мир во всём его социальном, культурном, природном и художественном разнообразии.

Предметные результаты:

- сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, её роли в духовно -нравственном развитии человека;
- сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
- умение воспринимать музыку и выражать своё отношение к музыкальному произведению;
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- использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, испонении вокально-хоровых произведений, в 
импровизации.

- использование элементарных умений и навыков при воплощении художественно-образного содержания музыкальных произведений в различных видах 
музыкальной и учебно-творческой деятельности;

- готовность применять полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности при реализации различных проектов для организации содержательного 
культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности;

Содержание курса
3 класс

Характерные черты русской музыки (8 ч.)
Понятия «русская» и «российская» музыка -  различное и общее. Различное: яркая многоголосная ткань Юга России, холодноватая скромная «вязь» Севера, 
«многоголосица» других музыкальных культур внутри России. Общее -  интонационнные корни.

Народное музыкальное творчество -  «энциклопедия» русской интонационности (12 ч.)

Обрядовость как ведущее начало русского фольклора. Своеобразие героики в народном былинном эпосе. Знаменитый распев. Протяжная песня как особый 
интонационный склад русской музыки. Частушки и страдания. Танцевальные жанры. Инструментальные плясовые наигрыши.

Истоки русского классического романса (4 ч.)

Интонационная сфера городского музицирования: взаимодействие крестьянской песни и городского салонного романса, городская лирика (общепопулярная), 
старинный романс.

Композиторская музыка для церкви (2 ч.)

Народная и профессионально-композиторская музыка в русской музыкальной культуре (8 ч.)

Обработка народных песен. Переосмысление интонационной сферы русской песенности в творчестве композиторов: два пути -  точное цитирование и сочинение 
музыки в народном духе. Музыкальный репертуар и опыт творческой деятельности.

Музыкальный эпиграф года: знаменные распевы и тема Третьего фортепианного концерта С.В. Рахманинова.

В течение года дети поют и разучивают народные песни разных жанров, былинные напевы; участвуют в воссоздании обрядов, бытующих в данном регионе; 
совершенствуют исполнение ранее разученных и полюбившихся песен.

Основные требования к уровню подготовки учащихся 3 класса

К концу обучения в 3 классе учащиеся должны:
• проявлять интерес к русскому обрядовому пласту фольклора, понимание синкретики народного творчества;
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решать учебные и практические задачи:
• выделять интонационно-стилевые особенности народной музыкальной культуры;
• сравнивать народную и профессиональную музыку;
• свободно и непринужденно, проявляя творческую инициативу, самостоятельно запеть (начать в качестве запевалы), завести игру, начать танец и пр.;
• узнавать произведения, называть русских композиторов, называть их имена (в соответствии с программой);
• приводить примеры использования русскими классиками образцов фольклора;
• различать на слух народную музыку и музыку, сочиненную композиторами в «народном духе»;
• самостоятельно распевать народные тексты в стиле устной традиции.

Распределение часов по четвертям.

1 час в неделю - 34 часа в год.
1четверть -  9 ч. 3 четверть -  10 ч
2 четверть - 7 ч. 4 четверть -8 ч.

1 «Характерные черты русской музыки» 8

2 «Народное музыкальное творчество- 
«энциклопедия» русской интонационности.

12

3 Истоки русского классического романса. 4

4 Композиторская музыка для церкви. 2
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5 Народная и профессионально-композиторская 
музыка в русской музыкальной культуре.

8

Итого 34

Календарно -  тематическое планирование

№

п/
п

Тема
раздела

Темаурока Планируемые
результаты

Универсальные учебные действия Характеристика деятельности 
учащихся

Материально

техническое
и

информацио
нно-

техническое
обеспечение

Дата Кор
рек
ти

ров
ка

Познавательн
ые

Коммуникатив
ные

Регулятивны
е

Личностные

1 четверть -  9 часов
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1. «Характе
рные
черты
русской
музыки».

Путешествие на 
родину русского 
музыкального 
языка.

Научится 
слушать музыку, 
понимать её 
настроение, 
замысел.

Получит 
возможность 
расширить и 
углубить знания 
о
песенном 
жанре,усвоить 
элементы 
песенности как 
качества музыки: 
(протяжность, 
напевность, 
мелодичность и 
т.д.)

Научится 
различать 
понятия 
«русская» и 
«российская» 
музыка, находить 
различное и 
общее.
Различное: яркая 
многоголосная 
ткань Юга 
России, 
холодноватая 
скромная «вязь»

Исполнение
песен.

Потребность в 
общении с 
учителем 
Умение 
слушать и 
вступать в 
диалог.

Волевая 
саморегуляц 
ия как 
способность 
к волевому 
усилию.

Формирование
социальной роли
ученика.
Формирование
положительного
отношения
к учению.

Уметь: проводить образный и 
сравнительный анализ музыки и 
картин русских художников. 
Выявлять жанровое начало музыки.

Оценивать эмоциональный характер 
музыки и определять ее образное 
содержание.

Фонохресто 
матия к 
учебному 
пособию

01.09.

2. Едем в
фольклорную
экспедицию.

Размышлять о 
музыкальном 
произведении 
как способе 
выражения 
чувств и 
мыслей 
человека.

Выражать своё 
отношение к 
музыкальному 
произведению.

Принимать и 
сохранять 
учебную 
задачу.

Повышать 
учебно
познавательный 
интерес к новому 
учебному 
материалу;
- чувства 
прекрасного и 
эстетического.

Наблюдать окружающий мир, 
вслушиваться в него, размышлять о 
нём;
Проявлять личностное отношение 
при восприятии музыкальных 
произведений, эмоциональную 
отзывчивость.

Фонохресто 
матия к 
учебному 
пособию

08.09.

3. Как это бывает, 
когда песни не 
умирают.

Размышлять о 
музыкальном 
произведении 
как способе 
выражения 
чувств и 
мыслей 
человека.

Выражать своё 
отношение к 
музыкальному 
произведению.

Волевая 
саморегуляц 
ия, контроль 
в форме 
сличения 
способа 
действия и 
его
результата с
заданным
эталоном.

Повышать 
учебно
познавательный 
интерес к новому 
учебному 
материалу;
- чувства 
прекрасного и 
эстетического.

Помочь ребятам понять, что 
«слышать музыку» - это значит 
внимать, открывать, погружаться, 
прикасаться, переживать, следить, 
различать, познавать и т.д.

Помочь учащимся задуматься: 
почему человек запел, заиграл на 
инструментах, затанцевал.

Фонохресто 
матия к 
учебному 
пособию

15.09.

4. Едем на Север. Размышлять о 
музыкальном 
произведении 
как способе

Выражать своё 
отношение к 
музыкальному 
произведению.

Принимать и 
сохранять 
учебную 
задачу.

Повышать 
учебно
познавательный 
интерес к новому

Различать характерные признаки 
основных жанров музыки.

Фонохресто 
матия к 
учебному

22.09.
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Севера;
особенная
«многоголосица»
разных
музыкальных
культур внутри
России. Общее —
интонационные
корни.

выражения 
чувств и 
мыслей 
человека.

учебному
материалу;
- чувства 
прекрасного и 
эстетического.

Переносить признаки музыкальных 
жанров на явления, события, факты 
окружающей жизни.

Исполнять различные по характеру 
музыкальные произведения;

пособию

5. Входная
контрольная
работа.

Получит 
возможность 
самостоятельно 
ответить на 
вопросы

Принимать и 
сохранять 
учебную 
задачу.

Повышать 
учебно
познавательный 
интерес к 
учебному 
материалу;
- чувства 
прекрасного и 
эстетического.

Самостоятельно ответит на вопросы 
по пройденному материалу.

29.09

6. Праздники в 
современной 
деревне.

Получит 
возможность 
узнать о 
народных 
праздниках в 
современной 
деревне, о 
функции и 
специфике 
народной песни.

Размышлять о 
музыкальном 
произведении 
как способе 
выражения 
чувств и 
мыслей 
человека.

Выражать своё 
отношение к 
музыкальному 
произведению.

Принимать и 
сохранять 
учебную 
задачу.

Повышать 
учебно
познавательный 
интерес к новому 
учебному 
материалу;
- чувства 
прекрасного и 
эстетического.

Переносить признаки музыкальных 
жанров на явления, события, факты 
окружающей жизни.

Слушать и исполнять музыкальные 
произведения разных жанров, 
разыгрывать народные песни, 
пословицы, поговорки, загадки. 
Знакомство с праздниками 
Православной церкви.

Фонохресто 
матия к 
учебному 
пособию

06.10.

7. Специфика 
народной песни.

Размышлять о 
музыкальном 
произведении 
как способе 
выражения 
чувств и

Выражать своё 
отношение к 
музыкальному 
произведению

Принимать и 
сохранять 
учебную 
задачу

Повышать 
учебно
познавательный 
интерес к новому 
учебному 
материалу;

Выражать характер музыки в 
разных видах творческой 
деятельности: выразительном 
пении, игре на детских 
музыкальных инструментах,

Фонохресто 
матия к 
учебному 
пособию

13.10.
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мыслей
человека

- чувства 
прекрасного и 
эстетического.

художественном движении, 
рисунках, графических партитурах.

8. Функции и 
особенности 
народной песни.

Размышлять о 
музыкальном 
произведении 
как способе 
выражения 
чувств и 
мыслей 
человека.

Выражать своё 
отношение к 
музыкальному 
произведению.

Принимать и 
сохранять 
учебную 
задачу.

Повышать 
учебно
познавательный 
интерес к новому 
учебному 
материалу;
- чувства 
прекрасного и 
эстетического.

Распознавать в музыкальном 
содержании жизненные образы, 
человеческие взаимоотношения и 
характеры, мысли и чувства 
человека. Наделять музыку 
свойствами всего живого: 
рождается, дышит, двигается, 
рассказывает, помогает, утешает, 
успокаивает, заражает энергией, 
зовёт, призывает и т.п.

Фонохресто 
матия к 
учебному 
пособию

20.10.

9. «Народно
е
музыкаль
ное
творчеств 
о -
«энцикло
педия»
русской
интонаци
онности».

Мелодизм, 
напевность 
народной песни.

Научится 
выделять зерна- 
интонации из 
музыкальных 
произведений. 
Научится 
слушать, как 
музыка выражает 
различные черты 
человеческого 
характера.

Получит
возможность
осознать
зависимость

любых 
особенностей 
музыки от 
условий жизни 
народа.
Научится

Размышлять о 
музыкальном 
произведении 
как способе 
выражения 
чувств и 
мыслей 
человека.

Выражать своё 
отношение к 
музыкальному 
произведению.

Принимать и 
сохранять 
учебную 
задачу.

Повышать 
учебно
познавательный 
интерес к новому 
учебному 
материалу;
- чувства 
прекрасного и 
эстетического.

Осознать зависимость любых 
особенностей музыки от условий 
жизни народа.

Наблюдать средства музыкальной 
выразительности ( мелодия, темп, 
динамика, ритм, тембр, регистры, 
лад (мажор, минор) в музыкальном 
произведении и их роль в развитии. 
Выражать в хоровом и сольном 
исполнении интонационно- 
мелодические особенности 
отечественного музыкального 
фольклора.

Фонохресто 
матия к 
учебному 
пособию

27.10

2 четверть -  7 часов

10 Жанры народной 
песни «Высота ли, 
высота
поднебесная...»

Размышлять о 
музыкальном 
произведении 
как способе 
выражения

Выражать своё 
отношение к 
музыкальному 
произведению.

Принимать и 
сохранять 
учебную 
задачу.

Повышать 
учебно
познавательный 
интерес к новому 
учебному

Ориентироваться в музыкальных 
жанрах (опера, балет, симфония, 
концерт, сюита, кантата, романс,

Фонохресто 
матия к 
учебному

10.11.
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определять по 
характерным 
интонациям 
принадлежность 
звучащей музыки 
к тому или 
иному жанру.

Научится
различать и
выявлять
выражение в
русской музыке
специфически
национальных
черт характера.
Получит
возможность
разучить и
исполнить
былинные
напевы,
народные песни
разных жанров,
частушки и
страдания,
разыграть
народные
обряды,
используя
народные
инструменты и
разнохарактерны

чувств и
мыслей
человека.

материалу;
- чувства 
прекрасного и 
эстетического.

кант и т.д.);

Определять средства музыкальной 
выразительности. Уметь: выявлять 
жанровое начало музыки.

пособию

11 Исторические 
песни и былинный 
эпос.
С.Прокофьев.
Кантата
«Александр
Невскиий».

Размышлять о 
музыкальном 
произведении 
как способе 
выражения 
чувств и 
мыслей 
человека.

Выражать своё 
отношение к 
музыкальному 
произведению.

Принимать и 
сохранять 
учебную 
задачу.

Повышать 
учебно
познавательный 
интерес к новому 
учебному 
материалу;
- чувства 
прекрасного и 
эстетического.

Разучивать и исполнять былинные 
напевы, народные песни разных 
жанров. Определить характер 
былин, знать содержание, 
особенности исполнения народных 
певцов русской старины - 
гусляров, особенности жанра 
«былина»/ старина/.

Фонохресто 
матия к 
учебному 
пособию

17.11.

12 Героико
патриотическая 
тематика. 
М.Глинка. Опера 
«Иван Сусанин».

Размышлять о 
музыкальном 
произведении 
как способе 
выражения 
чувств и 
мыслей 
человека.

Выражать своё 
отношение к 
музыкальному 
произведению.

Принимать и 
сохранять 
учебную 
задачу.

Повышать 
учебно
познавательный 
интерес к новому 
учебному 
материалу;
- чувства 
прекрасного и 
эстетического.

Передавать в собственном 
исполнении различные 
музыкальные образы.
Знакомство с разновидностями 
голосов /баритон и сопрано/. 
Составление характеристики героя, 
сравнение его поэтического и 
музыкального образов.

Фонохресто 
матия к 
учебному 
пособию

24.11.

13 Лирические песни. Размышлять о 
музыкальном 
произведении 
как способе 
выражения 
чувств и 
мыслей 
человека.

Выражать своё 
отношение к 
музыкальному 
произведению.

Принимать и 
сохранять 
учебную 
задачу.

Повышать 
учебно
познавательный 
интерес к новому 
учебному 
материалу;
- чувства 
прекрасного и 
эстетического.

Передавать в собственном 
исполнении различные 
музыкальные образы; Разучивать и 
исполнять лирические песни. 
Выявлять жанровое начало музыки;

Оценивать эмоциональный характер 
музыки и определять ее образное

Фонохресто 
матия к 
учебному 
пособию

01.12.
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е танцевальные
фольклорные
жанры.

Получит
возможноть
узнать об
исторически
сложившихся
фольклорных
жанрах.

Обрядовость как
сущность
русского
народного
творчества.

содержание.

14 Походные песни. Размышлять о 
музыкальном 
произведении 
как способе 
выражения 
чувств и 
мыслей 
человека.

Выражать своё 
отношение к 
музыкальному 
произведению.

Принимать и 
сохранять 
учебную 
задачу.

Повышать 
учебно
познавательный 
интерес к новому 
учебному 
материалу;
- чувства 
прекрасного и 
эстетического.

Передавать в собственном 
исполнении различные 
музыкальные образы.
Разучивать и исполнять походные 
песни.

Фонохресто 
матия к 
учебному 
пособию

08.12.

15 Календарные
песни.
«А мы просо 
сеяли» русская 
народная песня.

Размышлять о 
музыкальном 
произведении 
как способе 
выражения 
чувств и 
мыслей 
человека.

Выражать своё 
отношение к 
музыкальному 
произведению.

Принимать и 
сохранять 
учебную 
задачу.

Повышать 
учебно
познавательный 
интерес к новому 
учебному 
материалу;
- чувства 
прекрасного и 
эстетического.

Передавать в собственном 
исполнении различные 
музыкальные образы;
Разучивать и исполнять народные 
календарные песни. Знакомство с 
праздниками Православной 
церкви.

Фонохресто 
матия к 
учебному 
пособию

15.12.

16 Обрядовые песни.
Рождественские
колядки.

Размышлять о 
музыкальном 
произведении 
как способе 
выражения 
чувств и 
мыслей 
человека.

Выражать своё 
отношение к 
музыкальному 
произведению.

Принимать и 
сохранять 
учебную 
задачу.

Повышать 
учебно
познавательный 
интерес к новому 
учебному 
материалу;
- чувства 
прекрасного и 
эстетического.

Передавать в собственном 
исполнении различные 
музыкальные образы.
Разучивать и исполнять обрядовые 
народные песни. Стараться 
выражать в хоровом и сольном 
исполнении интонационно- 
мелодические особенности 
отечественного музыкального 
фольклора.

Фонохресто 
матия к 
учебному 
пособию

22.12.

3 четверть -  10 часов

17 Частушки и 
страдания. НРК. 
Татарский 
фольклор.

Размышлять о 
музыкальном 
произведении 
как способе 
выражения 
чувств и

Выражать своё 
отношение к 
музыкальному 
произведению.

Принимать и 
сохранять 
учебную 
задачу.

Повышать 
учебно
познавательный 
интерес к новому 
учебному 
материалу;

Передавать в собственном 
исполнении различные 
музыкальные образы; Разучивать и 
исполнять частушки и страдания.

Фонохресто 
матия к 
учебному 
пособию

12.01.
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мыслей
человека.

- чувства 
прекрасного и 
эстетического.

18 Плясовые 
наигрыши. НРК. 
Плясовые 
наигрыши 
татарского народа. 
А.Бородин. пера 
«Князь Игорь». 
Половецкая 
пляска с хором.

Размышлять о 
музыкальном 
произведении 
как способе 
выражения 
чувств и 
мыслей 
человека.

Выражать своё 
отношение к 
музыкальному 
произведению.

Принимать и 
сохранять 
учебную 
задачу.

Повышать 
учебно
познавательный 
интерес к новому 
учебному 
материалу;
- чувства 
прекрасного и 
эстетического.

Передавать в собственном 
исполнении различные 
музыкальные образы. Разучивать и 
исполнять плясовые наигрыши. 
Исполнять с сопровождением 
простейших музыкальных 
инструментов -  ложки, бубны, 
свистульки, свирели и др., с 
танцевальными движениями.

Фонохресто 
матия к 
учебному 
пособию

19.01.

19 Народная песня в 
царских палатах.

Размышлять о 
музыкальном 
произведении 
как способе 
выражения 
чувств и 
мыслей 
человека.

Выражать своё 
отношение к 
музыкальному 
произведению.

Принимать и 
сохранять 
учебную 
задачу.

Повышать 
учебно
познавательный 
интерес к новому 
учебному 
материалу;
- чувства 
прекрасного и 
эстетического.

Передавать в собственном 
исполнении различные 
музыкальные образы.
Разучивать и исполнять народные 
песни разных жанров. Различать и 
выявлять выражение в русской 
музыке специфически 
национальных черт характера.

Фонохресто 
матия к 
учебному 
пособию

26.01.

20 Связь народной и
композиторской
музыки.

Размышлять о 
музыкальном 
произведении 
как способе 
выражения 
чувств и 
мыслей 
человека.

Выражать своё 
отношение к 
музыкальному 
произведению.

Формирован
ие
социальной
роли
ученика.
Формирован
ие
положительн
ого
отношения 
к учению

Повышать 
учебно
познавательный 
интерес к новому 
учебному 
материалу;
- чувства 
прекрасного и 
эстетического.

Сравнивать народные песни и 
примеры композиторской 
интерпретации вокального 
народного творчества. Стараться 
выражать в хоровом и сольном 
исполнении интонационно- 
мелодические особенности 
отечественного музыкального 
фольклора.

Фонохресто 
матия к 
учебному 
пособию

02.02.

21 «Истоки
русского
классичес

кого

Русский романс. Получит 
возможность 
узнать о 
многообразной 
интонационной 
сфере городского

Размышлять о 
музыкальном 
произведении 
как способе 
выражения 
чувств и

Выражать своё 
отношение к 
музыкальному 
произведению.

Принимать и 
сохранять 
учебную 
задачу.

Повышать 
учебно
познавательный 
интерес к новому 
учебному 
материалу;

Приобретать опыт музыкально- 
творческой деятельности через 
слушание, исполнение. Напевать 
мелодии старинных русских 
романсов, выражая интонацией 
психологическую

Фонохресто 
матия к 
учебному 
пособию

09.02.
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романса». музицирования: 
от крестьянской 
песни к 
городскому 
салонному 
романсу. 
Познакомится с

мыслей
человека.

- чувства 
прекрасного и 
эстетического.

насыщенность содержания. 
Корректировать собственное 
исполнение.

22 Крестьянская 
песня. Городской 
салонный романс. 
«Сидел Ваня», 
«Выхожу один я 
на дорогу»

жанрами
бытового
музицирования:
старинный
(композиторский)
романс,
любовный,
жестокий,
цыганский

Размышлять о 
музыкальном 
произведении 
как способе 
выражения 
чувств и 
мыслей 
человека.

Выражать своё 
отношение к 
музыкальному 
произведению.

Принимать и 
сохранять 
учебную 
задачу.

Повышать 
учебно
познавательный 
интерес к новому 
учебному 
материалу;
- чувства 
прекрасного и 
эстетического.

Корректировать собственное 
исполнение. Напевать мелодии 
городских салонных романсов и 
исполнять крестьянские песни, 
выражая интонацией 
психологическую 
насыщенность содержания.

Фонохресто 
матия к 
учебному 
пособию

16.02.

23 Городская лирика.
Старинный
романс.
«Коробейники», 
«Светит месяц», 
«Утро туманное».

романс, 
городской 
салонный романс 
и т.д.

Размышлять о 
музыкальном 
произведении 
как способе 
выражения 
чувств и 
мыслей 
человека.

Выражать своё 
отношение к 
музыкальному 
произведению.

Принимать и 
сохранять 
учебную 
задачу.

Повышать 
учебно
познавательный 
интерес к новому 
учебному 
материалу;
- чувства 
прекрасного и 
эстетического.

Выражать свое эмоциональное 
отношение к музыкальным образам 
и в слове, рисунке, жесте, пении и 
др. Определять на слух звучание 
отдельных музыкальных 
инструментов Напевать мелодии 
старинных романсов, выражая 
интонацией психологическую 
насыщенность содержания.

Фонохресто 
матия к 
учебному 
пособию

02.03.

24 Лирический
романс.

Размышлять о 
музыкальном 
произведении 
как способе 
выражения 
чувств и 
мыслей 
человека.

Выражать своё 
отношение к 
музыкальному 
произведению.

Принимать и 
сохранять 
учебную 
задачу.

Повышать 
учебно
познавательный 
интерес к новому 
учебному 
материалу;
- чувства 
прекрасного и 
эстетического.

Запоминать имена великих 
композиторов-классиков, 
определять на слух интонации, 
главные темы, характерные для их 
творческой индивидуальности. 
Напевать мелодии лирических 
романсов.

Фонохресто 
матия к 
учебному 
пособию

09.03.

14



25 «Компози
торская
музыка
для
церкви».

Музыка в храме. 
И.С.Бах. Органная 
музыка. 
П.Чайковский. 
Литургия Святого 
Иоанна Златоуста. 
Д.Бортнянский 
«Услыши, боже, 
глас мой».

Научится 
слышать в 
музыке: тепло, 
нежность, ласку, 
доброту и 
чувство покоя.

Получит 
возможность 
узнать о том, что 
хоровая музыка 
на религиозные 
тексты является 
значимым 
пластом русской 
музыкальной 
культуры. 
Познакомится с 
особенностями 
интонирования 
русского 
церковного 
пения.

Размышлять о 
музыкальном 
произведении 
как способе 
выражения 
чувств и 
мыслей 
человека.

Выражать своё 
отношение к 
музыкальному 
произведению.

Принимать и 
сохранять 
учебную 
задачу.

Повышать 
учебно
познавательный 
интерес к новому 
учебному 
материалу;
- чувства 
прекрасного и 
эстетического.

Определять на слух звучание 
отдельных музыкальных 
инструментов, характерные 
особенности колокольных звонов -  
благовест. Определять музыкальные 
особенности духовной музыки: 
строгий и торжественный характер, 
напевность, неторопливость 
движения. Сравнивать баллады, 
величания, молитвы и выявление их 
интонационно-образного родства.

Фонохресто 
матия к 
учебному 
пособию

16.03.

26 «Богородице Дева, 
радуйся». 
Ф.Шуберт «Аве 
Мария»

Размышлять о 
музыкальном 
произведении 
как способе 
выражения 
чувств и 
мыслей 
человека.

Выражать своё 
отношение к 
музыкальному 
произведению.

Принимать и 
сохранять 
учебную 
задачу.

Повышать 
учебно
познавательный 
интерес к новому 
учебному 
материалу;
- чувства 
прекрасного и 
эстетического.

Исполнять вокально-хоровые 
произведения, воплощая 
интонационно-выразительный 
замысел авторов текста и музыки. 
Уметь характеризовать духовную 
музыку. Определять музыкальные 
особенности духовной музыки: 
строгий и торжественный характер, 
напевность, неторопливость 
движения.

Фонохресто 
матия к 
учебному 
пособию

21.03.

4 четверть -  8 часов

27 «Народна 
я и
професси
онально-
композит
орская
музыка в
русской

Обработка 
народных песен.

Получит 
возможность 
узнать о двух 
способах 
профессионально 
й аранжировки 
классиками 
народной музыки

Размышлять о 
музыкальном 
произведении 
как способе 
выражения 
чувств и 
мыслей 
человека.

Выражать своё 
отношение к 
музыкальному 
произведению.

Принимать и 
сохранять 
учебную 
задачу.

Повышать 
учебно
познавательный 
интерес к новому 
учебному 
материалу;
- чувства 
прекрасного и

Уметь в музыке услышать 
близость народной песне, 
определять отличительные черты 
русской музыки.

Фонохресто 
матия к 
учебному 
пособию

06.04.
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музыкаль
ной
культуре»

— точное 
цитирование и 
сочинение 
музыки в 
народном духе. 
Познакомится с 
особенностями 
индивидуальных 
подходов к 
переосмыслению 
интонационной 
сферы русской 
песенности в 
профессионально 
м
композиторском
творчестве
(обработки
народных песен).
Научится
определять
общее и
различное в
выражении
героического
начала в
народной и
профессионально
й музыке.
Научится
находить
средства
музыкальной
выразительности,
видеть контраст
добра и зла,
составлять
характеристику
героев.

эстетического.

28 Интонационные 
особенности 
народной музыки 
в творчестве 
композиторов. 
С.Рахманинов. 
Концерт для 
фортепиано с 
оркестром №2.

Размышлять о 
музыкальном 
произведении 
как способе 
выражения 
чувств и 
мыслей 
человека.

Выражать своё 
отношение к 
музыкальному 
произведению.

Принимать и 
сохранять 
учебную 
задачу.

Повышать 
учебно
познавательный 
интерес к новому 
учебному 
материалу;
- чувства 
прекрасного и 
эстетического.

Знать характерные особенности 
музыкального языка великих 
композиторов, особенности 
звучания знакомых музыкальных 
инструментов и вокальных голосов. 
Уметь: выявлять жанровое начало 
музыки.

Фонохресто 
матия к 
учебному 
пособию

13.04.

29 Ритмические 
особенности 
народной музыки 
в творчестве 
композиторов.

Размышлять о 
музыкальном 
произведении 
как способе 
выражения 
чувств и 
мыслей 
человека.

Выражать своё 
отношение к 
музыкальному 
произведению.

Принимать и 
сохранять 
учебную 
задачу.

Повышать 
учебно
познавательный 
интерес к новому 
учебному 
материалу;
- чувства 
прекрасного и 
эстетического.

Уметь в музыке услышать 
близость народной песне. Знать 
основные принципы развития 
(повтор, контраст, вариационность ) 
в народной музыке и в 
произведениях композиторов.

Фонохресто 
матия к 
учебному 
пособию

20.04.

30 Картины народной 
жизни в музыке 
композиторов. 
Г.Свиридов.
Сюита «Время,
вперёд!».
Б.Тищенко.
Симфония
«Хроника
блокады».

Размышлять о 
музыкальном 
произведении 
как способе 
выражения 
чувств и 
мыслей 
человека.

Выражать своё 
отношение к 
музыкальному 
произведению.

Принимать и 
сохранять 
учебную 
задачу.

Повышать 
учебно
познавательный 
интерес к новому 
учебному 
материалу;
- чувства 
прекрасного и 
эстетического.

Определять характер музыки, 
выражающий чувства художника. 
Сравнивать музыку Б.Тищенко и 
Г.Свиридова. Сравнивать 
содержание художественных 
картин, музыкальные и 
художественные образы.

Фонохресто 
матия к 
учебному 
пособию

27.04.

31 Сказка ложь, да в 
ней -  нам ёк. 
.П.Чайковский 
Балет «Лебединое 
озеро».

Размышлять о 
музыкальном 
произведении 
как способе 
выражения 
чувств и 
мыслей 
человека.

Выражать своё 
отношение к 
музыкальному 
произведению.

Принимать и 
сохранять 
учебную 
задачу.

Повышать 
учебно
познавательный 
интерес к новому 
учебному 
материалу;
- чувства 
прекрасного и

Знакомство с разновидностями 
голосов /баритон и сопрано/. 
Составление характеристики героя, 
сравнение его поэтического и 
музыкального образов. 
Закрепление основных понятий: 
опера, балет, мюзикл, музыкальная

Фонохресто 
матия к 
учебному 
пособию

04.05.

16



эстетического. характеристика, увертюра, оркестр.

32 Промежуточная
аттестация.

Размышлять о 
музыкальном 
произведении 
как способе 
выражения 
чувств и 
мыслей 
человека.

Выражать своё 
отношение к 
музыкальному 
произведению.

Принимать и 
сохранять 
учебную 
задачу.

Повышать 
учебно
познавательный 
интерес к новому 
учебному 
материалу;
- чувства 
прекрасного и 
эстетического.

Знать: понятия: опера, симфония.
Знать музыкальные инструменты 
симфонического оркестра. Уметь 
делать музыкальный разбор, 
определять музыкальный характер 
Уметь: находить в музыке радостные 
торжественные интонации, средства муз 
выразительности. Видеть контраст 
добра и зла.

Фонохресто 
матия к 
учебному 
пособию

11.05.

33

34

Концерт 
С.Рахманинова 
для фортепино с 
оркестром № 3, 
часть I -33ур 
Концерт 
С.Рахманинова 
для фортепино с 
оркестром № 3, 
часть II, III -34 ур..

Размышлять о 
музыкальном 
произведении 
как способе 
выражения 
чувств и 
мыслей 
человека.

Выражать своё 
отношение к 
музыкальному 
произведению.

Принимать и 
сохранять 
учебную 
задачу.

Повышать 
учебно
познавательный 
интерес к новому 
учебному 
материалу;
- чувства 
прекрасного и 
эстетического.

Уметь: находить в музыке радостные 
торжественные интонации, средства муз 
выразительности.

Уметь делать музыкальный разбор, 
определять музыкальный характер.

Фонохресто 
матия к 
учебному 
пособию

1805 -
33 ур.

25.05 -
34 ур.

График проведения контрольных работ.

Входная контрольная работа -  29.09.14 

Промежуточная аттестация - 11.05.2015.

Литература и учебно-методические пособия:

-Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования М.: Просвещение, 2010 г. 
-Примерная программа по учебным предметам ФГОС НОО в двух частях, часть 2. М.: Просвещение, 2010 г.
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-Примерная авторская программа основного общего образования УМК «Начальная школа XXI века» «Музыка» 3 класс. Авторы: В.О.Усачёва, Л.В.Школяр, 
В.А.Школяр. -М.:Вентана -Граф, 2011 г.

-Учебник: Музыка. 3 класс. Л.В.Школяр, Л.Л.Алексеева, - М.: Мнемозина, 2013.
-Музыка. Методическое пособие для учителя. В.О.Усачёва, Л.В.Школяр, В.А.Школяр, - М.: Вентана-Граф,2013г 
Фонохрестоматия к учебному пособию «Музыкальное искусство», 3 класс, в 2-х частях
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Календарно -  тематическое планирование уроков 
окружающего мира

Н аст оящ ий календарно-т ем ат ический план разработ ан на основе программы:
ВиноградоваН.Ф.
Окружающий мир: программа: 1-4 классы/Н.Ф.Виноградова. - М .:Вентана - Граф, 2012.-128с. - (Начальная школа ХХ1века)

Н аст оящ ий календарно-т ем ат ический план ориент ирован на использование учебника:

Виноградова Н.Ф.
Окружающий мир: 3 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ в2 ч ./Н.Ф.Виноградова. - М .:Вентана - Граф, 2012. 
дополнит ельны х пособий  
для учит еля:

Виноградова Н.Ф.
Окружающий мир: 3-4 классы: методика обучения/ Н.Ф.Виноградова. - М.:Вентана - Граф, 2012. 

для учащ ихся:
Виноградова Н.Ф. Окружающий мир. Рабочая тетрадь для учащихся 3 класса. В 2 ч. - М.: Вентана - Граф, 2012.

Согласно дейст вую щ ему в О У учебном у плану календарно-т ем ат ический план предполагает  обучение в объеме 
68 часов (2 ч/нед).

Д л я  инф орм ационной компью т ерной поддерж ки учебного процесса предполагает ся использование следую щ их программно
педагогических средств, реализуем ы х с помощ ью  компьютера:

Уроки Кирилла и Мефодия. Окружающий мир. 3 класс.
Информационое образовательное пространство - http://nachalka.seminfo.ru/course/view.php?id=10872

http://nachalka.seminfo.ru/course/view.php?id=10872


По я с н и т е л ь н а я  з а п и с к а

Календарно-тематическое планирование составлено в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования и обеспечена УМК для 2 класса автора Н.Ф.Виноградовой.

Ц ель:
-осмысление личного опыта и приучение детей к рациональному постижению мира.

Л и чн остн ы м и  результатам и  изучения предмета «Окружающий мир» являются следующие умения:
•S оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и ценностей: в предложенных ситуациях 

отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие;
S  объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные поступки можно оценить как хорошие или 

плохие;
•S самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей правила поведения;
•S в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Средство достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника (умение определять свое отношение к миру).

М етапредм етны м и результатам и  изучения курса «Окружающий мир» является формирование универсальных учебных действий.

Р егулят ивны е УУД:
S  определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;
S  проговаривать последовательность действий на уроке;
S  учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с материалом учебника;
S  учиться работать по предложенному учителем плану.

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала.
S  учиться отличать верно выполненное задание от неверного;
S  учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке.

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).



П ознават ельны е УУД:
S  ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя;
S  делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре);
S  добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на 

уроке;
S  перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса;
S  перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их образы;
S  преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты, называть их тему. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и задачи учебника (умение объяснять мир).

К ом м уникат ивны е УУД:
S  оформлять донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне предложения или 

небольшого текста);
S  слушать и понимать речь других;
S  выразительно читать и пересказывать текст;

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог).
S  совместно договариваться о правилах поведения и общения и следовать им;
S  учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя, критика).

Средством формирования коммуникативных УУД служит работа в парах и малых группах.

П редм етны м и результатам и:
1-я ли н и я  развит ия — ум ет ь объяснят ь мир:

S  называть окружающие предметы и их взаимосвязи;
S  объяснять, как люди помогают друг другу жить;
S  называть живые и неживые природные богатства и их роль в жизни человека;
S  называть основные особенности каждого времени года;

2-я л и н и я  развит ия — ум ет ь определят ь свое от нош ение к  миру:
S  оценивать правильность поведения людей в природе;



•S оценивать правильность поведения в быту (правила общения, правила ОБЖ, уличного движения).

И К Т -поддерж ка предметного курса:

персональный компьютер учителя 
интерактивная доска 
мультимедиа проектор

■  аудиомагнитофон
■  средства цифровой фото- аудио-видеофиксации

Дата
По
плану

№
урока
п/п

Дата
факти
чески

Тема урока
Виды учебной деятельности 

на уроке
Универсальные 

учебные действия

I полугодие -  30 часов
II полугодие -  38 часов

Введение -  2 часа

1. Где и когда ты живешь. Когда ты 
живешь. Историческое время. Счет 
времени в истории. Определение исторического времени, 

сравнение: год, век, столетие. 
Соотнесение события со временем (в 
прошлом, в настоящем, в будущем).

познавательные:
-ориентироваться в своей системе знаний: отличать 
новое от уже известного с помощью учителя;
-делать предварительный отбор источников 
информации: ориентироваться в учебнике (на 
развороте, в оглавлении, в словаре);
-добывать новые знания: находить ответы на вопросы, 
используя учебник, свой жизненный опыт и



Ориентироваться в понятии 
«историческое время». Различать 
понятия «век», «столетие», «эпоха».

информацию, полученную на уроке;

2. Где и когда ты живешь. Когда ты 
живешь. Историческое время. Счет 
времени в истории

ИКТ - Формирование навыков 
использования разнообразных 
источников информации для 
составления и корректировки 
хронологических последовательностей 
событий в цифровом виде.

регулятивные:
- определять и формулировать цель деятельности на 
уроке;
- учиться планировать, контролировать и оценивать 
учебные действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации;
- проговаривать последовательность действий на 
уроке;
- учиться высказывать свое предположение (версию) 
на основе работы с материалом учебника;

3. Солнечная система. Солнце -  звезда
Характеристика планет Солнечной 
системы.

Характеризовать Солнечную 
систему: называть, кратко описывать 
планеты, входящие в неё.

коммуникативные
- учиться слушать и понимать речь других; признавать 
возможность существования различных точек зрения 
и права каждого иметь свою; изложение своего 
мнения и аргументации своей точки и оценки 
событий.
-учиться конструктивно разрешать конфликты 
посредством учёта интересов сторон и сотрудничества

4. Земля -  планета Солнечной системы. 
«Соседи» Земли по Солнечной системе

ИКТ -  Работа с цифровыми картами и 
космическими снимками земной 
поверхности

регулятивные:
- осуществлять пошаговый и итоговый самоконтроль - 
освоение начальных форм познавательной и 
личностной рефлексии;
- учиться понимать причину успеха/неуспеха учебной 
деятельности и конструктивно действовать в ситуации 
неуспеха

5. Земля -  планета Солнечной системы. 
«Соседи» Земли по Солнечной системе

коммуникативные
- учиться слушать и понимать речь других; признавать 
возможность существования различных точек зрения 
и права каждого иметь свою; изложение своего



мнения и аргументации своей точки и оценки 
событий.
-учиться конструктивно разрешать конфликты 
посредством учёта интересов сторон и сотрудничества

6. Условия жизни на Земле. Солнце -  
источник тепла и света

ИКТ - Поиск дополнительной 
информации для решения учебных и 
самостоятельных познавательных 
задач, в том числе в контролируемом 
Интернете.

Систематизация учебного материала: 
условия жизни на Земле.

познавательные:
-ориентироваться в учебнике (на развороте, в 
оглавлении, в условных обозначениях);
- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
- делать выводы в результате совместной работы 
класса и учителя;

7. Значение воды для жизни на Земле Характеристика свойств воды. 
Опыты: свойства и состояния воды 
(практическая работа)

Характеризовать условия жизни 
на Земле (вода, воздух, тепло, свет). 
Устанавливать зависимости между 
состоянием воды и температурой 
воздуха. Описывать свойства воды 
(воздуха), приводить примеры 
опытов, подтверждающих различные 
свойства воды (воздуха). Называть 
источники воды, характеризовать 
различные водоёмы. Моделировать 
несложные ситуации (опыты, 
эксперименты) в соответствии 
поставленной учебной задачей.

коммуникативные
- учиться слушать и понимать речь других; признавать 
возможность существования различных точек зрения 
и права каждого иметь свою; изложение своего 
мнения и аргументации своей точки и оценки 
событий.
-учиться конструктивно разрешать конфликты 
посредством учёта интересов сторон и сотрудничества

8. Значение воды для жизни на Земле

ИКТ - Планирование и осуществление 
несложных наблюдений, сбор числовых 
данных, проведение опытов с помощью 
инструментов ИКТ.

регулятивные:
- определять и формулировать цель деятельности на 
уроке;
- учиться планировать, контролировать и оценивать 
учебные действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации;
- проговаривать последовательность действий на 
уроке;
- учиться высказывать свое предположение (версию) 
на основе работы с материалом учебника;

9. Воздушная оболочка Земли Характеристика свойств воздуха. регулятивные:
- осуществлять пошаговый и итоговый самоконтроль -



Опыты:
свойства воздуха (практическая 
работа)

Моделировать несложные ситуации 
(опыты, эксперименты) в 
соответствии поставленной учебной 
задачей.

освоение начальных форм познавательной и 
личностной рефлексии;
- учиться понимать причину успеха/неуспеха учебной 
деятельности и конструктивно действовать в ситуации 
неуспеха

10.
Воздушная оболочка Земли

познавательные:
-ориентироваться в своей системе знаний: отличать 
новое от уже известного с помощью учителя;
-делать предварительный отбор источников 
информации: ориентироваться в учебнике (на 
развороте, в оглавлении, в словаре);
-добывать новые знания: находить ответы на вопросы, 
используя учебник, свой жизненный опыт и 
информацию, полученную на уроке;

11. Человек познает мир. Как изображают 
Землю

Работа с моделями: глобус, карта, 
план (в соответствии с учебной 
задачей).

Конструирование объектов (план 
классной комнаты, школьный двор и
др.).

Знакомство с компасом

Анализировать модели, 
изображающие Землю (глобус, план, 
карту).

Различать географическую и 
историческую карты.

Анализировать масштаб,

коммуникативные
-оформлять донести свою позицию до других: 
оформлять свою мысль в устной и письменной речи 
(на уровне предложения или небольшого текста); 
-слушать и понимать речь других;
-выразительно читать и пересказывать текст; 
-совместно договариваться о правилах поведения и 
общения и следовать им;
-учиться работать в паре, группе; выполнять 
различные роли (лидера, исполнителя, критика).

12. Зачем нужны карта и план

ИКТ -  Работа с цифровыми картами и 
космическими снимками земной 
поверхности

регулятивные:
- осуществлять пошаговый и итоговый самоконтроль - 
освоение начальных форм познавательной и 
личностной рефлексии;
- учиться понимать причину успеха/неуспеха учебной 
деятельности и конструктивно действовать в ситуации



условные обозначения на карте.

Ориентироваться на плане, 
карте: находить объекты в 
соответствии с учебной задачей.

Объяснять назначение масштаба и 
условных обозначений. Определять 
направление расположения объекта 
по компасу, находить стороны 
горизонта.

неуспеха

13. Зачем нужны карта и план познавательные:
-ориентироваться в своей системе знаний: отличать 
новое от уже известного с помощью учителя;
-делать предварительный отбор источников 
информации: ориентироваться в учебнике (на 
развороте, в оглавлении, в словаре);
-добывать новые знания: находить ответы на вопросы, 
используя учебник, свой жизненный опыт и 
информацию, полученную на уроке;

14. Бактерии.

ИКТ - Поиск дополнительной 
информации для решения учебных и 
самостоятельных познавательных 
задач, в том числе в контролируемом 
Интернете.

Разнообразие бактерий. 

Образ жизни бактерий.

регулятивные:
- определять и формулировать цель деятельности на 
уроке;
- учиться планировать, контролировать и оценивать 
учебные действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации;
- проговаривать последовательность действий на 
уроке;
- учиться высказывать свое предположение (версию) 
на основе работы с материалом учебника;

15. Бактерии. познавательные:
-перерабатывать полученную информацию: делать 
выводы в результате совместной работы всего класса; 
-перерабатывать полученную информацию: 
сравнивать и группировать предметы и их образы; 
-преобразовывать информацию из одной формы в 
другую: подробно пересказывать небольшие тексты, 
называть их тему.



16. Грибы

ИКТ - Фиксация о внешнем мире с 
использованием инструментов ИКТ: 
фото- и видеокамеры, микрофона, 
цифрового микроскопа.

Характеристика грибов как живых 
организмов.
Классификация: съедобные — 

несъедобные грибы.
Сравнение грибов по внешнему виду.

Коммуникативная деятельность: 
описательный рассказ на тему 
«Грибы».

Объяснять отличия грибов от 
растений. Различать грибы 
съедобные и ядовитые.

регулятивные:
- осуществлять пошаговый и итоговый самоконтроль - 
освоение начальных форм познавательной и 
личностной рефлексии;
- учиться понимать причину успеха/неуспеха учебной 
деятельности и конструктивно действовать в ситуации 
неуспеха

17. Грибы коммуникативные
- учиться слушать и понимать речь других; признавать 
возможность существования различных точек зрения 
и права каждого иметь свою; изложение своего 
мнения и аргументации своей точки и оценки 
событий.
-учиться конструктивно разрешать конфликты 
посредством учёта интересов сторон и сотрудничества

18. Растения встречаются повсюду

ИКТ - Фиксация о внешнем мире с 
использованием инструментов ИКТ: 
фото- и видеокамеры, микрофона, 
цифрового микроскопа.

Классификация: виды растений 
(хвойные, цветковые, мхи и др.); 
однолетние, двулетние, многолетние 
растения.

Характеристика представителей 
разных видов: название, особенности 
внешнего вида, условия жизни.

Характеристика значения (функций) 
разных органов растения.

Трудовая деятельность: 
выращивание растений; уход за 
растениями в уголке природе.

Коммуникативная деятельность:

познавательные:
-ориентироваться в своей системе знаний: отличать 
новое от уже известного с помощью учителя;
-делать предварительный отбор источников 
информации: ориентироваться в учебнике (на 
развороте, в оглавлении, в словаре);
-добывать новые знания: находить ответы на вопросы, 
используя учебник, свой жизненный опыт и 
информацию, полученную на уроке;

19. Если бы на Земле не было растений регулятивные:
- осуществлять пошаговый и итоговый самоконтроль - 
освоение начальных форм познавательной и 
личностной рефлексии;
- учиться понимать причину успеха/неуспеха учебной 
деятельности и конструктивно действовать в ситуации 
неуспеха

20.
Разнообразие растений на Земле

познавательные:
-ориентироваться в своей системе знаний: отличать 
новое от уже известного с помощью учителя; 
-делать предварительный отбор источников



ИКТ - Поиск дополнительного 
информации для решения учебных и 
ссшостоятел ън ых познавател ън ых 
задач, в том числе в контролируемом 
Интернете.

21.

22. Растения -  живые тела (организмы)

ИКТ - Создание информационных 
объектов (моделей, макетов, сообщений, 
графических работ) в качестве отчета 
о проведенных исследованиях.

23. Побег -  сложный надземный орган 
растения

24. Цветок -  самый красивый орган растения

ИКТ -  Работа в информационном



описание представителей
растительного мира родного края.

Классификация: растения
культурные, дикорастущие; полезные 
и ядовитые для 
человека

Характеризовать роль
животных в природе.

Приводить примеры
(;классифицировать) 
одноклеточных и многоклеточных 
животных.

Характеризовать животное как 
организм.

Устанавливать зависимость 
между внешним видом,
особенностями поведения и 
условиями обитания животного.

Приводить примеры
(:конструировать) цепи питания.

Составлять описательный
рассказ о животных разных классов.

Составлять рассказ-

информации: ориентироваться в учебнике (на 
развороте, в оглавлении, в словаре);
-добывать новые знания: находить ответы на вопросы, 
используя учебник, свой жизненный опыт и 
информацию, полученную на уроке;

коммуникативные
- учиться слушать и понимать речь других; признавать 
возможность существования различных точек зрения 
и права каждого иметь свою; изложение своего 
мнения и аргументации своей точки и оценки 
событий.
-учиться конструктивно разрешать конфликты 
посредством учёта интересов сторон и сотрудничества
познавательные:
-перерабатывать полученную информацию: делать 
выводы в результате совместной работы всего класса; 
-перерабатывать полученную информацию: 
сравнивать и группировать предметы и их образы; 
-преобразовывать информацию из одной формы в 
другую: подробно пересказывать небольшие тексты, 
называть их тему.

коммуникативные
- учиться слушать и понимать речь других; признавать 
возможность существования различных точек зрения 
и права каждого иметь свою; изложение своего 
мнения и аргументации своей точки и оценки 
событий.
-учиться конструктивно разрешать конфликты 
посредством учёта интересов сторон и сотрудничества
регулятивные:
- определять и формулировать цель деятельности на 
уроке;
- учиться планировать, контролировать и оценивать



образова-телъном пространстве 
(тестирование)

25. Размножение растений

26. Как долго живут растения
ИКТ - Поиск дополнительного
информации для решения учебных и
самостоятел ън ых познавател ън ых
задач, в том числе в контролируемом
Интернете.

27. Культурные растения в жизни человека

28. Красная книга России
ИКТ - Поиск дополнительного



рассуждение на тему «Охрана 
животных в России»; перечислять 
причины исчезновения животных.

Ориентироваться в понятии 
«одомашнивание животных»:
перечислять признаки, приводить 
примеры домашних животных.

Характеризовать значение 
растений для жизни.

Различать (классифицировать) 
растения разных видов, описывать 
их.

Объяснять последовательность 
развития жизни растения, 
характеризовать значение органов 
растения.

Проводить несложные опыты по 
размножению растений.

учебные действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации;
- проговаривать последовательность действий на 
уроке;
- учиться высказывать свое предположение (версию) 
на основе работы с материалом учебника;

познавательные:
-ориентироваться в своей системе знаний: отличать 
новое от уже известного с помощью учителя;
-делать предварительный отбор источников 
информации: ориентироваться в учебнике (на 
развороте, в оглавлении, в словаре);
-добывать новые знания: находить ответы на вопросы, 
используя учебник, свой жизненный опыт и 
информацию, полученную на уроке;

регулятивные:
- осуществлять пошаговый и итоговый самоконтроль - 
освоение начальных форм познавательной и 
личностной рефлексии;
- учиться понимать причину успеха/неуспеха учебной 
деятельности и конструктивно действовать в ситуации 
неуспеха

познавательные:
-перерабатывать полученную информацию: делать 
выводы в результате совместной работы всего класса; 
-перерабатывать полученную информацию: 
сравнивать и группировать предметы и их образы; 
-преобразовывать информацию из одной формы в 
другую: подробно пересказывать небольшие тексты, 
называть их тему.

регулятивные:
- осуществлять пошаговый и итоговый самоконтроль -



информации для решения учебных и 
самостоятельных познавательных 
задач, в том числе в контролируемом 
Интернете.

Приводить примеры причин 
исчезновения растений (на краевед
ческом материале).

освоение начальных форм познавательной и 
личностной рефлексии;
- учиться понимать причину успеха/неуспеха учебной 
деятельности и конструктивно действовать в ситуации 
неуспеха

29. Какова роль животных в природе
Классификация: классы животных; 
животные одноклеточные и 
многоклеточные; беспозвоночные и 
позвоночные.

Характеристика животных — 
представителей разных классов.

Конструирование цепей питания.

Коммуникативная деятельность: 
описательный рассказ на тему 
«Животное — живой организм».

познавательные:
-ориентироваться в своей системе знаний: отличать 
новое от уже известного с помощью учителя;
-делать предварительный отбор источников 
информации: ориентироваться в учебнике (на 
развороте, в оглавлении, в словаре);
-добывать новые знания: находить ответы на вопросы, 
используя учебник, свой жизненный опыт и 
информацию, полученную на уроке;

30. Разнообразие животных регулятивные:
- определять и формулировать цель деятельности на 
уроке;
- учиться планировать, контролировать и оценивать 
учебные действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации;
- проговаривать последовательность действий на 
уроке;
- учиться высказывать свое предположение (версию) 
на основе работы с материалом учебника;

31. Животные -  живые тела (организмы) коммуникативные
- учиться слушать и понимать речь других; признавать 
возможность существования различных точек зрения 
и права каждого иметь свою; изложение своего 
мнения и аргументации своей точки и оценки 
событий.
-учиться конструктивно разрешать конфликты 
посредством учёта интересов сторон и сотрудничества

32. Как животные передвигаются, дышат. познавательные:



Кровеносная система животных

ИКТ -  Работа в информационном 
образова-телъном пространстве 
(тестирование)

33. Размножение животных. 
Приспособления животных к условиям 
жизни

34. Поведение животных
ИКТ - Поиск дополнительного 
информации для решения учебных и 
самостоятел ън ых познавател ън ых 
задач, в том числе в контролируемом 
Интернете.

35. Беспозвоночные животные



Характеристика значения (функций) 
разных органов животного.

Поиск информации с
использованием справочной
литературы и сети Интернета тему 
«Человек и животные»

Характеристика животных —
представителей разных классов.

Конструирование цепей питания

-перерабатывать полученную информацию: делать 
выводы в результате совместной работы всего класса; 
-перерабатывать полученную информацию: 
сравнивать и группировать предметы и их образы; 
-преобразовывать информацию из одной формы в 
другую: подробно пересказывать небольшие тексты, 
называть их тему.

регулятивные:
- осуществлять пошаговый и итоговый самоконтроль - 
освоение начальных форм познавательной и 
личностной рефлексии;
- учиться понимать причину успеха/неуспеха учебной 
деятельности и конструктивно действовать в ситуации 
неуспеха

познавательные:
-ориентироваться в своей системе знаний: отличать 
новое от уже известного с помощью учителя;
-делать предварительный отбор источников 
информации: ориентироваться в учебнике (на 
развороте, в оглавлении, в словаре);
-добывать новые знания: находить ответы на вопросы, 
используя учебник, свой жизненный опыт и 
информацию, полученную на уроке;

регулятивные:
- определять и формулировать цель деятельности на 
уроке;
- учиться планировать, контролировать и оценивать 
учебные действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации;
- проговаривать последовательность действий на 
уроке;
- учиться высказывать свое предположение (версию) 
на основе работы с материалом учебника;



36. Позвоночные животные: рыбы, 
земновод
ные, пресмыкающиеся

ИКТ -  Работа в информационном 
образова-телъном пространстве 
(тестирование)

37. Птицы и звери -  позвоночные животные

38. Что такое природное сообщество

39. Почему люди приручали диких 
животных. О заповедниках



Поиск информации с
использованием справочной
литературы и сети Интернет на тему 
«Человек и животные»

коммуникативные
- учиться слушать и понимать речь других; признавать 
возможность существования различных точек зрения 
и права каждого иметь свою; изложение своего 
мнения и аргументации своей точки и оценки 
событий.
-учиться конструктивно разрешать конфликты 
посредством учёта интересов сторон и сотрудничества

регулятивные:
- осуществлять пошаговый и итоговый самоконтроль - 
освоение начальных форм познавательной и 
личностной рефлексии;
- учиться понимать причину успеха/неуспеха учебной 
деятельности и конструктивно действовать в ситуации 
неуспеха

познавательные:
-перерабатывать полученную информацию: делать 
выводы в результате совместной работы всего класса; 
-перерабатывать полученную информацию: 
сравнивать и группировать предметы и их образы; 
-преобразовывать информацию из одной формы в 
другую: подробно пересказывать небольшие тексты, 
называть их тему.

коммуникативные
- учиться слушать и понимать речь других; признавать 
возможность существования различных точек зрения 
и права каждого иметь свою; изложение своего 
мнения и аргументации своей точки и оценки 
событий.
-учиться конструктивно разрешать конфликты



посредством учёта интересов сторон и сотрудничества

40. Древняя Русь
ИКТ - Поиск дополнительной 
информации для решения учебных и 
самостоятельных познавательных 
задач, в том числе в контролируемом 
Интернете.

Различение названий российского 
государства в разные исторические 
времена.
Восточно-славянские племена.

познавательные:
-ориентироваться в своей системе знаний: отличать 
новое от уже известного с помощью учителя;
-делать предварительный отбор источников 
информации: ориентироваться в учебнике (на 
развороте, в оглавлении, в словаре);
-добывать новые знания: находить ответы на вопросы, 
используя учебник, свой жизненный опыт и 
информацию, полученную на уроке;

41. Древнерусское государство Киев -  столица Древнерусского 
государства. Владимир Красное 
Солнышко, Ярослав Мудрый, 
Владимир Мономах 
Воспроизводить названия русского 
государства в разные исторические 
эпохи

регулятивные:
- определять и формулировать цель деятельности на 
уроке;
- учиться планировать, контролировать и оценивать 
учебные действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации;
- проговаривать последовательность действий на 
уроке;
- учиться высказывать свое предположение (версию) 
на основе работы с материалом учебника;

42. Московская Русь

ИКТ -  Работа в информационном 
образова-тельном пространстве 
(тестирование)

Москва -  столица государства. Иван 
IV Грозный -  первый русский царь

коммуникативные
- учиться слушать и понимать речь других; признавать 
возможность существования различных точек зрения 
и права каждого иметь свою; изложение своего 
мнения и аргументации своей точки и оценки 
событий.
-учиться конструктивно разрешать конфликты 
посредством учёта интересов сторон и сотрудничества

43. Российская империя Петр I Великий. Санкт-Петербург -  
новая столица России. Екатерина II 
Великая. Последний российский

познавательные:
-ориентироваться в своей системе знаний: отличать 
новое от уже известного с помощью учителя; 
-делать предварительный отбор источников



император Николай II информации: ориентироваться в учебнике (на 
развороте, в оглавлении, в словаре);
-добывать новые знания: находить ответы на вопросы, 
используя учебник, свой жизненный опыт и 
информацию, полученную на уроке;

44. Советская Россия. СССР. Российская 
Федерация

ИКТ -  Работа в информационном 
образова-тельном пространстве 
(тестирование)

Советская Россия. Союз Советских 
Социалистических Республик. 
Российская Федерация 
Узнавать символы царской власти. 
Знать имя президента современной 
России. Называть даты образования 
Древней Руси; венчания на царство 
первого русского царя; отмены 
крепостного права; свержения 
последнего русского царя. Называть 
имена отдельных руководителей 
государств, деятелей, просветителей 
Руси и России.

регулятивные:
- осуществлять пошаговый и итоговый самоконтроль - 
освоение начальных форм познавательной и 
личностной рефлексии;
- учиться понимать причину успеха/неуспеха учебной 
деятельности и конструктивно действовать в ситуации 
неуспеха

45. Имя, отчество, фамилия Семья. Имя. Отчество. Фамилия коммуникативные
- учиться слушать и понимать речь других; признавать 
возможность существования различных точек зрения 
и права каждого иметь свою; изложение своего 
мнения и аргументации своей точки и оценки 
событий.
-учиться конструктивно разрешать конфликты 
посредством учёта интересов сторон и сотрудничества

46. Какими людьми были наши предки?

ИКТ - Поиск дополнительной 
информации для решения учебных и 
самостоятельных познавательных

Характеристика особенностей быта, 
труда россиянина в разные 
исторические эпохи.

познавательные:
-перерабатывать полученную информацию: делать 
выводы в результате совместной работы всего класса; 
-перерабатывать полученную информацию: 
сравнивать и группировать предметы и их образы;



задач, в том числе в контролируемом 
Интернете.

Облик славянина.

Труд славян.

Защита Родины.

Забота о ближнем.

Прием гостей. Отдых

Жилища славян: полуземлянка, изба, 
хата-мазанка. Каменные дома

-преобразовывать информацию из одной формы в 
другую: подробно пересказывать небольшие тексты, 
называть их тему.

47. Какими людьми были наши предки? регулятивные:
- осуществлять пошаговый и итоговый самоконтроль - 
освоение начальных форм познавательной и 
личностной рефлексии;
- учиться понимать причину успеха/неуспеха учебной 
деятельности и конструктивно действовать в ситуации 
неуспеха

48. Какие предметы окружали русских 
людей?

ИКТ - Создание информационных 
объектов (моделей, макетов, сообщений, 
графических работ) в качестве отчета 
о проведенных исследованиях.

познавательные:
-ориентироваться в своей системе знаний: отличать 
новое от уже известного с помощью учителя;
-делать предварительный отбор источников 
информации: ориентироваться в учебнике (на 
развороте, в оглавлении, в словаре);
-добывать новые знания: находить ответы на вопросы, 
используя учебник, свой жизненный опыт и 
информацию, полученную на уроке;

49. По одежке встречают... Коммуникативная деятельность: 
описательный рассказ на тему 
«Портрет славянина».

Различение внешнего вида людей 
разных сословий (дворянин, 
крестьянин и др.)

регулятивные:
- определять и формулировать цель деятельности на 
уроке;
- учиться планировать, контролировать и оценивать 
учебные действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации;
- проговаривать последовательность действий на 
уроке;
- учиться высказывать свое предположение (версию) 
на основе работы с материалом учебника;

50. Русская трапеза

ИКТ -  Работа в информационном

Традиции в разные исторические 
времена

коммуникативные
- учиться слушать и понимать речь других; признавать 
возможность существования различных точек зрения



образова-тельном пространстве 
(тестирование)

и права каждого иметь свою; изложение своего 
мнения и аргументации своей точки и оценки 
событий.
-учиться конструктивно разрешать конфликты 
посредством учёта интересов сторон и сотрудничества

51. Боги древних славян

Отдельные наиболее важные события 
общественной и культурной жизни 
России.

Выдающиеся люди разных эпох

познавательные:
-перерабатывать полученную информацию: делать 
выводы в результате совместной работы всего класса; 
-перерабатывать полученную информацию: 
сравнивать и группировать предметы и их образы; 
-преобразовывать информацию из одной формы в 
другую: подробно пересказывать небольшие тексты, 
называть их тему.

52. Принятие христианства на Руси

ИКТ - Поиск дополнительной 
информации для решения учебных и 
самостоятельных познавательных 
задач, в том числе в контролируемом 
Интернете.

регулятивные:
- осуществлять пошаговый и итоговый самоконтроль - 
освоение начальных форм познавательной и 
личностной рефлексии;
- учиться понимать причину успеха/неуспеха учебной 
деятельности и конструктивно действовать в ситуации 
неуспеха

53. Что создавалось трудом крестьянина? 
О крепостных и помещиках

Картины труда, традиции людей в 
разные исторические времена.

познавательные:
-ориентироваться в своей системе знаний: отличать 
новое от уже известного с помощью учителя;
-делать предварительный отбор источников 
информации: ориентироваться в учебнике (на 
развороте, в оглавлении, в словаре);
-добывать новые знания: находить ответы на вопросы, 
используя учебник, свой жизненный опыт и 
информацию, полученную на уроке;

54. Что создавалось трудом ремесленника? Картины быта и труда наших 
предков.

регулятивные:
- определять и формулировать цель деятельности на 
уроке;



ИКТ -  Работа в информационном 
образова-тельном пространстве 
(тестирование)

- учиться планировать, контролировать и оценивать 
учебные действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации;
- проговаривать последовательность действий на 
уроке;
- учиться высказывать свое предположение (версию) 
на основе работы с материалом учебника;

55. Маленькие ремесленники Картины быта и труда наших 
предков.

коммуникативные
- учиться слушать и понимать речь других; признавать 
возможность существования различных точек зрения 
и права каждого иметь свою; изложение своего 
мнения и аргументации своей точки и оценки 
событий.
-учиться конструктивно разрешать конфликты 
посредством учёта интересов сторон и сотрудничества

56. Русская ярмарка

ИКТ - Создание информационных 
объектов (моделей, макетов, сообщений, 
графических работ) в качестве отчета 
о проведенных исследованиях.

Картины быта и труда наших 
предков.

регулятивные:
- осуществлять пошаговый и итоговый самоконтроль - 
освоение начальных форм познавательной и 
личностной рефлексии;
- учиться понимать причину успеха/неуспеха учебной 
деятельности и конструктивно действовать в ситуации 
неуспеха

57. О гончарном круге, керамике и фарфоре Картины быта и труда наших 
предков.

познавательные:
-перерабатывать полученную информацию: делать 
выводы в результате совместной работы всего класса; 
-перерабатывать полученную информацию: 
сравнивать и группировать предметы и их образы; 
-преобразовывать информацию из одной формы в 
другую: подробно пересказывать небольшие тексты, 
называть их тему.

58. О веретене, прялке и ткацком станке 

ИКТ - Поиск дополнительной

Картины быта и труда наших 
предков.

коммуникативные
- учиться слушать и понимать речь других; признавать 
возможность существования различных точек зрения 
и права каждого иметь свою; изложение своего



информации для решения учебных и 
самостоятельных познавательных 
задач, в том числе в контролируемом 
Интернете.

мнения и аргументации своей точки и оценки 
событий.
-учиться конструктивно разрешать конфликты 
посредством учёта интересов сторон и сотрудничества

59. Русские оружейники Картины быта и труда наших 
предков.

регулятивные:
- осуществлять пошаговый и итоговый самоконтроль - 
освоение начальных форм познавательной и 
личностной рефлексии;
- учиться понимать причину успеха/неуспеха учебной 
деятельности и конструктивно действовать в ситуации 
неуспеха

60. Что создавалось трудом рабочего?

ИКТ -  Работа в информационном 
образова-тельном пространстве 
(тестирование)

Картины быта и труда наших 
предков.

познавательные:
-ориентироваться в учебнике (на развороте, в 
оглавлении, в условных обозначениях);
- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
- делать выводы в результате совместной работы 
класса и учителя;

61. Открытия, которые совершил человек в 
XIX-XX веках (пароход)

История Отечества. Отдельные яркие 
и наиболее важные события 
общественной жизни России

регулятивные:
- определять и формулировать цель деятельности на 
уроке;
- учиться планировать, контролировать и оценивать 
учебные действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации;
- проговаривать последовательность действий на 
уроке;
- учиться высказывать свое предположение (версию) 
на основе работы с материалом учебника;

62. Открытия, которые совершил человек в 
XIX-XX веках (автомобиль)
ИКТ - Поиск дополнительной 
информации для решения учебных и 
самостоятельных познавательных

История Отечества. Отдельные яркие 
и наиболее важные события 
общественной жизни России

коммуникативные
- учиться слушать и понимать речь других; признавать 
возможность существования различных точек зрения 
и права каждого иметь свою; изложение своего 
мнения и аргументации своей точки и оценки



задач, в том числе в контролируемом 
Интернете.

событий.
-учиться конструктивно разрешать конфликты 
посредством учёта интересов сторон и сотрудничества

63. Открытия, которые совершил человек в
XIX-XX веках
(самолет)

История Отечества. Отдельные яркие 
и наиболее важные события 
общественной жизни России

познавательные:
-перерабатывать полученную информацию: делать 
выводы в результате совместной работы всего класса; 
-перерабатывать полученную информацию: 
сравнивать и группировать предметы и их образы; 
-преобразовывать информацию из одной формы в 
другую: подробно пересказывать небольшие тексты, 
называть их тему.

64. Время космических полетов

ИКТ -  Работа в информационном 
образова-тельном пространстве 
(тестирование)

История Отечества. Отдельные яркие 
и наиболее важные события 
общественной жизни России

коммуникативные
- учиться слушать и понимать речь других; признавать 
возможность существования различных точек зрения 
и права каждого иметь свою; изложение своего 
мнения и аргументации своей точки и оценки 
событий.
-учиться конструктивно разрешать конфликты 
посредством учёта интересов сторон и сотрудничества

65. Путешествие по старинным русским 
городам Господин Великий Новгород. 

Московия.

регулятивные:
- определять и формулировать цель деятельности на 
уроке;
- учиться планировать, контролировать и оценивать 
учебные действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации;
- проговаривать последовательность действий на 
уроке;
- учиться высказывать свое предположение (версию) 
на основе работы с материалом учебника;

66. Путешествие по старинным русским 
городам
ИКТ - Поиск дополнительной 
информации для решения учебных и 
самостоятельных познавательных

познавательные:
-перерабатывать полученную информацию: делать 
выводы в результате совместной работы всего класса; 
-перерабатывать полученную информацию: 
сравнивать и группировать предметы и их образы;



задач, в том числе в контролируемом 
Интернете.

Владимир.

-преобразовывать информацию из одной формы в 
другую: подробно пересказывать небольшие тексты, 
называть их тему.

67. Путешествие по старинным русским 
городам

коммуникативные
- учиться слушать и понимать речь других; признавать 
возможность существования различных точек зрения 
и права каждого иметь свою; изложение своего 
мнения и аргументации своей точки и оценки 
событий.
-учиться конструктивно разрешать конфликты 
посредством учёта интересов сторон и сотрудничества

68. Россия ХХ -XXI веков

ИКТ - Создание информационных 
объектов (моделей, макетов, сообщений, 
графических работ) в качестве отчета 
о проведенных исследованиях.

История Отечества: наиболее важные 
и яркие исторические картины быта, 
труда, традиций людей в разные 
исторические времена

регулятивные:
- осуществлять пошаговый и итоговый самоконтроль - 
освоение начальных форм познавательной и 
личностной рефлексии;
- учиться понимать причину успеха/неуспеха учебной 
деятельности и конструктивно действовать в ситуации 
неуспеха



Рабочая программа по физической культуре 1 - 4 класс

Название программы, авторы, год издания, на основе которой составлена рабочая программа:
Программа разработана на основе примерной программы по физическому воспитанию федерального государственного образовательного 
стандарта общего начального образования (приказ М инобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009 года), авторской программы по физическому 
воспитанию автор Т.В. Петрова, «Вента-Граф», М осква -  2012 года (УМК «Начальная школа 21 века»).



Пояснительная записка

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» для обучающихся 1 -  4 классов разработана в соответствии с 
основными положениями Федерального Государственного Образовательного Стандарта начального общего образования 2009 г., 
требованиями Примерной основной образовательной программы ОУ и ориентирована на работу по УМК «Начальная школа 21 века», и 
скорректирована по материалам программы «Физическая культура» Т.В Петровой, «Вента-Граф», М осква 2012 год.

О бщ ая цель обучения предмету «Физическая культура» в начальной школе —  формирование физической культуры личности 
школьника посредством освоения основ содержания физкультурной деятельности с общеразвивающей направленностью. Курс учебного 
предмета «Физическая культура» в начальной школе реализует познавательную и социокультурную цели. П озн авательн ая  цель 
предполагает формирование у обучающихся представлений о физической культуре как составляющей целостной научной картины мира, 
ознакомление учащихся с основными положениями науки о физической культуре. С оци окультурн ая  цель подразумевает формирование 
компетенции детей в области выполнения основных двигательных действий как показателя физической культуры человека.

В соответствии с целями учебного предмета «Физическая культура» формулируются его задачи:
■ формирование знаний о физкультурной деятельности, отражающих её культурно-исторические, психолого-педагогические и 

медико-биологические основы;
■ формирование базовых двигательных навыков и умений, их вариативное использование в игровой деятельности и в 

самостоятельных занятиях;
■ расширение двигательного опыта посредством усложнения ранее освоенных двигательных действий и овладения новыми 

двигательными действиями с повышенной координационной сложностью;
■ формирование навыков и умений в выполнении физических упражнений различной педагогической направленности, 

связанных с укреплением здоровья, коррекцией телосложения, правильной осанкой и культурой движения;
■ расширение функциональных возможностей разных систем организма, повышение его адаптивных свойств за счёт 

направленного развития основных физических качеств и способностей;
■ формирование практических умений и навыков, необходимых в организации самостоятельных занятий физическими 

упражнениями в их оздоровительных и рекреативных формах, способствующих групповому взаимодействию в процессе использования 
подвижных игр и элементов соревнования.

Сформулированные цели и задачи базируются на требованиях к освоению содержания образования, указанных в федеральном 
государственном образовательном стандарте начального общего образования и отражают основные направления педагогического 
процесса формирования физической культуры личности в ходе теоретической, практической и физической подготовки учащихся.

Для достижения планируемых результатов и реализации поставленных целей решаются следующие практические задачи.
Ф орм ирование:
■ интереса учащихся к занятиям физической культурой, осознания красоты и эстетической ценности физической культуры, 

гордости и уважения к системам национальной физической культуры;
■ умений выбирать средства физической культуры в соответствии с различными целями, задачами и условиями; правильно 

выполнять основные двигательные действия; самостоятельно заниматься физической культурой; составлять элементарные комплексы для 
занятий физическими упражнениями небольшого объёма.
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Воспитание:
■ позитивного эмоционально-ценностного отношения к занятиям физической культурой;
■ потребности пользоваться всеми возможностями физической культуры.
О бучение:
■ первоначальным знаниям о терминологии, средствах и методах физической культуры.

О бщ ая хар актер и сти ка  програм м ы
Программа начального общего образования учебного предмета «Физическая культура» разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (2009 г.) и входит в состав комплекта 
учебной литературы, включающего учебники для учащихся 1-2 и 3-4 классов.

М атериал программы направлен на реализацию приоритетной задачи образования —  формирование всесторонне гармонично развитой 
личности; на реализацию творческих способностей обучающихся, их физическое совершенствование; на развитие основных двигательных 
(физических) жизненно важных качеств; на формирование у школьников научно обоснованного отношения к окружающему миру. В 
соответствии с программой образовательный процесс в области физической культуры в начальной школе должен быть ориентирован:

■ на развитие основных физических качеств и повышение функциональных возможностей организма;
■ на обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, 

техническими действиями базовых видов спорта;
■ на освоение знаний о физической культуре;
■ на обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности, само

стоятельной организации занятий физическими упражнениями.
П ри н ц и п ы , лежащие в основе построения программы:
■ личностно ориентированные принципы —  двигательного развития, творчества, психологической комфортности;
■ культурно ориентированные принципы —  целостного представления о физической культуре, систематичности, непрерывности 

овладения основами физической культуры;
■ деятельностноориентированные принципы —  двигательной деятельности, перехода от совместной учебно-познавательной 

деятельности к самостоятельной физкультурной деятельности младшего школьника;
■ принцип достаточности и сообразности, определяющий распределение учебного материала в конструкции основных 

компонентов двигательной (физкультурной) деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной активности 
учащихся;

■ принцип вариативности, лежащий в основе планирования учебного материала в соответствии с особенностями физического 
развития, медицинских показаний, возрастно-половыми особенностями учащихся, интересами учащихся, материально-технической 
оснащённостью учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, стадион, бассейн), региональными 
климатическими условиями и типом, видом учебного учреждения.

Программа ориентирована на создание у школьников основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 
социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся. Принципиальное значение придаётся обучению младших школьников навыкам и умениям организации и проведения
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самостоятельных занятий физическими упражнениями. В процессе самостоятельного использования учащимися приобретённых знаний, 
двигательных умений и навыков усиливается оздоровительный эффект физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме учебного 
дня.

М есто учебного предм ета в учебном плане
В соответствии с федеральным базисным учебным планом и программами начального общего образования, согласно учебному 

плану М БОУ «СОШ  № 4» предмет «Физическая культура» изучается в 1 классе по 3 часа в неделю - 33 учебных недели (99 часов в год) и 
по 3 часа в неделю - 34 учебных недели во 2 - 4 классах (102 часа в год). Общий объём учебного времени составляет 405 часов.

П лан  - гр аф и к  распределения учебного м атери ала
№
п/п

Разделы и темы Количество часов
Примерная
программа

Рабочая
программа

Рабочая программа по классам
1 2 3 4

Б азовая  часть 270 310 76 78 78 78
1 Знания о физической культуре 12 3 3 3 3
2 Способы физкультурной деятельности 12 3 3 3 3
3 Физическое совершенствование: 286 70 72 72 72

- гимнастика с основами акробатики 72 18 18 18 18

- легкая атлетика 71 17 18 18 18
- лыжная, кроссовая подготовка 68 17 15 18 18
- плавание 6 - 6 - -
- подвижные игры 69 18 15 18 18
- общеразвивающие упражнения в содержании соотв 

прог
етствующих разделов 
эаммы

В ари ати вн ая  часть 135 95 23 24 24 24
Баскетбол 47 11 12 12 12

Волейбол 48 12 12 12 12
И Т О ГО : 405 405 99 102 102 102

Ц енностны е ориентиры  содерж ания учебного предм ета

Учебный предмет «Физическая культура» призван сформировать у школьников устойчивые мотивы и потребности в бережном 
отношении к своем)' здоровью и физической подготовленности, в целостном развитии физических и психических качеств, творческом 
использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. В процессе освоения материала учебного предмета
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«Физическая культура» обеспечивается формирование целостного представления о единстве биологического, психического и социального 
в человеке, законах и закономерностях развития и совершенствования его психофизической природы.

Л и чн остны е, м етапредм етны е и предм етны е результаты  освоения содерж ания учебного предм ета «Ф изическая  культура»
Программа и учебники для 1-2 и 3-4 классов подготовлены в соответствии с Концепцией физического воспитания, что позволяет 

реализовать все заложенные в них требования к обучению учащихся предмету в начальной школе.
Л и чн остны е результаты  освоения содержания образования в области физической культуры:
■ 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 ориентаций;

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 
народов, культур и религий;

■ формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
■ овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;
■ принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения;
■ развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
■ формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
■ развитие этических чувств, доброжелательности и эмо - ционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей;
■ развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
■ формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям.
М етапредм етны е результаты  освоения содержания образования в области физической культуры:
■ овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления;
■ освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
■ формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата;
■ формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха;
■ освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
■ использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и практических задач;
■ активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для решения 

коммуникативных и познавательных задач;
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■ 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; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 
(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с 
аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;

■ овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и лсанров в соответствии с целями и задачами; осознанно 
строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;

■ 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 признавать возможность существования различных точек зрения 
и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;

■ 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;

--готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества; В овладение начальными 
сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 
технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;

■ 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 конкретного учебного предмета.

П редм етны е результаты  освоения содержания образования в области физической культуры:
--формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, 

социального и психологического), о её позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 
социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и социализации;

--овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 
мероприятия, подвижные игры и т. д.);

--формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, 
показателями физического развития (длиной, массой тела и др.), показателями развития основных двигательных качеств.

Требования к качеству освоения программного материала.
В результате освоения предлагаемой программы учебного предмета «Физическая культура» учащиеся, закончившие этап начального 

обучения, должны:
н азы вать , оп и сы вать  и р аск р ы вать :
■ роль и значение занятий физическими упражнениями в жизни младшего школьника;значение правильного режима дня, 

правильного питания, процедур закаливания, утренней гигиенической гимнастики, физкультурных пауз в течение учебного дня;
■ связь физической подготовки с развитием двигательных качеств, опорно-двигательной, дыхательной и кровеносной систем;
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■ значение физической нагрузки и способы её регулирования; причины возникновения травм во время занятий физическими 
упражнениями, профилактику травматизма;

■ уметь:
■ выполнять упражнения для профилактики нарушений осанки, плоскостопия, зрения;
■ выполнять упражнения дыхательной гимнастики, психорегуляции;
■ составлять при помощи взрослых индивидуальные комплексы упражнений для самостоятельных занятий физической 

культурой;
■ варьировать предложенные комплексы упражнений для утренней гигиенической гимнастики, физкультминуток;
■ выполнять упражнения и простейшие акробатические и гимнастические комбинации, упражнения лёгкой атлетики;
■ выполнять двигательные действия при передвижении на лыжах и плавании (при соответствии климатических и погодных

условий требованиям к организации лыжной подготовки и занятий плаванием);
■ участвовать в подвижных играх и организовывать подвижные игры со сверстниками, оценивать результаты подвижных игр;
■ выполнять игровые действия в футболе, баскетболе и волейболе, играть по упрощённым правилам;
■ организовывать и соблюдать правильный режим дня;
■ подсчитывать частоту сердечных сокращений и дыхательных движений для контроля состояния организма во время занятий 

физическими упражнениями;
■ измерять собственные массу и длину тела; оказывать доврачебную помощь при лёгких травмах опорно-двигательного аппарата 

и кожных покровов.
При организации учебного процесса необходимо включать мероприятия, которые помогли бы уменьшить неблагоприятное 

воздействие значительной учебной нагрузки на организм ребёнка. К таким мерам относится в первую очередь рациональная организация 
режима учебных занятий и всего режима дня школьника. В основу рационального режима дня школьника должно быть положено 
чередование различных видов деятельности, чередование умственной и физической нагрузки.

С одерж ание курса
Раздел 1. Знания о физической культуре
Понятие о физической культуре. Зарождение и развитие физической культуры. Связь физической культуры с трудовой и военной 

деятельностью. Физическая культура народов разных стран. История физической культуры в России. Связь физической культуры с 
природными, географическими особенностями, традициями и обычаями страны.

Олимпийские игры. История появления Олимпийских игр. Возрождение Олимпийских игр. Важнейшие символы Олимпийских игр.
Внешнее строение тела человека. Опорно-двигательная система человека (общая характеристика, скелет и мышцы человека, суставы, 

сухожилия). Осанка человека. Стопа человека. Предупреждение травматизма во время занятий физическими упражнениями. Дыхательная 
система человека. Профилактика заболеваний органов дыхания.

Подбор одежды, обуви и инвентаря для занятий физическими упражнениями.
Терминология гимнастических упражнений.
Способы передвижения человека. Основные двигательные качества человека (выносливость, сила, быстрота, гибкость, ловкость).

7



Раздел 2. Организация здорового образа жизни
Правильный режим дня (соблюдение, планирование). Здоровое питание. Утренняя гигиеническая гимнастика. Физкультминутки. 

Закаливание. Массаж. Правила личной гигиены. Профилактика нарушений зрения.

Раздел 3. Наблюдение за физическим развитием и физической подготовленностью
Простейшие навыки контроля самочувствия. Измерение сердечного пульса (частоты сердечных сокращений). Измерение длины и 

массы тела. Оценка состояния дыхательной системы. Оценка правильности осанки. Оценка основных двигательных качеств.

Раздел 4. Физкультурно-оздоровительная деятельность.
Физические упражнения для утренней гигиенической гимнастики, физкультминуток, профилактики нарушений осанки, 

профилактики плоскостопия. Комплексы упражнений для развития основных двигательных качеств. Тренировка дыхания. У п
ражнения для снятия утомления глаз и профилактики нарушений зрения. Упражнения для расслабления мышц. Упражнения для 
успокоения (психорегуляции).

Раздел 5. Спортивно-оздоровительная деятельность
Строевые упражнения и строевые приёмы.
Лёгкая атлетика (беговые и прыжковые упражнения, бросание малого и большого мяча, метание).
Гимнастика с основами акробатики (лазание, перелезание, ползание, висы и упоры, акробатические упражнения, снарядная 

гимнастика, кувырки, перекаты).
Лыжная подготовка (лыжные ходы, повороты, подъёмы, спуски).
Подвижные игры (на свежем воздухе и в помещении), спортивные игры (футбол, волейбол, баскетбол). Плавание (стили плавания —  

брасс и кроль на груди).
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Календарно-тематическое планирование по физической культуре
1 класс (99 часов) на учебный год

№
п/п

Дата
Тема урока Кол-во

часов
Основные виды учебной деятельности Вид контроля

Основы знаний о физической культуре, способы физкультурной деятельности -  1 ч.

1. 02.09 Урок-сказка. Понятие о физической культуре. 
Правила по технике безопасности на уроках 
физической культуры 1

Определять и кратко характеризовать 
физическую культуру как занятия 
физическими упражнениями, подвижными 
и спортивными играми.
Определять ситуации, требующие 
применения правил предупреждения 
травматизма.

Легкая атлетика -  12 ч.
2. 04.09 Урок-игра. Правила по технике безопасности на 

уроках лёгкой атлетики. Игра «Быстро по своим 
местам». 1

Различать разные виды ходьбы. 
Осваивать ходьбу под счет, под 
ритмический рисунок.

3. 05.09 Сочетание различных видов ходьбы. Игра 
«Слушай сигнал».

1 Моделировать сочетание различных видов 
ходьбы.
Осваивать умение использовать положение 
рук и длину шага во время ходьбы.

Стартовый 
контроль: бег 

30 м.

4. 07.09 Урок-эстафета. Бег с изменение направления 
движения. Бег в чередовании с ходьбой. Игра 
«Кошки - мышки». Игра «Вызов».

1 Различать разные виды бега, уметь менять 
направление во время бега, оценивать свое 
состояние.

5. 09.09 Урок- игра. Бег с преодолением препятствий. 
Игра «С кочки на кочку». Игра «Два Мороза».

1 Научиться общаться и взаимодействовать в 
игровой деятельности. Выявлять характер 
зависимости частоты сердечных 
сокращений от особенностей выполнения 
физических упражнений.

Стартовый 
контроль: 
прыжок в 

длину с места.

6. 11.09 Бег по размеченным участкам дорожки. Игра «У 
ребят порядок строгий». 1

Осваивать высокий старт, умение 
стартовать по сигналу учителя. Осваивать 
навыки по самостоятельному выполнению 
упражнений дыхательной гимнастики.
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7.
14.09

Челночный бег. Игра «Ястреб и утка». Понятие 
скорость бега.

1 Знакомство с челночным бегом. Освоение 
правил выполнения.
Проявлять качества выносливости при 
выполнении челночного бега.

8. 16.09 М едленный бег до 3 мин. Подвижная игра 
«Кто быстрее встанет в круг?»

1 Развитие выносливости, умения 
распределять силы. Умение чередовать бег 
с ходьбой.
Осваивать навыки по самостоятельному 
выполнению упражнений дыхательной 
гимнастики.

Основы знаний о физической культуре, способы физкультурной деятельности -  1 ч.
9. 18.09 Режим дня и личная гигиена. Подвижные игры 

Игра «Ш ишки-желуди-орехи».
1 Определять состав спортивной одежды в 

зависимости от времени года и погодных 
условий.
Развитие познавательной получение знаний 
о природе (медико-биологические основы 
деятельности), знаний о человеке 
(психолого-педагогические основы 
деятельности), знаний об обществе 
(историко-социологические основы 
деятельности). Составлять индивидуальный 
режим дня. Соблюдать личную гигиену.

10. 21.09 Эстафеты. Бег с ускорением. Игра «Быстро в 
круг».

1 Развитие выносливости, умения 
распределять силы. Умение чередовать бег 
с ходьбой.

Осваивать навыки по самостоятельному 
выполнению упражнений дыхательной 
гимнастики

Стартовый 
контроль: 

челночный бег 
(3х10 м).

11. 23.09 Броски большого мяча (1 кг) на дальность двумя 
руками из-за головы. Игра «Воробьи и вороны». 
ТБ при метании набивного мяча.

1 Знакомство с броском большого мяча на 
дальность из-за головы двумя руками. 
Освоение правил выполнения.

12. 25.09 Совершенствование навыков бега. М едленный 
бег до 3 мин. Подвижная игра «Невод».

1 Развитие выносливости, умения 
распределять силы. Умение чередовать бег 
с ходьбой.
Осваивать навыки по самостоятельному

Стартовый 
контроль на 
гибкость 
наклон вперед
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выполнению упражнений дыхательной 
гимнастики.

из положения 
сидя.

13. 28.09 Эстафеты с мячами. Игра «Бросай - поймай». 1
Продемонстрировать полученные навыки в 
течение первой четверти. Общаться и 
взаимодействовать в игровой деятельности.

14. 30.09 Прыжок в длину с места, с разбега, с 
отталкиванием одной и приземлением на две. 
Игра « Мышеловка».

1

Подвижные игры -  112 ч.
15. 02.10 Игра «К своим флажкам».

Правила по технике безопасности на уроках 
подвижных и спортивных игр.

1
Называть правила подвижных игр и 
выполнять их в процессе игровой 
деятельности.

Выполнять игровые действия в условиях 
учебной и игровой деятельности.

Подготавливать площадки для проведения 
подвижных игр в соответствии с их 
правилами.

Проявлять смелость, волю, решительность, 
активность и инициативу при решении 
вариативных задач, возникающих в 
процессе игры.

Моделировать игровые ситуации.

Регулировать эмоции в процессе игровой 
деятельности, уметь управлять ими.

16. 05.10 Игры на закрепление и совершенствование 
развития скоростных способностей. Игра 
«Пятнашки»

1

17. 07.10 Игры на закрепление и совершенствование 
метаний на дальность и точность (игра «Кто 
дальше бросит», «Метко в цель»).

1

18. 09.10 Игры на закрепление и совершенствование 
метаний на дальность и точность (игра «Точный 
расчет»).

1

19. 12.10 Игры на закрепление и совершенствование 
навыков в прыжках (разучивание игры 
«Прыгающие воробушки»).

1

20. 14.10 Упражнения на внимание. Подвижная игра 
«Охотники и утки».

1

21. 16.10 Упражнения на ловкость и координацию. 
Подвижная игра «Удочка».

1

22. 19.10 Ведение и передача баскетбольного мяча. 
Подвижная игра «Круговая охота».

1

23. 21.10 Подвижные игры с баскетбольным мячом. 
Подвижная игра «Передал —  садись».

1

24. 23.10 Подвижные игры с баскетбольным мячом. 
Подвижная игра «Передал —  садись».

1
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25. 26.10 Подвижные игры с баскетбольным мячом. 
Подвижная игра «Не давай мяча водящему».

1
Общаться и взаимодействовать со 
сверстниками в условиях игровой 
деятельности.26. 28.10 «Внимание, на старт». 

Игра «Капитаны».
1

Основы знаний о физической культуре, способы физкультурной деятельности -  1 ч.
27. 30.10 Ходьба, бег, прыжки, лазанье и ползание. Игра 

«Не давай мяча водящему».
1 Развитие познавательной активности: 

получение знаний о природе (медико
биологические основы деятельности), 
знаний о человеке(психолого- 
педагогические основы деятельности), 
знаний об обществе (историко
социологические основы деятельности).

Основы знаний о физической культуре, способы физкультурной деятельности -  1 ч.
28. 09.11

Строевые команды. Построения и 
перестроения. Игра «Класс, смирно!». 
Правила по технике безопасности на уроках 
гимнастики. Игра «Змейка».

1 Пересказывать тексты по истории 
физической культуры.
Понимать и раскрывать связь физической 
культуры с трудовой и военной 
деятельностью человека.

Гимнастика с элементами акробатики -  15 ч.
29. 11.11 Возникновение первых соревнований. 

Зарождение Олимпийских игр. Подвижная игра 
«Г орелки».

1 Различать и выполнять строевые команды: 
«Смирно!», «Вольно!», «Ш агом марш!»,
«На месте!», « Равняйсь!», «Стой!». 
Освоение универсальных умений по 

самостоятельному выполнению упражнений 
по строевой подготовке.

30. 13.11 Группировка, перекаты в группировке лежа на 
животе и из упора сидя. Подвижная игра 
«Иголка и нитка».

1 Осваивать универсальные умения по 
выполнению группировки и перекатов в 
группировке лежа на животе и из упора стоя 
на коленях. Описывать технику 
разучиваемых упражнений.

31. 16.11 Кувырок вперед в упор присев. Подвижная игра 
«Тройка».

1 Осваивать технику кувырка вперед в упор 
присев. Выявлять характерные ошибки в 
выполнении кувырка вперед в упор присев.
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Соблюдать правила техники безопасности 
при выполнении акробатического 
упражнения.

32. 18.11 Гимнастический мост из положения лежа на 
спине. И гра «Раки».

1 Осваивать технику выполнения 
гимнастического моста из положения лежа 
на спине.
Осваивать универсальные умения по 
взаимодействию в парах т группах при 
разучивании и выполнении гимнастических 
упражнений.
Соблюдать правила техники безопасности.

33. 20.11 Стойка на лопатках. Игра «Через холодный 
ручей».

1 Осваивать технику выполнения стойки на 
лопатках.
Проявлять качества силы, координации и 
выносливости при выполнении 
акробатических упражнений и комбинаций.

Сдача 
контрольного 
норматива на 

силовые 
способности 

(подтягивание).
34. 23.11 Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание. 

Правила предупреждения травматизма. 
Подвижная игра «Петрушка на скамейке».

1 Выявлять различия в основных способах 
передвижения человека.
Различать упражнения по воздействию на 
развитие основных физических качеств 
(сила, быстрота, выносливость).

35. 25.11 Стойка на носках, на одной ноге, ходьба по 
гимнастической скамейке, повороты на 90°. 
Подвижная игра « Пройди бесшумно».

1 Проявлять качества координации при 
выполнении упражнений. Выявлять 
характерные ошибки в выполнении 
упражнений.
Осваивать технику выполнения упражнений 
на гимнастических снарядах 
(гимнастическая скамейка).

36. 27.11 Передвижения по гимнастической стенке. Игра 
«Конники-спортсмены».

1 Осваивать технику выполнения 
упражнений на гимнастической стенке. 
Соблюдать правила техники безопасности 
при выполнении упражнений на 
гимнастической стенке.

37. 30.11 Лазанье по гимнастической скамейке. 
Подтягивание лежа на животе по

1 Освоить технику лазания по 
гимнастической скамейке различными
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горизонтальной скамейке. Подвижная игра 
«Отгадай, чей голос».

способами.
Проявлять качества силы, координации, 
выносливости при выполнении лазания по 
гимнастической скамейке.
Выявлять и характеризовать ошибки при 
выполнении гимнастических упражнений.

38. 02.12 Преодоление полосы препятствий с элементами 
лазанья и перелезания. Подвижная игра 
«Посадка картофеля».

1 Общаться и взаимодействовать в игровой 
деятельности.
Продемонстрировать полученные навыки 
выполнения гимнастических упражнений с 
элементами лазанья и перелезания. 
Соблюдать правила техники безопасности.

39 04.12 Акробатические комбинации. Игра 
«Парашютисты».

1 Продемонстрировать умение выполнять 
акробатические комбинации.
Осваивать универсальные умения по 
взаимодействию в парах и группах при 
выполнении акробатических комбинаций. 
Выявлять и характеризовать ошибки при 
выполнении акробатических комбинаций.

40 07.12 Влияние общеразвивающих упражнений на 
организм Подвижная игра «Охотники и утки».

1 Освоить упражнения с гимнастической 
палкой.
Отбирать и составлять комплексы 
упражнений с гимнастической палкой для 
утренней зарядки и физкультминуток. 
Характеризовать влияние 
общеразвивающих упражнений на 
организм

41. 09.12 Перекаты в группировке, лежа на животе и из 
упора стоя на коленях. Игра «Медвежата за 
медом».

1 Проявлять качества координации при 
выполнении упражнений.
Выявлять характерные ошибки в 
выполнении упражнений.
Осваивать технику выполнения упражнений 
на гимнастических снарядах 
(гимнастическая скамейка).

42. 11.12 Лазание по гимнастической стенке и канату. 
Игра «Кузнечики».

1

43. 14.12 Перелезание через гимнастического коня. Игра 
«Не урони мешочек»

1 Осваивать технику перелезания через 
гимнастического коня
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Подвижные игры -  5 ч.
44. 16.12 Гимнастика с основами акробатики: «У медведя 

во бору», «Бой петухов».
1

Проявлять качества силы, координации и 
выносливости.
Соблюдать дисциплину и правила техники 
безопасности во время проведения 
подвижных игр.

45. 18.12 Гимнастика с основами акробатики: «Салки- 
догонялки», «Змейка»

1

46. 21.12 Гимнастика с основами акробатики: «Пройди 
бесшумно», «Через холодный ручей».

1

47. 23.12 Урок-игра. Основные физические качества. 
Игра «Слушай сигнал».

1

48. 25.12 Эстафета «Веселые старты». Веревочка под 
ногами», «Эстафета с обручами». Подвижная 
игра «Догонялки на марше».

1

Основы знаний о физической культуре, способы физкультурной деятельности -  1 ч.
49. 11. 01 Значение занятиями лыжами для укрепления 

здоровья.
Способы самоконтроля.
Дыхание при ходьбе.

1 Значение занятиями лыжами для 
укрепления здоровья.
Осваивать способы самоконтроля. Иметь 
понятия правильного дыхания при ходьбе.

Лыжная подготовка -  22 ч.
50. 13.01 Техника безопасности при занятиях на лыжах. 

Лыжная строевая подготовка.
1

Применять правила подбора одежды для 
занятий лыжной подготовкой.

Переносить и надевать лыжный инвентарь.

Осваивать универсальное умение 
передвижения на лыжах.

51. 15.01 Построение в шеренгу с лыжами в руках. 
Переноска и надевание лыж. Ступающий и 
скользящий шаг без палок.

1

52. 18.01 Техника выполнения скользящего шага. 1
53. 20.01 Передвижение скользящим шагом. Повороты 

переступанием на месте.
1

54. 22.01 Передвижение скользящим шагом. 1

55. 25.01 Передвижение скользящим шагом. 
Игра «Салки на марше».

1

56. 27.01 Историческое путешествие «Зарождение 
древних Олимпийских игр».

1 Пересказывать тексты по истории 
физической культуры.
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Освоить материал о зарождении 
олимпийских игр.

57. 29.01 Техника выполнения скользящего шага. Игра 
«Салки на марше».

1 Описывать технику выполнения основной 
стойки, объяснять, в каких случаях она 
используется лыжниками.

Демонстрировать технику выполнения 
основной стойки лыжника при 
передвижении и спуске с небольших 
пологих склонов

Демонстрировать технику передвижения на 
лыжах ступающим шагом.

Выполнять разученный способ 
передвижения на лыжах в условиях игровой 
деятельности.

Демонстрировать технику передвижения на 
лыжах скользящим шагом.

Выполнять разученный способ 
передвижения на лыжах в условиях игровой 
деятельности.

Правильно выбирать одежду и обувь для 
лыжных прогулок в зависимости от 
погодных условий.

Одеваться для занятий лыжной подготовкой 
с учетом правил и требований безопасности.

Выполнять организующие команды, стоя на 
месте, и при передвижении.
Передвигаться на лыжах в колонне с 
соблюдением дисциплинарных правил.

58. 01.02 Техника выполнения ступающего и скользящего 
шага с палками. Игра «День и ночь»

1

59. 03.02 Техника выполнения ступающего и скользящего 
шага. Игра «На буксире».

1

60. 05.02 Передвижение на лыжах ступающим и 
скользящим шагом. Игра «Финские санки».

1

61. 15.02 Совершенствование техники передвижения 
скользящим шагом с палками.

1

62. 17.02 Техника спуска в низкой стойке и подъема 
ступающим шагом.

1

63. 19.02 Техника подъема ступающим шагом. 1
64. 22.02 Техника передвижения попеременного 

двухшажного хода.
1

65. 24.02 Техника выполнения попеременно двухшажного 
хода.

1

66. 26.02 Спуск с небольшого склона. Подъем лесенкой. 
Игра «Кто дольше прокатится».

1

67. 29.02 Закрепление передвижений, подъемов, спусков. 
Игра «Быстрый лыжник».

1

68. 02.03 Лыжные эстафеты. Игра «За мной» 1
69. 04.03 Влияние физических упражнений на осанку. 

Приемы закаливания. Понятие обморожение.
1

70. 09.03 Техника выполнения спуска в низкой стойке. 
Эстафеты.

1

71. 11.03 Закрепление передвижений, подъёмов, спусков. 
Игры.

1
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Подвижные игры -  5 ч.
72. 14.03 Прыжки со скакалкой. Подвижная игра «Кот и 

мыши»
1

73. 16.03 Игры с использованием скакалки. Подвижная 
игра «Невод»
Эстафеты с мячом. Игра «Бросай - поймай».

1 Проявлять выносливость при прохождении 
дистанций разученными способами 
передвижения.

74. 18.03 Эстафеты. Игра «Воробьи и вороны» 1
75. 30.03 Эстафеты. Развитие координации. 1
76. 01.04 Игры с использованием скакалки. Подвижная 

игра «Золотая рыбка»
1

Основы знаний о физической культуре, способы сжзкультурной деятельности -  1 ч.

77. 04.04 Историческое путешествие «Зарождение 
физической культуры на территории Древней 
Руси».

1 Пересказывать тексты по истории 
физической культуры.
Освоить материал о зарождении физической 
культуры на территории Древней Руси.

Легкая атлетика -  12 ч.
78. 06.04 Бег на 30 метров. Прыжки в длину с разбега. 

Подвижная игра «Ловишка». ТБ во время 
прыжка в длину.

1 Осваивать технику бега различными 
способами.

Выявлять характерные ошибки в технике 
выполнения беговых упражнений.

Различать разновидности беговых заданий.

Соблюдать правила техники безопасности 
при выполнении беговых упражнений, при 
метании мяча

79. 08.04 Бег на 60 метров. Прыжки в длину с разбега. 1
80. 11.04 Прыжки в длину с разбега. 1
81. 13.04 Совершенствование прыжков в длину с разбега. 

Прыжки в длину с места (тест)
Сдача 

контрольного 
норматива 
прыжки в 
длину с 
разбега.

82. 15.04 Бег. Метание на дальность. 1
83. 18.04 Бег. Совершенствование метания на дальность. 1 Сдача 

контрольного 
норматива 
метание на 
дальность.

84. 20.04 Прыжки со скакалкой. Подвижная игра «Кот и 
мыши».

1
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85. 22.04 Прыжки в высоту. Челночный бег 1
Выполнять самостоятельно упражнения по 
разделу легкоатлетические упражнения.

86. 25.04 Совершенствование техники прыжка в высоту. 
Челночный бег.

4

87. 27.04 Кроссовая подготовка Сдача 
контрольного 

норматива 
1000 м

88. 29.04 Бег 1000 м на результат

89. 04.05 Кроссовая подготовка.
Подвижные игры -  9 ч.

90. 06.05 Эстафеты с мячами. Игра «Бросай - поймай». 1
Объяснять пользу подвижных игр.

Использовать подвижные игры для 
организации активного отдыха и досуга. 
Выбирать для проведения подвижных игр 
водящего и капитана команды.

Распределяться на команды с помощью 
считалочек.

91. 07.05 Игра «Третий лишний». Развитие выносливости. 1

92. 11.05 Эстафеты.. Игра «Пятнашки». Развитие 
прыжковых качеств.

1

93. 13.05 Игра «Воробьи и вороны». Эстафеты. 1

94. 14.05 Игра «Третий лишний». Развитие выносливости. 1

95. 16.05 Эстафеты. Развитие координации 1

96. 18.05 Игра «Пятнашки» Эстафеты. Развитие 
скоростно-силовых качеств.

1

97 20.05 Игра «Воробьи и вороны». Развитие 
выносливости.

1

98. 23.05 . Игры: «Лисы и куры», «Точный расчет». 
Эстафеты.

1

Основы знаний о физической культуре, способы физкультурной деятельности -  1 ч.
99. 25.05 Правила поведения при купании в водоемах во 

время летних каникул.
1 Соблюдать правила поведения при купании 

в открытых водоемах.
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Календарно-тематическое планирование по физической культуре
2 класс (102 часа) на 

учебный год

№
п/п

Д ата Тема К ол-во
часов

О сновны е виды  учебной деятельности

Знания о физической культуре -  2 часа
1

01.09

Понятие о физической культуре. Правила по 
технике безопасности на уроках физической 
культуры. Комплексы упражнений для 
формирования осанки.

1 Определять и кратко
характеризовать физическую культуру как занятия физи 
ческими упражнениями, подвижными и 
спортивными играми.

2 04.09 Основные способы закаливания. 
Профилактика травматизма

1 Определять состав спортивной одежды в зависимост 
и от времени года и погодных условий

Определять ситуации, требующие применения правил 
предупреждения травматизма.

Способы физкультурной деятельности -  1час
3 07.09 Составление режима дня. Комплексы 

упражнений для формирования осанки
1 Составлять индивидуальный режим дня.

Лёгкая атлетика -  18 часов
4 08.09 Беговые упражнения. Бег с высоким 

подниманием бедра. Игра «Пустое место»
Описывать технику беговых упражнений.

Выявлять характерные ошибки в технике выполнения 
беговых упражнений.

Осваивать технику бега различными способами.

Проявлять качества силы, быстроты, выносливости и ко 
ординации при выполнении беговых упражнений.

5 11.09 Беговые упражнения. Бег с прыжками и 
ускорением. Игра «Невод».

6 12.09 Резервны й урок. Обобщение материала. 
День Здоровья. Игры и эстафеты.

7 14.09 Беговые упражнения. Бег с изменяющимся 
направлением -  змейкой. Игра «Заяц без 
дома»

8 15.09 Беговые упражнения. Бег с изменяющимся 
направлением -  по кругу. Игра 
«Космонавты»
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9 18.09 Беговые упражнения. Бег с изменяющимся 
направлением -  спиной вперёд. Игра 
«Мышеловка»

10 21.09 Беговые упражнения. Бег из различных ИП  и 
с разным положением рук. Игра «Вызов 
номеров»

11 22.09 Беговые упражнения. Бег из различных ИП  и 
с разным положением рук. Игра «Третий 
лишний»

12 25.09 Беговые упражнения. Бег из различных ИП  и 
с разным положением рук. Игра «У медведя 
во бору»

13 28.09 Беговые упражнения. Равномерный бег с 
последующим ускорением. Игра «Тише 
едешь, дальше будешь».

14 29.09 Беговые упражнения. Челночный бег 3х10 м. 
Эстафеты.

15 02.10 Беговые упражнения. Бег с изменением 
частоты шагов. Игра «Космонавты»

16 05.10 Броски большого мяча на дальность двумя 
руками из-за головы. Игра «Точно в мишень»

Описывать технику броска

17 06.10 Броски большого мяча на дальность двумя 
руками из-за головы. Игра «Мяч соседу»

Выявлять характерные ошибки в технике выполнения 
броска

18 09.10 Броски большого мяча на дальность двумя 
руками от груди. Игра «Шишки, жёлуди, 
орехи»

Осваивать технику броска различными способами.

19 12.10 Броски большого мяча на дальность двумя 
руками от груди. Игра «Вышибала»

Проявлять качества силы,
быстроты, выносливости и координации при

20 13.10 Броски большого мяча на дальность двумя 
руками из-за головы. Игра «Точно в мишень»

выполнении броска

Соблюдать правила техники безопасности при 
выполнении броска

21 16.10 Урок -  соревнование. Эстафеты Уметь правильно выполнять основные движения в ходьбе и 
беге; бегать с максимальной скоростью до 60 м; выполнять 
лёгкоатлетические упражнения; правильно выполнять технику прыжка в 
длину с места; выполнять основные движения в метании; пробегать в
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равномерном темпе 10 минут, чередовать с бегом.
Подвижные игры -  6 часов

22 19.10 Подвижные игры с использованием строевых 
упражнений. Игра «Конники- спортсмены»

Осваивать универсальные умения в самостоятельной 
организации и проведении подвижных игр.

Излагать правила и условия проведения подвижных 
игр.

23 20.10 Подвижные игры с использованием строевых 
упражнений. Игра «Море волнуется»

24 23.10 Подвижные игры на развитие координации. 
Эстафеты с обручами.

25 26.10 Подвижные игры на развитие координации. 
Игра «Волна».

Осваивать двигательные
действия, составляю щ ие содержание подвижных игр.

Взаимодействовать в парах и группах при 
выполнении технических действий в подвижных 
играх.

М оделировать технику выполнения игровых 
действий в
зависимости от изменения условий и двигательных 
задач.

Принимать адекватные решения в условиях игровой 
деятельности

26 27.10 Подвижные игры на внимание. Игра 
«Отгадай чей голос»

27 30.10 Подвижные игры на развитие силы и 
ловкости. Игра «Посадка картофеля». 
Подведение итогов.

Физкультурно -  оздоровительная деятельность - 1 час
28 09.11 Оздоровительные формы занятий. Комплекс 

утренней гимнастики.
1 Осваивать универсальные 

умения по самостоятельному
выполнению упражнений в оздоровительных формах 
занятий.

М оделировать физические 
нагрузки для развития основных физических качеств.

Знания о физической культуре -  1 час
29 10.11 История возникновения Олимпийских игр 1 Иметь представление о возникновении Олимпийских игр. 

Пересказывать тексты по истории физической культуры
Способы физкультурной деятельности -  1час

30 13.11 Правила составления и выполнения 
физкультминуток и закаливающих процедур.

1 Отбирать и составлять комплексы упражнений для 
утренней зарядки и физкультминуток
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Подвижные игры -  6 часов
31 16.11 Подвижные игры на развитие координации. 

Игра «Неудобный бросок»
Осваивать универсальные умения в самостоятельной 
организации и проведении подвижных игр.

Излагать правила и условия проведения подвижных 
игр.

Осваивать двигательные
действия, составляю щ ие содержание подвижных игр.

Взаимодействовать в парах и группах при выполнен 
ии технических действий в подвижных играх.

Моделировать технику выполнения игровых 
действий вависимости от изменения условий и двиг 
ательных задач.

Принимать адекватные решения в условиях игровой 
деятельности.

32 17.11 Игры с прыжками. Игра «Пустое место»
33 20.11 Игры с мячом. Игра « Гонка мячей»
34 23.11 Игры на развитие выносливости. Игра «Мяч 

капитану»
35 24.11 Игры на развитие силы и ловкости. 

Эстафеты.

36
Резервны й урок. Товарищеская встреча 
с 1 классом. Игра «Два лагеря».

Гимнастика с элементами акробатики- 11 часов
37 27.11 Гимнастика. Основные команды и приёмы. 

Игра «Волна».
Осваивать универсальные
умения, связанные с выполнением организующих 
упражнений.

Различать и выполнять строевые команды: «Смирно!», 
«Вольно!», «Ш агом марш!», «На месте!», «Равняйсь!», 
«Стой!».

Описывать технику разучиваемых акробатических 
упражнений.

Осваивать технику акробатических упражнений и

38 30.11 Гимнастика. Повороты. Игра «По местам»
39 01.12 Перестроение по двое в шеренге и колонне. 

Передвижение в колонне. Игра «Вызов 
номеров»

40 04.12 Акробатические упражнения. Упоры. Игра « 
Верёвочка»

41 07.12 Лазанье по канату. Игра «Неудобный бросок»
42 08.12 Акробатические комбинации. Стойки на 

лопатках. Игра « Космонавты»
43 11.12 Акробатические комбинации.
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Полуперевороты. Игра «Перекати -  поле». акробатических комбинаций.

Осваивать универсальные
умения по взаимодействию в парах и группах при 
разучивании акробатических упражнений.

Выявлять характерные ошибки при выполнении 
акробатических упражнений.

Соблюдать дисциплину и
правила техники безопасности в
условиях учебной и игровой деятельности.

Осваивать умения выполнять универсальные 
физические упражнения.

Развивать физические качества

44 14.12 Гимнастика. Висы. Эстафеты.
45 15.12 Техника опорного прыжка. Игра «Конники- 

спортсмены»
46 18.12 Гимнастика. Лазанье по канату. Упражнения 

на гимнастической скамейке. Эстафеты
47 21.12 Упражнения на гимнастической стенке. 

Опорный прыжок. Игра «Мышеловка»

Физкультурно -  оздоровительная деятельность -  2 час
48 Резервны й урок. «Веселые старты» к 

Новому году.

2
Осваивать универсальные
умения контролировать величину нагрузки по частот 
е сердечных сокращ ений при выполнении 

упраж нений на развитие физических качеств.

49 22.12 Оздоровительные формы занятий. 
Комплексы занятий по профилактике и 
коррекции нарушений осанок.

Спортивные игры -  3 часа
50 25.12 Баскетбол. Специальные передвижения без 

мяча в стойке баскетболиста. Игра «Мяч 
среднему». Подведение итогов.

Осваивать универсальные
умения управлять эмоциями в
процессе учебной и игровой деятельности.
Проявлять быстроту и ловкость во время подвижных 
игр.

Соблюдать дисциплину и правила 
техники безопасности во время подвижных игр.

51 11.01 Баскетбол. Остановка в шаге и прыжком. 
Игра «Мяч соседу».

52 12.01 Баскетбол. Броски в корзину. Игра «Бросок 
мяча в колонне»

Знания о физической культуре -  1 час
53 15.01 История появления упражнения с мячом 1 Иметь представление о возникновении упражнений и игр с
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мячом
Способы физкультурной деятельности -  1 час

54 18.01 Комплексы упражнений на развитие 
физических качеств.

1 Осваивать навыки по самостоятельному выполнению 
упражнений дыхательной гимнастики 
и гимнастики для глаз.

Лыжная подготовка - 12 часов
55 19.01 Передвижения на лыжах. Т.Б. на лыжах. Игра 

«Слалом на санках».
Осваивать универсальные
умения, связанные с выполнением организующих 
упражнений.

Описывать технику разучиваемых упражнений на 
лыжах.

Осваивать технику упражнений на лыжах 

Осваивать универсальные
умения по взаимодействию в парах и группах при 
разучивании упражнений.

Выявлять характерные ошибки при выполнении 
упражнений.

Соблюдать дисциплину и 
правила техники безопасности н а  л ы ж а х .

Развивать физические качества.

56 22.01 Попеременный двухшажный ход. Игра 
«Проехать через ворота»

57 25.01 Попеременный двухшажный ход. Игра 
«Проехать через ворота»

58 26.01 Стойка лыжника. Игра «Подними предмет»
59 29.01 Спуски в основной стойке. Игра «Спуск с 

поворотом»
60 01.02 Спуски в основной стойке. Игра «Спуск с 

поворотом»
61 02.02 Подъём лесенкой. Игра « Кто быстрее 

взойдёт на горку».
62 05.02 Подъём лесенкой. Игра « Кто быстрее 

взойдёт на горку».
63 08.02 Торможение плугом. Игра «Кто дальше 

скатится с горки».
64 09.02 Лыжные гонки. Торможение плугом. Игра 

«Кто дальше скатится с горки».
65 12.02 Передвижения на лыжах до 1 км. Игра 

«Слалом на санках».
66 15.02 Лыжные гонки. Эстафеты на лыжах.

Плавание -  6 часов
67 16.02 Правила ТБ на занятиях плаванием. Освоение 

правил, требований к занятиям с водой.
Правильно выполнять основные правила поведения в 
бассейне, требования по соблюдению мер личной гигиены.

68 19.02 Ходьба. Работа рук ног в воде. Игры в воде. 
“Караси и щуки”

Правильно выполнять основные правила поведения в бассейне, 
требования по соблюдению мер личной гигиены.

69 22.02 Чередование ходьбы и бега в воде. Игры в Правильно выполнять основные правила поведения в бассейне,
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воде. требования по соблюдению мер личной гигиены.
70 26.02 Ходьба в воде с изменениями направления. 

Игры в воде. “Волны на море”
Правильно выполнять основные правила поведения в бассейне, 
требования по соблюдению мер личной гигиены.

71 29.02 Отталкивание от бортика. Игры в воде. Правильно выполнять основные правила поведения в бассейне, 
требования по соблюдению мер личной гигиены.

72 01.03 Скольжение на груди, прямые руки впереди. 
Скольжение на спине, прямые руки вверху. 
Игры в воде.

Правильно выполнять основные правила поведения в бассейне, 
требования по соблюдению мер личной гигиены.

Спортивные игры -  11 часов
73 04.03 Баскетбол. Ведение мяча на месте, по прямой 

и по дуге. Игра «Бросок мяча в колоне» Осваивать универсальные
умения управлять эмоциями в
процессе учебной и игровой деятельности.

Проявлять быстроту и ловкость во время подвижных 
игр.

Соблюдать дисциплину и
правила техники безопасности во время подвижных игр.

Описывать разучиваемые технические действия 
из спортивных игр.

М оделировать технические 
действия в игровой деятельности.

Взаимодействовать в парах и группах при 
выполнении технических действий из спортивных игр

Осваивать универсальные умения управлять 
эмоциями вовремя учебной и игровой деятельности.

74 11.03 Баскетбол. Ведение мяча с остановками по 
сигналу. Игра «Мяч соседу».

75 14.03 Баскетбол. Передвижения приставными 
шагами. Игра «Мяч среднему»

76 15.03 Баскетбол. Бег спиной вперед. Эстафеты.
77 18.03 Волейбол. Подводящие упражнения для 

обучения прямой нижней и боковой подаче. 
Игра «Волна»

78 30.03 Волейбол. Подводящие упражнения для 
обучения прямой нижней и боковой подаче. 
Игра «Неудобный бросок». Подведение 
итогов.

79 01.04 Волейбол. Подводящие упражнения для 
обучения прямой нижней и боковой подаче. 
Игра «Мяч капитану»

80 04.04 Волейбол. Подводящие упражнения для 
обучения прямой нижней и боковой подаче. 
Игра «Слалом с мячом».

81 05.04 Волейбол. Подбрасывание мяча на заданную 
высоту и расстояние от туловища. Игра 
«Передача мяча».

82 08.04 Волейбол. Подбрасывание мяча на заданную 
высоту и расстояние от туловища. Игра
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«Липкий мяч»
83 11.04 Волейбол. Подбрасывание мяча на заданную 

высоту и расстояние от туловища. Эстафеты.
Знания о физической культу ре -  3 часа

84 Р езервны й урок. Обобщение материала. 
Всемирный День Здоровья. Игры и эстафеты.

85 12.04 История появления упражнения с мячом.
Иметь представление о возникновении упражнений и игр с 
мячом

86 15.04 Упражнения на развитие основных 
физических качеств. Различать упражнения по воздействию на развитие 

основных физических качеств (сила, быстрота, 
выносливость).

Характеризовать показатели физического развития.

Способы физкультурной деятельности -  2 часа

87 18.04 Организация и проведение подвижных игр 1
Общаться и взаимодействовать в игровой деятельности. 
О рганизовывать и проводить подвижные игры с 
элементами соревновательной деятельности.

88 Резервны й урок. Обобщение материала. 
Турнир по «Пионерболу».

1

Лёгкая атлетика -  16 часов
89 19.04 Лёгкая атлетика. М етание малого мяча из-за 

головы. Игра «Точно в мишень»
90 22.04 Метание малого мяча из-за головы. Игра 

«Попади в цель»
Описывать технику метания и прыжковых упраж нений.

91 25.04 Метание малого мяча стоя на месте. Игра 
«Слалом с мячом»

Выявлять характерные ошибки в технике выполнения 
метания и прыжков.

92 26.04 Метание малого мяча в вертикальную цель. 
Игра «Пионербол»

93 29.04 Метание малого мяча в стену. Игра 
«Неудобный бросок»

Осваивать технику метания и прыжка.

94 06.05 Метание малого мяча на дальность. Игра
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«Передача мяча в колонне»
95 10.05 Метание малого мяча на дальность. Игра 

«Метко в цель»
96 13.05 Урок -  соревнование. Эстафеты.
97 16.05 Техника прыжков с разбега в высоту. 

Прыжки на месте. Игра «Кенгуру»
98 17.05 Бег 30 м. Прыжки с проведением вперёд и 

назад. Игра «У медведя во бору»
99 20.05 Прыжки в длину с места. Игра «Воробьи и 

вороны»
100 23.05 Прыжки по разметкам, через препятствия. 

Бег 1000 м. Игра «По кочкам»
101 24.05 Прыжки на месте и с поворотом на 90° и 

180°. Игра «Ёжики».
102 27.05 Лёгкая атлетика. Урок -  соревнование. 

Эстафеты. Подведение итогов за год.



Проявлять качества силы, быстроты, выносливости и 
координации при выполнении упражнений.

Соблюдать правила техники безопасности при 
в ы п о л н е н и и  у п р а ж н е н и й .
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
3 класс (102 часа) на 

учебный год

№
п/п

Дата Тема Кол-во
часов

Основные виды учебной 
деятельности

Легкая атлетика - 13 ч.
1 01.09 Вводный. Легкая атлетика. Инструктаж по ТБ. Влияние 

л/а на организм школьника.
1

Техника безопасности, снаряд,

2 03.09 Бег и ходьба с изменением частоты шага. Высокий 
старт.

1 инвентарь; колонна, шеренга, 
размыкание, смыкание, приставные 
шаги, строевые команды: «Марш», « 
Стой», «Нале-во», «Напра-во»; метание в 
цель, прыжки с места и с разбега.

3 05.09 Бег 30м, техника финиширования. Эстафетный бег. 1
4 08.09 Бег в медленном темпе. Прыжки в длину. 1

5 10.09 Бег на средние дистанции. Бег 500м. 1

6 12.09 Р езервны й урок. Обобщение материала. 
День Здоровья. Игры и эстафеты.

1

7 12.09 Беговые и прыжковые упражнения. Прыжок в длину с 
места.

1

8 15.09 М ониторинг физической подготовленности. 1
9 17.09 Кроссовая подготовка. Техника метания мяча. 1
10 19.09 Бег 1000 м на результат. Влияние бега на здоровье. 1
11 22.09 Преодоление препятствий. Челночный бег 3*10 м. (тест) 1

12 24.09 Кросс. Метание мяча в цель. Правила соревнований в 
метании.

1

13 26.09 Правила соревнований в беге и прыжках. Игры и 
эстафеты.

1

Подвижные игры - 15 ч.
14 29.09 Баскетбол. Инструктаж по ТБ. История возникновения 

баскетбола.
1

15 01.10 Стойки и передвижения игроков. Ведение мяча на 1
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месте.

Основная стойка, основные положения 
рук, комплекс упражнений, правила 
игры, броски мяча, ловля мяча, передачи 
мяча, ведение мяча.

16 03.10 Ловля мяча двумя руками от груди на месте в парах и по 
кругу.

1

17 06.10 Бросок мяча двумя руками от груди и головы на месте. 
Игра «Пустое место».

1

18 08.10 Бросок двумя руками от головы после ловли мяча. Игра 
«Попади в мяч».

1

19 10.10 Оценка техники стойки и передвижений игроков. 
Эстафеты с б/мячом.

1

20 13.10 Ведение мяча правой и левой рукой в средней стойке. 
Игры.

1

21 15.10 Оценка техники ведения мяча шагом. 1

22 17.10 Игровые упражнения. Игры с б/мячом. 1

23 20.10 Волейбол. Теоретические сведения. Игры с в/мячом. 1
24 22.10 Стойки и передвижения игрока. Техника владения 

в/мячом.
1

25 24.10 Передача мяча сверху двумя руками в парах и над 
собой.

1

26 27.10 Прием мяча снизу двумя руками в парах. Игра «Два 
лагеря».

1

27 29.10 Нижняя прямая подача. Игра «Два лагеря». 1
28 31.10 Игровые упражнения. Игры. Подведение итогов. 1

Гимнастика -  14 ч.
29 10.11 Гимнастика. Инструктаж по ТБ. Теоретические 

сведения. Строевая подготовка.
1

Размыкание и смыкание, перестроение, 
комплекс упражнений, лазание, 
подлезание, перелезание, кувырок 
вперёд, кувырок в сторону, 2-3 кувырка 
вперёд слитно, полоса препятствий.

30 12.11 Акробатика. Перекаты, кувырки вперед, стойка на 
лопатках.

1

31 14.11 Техника выполнения элементов: кувырки вперед и 
назад, стойка на лопатках.

1

32 17.11 Техника выполнения равновесий, «моста» из положения 1
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лежа.

Утренняя гимнастика, двигательный 
режим, передвижение противоходом и 
змейкой, размыкание и смыкание, 
приставные шаги, перестроение, 
акробатика, кувырок, стойка, лазание, 
группировка.

33 19.11 Составление акробатической комбинации, упражнения 
на гибкость.

1

34 21.11 Оценка техники выполнения акробатической 
комбинации из изученных элементов.

1

35 24.11 Опорный прыжок и упражнения со скакалкой. 1
36 26.11 Техника выполнения опорного прыжка и лазания по 

канату.
1

37 28.11 Опорный прыжок. Прыжки через скакалку (тест). 1
38 01.12 Оценка техники выполнения опорного прыжка. 1
39 03.12 Упражнения на гимнастической стенке и лазание по 

канату.
1

40 05.12 Оценка техники выполнения лазания по канату. 1
41 08.12 Оценка выполнения: подтягивание на перекладине (м), 

поднимание ног в висе (д).
1

42 10.12 Игры и эстафеты с элементами гимнастики и 
акробатики.

1

Подвижные игры -  7 ч.
43 12.12 Баскетбол. Ловля мяча двумя руками от груди на месте 

в парах и шагом.
1

44 15.12 Урок -  школа мяча. 1
45 17.12 Ведение мяча с изменением скорости и передачи 

различным способом.
1

Основная стойка, основные положения 
рук, комплекс упражнений, правила 
игры, броски мяча, ловля мяча, передачи 
мяча, ведение мяча.

46 19.12 Оценка техники ловли и передачи мяча. Игра «Мяч 
капитану».

1

47 22.12 Правила игры. Игра в мини-баскетбол. 1

48 24.12 Сочетание приемов: ведение-остановка-бросок. Игра в 
мини-баскетбол.

1

49 26.12 Игры и эстафеты с элементами гимнастики и 
баскетбола. Подведение итогов.

1

Подвижные игры -  9 ч.
50 12.01 Волейбол. Передачи мяча сверху двумя руками в парах 1
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и тройках. Эстафеты.

Правила безопасности при беге, 
прыжках, метании; комплекс 
упражнений; ведение мяча на месте и в 
движении, передачи двумя руками от 
груди.

51 14.01 Передача мяча сверху и прием мяча снизу в парах и 
через сетку.

1

52 16.01 Подача мяча. Игра «Перестрелка». 1
53 19.01 Прием мяча после подачи. Игра «Пионербол». 1
54 21.01 Нижняя прямая подача. Игра «Пионербол». 1
55 23.01 Оценка техники приема мяча двумя руками снизу в 

парах.
1

56 26.01 Игры «Перестрелка» и «Два лагеря». 1
57 28.01 Сочетание приемов: перемещение, прием, передача в 

игровых действиях.
1

58 30.01 Игровые упражнения. Игра «Пионербол». 1

Лыжная подготовка - 19 ч.
59 02.02 Лыжная подготовка. Инструктаж по ТБ. Теоретические 

сведения.
1

Физкультура на свежем воздухе, лыжная 
подготовка, поворот переступанием, 
передвижение ступающим шагом, 
передвижение скользящим шагом, спуск 
с уклона, подъём ступающим шагом и 
лесенкой, торможение плугом.

60 04.02 Скрепление и переноска лыж. Строевые упражнения с 
лыжами в руках.

1

61 06.02 Ступающий и скользящий шаг с палками и без палок. 1
62 09.02 Попеременный двухшажный ход без палок и с палками. 1
63 11.02 Повороты переступанием вокруг носков и пяток. 1
64 13.02 Прохождение дистанции 1 км в медленном темпе. 1
65 16.02 Техника спусков со склона в средней стойке. Повороты 

переступанием.
1

66 18.02 Подъем «лесенкой» и «елочкой». Спуски на склоне. 1
67 20.02 Прохождение дистанции до 2 км в медленном темпе. 1
68 25.02 Попеременный двухшажный ход с палками. Оценка 

выполнения.
1

69 27.02 Одновременный одношажный и двухшажный ход. 
Эстафеты.

1
Физкультура на свежем воздухе, лыжная 
подготовка, поворот переступанием, 
передвижение ступающим шагом, 
передвижение скользящим шагом, спуск 
с уклона, подъём ступающим шагом и

70 01.03 Прохождение дистанции до 2 км со средней скоростью. 1
71 03.03 Подъем «лесенкой» или «елочкой». Оценка выполнения. 

Игры.
1

72 05.03 Игры и эстафеты. Игра «Быстрый лыжник». 1
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73 10.03 Одновременный одношажный или двухшажный ход. 
Оценка выполнения.

1 лесенкой, торможение плугом.

74 12.03 Совершенствование техники лыжных ходов, спусков и 
подъемов.

1

75 15.03 Контрольное прохождение дистанции 1 -2 км. 1
76 17.03 Игры и эстафеты с катанием на лыжах. 1
77 19.03 Урок-игра «Спортсмены». Подведение итогов. 1

Подвижные игры -  13 ч.
78 31.03 Баскетбол. Ловля и передача мяча в движении. Игра 

«Передал - садись».
1

Правила безопасности при беге, 
прыжках, метании; комплекс 
упражнений; ведение мяча на месте и в 
движении, передачи двумя руками от 
груди.

80 02.04 Ведение мяча на месте и в движении правой и левой 
рукой. Игра «Мяч среднему».

1

81 05.04 Броски мяча в цель (щит), по кольцу с близкого 
расстояния.

1

82 07.04 Броски по мячу после передачи. Игра «Борьба за мяч». 1
83 09.04 Броски по кольцу после ведения и остановки. Игра 

«Мяч капитану».
1

84 12.04 Ведение мяча с изменением направления. Бросок двумя 
руками от груди.

1

85 14.04 Ловля и передача мяча в парах, тройках и по кругу. Игра 
«Мяч ловцу».

1

86 16.04 Различные упражнения и игры на технику владения 
б/мячом.

1

87 19.04 Сочетание приемов: ведение-остановка-бросок. Игра 
«Борьба за мяч».

1

88 21.04 Эстафеты с элементами игры баскетбол. 1
89 23.04 Тактика игры. Игра в мини-баскетбол по упрощенным 

правилам.
1

90 26.04 Правила соревнований. Учебная игра в мини-баскетбол. 1
91 28.04 М ониторинг физической подготовленности. 1

Легкая атлетика -  11 ч.

92 30.04 Легкая атлетика. Инструктаж по ТБ. Ходьба, бег, 1
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прыжки.
93 05.05 Упражнения на технику прыжка в высоту с разбега 

способом «перешагивания» и метания малого мяча.
1

94 10.05 Оценка техники выполнения прыжка в высоту с разбега. 1
95 12.05 Спринтерский бег. Стартовый разгон. Бег 30 м. 1
96 14.05 Эстафетный бег с передачей по этапам. 1
97 17.05 Бег 1000 м на результат. 1
98 19.05 Кросс. Преодоление полосы препятствий. 1
99 21.05 Теоретическое тестирование «Основы физической 

культуры».
1

100 24.05 Урок -  игра спортсмены. 1
101 26.05 Игра «Путешествие в Спортландию». 1
102 28.05 Игры и эстафеты на свежем воздухе. Подведение итогов 

за год.
1
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
4 класс (102 часа) на 

учебный год

№
п/п

Дата Тема Кол-во
часов

Основные виды учебной 
деятельности

Легкая атлетика - 13 ч.
1

01.09
Вводный. Легкая атлетика. Инструктаж по ТБ. Влияние 
л/а на организм школьника.

1 Техника безопасности, снаряд, 
инвентарь; колонна, шеренга, 
размыкание, смыкание, приставные 
шаги, строевые команды: «Марш», « 
Стой», «Нале-во», «Напра-во»; метание в 
цель, прыжки с места и с разбега

2 02.09 Бег и ходьба с изменением частоты шага. Высокий 
старт.

1

3 03.09 Бег 30м, техника финиширования. Эстафетный бег. 1
4 08.09 Бег в медленном темпе. Прыжки в длину. 1

5 09.09 Бег на средние дистанции. Бег 500м. 1

6 10.09 Беговые и прыжковые упражнения. Прыжок в длину с 
места.

1

7 12.09 Резервны й урок. Обобщение изученного материала. 
День Здоровья. Игры и эстафеты.

1

8 15.09 Мониторинг физической подготовленности. 1
9 16.09 Кроссовая подготовка. Техника метания мяча. 1
10 17.09 Бег 1000 м на результат. Влияние бега на здоровье. 1
11 22.09 Преодоление препятствий. Челночный бег 3*10 м. (тест) 1
12 23.09 Кросс. Метание мяча в цель. Правила соревнований в 

метании.
1

13 24.09 Правила соревнований в беге и прыжках. Игры и 
эстафеты.

1

Подвижные игры -  15 ч.
14 29.09 Баскетбол. Инструктаж по ТБ. История возникновения 

баскетбола.
1 Основная стойка, основные положения 

рук, комплекс упражнений, правила
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15 30.09 Стойки и передвижения игроков. Ведение мяча на 
месте.

1 игры, броски мяча, ловля мяча, передачи 
мяча, ведение мяча.

16 01.10 Ловля мяча двумя руками от груди на месте в парах и по 
кругу.

1

17 06.10 Бросок мяча двумя руками от груди и головы на месте. 
Игра «Пустое место».

1

18 07.10 Бросок двумя руками от головы после ловли мяча. Игра 
«Попади в мяч».

1

19 08.10 Оценка техники стойки и передвижений игроков. 
Эстафеты с б/мячом.

1

20 13.10 Ведение мяча правой и левой рукой в средней стойке. 
Игры.

1

21 14.10 Оценка техники ведения мяча шагом. 1

22 15.10 Игровые упражнения. Игры с б/мячом. 1

23 20.10 Волейбол. Теоретические сведения. Игры с в/мячом. 1
24 21.10 Стойки и передвижения игрока. Техника владения 

в/мячом.
1

25 22.10 Передача мяча сверху двумя руками в парах и над 
собой.

1

26 27.10 Прием мяча снизу двумя руками в парах. Игра «Два 
лагеря».

1

27 28.10 Нижняя прямая подача. Игра «Два лагеря». 1
28 29.10 Игровые упражнения. Игры. Подведение итогов. 1

Гимнастика -  14 ч.
29

10.11
Гимнастика. Инструктаж по ТБ. Теоретические 
сведения. Строевая подготовка.

1 Размыкание и смыкание, перестроение, 
комплекс упражнений, лазание, 
подлезание, перелезание, кувырок 
вперёд, кувырок в сторону, 2-3 кувырка 
вперёд слитно, полоса препятствий. 
Утренняя гимнастика, двигательный 
режим, передвижение противоходом и 
змейкой, размыкание и смыкание,

30 11.11 Акробатика. Перекаты, кувырки вперед, стойка на 
лопатках.

1

31 12.11 Техника выполнения элементов: кувырки вперед и 
назад, стойка на лопатках.

1

32 17.11 Техника выполнения равновесий, «моста» из положения 
лежа.

1
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33 18.11 Составление акробатической комбинации, упражнения 
на гибкость.

1 приставные шаги, перестроение, 
акробатика, кувырок, стойка, лазание, 
группировка.34 19.11 Оценка техники выполнения акробатической 

комбинации из изученных элементов.
1

35 24.11 Опорный прыжок и упражнения со скакалкой. 1
36 25.11 Техника выполнения опорного прыжка и лазания по 

канату.
1

37 26.11 Опорный прыжок. Прыжки через скакалку (тест). 1
38 01.12 Оценка техники выполнения опорного прыжка. 1
39 02.12 Упражнения на гимнастической стенке и лазание по 

канату.
1

40 03.12 Оценка техники выполнения лазания по канату. 1
41 08.12 Оценка выполнения: подтягивание на перекладине (м), 

поднимание ног в висе (д).
1

42 09.12 Игры и эстафеты с элементами гимнастики и 
акробатики.

1

Подвижные игры -  7 ч.
43 10.12 Баскетбол. Ловля мяча двумя руками от груди на месте 

в парах и шагом.
1

Основная стойка, основные положения 
рук, комплекс упражнений, правила 
игры, броски мяча, ловля мяча, передачи 
мяча, ведение мяча.

44 15.12 Ведение мяча с изменением скорости и передачи 
различным способом.

1

45 16.12 Урок -  школа мяча. 1
46 17.12 Оценка техники ловли и передачи мяча. Игра «Мяч 

капитану».
1

47 22.12 Правила игры. Игра в мини-баскетбол. 1
48 23.12 Сочетание приемов: ведение-остановка-бросок. Игра в 

мини-баскетбол.
1

49 24.12 Игры и эстафеты с элементами гимнастики и 
баскетбола. Подведение итогов.

1

Подвижные игры -  9 ч.
50

12.01
Волейбол. Передачи мяча сверху двумя руками в парах 
и тройках. Эстафеты.

1 Правила безопасности при беге, 
прыжках, метании; комплекс 
упражнений; ведение мяча на месте и в 
движении, передачи двумя руками от51 13.01 Передача мяча сверху и прием мяча снизу в парах и 1
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через сетку. груди.
52 14.01 Подача мяча. Игра «Перестрелка». 1
53 19.01 Прием мяча после подачи. Игра «Пионербол». 1
54 20.01 Нижняя прямая подача. Игра «Пионербол». 1
55 21.01 Оценка техники приема мяча двумя руками снизу в 

парах.
1

56 26.01 Игры «Перестрелка» и «Два лагеря». 1
57 27.01 Сочетание приемов: перемещение, прием, передача в 

игровых действиях.
1

58 28.01 Игровые упражнения. Игра «Пионербол». 1
Лыжная подготовка-19 ч.

59 02.02 Лыжная подготовка. Инструктаж по ТБ. Теоретические 
сведения.

1
Физкультура на свежем воздухе, лыжная 
подготовка, поворот переступанием, 
передвижение ступающим шагом, 
передвижение скользящим шагом, спуск 
с уклона, подъём ступающим шагом и 
лесенкой, торможение плугом.

60 03.02 Скрепление и переноска лыж. Строевые упражнения с 
лыжами в руках.

1

61 04.02 Ступающий и скользящий шаг с палками и без палок. 1
62 09.02 Попеременный двухшажный ход без палок и с палками. 1

63 10.02 Повороты переступанием вокруг носков и пяток. 1
64 11.02 Прохождение дистанции 1 км в медленном темпе. 1
65 16.02 Техника спусков со склона в средней стойке. Повороты 

переступанием.
1

66 17.02 Подъем «лесенкой» и «елочкой». Спуски на склоне. 1
67 18.02 Прохождение дистанции до 2 км в медленном темпе. 1
68 24.02 Попеременный двухшажный ход с палками. Оценка 

выполнения.
1

69 25.02 Одновременный одношажный и двухшажный ход. 
Эстафеты.

1

70 01.03 Прохождение дистанции до 2 км со средней скоростью. 1
71 02.03 Подъем «лесенкой» или «елочкой». Оценка выполнения. 

Игры.
1

72 03.03 Игры и эстафеты. Игра «Быстрый лыжник». 1
73 15.03 Совершенствование техники лыжных ходов, спусков и 

подъемов.
1
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74 16.03 Контрольное прохождение дистанции 1 -2 км. 1
75 17.03 Урок-игра «Спортсмены». Подведение итогов. 1

Подвижные игры -  13 ч.
76 30.03 Баскетбол. Ловля и передача мяча в движении. Игра 

«Передал - садись».
1 Правила безопасности при беге, 

прыжках, метании; комплекс 
упражнений; ведение мяча на месте и в 
движении, передачи двумя руками от 
груди.

77 31.03 Ведение мяча на месте и в движении правой и левой 
рукой. Игра «Мяч среднему».

1

78 05.04 Броски мяча в цель (щит), по кольцу с близкого 
расстояния.

1

79 06.04 Броски по мячу после передачи. Игра «Борьба за мяч». 1
80 07.04 Броски по кольцу после ведения и остановки. Игра 

«Мяч капитану».
1

81 12.04 Ведение мяча с изменением направления. Бросок двумя 
руками от груди.

1

82 13.04 Ловля и передача мяча в парах, тройках и по кругу. Игра 
«Мяч ловцу».

1

83 14.04 Различные упражнения и игры на технику владения 
б/мячом.

1

84 19.04 Сочетание приемов: ведение-остановка-бросок. Игра 
«Борьба за мяч».

1

85 20.04 Эстафеты с элементами игры баскетбол. 1
86 21.04 Тактика игры. Игра в мини-баскетбол по упрощенным 

правилам.
1

87 26.04 Правила соревнований. Учебная игра в мини-баскетбол. 1
88 27.04 М ониторинг физической подготовленности. 1

Легкая атлетика -  13 ч.
89 28.04 Легкая атлетика. Инструктаж по ТБ. Ходьба, бег, 

прыжки.
1

Правила дыхания при ходьбе и беге, 
ходьба в приседе и полуприседе, прыжки 
в шаге, многоскоки, прыжки в длину и в 
высоту с разбега, метание в цель и на 
дальность.

90 04.05 Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивания». 1
91 05.05 Упражнения на технику прыжка в высоту и метания 

мяча.
1

92 10.05 Оценка техники выполнения прыжка в высоту с разбега. 1
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93 11.05 Спринтерский бег. Стартовый разгон. Бег 30 м.
94 12.05 Эстафетный бег с передачей по этапам. 1
95 17.05 Бег 1000 м на результат. 1
96 18.05 Кросс. Преодоление полосы препятствий. 1
97 19.05 Теоретическое тестирование «Основы физической 

культуры».
1

98 24.05 Урок -  игра спортсмены. 1
99 25.05 Игра «Путешествие в Спортландию». 1

100 26.05 Игры и эстафеты на свежем воздухе. Подведение итогов 
за год.

1

Р езервны е уроки
101 декабрь Обобщение изученного материала. 

Турнир по мини-футболу.
1

102 апрель Обобщение изученного материала. 
Турнир по «Пионерболу».

1
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Требования к уровню подготовки обучающихся по классам
1 класс

В результате освоения программного материала по физической культуре учащиеся 1 класса должны:
• иметь представление:
-  о связи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и повышением физической подготовленности;
-  о способах изменения направления и скорости движения;
-  о режиме дня и личной гигиене;
-  о правилах составления комплексов утренней зарядки;
• уметь:
-  выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование правильной осанки;
-  выполнять комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток;
-  играть в подвижные игры;
-  выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами;
-  выполнять строевые упражнения;
• демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 1)._____________________________________________

Контрольные
упражнения

Уровень
высокий средний низкий высокий средний низкий

Мальчики Девочки
Подтягивание на 
низкой
перекладине из 
виса лежа, кол-во 
раз

11 -  12 9 -  10 7 -  8 9 -  10 7 -  8 5 -  6

Прыжок в длину 
с места, см

118 -  120 115 -  117 105 -  114 116 -  118 113 -  115 95 -  112

Наклон вперед, 
не сгибая ног в 
коленях

Коснуться 
лбом колен

Коснуться 
ладонями пола

Коснуться 
пальцами пола

Коснуться 
лбом колен

Коснуться 
ладонями пола

Коснуться 
пальцами пола

Бег 30 м с ,06,1,26, 6,7 -  6,3 7,2 -  7,0 6,3 -  6,1 6,9 -  6,5 7,2 -  7,0
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высокого старта, 
с
Бег 1000 м Без учета времени

2 класс
В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета «Физическая культура» учащиеся 2 класса должны:

• иметь представление:
-  о зарождении древних Олимпийских игр;
-  о физических качествах и общих правилах определения уровня их развития;
-  о правилах проведения закаливающих процедур;
-  об осанке и правилах использования комплексов физических упражнений для формирования правильной осанки;
• уметь:
-  определять уровень развития физических качеств (силы, быстроты, гибкости);
-  вести наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью;
-  выполнять закаливающие водные процедуры (обтирание);
-  выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки;
-  выполнять комплексы упражнений для развития точности метания малого мяча;
-  выполнять комплексы упражнений для развития равновесия;
• демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 2)._____________________________________________________________
Контрольные
упражнения

У эовень
высокий средний низкий высокий средний низкий

Мальчики Девочки
Подтягивание на 
низкой
перекладине из 
виса лежа, кол-во 
раз

14 -  16 8 -  13 5 -  7 13 -  15 8 -  12 5 -  7

Прыжок в длину с 
места, см

143 -  150 128 -  142 119 -  127 136 -  146 118 -  135 108 -  117

Наклон вперед, не 
сгибая ног в 
коленях

Коснуться 
лбом колен

Коснуться
ладонями
пола

Коснуться 
пальцами пола

Коснуться лбом 
колен

Коснуться 
ладонями пола

Коснуться 
пальцами пола
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Бег 30 м с 
высокого старта, с

6,0 -  5,8 6,7 -  6,1 7,0 -  6,8 6,2 -  6,0 6,7 -  6,3 7,0 -  6,8

Бег 1000 м Без учета времени

3 класс
В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета «Физическая культура» учащиеся 3 класса должны:

• иметь представление:
-  о физической культуре и ее содержании у народов Древней Руси;
-  о разновидностях физических упражнений: общеразвивающих, подводящих и соревновательных;
-  об особенностях игры в футбол, баскетбол, волейбол;
• уметь:
-  составлять и выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие силы, быстроты, гибкости и координации;
-  выполнять комплексы общеразвивающих и подводящих упражнений для освоения технических действий игры в футбол, баскетбол и 

волейбол;
-  проводить закаливающие процедуры (обливание под душем);
-  составлять правила элементарных соревнований, выявлять лучшие результаты в развитии силы, быстроты и координации в процессе

соревнований;
-  вести наблюдения за показателями частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений; 
• демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 3).____________________________________________
Контрольные
упражнения

Уровень
высокий средний низкий высокий средний низкий

Мальчики Девочки
Подтягивание в 
висе, кол-во раз

5 4 3

Подтягивание в 
висе лежа, 
согнувшись, кол-во 
раз

12 8 5

Прыжок в длину с 
места, см

150 -  160 131 -  149 120 -  130 143 -  152 126 -  142 115 -  125

Бег 30 м с высокого 
старта, с

5,8 -  5,6 6,3 -  5,9 6,6 -  6,4 6,3 -  6,0 6,5 -  5,9 6,8 -  6,6
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Бег 1000 м, мин. с 5.00 5.30 6.00 6.00 6.30 7.00
Ходьба на лыжах 1 
км, мин. с

8.00 8.30 9.00 8.30 9.00 9.30

4 класс

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета «Физическая культура» учащиеся IV класса должны:
• знать и иметь представление:
-  о роли и значении занятий физическими упражнениями в подготовке солдат в русской армии;
-  о физической подготовке и ее связи с развитием физических качеств, систем дыхания и кровообращения;
-  о физической нагрузке и способах ее регулирования;
-  о причинах возникновения травм во время занятий физическими упражнениями, профилактике травматизма;
• уметь:
-  вести дневник самонаблюдения;
-  выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации;
-  подсчитывать частоту сердечных сокращений при выполнении физических упражнений с разной нагрузкой;
-  выполнять игровые действия в футболе, баскетболе и волейболе, играть по упрощенным правилам;
-  оказывать доврачебную помощь при ссадинах, царапинах, легких ушибах и потертостях;
• демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 4)._______________________________________________________________
Контрольные
упражнения

Уровень
высокий средний низкий высокий средний низкий

Мальчики Девочки
Подтягивание в 
висе, кол-во раз

6 4 3

Подтягивание в 
висе лежа, 
согнувшись, кол- 
во раз

18 15 10

Бег 60 м с 
высокого старта, с

10.0 10.8 11.0 10.3 11.0 11.5

Бег 1000 м, мин. с 4.30 5.00 5.30 5.00 5.40 6.30
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Ходьба на лыжах 1 7.00 7.30 8.00 7.30 8.00 8.30
км,
мин. с

М атериально-техническое обеспечение образовательного процесса

Д идактическое обеспечение М етодическое обеспечение

Физическая культура 1 -2 класс: учебник 
для общеобразовательных учреждений /Т.
В. Петрова, Ю.А. Копылов, Н. В.
Полянская, С.С. Петров.- М.- Вентана-Граф, 
2014.- 96с.

П ри м ерн ая  основная образовательная программа образовательного 
учреждения. Начальная школа / [сост. Е.С.Савинов].
М.: Просвещение, 2010 —  191 с. —  (Стандарты второго поколения).—  
ISBN 978-5-09-023009-4.

Физическая культура: 3 - 4 классы: учебник 
для учащихся общеобразовательных 
учреждений/ Т.В. Петрова, Ю.А. Копылов, 
Н.В.Полянская, С.С.Петров -М .: Вентана- 
Граф, 2014 г.- 112с.

П рим ерн ы е программы начального общего образования. В 2 ч. Ч  2, - 
М.: Просвещение 2008. -  232 с. -  (Стандарты второго поколения).—  
ISBN 978-5-09-020462-0.

Программа начального общего образования учебного предмета - 
«Физическая культура» разработана в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования (2009 г.)
Физическая культура: программа 1-4 классы, Т. В. Петрова, Ю.А. 
Копылов, Н. В.Полянская, С.С. Петров - М.: Вентана-Граф, 2012.-48с.
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Физическая культура: тематическое планирование 1- 4 классы/ Т.В. 
Петрова, Ю.А. Копылов, Н.В.Полянская, С.С.Петров -  М.: Вентана - 
Граф, 2012г.

Учебный
предмет

Видеофильмы Цифровые 
образовательные ресурсы

Ресурсы Интернета С п орти вн ы й  ин вен тарь  и оборудование

Физичес-кая
культура

- Баскетбол

- Плавание

- CD «Организация 
спортивной работы в 
школе» -  издательство 
Учитель 2010.

- CD «История Спорта».

- CD «Физическая 
культура 1-11 классы» - 
издательство Учитель 
2010.

http://www.ed.gov.ru/ob-
edu/noc/rub/standart/;

http://mon.gov.ru/work/obr/do
k/obs/6652/;

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

Стенка гимнастическая - Г 
Бревно (скамейка) гимнастическая -  Г 
Козел гимнастический -  Г 
Конь гимнастический -  Г 
Перекладина (нестандартная) -  Г 
Канат для лазания с механизмом 
крепления -Г
Скамейка гимнастическая -  Г 
М ост гимнастический подкидной -  Г 
Коврик гимнастический - Г 
Гимнастические маты -  Г 
М яч малый (теннисный) -  Г 
М яч гимнастический - Г 
Скакалка гимнастическая -  Г 
Палка гимнастическая -  Г 
Сетка для переноса мячей -  Д 
Комплект щитов баскетбольных с 
кольцами и сеткой -  Д 
М ячи баскетбольные - Г 
М ячи волейбольные - Г 
Сетка волейбольная -  Д 
Стойки волейбольные -  Д 
М ячи футбольные -  Г 
Аптечка медицинская -  Д
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-  демонстрационный экземпляр
- комплект, необходимый для практической работы в группах.



Спортивный зал -  игровой
Секундомер -  Д
Измерительная лента - Д
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Календарно -  тематическое планирование
уроков русского языка

Н аст оящ ий календарно-т ем ат ический план разработ ан на основе  программы:
Иванов С.В.

Русский язык: программа: 1-4 классы/С.В. Иванов.- М.:Вентана - Граф, 2012.-224с. - (Начальная школа ХХ1века)

Н аст оящ ий календарно-т ем ат ический план ориент ирован на использование учебника:

Русский язык: 3класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч./ [С.В. Иванов, О. А. Евдокимова, М.
И. Кузнецова и др. ]; [под ред.С.В.Иванова]. -4-е изд., перераб. -М.:Вентана-Граф, 2012.

дополнит ельны х пособий
для учит еля:

Иванов С.В.
Русский язык: 3 класс: методический комментарий,- М .:Вентана - Граф, 2012.

Иванов С.В.
Русский язык в начальной школе: контрольные и проверочные работы./ Иванов С.В.- М.: Вентана - Граф, 2009. 

для учащ ихся:
Кузнецова М.И. Пишем грамотно. Рабочая тетрадь для учащихся 3 класса. В 2 ч. - М.: Вентана - Граф, 2012.
Кузнецова М.И. Учусь писать без ошибок. Рабочая тетрадь для учащихся 3 класса.- М.: Вентана - Граф, 2012.
Петленко Л.В., Романова В.Ю. Русский язык. 3 класс. Тетрадь для контрольных работ.- М.: Вентана - Граф, 2012

Согласно дейст вую щ ему в О У учебном у плану календарно-т ем ат ический план предполагает  обучение в объеме 
105 часов (3ч/нед).

Д л я  инф орм ационной компью т ерной поддерж ки учебного процесса предполагает ся использование следую щ их программно
педагогических средств, реализуем ы х с помощ ью  компьютера:

Уроки Кирилла и Мефодия. Русский язык, 3 класс
Информационное образовательное пространство - http://nachalka.seminfo.ru/course/view.php?id=10872

http://nachalka.seminfo.ru/course/view.php?id=10872


По я с н и т е л ь н а я  з а п и с к а

Календарно-тематическое планирование составлено в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования и обеспечено УМК для 3 класса, авторов Иванова С.В., Кузнецовой М.И.

Ц ель:
-формирование у учащихся представления о языке, как составляющей целостной научной картины мира; знаково-символического и 
логического мышления на базе основных положений науки о языке (познавательная цель);
-формирование коммуникативной компетенции (социокультурная цель).

Л и чн остн ы м и  результатам и  изучения предмета «Русский язык» являются следующие умения:
- осознавать роль языка и речи в жизни людей;
- эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;
- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;
- высказывать свое отношение к героям прочитанных произведений, их поступкам.
Средство достижения этих результатов -  тексты из учебника «Русский язык».

М етапредм етны м и результатам и  изучения курса «Русский язык» является формирование универсальных учебных действий. 

Р егулят ивны е УУД:
- определять и формулировать цель деятельности на уроке;
- учиться планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации ;
- проговаривать последовательность действий на уроке;
- учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с материалом учебника;
- учиться работать по предложенному учителем плану.
- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
- учиться понимать причину успеха/неуспеха учебной деятельности и конструктивно действовать в ситуации неуспеха 
Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и проблемно-диалогическая технология.

П ознават ельны е УУД:
- ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях);



- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
- преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты;
- использовать знаково-символические средства представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов;
- овладевать логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, установление аналогий и причинно
следственных связей, построение рассуждений, отнесения к известным понятиям.
Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и их методический аппарат, обеспечивающие формирование 
функциональной грамотности (первичных навыков работы с информацией).

К ом м уникат ивны е УУД:
- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста);
- учиться слушать и понимать речь других; признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 
изложение своего мнения и аргументации своей точки и оценки событий.
- выразительно читать и пересказывать текст;
- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и следовать им;
- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).
-готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества
Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного чтения и организация работы в парах и малых группах. 

П редм етны м и результатам и:
- отличать текст от набора предложений, записанных как текст;
- осмысленно и правильно читать целыми словами;
- отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного;
- подробно пересказывать текст;
- составлять устный рассказ по картинке;
- называть звуки, из которых состоит слово (гласные -  ударный, безударные; согласные -  звонкие, глухие, парные и непарные, твердые, 
мягкие, парные, непарные); не смешивать понятия «звук» и «буква»; делить слово на слоги, ставить ударение;
- определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих согласные звуки, парные по мягкости (обозначение гласного звука и 
указание на твердость или мягкость согласного звука);
- обозначать мягкость согласных звуков на письме;
- определять количество букв и звуков в слове;
- писать большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях;
- ставить пунктуационные знаки конца предложения;



- списывать с печатного образца и писать под диктовку слова небольшие предложения, используя правильные начертания букв, соединения.

И К Т -поддерж ка предметного курса:

персональный компьютер учителя 
интерактивная доска 
мультимедиа проектор 
ауд иомагнитоф он
средства цифровой фото- аудио-видеофиксации

Дата
По
плану

№
урока
п/п

Дата
факт Тема урока

Виды учебной деятельности 
на уроке

Универсальные 
учебные действия

1. Блок «Как устроен наш язык»
Повторяем фонетику
урок рефлексии

Звуки и буквы: гласные и согласные. 
Различение звонких и глухих, мягких и 
твердых, парных и непарных

регулятивные:
- определять и формулировать цель деятельнос 
уроке;
- проговаривать последовательность действий на у

2. Блок «Правописание»
Вспоминаем правила написания большой 
буквы
урок рефлексии
Блок «Как устроен наш язык»
Фонетический разбор слова
урок открытия новых знаний

Повторение правил написания 
прописной буквы: написание прописной 
буквы в начале предложения, в именах 
собственных

Работа по закреплению умений 
различать звуки и буквы. Деление слов 
на слоги. Словесное ударение 
Правила переноса слов.

познавательные:
-ориентироваться в учебнике (на развороте, в 
оглавлении, в условных обозначениях);
- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстраци
- делать выводы в результате совместной работы к 
и учителя;

3. Блок «Правописание» Работа по закреплению знания правил регулятивные:



Вспоминаем правила переноса слов
урок рефлексии

переноса слов. Использование знака 
переноса

- учиться работать по предложенному учителем пл
- освоение начальных форм познавательной и 
личностной рефлексии;
- учиться понимать причину успеха/неуспеха учеб 
деятельности и конструктивно действовать в ситуа 
неуспеха

4. Блок «Развитие речи»
Повторяем: текст, его признаки и типы
урок рефлексии

Выбор заголовка текста, окончание 
текста. Типы текста, определение типа 
текстов, план

коммуникативные:
- оформлять свои мысли в устной и письменной ф 
(на уровне предложения или небольшого текста);
- слушать и понимать речь других;

5. Административная диагностическая 
работа № 1 по теме «Повторение 
материала, изученного во втором классе»
урок развивающего контроля

Проверка применения полученных 
знаний

познавательные УУД:
- ориентироваться в учебнике (на разворот 
оглавлении, в условных обозначениях);
- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстраци 
регулятивные:
- осуществлять пошаговый и итоговый самоконтрп

6. Блок «Как устроен наш язык»
Фонетический разбор слова
урок рефлексии
Блок «Правописание»
Повторяем правила обозначения гласных 
после шипящих
урок рефлексии

Деление слов на слоги. Различение 
согласных и гласных, звонких и глухих. 
Работа по закреплению навыков 
различения звуков

Обозначение гласных после шипящих: 
жи-ши, ча -  ща, чу -  щу

познавательные:
- преобразовывать информацию из одной формы в 
другую: подробно пересказывать небольшие тексты
- использовать знаково-символические средства 
представления информации для создания моделей 
изучаемых объектов и процессов;
- овладевать логическими действиями сравнения, 
анализа, синтеза, обобщения, классификации, 
установление аналогий и причинно-следственных 
связей, построение рассуждений, отнесения к 
известным понятиям.

познавательные:
-ориентироваться в учебнике (на развороте, в 
оглавлении, в условных обозначениях);
- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстраци
- делать выводы в результате совместной работы к 
и учителя;



7. Блок «Как устроен наш язык»
Повторяем состав слова
урок рефлексии

Работа по закреплению навыков разбора 
слова по состав у

регулятивные:
- определять и формулировать цель деятельности к 
уроке;
- учиться планировать, контролировать и оцениват 
учебные действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации;
- проговаривать последовательность действий на у
- учиться высказывать свое предположение (версш 
основе работы с материалом учебника;

8. Блок «Правописание»
Повторяем правописание безударных 
гласных в корне слов 
урок рефлексии 
Блок «Развитие речи»
Повторяем признаки и типы текста 
урок рефлексии

Работа по закреплению знаний подбора 
однокоренных слов для проверки 
безударных гласных
Понятие текста, типа текста. Заголовок, 
составление плана

познавательные УУД:
- ориентироваться в учебнике (на разворот 
оглавлении, в условных обозначениях);
- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстраци
регулятивные:
- осуществлять пошаговый и итоговый самоконтро 
коммуникативные
- договариваться с одноклассниками совместно с 
учителем о правилах поведения и общения и следо 
им;
- учиться работать в паре, группе; выполнять разли 
роли (лидера, исполнителя).
-готовность конструктивно разрешать конфликты 
посредством учёта интересов сторон и сотрудничес

9. Блок «Как устроен наш язык»
Разбор слова по составу
урок рефлексии

Закрепление навыков разбора слов по 
составу. Корень, суффикс, приставка, 
окончание, основа. Нахождение слов с 
приставкой, суффиксом и т. д. 
Составление слов по образцу

познавательные:
- преобразовывать информацию из одной формы в 
другую: подробно пересказывать небольшие текст]
- использовать знаково-символические средства 
представления информации для создания моделей 
изучаемых объектов и процессов;
- овладевать логическими действиями сравнения, 
анализа, синтеза, обобщения, классификации, 
установление аналогий и причинно-следственных 
связей, построение рассуждений, отнесения к 
известным понятиям.



10. Блок «Правописание»
Повторяем правила правописания согласных 
в корне слова
урок рефлексии
Блок «Как устроен наш язык»
Повторяем словообразование
урок рефлексии

Обучение правописанию парных 
звонких и глухих согласных в корне 
слова.
Образование слов, их объяснение и 
толкование. Способы образования -  
суффиксальный и приставочный

регулятивные:
- учиться работать по предложенному учителем пл
- освоение начальных форм познавательной и 
личностной рефлексии;
- учиться понимать причину успеха/неуспеха учеб 
деятельности и конструктивно действовать в ситуа 
неуспеха
познавательные:
-ориентироваться в учебнике (на развороте, в 
оглавлении, в условных обозначениях);
- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстраци
- делать выводы в результате совместной работы кл 
и учителя;

11. Блок «Правописание»
Повторяем правило правописания непро
износимых согласных в корне слова
урок рефлексии

Закрепление навыка правописания 
непроизносимых согласных в корне 
слов. Различные способы проверки

регулятивные:
- определять и формулировать цель деятельности н 
уроке;
- учиться планировать, контролировать и оцениват 
учебные действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации;
- проговаривать последовательность действий на у
- учиться высказывать свое предположение (версию 
основе работы с материалом учебника;

12. Блок «Развитие речи»
Текст и его заглавие
урок рефлексии

Текст. Выбор заголовка. Подбор текста 
по данным заголовкам.
Выбор окончания текста 
Разбор слова по составу

коммуникативные:
- оформлять свои мысли в устной и письменной ( 
(на уровне предложения или небольшого текста);
- слушать и понимать речь других;



13. Блок «Как устроен наш язык»
Разбор слова по составу и словообразование
урок рефлексии

регулятивные:
- учиться работать по предложенному учителем пл
- освоение начальных форм познавательной и 
личностной рефлексии;
- учиться понимать причину успеха/неуспеха учеб 
деятельности и конструктивно действовать в ситуа 
неуспеха

14. Блок «Правописание»
Вспоминаем правописание суффиксов
урок рефлексии

Правописание суффиксов. Значение 
суффиксов. Систематизация знаний, 
полученных учащимися во втором 
классе

коммуникативные
- договариваться с одноклассниками совместно с 
учителем о правилах поведения и общения и следо 
им;
- учиться работать в паре, группе; выполнять разли 
роли (лидера, исполнителя).
-готовность конструктивно разрешать конфл 
посредством учёта интересов сторон и сотрудниче

15. Блок «Правописание»
Повторяем правописание приставок
урок рефлексии

Правописание приставок. Значение 
приставок. Систематизация знаний, 
полученных учащимися

познавательные:
-ориентироваться в учебнике (на развороте, в 
оглавлении, в условных обозначениях);
- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстраци
- делать выводы в результате совместной работы к 
и учителя;



16. Блок «Развитие речи»
Заглавие и начало текста
урок рефлексии

Блок «Как устроен наш язык»
Предложение и его смысл. Слова в 
предложении
урок рефлексии

Выбор заголовка текста. Начало текста. 
Систематизация полученных знаний 
Смысл предложения. Слова в 
предложении. Границы предложения. 
Упражнения в определении границ 
предложения. Наблюдение над 
языковым материалом: смысл 
предложения, слова в предложении, 
границы предложения

познавательные УУД:
- ориентироваться в учебнике (на разворот 
оглавлении, в условных обозначениях);
- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстраци
регулятивные:
- осуществлять пошаговый и итоговый самоконтро 
регулятивные:
- определять и формулировать цель деятельности н 
уроке;
- учиться планировать, контролировать и оцениват 
учебные действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации;
- проговаривать последовательность действий на у
- учиться высказывать свое предположение (верси 
основе работы с материалом учебника;

17. Проверочная работа по теме 
«Фонетический анализ слова, разбор слова 
по составу»(ТЕСТ И ЛИ  ДИКТАНТ)
урок развивающего контроля

Проверка знаний и умений по данной 
теме

18. Блок «Как устроен наш язык»
Работа над ошибками. Виды предложения по 
цели высказывания и интонации
урок открытия новых знаний

Определение предложений по цели 
высказывания и эмоциональной окраске. 
Работа с рубрикой «Путешествие в про

шлое». Работа с рисунками

познавательные:
-ориентироваться в учебнике (на развороте, в 
оглавлении, в условных обозначениях);
- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрац]
- делать выводы в результате совместной работы к 
и учителя;



19. Блок «Развитие речи»
Последовательность предложений в тексте
урок рефлексии

Блок «Развитие речи»
Деление текста на абзацы
урок рефлексии

Обучение осмысленному прочитыванию 
текста.
Восстановление последовательности 
предложений в тексте.
Работа в группах по восстановлению 
последовательности предложений в 
тексте. Индивидуальная работа: подбор 
заглавий к тексту, анализ и 
корректирование текста 
Заглавие текста, особенности абзаца. 
Восстановление последовательности в 
тексте.
Восстановление последовательности 
абзацев. Наблюдение над 
особенностями абзаца как 
микротемы текста

коммуникативные
- договариваться с одноклассниками совместно с 
учителем о правилах поведения и общения и следо 
им;
- учиться работать в паре, группе; выполнять разли 
роли (лидера, исполнителя).
-готовность конструктивно разрешать конфликты 
посредством учёта интересов сторон и сотрудничес 
регулятивные:
- учиться работать по предложенному учителем пл
- освоение начальных форм познавательной и 
личностной рефлексии;
- учиться понимать причину успеха/неуспеха учеб 
деятельности и конструктивно действовать в ситуа 
неуспеха

20. Блок «Как устроен наш язык»
Главные члены предложения
урок открытия новых знаний

Понятие о главных членах предложения, 
грамматической основе предложения. 
Упражнение в нахождении 
грамматической основы в предложении.

познавательные:
- преобразовывать информацию из одной формы в 
другую: подробно пересказывать небольшие тексты
- использовать знаково-символические средства 
представления информации для создания моделей 
изучаемых объектов и процессов;
- овладевать логическими действиями сравнения, 
анализа, синтеза, обобщения, классификации, 
установление аналогий и причинно-следственных 
связей, построение рассуждений, отнесения к 
известным понятиям.

21. Блок «Правописание»
Повторяем правописание разделительного 
твёрдого и разделительного мягкого знаков
урок рефлексии

Написание разделительных Ъ и Ь знаков. 
Проблемная ситуация: различение 
разделительных ь и ъ. Наблюдение над 
языковым материалом. Повторение: 
слова с непроизносимым согласным 
звуком

регулятивные:
- определять и формулировать цель деятельности к 
уроке;
- учиться планировать, контролировать и оцениват 
учебные действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации;
- проговаривать последовательность действий на у



- учиться высказывать свое предположение (версию 
основе работы с материалом учебника;

22. Блок «Как устроен наш язык»
Главные члены предложения
урок открытия новых знаний

Нахождение главных членов 
предложения.
Выведение алгоритма нахождения 
подлежащего и сказуемого. Работа с 
рубрикой «Путешествие в прошлое». 
Анализ языкового материала. 
Проблемная ситуация в рубрике 
«Давай подумаем»

коммуникативные
- договариваться с одноклассниками совместно с 
учителем о правилах поведения и общения и следо 
им;
- учиться работать в паре, группе; выполнять разли 
роли (лидера, исполнителя).
-готовность конструктивно разрешать конфл 
посредством учёта интересов сторон и сотрудничес

Блок «Правописание» Ознакомление с правилом написания познавательные:
Учимся писать приставки
урок открытия новых знаний

приставок.
Наблюдение над языковым мате
риалом. Коллективное выведение 
правила, его обсуждение. Анализ 
слов с приставками на з/с.

-ориентироваться в учебнике (на развороте, в 
оглавлении, в условных обозначениях);
- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстраци
- делать выводы в результате совместной работы к 
и учителя;

24. Блок «Правописание»
Учимся писать приставки, оканчивающиеся 
на з- и с
урок открытия новых знаний

Ознакомление с правилом написания 
приставок на з- и с-.
Классификация слов с . приставками 
на з- и с-. Упражнения: отработка 
алгоритма применения правила

познавательные УУД:
- ориентироваться в учебнике (на разворот 
оглавлении, в условных обозначениях);
- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстраци
регулятивные:
- осуществлять пошаговый и итоговый самоконтро

25. Блок «Как устроен наш язык»
Подлежащее
урок открытия новых знаний

Введение понятия подлежащего. 
Упражнения: отработка алгоритма 
нахождения подлежащего, кор
ректированием, исправление ошибок 
в употреблении подлежащего 
и сказуемого. Работа с кроссвордом

регулятивные:
- определять и формулировать цель деятельности к 
уроке;
- учиться планировать, контролировать и оцениват 
учебные действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации ;
- проговаривать последовательность действий на у
- учиться высказывать свое предположение (версию 
основе работы с материалом учебника;

26. Блок «Как устроен наш язык»
Сказуемое

Введение понятия сказуемого. 
Наблюдение над языковым

коммуникативные
- договариваться с одноклассниками совместно с



урок открытия новых знаний материалом. Обсуждение 
проблемной ситуации в рубрике 
«Давай подумаем». Анализ 
алгоритма нахождения сказуемого. 
Упражнения: отработка данного 
алгоритма

учителем о правилах поведения и общения и следо 
им;
- учиться работать в паре, группе; выполнять разли 
роли (лидера, исполнителя).
-готовность конструктивно разрешать конфл 
посредством учёта интересов сторон и сотрудниче

27. Блок «Развитие речи»
Учимся писать письма 
урок открытия новых знаний
Блок «Как устроен наш язык»
Подлежащее и Сказуемое 
урок рефлексии

Знакомство с жанром письма 
Коллективная работа: составление 
плана текста по вопросам. 
Наблюдение над обращением в 
письмах
Выделение сказуемого в предложении и 
грамматической основы.
Решение проблемной задачи в 
рубрике «Давай подумаем». 
Сопоставление слов, словосо
четаний и предложений. Работа с 
кроссвордом. Анализ языкового 
материала: сочетаемость слов. 
Работа в парах: конструирование

регулятивные:
- учиться работать по предложенному учителем пл
- освоение начальных форм познавательной и 
личностной рефлексии;
- учиться понимать причину успеха/неуспеха учеб 
деятельности и конструктивно действовать в ситуа 
неуспеха

познавательные:
- преобразовывать информацию из одной формы в 
другую: подробно пересказывать небольшие тексты
- использовать знаково-символические средства 
представления информации для создания моделей 
изучаемых объектов и процессов;
- овладевать логическими действиями сравнения, 
анализа, синтеза, обобщения, классификации, 
установление аналогий и причинно-следственных 
связей, построение рассуждений, отнесения к 
известным понятиям.

28. Блок «Развитие речи»
Учимся писать письма
урок рефлексии

Введение понятия адресат.
Анализ текстов учащихся, 
корректирование.
Самостоятельная работа: написание 
письма

коммуникативные:
- оформлять свои мысли в устной и письменной ( 
(на уровне предложения или небольшого текста);
- слушать и понимать речь других;

29. Блок «Как устроен наш язык»
Сказуемое 
урок рефлексии

Решение проблемной задачи в 
рубрике «Давай подумаем». 
Сопоставление слов, словосочетаний 
и предложений. Работа с 
кроссвордом. Анализ языкового

познавательные:
-ориентироваться в учебнике (на развороте, в 
оглавлении, в условных обозначениях);
- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстраци
- делать выводы в результате совместной работы к



материала: сочетаемость слов. 
Работав парах: конструирование

и учителя;

30. Диктант по теме «Простое 
предложение»

Проверка знаний.

31. Блок «Как устроен наш язык»
Работа над ошибками. Второстепенные 
члены предложения.
урок открытия новых знаний

Проблемная ситуация в рубрике «Давай 
подумаем». Обсуждение правила. 
Упражнения: нахождение 
второстепенных членов в предложении. 
Коллективная работа по усвоению 
алгоритма действия.
Индивидуальная работа: составление 
предложений

познавательные:
- преобразовывать информацию из одной формы в 
другую: подробно пересказывать небольшие тексты
- использовать знаково-символические средства 
представления информации для создания моделей 
изучаемых объектов и процессов;
- овладевать логическими действиями сравнения, 
анализа, синтеза, обобщения, классификации, 
установление аналогий и причинно-следственных 
связей, построение рассуждений, отнесения к 
известным понятиям.

32. Блок «Как устроен наш язык»
Второстепенные члены предложения. 
Обстоятельство.
урок открытия новых знаний

Обучение нахождению второстепенных 
членов предложения Решение 
проблемной задачи: значение 
обстоятельства. Упражнения: 
исправление ошибок, замена 
обстоятельства фразеологизмом. Работа 
с рубрикой «Путешествие в прошлое»

регулятивные:
- определять и формулировать цель деятельности н 
уроке;
- учиться планировать, контролировать и оцениват 
учебные действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации;
- проговаривать последовательность действий на у
- учиться высказывать свое предположение (версш 
основе работы с материалом учебника;

33. Блок «Правописание»
Учимся писать приставку с
урок открытия новых знаний

Выделение приставки с- в словах. 
Обсуждение правила. Самостоятельная 
работа: применение правила. 
Упражнения: составление слов с 
приставками, исправление ошибок

познавательные УУД:
- ориентироваться в учебнике (на разворот 
оглавлении, в условных обозначениях);
- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстраци
регулятивные:
- осуществлять пошаговый и итоговый самоконтро



34. Блок «Как устроен наш язык»
Обстоятельство 
урок рефлексии

Решение проблемной задачи: значение 
обстоятельства.
Упражнения: исправление ошибок, 
замена обстоятельства фразеологизмом. 
Работа с рубрикой «Путешествие в 
прошлое»

познавательные:
-ориентироваться в учебнике (на развороте, в 
оглавлении, в условных обозначениях);
- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстраци
- делать выводы в результате совместной работы к 
и учителя;

35. Блок «Развитие речи»
Учимся писать письма
урок рефлексии

Блок «Как устроен наш язык»
Определение
урок открытия новых знаний

Ознакомление с приемом составления 
плана письма
Решение проблемной задачи: значение 
обстоятельства. Упражнения: 
исправление ошибок, замена 
обстоятельства фразеологизмом. Работа 
с рубрикой «Путешествие в прошлое» 
Введение понятия определение. 
Обсуждение проблемной ситуации в 
рубрике «Давай подумаем». Работа с 
правилом.
Сравнение предложений с 
определениями и без них. Наблюдение 
над значением определений. Решение 
проблемного вопроса: роль определений 
в предложении.

коммуникативные
- договариваться с одноклассниками совместно с 
учителем о правилах поведения и общения и следо 
им;
- учиться работать в паре, группе; выполнять разли 
роли (лидера, исполнителя).
-готовность конструктивно разрешать конфликты 
посредством учёта интересов сторон и сотрудничес 
регулятивные:
- учиться работать по предложенному учителем пл
- освоение начальных форм познавательной и 
личностной рефлексии;
- учиться понимать причину успеха/неуспеха учеб 
деятельности и конструктивно действовать в ситуа 
неуспеха

36. Блок «Как устроен наш язык»
Определение
урок открытия новых знаний

Понятие определения. Работа с 
правилом. Разбор предложений. 
Решение проблемной задачи: роль и 
значение определения в 
предложении. Упражнения: 
нахождение определений

познавательные:
- преобразовывать информацию из одной формы в 
другую: подробно пересказывать небольшие тексты
- использовать знаково-символические средства 
представления информации для создания моделей 
изучаемых объектов и процессов;
- овладевать логическими действиями сравнения, 
анализа, синтеза, обобщения, классификации, 
установление аналогий и причинно-следственных 
связей, построение рассуждений, отнесения к 
известным понятиям.



37. Проверочная работа по теме 
«Орфограммы, изученные во 2 
классе»(тест)
урок развивающего контроля

Обучение приемам самоконтроля.

38. Блок «Правописание»
Учимся писать слова с двумя корнями 
урок открытия новых знаний

Обучение выделения корней в словах с 
двумя корнями.
Анализ языкового материала: сложные 
слова с соединительной гласной. Работа 
с рубрикой«Путешествие в прошлое». 
Повторение: проверяемые безударные 
гласные. Письмо под диктовку

регулятивные:
- определять и формулировать цель деятельности н 
уроке;
- учиться планировать, контролировать и оцениват 
учебные действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации;
- проговаривать последовательность действий на у
- учиться высказывать свое предположение (верси 
основе работы с материалом учебника;

39. Блок «Правописание»
Запоминаем соединительные гласные о и е
урок открытия новых знаний

Упражнения: сложные слова с 
соединительными гласными. 
Классификация слов с орфограммами в 
приставке, в корне, в суффиксе. Письмо 
под диктовку.

познавательные УУД:
- ориентироваться в учебнике (на разворот 
оглавлении, в условных обозначениях);
- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстраци
регулятивные:
- осуществлять пошаговый и итоговый самоконтро

40. Блок «Развитие речи»
Учимся писать письма
урок рефлексии
Блок «Как устроен наш язык»
Дополнение
урок открытия новых знаний

Работа с текстом: восстановление начала 
письма. Самостоятельная работа: 
исправление текста.
Выделение в предложении 
второстепенных членов предложения. 
Дополнение. Понятие. Нахождение в 
тексте дополнения.
Проблемная ситуация в рубрике «Давай 
подумаем». Наблюдение над языковым 
материалом. Коллективное обсуждение 
правила. Упражнения: нахождение 
дополнений. Работа с рубрикой 
«Путешествие в прошлое»

коммуникативные:
- оформлять свои мысли в устной и письменной ( 
(на уровне предложения или небольшого текста);
- слушать и понимать речь других;
коммуникативные
- договариваться с одноклассниками совместно с 
учителем о правилах поведения и общения и следо 
им;
- учиться работать в паре, группе; выполнять разли 
роли (лидера, исполнителя).
-готовность конструктивно разрешать конфл 
посредством учёта интересов сторон и сотрудничес



41. Блок «Правописание»
Учимся писать буквы о, ё после шипящих в 
корне слова
урок открытия новых знаний

Наблюдение над обозначением звука 
[о] после шипящих в корнях слов. 
Коллективное выведение правила. 
Обсуждение алгоритма применения 
правила. Тренировочные 
упражнения Написание букв о, ё после 
шипящих в корне слова. Применение 
правила.

познавательные:
-ориентироваться в учебнике (на развороте, в 
оглавлении, в условных обозначениях);
- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстраци
- делать выводы в результате совместной работы к 
и учителя;

42. Блок «Как устроен наш язык»
Контрольное списывание. Дополнение. 
урок рефлексии

Проблемная ситуация: значение 
дополнения. Сравнение, какими 
членами предложения являются 
формы одного слова. Решение 
проблемной задачи в рубрике «Давай 
подумаем». Обсуждение рубрики 
«Путешествие
в прошлое» Нахождение в тексте 
дополнений. Значение дополнения

коммуникативные
- договариваться с одноклассниками совместно с 
учителем о правилах поведения и общения и следо 
им;
- учиться работать в паре, группе; выполнять разли 
роли (лидера, исполнителя).
-готовность конструктивно разрешать конфл 
посредством учёта интересов сторон и сотрудничес

43. Блок «Правописание»
Учимся писать буквы о, ё после шипящих в 
корне слова
урок рефлексии

Индивидуальная работа. 
Классификация слов со и ё после 
шипящих в корне слова. Письмо по 
памяти Написание букв о, ё после 
шипящих в корне слова. Применение 
правила. Выделение орфограммы в 
словах

регулятивные:
- учиться работать по предложенному учителем пл
- освоение начальных форм познавательной и 
личностной рефлексии;
- учиться понимать причину успеха/неуспеха учеб 
деятельности и конструктивно действовать в ситуа 
неуспеха



44. Блок «Развитие речи»
Учимся писать письма
урок рефлексии
Блок «Как устроен наш язык»
Однородные члены предложения
урок открытия новых знаний

Индивидуальная работа: 
корректирование текста с 
избыточным употреблением 
фразеологизмов. Работа с рубрикой 
«Путешествие в прошлое»

Проблемная ситуация в рубрике 
«Давай подумаем». Обсуждение 
правила. Работа с рубрикой «Обрати 
внимание». Работа со схемами

регулятивные:
- определять и формулировать цель деятельности н 
уроке;
- учиться планировать, контролировать и оцениват 
учебные действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации;
- проговаривать последовательность действий на ур
- учиться высказывать свое предположение (версию 
основе работы с материалом учебника;

познавательные:
-ориентироваться в учебнике (на развороте, в 
оглавлении, в условных обозначениях);
- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстраци
- делать выводы в результате совместной работы кл 
и учителя;

45. Проверочная работа по теме « Члены 
простого предложения»(тест)
урок развивающего контроля

Работа с тестовыми заданиями

46. Блок «Правописание»
Учимся обозначать звук ы после звука ц 
урок открытия новых знаний

Сопоставление звуковой и буквенной 
записи слов, постановка 
орфографической задачи. 
Обсуждение алгоритма применения 
правила. Классификация слов с ц в 
корне, с цы в корне, с окончанием — 
ы.

регулятивные:
- определять и формулировать цель деятельности н 
уроке;
- учиться планировать, контролировать и оцениват 
учебные действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации;
- проговаривать последовательность действий на у
- учиться высказывать свое предположение (версию 
основе работы с материалом учебника;

47. Блок «Как устроен наш язык»
Однородные члены предложения 
урок открытия новых знаний

Индивидуальная работа со схемами. 
Работа в группах: примеры с 
законченным и с незаконченным 
перечислением. Наблюдение над 
союзами. Обсуждение рубрики 
«Обрати внимание».

познавательные:
- преобразовывать информацию из одной формы в 
другую: подробно пересказывать небольшие текст]
- использовать знаково-символические средства 
представления информации для создания моделей 
изучаемых объектов и процессов;



- овладевать логическими действиями сравнения, 
анализа, синтеза, обобщения, классификации, 
установление аналогий и причинно-следственных 
связей, построение рассуждений, отнесения к 
известным понятиям.

48. Блок «Как устроен наш язык»
Знаки препинания при однородных членах 
предложения
урок открытия новых знаний

Наблюдение над языковым 
материалом. Коллективное 
формулирование правила. Письмо 
по памяти и под диктовку. 
Повторение: звук [ы] после звука [ц]

регулятивные:
- учиться работать по предложенному учителем пл
- освоение начальных форм познавательной и 
личностной рефлексии;
- учиться понимать причину успеха/неуспеха учеб 
деятельности и конструктивно действовать в ситуа 
неуспеха

49. Контрольная работа № 2 по темам 
«Правописание слов, образованных 
сложением», «Правописание гласных о, ё 
после шипящих», «Правописание гласных и 
и ы после ц»

урок развивающего контроля

Проверка применения полученных 
знаний

50. Блок «Как устроен наш язык»
Работа над ошибками .Однородные члены
предложения
урок рефлексии

Нахождение однородных членов 
предложения связанных союзами и 
интонацией. Составление предложений с 
однородными членами.

Упражнения: однородные члены, 
связанные союзами и интонацией. 
Работа в парах.

познавательные:
-ориентироваться в учебнике (на развороте, в 
оглавлении, в условных обозначениях);
- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстраци
- делать выводы в результате совместной работы к 
и учителя;

51. Блок «Правописание»
Учимся ставить знаки препинания в 
предложениях с однородными членами 
предложения
урок открытия новых знаний

Постановка знаков препинания в 
предложениях с однородными членами. 
Расстановка союзов в предложении. 
Наблюдение: пунктуация при 
однородных членах, соединенных 
союзами. Анализ схем. Фронтальная

регулятивные:
- учиться работать по предложенному учителем пл
- освоение начальных форм познавательной и 
личностной рефлексии;
- учиться понимать причину успеха/неуспеха учеб 
деятельности и конструктивно действовать в ситуа



и индивидуальная работа со 
схемами. Повторение: буква и в 
корне, правила переноса слов.

неуспеха

52. Блок «Как устроен наш язык»
Однородные члены предложения
урок рефлексии
Блок «Правописание»
Учимся ставить знаки препинания в 
предложениях с однородными членами 
предложения
урок открытия новых знаний

Упражнения: связь между 
однородными членами, исправление 
ошибок в употреблении однородных 
членов. Работа с рубрикой «Давай 
подумаем»

Расстановка запятых в предложении. 
Упражнение в употреблении и 
написании однородных членов 
предложения.
Анализ языкового материала: 
доказательство постановки знаков 
препинания, исправление ошибок, 
конструирование предложений.

познавательные:
- преобразовывать информацию из одной формы в 
другую: подробно пересказывать небольшие тексты
- использовать знаково-символические средства 
представления информации для создания моделей 
изучаемых объектов и процессов;
- овладевать логическими действиями сравнения, 
анализа, синтеза, обобщения, классификации, 
установление аналогий и причинно-следственных 
связей, построение рассуждений, отнесения к 
известным понятиям.

регулятивные:
- определять и формулировать цель деятельности н 
уроке;
- учиться планировать, контролировать и оцениват 
учебные действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации;
- проговаривать последовательность действий на ур
- учиться высказывать свое предположение (версию 
основе работы с материалом учебника;

53. Контрольный диктант по теме 
«Однородные члены предложения». 
урок рефлексии

Контроль знаний

54. Блок «Как устроен наш язык»
Работа над ошибками. Повторяем фонетику и 
состав слова
Блок «Как устроен наш язык»
Самостоятельные и служебные части речи

урок рефлексии

Деление слов на слоги.
Комплексная работа с текстами 
упражнений: фонетический анализ слов 
и разбор слов по составу. Творческая 
работа
Наблюдение: самостоятельные и 
служебные части речи. Коллективное

познавательные:
-ориентироваться в учебнике (на развороте, в 
оглавлении, в условных обозначениях);
- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстраци
- делать выводы в результате совместной работы кл 
и учителя;
коммуникативные



формулирование правила. Проблемные 
вопросы в рубрике «Давай подумаем». 
Классификация: изменение слов по
данным образцам. Работа с рубрикой 
«Обрати внимание»

- учиться слушать и понимать речь других; признав 
возможность существования различных точек зрен 
права каждого иметь свою; изложение своего мнен 
аргументации своей точки и оценки событий. 
-учиться конструктивно разрешать конфл 
посредством учёта интересов сторон и сотрудничес

55. Блок «Как устроен наш язык»
Имя существительное
урок открытия новых знаний

Написание существительных. 
Классификация существительных по 
значениям и морфологическим 
признакам.
Коллективное обсуждение вопросов, 
связанных с изучением имени 
существительного. Работа с рубрикой 
«Давай подумаем».

регулятивные:
- определять и формулировать цель деятельности н 
уроке;
- учиться планировать, контролировать и оцениват 
учебные действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации;
- проговаривать последовательность действий на у
- учиться высказывать свое предположение (версию 
основе работы с материалом учебника;

56. Блок «Развитие речи»
Учимся писать изложение 
урок открытия новых знаний

Обобщение сведений, необходимых для 
написания изложения. Работа с текстом: 
тип текста, смысловая цельность текста. 
Обсуждение проблемной ситуации. 
Работав группах.

познавательные УУД:
- ориентироваться в учебнике (на разворот 
оглавлении, в условных обозначениях);
- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстраци
регулятивные:
- осуществлять пошаговый и итоговый самоконтро



57. Блок «Как устроен наш язык»
Род имён существительных 
урок открытия новых знаний
Блок «Как устроен наш язык»
Род имён существительных
урок рефлексии

Коллективное обсуждение правила. 
Упражнения: определение рода имен 
существительных. Работа с рубрикой 
«Обрати внимание»
Наблюдения и упражнения: род 
неизменяемых имен существительных. 
Обсуждение материала рубрики «Обрати 
внимание»

познавательные:
- преобразовывать информацию из одной формы в 
другую: подробно пересказывать небольшие тексты
- использовать знаково-символические средства 
представления информации для создания моделей 
изучаемых объектов и процессов;
- овладевать логическими действиями сравнения, 
анализа, синтеза, обобщения, классификации, 
установление аналогий и причинно-следственных 
связей, построение рассуждений, отнесения к 
известным понятиям.

познавательные:
-ориентироваться в учебнике (на развороте, в 
оглавлении, в условных обозначениях);
- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстраци
- делать выводы в результате совместной работы к 
и учителя;

58. Блок «Как устроен наш язык»
Число имён существительных
урок открытия новых знаний

Проблемная ситуация в рубрике «Давай 
подумаем». Обсуждение правила. 
Классификация: имена существительные 
в форме единственного числа и 
множественного числа. Самостоятельная 
работа: определение числа имен 
существительных в тексте.

регулятивные:
- определять и формулировать цель деятельности н 
уроке;
- учиться планировать, контролировать и оцениват 
учебные действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации;
- проговаривать последовательность действий на у
- учиться высказывать свое предположение (верси 
основе работы с материалом учебника;



59. Блок «Правописание»
Правописание мягкого знака после шипящих 
у имён существительных
урок открытия новых знаний

Написание слов с ь знаком после 
шипящих у имён существительных. 
Наблюдение над языковым материалом. 
Коллективное формулирование правила. 
Обсуждение алгоритма применения 
правила. Классификация слов с ь после 
шипящих и без него.

коммуникативные
- учиться слушать и понимать речь других; признав 
возможность существования различных точек зрен 
права каждого иметь свою; изложение своего мнен 
аргументации своей точки и оценки событий. 
-учиться конструктивно разрешать конфл 
посредством учёта интересов сторон и сотрудничес

60. Блок «Как устроен наш язык»
Число имён существительных

урок рефлексии

Блок «Как устроен наш язык»
Изменение имён существительных по числам
урок открытия новых знаний

Решение проблемной задачи в рубрике 
«Давай подумаем».
Обсуждение рубрики «Обрати 
внимание».
Упражнение: определение рода и числа 
имен существительных 
Изменение числа имен 
существительных. Запись слов в нужной 
форме. Упражнение в определении рода 
и числа имен существительных. 
Наблюдение над языковым материалом. 
Повторение: безударные гласные в 
словах. Письмо под диктовку.

познавательные:
- преобразовывать информацию из одной формы в 
другую: подробно пересказывать небольшие тексты
- использовать знаково-символические средства 
представления информации для создания моделей 
изучаемых объектов и процессов;
- овладевать логическими действиями сравнения, 
анализа, синтеза, обобщения, классификации, 
установление аналогий и причинно-следственных 
связей, построение рассуждений, отнесения к 
известным понятиям.

познавательные УУД:
- ориентироваться в учебнике (на разворот 
оглавлении, в условных обозначениях);
- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстраци
регулятивные:
- осуществлять пошаговый и итоговый самоконтро

61. Блок «Как устроен наш язык»
Изменение имён существительных по числам
урок рефлексии

Наблюдение над существительными 
на мя. Тренировочные упражнения.

регулятивные:
- определять и формулировать цель деятельности н 
уроке;
- учиться планировать, контролировать и оцениват 
учебные действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации;
- проговаривать последовательность действий на у
- учиться высказывать свое предположение (версию



основе работы с материалом учебника;

62. Контрольное тестирование по теме : «Части 
речи. Имя существительное.»
урок рефлексии

63. Блок «Как устроен наш язык»
Работа над ошибками .Изменение имен 
существительных по падежам

урок открытия новых знаний

Введение понятий падеж, косвенный 
падеж. Введение понятия «изменение 
слова по падежам». Решение 
проблемной задачи. Алгоритм 
определения падежа слова в 
предложении.
Коллективное обсуждение правила. 
Выполнение упражнений.

регулятивные:
- учиться работать по предложенному учителем пл
- освоение начальных форм познавательной и 
личностной рефлексии;
- учиться понимать причину успеха/неуспеха учеб 
деятельности и конструктивно действовать в ситуа 
неуспеха

64. Блок «Как устроен наш язык»
Падежи имен существительных
урок открытия новых знаний

Знакомство с названием падежей и 
падежными вопросами. Работа с 
таблицей учебника. Знакомство с 
алгоритмом определения падежа слова 
предложении.

познавательные:
-ориентироваться в учебнике (на развороте, в 
оглавлении, в условных обозначениях);
- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстраци
- делать выводы в результате совместной работы к 
и учителя;



65. Блок «Как устроен наш язык»
Падежи имен существительных 
урок рефлексии
Блок «Правописание»
Учим слова с удвоенными согласными в 
корне
урок рефлексии

Сопоставление слов в форме 
именительного и винительного 
падежей. Введение понятия 
«косвенный падеж».
Работа с таблицей учебника (падежи 
и предлоги)
Написание слов с удвоенными 
согласными в корне слова. Анализ 
языкового материала: класси-фикация 
слов. Словарная работа.

регулятивные:
- учиться работать по предложенному учителем пл
- освоение начальных форм познавательной и 
личностной рефлексии;
- учиться понимать причину успеха/неуспеха уче 
деятельности и конструктивно действовать в ситу 
неуспеха
познавательные:
- преобразовывать информацию из одной формы в 
другую: подробно пересказывать небольшие тексты
- использовать знаково-символические средства 
представления информации для создания моделей 
изучаемых объектов и процессов;
- овладевать логическими действиями сравнения, 
анализа, синтеза, обобщения, классификации, 
установление аналогий и причинно-следственных 
связей, построение рассуждений, отнесения к 
известным понятиям.

66. Блок «Как устроен наш язык»
Падеж имен существительных

урок рефлексии

Обучение изменению имен 
существительных по падежам.
Реш ение проблемной задачи. 
Упражнения: различение падежного 
и синтаксического вопроса к слову; 
нахождение слов в форме 
родительного падежа, постановка 
слов в форму определенного падежа.

коммуникативные
- учиться слушать и понимать речь других; признав 
возможность существования различных точек зрен 
права каждого иметь свою; изложение своего мнен 
аргументации своей точки и оценки событий. 
-учиться конструктивно разрешать конфл 
посредством учёта интересов сторон и сотрудничес

67. Блок «Правописание»
Учимся писать суффикс -ок- в именах
существительных
урок открытия новых знаний

Значимая часть слова -  суффикс. Состав 
слова.
Составление слов по заданной 
модели. Сравнение слов с 
различными орфограммами в 
суффиксе.

регулятивные:
- определять и формулировать цель деятельности н 
уроке;
- учиться планировать, контролировать и оцениват 
учебные действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации;
- проговаривать последовательность действий на у
- учиться высказывать свое предположение (верси



основе работы с материалом учебника;

68. Блок «Как устроен наш язык»
Падеж имён существительных.
Тестирование.
урок рефлексии

Изменение имён существительных по 
падежам. Работа в парах. 
Упражнения: постановка слов в 
форму творительного падежа, 
нахождение слов в форме 
творительного падежа. П овторение.

познавательные:
-ориентироваться в учебнике (на развороте, в 
оглавлении, в условных обозначениях);
- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстраци
- делать выводы в результате совместной работы к 
и учителя;

69. Блок «Правописание»
Учимся писать суффиксы -ец- и -иц- и 
сочетания -ичк- и -ечк-.

Состав слова. Суффикс. Анализ 
языкового материала. Коллективное 
формулирование выводов. Обсуждение

познавательные УУД:
- ориентироваться в учебнике (на разворот 
оглавлении, в условных обозначениях);

урок открытия новых знаний правил и алгоритмов их применения. 
Замена звуковой записи слов буквенной. 
Составление слов по заданной модели

- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстраци 
регулятивные:
- осуществлять пошаговый и итоговый самоконтро

70. Блок «Как устроен наш язык»
Склонение имён существительных.

урок открытия новых знаний

Склонение имён существительных. 
Фронтальная работа: наблюдение над 
языковым материалом. Формирование 
понятия «склонение». Классификация 
имен существительных по склонениям.

познавательные:
- преобразовывать информацию из одной формы в 
другую: подробно пересказывать небольшие тексты
- использовать знаково-символические средства 
представления информации для создания моделей 
изучаемых объектов и процессов;
- овладевать логическими действиями сравнения, 
анализа, синтеза, обобщения, классификации, 
установление аналогий и причинно-следственных 
связей, построение рассуждений, отнесения к 
известным понятиям.

71. Блок «Правописание»
Учимся писать сочетания - инк - и - енк- 
урок открытия новых знаний

Ознакомление с правописанием 
сочетаний - инк -, -енк-.
Наблюдение над языковым материалом. 
Коллективное выведение и обсуждение 
правила. Обсуждение алгоритма 
применения правила. Составление слов 
по заданным моделям. Словарная 
работа.

коммуникативные
- учиться слушать и понимать речь других; признав 
возможность существования различных точек зрен 
права каждого иметь свою; изложение своего мнен 
аргументации своей точки и оценки событий. 
-учиться конструктивно разрешать конфл 
посредством учёта интересов сторон и сотрудничес



72. Блок «Как устроен наш язык»
Склонение имён существительных
урок рефлексии

Склонение имён существительных, 
основные грамматические и 
синтаксические признаки. Решение 
проблемной задачи: рубрика «Давай 
подумаем». Упражнения (индиви
дуальная забота)

познавательные УУД:
- ориентироваться в учебнике (на разворот 
оглавлении, в условных обозначениях);
- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстраци 
регулятивные:
- осуществлять пошаговый и итоговый самоконтро

73. Блок «Правописание»
Правописание безударных окончаний имен 
существительных первого склонения

урок открытия новых знаний
Блок «Как устроен наш язык»
Склонение имён существительных
урок рефлексии

Безударные окончания имён 
существительных 1 -го склонения. 
Развернутое объяснение выбора 
падежного окончания. Словарная работа.

Склонение имён существительных. 
Решение проблемной задачи. Введение 
понятия «несклоняемые имена 
существительные». Наблюдение над 
формой родительного падежа некоторых 
имен существительных. Итоговое повто
рение. Самостоятельная работа.

регулятивные:
- определять и формулировать цель деятельности н 
уроке;
- учиться планировать, контролировать и оцениват 
учебные действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации;
- проговаривать последовательность действий на у
- учиться высказывать свое предположение (верси 
основе работы с материалом учебника;
познавательные:
-ориентироваться в учебнике (на развороте, в 
оглавлении, в условных обозначениях);
- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстраци
- делать выводы в результате совместной работы к 
и учителя;

74. Проверочная работа по теме «Склонение 
имен существительных»
урок развивающего контроля

Проверка уровня знаний, полученных 
при изучении темы

75. Блок «Правописание»
Правописание безударных окончаний имён 
существительных 1-го склонения
урок рефлексии

Введение алгоритма применения 
правила. Склонение имён 
существительных. Упражнения: 
отработка алгоритма применения 
изученного правила. Повторение 
(индивидуальная работа)

коммуникативные
- учиться слушать и понимать речь других; призна 
возможность существования различных точек зрен 
права каждого иметь свою; изложение своего мнен 
аргументации своей точки и оценки событий. 
-учиться конструктивно разрешать конфл 
посредством учёта интересов сторон и сотрудничес

76. Блок «Как устроен наш язык»
Имена существительные одушевленные и

Введение понятия одушевленные и 
неодушевленные имена сущест-

регулятивные:
- учиться работать по предложенному учителем пл



неодушевлённые
урок открытия новых знаний

вительные.
Наблюдение над языковым материалом. 
Классификация слов. Решение 
проблемной задачи. Упражнение (работа 
в парах)

- освоение начальных форм познавательной и 
личностной рефлексии;
- учиться понимать причину успеха/неуспеха учеб 
деятельности и конструктивно действовать в ситуа 
неуспеха

77. Блок «Правописание»
Учимся писать безударные окончания имён 
существительных 2-го склонения
урок открытия новых знаний

Введение алгоритма применения 
правила. Правописание падежных 
окончаний имён существительных 2-го 
склонения. Анализ языкового материала. 
Работа с таблицей учебника. 
Развернутое объяснение выбора 
безударного падежного окончания. 
Словарная работа. Повторение 
(индивидуальная работа)

познавательные:
-ориентироваться в учебнике (на развороте, в 
оглавлении, в условных обозначениях);
- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстраци
- делать выводы в результате совместной работы к 
и учителя;

78. Блок «Развитие речи»
Учимся писать изложение 
урок рефлексии

Ознакомление с приемом корректировки 
готового плана текста.
Написание изложения. Комплексная 
фронтальная работа над текстом. 
Пересказ от первого лица (инди
видуальная работа). Корректирование 
готового плана текста.

коммуникативные
- учиться слушать и понимать речь других; призна 
возможность существования различных точек зрен 
права каждого иметь свою; изложение своего мнен 
аргументации своей точки и оценки событий. 
-учиться конструктивно разрешать конфл 
посредством учёта интересов сторон и сотрудниче

79. Блок «Правописание»
Учимся писать безударные скончания имён 
существительных 2-го склонения
урок рефлексии

Правописание падежных окончаний 
имен существительных 2-го склонения. 
Упражнения: отработка алгоритма 
применения изученного правила. 
Словарная работа. Работа с рубрикой 
«Путешествие в прошлое».

регулятивные:
- определять и формулировать цель деятельности н 
уроке;
- учиться планировать, контролировать и оцениват 
учебные действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации;
- проговаривать последовательность действий на у
- учиться высказывать свое предположение (верси 
основе работы с материалом учебника;

80. Блок «Как устроен наш язык»
Имена существительные собственные и

Анализ языкового материала. 
Введение понятия «собственные и

познавательные:
- преобразовывать информацию из одной формы в



нарицательные
урок рефлексии

нарицательные имена сущест
вительные». Классификация слов.

другую: подробно пересказывать небольшие тексты
- использовать знаково-символические средства 
представления информации для создания моделей 
изучаемых объектов и процессов;
- овладевать логическими действиями сравнения, 
анализа, синтеза, обобщения, классификации, 
установление аналогий и причинно-следственных 
связей, построение рассуждений, отнесения к 
известным понятиям.

81. Блок «Правописание»
Правописание гласных в окончаниях имен 
существительных после шипящих и ц
урок открытия новых знаний

Ознакомление с алгоритмом написания 
гласных в окончаниях имен 
существительных после шипящих и ц. 
Наблюдение над языковым материалом. 
Коллективное выведение и обсуждение 
правила. Классификация слов. 
Упражнения: применение правила. 
Повторение. Словарная забота.

регулятивные:
- учиться работать по предложенному учителем пл
- освоение начальных форм познавательной и 
личностной рефлексии;
- учиться понимать причину успеха/неуспеха учеб 
деятельности и конструктивно действовать в ситуа 
неуспеха

82. Блок «Как устроен наш язык»
Способы образования имён существительных
урок рефлексии

Словообразование слов. Ознакомление с 
приемом различения слов по способу их 
образования.
Анализ слов, образованных сложением 
целых слов без соединительных 
гласных. Классификация слов по 
способу образования.

коммуникативные
- учиться слушать и понимать речь других; признав 
возможность существования различных точек зрен 
права каждого иметь свою; изложение своего мнен 
аргументации своей точки и оценки событий. 
-учиться конструктивно разрешать конфл 
посредством учёта интересов сторон и сотрудничес



83. Блок «Правописание»
Правописание безударных окончаний имён 
существительных 3-го склонения 
урок открытия новых знаний
Блок «Правописание»
Учимся писать безударные окончания имен 
существительных 3-го склонения 
урок рефлексии

Правописание падежных окончаний 
имен существительных 3-го склонения. 
Введение алгоритма применения 
правила
Правописание падежных окончаний 
имён существительных 3-го склонения. 
Упражнения: отработка алгоритма 
применения изученного правила. 
Повторение (самостоятельная работа)

регулятивные:
- определять и формулировать цель деятельности н 
уроке;
- учиться планировать, контролировать и оцениват 
учебные действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации;
- проговаривать последовательность действий на у
- учиться высказывать свое предположение (версию 
основе работы с материалом учебника;

регулятивные:
- учиться работать по предложенному учителем пл
- освоение начальных форм познавательной и 
личностной рефлексии;
- учиться понимать причину успеха/неуспеха учеб 
деятельности и конструктивно действовать в ситуа 
неуспеха

84. Блок «Развитие речи»
Контрольное изложение
урок развивающего контроля

Проверка усвоенных знаний.
Написание изложения по 
самостоятельному составленному плану

85. Блок «Правописание»
Работа над ошибками. Повторяем 
правописание безударных окончаний имён 
существительных l-го, 2-го и 3-го склонения
урок рефлексии

Правописание безударных окончаний 
имен существительных. Работа в 
орфографической тетради.

познавательные:
-ориентироваться в учебнике (на развороте, в 
оглавлении, в условных обозначениях);
- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстраци
- делать выводы в результате совместной работы к 
и учителя;

86. Проверочный диктант по теме 
«Правописание окончаний имен 
существительных»
урок развивающего контроля

Проверка знаний, полученных при 
изучении темы



87. Блок «Как устроен наш язык»
Работа над ошибками. Имя прилагательное
урок открытия новых знаний

Блок «Правописание»
Повторяем правописание безударных 
окончаний имён существительных
урок рефлексии

Изменение имен прилагательных по 
родам числам и падежам. Решение 
проблемной задачи в рубрике «Давай 
подумаем» (сравнение). Обсуждение 
правила. Упражнения по определению 
рода, числа и падежа имен 
прилагательных. Самостоятельное 
наблюдение над склонением имен 
прилагательных.
Закрепление знаний, полученных при 
изучении данной темы.
Правописание безударных окончаний 
имен существительных. Наблюдение над 
формой слова. Работа в парах: 
исправление ошибок. Классификация: 
удвоенные и непроизносимые согласные

регулятивные:
- определять и формулировать цель деятельности н 
уроке;
- учиться планировать, контролировать и оцениват 
учебные действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации;
- проговаривать последовательность действий на у
- учиться высказывать свое предположение (верси 
основе работы с материалом учебника;
коммуникативные
- учиться слушать и понимать речь других; призна 
возможность существования различных точек зрен 
права каждого иметь свою; изложение своего мнен 
аргументации своей точки и оценки событий. 
-учиться конструктивно разрешать конфл 
посредством учёта интересов сторон и сотрудничес 
познавательные:
- преобразовывать информацию из одной формы в 
другую: подробно пересказывать небольшие тексты
- использовать знаково-символические средства 
представления информации для создания моделей 
изучаемых объектов и процессов;
- овладевать логическими действиями сравнения, 
анализа, синтеза, обобщения, классификации, 
установление аналогий и причинно-следственных 
связей, построение рассуждений, отнесения к 
известным понятиям.

88. Блок «Правописание»
Правописание имен существительных на -ий, 
-ия, -ие
урок открытия новых знаний

Правописание окончаний имён 
существительных.
Самостоятельное выполнение 
упражнений в рабочей тетради.

коммуникативные:
- оформлять свои мысли в устной и письменной ( 
(на уровне предложения или небольшого текста);
- слушать и понимать речь других;



Блок «Правописание»
Правописание имен существительных на
-ий, -ия, -ие

урок рефлексии

Наблюдение: работа с таблицей 
учебника. Коллективное 
формулирование правила. 
Тренировочные упражнения.

регулятивные:
- определять и формулировать цель деятельности н 
уроке;
- учиться планировать, контролировать и оцениват 
учебные действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации;
- проговаривать последовательность действий на у
- учиться высказывать свое предположение (версш 
основе работы с материалом учебника;

89. Блок «Как устроен наш язык»
Качественные имена прилагательные 
урок открытия новых знаний
Блок «Как устроен наш язык»
Качественные имена прилагательные
урок рефлексии

Наблюдение в рубрике «Давай 
подумаем». Коллективное 
формулирование и обсуждение правила. 
Работа с таблицей учебника. Обобщение 
и отработка правил правописания 
безударных окончаний имен 
существительных.
Наблюдение: значение имен 
прилагательных. Работа с рисунком 
учебника. Сравнение признаков 
предмета. Обсуждение рубрики «Обрати 
внимание» и правила: степени сравнения 
имен прилагательных, качественные 
имена прилагательные.

познавательные:
-ориентироваться в учебнике (на развороте, в 
оглавлении, в условных обозначениях);
- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстраци
- делать выводы в результате совместной работы к 
и учителя;

регулятивные:
- определять и формулировать цель деятельности н 
уроке;
- учиться планировать, контролировать и оцениват 
учебные действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации;
- проговаривать последовательность действий на у
- учиться высказывать свое предположение (верси 
основе работы с материалом учебника

90. Блок «Развитие речи»
Обучающее изложение с элементами 
сочинения
урок рефлексии

Ознакомление с правилом составления 
текста-рассуждения.
Написание текста по плану. Создание 
текста-рассуждения. Анализ текста. 
Работа в группах: смысловая цельность 
текста. Самостоятельная работа: 
написание текста по данному плану. 
Работа с рубриками «Путешествие в 
прошлое» и «Обрати внимание». Анализ 
текста, создание текста - рассуждения.

регулятивные:
- учиться работать по предложенному учителем пл
- освоение начальных форм познавательной и 
личностной рефлексии;
- учиться понимать причину успеха/неуспеха учеб 
деятельности и конструктивно действовать в ситуа 
неуспеха
коммуникативные:
- оформлять свои мысли в устной и письменной ( 
(на уровне предложения или небольшого текста);



- слушать и понимать речь других;

91. Блок «Правописание»
Правописание окончаний имён 
прилагательных
урок открытия новых знаний

Изменение прилагательных по падежам. 
Работа с таблицей учебника. 
Формулирование выводов о 
правописании окончаний имён 
прилагательных. Упражнения: 
изменение имен прилагательных по 
падежам, выделение окончаний. Письмо 
под диктовку.

познавательные УУД:
- ориентироваться в учебнике (на разворот 
оглавлении, в условных обозначениях);
- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстраци 
регулятивные:
- осуществлять пошаговый и итоговый самоконтро

92. Блок «Правописание»
Правописание окончаний имен 
прилагательных
урок рефлексии

Обучение правильному написанию 
окончания имен прилагательных. 
Группировка слов по орфограммам. 
Самостоятельная работа: исправление 
ошибок в написании окончаний имен 
прилагательных.

познавательные УУД:
- ориентироваться в учебнике (на разворот 
оглавлении, в условных обозначениях);
- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстраци
регулятивные:
- осуществлять пошаговый и итоговый самоконтро

93. Блок «Как устроен наш язык»
Краткая форма качественных 
прилагательных
урок открытия новых знаний

Урок повышенной сложности. 
Наблюдение над языковым материалом 
только на уровне предъявления.

регулятивные:
- учиться работать по предложенному учителем пл
- освоение начальных форм познавательной и 
личностной рефлексии;
- учиться понимать причину успеха/неуспеха учеб 
деятельности и конструктивно действовать в ситуа 
неуспеха

94. Блок «Правописание»
Правописание окончаний имен 
прилагательных

урок рефлексии

Работа над развитием умений 
классифицировать слова с буквами о и е 
в окончании. Работа с таблицей 
учебника. Проблемная ситуация в 
рубрике «Давай подумаем». 
Коллективное формулирование правила. 
Классификация слов с буквами о и е в 
окончании.

коммуникативные
- учиться слушать и понимать речь других; призна 
возможность существования различных точек зрен 
права каждого иметь свою; изложение своего мнен 
аргументации своей точки и оценки событий. 
-учиться конструктивно разрешать конфл 
посредством учёта интересов сторон и сотрудничес

95. Блок «Как устроен наш язык»
Относительные имена прилагательные
урок открытия новых знаний

Классификация имен прилагательных: 
имеют или не имеют степени сравнения. 
Коллективное обсуждение 
правила. Проблемный вопрос в рубрике 
«Давай подумаем». Работа с рубрикой

регулятивные:
- определять и формулировать цель деятельности н 
уроке;
- учиться планировать, контролировать и оцениват 
учебные действия в соответствии с поставленной



«Обрати внимание» задачей и условиями её реализации;
- проговаривать последовательность действий на у
- учиться высказывать свое предположение (верси 
основе работы с материалом учебника

96. Блок «Правописание»
Правописание относительных имен 
прилагательных
урок открытия новых знаний

Обучение в применении правила 
правописания -н- и -нн-.
Классификация имен прилагательных: - 
н - и - нн -. Тренировочные упражнения.

познавательные УУД:
- ориентироваться в учебнике (на разворот 
оглавлении, в условных обозначениях);
- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстраци
регулятивные:
- осуществлять пошаговый и итоговый самоконтро

97. Блок «Как устроен наш язык»
Как образуются относительные имена 
прилагательные
урок открытия новых знаний

Наблюдение за языковым материалом. 
Работа над развитием умения 
образовывать относительные имена 
прилагательные суффиксальным и 
приставочно-суффиксальным 
способами.
Творческая работа. Наблюдение над 
языковым материалом. Обсуждение 
правила. Проблемная ситуация в 
рубрике «Давай подумаем». Работа в 
парах: способы образования 
относительных прилагательных.

коммуникативные
- учиться слушать и понимать речь других; признав 
возможность существования различных точек зрен 
права каждого иметь свою; изложение своего мнен 
аргументации своей точки и оценки событий. 
-учиться конструктивно разрешать конфл 
посредством учёта интересов сторон и сотрудничес

98. Блок «Правописание»
Правописание относительных имен 
прилагательных
урок рефлексии

Работа над совершенствованием умений 
образовывать слова по схемам. 
Классификация слова с суффиксами -oв-, 
-ан-, -ян-, -енн-. Работа с рубрикой 
«Давай подумаем». Фронтальная работа: 
образование слов по схеме.

регулятивные:
- учиться работать по предложенному учителем пл
- освоение начальных форм познавательной и 
личностной рефлексии;
- учиться понимать причину успеха/неуспеха учеб 
деятельности и конструктивно действовать в ситуа 
неуспеха

99. Блок «Развитие речи»
Учимся писать сочинение
урок рефлексии

Коллективная работа: анализ текста, 
обсуждение плана. Работа с рубрикой» 
Путешествие в прошлое». Работа с 
рисунком учебника. Самостоятельная 
творческая работа: создание 
собственного текста.

познавательные:
-ориентироваться в учебнике (на развороте, в 
оглавлении, в условных обозначениях);
- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстраци
- делать выводы в результате совместной работы к 
и учителя;



100. Блок «Правописание»
Правописание относительных 
прилагательных
урок рефлексии

Работа с толковым словарем. 
Классификация качественных и 
относительных прилагательных. Работа 
в орфографической тетради.

познавательные УУД:
- ориентироваться в учебнике (на разворот 
оглавлении, в условных обозначениях);
- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстраци
регулятивные:
- осуществлять пошаговый и итоговый самоконтро

101. Блок «Как устроен наш язык»
Притяжательные имена прилагательные 
урок открытия новых знаний 
Блок «Правописание»
Правописание притяжательных
прилагательных
урок открытия новых знаний

Наблюдение над разрядами имен 
прилагательных в рубрике «Давай 
подумаем». Индивидуальная работа: 
различение качественных и 
относительных прилагательных. 
Коллективное обсуждение правила и 
наблюдение над притяжательными 
прилагательными. Рубрика 
«Путешествие в прошлое»: 
происхождение фамилий.
Работа с языковым материалом. 
Наблюдение над языковым материалом 
(работа с таблицей учебника). 
Тренировочные упражнения: суффиксы 
притяжательных прилагательных.

познавательные:
- преобразовывать информацию из одной формы в 
другую: подробно пересказывать небольшие тексты
- использовать знаково-символические средства 
представления информации для создания моделей 
изучаемых объектов и процессов;
- овладевать логическими действиями сравнения, 
анализа, синтеза, обобщения, классификации, 
установление аналогий и причинно-следственных 
связей, построение рассуждений, отнесения к 
известным понятиям.

регулятивные:
- определять и формулировать цель деятельности н 
уроке;
- учиться планировать, контролировать и оцениват 
учебные действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации;
- проговаривать последовательность действий на у
- учиться высказывать свое предположение (версш 
основе работы с материалом учебника

102. Контрольная работа по теме «Имя 
прилагательное и его грамматические 
признаки»
урок развивающего контроля

Выполнение тестовых контрольных 
заданий

103. Блок «Правописание»
Работа над ошибками. Правописание краткой 
формы качественных прилагательных

Краткая форма имени прилагательного. 
Упражнения: образование краткой 
формы имен прилагательных.

регулятивные:
- учиться работать по предложенному учителем пл
- освоение начальных форм познавательной и



урок открытия новых знаний Наблюдение в рубрике «Давай 
подумаем». Коллективное форму
лирование и отработка правила.

личностной рефлексии;
- учиться понимать причину успеха/неуспеха учеб 
деятельности и конструктивно действовать в ситуа 
неуспеха

104. Блок «Как устроен наш язык»
Местоимение.
урок открытия новых знаний
Блок «Как устроен наш язык»
Личные местоимения
урок открытия новых знаний

Введение понятия местоимение. 
Нахождение местоимений в тексте. 
Коллективное обсуждение вопросов, 
связанных с изучением местоимения. 
Решение проблемной задачи в рубрике 
«Давай подумаем». Наблюдение над 
языковым материалом. Обсуждение 
правила.
Проверка навыков самостоятельной 
работы
Обучение находить местоимения и 
слова, которые они заменяют. 
Наблюдение и анализ языкового 
материала: местоимения и слова, 
которые они заменяют в тексте. 
Индивидуальная работа: 
конструирование текста. Анализ 
таблицы учебника.

коммуникативные
- учиться слушать и понимать речь других; признав 
возможность существования различных точек зрен 
права каждого иметь свою; изложение своего мнен 
аргументации своей точки и оценки событий. 
-учиться конструктивно разрешать конфликты 
посредством учёта интересов сторон и сотрудничес
познавательные:
-ориентироваться в учебнике (на развороте, в 
оглавлении, в условных обозначениях);
- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстраци
- делать выводы в результате совместной работы к 
и учителя;

105. Блок «Правописание»
Правописание местоимений 
с предлогами
урок открытия новых знаний

Коллективное обсуждение правила. 
Самостоятельная работа с таблицей 
учебника. Проблемный вопрос в 
рубрике «Давай подумаем». 
Наблюдение над языковым материалом. 
Работа в парах.

регулятивные:
- определять и формулировать цель деятельности н 
уроке;
- учиться планировать, контролировать и оцениват 
учебные действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации;
- проговаривать последовательность действий на у
- учиться высказывать свое предположение (версию 
основе работы с материалом учебника





Календарно -  тематическое планирование 
уроков технологии

Н аст оящ ий календарно-т ем ат ический план разработ ан на основе  программы:
Лутцева Е.А.

Технология: программа: 1-4 классы /Е.А. Лутцева. - М .:Вентана - Граф, 2012.-80с. -  (Начальная школа XXI века).

Н аст оящ ий календарно-т ем ат ический план ориент ирован на использование учебника:

Лутцева Е.А,
Технология . 3 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ Е.А. Лутцева - М.:Вентана - Граф, 2012.

дополнит ельны х пособий
для учит еля:

Лутцева Е.А,
Технология: Ступеньки к мастерству: 3 класс: методические рекомендации. - М .:Вентана - Граф, 2011.

для учащ ихся:
Лутцева Е.А,

Технология: Ступеньки к мастерству: Рабочая тетрадь для учащихся 3 класса. В 2 ч. - М.: Вентана - Граф, 2012.

Согласно дейст вую щ ему в О У учебном у плану календарно-т ем ат ический план  предполагает  обучение в объеме 
34 часов (1 ч/нед).

Д л я  инф орм ационной компью т ерной поддерж ки учебного процесса предполагает ся использование следую щ их программно-педагогических  
средств, реализуемыгх с помощ ью  компьют ера:

Информационое образовательное пространство - http://nachalka.seminfo.ru/course/view.php?id=10872

П о я с н и т е л ь н а я  з а п и с к а .

Календарно-тематическое планирование по технологии разработано на основе требований федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования (2009 г.).

http://nachalka.seminfo.ru/course/view.php?id=10872


В начальной школе закладываются основы технологического образования, позволяющие, во-первых, дать детям
Первоначальныйопытпреобразовательной  художественно-творческой и технико-технологической деятельности, основанной на образцах духовно
культурного содержания и современных достижениях науки и техники, во-вторых, создать условия для
самовыражения каждого ребенка в его практической творческой деятельности через активное изучение простейших законов создания предметной среды 
посредством освоения технологии преобразования доступных материалов и использования современных информационных технологий.

Уникальная предметно-практическая среда, окружающая ребенка, и его предметно-манипулятивная деятельность на уроках технологии позволяют 
успешно реализовывать не только технологическое, но и духовное, нравственное, эстетическое и интеллектуальное развитие учащегося. Она является 
основой формирования познавательных способностей младших
школьников, стремления активно изучать историю духовно-материальной культуры, семейных традиций своего и других народов и уважительно к ним 
относиться, а также способствует формированию у младших школьников всех элементов учебной деятельности (планирование, ориентировка в задании, 
преобразование, оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации, предлагать практические 
способы решения, добиваться достижения результата и т. д.).

Л ичност ны м и  результатами изучения технологии является воспитание и развитие социально и личностно значимых качеств, индивидуально - 
личностных позиций, ценностных установок (внимательное и доброжелательное отношение к сверстникам, младшим и старшим, готовность прийти на 
помощь, заботливость, уверенность в себе, чуткость, доброжелательность, общительность, эмпатия, самостоятельность, ответственность, уважительное 
отношение к культуре всех народов,
толерантность, трудолюбие, желание трудиться, уважительное отношение к своему и чужому труду и результатам труда).

Метапредметнымирезультатами изучения технологии является освоение учащимися универсальных способов деятельности, применимых как в рамках 
образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях (умение принять учебную задачу или ситуацию, выделить проблему, составить план 
действий и применять его для решения практической задачи, осуществлять информационный поиск, необходимую корректировку в ходе практической 
реализации, выполнять самооценку результата).

П редм ет ны м и  результатами изучения технологии являются доступные по возрасту начальные сведения о технике, технологиях и технологической 
стороне труда мастера, художника, об основах культуры труда; элементарные умения предметно-преобразовательной деятельности, умения 
ориентироваться в мире профессий, элементарный опыт творческой и 
проектной деятельности.

И К Т -поддерж ка предметного курса:

■  персональный компьютер учителя 
интерактивная доска



мультимедиа проектор 
аудиомагнитофон
средства цифровой фото- аудио -видеофиксации



Дата
По
плану

№
урока
п/п

Дата 
Ф акт! 
чески

Тема урока
Виды учебной деятельности 

на уроке
Универсальные 

учебные действия

I полугодие -  16 часов

Общекультурные и общетрудовые компетенции. 
Основы культуры труда, самообслуживание -14 часов.

1. Рукотворный мир как результат труда 
человека

ИКТ- Знакомство с правилами жизни людей 
в мире информации: избирательности в 
потреблении информации, уважению к 
личной информации другого человека, к 
процессу познания учения и к состоянию 
неполного знания и другими аспектами.

Отражение жизненной потребности, 
практичности, конструктивных и 
технологических особенностей, 
национально-культурной специфики в 
жилище, его обустройстве, убранстве, 
быте и одежде людей, а также в 
технических объектах

Под руководством учителя:
— коллективно разрабатывать несложные тематические 
проекты и самостоятельно их реализовывать, вносить 
коррективы в полученные результаты;
— ставить цель, выявлять и формулировать проблему, 
проводить коллективное обсуждение предложенных 
учителем или возникающих в ходе работы учебных 
проблем; выдвигать возможные способы их решения

2. Рукотворный мир как результат труда 
человека
ИКТ- Первоначальное знакомство с 
компьютером и всеми инструментами ИКТ 
(включая компьютерное и коммуникационное 
оборудование, периферические устройства, 
цифровые измерительные приборы и пр.): 
назначение, правила безопасной работы.

Человек — творец и созидатель, 
создатель духовно-культурной и 
материальной среды. Механизмы, 
работающие на энергии сил природы. 
Великие изобретения человечества

С помощью учителя:
— проектировать изделия: создавать образ в 
соответствии с замыслом, реализовывать замысел, 
используя необходимые конструктивные формы и 
декоративно-художественные образы, материалы и 
виды конструкций; при необходимости корректировать 
конструкцию и технологию её изготовления;
— обобщать (структурировать) то новое, что открыто и 
усвоено на уроке

3. Трудовая деятельность в жизни человека. 
Основы культуры труда

И КТ- Формирование опыта работы с 
простыми информационными объектами: 
текстом, рисунком, аудио- и видео
фрагментами; сохранение результатов 
своей работы.

Человек — наблюдатель и изобретатель. 
Машины и механизмы — помощники 
человека, их назначение, характерные 
особенности конструкций.
Человек в информационной среде (мир 
звуков и образов, компьютер и его 
возможности).
Проблемы экологии

4. Трудовая деятельность в жизни человека. 
Основы культуры труда



ИКТ- Овладение приемами поиска и 
использования информации, работы с 
доступными электронными ресурсами.

Трудовая деятельность в жизни человека. 
Основы культуры труда

ИКТ - Поиск необходимой и дополнительной 
информации для решения учебных задач

Трудовая деятельность в жизни человека. 
Основы культуры труда 
ИКТ- Создание графических работ, несложны 
видеосюжетов, натурной мультипликации, 
компьютерной анимации, музыкальных 
произведений (из готовых фрагментов и 
музыкальных «петель») с использованием 
средств ИКТ

Природа в художественно-практической 
деятельности человека 
И КТ- Формирование опыта работы с 
простыми информационными объектами: 
текстом, рисунком, аудио- и видео
фрагментами; сохранение результатов 
своей работы.

Природа в художественно-практической 
деятельности человека 
И КТ- Формирование опыта работы с 
простыми информационными объектами: 
текстом, рисунком, аудио- и видео
фрагментами; сохранение результатов 
своей работы.

Природа и техническая среда

Гармония предметного мира и природы, 
её отражение в быту и творчестве народа

Человек — наблюдатель и изобретатель.

Самостоятельно:
- принимать учебную задачу или ситуацию,
- выделять проблему,
- составлять план действий и применять его 
для решения практической задачи,
- осуществлять информационный поиск, 
необходимую корректировку в ходе 
практической реализации,
- выполнять самооценку результата

С помощью учителя:
— проектировать изделия: создавать образ в 
соответствии с замыслом, реализовывать замысел, 
используя необходимые конструктивные формы и 
декоративно-художественные образы, материалы и 
виды конструкций; при необходимости корректировать 
конструкцию и технологию её изготовления;
— обобщать (структурировать) то новое, что открыто и 
усвоено на уроке

Под руководством учителя:
— коллективно разрабатывать несложные тематические 
проекты и самостоятельно их реализовывать, вносить 
коррективы в полученные результаты;
— ставить цель, выявлять и формулировать проблему, 
проводить коллективное обсуждение предложенных 
учителем или возникающих в ходе работы учебных 
проблем; выдвигать возможные способы их решения



10.

11.

12.

13.

14.

ИКТ- Овладение приемами поиска и 
использования информации, работы с 
доступными электронными ресурсами.

Природа и техническая среда
ИКТ - Поиск необходимой и дополнительной
информации для решения учебных задач

Природа и техническая среда 
И КТ- Формирование опыта работы с 
простыми информационными объектами: 
текстом, рисунком, аудио- и видео
фрагментами; сохранение результатов 
своей работы.

Дом и семья. Самообслуживание.

ИКТ- Овладение приемами поиска и 
использования информации, работы с 
доступными электронными ресурсами.

Дом и семья. Самообслуживание.
И КТ- Формирование опыта работы с 
простыми информационными объектами: 
текстом, рисунком, аудио- и видео
фрагментами; сохранение результатов 
своей работы.

Дом и семья. Самообслуживание.

ИКТ- Овладение приемами поиска и

Машины и механизмы — помощники 
человека, их назначение, характерные 
особенности конструкций. Человек в 
информационной среде (мир звуков и 
образов, компьютер и его возможности). 
Проблемы экологии

Декоративное оформление культурно 
бытовой среды. Самообслуживание: 
безопасное пользование бытовыми 
электрическими приборами,
электричеством.
Коммуникативная культура, предметы 
и изделия, обладающие ком
муникативным смыслом (открытки, 
сувениры, подарки).
Мир растений (уход за растениями, 
размножение черенками, отпрысками)

Самостоятельно:
- принимать учебную задачу или ситуацию,
- выделять проблему,
- составлять план действий и применять его 
для решения практической задачи,
- осуществлять информационный поиск, 
необходимую корректировку в ходе 
практической реализации,
- выполнять самооценку результата

С помощью учителя:
— проектировать изделия: создавать образ в 
соответствии с замыслом, реализовывать замысел, 
используя необходимые конструктивные формы и 
декоративно-художественные образы, материалы и 
виды конструкций; при необходимости корректировать 
конструкцию и технологию её изготовления;
— обобщать (структурировать) то новое, что открыто и 
усвоено на уроке

Под руководством учителя:
— коллективно разрабатывать несложные тематические 
проекты и самостоятельно их реализовывать, вносить 
коррективы в полученные результаты;
— ставить цель, выявлять и формулировать проблему, 
проводить коллективное обсуждение предложенных 
учителем или возникающих в ходе работы учебных 
проблем; выдвигать возможные способы их решения



использования информации, работы с 
доступными электронными ресурсами.

ке

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты -  10 часов

15. Материалы, их свойства, происхождение и 
использование человеком 
ИКТ- Создание графических работ, несложны 
видеосюжетов, натурной мультипликации, 
компьютерной анимации, музыкальных 
произведений (из готовых фрагментов и 
музыкальных «петель») с использованием 
средств ИКТ

Искусственные и синтетические 
материалы, их конструктивные и 

х декоративные свойства.
Выбор материалов по их свойствам и в 
зависимости от назначения изделия. 
Подготовка материалов к работе

С помощью учителя:
— проектировать изделия: создавать образ в 
соответствии с замыслом, реализовывать замысел, 
используя необходимые конструктивные формы и 
декоративно-художественные образы, материалы и 
виды конструкций; при необходимости корректировать 
конструкцию и технологию её изготовления;
— обобщать (структурировать) то новое, что открыто и 
усвоено на уроке

II полугодие -  18 часов

16. Инструменты и приспособления для обработаю 
материалов
И КТ- Формирование опыта работы с 
простыми информационными объектами: 
текстом, рисунком, аудио- и видео
фрагментами; сохранение результатов 
своей работы.

Правила пользования канцелярским 
ножом

Самостоятельно:
— выполнять простейшие исследования (наблюдать, 
сравнивать, сопоставлять) изученных материалов: их 
видов, физических и технологических свойств, 
конструктивных особенностей используемых 
инструментов.

С помощью учителя:
— создавать мысленный образ объекта с учётом 
поставленной конструкторско-технологической задачи 
или с целью передачи определённой художественно
эстетической информации; воплощать мысленный 
образ в материале с опорой (при необходимости) на 
графические изображения, соблюдая приёмы 
безопасного и рационального труда;
— отбирать наиболее эффективные способы решения 
конструкторско-технологических и декоративно
художественных задач в зависимости от конкретных

17. Общее представление о технологическом 
процессе
ИКТ- Создание графических работ, несложны 
видеосюжетов, натурной мультипликации, 
компьютерной анимации, музыкальных 
произведений (из готовых фрагментов и 
музыкальных «петель») с использованием 
средств ИКТ

Семь технологических задач 
(обобщённое представление 

х о технологических операциях)



18.

19.

20.

21.

22.

Общее представление о технологическом 
процессе

ИКТ- Овладение приемами поиска и 
использования информации, работы с 
доступными электронными ресурсами.

Технологические операции ручной обработки 
материалов
ИКТ -Формирование опыта работы с 
простыми информационными объектами: 
текстом, рисунком, аудио- и видео
фрагментами; сохранение результатов 
своей работы.

Технологические операции ручной обработки 
материалов
ИКТ- Создание графических работ, несложны 
видеосюжетов, натурной мультипликации, 
компьютерной анимации, музыкальных 
произведений (из готовых фрагментов и 
музыкальных «петель») с использованием 
средств ИКТ

Технологические операции ручной обработки 
материалов

ИКТ- Овладение приемами поиска и 
использования информации, работы с 
доступными электронными ресурсами.

Технологические операции ручной обработки 
материалов
ИКТ- Создание графических работ, несложны

Подбор материалов и инструментов. 
Разметка развёрток с помощью линейки, 
угольника, циркуля.
Обработка материала (рицовка).
Сборка деталей, способы соединений 
(проволочное соединение)

условий;
— участвовать в совместной творческой деятельности 
при выполнении учебных практических работ и 
реализации несложных проектов: в принятии идеи, 
поиске и отборе необходимой информации, создании и 
практической реализации окончательного образа 
объекта, определении своего места в общей 
деятельности;
— обобщать (структурировать) то новое, что открыто и 
усвоено на уроке

Самостоятельно:
— выполнять простейшие исследования (наблюдать, 
сравнивать, сопоставлять) изученных материалов: их 
видов, физических и технологических свойств, 
конструктивных особенностей используемых 
инструментов.

С помощью учителя:
— создавать мысленный образ объекта с учётом 
поставленной конструкторско-технологической задачи 
или с целью передачи определённой художественно
эстетической информации; воплощать мысленный 
образ в материале с опорой (при необходимости) на 
графические изображения, соблюдая приёмы 
безопасного и рационального труда;
— отбирать наиболее эффективные способы решения 
конструкторско-технологических и декоративно
художественных задач в зависимости от конкретных 
условий;
— участвовать в совместной творческой деятельности 
при выполнении учебных практических работ и 
реализации несложных проектов: в принятии идеи, 
поиске и отборе необходимой информации, создании и 
практической реализации окончательного образа



видеосюжетов, натурной мультипликации, 
компьютерной анимации, музыкальных 
произведений (из готовых фрагментов и 
музыкальных «петель») с использованием 
средств ИКТ

объекта, определении своего места в общей 
деятельности;
— обобщать (структурировать) то новое, что открыто и 
усвоено на уроке

Самостоятельно:
— выполнять простейшие исследования (наблюдать, 
сравнивать, сопоставлять) изученных материалов: их 
видов, физических и технологических свойств, 
конструктивных особенностей используемых 
инструментов.

С помощью учителя:
— создавать мысленный образ объекта с учётом 
поставленной конструкторско-технологической задачи 
или с целью передачи определённой художественно
эстетической информации; воплощать мысленный 
образ в материале с опорой (при необходимости) на 
графические изображения, соблюдая приёмы 
безопасного и рационального труда;
— отбирать наиболее эффективные способы решения 
конструкторско-технологических и декоративно
художественных задач в зависимости от конкретных 
условий;
— участвовать в совместной творческой деятельности 
при выполнении учебных практических работ и 
реализации несложных проектов: в принятии идеи, 
поиске и отборе необходимой информации, создании и 
практической реализации окончательного образа 
объекта, определении своего места в общей 
деятельности;
— обобщать (структурировать) то новое, что открыто и 
усвоено на уроке

23. Графические изображения в технике и 
технологии
ИКТ- Создание графических работ, несложны 
видеосюжетов, натурной мультипликации, 
компьютерной анимации, музыкальных 
произведений (из готовых фрагментов и 
музыкальных «петель») с использованием 
средств ИКТ

Виды условных графических 
изображений: развёртка, схема. 

х Чтение чертежа развёртки.
Разметка с опорой на чертёж развёртки

24. Графические изображения в технике и 
технологии
ИКТ -Формирование опыта работы с 
простыми информационными объектами: 
текстом, рисунком, аудио- и видео
фрагментами; сохранение результатов 
своей работы.

Конструирование и моделирование -  5 часов

25. Изделие и его конструкция 
ИКТ- Создание графических работ, несложны 
видеосюжетов, натурной мультипликации, 
компьютерной анимации, музыкальных

Простые объёмные изделия на основе 
развёрток. Основные требования к 
изделию (соответствие материала, 
конструкции и внешнего оформления 
назначению изделия)

С помощью учителя:
— проектировать изделия: создавать образ в 
соответствии с замыслом, реализовывать замысел,



произведений (из готовых фрагментов и 
музыкальных «петель») с использованием 
средств ИКТ

используя необходимые конструктивные формы и 
декоративно-художественные образы, материалы и 
виды конструкций; при необходимости корректировать 
конструкцию и технологию её изготовления;
— обобщать (структурировать) то новое, что открыто и 
усвоено на уроке

С помощью учителя:
— проектировать изделия: создавать образ в 
соответствии с замыслом, реализовывать замысел, 
используя необходимые конструктивные формы и 
декоративно-художественные образы, материалы и 
виды конструкций; при необходимости корректировать 
конструкцию и технологию её изготовления;
— обобщать (структурировать) то новое, что открыто и 
усвоено на уроке

26. Элементарные представления о конструкции 
ИКТ - Поиск необходимой и дополни-тельной 
информации для решения учебных задач

Полезность, прочность и эстетичность 
как общие требования к различным 
конструкциям

27. Конструирование и моделирование 
несложных объектов

ИКТ- Овладение приемами поиска и 
использования информации, работы с 
доступными электронными ресурсами.

Проектирование доступных по 
сложности конструкций изделий 
декоративного и технического характера

Проектирование доступных по 
сложности конструкций изделий 
декоративного и технического характера

28. Конструирование и моделирование несложных 
объектов
ИКТ - Поиск необходимой и дополни-тельной 
информации для решения учебных задач

29. Конструирование и моделирование несложных 
объектовИКТ- Овладение приемами поиска и 
использования информации, работы с 
доступными электронными ресурсами.

Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) -  5 часов

30. Работа с информацией 
ИКТ

Простейшие операции с файлами и 
папками. Простые информационные 
объекты (текст, таблица, схема, 
рисунок).
Работа с ЦОР (цифровыми 
образовательными ресурсами), готовыми 
материалами на электронных носителях 
(CD): активация диска, чтение 
информации, выполнение предложенных

— наблюдать мир образов на экране компьютера, 
образы информационных объектов различной природы, 
процессы создания информационных объектов с 
помощью компьютера;
— исследовать (наблюдать, сравнивать, 
сопоставлять) предложенные материальные и 
информационные объекты, инструменты материальных 
и информационных технологий;
— использовать информационные изделия для 
создания образа в соответствии с замыслом;
— планировать последовательность практических 
действий для реализации замысла с использованием 
цифровой информации;
— осуществлять самоконтроль и корректировку хода

31. Работа с информацией 
ИКТ

32. Работа с информацией 
ИКТ

33. Работа с информацией 
ИКТ



34. Работа с информацией 
ИКТ

заданий работы и конечного результата с использованием 
цифровой информации;
— обобщать (осознавать, структурировать и 
формулировать) то новое, что открыто и усвоено на 
уроке или в собственной творческой деятельности


