
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

           Рабочая программа по русскому языку составлена в соответствии с основной 

образовательной программой школы и реализуется на основе авторской программы  

В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого, М. В. Бойкиной. Предметная линия учебников системы 

«Школа России, 1 – 4 классы, издательство «Прсвещение», 2014 г. 

 

Содержание предмета  

Рабочая программа сохраняет содержание, логику и структуру авторской 

программы. 

 

Личностные, метопредметные и предметные результаты освоения предмета 

Данная программа обеспечивает достижение учениками третьего класса следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов.  

В третьем классе учитель продолжает создавать условия для достижения учащимися 

следующих личностных результатов изучения курса «Русский язык»;  

1) формирование 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;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование отношения к родному русскому языку как к духовной, 

культурноисторической ценности, чувства сопричастности к сохранению его чистоты, 

выразительности, ѐмкости, восприятия языка как средства и условия общения;  

4) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира;  

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

6) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности;  

7) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в учебном процессе и 

других социальных ситуациях. 

В третьем классе учитель продолжает создавать условия для достижения учащимися 

следующих метапредметных результатов изучения курса «Русский язык»;  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  



3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

4) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

5) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач;  

6) использование различных способов поиска (в справочных источниках: в учебниках и 

других учебных пособиях, в словарях), обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета;  

7) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах;  

8) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своѐ 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

9) определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности;  

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях изучаемого объекта 

системы русского родного языка, осознание учащимися двух реальностей — 

окружающего мира и слова, отражающего этот мир во всем его многообразии, осознание 

единства и различия этих реальностей;  

11) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

12) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием предмета 

«Русский язык». 

В третьем классе учитель продолжает создавать условия для достижения учащимися 

следующих предметных результатов изучения курса «Русский язык»:  

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения;  

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач;  

6) умение применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания 

(в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов;  

7) способность проверять написанное. 



Тематическое планирование учебного материала 

Темы Количество часов 

Язык и речь 2 

Текст. Предложение. Словосочетание 14  

Слово в языке и речи  19  

Состав слова  16 

Правописание частей слова  29 

Части речи  76 

Повторение  14 

Итого 170 



Календарно – тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока Характеристика основных видов деятельности ученика 

( на уровне учебных действий) 

Плановые 

сроки  

Фактичес

кие сроки 

Язык и речь(2ч) 

1. Наша речь и наш язык (2ч) 
Наша речь и наш язык. 
Развитие речи. Составление текста по 

рисунку. 

Различать язык и речь. Объяснять, в каких случаях жизни мы пользуемся разными 

видами речи и что такое хорошая речь.  

 

 

04.9  

2. Наша речь и наш язык.  

 
Входная диагностическая работа. 

Рассказывать о сферах употребления в России русского языка и национальных языков. 

Анализировать высказывания о русском языке (высказывание А.Куприна). Находить 

выразительные средства русской речи в поэтических строках А.Пушкина. 

05.9  

Текст. Предложение. Словосочетание (14 ч) 
3. Текст (2ч) 

Работа над ошибками. 
Текст. 

Составлять текст по рисунку. Различать текст и предложение, текст и набор 

предложений. Определять тему и главную мысль текста. Подбирать заголовок к 

заданному тексту и определять по заголовку содержание текста. Выделять части 

текста и обосновывать правильность их выделения.  

06.9  

4. Типы текстов. Различать типы текстов: повествование, описание, рассуждение. Восстанавливать 

деформированный текст, подбирать к нему заголовок, определять тип текста, 

записывать текст. 

07.9  

5. Предложение (10 ч.) 
Развитие речи. Составление рассказа по 

репродукции картины.  

Отличать предложение от группы слов, не составляющих предложение. 

Анализировать непунктированный текст, выделять в нем предложения. Выделять в 

письменном тексте диалог. 

08.9  

6. Повествовательные, вопросительные, 

побудительные предложения. 
 

Наблюдать над значением предложений, различных по цели высказывания (без 

терминологии), находить их в тексте, составлять предложения такого типа. 

Соблюдать в устной речи логическое (смысловое) ударение и интонацию конца 

предложения. 

09.9  

 
7. 

 Восклицательные и 

невосклицательные предложения. 
 

Классифицировать предложения по цели высказывания и по интонации. 

Анализировать содержание таблицы и составлять сообщение о типах предложений. 

Обосновывать знаки препинания анализировать работу, находить и исправлять 

ошибки.в конце предложений. 

12.9  

8. Виды предложений по цели 

высказывания. 
 
Словарный диктант №1. 

Классифицировать предложения по цели высказывания и по интонации. 

Анализировать содержание таблицы и составлять сообщение о типах предложений. 

Обосновывать знаки препинания анализировать работу, находить и исправлять 

ошибки.в конце предложений 

13.9  

9. Предложения с обращением .  
Развитие речи. Составление рассказа по 

рисунку. 

Находить обращения в предложении и наблюдать за выделением обращения в 

письменной речи. Устанавливать при помощи вопросов связь между членами 

предложения. 

14.9  



10. Состав предложения .  
 

 

Устанавливать при помощи вопросов связь между членами предложения. Различать и 

выделять главные и второстепенные члены в предложении, распространенные и 

нераспространенные предложения.  

15.9  

11. Главные и второстепенные 

предложения. 

Распространять нераспространенные предложение второстепенными членами. Читать 

и составлять модели предложения, находить по ним предложения в тексте. 
16.9  

12. Контрольный диктант №1. Применять полученные знания на практике, контролировать  свою работу и ее 

результат 
19.9  

13. Работа над ошибками. 
Простое и сложное предложения . 

Различать простые и сложные предложения, объяснять знаки препинания внутри 

сложного предложения. Составлять из двух простых предложений одно сложное. 
20.9  

14. Знаки препинания в сложном 

предложении. Союзы в сложном 

предложении. 

Различать простые и сложные предложения, объяснять знаки препинания внутри 

сложного предложения. Составлять из двух простых предложений одно сложное 
21.9  

15 Словосочетание (2 ч.) Различать словосочетание и предложение. Выделять в предложении словосочетания. 

Устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении. 

22.9  

16. Развитие речи. Составление рассказа по 

репродукции картины В.Д.Поленова 

«Золотая осень». 
Проверочная работа №1 по теме 

«Текст. Предложение. 

Словосочетание». 

Составлять предложения из деформированных слов, словосочетаний по рисунку, по 

заданной теме, по модели. Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» 
 

23.9 
 

Слово в языке и речи (19 ч) 
17. Слово в языке и его лексическое 

значение. Однозначные и 

многозначные слова. 

Узнавать в тексте незнакомые слова, определять их значение по толковому словарю. 

Распознавать многозначные слова, слова в прямом и переносном значении. 

Составлять сообщение по схеме на тему «Что я знаю о значениях слов русского 

языка».  

26.9  

18. Синонимы и антонимы. Находить синонимы, антонимы среди других слов, в предложении, тексте, подбирать к 

слову синонимы и антонимы. 
27.9  

19. Омонимы . 
 

Работать с толковым словарем, словарями синонимов и антонимов. Распознавать 

омонимы, объяснять их лексическое значение. Работать со словарем омонимов. 
28.9  

20. Слово и словосочетание. Различать слово и словосочетание как сложное название предмета. 29.9  
21. Фразеологизмы. 

 

 

Находить в тексте и в предложении фразеологизмы, объяснять их значение, отличать 

фразеологизм от неустойчивого словосочетания. Работать со словарем фразеологизмов. 

Выбирать слова в соответствии с целью и адресатом высказывания. Устранять 

однообразное употребление слова в данном и в собственном тексте 

30.9  

22. Развитие речи. Изложение  текста 

Н.Сладкова «Елочка». 
Анализировать текст с целью выделения слов, выражающих авторское отношение, а 

также олицетворений ,сравнений . письменно излагать содержание текста. 
03.10  

23. Части речи. Узнавать изученные части речи среди других слов и в предложении, 04.10  



 классифицировать их, приводить примеры слов изученных частей речи.  

24. Части речи. 
Развитие речи. Составление текста-

натюрморта по репродукции картины 

И.Т.Хруцкого «Цветы и плоды». 

Узнавать изученные части речи среди других слов и в предложении, 

классифицировать их, приводить примеры слов изученных частей речи. 

Составлять текст – натюрморт по репродукции картины учебника 

05.10  

25. Различение в тексте имен 

существительных, глаголов и имен 

прилагательных. 

Определять грамматические признаки изученных частей речи и обосновывать 

правильность их выделения.  
06.10  

26. Имя числительное. 
 

Распознавать имя числительное по значению и по вопросам (сколько? который?), 

объяснять значение имен числительных в речи  
07.10  

27. Имя числительное.   
Проверочная работа №2 по теме 

«Части речи». 

Распознавать имя числительное по значению и по вопросам (сколько? который?), 

объяснять значение имен числительных в речи. Определять наличие в слове 

изученных орфограмм. 

10.10  

28.   Однокоренные слова. Распознавать однокоренные слова, выделять в них корень. Различать, сравнивать 

однокоренные слова и слова-синонимы, слова с омонимичными корнями. Оценивать 

свои достижения по теме. 

11.10  

29.  Гласные звуки и буквы. Правописание 

слов с ударными и безударными 

гласными в корне. 
 

 

Различать слово и слог, звук и букву. Проводить звуковой и звукобуквенный разбор 

определенного слова. Определять наличие в слове изученных орфограмм. Находить и 
отмечать в словах орфограммы.  

Различать слово и слог, звук и букву. Проводить звуковой и звукобуквенный разбор 

определенного слова  

Подбирать несколько проверочных слов с заданной орфограммой. Группировать 

слова по типу орфограммы. 

12.10  

30. Согласные звуки и буквы. Различать слово и слог, звук и букву. Проводить звуковой и звукобуквенный разбор 

определенного слова. Определять наличие в слове изученных орфограмм. Находить и 
отмечать в словах орфограммы.  

Различать слово и слог, звук и букву. Проводить звуковой и звукобуквенный разбор 

определенного слова  

Подбирать несколько проверочных слов с заданной орфограммой. Группировать 

слова по типу орфограммы. 

13.10  

31. Правописание разделительного мягкого 

знака. 
Распознавать  в словах разделительный мягкий знак, записывать без ошибок слова с 

мягким разделительным знаком 
14.10  

32. Слово и слог. 
Звуки и буквы. 

Различать слово и слог, звук и букву. Проводить звуковой и звукобуквенный разбор 

определенного слова  
17.10  

33. Развитие речи. Изложение 

повествовательного текста. 
Словарный диктант №2. 

Письменно передавать содержание текста по коллективно составленному плану, 

писать безошибочно слова с изученными орфограммами 
18.10  

34. Проверочный диктант №1 по теме 
«Слово в языке и речи». 

Оценивать результаты  письма под диктовку. Использовать на письме изученные 

правила. 
19.10  



35. Работа над ошибками.  
Проект «Рассказ о слове» 

Подбирать из разных источников информацию о слове. Составлять словарную статью 

о слове, участвовать в ее презентации 
20.10  

Состав слова (16ч) 
36.  Корень слова. Однокоренные слова.  

 

Формулировать определения однокоренных слов и корня слова. Различать 

однокоренные слова, группировать однокоренные слова (с общим корнем), выделять 

в них корень, подбирать примеры однокоренных слов.  

21.10  

37. Корень слова. Однокоренные слова 
 

Различать однокоренные слова и синонимы, однокоренные слова и слова с 

омонимичными корнями, однокоренные слова и формы одного и того же слова. 

Находить чередующиеся звуки в корне слова. Различать сложные слова, находить в 

них корни. 

24.10  

38. Контрольное списывание №1. Оценивать результаты письма с печатного текста. Использовать на письме изученные 

правила 
25.10  

39. Работа над ошибками. 
Формы слова. Окончание. 

Формулировать определение окончания, выделять окончание в слове, доказывать 

значимость окончания в слове. Различать однокоренные слова и формы одного и того 

же слова. 

26.10  

40. Контрольный диктант №2.  Использовать на письме изученные правила. Оценивать свои достижения. 27.10  

41. Работа над ошибками. 
Формы слова. Окончание. 

Формулировать определение окончания, выделять окончание в слове, доказывать 

значимость окончания в слове. Различать однокоренные слова и формы одного и того 

же слова. 

28.10  

42. Приставка.  Формулировать определения приставки и суффикса. Объяснять значение приставок и 

суффиксов в слове.  

Выделять в словах приставки и суффиксы. Образовывать слова с помощью приставки 

или суффикса.  

07.11  

43. Приставка. 
 

 

Формулировать определения приставки и суффикса. Объяснять значение приставок и 

суффиксов в слове.  

Выделять в словах приставки и суффиксы. Образовывать слова с помощью приставки 

или суффикса. 

08.11  

44. Приставка. 
 

Выделять в словах основу слова. Работать с памяткой «Как разобрать слово по 

составу». Обсуждать алгоритм разбора слов по составу. 
09.11  

45. Суффикс. Выделять в словах приставки и суффиксы. Образовывать слова с помощью приставки 

или суффикса. 
10.11  

46. Суффикс. Выделять в словах основу слова. Работать с памяткой «Как разобрать слово по 

составу». Обсуждать алгоритм разбора слов по составу. 
11.11  

47. Суффикс. 
 

Рассматривать картину, высказывать свое отношение к ней, анализировать содержание, 

составлять (под руководством учителя) описательный текст. 
14.11  

48. Основа слова. Выделять в словах основу слова. Работать с форзацем учебника «словообразование», 

наблюдать над группами однокоренных слов и способами их образования. 
15.11  



49. Обобщение знаний о составе слова. 

Р.р.: сочинение по репродукции 

картины А.А. Рылова «В голубом 

просторе» 

Работать с памяткой «Как разобрать слово по составу». Обсуждать алгоритм разбора 

слов по составу. 
16.11  

50. Развитие речи. Редактирование 

предложений и изложение 

повествовательного текста. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя». Составлять «семью слов» 

по аналогии с данным объектом. 
17.11  

51. Проверочная работа №3 по теме 

«Состав слова». 
Проект «Семья слов». 

Оценивать результаты своего труда, контролировать, анализировать выполнение 

заданий , находить и исправлять ошибки. 
18.11  

Правописание частей слова (29ч) 
52. Общее представление о правописании  

слов с орфограммами в значимых 

частях слова 

Определять наличие в слове изученных орфограмм. 21.11  

53. Правописание слов с безударными 

гласными в корне 

Находить и отмечать в слове орфограммы. Обсуждать алгоритм действий для решения 

орфографических задач и использовать алгоритм в практической деятельности. 

Подбирать несколько проверочных слов с заданной орфограммой.  

22.11  

54. Правописание слов с безударными 

гласными в корне 
 

Группировать слова по типу орфограммы, по месту орфограммы в слове. 

Осуществлять взаимоконтроль и самоконтроль при проверке выполненной письменной 

работы.  

23.11  

55. Правописание слов с  безударными 

гласными в корне. 
 

Контролировать правильность записи текста, находить неправильно написанные слова 

и исправлять ошибки. Работать с орфографическим словарем. 
24.11  

56. Правописание слов с безударными  
гласными в корне. 

Контролировать правильность записи текста, находить неправильно написанные слова 

и исправлять ошибки. Работать с орфографическим словарем. 
25.11  

57. Правописание слов с парными по 

глухости-звонкости согласными на 

конце слов и перед согласными в корне. 

Группировать слова по типу орфограммы, по месту орфограммы в слове. 

Осуществлять взаимоконтроль и самоконтроль при проверке выполненной письменной 

работы. Составлять словарики слов с определенной орфограммой. 

28.11  

58. Правописание  слов с парными по 

глухости -  звонкости согласными  на 

конце слова и перед согласными в 

корне. 

Группировать слова по типу орфограммы, по месту орфограммы в слове. 

Осуществлять взаимоконтроль и самоконтроль при проверке выполненной письменной 

работы. Составлять словарики слов с определенной орфограммой. 

29.11  

59. Правописание  слов с парными по 

глухости -  звонкости согласными на 

конце слова и перед согласными в 

корне. 

Группировать слова по типу орфограммы, по месту орфограммы в слове. 

Осуществлять взаимоконтроль и самоконтроль при проверке выполненной письменной 

работы. Составлять словарики слов с определенной орфограммой. 

 
30.11 

 



60. Правописание слов с парными по 

глухости-звонкости согласными на 

конце слова и перед согласными в 

корне. 

Анализировать рисунок, определять главную мысль рассказа ,подбирать заголовок. 01.12  

61. Контрольное списывание №2. Контролировать правильность записи слов, находить неправильно написанные слова и 

исправлять ошибки. 
02.12  

62.  Работа над ошибками. 
 Правописание слов с 

непроизносимыми согласными в корне 

  Обсуждать алгоритм действий для решения орфографических задач и использовать 

алгоритм в практической деятельности. Подбирать несколько проверочных слов с 

заданной орфограммой.  

05.12  

63 Правописание слов с непроизносимыми 

согласными  в корне. 
Осуществлять взаимоконтроль и самоконтроль при проверке выполненной письменной 

работы. Контролировать правильность записи текста, находить неправильно 

написанные слова и исправлять ошибки.  

06.12  

64. Правописание слов с непроизносимыми 

согласными в корне. 
 

 

Обсуждать алгоритм действий для решения орфографических задач и использовать 

алгоритм в практической деятельности. Подбирать несколько проверочных слов с 

заданной орфограммой.  

Самостоятельно решать орфографические задачи. Контролировать правильность 

записи слов с орфограммами, находить неправильно написанные слова и исправлять 

ошибки. 

07.12  

65. Правописание слов с непроизносимыми 

согласными в корне 
Самостоятельно решать орфографические задачи. Контролировать правильность 

записи слов с орфограммами, находить неправильно написанные слова и исправлять 

ошибки 

08.12  

66. Правописание слов с непроизносимыми 

согласными в корне. 
Самостоятельно решать орфографические задачи. Контролировать правильность 

записи слов с орфограммами, находить неправильно написанные слова и исправлять 

ошибки. 

09.12  

67. Правописание слов с удвоенными 

согласными 

Самостоятельно решать орфографические задачи. Контролировать правильность 

записи слов с орфограммами, находить неправильно написанные слова и исправлять 

ошибки. 

12.12  

 
68. 

Составление текста по репродукции 

картины В.М.Васнецова «Снегурочка». 
Обсуждать алгоритм действий для решения орфографических задач и использовать 

алгоритм в практической деятельности.  

Составлять текст по репродукции картины В.М. Васнецова «Снегурочка» 

 

 
13.12 

 

69. Правописание суффиксов и приставок Определять наличие в слове изученных орфограмм. Находить и отмечать в слове 

орфограммы. Обсуждать алгоритм действий для решения орфографических задач и 

использовать алгоритм в практической деятельности.  

14.12  

70. Правописание суффиксов –ик, - ек,-ок 
 

Подбирать несколько проверочных слов с заданной орфограммой. Группировать 

слова по типу орфограммы, по месту орфограммы в слове. 

Решать орфографические задачи с выбором ответа. 

15.12  

71. Правописание приставок. 
 

 

Подбирать несколько проверочных слов с заданной орфограммой. Группировать 

слова по типу орфограммы, по месту орфограммы в слове. 

Решать орфографические задачи с выбором ответа. 

16.12  



72. Правописание суффиксов и приставок. 
Словарный диктант № 3 

Определять наличие в слове изученных орфограмм. Находить и отмечать в слове 

орфограммы. Обсуждать алгоритм действий для решения орфографических задач и 

использовать алгоритм в практической деятельности. 

19.12  

73. Правописание приставок и предлогов. Определять наличие в слове приставки. Различать приставку и предлог. Обсуждать 

алгоритм действий для решения орфографических задач и использовать алгоритм в 

практической деятельности.  

20.12  

74. Правописание приставок и предлогов. Определять наличие в слове приставки. Различать приставку и предлог. Обсуждать 

алгоритм действий для решения орфографических задач и использовать алгоритм в 

практической деятельности 

21.12  

75. Правописание приставок и предлогов. Определять наличие в слове приставки. Различать приставку и предлог. Обсуждать 

алгоритм действий для решения орфографических задач и использовать алгоритм в 

практической деятельности 

22.12  

76. Диагностическая работа  
за 1 полугодие 

Подбирать несколько проверочных слов с заданной орфограммой.  

Осуществлять самоконтроль при проверке выполненной письменной работы. 
23.12  

77. Правописание слов с разделительным 

твѐрдым знаком. 
Определять наличие в слове условий для написания разделительного ъ, различать 

разделительные ь и ъ. Обсуждать алгоритм действий для решения орфографических 

задач и использовать алгоритм в практической деятельности.  

26.12  

78. Контрольный диктант №3. Находить и отмечать в слове орфограммы. Подбирать несколько проверочных слов с 

заданной орфограммой .  

Обсуждать алгоритм действий для решения орфографических задач и использовать 

алгоритм в практической деятельности. 

27.12  

79. Работа над ошибками. 
Правописание слов с разделительным 

твердым знаком. 

Группировать слова по типу орфограммы, по месту орфограммы в слове. 28.12  

80. Правописание слов с разделительным 

твердым знаком. 

. Определять наличие в слове условий для написания разделительного ъ, различать 

разделительные ь и ъ. Обсуждать алгоритм действий для решения орфографических 

задач и использовать алгоритм в практической деятельности 

12.01  

Части речи (76 ч) 
81.  Части речи. Классифицировать слова по частям речи (имя существительное, имя прилагательное, 

глагол, местоимение, имя числительное). Подбирать примеры слов изученных частей 

речи. 

13.01  

82. Имя существительное как часть речи. Распознавать имена существительные среди слов других частей речи, определять 

лексическое значение имен существительных. Различать среди однокоренных слов 

имена существительные 

16.01  

83. Начальная форма имени 

существительного. 

Распознавать имена существительные среди слов других частей речи, определять 

лексическое значение имен существительных. Различать среди однокоренных слов 

имена существительные 

17.01  

84. Одушевленные и неодушевленные 

имена существительные. 
Выделять среди имен существительных одушевленные и неодушевленные (по вопросу 

и по значению). 
18.01  

85. Устаревшие слова. Находить среди имен существительных в тексте устаревшие слова, объяснять их 19.01  



значение.. 
86. Развитие речи. Изложение по 

самостоятельно составленному  плану. 
Письменно передавать содержание текста по коллективно составленному плану, 

писать безошибочно слова с изученными орфограммами 
20.01  

87. Собственные и нарицательные имена 

существительные. 
Распознавать собственные и нарицательные имена существительные, определять 

значение имен собственных. Обосновывать написание заглавной буквы в именах 

собственных. 

23.01  

88. Контрольное списывание №3. Контролировать правильность записи слов, находить неправильно написанные слова и 

исправлять ошибки. 
24.01  

89. Проект «Тайна имени». . Наблюдать над толкованием значения некоторых имен. Составлять рассказ о своем 

имени. 
25.01  

90. Работа над ошибками. Число имен 

существительных. 

Определять число имен существительных. Изменить форму числа имен 

существительных. Распознавать имена существительные, изменение форму одного 

числа.   

26.01  

91. Имена существительные, имеющие 

форму одного числа. 
Развитие речи. Письмо по памяти. 

Работать с текстом: определять главную мысль ,тему, тип текста, выделять в тексте 

части, записывать текст по памяти. 
27.01  

92. Род имен существительных. Определять род имен существительных. Классифицировать имена существительные 

по роду и обосновывать правильность определения рода. 
30.01  

93. Род имен существительных. Определять род имен существительных. Классифицировать имена существительные 

по роду и обосновывать правильность определения рода. 
31.01  

94. Род имен существительных.  Правильно записывать имена существительные с шипящим звуком на конце и 

контролировать правильность записи. 
01.02  

95. Мягкий знак после шипящих на конце 

имен существительных. 
Правильно записывать имена существительные с шипящим звуком на конце и 

контролировать правильность записи 
02.02  

96. Мягкий знак после шипящих на конце 

имен существительных. 
Правильно записывать имена существительные с шипящим звуком на конце и 

контролировать правильность записи 
03.02  

97. Проверочный диктант №2  по теме 

«Род и число имен существительных». 
Подбирать несколько проверочных слов с заданной орфограммой.  

Осуществлять самоконтроль при проверке выполненной письменной работы. 
06.02  

98. Развитие речи. Изложение 

повествовательного текста. 

(Составление рассказа по серии 

картинок). 

Контролировать правильность записи текста, находить неправильно написанные слова 

и исправлять ошибки. 
07.02  

99. Работа над ошибками. Изменение имен 

существительных по падежам. 

Изменять имена существительные по падежам. Запоминать названия падежей. 

Определять падеж имен существительных. Работать с памяткой «Как определить 

падеж имени существительного» Познакомиться с несклоняемыми именами 

существительными, приводить примеры таких слов. 

08.02  

100. Развитие речи. Сочинение по 

репродукции И.Я.Билибина «Иван-
Составлять  и записывать текст по репродукции картины И.Я.Билибина «Иван-

царевич и лягушка-квакушка». 

09.02  



царевич и лягушка-квакушка». 
101. Именительный падеж имѐн 

существительных. 

Распознавать именительный (родительный и др.) падеж, в котором употреблено имя 

существительное, по падежному вопросу и предлогу. Составлять предложение 

(словосочетание), употребляя в нем имя существительное в заданной падежной форме. 

10.02  

102. Родительный  падеж имѐн 

существительных. 

Распознавать именительный (родительный и др.) падеж, в котором употреблено имя 

существительное, по падежному вопросу и предлогу. Составлять предложение 

(словосочетание), употребляя в нем имя существительное в заданной падежной форме. 

13.02  

103. Дательный падеж падеж имѐн 

существительных. 
Распознавать именительный (родительный и др.) падеж, в котором употреблено имя 

существительное, по падежному вопросу и предлогу. Составлять предложение 

(словосочетание), употребляя в нем имя существительное в заданной падежной форме. 

14.02  

104. Винительный падеж. Сопоставлять и различать  внешние сходные падежные формы (именительный и 

винительный падежи, родительный и винительный, падежи имен существительных 

одушевленных мужского рода и др.). 

15.02  

105. Творительный падеж имѐн 

существительных. 
Распознавать именительный (родительный и др.) падеж, в котором употреблено имя 

существительное, по падежному вопросу и предлогу. Составлять предложение 

(словосочетание), употребляя в нем имя существительное в заданной падежной форме. 

16.02  

106. Предложный падеж имѐн 

существительных 
Распознавать падеж, в котором употреблено имя существительное, по падежному 

вопросу и предлогу. Составлять предложение (словосочетание), употребляя в нем имя 

существительное в заданной падежной форме. 

17.02  

107. Обобщение знаний об имени 

существительном. Морфологический 

разбор имени существительного. 

Составлять сообщение об изученных падежах имен существительных. Определять 

начальную форму имени существительного. Работать с памяткой «Порядок разбора 

имени существительного». 

20.02  

108. Развитие речи. Изложение 

повествовательного текста. 

Работать с текстом, осмысленно читать, отвечать на вопросы к тексту, определять тип 

текста, тему и главную мысль, подбирать заголовок, самостоятельно составлять план, 

подробно излагать содержание. 

21.02  

109.  Развитие речи. Сочинение по 

репродукции картины К.Ю. Юона 

«Конец зимы. Полдень». 

Составлять рассказ по репродукции, пользуясь опорными словами.  

 

 

22.02  

110 Проект «Зимняя страничка» Подбирать слова – имена существительные на тему «Зима». 23.02  

111. Проверочный диктант №3 по теме 

«Имя существительное». 

Самостоятельно решать орфографические задачи. Контролировать правильность 

записи слов с орфограммами, находить неправильно написанные слова и исправлять 

ошибки. 

24.02  

112.  Работа над ошибками. 
Имя прилагательное. 

Распознавать имена прилагательные среди других частей речи. Определять 

лексическое значение имен прилагательных 
27.02  

113. Связь имѐни прилагательного с именем 

существительным. 

Выделять словосочетания с именами прилагательными из предложения.  Подбирать к 

именам существительным подходящие по смыслу имена прилагательные, а к именам 

прилагательным – имена существительные 

28.02  

114. Сложные имена прилагательные. Распознавать сложные имена прилагательные и правильно их записывать 01.3  



115. Развитие речи. 
Составление текста-описания в 

научном стиле. 

Распознавать художественное и научное описания, наблюдать над употреблением 

имен прилагательных в таких текстах. Составлять текст – описание растения в научном 

стиле. 

02.3  

116. Р.р.: сопоставление содержания и 

выразительных средств в 

искусствоведческом тексте и в 

репродукции картины М.А.Врубеля 

«Царевна-лебедь». 

Находить изобразительно-выразительные средства в описательном тексте. 

Рассматривать репродукцию и высказывать свое отношение к ней. 
03.3  

117. Изменение имѐн прилагательных по 

родам 

Определять род имен прилагательных, классифицировать имена прилагательные по 

роду. Наблюдать зависимость рода имени прилагательного от формы рода имени 

существительного 

06.3  

118. Изменение имен прилагательных по 

родам. 

Определять род имен прилагательных, классифицировать имена прилагательные по 

роду. Наблюдать зависимость рода имени прилагательного от формы рода имени 

существительного 

07.3  

119. Изменение имен прилагательных по 

родам. 

Изменять имена прилагательные по родам в единственном числе. Писать правильно 

родовые окончания имен прилагательных. 

Контролировать и оценивать свои действия при написании словарного диктанта. 

08.3  

120. Изменение имен прилагательных по 

числам. 
Определять число имени прилагательного, изменять имена прилагательные по числам 09.3  

121. Развитие речи. Составление текста-

описания о животном. 
Изменение имѐн прилагательных по 

числам. 

Определять форму числа имен прилагательных, изменять имена прилагательные по 

числам. Наблюдать зависимость формы числа имени прилагательного от формы числа 

имени существительного. Изменять имена прилагательные по родам  и числам в 

единственном числе. 

10.3  

122. Изменение имен прилагательных по 

падежам. 
Анализировать таблицу в учебнике «Изменение имен прилагательных по падежам». 

Определять начальную форму имени прилагательного. Определять падеж имен 

прилагательных по падежу имен существительных. Правильно произносить и писать 

имена прилагательные мужского и среднего рода в родительном падеже. 

13.3  

123. Изменение имен прилагательных по 

падежам. 

Определять падеж имен прилагательных по падежу имен существительных. 

Правильно произносить и писать имена прилагательные мужского и среднего рода в 

родительном падеже. 

14.3  

124. Обобщение знаний об имени 

прилагательном. 

Разбирать имя прилагательное как часть речи в том порядке, какой указан в памятке 

«Порядок разбора имени прилагательного». Определять изученные грамматические 

признаки имени прилагательного и обосновывать правильность их выделения 

15.3  

125. Проверочная работа №4 по теме 

«Имя прилагательное» (диктант) 
Осуществлять самоконтроль при проверке выполненной письменной работы. 16.3  



126. Обобщение знаний об имени 

прилагательном. 
Словарный диктант №4. 

Определять изученные грамматические признаки имени прилагательного и 

обосновывать правильность их выделения.  Контролировать и оценивать свои 

действия при написании словарного диктанта 

17.3  

127. Морфологический разбор имени 

прилагательного.  
Работать с памяткой «Порядок разбора имени прилагательного». Разбирать имя 

прилагательное как часть речи в том порядке, какой указан в памятке. 
20.3  

128. Развитие речи 
 Сочинение-отзыв  по репродукции 

А.А.Серова «Девочка с персиками». 

Составлять сочинение – отзыв по картине А.А. Серова «Девочка с персиками». 

 
21.3  

129. Контрольный диктант №4. Самостоятельно решать орфографические задачи. Контролировать правильность 

записи слов с орфограммами, находить неправильно написанные слова и исправлять 

ошибки. 

22.3  

130. Работа над ошибками. 
 Проект 
«Имена прилагательные в загадках». 

Наблюдать над именами прилагательными в загадках, подбирать свои загадки с 

именами прилагательными,  участвовать в конкурсе загадок. 
23.3  

131. Личные местоимения. Распознавать личные местоимения среди других частей речи. Определять 

грамматические признаки личных местоимений: лицо, число, род (у местоимений 3-го 

лица единственного числа). 

03.4  

132.  Местоимения 3 лица. Распознавать личные местоимения среди других частей речи. Определять 

грамматические признаки личных местоимений: лицо, число, род (у местоимений 3-го 

лица единственного числа). 

04.4  

133. Роль местоимений в предложении. 

Развитие речи. Составление письма. 
Заменять повторяющиеся в тексте имена существительные местоимениями, составлять 

текст письма определенному адресату 
05.4  

 
134. 

Морфологический разбор местоимения. Работать с памяткой «Порядок разбора личного местоимения». Пользуясь памяткой, 

разбирать личное местоимение как часть речи. 
 

 
06.4 

 

135. Проверочная работа №5 по теме 

«Местоимение» 

Самостоятельно решать орфографические задачи. Контролировать правильность 

записи слов с орфограммами, находить неправильно написанные слова и исправлять 

ошибки. 

07.4  

136. Работа над ошибками. 
Глагол как часть речи. 

Распознавать глаголы среди других частей речи. Различать глаголы, отвечающие на 

определенный вопрос. 
10.4  

137. Глагол как часть речи. Распознавать глаголы среди других частей речи. Различать глаголы, отвечающие на 

определенный вопрос. 
11.4  



138. Значение и употребление в речи 

глаголов. 
Распознавать глаголы среди других частей речи. Различать глаголы, отвечающие на 

определенный вопрос. Определять лексическое значение глаголов 
12.4  

139. Р.р.: составление текста по сюжетным 

картинкам. 

Составлять рассказ по сюжетным картинкам (под руководством учителя) 13.4  

140. Начальная форма глагола. Узнавать неопределенную. форму глагола по вопросам. Образовывать от глаголов в 

неопределенной форме однокоренные глаголы. Обсуждать значение фразеологизмов ,в 

состав которых входят глаголы. 

14.4  

141. Начальная форма глагола. Узнавать неопределенную. форму глагола по вопросам. Образовывать от глаголов в 

неопределенной форме однокоренные глаголы. Обсуждать значение фразеологизмов ,в 

состав которых входят глаголы. 

17.4  

142. Изменение глаголов по числам. Распознавать число глагола. Изменять глаголы по числам 18.4  

143. Число глаголов.  Р.р.: составление 

предложений с нарушенным порядком 

слов. 

Составлять предложения из слов, определять, могут ли предложения составлять текст, 

подбирать заголовок к тексту, записывать предложения. 
19.4  

144. Изменение глаголов по временам. Распознавать время глагола. Изменять глаголы по временам. Образовывать от 

неопределенной формы глагола временные формы глаголов.  
20.4  

145. Изменение глаголов по временам. Распознавать время глагола. Изменять глаголы по временам. Образовывать от 

неопределенной формы глагола временные формы глаголов. 
21.4  

146. Изменение глаголов по временам. Распознавать время глагола. Изменять глаголы по временам. Образовывать от 

неопределенной формы глагола временные формы глаголов. 
24.4  

147. Развитие речи. Изложение 

повествовательного текста. 
Осуществлять самоконтроль при проверке выполненной письменной работы. 25.4  

148.  Изменение глаголов по временам. Распознавать время глагола. Изменять глаголы по временам. Образовывать от 

неопределенной формы глагола временные формы глаголов. 
26.4  

149. Род глаголов в прошедшем времени. Определять род и число глаголов в прошедшем времени. Правильно записывать 

родовые окончания глагола в прошедшем времени (-а, -о). 
27.4  

150. Изменение глаголов прошедшего 

времени по родам. Развитие речи. 

Составление предложений и текста. 

Определять род и число глаголов в прошедшем времени. Правильно записывать 

родовые окончания глагола в прошедшем времени (-а, -о). 

Осуществлять контроль при выполнении письменной работы. Оценивать результаты 

соей деятельности 

28.4  

151. Правописание частицы НЕ с глаголами. Раздельно писать частицу НЕ с глаголами. Правильно произносить глаголы в 

прошедшем времени с частицей НЕ. 
01.5  

152. Правописание частицы Не с глаголами. Самостоятельно решать орфографические задачи. Контролировать правильность 

записи слов с орфограммами, находить неправильно написанные слова и исправлять 

ошибки. 

02.5  

153. Обобщение знаний о глаголе. 
Морфологический разбор глагола. 

Определять изученные грамматические признаки глагола и обосновывать 

правильность их выделения. 
03.5  



154. Развитие речи. 
Конференция на тему «Части речи в 

русском языке». 

Самостоятельно выбрать тему и подготовить  материал для доклада на конференции. 04.5  

155. Проверочная работа №6 по теме 

«Глагол». 

Осуществлять контроль при выполнении письменной работы. Оценивать результаты 

соей деятельности. 
05.5  

156. Контрольный диктант №5. Осуществлять контроль при выполнении письменной работы. Оценивать результаты 

соей деятельности. 
08.5  

Повторение ( 14ч.) 
157. Работа над ошибками. Повторение по 

теме «Части речи». 

Классифицировать слова по частям речи (имя существительное, имя прилагательное, 

глагол, местоимение, имя числительное). Подбирать примеры слов изученных частей 

речи. 

09.5  

158. Повторение по теме «Части речи». 
Словарный диктант №5. 

 

Определять тему и главную мысль текста. Соблюдать нормы построения текста. 

Находить в тексте предложения, различные по интонации и цели высказывания. 
10.5  

159. Орфограммы в значимых частях слова. Определять наличие в слове изученных орфограмм. Находить и отмечать в слове 

орфограммы. Обсуждать алгоритм действий для решения орфографических задач и 

использовать алгоритм в практической деятельности 

11.5  

160. Контрольный диктант №6 Оценить результаты освоения тем, проявить личную заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний.. 
12.5  

 
161. 

 
Работа над ошибками. Орфограммы в 

значимых частях слова. 

 

Находить ошибки, выяснять, что явилось причиной ошибочного написания. 
 

15.5 
 

162. Развитие речи. Составление 

предложений по рисункам. 
Составлять предложения по рисункам. 16.5  

163. Обобщение знаний по курсу «Русский 

язык». 
Распознавать части речи и их грамматические признаки.  17.5  

164. Контрольное списывание №4. Осуществлять контроль при выполнении письменной работы. Оценивать результаты 

соей деятельности 
18.5  

165. Работа над ошибками. Обобщение 

знаний по курсу «Русский язык». 
Соотносить результат проведенного самоконтроля с целями, поставленными при 

изучении темы, оценивать их и делать выводы. 
19.5  

166. Итоговая диагностическая работа. 

 

Применить свои знания для выполнения итоговой работы. 22.5  

167. Повторение изученного за год. Оценить результаты освоения тем по предмету 23.5  
168. Викторина «Знаешь ли ты русский 

язык». 

Применить свои знания для выполнения заданий викторины 24.5  

169. Повторение изученного за год. Оценить результаты освоения тем за курс 3 класса 25.5  
170. Игра «Язык родной, дружи со мной». Принимать участие в игре, опираясь на знание программного материала по русскому 

языку 
26.5  



Планируемые результаты изучения предмета 

В результате изучения русского языка в третьем классе дети научатся:  

• понимать, что предложение - это основная единица речи;  

• понимать термины «повествовательные предложения», «вопросительные предложения», 

«побудительные предложения»; грамматические особенности предложений, различных по цели 

высказывания;  

• различать предложения по интонации (восклицательные, невосклицательные);  

• оформлять предложения в устной и письменной речи (интонация, пауза, знаки препинания: 

точка, вопросительный и восклицательный знаки);  

• различать признаки текста и типы текстов (повествование, описание, рассуждение); 

 • называть и определять главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные (без деления на 

виды) члены предложения; • понимать, что слова в предложении связаны по смыслу и по форме; 

• различать словосочетание и предложение;  

• называть и определять части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, 

местоимение, предлог); 

• понимать особенности употребления в предложении имени существительного, 

прилагательного, глагола, предлога;  

• называть и определять части слова (корень, окончание, приставка, суффикс);  

• понимать термины «корень слова», «однокоренные слова», «разные формы слова»;  

• различать слабую и сильную позиции гласных и согласных в корне слова; • использовать 

способы проверки обозначения на письме гласных и согласных звуков в слабой позиции в корне 

слова; • давать фонетическую характеристику гласных и согласных звуков; 

 • понимать влияние ударения на смысл слова;  

• различать парные и непарные согласные по звонкости и глухости, по твѐрдости и мягкости; 

обозначать мягкость согласных на письме;  

• понимать роль разделительного мягкого знака и разделительного твѐрдого знака в слове. 

Третьеклассники получат возможность научиться:  

• орфографически грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку 

текст (55-65 слов), включающий изученные орфограммы за 1-3 класс;  

• проверять написанное, находить в словах изученные орфограммы;  

• производить звуковой и звуко-буквенный разбор слова; • производить морфемный разбор 

ясных по составу слов, подбирать однокоренные слова разных частей речи;  

• распознавать части речи и их грамматические признаки (род, число, падеж имѐн 

существительных; род и число имѐн прилагательных; время и число глаголов; лицо и число 

местоимений);  

• изменять имена существительные, имена прилагательные, глаголы по числам; склонять в 

единственном числе имена существительные; изменять имена прилагательные по родам; 

изменять глаголы по временам;  

• интонационно правильно произносить предложения; определять вид предложения по цели 

высказывания и интонации;  

• вычленять в предложении основу и словосочетания;  

• производить элементарный синтаксический разбор предложения; 

 • определять тему текста, его основную мысль, подбирать заголовок к тексту, делить текст на 

части, под руководством учителя и самостоятельно составлять план текста;  

• определять тип текста;  

• писать изложение и сочинение (60-75 слов) по коллективно или самостоятельно составленному 

плану под руководством учителя. 



 

Учебно-методический комплект 

Учебные пособия:  

1. Русский язык. 3 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений (с CD- диском). 

В 2-х частях. / Канакина В.П., Горецкий В.Г. - М.: Просвещение, 2012.  

2. Русский язык. Рабочая тетрадь. 3 класс. В 2-х частях. / Канакина В.П. - М.; 

Просвещение, 2012.  

Рекомендуем для использования учебно-методическую литературу:  

1. Русский язык. Рабочие программы.1-4 классы / Канакина В.П., Горецкий В.Г, Бойкина 

М.В. - М.: Просвещение, 2011.  

2. Русский язык. Методические рекомендации. 3 класс. / Канакина В.П. - М.: 

Просвещение, 2012.  

3. Русский язык. Сборник диктантов и самостоятельных работ. 1-4 классы. / Канакина 

В.П. - М.: Просвещение, 2012.  
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Пояснительная записка 

           Рабочая программа по математике составлена в соответствии с основной 

образовательной программой школы и реализуется на основе авторской программы 

 М. И. Моро, М. А. Бантовой, Г. В. Бельтюковой. Предметная линия учебников системы 

«Школа России, 1 – 4 классы, издательство «Прсвещение», 2014 г. 

 

Содержание предмета  

Рабочая программа сохраняет содержание, логику и структуру авторской 

программы. 

 

Личностные, метопредметные и предметные результаты освоения предмета 

Программа обеспечивает достижение третьеклассниками следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 
 Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 
 Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к ceмейным 

ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 
 Целостное восприятие окружающего мира. 
 Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подходов выполнению заданий. 
 Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими. 
 Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 
 Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на 

результат.  

Метапредметными результатами 

являются формирование следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно организовывать свое рабочее место в соответствии с целью 

выполнения заданий; 

 самостоятельно определять важность или  необходимость выполнения различных 

задания в учебном  процессе и жизненных ситуациях; 

 определять цель учебной деятельности с помощью учителя; 

 определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под руководством учителя; 

 определять правильность выполненного задания  на основе сравнения с 

предыдущими заданиями, или на основе различных образцов; 

 корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями 

выполнения, результатом действий на определенном этапе 

 использовать в работе литературу, инструменты, приборы; 

 оценка своего задания по  параметрам, заранее представленным. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела, определять круг своего незнания; планировать 

свою работу по изучению незнакомого материала; 

 самостоятельно предполагать, какая  дополнительная информация будет нужна для 

изучения незнакомого материала; 

 отбирать необходимые  источники информации среди предложенных учителем 

справочников, электронных наглядных пособий; 



 

 извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, 

экспонат, модель, иллюстрация и др.); 

 представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы, в том числе с помощью 

ИКТ; 

 анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты. 

Коммуникативные УУД: 

 участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения 

на события, поступки; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций; 

 читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-

популярных книг, понимать прочитанное; 

 желание и навыки работы в паре, группе при выполнении познавательного и 

творческого задания;   

 выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы 

(задачи); отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

 критично относиться к своему мнению; 

 понимать точку зрения другого; 

 участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом. 

Предметные результаты 
 Использование приобретѐнных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и 

пространственных отношений. 
 Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

сражения и математической речи, основами счѐта, измерения, прикидки результата и его 

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

записи и выполнения алгоритмов. 
 Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач. 
 Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 
 выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии 

в игре; исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 

таблицами   схемами, графиками и диаграммами, цепочками; представлять, 

анализировать и интерпретировать данные. 
 Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст 

на клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, распечатывать 

еѐ на принтере). 

 

 

Тематическое планирование учебного материала 

 

Темы Количество часов 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание /8ч/. 8 

Табличное умножение и деление (28 ч.) 28 

Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление (28 ч.) 28 

Числа от 1 до 100.  Внетабличное умножение и деление 28 

Числа от 1 до 1000. Нумерация (12 ч.) 12 

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

Умножение и деление (12 ч.) 12 

Итоговое Повторение  10 

Итого 136 



 

Календарно – тематическое планирование 

№ п/п Тема урока Характеристика основных видов деятельности ученика 
( на уровне учебных действий) 

Планов

ые сроки  
Фактичес

кие сроки 
Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание /8ч/. 

1. Сложение и вычитание. Называть числа до 100 в порядке их следования при счете, называть числа, 

следующие и предшествующие данным, выполнять сложение и вычитание чисел в 

пределах 100, работать по плану 

03.09  

2. Сложение и вычитание 

двузначных чисел с переходом 

через десяток. 

Называть числа до 100 в порядке их следования при счете, называть числа, 

следующие и предшествующие данным , выполнять сложение и вычитание чисел в 

пределах 100. 

04.9  

3. Выражения с переменной. 

Решение уравнений с 

неизвестным слагаемым. 

Решать  уравнения подбором числа, выполнять письменные приемы вычислений в 

столбик, используя изученные приемы; решать уравнения с неизвестным 

слагаемым 

05.9  

4. Решение уравнений с 

неизвестным уменьшаемым. 
Решать уравнения с неизвестным уменьшаемым на основе взаимосвязи чисел при 

сложении и вычитании, применять письменные и устные приемы вычислений 
06.9  

5. Решение уравнений с 

неизвестным вычитаемым. 
Решать уравнения с неизвестным вычитаемым , применять письменные и устные 

приемы вычислений, работать самостоятельно 
10.9  

6. Обозначение геометрических 

фигур буквами. 
Обозначать геометрические фигуры буквами, анализировать и делать выводы, 

работать самостоятельно  
11.9  

7. Страничка для любознательных. 
Проверочная работа №1:  
«Числа от1 до 100. Сложение и 

вычитание.» 

Выполнять задания творческого и поискового характера, решать нестандартные 

задачи, уравнения изученных видов, анализировать и делать выводы, работать 

самостоятельно 

12.9  

8. Повторение пройденного «Что 

узнали? Чемунаучились?» 
Входная диагностическая 

работа. 

анализировать и делать выводы, работать самостоятельно, оценивать свои 

достижения на уроке 
13.9  

Табличное умножение и деление ( 28 ч.) 
9. Анализ контрольной работы. 

Умножение. Связь между 

результатом и компонентами 

умножения. 

Научатся понимать причины ошибок, допущенных в контрольной работе, 

исправлять их. Анализировать, делать выводы. 
Заменять сложение умножением, составлять из примеров на умножение примеры 

на деление на основе знания взаимосвязи между компонентами и результатом 

умножения 

17.9  

10. Четные и нечетные числа 

Таблица умножения и деления с 

числом 3. 

Выполнять умножение и деление с числом 3, решать задачи и уравнения 

изученных видов, устанавливать аналогии, находить четные и нечетные числа в 

заданном числовом ряду 

18.9  

11. Решение задач с величинами 

«цена», «количество», 

Анализировать текстовую задачу и выполнять краткую запись задачи разными 

способами, в том числе в табличной форме.  
19.9  



 

«стоимость». Моделировать с использованием схематических чертежей зависимости между 

пропорциональными величинами.  
Решать задачи арифметическими способами. Объяснять выбор действий для 

решения. 
12. Решение задач с величинами: 

масса одного предмета, 

количество предметов, общая 

масса. 

Анализировать текстовую задачу и выполнять краткую запись задачи разными 

способами, в том числе в табличной форме.  
Моделировать с использованием схематических чертежей зависимости между 

пропорциональными величинами.  
Решать задачи арифметическими способами. Объяснять выбор действий для 

решения. 

20.9  

13. Порядок выполнения действий. Применять правила о порядке выполнения действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок при вычислениях значений числовых выражений. 
24.9  

14. Порядок выполнения действий.  
Тест №1 «Проверим себя и 

оценим свои достижения» 

Применять правила о порядке выполнения действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок при вычислениях значений числовых выражений. 
Вычислять значения числовых выражений в два-три действия со скобками и без 

скобок. 
Использовать математическую терминологию при чтении и записи числовых 

выражений. 
Использовать различные приѐмы проверки правильности вычисления значения 

числового выражения (с опорой на свойства арифметических действий, на правила о 

порядке выполнения действий в числовых выражениях). 

25.9  

15. Закрепление. Решение задач. 
«Странички для 

любознательных».  

Выполнять задания творческого и поискового характера, решать нестандартные 

задачи, выполнять действия в выражениях со скобками в правильном порядке, 

анализировать и делать выводы, работать самостоятельно 

26.9  

16. Закрепление.  
Проверочная работа №2 по 

теме «Табличное умножение и 

деление» 

Анализировать и делать выводы, работать самостоятельно, применять 

полученные знания на практике, контролировать  свою работу и ее результат 
27.9  

17. Повторение пройденного. « Что 

узнали? Чему научились?». 

Математический диктант 

№1. 

Анализировать и делать выводы, работать самостоятельно, применять 

полученные знания на практике, контролировать  свою работу и ее результат 
01.10  

   18. Контрольная работа №1 
«Табличное умножение и 

деление». 

Аанализировать и делать выводы, работать самостоятельно, оценивать свои 

достижения на уроке 
   02.10  

   19. Анализ контрольной работы. 

Умножение четырех, на 4 и 

соответствующие случаи  

деления. 

Понимать причины ошибок, допущенных в контрольной работе, исправлять их.  

Анализировать, делать выводы; составлять таблицу умножения и деления и 

пользоваться ею, выстраивать логическую цепь рассуждений, устанавливать 

аналогии 

   03.10  

20. Закрепление. Таблица Составлять таблицу умножения и деления и пользоваться ею, выполнять 04.10  



 

умножения. действия в выражениях со скобками в правильном порядке,  выстраивать 

логическую цепь рассуждений, устанавливать аналогии 
21. Задачи на увеличение числа в 

несколько раз. 
Находить число, которое в несколько раз больше (меньше) данного, пользоваться 

таблицей умножения и деления 
08.10  

22. Задачи на увеличение числа в 

несколько раз. 
 

Находить число, которое в несколько раз больше (меньше) данного. 
Сравнивать задачи на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц и на 

увеличение (уменьшение) числа в несколько раз, приводить объяснения. 

Составлять план решения задачи. Действовать по предложенному или 

самостоятельно составленному плану. Пояснять ход решения задачи. 
Наблюдать и описывать изменения в решении задачи при изменении еѐ условия и, 

наоборот, вносить изменения в условие (вопрос) задачи при изменении в еѐ 

решении. Обнаруживать и устранять ошибки логического (в ходе решения) и вы-

числительного характера, 

09.10  

23. Задачи на уменьшение числа в 

несколько раз 
Находить число, которое в несколько раз больше (меньше) данного. Сравнивать 

задачи на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц и на увеличение 

(уменьшение) числа в несколько раз, приводить объяснения. Составлять план 

решения задачи. Действовать по предложенному или самостоятельно составлен-

ному плану. Пояснять ход решения задачи. 

10.10  

24. Умножения пяти, на 5 и 

соответствующие случаи 

деления. 

Воспроизводить по памяти таблицу умножения и соответствующие случаи деления 

с числами 2, 3, 4, 5. Применять знания таблицы умножения при вычислении зна-

чений числовых выражений. 

11.10  

25. Задачи на кратное сравнение 

чисел 
Находить число, которое в несколько раз больше (меньше) данного 15.10  

26. Задачи на кратное сравнение 

чисел 
Находить число, которое в несколько раз больше (меньше) данного, пользоваться 

таблицей умножения и деления, понимать учебную задачу и стремиться к ее 

выполнению, высказывать и аргументировать свою точку зрения 

16.10  

27. Решение задач.  
Проверочная работа №3 по 

теме «Решение задач» 

Решать задачи на кратное и разностное сравнение, пользоваться таблицей 

умножения и деления, понимать учебную задачу и стремиться к ее выполнению, 

высказывать и аргументировать свою точку зрения, применять полученные 

знания на практике, контролировать  свою работу и ее результат 

17.10  

28.  Умножение шести, на 6  и 

соответствующие случаи 

деления. 

Воспроизводить по памяти таблицу умножения и соответствующие случаи деления 

с числами 2, 3, 4, 5. 6. Применять знания таблицы умножения при вычислении зна-

чений числовых выражений. 

18.10  

29. Решение задач. Решать задачи на кратное и разностное сравнение, пользоваться таблицей 

умножения и деления, понимать учебную задачу и стремиться к ее выполнению,  

составлять план решения задачи 

22.10  

30. Задачи на нахождение четвертого 

пропорционального. 
Решать задачи данного вида, пользоваться таблицей умножения и деления, 

составлять план решения задачи, соотносить объекты с понятиями 
23.10  

31. Решение задач. Решать задачи изученных видов,  пользоваться таблицей умножения и деления, 24.10  



 

составлять план решения задачи, соотносить объекты с понятиями, слушать 

других и принимать иную точку зрения 
32. Контрольная работа №2  

за 1 четверть. 
применять полученные знания на практике, контролировать  свою работу и ее 

результат, работать самостоятельно, оценивать свои достижения 
25.10  

33.  Анализ контрольной работы. 
Умножение семи, на 7 и 

соответствующие случаи 

деления. 

Научатся понимать причины ошибок, допущенных в контрольной работе, 

исправлять их, анализировать, делать выводы , составлять таблицу умножения и 

деления и пользоваться ею, решать задачи изученных видов понимать учебную 

задачу и стремиться к ее выполнению, 

29.10  

34. Странички для любознательных.  Выполнять задания творческого и поискового характера, решать нестандартные 

задачи, анализировать и делать выводы, работать самостоятельно 
30.10  

  35.  Проект «Математическая 

сказка» 
Составлять сказки, рассказы с использованием математических понятий, 

взаимозависимостей, отношений, чисел, геометрических фигур, математических 

терминов. Анализировать и оценивать составленные сказки с точки зрения 

правильности использования в них математических элементов. Собирать и 

классифицировать информацию 

   31.10  

36. Повторение пройденного. 

Математический диктант 

№2. 

Воспроизводить по памяти таблицу умножения и соответствующие случаи деления 

с числами 2, 3, 4, 5. 6, 7. 
 Применять знания таблицы умножения при вычислении значений числовых 

выражений 

01.11  

Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление (28 ч.) 
37. Площадь. Сравнение площадей 

фигур. 
Сравнивать геометрические фигуры по площади. Решать задачи изученных видов,  

пользоваться таблицей умножения и деления, соотносить объекты с понятиями, 

слушать других и принимать иную точку зрения 

12.11  

38. Единица площади  –   

квадратный сантиметр. 
Измерять площади фигур в квадратных сантиметрах, решать задачи изученных 

видов понимать учебную задачу и стремиться к ее выполнению 
13.11  

39. Площадь прямоугольника. Вычислять площадь прямоугольника по формуле. Решать задачи изученных видов,  

пользоваться таблицей умножения и деления, осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль своей деятельности 

14.11  

40. Таблица умножения и деления с 

числом 8. 
Составлять таблицу умножения и деления и пользоваться ею, решать задачи 

изученных видов , понимать учебную задачу и стремиться к ее выполнению, 

слушать других и принимать иную точку зрения 

15.11  

41. Закрепление изученного. Решать задачи изученных видов,  пользоваться таблицей умножения и деления, 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль своей деятельности  
19.11  

42. Решение задач. Решать задачи изученных видов,  пользоваться таблицей умножения и деления, 

соотносить объекты с понятиями, слушать других и принимать иную точку 

зрения 

20.11  

43. Таблица умножения и деления с 

числом 9. 
Составлять таблицу умножения и деления и пользоваться ею.  
Решать задачи изученных видов,  слушать других и принимать иную точку зрения 

21.11  

44. Единица площади  –   

квадратный дециметр. 
Измерять площади фигур в квадратных дециметрах. Решать задачи изученных 

видов,  слушать других и принимать иную точку зрения,  осуществлять итоговый 
22.11  



 

и пошаговый контроль своей деятельности 
45. Таблица умножения. 

Закрепление. 
Пользоваться таблицей умножения и деления, соотносить объекты с понятиями, 26.11  

46. Закрепление изученного. 

Решение задач. 
Решать задачи изученных видов,  пользоваться таблицей умножения и деления, 

соотносить объекты с понятиями, слушать других и принимать иную точку 

зрения 

27.11  

47. Единица площади – квадратный 

метр. 
Выполнять практическую работу, работать самостоятельно, вычислять площадь 

прямоугольника по формуле 
28.11  

48. Закрепление изученного. пользоваться таблицей умножения и деления, соотносить объекты с понятиями,  

решать задачи изученных видов.  
Оценивать правильность выполнения действий, устанавливать причинно – 

следственные связи, строить суждения об объекте, его строении, свойствах и связях 

29.11  

49. Странички для любознательных. 

Математический диктант 

№3. 

Выполнять задания творческого и поискового характера, решать нестандартные 

задачи, анализировать и делать выводы, работать самостоятельно 
03.12  

50. Промежуточная диагностика.  
Тест «Проверим себя и оценим 

свои достижения» 

Оценивать ход и результат работы, применять полученные знания на практике, 

контролировать  свою работу и ее результат, работать самостоятельно 
04.12  

51. Умножение на 1. Выполнять умножение на 1, пользоваться таблицей умножения и деления, решать 

задачи изученных видов,  оценивать правильность выполнения действий, 

устанавливать причинно – следственные связи 

05.12  

52. Умножение на 0. Умножать числа на 0, пользоваться таблицей умножения и деления, решать задачи 

изученных видов,  оценивать правильность выполнения действий, устанавливать 

причинно – следственные связи 

06.12  

53. Умножение и деление с числами 

1, 0. 
Умножать числа на 1 и на 0, выполнять деление 0 на число, не равное 0, 

пользоваться таблицей умножения и деления, решать задачи изученных видов,  

оценивать правильность выполнения действий, устанавливать причинно – 

следственные связи 

10.12  

54. Деление нуля на число. Выполнять деление 0 на число, не равное 0. Выполнять практическую работу, 

работать самостоятельно 
11.12  

55. Закрепление изученного. 

Решение задач в 3 действия. 
Анализировать задачи, устанавливать зависимости между величинами, 

составлять план решения задачи, решать текстовые задачи разных видов. 
12.12  

56. Контрольная работа №3 по 

теме «Табличное умножение и 

деление» 

Применять полученные знания на практике, контролировать  свою работу и ее 

результат, работать самостоятельно, оценивать свои достижения 
13.12  

57. Анализ контрольной работы. 

Доли. Образование и сравнение 

долей. 

Находить долю "величины и величину по еѐ доле. Сравнивать разные доли одной 

и той же величины, решать задачи на доли, вести диалог 
 

17.12  

58. Окружность. Круг. Чертить окружность (крут) с использованием циркуля. Моделировать различное 

расположение кругов на плоскости. Классифицировать геометрические фигуры по 
18.12  



 

заданному или найденному основанию классификации. 
59. Диаметр круга. Решение задач. Чертить окружность (крут) с использованием циркуля. Моделировать различное 

расположение кругов на плоскости, различать понятия «круг», «окружность», 

«радиус», «диаметр» 

19.12  

 
60. 

 Решение задач.  Проверочная 

работа №4 по теме «Таблица 

умножения и деления. Решение 

задач». 

Оценивать результаты освоения темы, проявлять личностную заинтересованность 

в приобретении и расширении знаний и способов действий. Анализировать свои 

действия и управлять ими. 

   20.12  

61. Страничка для любознательных. 
Что узнали?  Чему научились? 
Математический диктант 

№4. 

Выполнять задания творческого и поискового характера, решать нестандартные 

задачи, анализировать и делать выводы, работать самостоятельно 
24.12  

62. Диагностическая работа  за 

первое полугодие. 
Применять полученные знания на практике, контролировать  свою работу и ее 

результат, работать самостоятельно, оценивать свои достижения 
25.12  

63. Анализ контрольной работы. 
Единицы времени – год, месяц, 

сутки. 

Научатся понимать причины ошибок, допущенных в контрольной работе, 

исправлять их, анализировать, делать выводы,  описывать явления и события с 

использованием величин времени, переводить одни единицы времени в другие: 

мелкие в более крупные и крупные в более мелкие, используя соотношения между 

ними.  
Выполнять задания творческого и поискового характера. 

26.12  

64. Единицы времени. Описывать явления и события с использованием величин времени. Переводить 

одни единицы времени в другие: мелкие в более крупные и крупные в более мелкие, 

используя соотношения между ними.  
Выполнять задания творческого и поискового характера. 

27.12  

Числа от 1 до 100.  Внетабличное умножение и деление ( 28 ч.) 
65. Приемы умножения и деления 

для случаев вида 
20 ∙ 3, 3 ∙ 20, 69 : 3. 

Научатся моделировать приемы умножения круглых чисел с помощью предметов, 

читать равенства, используя математическую терминологию, определять порядок 

действий в выражениях 

14.01  

66. Прием деления для случаев вида 

80 : 20. 
Научатся моделировать приемы деления круглых чисел с помощью предметов, 

читать равенства, используя математическую терминологию, использовать 

переместительное свойство умножения и взаимосвязь умножения и деления при 

вычислениях, решать уравнения и задачи, изученных видов 

15.01  

67. Умножение суммы на число. Моделировать приемы умножения суммы на число с помощью схематических 

рисунков читать равенства, используя математическую терминологию 
16.01  

68. Решение задач несколькими 

способами. 
Моделировать приемы умножения суммы на число с помощью схематических 

рисунков читать равенства, используя математическую терминологию,  решать 

задачи, изученных видов 

17.01  

69. Приемы умножения для случаев 

вида 23 ∙ 4,  4 ∙ 23. 
Выполнять внетабличное умножение  в пределах 100 разными способами. 

Использовать правила умножения суммы на число при выполнении внетабличного 

умножения и правила деления суммы на число при выполнении деления. 

21.01  



 

Сравнивать разные способы вычислений, выбирать наиболее удобный. 

Использовать разные способы для проверки выполненного действия умножения. 
70. Закрепление. Выполнять внетабличное умножение  в пределах 100 разными способами. 

Использовать правила умножения суммы на число при выполнении внетабличного 

умножения. Сравнивать разные способы вычислений, выбирать наиболее удобный 

22.01  

71. Решение задач на нахождение 

четвертого пропорционального. 
Решать текстовые задачи арифметическим способом. Составлять и решать 

практические задачи с жизненными сюжетами. Проводить сбор информации, 

чтобы дополнять условия задач с недостающими данными и решать их. 

Составлять план решения задачи. 

23.01  

72. Выражение с двумя 

переменными. 
Вычислять значения выражений с двумя переменными при заданных значениях 

входящих в них букв, используя правила о порядке выполнения действий в 

числовых выражениях, свойства сложения, прикидку результата. 

24.01  

73. Деление суммы на число. Выполнять внетабличное деление в пределах 100 разными способами. 

Использовать правила деления суммы на число при выполнении деления. 
28.01  

74. Деление суммы на число. Выполнять внетабличное деление в пределах 100 разными способами. 

Использовать правила деления суммы на число при выполнении деления. 
29.01  

75. Деление двузначного числа на 

однозначное. 
Выполнять деление двузначного числа на однозначное, читать равенства, 

используя математическую терминологию, решать задачи, изученных видов 
30.01  

76. Связь между числами при 

делении. 
Решать уравнения на нахождение неизвестного множителя, неизвестного делимого, 

неизвестного делителя. 
31.01  

77. Проверка деления умножением. Проверять результат умножения делением, решать уравнения, проверяя деление 

умножением, работать в парах 
04.2  

78. Прием деления для случаев вида 

87 : 29, 66 : 22. 
Делить двузначное число на двузначное способом подбора, дополнять вопросом 

условие задачи, решать задачи изученных видов, работать в парах 
05.02  

79. Проверка умножения с помощью 

деления. 
Проверять умножение делением, закреплять умения чертить отрезки заданной 

длины и сравнивать их, решать задачи изученных видов, находить значения 

буквенных выражений 

06.02  

80. Решение уравнений. Решать уравнения на нахождение неизвестного множителя, неизвестного делимого, 

неизвестного делителя. Рассуждать и делать выводы, работать в парах 
07.02  

81. Проверочная работа №5: 

«Внетабличное умножение и 

деление» 

Оценивать результаты освоения темы, проявлять личностную заинтересованность 

в приобретении и расширении знаний и способов действий. Анализировать свои 

действия и управлять ими. 

   11.02  

82. Страничка для любознательных. 
Математический диктант 

№5. 

Выполнять задания творческого и поискового характера, решать нестандартные 

задачи, анализировать и делать выводы, работать самостоятельно, 

контролировать свою работу и ее результат 

12.02  

83. Контрольная работа №5: 
«Внетабличное умножение и 

деление». 

применять полученные знания на практике, контролировать  свою работу и ее 

результат, работать самостоятельно, оценивать свои достижения 
13.02  

84.  Анализ контрольной работы. Научатся понимать причины ошибок, допущенных в контрольной работе, 14.02  



 

Деление с остатком. исправлять их, анализировать, делать выводы Разъяснять смысл деления с 

остатком, выполнять деление с остатком и его проверку. 
85. Деление с остатком. Разъяснять смысл деления с остатком, выполнять деление с остатком и его 

проверку. 
18.02  

86. Приемы нахождения частного и 

остатка. 
Выполнять деление с остатком и оформлять запись в столбик, работать в группах, 

выполнять задания творческого и поискового характера 
19.02  

87. Задачи на деление с остатком Выполнять деление с остатком разными способами, решать задачи на деление с 

остатком,  работать в группах, выполнять задания творческого и поискового 

характера 

20.02  

88. Случаи деления, когда делитель 

больше делимого. 
Проверочная работа №6:  
«Деление с остатком» 

Выполнять деление с остатком в случаях, когда делимое меньше делителя, решать 

задачи на деление с остатком,  работать в группах, выполнять задания творческого 

и поискового характера 

21.02  

89. Проверка деления с остатком. Выполнять проверку деления с остатком, решать задачи изученных видов, 

работать в группах, выполнять задания творческого и поискового характера 
25.02  

90. Проект  «Задачи-расчеты». Работать с дополнительными источниками информации, работать в группах, 

высказывать и аргументировать свою точку зрения 
26.02  

91. Что узнали? Чему научились? 
Тест: «Проверим себя и оценим 

свои достижения» 

Выполнять деление с остатком и проверку,  решать задачи изученных видов, 

работать в группах, выполнять задания творческого и поискового характера, 

оценивать результаты освоения темы 

27.02  

92. Контрольная работа №6:  
«Деление с остатком» 

Оценивать результаты освоения темы, проявлять заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и способов действий.  
Анализировать свои действия и управлять ими. 

28.02  

Числа от 1 до 1000. Нумерация ( 12 ч.) 
93. Анализ контрольной работы. 

Устная  и письменная нумерация. 
Научатся понимать причины ошибок, допущенных в контрольной работе, 

исправлять их, анализировать, делать выводы, считать сотнями, называть сотни 
04.3  

94. Образование и названия 

трехзначных чисел. 
Читать и записывать трѐхзначные числа. Сравнивать трѐхзначные числа и 

записывать результат сравнения. 
05.3  

95. Запись трехзначных чисел. Читать и записывать трѐхзначные числа. Сравнивать трѐхзначные числа и 

записывать результат сравнения. 
06.3  

96. Натуральная последовательность 

трехзначных чисел. 
Устанавливать правило, по которому составлена числовая последовательность, 

продолжать еѐ или восстанавливать пропущенные в ней числа. 
07.3  

97. Увеличение и уменьшение чисел 

в 10 раз, в 100 раз. 
Применять приемы увеличения и уменьшения натуральных чисел в 10, 100 раз, 

решать задачи на кратное сравнение, анализировать и делать выводы 
11.3  

98. Замена числа суммой разрядных 

слагаемых. 
Заменять трѐхзначное число суммой разрядных слагаемых. Упорядочивать 

заданные числа, решать задачи изученных видов анализировать и делать выводы 
12.3  

99. Письменная нумерация в 

пределах 1000. Приемы устных 

вычислений. 

Выполнять вычисления с трехзначными числами, используя разрядные слагаемые 

решать задачи изученных видов анализировать и делать выводы 
    13.3  

100. Сравнение трехзначных чисел. Сравнивать трѐхзначные числа и записывать результат сравнения анализировать 14.3  



 

Математический диктант 

№6. 
и делать выводы, работать самостоятельно, контролировать свою работу и ее 

результат 
101. Определение общего числа 

единиц (десятков, сотен) в числе. 

Проверочная работа №7: 

«Нумерация чисел в пределах 

1000» 

Выделять в трехзначном числе количество сотен, десятков, единиц, решать задачи 

изученных видов, анализировать и делать выводы, контролировать свою работу 

и ее результат 

18.3  

102. Единицы массы – килограмм, 

грамм. 
Переводить одни единицы массы в другие: мелкие в более крупные и крупные в 

более мелкие, используя соотношения между ними. Сравнивать предметы по 

массе, упорядочивать их. 

19.3  

103. Контрольная работа №7 за 3 

четверть.  
применять полученные знания на практике, контролировать  свою работу и ее 

результат, работать самостоятельно, оценивать свои достижения 
20.3  

104. Анализ контрольной работы. 

Страничка для любознательных. 
Тест: «Проверим себя и оценим 

свои достижения» 

Научатся понимать причины ошибок, допущенных в контрольной работе, 

исправлять их, анализировать, делать выводы  
Выполнять задания творческого и поискового характера: читать и записывать 

числа римскими цифрами; сравнивать позиционную десятичную систему 

счисления с римской непозиционной системой записи чисел. Читать записи, 

представленные римскими цифрами, на циферблатах часов, в оглавлении книг, в 

обозначении веков.  

21.3  

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание ( 10 ч.) 
105. Приемы устных вычислений. Выполнять сложение и вычитание трехзначных чисел, оканчивающихся нулями,  

решать задачи изученных видов 
01.4  

106. Приемы устных вычислений вида 

450 + 30, 620 – 200. 
Выполнять сложение и вычитание данного вида, решать задачи изученных видов, 

выполнять деление с остатком, анализировать и делать выводы 
    02.4  

107. Приемы устных вычислений вида 

470 + 80, 560 – 90. 
Выполнять сложение и вычитание данного вид,  решать задачи изученных видов, 

выполнять деление с остатком, анализировать и делать выводы 
03.4  

108. Приемы устных вычислений вида 

260 + 310, 670 – 140. 
Выполнять сложение и вычитание данного вид,  решать задачи изученных видов, 

выполнять деление с остатком, анализировать и делать выводы, работать в группах 
04.4  

109. Приемы письменных 

вычислений. 
Применять алгоритмы письменного сложения и вычитания чисел и выполнять эти 

действия с числами в пределах 1 000. Контролировать пошагово правильность 

применения алгоритмов арифметических действий при письменных вычислениях. 
Использовать различные приѐмы проверки правильности вычислений 

08.4  

110. Алгоритм сложения трехзначных 

чисел. 
Применять алгоритмы письменного сложения и вычитания чисел и выполнять эти 

действия с числами в пределах 1 000. Контролировать пошагово правильность 

применения алгоритмов арифметических действий при письменных вычислениях. 

09.4  

111. Алгоритм вычитания 

трехзначных чисел. 
Применять алгоритмы письменного сложения и вычитания чисел и выполнять эти 

действия с числами в пределах 1 000. Контролировать пошагово правильность 

применения алгоритмов арифметических действий при письменных вычислениях. 

Использовать различные приѐмы проверки правильности вычислений 

10.4  



 

112. Виды треугольников. 
Проверочная работа №8: 
«Сложение и вычитание» 

Различать треугольники по видам (разносторонние и равнобедренные, а среди 

равнобедренных — равносторонние) и называть их, контролировать свою работу и 

ее результат 

11.4  

113. Страничка для любознательных.  
Тест: «Верно? Неверно? 

Выполнять задания творческого и поискового характера, применять знания и 

способы действий в изменѐнных условиях. Работать в паре. Находить и исправлять 

неверные высказывания. Излагать и отстаивать своѐ мнение, аргументировать свою 

точку зрения, оценивать точку зрения одноклассника 

15.4  

114. Контрольная работа №8 

«Приемы письменного сложения 

и вычитания трехзначных 

чисел». 

применять полученные знания на практике, контролировать  свою работу и ее 

результат, работать самостоятельно, оценивать свои достижения 
    16.4  

Умножение и деление ( 12 ч.) 
115. Анализ контрольной работы. 

Приемы устных вычислений. 
Научатся понимать причины ошибок, допущенных в контрольной работе, 

исправлять их, анализировать, делать выводы, Выполнять устно вычисления в 

случаях, сводимых к действиям в пределах 100, используя различные приѐмы 

устных вычислений. Сравнивать разные способы вычислений, выбирать удобный. 

17.4  

116. Приемы устных вычислений. Выполнять устно вычисления в случаях, сводимых к действиям в пределах 100, 

используя различные приѐмы устных вычислений. Сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать удобный. 

18.4  

117. Виды треугольников. Различать треугольники по видам (разносторонние и равнобедренные, а среди 

равнобедренных — равносторонние) и называть их. 
22.4  

118. Прием письменного умножения 

на однозначное число. 
Применять алгоритмы письменного умножения чисел и выполнять эти действия с 

числами в пределах 1 000. Контролировать пошагово правильность применения 

алгоритмов арифметических действий при письменных вычислениях. 

Использовать различные приѐмы проверки правильности вычислений. 

23.4  

119. Алгоритм письменного 

умножения трехзначного числа 

на однозначное. 

Применять алгоритмы письменного умножения чисел и выполнять эти действия с 

числами в пределах 1 000. Контролировать пошагово правильность применения 

алгоритмов арифметических действий при письменных вычислениях. 

24.4  

120. Закрепление изученного. 
Проверочная работа №9: 

«Умножение многозначного 

числа на однозначное» 

Применять алгоритмы письменного умножения чисел и выполнять эти действия с 

числами в пределах 1 000. Контролировать пошагово правильность применения 

алгоритмов арифметических действий при письменных вычислениях. 

Использовать различные приѐмы проверки правильности вычислений. 

Сравнивать разные способы вычислений, выбирать удобный 

25.4  

121.  
Прием письменного деления на 

однозначное число. 

Научатся делить трехзначное число на однозначное устно и письменно,   находить 

стороны геометрических фигур по формулам, решать задачи поискового характера 

на взвешивание 

29.4  

122. Алгоритм деления трехзначного 

числа на однозначное. 
Выполнять письменное деление трехзначного числа на однозначное по алгоритму, 

решать задачи и уравнения изученных видов 
30.4  

123. Проверка деления. 
Проверочная работа №10: 

Выполнять проверку письменного деления трехзначного числа на однозначное 

умножением,  решать задачи и уравнения изученных видов,  контролировать  
06.5  



 

«Деление многозначного числа 

на однозначное» 
свою работу и ее результат 

124. Знакомство с калькулятором. Пользоваться калькулятором, проверять правильность вычислений , решать 

задачи и уравнения изученных видов,  контролировать  свою работу и ее результат 
07.5  

125. Что узнали? Чему научились? 
Математический диктант 

№7. 

Выполнять устные и письменные вычисления в пределах 1000, составлять задачи, 

обратные данной, переводить одни единицы длины в другие, контролировать  

свою работу и ее результат 

08.5  

126. Контрольная работа №9: 

«Приемы письменного 

умножения и деления в 

пределах 1000». 

применять полученные знания на практике, контролировать  свою работу и ее 

результат, работать самостоятельно, оценивать свои достижения 
09.5  

Итоговое повторение (10 ч.) 
127. Повторение.  Нумерация.  

 
Читать и записывать трехзначные числа, сравнивать трехзначные числа и 

записывать результаты сравнения, группировать числа по заданному или 

самостоятельно установленному основанию 

13.5  

128. Повторение. Сложение и 

вычитание. 
Выполнять сложение и вычитание в пределах 1000, применять алгоритмы 

письменного сложения и вычитания чисел и выполнять эти действия с числами  
14.5  

129. Повторение.   Умножение и 

деление. 
Применять алгоритмы письменного и устного умножения и деления многозначного 

числа на однозначное и выполнять эти действия 
15.5  

130. Повторение. Умножение и 

деление 
 Математический диктант 

№8. 

Применять алгоритмы письменного и устного умножения и деления многозначного 

числа на однозначное и выполнять эти действия, использовать различные приемы 

проверки правильности вычислений 

16.5  

131. Повторение.   Задачи.  
 

Решать задачи изученных видов, анализировать текстовую задачу и выполнять 

краткую запись разными способами, в том числе в табличной форме 
20.5  

132. Повторение. Правила о порядке 

выполнения действий. 
Применять правила о порядке выполнения действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок при вычислениях значений числовых выражений 
21.5  

133. Повторение.   Геометрические 

фигуры и величины. 
 

Обозначать геометрические фигуры буквами, различать треугольники, находить 

их в более сложных фигурах. Сравнивать геометрические фигуры по площади. 

Классифицировать геометрические фигуры по заданному или найденному 

основанию классификации.  

22.5  

134. Повторение.  
Тест: «Проверим себя и оценим 

свои достижения». 

Анализировать достигнутые результаты и недочѐты, проявлять личностную 

заинтересованность в расширении знаний и способов действий 
23.5  

135. Итоговая диагностическая 

работа. 
применять полученные знания на практике, контролировать  свою работу и ее 

результат, работать самостоятельно, оценивать свои достижения 
27.5  

136. Анализ контрольной работы. 

Закрепление. 
понимать причины ошибок, допущенных в контрольной работе, исправлять их, 

анализировать, делать выводы 
28.5  



 

Планируемые результаты изучения предмета 
 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы:  

 навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной деятельности; 

 основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла изучения математики, интерес, 

переходящий в потребность к расширению знаний, к применению поисковых и творческих 

подходов к выполнению заданий и пр., предложенных в учебнике или учителем; 

 положительное отношение к урокам математики, к учебе, к школе; 

 понимание значения математических знаний в собственной жизни; 

  понимание значения математики в жизни и деятельности человека; 

 восприятие критериев оценки учебной деятельности и понимание оценок учителя успешности 

учебной деятельности; 

 умение самостоятельно выполнять определенные учителем виды работ (деятельности), понимая 

личную ответственность за результат; 

 **знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной деятельности; 

 * начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему определенных 

заданий и упражнений); 

 * уважение и принятие семейных ценностей, понимания необходимости бережного отношения к 

природе, к своему здоровью и здоровью других людей. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 начальные представления об универсальности математических способов познания окружающего 

мира; 

 осознание значения математических знаний в жизни человека, при изучении других школьных 

дисциплин; 

 осознанное проведение самоконтроля и адекватной самооценки результатов своей учебной 

деятельности; 

 интерес к изучению учебного предмета математика: количественных и пространственных 

отношений, зависимостей между объектами, процессами и явлениями окружающего мира и 

способами их описания на языке математики, к освоению математических способов решения 

познавательных задач. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 
Учащийся научится: 

 понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; осуществлять поиск средств для 

достижения учебной задачи; 

 находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные действия в устной и письменной 

форме, использовать математические термины, символы и знаки; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей для ее решения; 

 проводить пошаговый контроль под руководством учителя, а в некоторых случаях – 

самостоятельно; 

 выполнять самоконтроль и самооценку результатов своей учебной деятельности на уроке и по 

результатам изучения отдельных тем; 

Учащийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно планировать и контролировать учебные действия в соответствии с поставленной 

целью; находить способ решения учебной задачи; 

 адекватно проводить самооценку результатов своей учебной деятельности, понимать причины 

неуспеха на том или ином этапе; 

 самостоятельно делать несложные выводы о математических объектах и их свойствах; 

 ** контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и действиями других 

участников, работающих в паре, в группе. 

Познавательные 
Учащийся научится: 

 устанавливать математические отношения между объектами, взаимосвязи в явлениях и процессах 

и представлять информацию в знаково-символической и графической форме, строить модели, 

отражающие различные отношения между объектами; 

 проводить сравнение по одному или нескольким признакам и на этой основе делать выводы; 



 
 устанавливать закономерность следования объектов (чисел, числовых выражений, равенств, 

геометрических фигур и др.) и определять недостающие в ней элементы; 

 выполнять классификацию по нескольким предложенным или самостоятельно найденным 

основаниям; 

 делать выводы по аналогии и проверять эти выводы; 

 проводить несложные обобщения и использовать математические знания в расширенной области 

применения; 

 понимать базовые межпредметные предметные понятия: число, величина, геометрическая фигура; 

 фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в знаково-

символической форме (на моделях); 

 стремление полнее использовать свои творческие возможности; 

 общее умение смыслового чтения текстов математического содержания в соответствии с 

поставленными целями и задачами; 

 самостоятельно осуществлять расширенный поиск необходимой информации в учебнике, в 

справочнике и в других источниках; 

 осуществлять расширенный поиск информации и представлять информацию в предложенной 

форме. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 умениям самостоятельно находить необходимую информацию и использовать знаково-

символические средства для ее представления, для построения моделей изучаемых объектов и 

процессов; 

 осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных и поисково-

творческих заданий. 

Коммуникативные 
Учащийся научится: 

 строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую терминологию; 

 понимать различные позиции в подходе к решению учебной задачи, задавать вопросы для их 

уточнения, четко и аргументировано высказывать свои оценки и предложения; 

 принимать активное участие в работе в паре и в группе, использовать умения вести диалог, 

речевые коммуникативные средства; 

 принимать участие в обсуждении математических фактов, в обсуждении стратегии успешной 

математической игры, высказывать свою позицию; 

 ** знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной 

деятельности; 

 контролировать свои действия при работе в группе и осознавать важность своевременного и 

качественного выполнения взятого на себя обязательства для общего дела 

Учащийся получит возможность научиться: 

 умение использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 

технологий при работе в паре, в группе в ходе решения учебно-познавательных задач, во время 

участия в проектной деятельности; 

 согласовывать свою позицию с позицией участников по работе в группе, в паре, признавать 

возможность существования различных точек зрения, корректно отстаивать свою позицию; 

 ** контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и действиями других 

участников, работающих в паре, в группе; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

 образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1 000; 

 сравнивать трехзначные числа и записывать результат сравнения упорядочивать заданные числа 

заменять трехзначное число суммой разрядных слагаемых уметь заменять мелкие единицы счета 

крупными и наоборот; 

 устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая последовательность 

(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько 

раз); продолжать ее или восстанавливать пропущенные в ней числа; 



 
 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или нескольким 

признакам; 

 читать, записывать и сравнивать значения величины площади, используя изученные единицы 

измерения этой величины (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр), и 

соотношения между ними: 1 дм2 = 100 см2, 1 м2 = 100 дм2; переводить одни единицы площади в 

другие; 

 читать, записывать и сравнивать значения величины массы, используя изученные единицы 

измерения этой величины (килограмм, грамм) и соотношение между ними: 1 кг = 1 000 г; 

переводить мелкие единицы массы в более крупные, сравнивать и упорядочивать объекты по 

массе 

Учащийся получит возможность научиться: 

 классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и объяснять свои 

действия;  

 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин как площадь, масса в конкретных 

условиях и объяснять свой выбор. 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Учащийся научится: 

 выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять умножение на 1 и на 0, выполнять 

деление вида: а : а, 0 : а; 

 выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с остатком; выполнять 

проверку арифметических действий умножение и деление; 

 выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное число 

в пределах 1 000; 

 вычислять значение числового выражения, содержащего 2 – 3 действия (со скобками и без скобок) 

Учащийся получит возможность научиться: 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

 вычислять значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него букв; 

 решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами умножения и деления. 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Учащийся научится: 

 анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различных видах: в таблице, на 

схематическом рисунке, на схематическом чертеже; 

 составлять план решения задачи в 2 – 3 действия, объяснять его и следовать ему при записи 

решения задачи; 

 преобразовывать задачу в новую, изменяя ее условие или вопрос; 

 составлять задачу по краткой записи, по схеме, по ее решению; 

 решать задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, стоимость; расход материала на 

1 предмет, количество предметов, общий расход материала на все указанные предметы и др.; 

задачи на увеличение/уменьшение числа в несколько раз. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 сравнивать задачи по сходству и различию отношений между объектами, рассматриваемых в 

задачах; 

 дополнять задачу с недостающими данными возможными числами; 

 находить разные способы решения одной и той же задачи, сравнивать их и выбирать наиболее 

рациональный; 

 решать задачи на нахождение доли числа и числа по его доле; 

 решать задачи практического содержания, в том числе задачи-расчеты 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Учащийся научится: 

 обозначать геометрические фигуры буквами; 

 различать круг и окружность; 

 чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля; 

Учащийся получит возможность научиться: 

 различать треугольники по соотношению длин сторон; по видам углов; 

 изображать геометрические фигуры (отрезок, прямоугольник) в заданном масштабе; 

 читать план участка (комнаты, сада и др.). 



 
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять площадь прямоугольника (квадрата) по заданным длинам его сторон; 

 выражать площадь объектов в разных единицах площади (квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр. квадратный метр), используя соотношения между ними 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной ситуации; 

 вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до прямоугольника. 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Учащийся научится: 

 анализировать готовые таблицы, использовать их для выполнения заданных действий, для 

построения вывода; 

 устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять таблицу по установленному 

правилу недостающими элементами; 

 самостоятельно оформлять в таблице зависимости между пропорциональными величинами; 

 выстраивать цепочку логических рассуждений, делать выводы 

Учащийся получит возможность научиться: 

 читать несложные готовые таблицы; 

 понимать высказывания, содержащие логические связки («… и …», «если …, то …», «каждый», 

«все» и др.), определять «верно» или «неверно» приведенное высказывание о числах, результатах 

действиях, геометрических фигурах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-методический комплект 

   Учебная литература: 

1. Математика. Рабочие программы.  Предметная линия учебников системы  

«Школа России». 1-4 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений 

 /  М. И. Моро, М. А. Бантова,  Г. В. Бельтюкова. –  М.: Просвещение, 2015. 

2. Математика. 3 класс. Учебник для общеобразовательных организаций с приложением на 

электронном носителе. В 2 ч. / М. И. Моро, М. А. Бантова, Г. В. Бельтюкова.  

 -  М.: Просвещение, 2015. 

3.Математика.3 класс. Проверочные работы. Пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений / С. И. Волкова.  -  М.: Просвещение, 2012. 

4. Математика. 3 класс. Поурочные разработки по математике.  

/ Т. Н. Ситникова, И. Ф. Яценко.  –  М.: ВАКО, 2013. 

 

 

 

Электронные цифровые образовательные ресурсы: 

Математика. 3 класс. Электронное приложение к учебнику М. И. Моро 
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Пояснительная записка 

           Рабочая программа по литературному чтению составлена в соответствии  с 

основной образовательной программой школы и реализуется на основе авторской 

программы Л. Ф. Климановой, М. В. Бойкиной. Предметная линия учебников системы 

«Школа России, 1 – 4 классы, издательство «Прсвещение», 2014 г. 

 

Содержание предмета  

Рабочая программа сохраняет содержание, логику и структуру авторской 

программы. 

Личностные, метопредметные и предметные результаты освоения предмета 

Личностные результаты: 

• формирование гордости за свою Родину, ее историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций 

многонационального российского общества; 

• формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир 

в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 

художественной литературы; 

• развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности;   

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими 

собственными поступками, осмысливать поступки героев; 

• наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

• освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

• формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

• использование знаково-символических средств представления информации о 

книгах; 

• активное использование речевых средств для решения коммуникативных 

познавательных задач; 



 

• использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами;  

• овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 

задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений;  

• готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки 

зрения и право каждого иметь и излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

• умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей еѐ 

достижения, осмысливать собственное  поведение и поведение окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества. 

Предметные результаты: 

• понимание литературы как явления национальной и мировой культуры как явления 

национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных 

ценностей и традиций; 

• осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений 

о Родине и еѐ людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

• достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными приѐмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 

текстов с использованием литературоведческих понятий; 

• использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

• умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, 

составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

• умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

причинно—следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст 

на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, 

пересказывать произведение; 

• умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности 

научно-познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом 

уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста 

пo аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика 

героев). Умение написать  отзыв на прочитанное произведение; 

• развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный 

текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, 

иллюстраций, на основе личного опыта. 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование учебного материала 

 

Темы Количество часов 

Вводный урок по курсу литературного чтения  1 

Самое великое чудо на свете  4 

Устное народное творчество  14 

Поэтическая тетрадь 1  11 

Великие русские писатели  24 

Поэтическая тетрадь 2  6 

Литературные сказки 8 

Были – небылицы  10 

Поэтическая тетрадь 1 6 

Люби живое  16 

Поэтическая тетрадь 2  8 

Собирай по ягодке – наберешь кузовок  12 

По страницам детских журналов  8 

Зарубежная литература  8 

Итого 136 



 

 

 
Календарно-тематическое планирование 

№ Тема урока Характеристика основных  видов  деятельности ученика  

(на уровне учебных действий) 

Плановы

е сроки 

Фактиче

ские 

сроки 

Вводный урок по курсу литературного чтения (1 ч. ) 

1. 

Знакомство с учебником. Работа со 

вступительной статьей. 

Ориентироваться в учебнике. Применять систему условных 

обозначений при выполнении заданий. Находить нужную главу и 

нужное произведение в содержании учебника. Предполагать на 

основе названия содержание главы.  Пользоваться словарем в 

конце учебника. Составлять связное высказывание по 

иллюстрациям и оформлению учебника. 

03.9  

Самое великое чудо на свете (4 ч. ) 

2. 
Рукописные книги древней Руси 

Участвовать в диалоге: понимать вопросы собеседника и отвечать 

на них в соответствии с правилами речевого общения. 
04.9  

3. 
Первопечатник Иван Фѐдоров 

Сравнивать самостоятельно прочитанный текст (художественный, 

научно-популярный, учебный) определять особенности каждого: цель, 

структура, художественные средства. 

06.9  

4. 

О первопечатнике Иване Федорове 

Находить необходимую информацию в книге для подготовки 

сообщения. 

Договариваться друг с другом; принимать позицию собеседника, 

проявлять уважение к чужому мнению 

07.9  

5. 
Обобщающий урок по разделу «Самое 

великое чудо на свете» 

Воспринимать и различать на слух произведения разных жанров в 

исполнении учителя, учащихся, мастеров художественного слова, 

оценивать свои эмоциональные реакции 

10.9  

Устное народное творчество ( 14 ч) 

6. Устное народное творчество. Русские 

народные песни. 
Входная диагностическая работа. 

Ориентироваться в основном и второстепенном плане (действия, 

события, герои), характеризовать особенности поэтических и 

прозаических произведений. 

11.9  

7. Шуточные народные песни Моделировать песенки. 13.9  

8. Докучные сказки Интонировать предложения на основе знаков препинания. 14.9  

9. 
Произведения прикладного искусства: 

гжельская и хохломская посуда 

Сравнивать самостоятельно прочитанный текст (художественный, 

научно-популярный, учебный) определять особенности каждого: цель, 

структура, художественные средства. 

17.9  

10. Произведения прикладного искусства: 

дымковская и богородская игрушка. 
Называть виды прикладного искусства 

 

18.9 
 

11. «Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка», Наблюдать: проводить разметку текста, определять логические 20.9  



 

русская народная сказка ударения, слова для выделения голосом, паузы – логические и 

психологические с помощью учителя и самостоятельно. 

12. «Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка», 

русская народная сказка 
Пересказывать произведение кратко (сжато, с выделением основных 

сюжетных линий) 
21.9  

13. 
«Иван царевич и серый волк», русская 

народная сказка. 

При пересказе учитывать жанровые особенности произведения, уделять 

внимание месту и времени действия, главным и второстепенным 

героям. 

24.9  

14. 
«Иван царевич и серый волк», русская 

народная сказка. 

Конструировать монологическое высказывание: формулировать 

главную мысль, отбирать доказательства, логично и последовательно 

строить высказывание, выбирать выразительные средства языка 

25.9  

15. 
«Сивка-бурка», русская народная сказка 

Анализировать особенности авторских выразительных средств, 

соотносить их с жанром произведения. 
27.9  

16. 
«Сивка-бурка», русская народная сказка 

Анализировать особенности авторских выразительных средств, 

соотносить их с жанром произведения. 
28.9  

17. 

Проект: «Сочиняем волшебную сказку». 

Принимать участие в коллективном сочинении сказок, с опорой на 

особенность их построения. 

Придумывать свои сказочные истории. 

Участвовать в работе группы. 

01.10  

18. 

Проект: «Сочиняем волшебную сказку». 

Принимать участие в коллективном сочинении сказок, с опорой на 

особенность их построения. 

Придумывать свои сказочные истории. 

Договариваться друг с другом, выражать свою позицию. 

     02.10  

19. 
Обобщающий урок по разделу 
«Устное народное творчество» 

Систематизировать и проверить свои знания по теме. 
Отвечать на вопросы, формулировать выводы по теме. 
Различать виды народного творчества. 
Проверять себя и оценивать свои достижения. 

04.10  

Поэтическая тетрадь 1( 11 ч.) 

20. Проект «Как научиться читать стихи» на 

основе научно – популярной статьи Я. 

Смоленского. 

Прогнозировать содержание раздела. 

Читать осознанно текст, понимать прочитанное. Участвовать в работе 

группы. Отвечать и задавать вопросы 

05.10  

21. Ф. И. Тютчев «Весенняя гроза» 

 

Читать стихотворения, передавая с помощью интонации настроение 

поэта. Сравнивать стихи разных поэтов на одну тему. 

Объяснять интересные выражения в лирическом тексте. 

08.10  

22. 

Ф. И. Тютчев «Листья». Сочинение – 

миниатюра «О чем расскажут осенние 

листья». 

Читать стихотворения, передавая с помощью интонации настроение 

поэта. 

Наблюдать за повторением ударных и безударных слогов в слове 

(ритмом), находить рифмующиеся слова. 

Использовать приемы интонационного чтения. 

Придумать маленький рассказ об осенних листьях. 

09.10  



 

23. 
А. А. Фет «Мама! Глянь-ка из окошка…» 

Сравнивать учебный, художественный и научно-популярный тексты: 

выделять особенности каждого, устанавливать общие черты и различия 
11.10  

24. А.А.Фет «»Зреет рожь над жаркой 

нивой…» 
Выразительно читать небольшие стихотворные произведения. 

12.10  

25. И. С. Никитин «Полно, степь моя, спать 

беспробудно …» 
Анализировать особенности авторских выразительных средств, 

соотносить их с жанром произведения. 
     15.10  

26. 
И. С. Никитин «Встреча зимы» 

Наблюдать: проводить разметку текста, определять логические 

ударения, слова для выделения голосом, паузы – логические и 

психологические с помощью учителя и самостоятельно. 

16.10  

27. И. З. Суриков «Детство» Выразительно читать небольшие стихотворные произведения. 18.10  

28. И. З. Суриков «Зима» Анализировать особенности авторских выразительных средств, 

соотносить их с жанром произведения. 
19.10  

29.         Обобщающий урок по разделу «Поэтическая 

тетрадь 1» 
Контрольная работа №1. 

Конструировать монологическое высказывание: формулировать 

главную мысль, отбирать доказательства, логично и 

последовательно строить текст (высказывание), выбирать 

выразительные средства языка. 

    22.10 

 

 

30. Первый снег Читать стихотворения и прозаические произведения, передавая с 

помощью интонации настроения авторов. 

Сочинять свои стихотворения, используя различные средства 

выразительности.. 

23.10  

Великие русские писатели (24 ч. ) 

31.        

 Подготовка сообщения «Что интересного я 

узнал о жизни А. С. Пушкина» 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке, выбирать виды деятельности. 

Читать текст осознанно, понимать прочитанное.участвовать в 

работе группы. Отвечать и задавать вопросы. 

25.10  

32. 

А.С.Пушкин «Уж небо осенью дышало…» 

Анализировать особенности авторских выразительных средств, 

соотносить их с жанром произведения. 

Конструировать монологическое высказывание: формулировать 

главную мысль, отбирать доказательства. 

26.10  

 

33. 

  

А.С.Пушкин «Опрятней модного паркета…», 

 «В тот год осенняя погода…». 

 

 

Анализировать особенности авторских выразительных средств, 

соотносить их с жанром произведения. 

Конструировать монологическое высказывание: формулировать 

главную мысль, отбирать доказательства, логично и 

последовательно строить текст (высказывание), выбирать 

выразительные средства языка. 

 

29.10  

34. А.С.Пушкин «Зимнее утро» Объяснять значение некоторых слов с опорой на текст или 30.10  



 

пользуясь словарем в учебнике либо толковым словарем. 

Находить средства художественной выразительности в 

лирических текстах. 

35. А.С.Пушкин «Зимний вечер» Находить средства художественной выразительности в 

лирических текстах. Наблюдать за рифмой и ритмом 

стихотворного текста. 

01.11  

36. 
А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане …» 

Читать произведение вслух и про себя, увеличивая темп чтения. 

Объяснять значение некоторых слов, пользуясь словарем в учебнике 

или толковым словарем. Давать характеристику героев сказки 

02.11  

37. А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане …» Читать наизусть, давать характеристику героям сказки 12.11  

38. 

А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане …» 

Читать произведение вслух и про себя, увеличивая темп чтения. 

Объяснять значение некоторых слов, пользуясь словарем в учебнике 

или толковым словарем. Давать характеристику героев сказки. 

Оценивать свой ответ, планировать возможный вариант исправления 

допущенных ошибок. 

13.11  

39. 

А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане …» 

Читать произведение вслух и про себя, увеличивая темп чтения. 

Объяснять значение некоторых слов, пользуясь словарем в учебнике 

или толковым словарем. Давать характеристику героев сказки. 

Пересказывать сказку в прозе по плану. 

15.11  

40. 
Иван Андреевич Крылов 

Готовить сообщение на основе статьи учебника. Читать текст 

осознанно, понимать прочитанное. Участвовать в работе группы. 
16.11  

41. И. А. Крылов «Мартышка и очки» Понимать содержание прочитанного, высказывать свое 

отношение. Определять особенности басни, выделять мораль 

басни. Представлять героев басни 

19.11  

42. И. А. Крылов «Зеркало и Обезьяна» Читать  наизусть. Понимать содержание прочитанного, высказывать 

свое отношение. Определять особенности басни, выделять мораль 

басни. Представлять героев басни. Инсценировать басню.  

20.11  

43. И. А. Крылов «Ворона и Лисица» Понимать содержание прочитанного .Определять особенности 

басни. Выделять мораль басни. 
22.11  

44. Михаил Юрьевич Лермонтов Готовить сообщение на основе статьи учебника. Читать текст 

осознанно, понимать прочитанное. Участвовать в работе группы. 
    23.11  

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

севере диком стоит одиноко…» 
Сравнивать произведения живописи и литературы. Называть 

отличительные особенности стихотворного текста. 
26.11  

46. М. Ю. Лермонтов «Утѐс» Выразительно читать стихотворные произведения по памяти. 

Сравнивать произведения живописи и литературы. Называть 

отличительные особенности стихотворного текста. 

27.11  

47. М.Ю. Лермонтов «Осень» Выразительно читать стихотворные произведения по памяти. 29.11  

     



 

48. Детство Л. Н. Толстого (из воспоминаний 

писателя) 
Подготовить сообщение на основе статьи учебника. Читать текст 

осознанно, понимать прочитанное. Участвовать в работе группы. 
30.11 

49. Л. Н. Толстой «Акула» Соотносить заглавие рассказа с темой и главной мыслью, отвечать на 

вопросы по содержанию Определять главных героев произведения. 

Давать характеристики героев. Участвовать в обсуждении. 

03.12  

50. Л.Н.Толстой «Акула» Составлять разные виды планов, воссоздавать текст по плану. 04.12  

51. Л.Н.Толстой «Прыжок» Соотносить заглавие рассказа с темой и главной мыслью, отвечать на 

вопросы по содержанию Определять главных героев произведения. 

Давать характеристики героев. Участвовать в обсуждении 

06.12  

52. Л.Н.Толстой «Лев и собачка» Соотносить заглавие рассказа с темой и главной мыслью, отвечать на 

вопросы по содержанию Определять главных героев произведения. 

Давать характеристики героев. Участвовать в обсуждении 

07.12  

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

«Куда девается вода из моря?» 
Соотносить заглавие рассказа с темой и главной мыслью, отвечать 

на вопросы по содержанию. Сравнивать прочитанные рассказы 

(тема, главная мысль, события, герои). 

10.12  

54. Обобщающий урок по разделу«Великие 

русские писатели». Контрольная работа №2. 
Различать лирическое и прозаическое произведение. Называть 

отличительные особенности стихотворного текста. 
11.12  

Поэтическая тетрадь 2 (6 ч. ) 

55. Н. А. Некрасов «Славная осень!» Выразительно читать небольшие стихотворные произведения. 13.12  

56. Н.А.Некрасов «Не ветер бушует над 

бором…» 
Анализировать особенности авторских выразительных средств, 

соотносить их с жанром произведения. 
14.12  

57. Н. А. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы» Высказывать свое собственное впечатление о прочитанном 

стихотворении. Находить среди стихотворений произведения с 

использованием текста –повествования. 

17.12  

58. К.Д.Бальмонт «Золотое слово» Соотносить заглавие стихотворения с темой и главной мыслью, 

отвечать на вопросы по содержанию 
18.12  

 

59. 

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

«Густой зеленый ельник у дороги». 
Анализировать особенности авторских выразительных средств, 

соотносить их с жанром произведения. 

    20.12  

60. Обобщающий урок по теме «Поэтическая 

тетрадь 2.  
Диагностическая работа за первое 

полугодие. 

Выразительно читать небольшие стихотворные произведения, читать по 

памяти 

21.12  

Литературные сказки (8 ч. ) 

61. Знакомство с литературными сказками. Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке, выбирать виды деятельности. 
Читать текст осознанно, понимать прочитанное.участвовать в работе 

группы. Отвечать и задавать вопросы. 

24.12  

     



 

62. Д. Н. Мамин - Сибиряк «Присказка к 

«Алѐнушкиным сказкам» 

Читать присказку вслух и про себя, использовать приемы 

выразительного чтения. Объяснять понятие «Присказка». 
25.12 

63. Д.Н.Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго 

зайца – длинные уши, косые глаза, короткий 

хвост». 

Читать сказку вслух и про себя, используя приемы выразительного 

чтения при перечитывании. Сравнивать содержание народной и 

литературной сказок. Определять нравственный смысл сказки. 

Сравнивать героев в литературной сказке, характеризовать их, 

используя текст. 

27.12  

64. В. М. Гаршин «Лягушка – путешественница» Читать сказку вслух и про себя, используя приемы выразительного 

чтения при перечитывании. Сравнивать содержание народной и 

литературной сказок. Определять нравственный смысл сказки. 

Сравнивать героев в литературной сказке, характеризовать их, 

используя текст. 

28.12  

65. В. М. Гаршин «Лягушка – путешественница» Читать сказку вслух и про себя, используя приемы выразительного 

чтения при перечитывании. Сравнивать содержание народной и 

литературной сказок. Определять нравственный смысл сказки. 

Сравнивать героев в литературной сказке, характеризовать их, 

используя текст. 

14.01  

66. В.Ф.Одоевский «Мороз Иванович» Читать сказку вслух и про себя, используя приемы выразительного 

чтения при перечитывании. Сравнивать содержание народной и 

литературной сказок. Определять нравственный смысл сказки. 

Сравнивать героев в литературной сказке, характеризовать их, 

используя текст. 

15.01  

67. В.Ф.Одоевский «Мороз Иванович» Читать по ролям: выбирать фрагмент для чтения по ролям, распределять 

роли, отбирать выразительные средства (тон, темп, интонация), 

раскрывающие особенности произведения. 

17.01  

68. Обобщение материала по теме 

«Литературные сказки». 
Участвовать в литературной викторине. 

18.01  

Были – небылицы (10 ч. ) 

69. 
М. Горький «Случай с Евсейкой» 

Характеризовать текст: предполагать тему и содержание текста по 

заголовку, иллюстрациям, аннотации. Определять жанр, тему. 

Формулировать главную мысль текста, его частей. 

21.01  

70. 
М. Горький «Случай с Евсейкой» 

Читать по ролям: выбирать фрагмент для чтения по ролям, распределять 

роли, отбирать выразительные средства (тон, темп, интонация), 

раскрывающие особенности произведения. 

22.01  

71. 
К. Г. Паустовский «Растрѐпанный воробей» 

Анализировать особенности авторских выразительных средств, 

соотносить их с жанром произведения. 
24.01  

72. 
К. Г. Паустовский «Растрѐпанный воробей» 

Составлять план текста: делить текст на части, определять микротемы 

каждой части, озаглавливать их. Формулировать вопрос по фрагменту 

текста. 

25.01  

     



 

73. К. Г. Паустовский «Растрѐпанный воробей» Наблюдать: проводить разметку текста, определять логические 

ударения, слова для выделения голосом, паузы – логические и 

психологические с помощью учителя и самостоятельно. 

28.01 

74. А. Куприн «Слон» 
 

Наблюдать за развитием и последовательностью событий. Читать 

рассказ, передавая с помощью интонации настроение автора. 
29.01  

75. А. Куприн «Слон» 
 

Определять авторское отношение к изображаемому. Читать рассказ в 

лицах. Делить текст на части, озаглавливать их. 

31.01  

76. А. Куприн «Слон» 
 

Читать рассказ в лицах. 01.02  

77. А. Куприн «Слон» 
 

Составлять план. Пересказывать подробно и кратко. Выборочно. 04.02  

78. Обобщающий урок  по теме «Были – 

небылицы». Проверочная работа №2. 
Проверять себя, оценивать свои достижения. 

05.02  

Поэтическая тетрадь 1( 6 ч.) 

79. Саша Черный «Что ты тискаешь утенка?...» Выразительно читать небольшие стихотворные произведения. 07.02  

80. Саша Черный «Воробей», «Слон». Выразительно читать небольшие стихотворные произведения. 08.02  

81. А. Блок «Ветхая избушка» Анализировать особенности авторских выразительных средств, 

соотносить их с жанром произведения. 
11.02  

82. А.А.Блок «Сны», «Ворона». Выразительно читать небольшие стихотворные произведения. 

Наблюдать: проводить разметку текста, определять логические 

ударения, слова для выделения голосом, паузы – логические и 

психологические с помощью учителя и самостоятельно. 

12.02  

83. С. А. Есенин «Черѐмуха» Выразительно читать небольшие стихотворные произведения. 14.02  

84. 

 

Обобщающий урок по теме «Поэтическая 

тетрадь 1». Тест № 2.  
Выбирать стихи по вкусу и читать выразительно, оценивать свои 

достижения. 

     15.02 

Люби живое (16 ч. ) 

85. 
М. М. Пришвин «Моя Родина» (из 

воспоминаний) 

Сравнивать самостоятельно прочитанный текст (художественный, 

научно-популярный, учебный) определять особенности каждого: цель, 

структура, художественные средства. 

18.02  

86. 
И. Соколов-Микитов «Листопадничек» 

Характеризовать текст: предполагать тему и содержание текста по 

заголовку, иллюстрациям, аннотации. Определять жанр, тему. 

Формулировать главную мысль текста, его частей. 

19.02  

87. 
И. Соколов-Микитов «Листопадничек» 

Анализировать особенности авторских выразительных средств, 

соотносить их с жанром произведения, составлять план, пересказывать 

по плану 

21.02  

88. 
В. И. Белов «Малька провинилась» 

Сравнивать самостоятельно прочитанный текст (художественный, 

научно-популярный, учебный) определять особенности каждого: цель, 

структура, художественные средства. Пересказывать на основе плана 

22.02  



 

89. 
В. И. Белов  «Ещѐ про Мальку» 

Понимать нравственный смысл, определять основную мысль, 

рассказывать о герое 
25.02  

90. 
В. В. Бианки «Мышонок Пик» 

Характеризовать текст: предполагать тему и содержание текста по 

заголовку, иллюстрациям, аннотации. Определять жанр, тему. 

Формулировать главную мысль текста, его частей. 

26.02  

91. 
В. В. Бианки «Мышонок Пик» 

Анализировать особенности авторских выразительных средств, 

соотносить их с жанром произведения. 
28.02  

92. 

В.В.Бианки «Мышонок Пик» 

Составлять план текста: делить текст на части, определять микротемы 

каждой части, озаглавливать их. Формулировать вопрос по фрагменту 

текста. Наблюдать: проводить разметку текста, определять логические 

ударения, слова для выделения голосом, паузы – логические и 

психологические с помощью учителя и самостоятельно. 

01.3  

93. 
Б. Житков «Про обезьянку» 

Сравнивать самостоятельно прочитанный текст (художественный, 

научно-популярный, учебный) определять особенности каждого: цель, 

структура, художественные средства. 

04.3  

94. 
Б. Житков «Про обезьянку» 

Анализировать особенности авторских выразительных средств, 

соотносить их с жанром произведения. 
05.3  

95. 
Б. Житков «Про обезьянку» 

Составлять план текста: делить текст на части, определять микротемы 

каждой части, озаглавливать их. Формулировать вопрос по фрагменту. 
07.3  

96. 
Б. Житков «Про обезьянку» 

Анализировать соответствие темы пословице; выбирать пословицу, 

отражающую главную мысль произведения. 
08.3  

97. В. Л. Дуров «Наша Жучка» Составлять план текста: делить текст на части, определять микротемы 

каждой части, озаглавливать их. Формулировать вопрос по фрагменту 

текста. 

11.3  

98. В. П. Астафьев «Капалуха» Характеризовать текст: предполагать тему и содержание текста по 

заголовку, иллюстрациям, аннотации. Определять жанр, тему. 

Формулировать главную мысль текста, его частей. 

12.3  

99. В. Ю. Драгунский «Он живой и светится» Сравнивать самостоятельно прочитанный текст (художественный, 

научно-популярный, учебный) определять особенности каждого: цель, 

структура, художественные средства. 

14.3  

100

. 

Обобщающий урок  по теме «Люби живое». 

Контрольная работа №4. 
Оценивать ответ, планировать возможный вариант исправления 

допущенных ошибок. 
15.3  

Поэтическая тетрадь 2 (8 ч. ) 

101

. 

С. Я. Маршак «Гроза днѐм». Анализировать особенности авторских выразительных средств, 

соотносить их с жанром произведения. 

18.3  

102

. 

«В лесу над росистой поляной…» 
Выразительно читать стихотворные произведения по памяти. 

19.3  

103

. 

А. Л. Барто «Разлука» Наблюдать: проводить разметку текста, определять логические 

ударения, слова для выделения голосом, паузы – логические и 

21.3  



 

психологические с помощью учителя и самостоятельно. 

104

. 

А.Л.Барто «В театре» 
Выразительно читать стихотворные произведения по памяти. 

22.3  

105

. 

С. В. Михалков «Если» 
Выразительно читать стихотворные произведения по памяти. 

01.4  

106

. 

Е. А. Благинина «Кукушка», «Котѐнок» -читать выразительно, подбирать слова -определения 
 

02.4  

107

. 

Проект «Праздник поэзии». Участвовать в проектах. Читать выразительно, наизусть 04.4  

108

. 

 Обобщающий урок по теме «Поэтическая 

тетрадь 2». Тест № 3. 
Проверять чтение товарища, работать в паре, оценивать свои 

достижения.  

05.4  

 
Собирай по ягодке – наберешь кузовок (12 ч. ) 

109

. 

Б. Шергин «Собирай по ягодке – наберѐшь 

кузовок» 
Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке, выбирать виды деятельности. 
Читать текст осознанно, понимать прочитанное.участвовать в работе 

группы. Отвечать и задавать вопросы. 

08.4  

110

. 

А. П. Платонов «Цветок на земле» Анализировать особенности авторских выразительных средств, 

соотносить их с жанром произведения. 
09.4  

 

111

. 

А. П. Платонов «Цветок на земле» Наблюдать: проводить разметку текста, определять логические 

ударения, слова для выделения голосом, паузы – логические и 

психологические с помощью учителя и самостоятельно. 

     11.4  

112

. 

А. П. Платонов «Ещѐ мама» Составлять план текста: делить текст на части, определять микротемы 

каждой части, озаглавливать их. Формулировать вопрос по фрагменту 

текста. 

12.4  

113

. 

А. П. Платонов «Ещѐ мама» Анализировать соответствие темы пословице; выбирать пословицу, 

отражающую главную мысль произведения. 

15.4  

114

. 

М. М. Зощенко «Золотые слова» Составлять план текста: делить текст на части, определять микротемы 

каждой части, озаглавливать их. Формулировать вопрос по фрагменту 

текста. 

16.4  

115

. 

М. М. Зощенко «Великие 

путешественники» 

Читать по ролям: выбирать фрагмент для чтения по ролям, распределять 

роли, отбирать выразительные средства (тон, темп, интонация), 

раскрывающие особенности произведения. 

18.4  

116

. 

М. М. Зощенко «Великие 

путешественники 
Давать характеристику персонажу, составлять рассказ о персонаже 

19.4  

117

. 

Н. Н. Носов «Федина задача» Характеризовать текст: предполагать тему и содержание текста по 

заголовку, иллюстрациям, аннотации. Определять жанр, тему. 

Формулировать главную мысль текста, его частей. 

22.4  



 

118

. 

Н. Н. Носов «Телефон» Читать по ролям: выбирать фрагмент для чтения по ролям, распределять 

роли, отбирать выразительные средства (тон, темп, интонация), 

раскрывающие особенности произведения. 

     23.4  

119

. 

В. Ю. Драгунский «Друг детства» Составлять план текста: делить текст на части, определять микротемы 

каждой части, озаглавливать их. Формулировать вопрос по фрагменту 

текста. 

25.4  

120

. 

Обобщающий урок  по разделу «Собирай по 

ягодке – наберѐшь кузовок». Проверочная 

работа №3. 

Придумывать юмористические рассказы о жизни детей, оценивать свои 

достижения. 

26.4  

По страницам детских журналов (8 часов) 

121

. 

«Мурзилка» и «Веселые картинки» - самые 

старые детские журналы.  
По страницам журналов для детей. 

Выбирать интересный журнал, определять тему для чтения, посещать 

библиотеку. 

29.4  

122

. 

Ю. И. Ермолаев «Проговорился», 

«Воспитатели» Читать текст без ошибок, читать в лицах 
30.4  

123

. 

Ю. И. ермолаев. «Воспитатели» 
Придумывать вопросы по содержанию 

06.5  

124

. 

Г. Б. Остер «Вредные советы» Анализировать особенности авторских выразительных средств, 

соотносить их с жанром произведения. 

07.5  

125

. 

Г. Б. Остер «Как получаются легенды» 
Читать и пересказывать прочитанное, сочинять свои «легенды» 

09.5  

126

. 

Р. С. Сеф «Весѐлые стихи» 
Читать выразительно 

10.5  

127

. 

Создание сборника добрых советов 
Сочинять свои произведения 

13.5  

128

. 

Обобщающий урок по разделу «По страницам 

детских журналов». Проверочная работа №4. Находить информацию в журнале, оценивать свои достижения. 
14.5  

Зарубежная литература (8 ч. ) 

129

. 

Мифы Древней Греции 
Читать и воспринимать на слух художественное произведение 

16.5  

130

. 
Мифы Древней Греции 

Анализировать особенности авторских выразительных средств, 

соотносить их с жанром произведения. Составлять план текста: 

делить текст на части, определять микротемы каждой части, 

озаглавливать их. Формулировать вопрос по фрагменту текста. 

      17.5  

131

. 
Г. Х. Андерсен «Гадкий утѐнок» 

Анализировать особенности авторских выразительных средств, 

соотносить их с жанром произведения. 

20.5  

132
Г. Х. Андерсен «Гадкий утѐнок» 

Составлять план текста: делить текст на части, определять микротемы 

каждой части, озаглавливать их. Формулировать вопрос по фрагменту 
21.5  



 

. текста. 

133

. Г. Х. Андерсен «Гадкий утѐнок» 

Наблюдать: проводить разметку текста, определять логические 

ударения, слова для выделения голосом, паузы – логические и 

психологические с помощью учителя и самостоятельно, сочинять свою 

сказку. 

23.5  

134

. 
Обобщающий урок по теме «Зарубежная 

литература». Контрольная работа №5. 
Сравнивать сказки разных народов, иллюстрировать сказки. 

24.5  

135

. 
Итоговая диагностическая работа. Оценивать свои достижения 

27.5  

136

. 
 Анализ работы. Проверка техники чтения  

28.5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Планируемые результаты изучения предмета 

К концу изучения в третьем классе курса «Литературное чтение» будет 

сформирована готовность обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут 

необходимый уровень их читательской компетентности, литературного и речевого 

развития. 

Третьеклассники научатся: 

- осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения 

другим предметам и в дальнейшей жизни; 

- бегло, выразительно читать текст; 

- выработать умение ускоренно читать произведение за счѐт отработки 

приѐмов целостного и точного восприятия слова, быстроты понимания, прочитанного 

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

- улавливать главную мысль произведения, логику повествования, смысловые 

и интонационные связи в тексте; 

- описывать устно содержание репродукций картин известных художников и 

сопоставлять их с прочитанными художественными текстами; 

-  самостоятельно делить тексты на законченные по смыслу части и выделять в 

них главное, определять с помощью учителя тему и смысл произведения в целом; 

- составлять план прочитанного и краткий пересказ его содержания; 

- устно рисовать картины к прочитанным произведениям; 

- ориентироваться в учебной книге: самостоятельное нахождение произведения 

по его названию в содержании, отыскивание в учебной книге произведений, близких по 

тематике; 

- научиться ориентироваться в мире книг по предложенному учителем списку; 

- оценивать выполнение любой проделанной работы, учебного задания. 

Третьеклассники получат возможность научиться: 

- осознавать основные духовно-нравственные ценности человечества; 

- воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии; 

- применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в данном 

возрасте личностные и регулятивные универсальные учебные действия; 

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

- уважать культуру народов многонациональной России и других стран; 

- бережно и ответственно относиться к окружающей природе; 

- развивать способность к эмпатии, эмоционально-нравственной отзывчивости 

(на основе сопереживания литературным героям); 

- определять сходство и различие произведений разных жанров; 

-  использовать полученную при чтении научно-популярного и учебного текста 

информацию в практической деятельности; 

- высказывать и пояснять свою точку зрения; 

- применять правила сотрудничества; 

- выделять в тексте опорные (ключевые) слова; -делать устную презентацию 

книги (произведения); 

- пользоваться тематическим (систематическим) каталогом; 

- работать с детской периодикой; 

-  расширять свой читательский кругозор и приобретать дальнейший опыт 

самостоятельной читательской деятельности. 

 

 

 

 

 



 

Учебно-методический комплект 

   Учебная литература: 

1. Литературное чтение. Рабочие программы.  Предметная линия учебников системы 

«Школа России». 1-4 классы: пособие для учителей общеобразовательных  организаций  

/  Л. Ф. Климанова, М. В. Бойкина. –  М.: Просвещение, 2015. 

2. Литературное чтение. 3класс. Сборник текстов для проверки навыков чтения.  

/ С. И. Сабельникова.  - М.: ВАКО, 2011. 

3. Литературное чтение. 3 класс. Учебник для общеобразовательных организаций  

в комплекте с аудиоприложением  на электронном носителе. В 2 ч. / Л. Ф. Климанова,  

В. Г. Горецкий, М. В. Голованова. -  М.: Просвещение, 2015. 

4. Литературное чтение. 3класс. Контрольно – измерительные материалы.  

/ С. В. Кутявина  – М.: ВАКО, 2013. 

 

 

 

Электронные цифровые образовательные ресурсы: 

Литературное чтение. 3 класс. Аудиоприложение к учебнику Л. Ф. Климановой. 
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Пояснительная записка 

           Рабочая программа по окружающему миру составлена в соответствии с основной 

образовательной программой школы и реализуется на основе авторской программы 

 А А. Плешакова.  Предметная линия учебников системы «Школа России, 1 – 4 классы, 

издательство «Просвещение», 2014 г. 

В целях сохранения жизни и здоровья обучающихся, предотвращения травматизма 

и гибели детей на железнодорожном транспорте в программу учебного предмета 

«Окружающий мир» включены следующие темы: «Правила поведения детей на 

железнодорожном транспорте», «Самые опасные места в электропоезде». 

 

Содержание предмета 

Рабочая программа сохраняет содержание, логику и структуру авторской 

программы. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета  

Личностные результаты: 

-Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, народ и историю России; 

-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 и 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми 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; 

 

Метапредметные результаты: 

--Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства и способы еѐ осуществления: 

-овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера: 

-умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ выполнения: 

-способность использовать знаково-символические средства представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных  и практических задач: 



 

-использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

-использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа , организации и 

передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами 

и технологиями учебного предмета: 

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

классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, построение 

рассуждений, отнесение к известным понятиям; 

-готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признать возможность 

существования разных точек зрения и право каждого иметь свою, излагать своѐ мнение и 

аргументировать свою точку зрения; 

-определение общей цели и путей еѐ достижения, умение договариваться  о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать своѐ поведение и поведение окружающих; 

-овладение начальными сведениями о сущности и особенностям объектов и процессов в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»; 

-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 соответствии с содержанием учебного предмета « Окружающий мир». 

 

Предметные результаты: 

-понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувств гордости за 

национальные свершения, открытия победы; 

-сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе  нашей страны, еѐ современной жизни; 

-осознание целостного окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного  поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

-освоение доступных способов изучения природы и общества( наблюдения, запись. 

измерения, опыт. сравнения, классификация и др. с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

-развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

 

Тематическое планирование учебного материала 

 

Темы Количество часов 

Как устроен мир 7 

Эта удивительная природа! 19 

Мы и наше здоровье 10 

Наша безопасность 8 

Чему учит экономика 12 

Путешествия по городам и странам 12 

Итого 68 



 

Календарно – тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока Характеристика основных видов деятельности ученика 

( на уровне учебных действий) 

Планов

ые 

сроки  

Фактиче

ские 

сроки 

«Как устроен мир» /7ч/ 

1. Природа. - Знакомиться с учебником и учебными пособиями по курсу «Окружающий мир» для 3 

класса, с целями и задачами раздела «Как устроен мир»; 
- понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить; 
— доказывать, пользуясь иллюстрацией учебника, что природа удивительно разнообразна; 

раскрывать ценность природы для людей; 
- работать в паре: анализировать текст учебника, извлекать из него необходимую ин-

формацию; сравнивать объекты неживой и живой природы по известным признакам; пред-

лагать задание к рисунку учебника и оценивать ответы одноклассников; классифициро-

вать объекты живой природы, осуществлять самопроверку 

03.9  

2. Человек. - находить сходство человека и живых существ  и отличия е го от животных: 
- различать внешность человека и его внутренний мир; анализировать проявления 

внутреннего мира человека в его поступках, внешности, взаимоотношениях с людьми, 

отношении к природе: оценивать богатство внутреннего мира человека: 
- работать в паре: наблюдать и описывать проявления внутреннего мира человека; 

обсуждать, как возникают богатства внутреннего мира человека; 
- моделировать ступени познания человеком окружающего мира в ходе ролевых игр 

04.9  

3. Проект «Богатства, отданные 

людям». 

- определять цель проекта; 
- распределять обязанности по проекту в группах; 
- собирать материал в дополнительной краеведческой литературе, музее, в ходе интервью, 

в Интернете;    

  - подбирать иллюстративный материал (фотографии, открытки, слайды), изготавливать 

недостающие иллюстрации (фотографии, рисунки), оформлять стенд; 
- презентовать проект; оценивать результаты работы 

05.9  

4. Общество. 

Входная диагностическая 

работа. 

- определять место человека в мире; 
- характеризовать семью, народ, государство как части общества; 
-  обсуждать вопрос о том, почему семья является важной частью общества; 
- сопоставлять формы правления в государствах мира; 
- анализировать таблицу с целью извлечения необходимой информации; описывать по 

фотографиям достопримечательности разных стран: соотносить страны и народы, 

осуществлять самопроверку; рассуждать о многообразии и единстве стран и народов в 

современном мире; 

06.9  

 

   5. 

 

Что такое экология. 

- анализировать текст учебника с целью обнаружения взаимосвязей в природе, между 

природой и человеком, прослеживать по схеме обнаруженные взаимосвязи, рассказывать 

о них, опираясь на схему; 
- работать в паре: анализировать схемы учебника и с их помощью классифицировать 

экологические связи; приводить примеры взаимосвязей живого и неживого, растений и 

животных, человека и природы; описывать окружающую среду для природных объектов и 

    07.9  



 

человека;  моделировать  связи организмов с окружающей средой, обсуждать и оценивать 

предложенные модели; 

- устанавливать     причинно-следственные связи между поведением людей, их 

деятельностью и состоянием окружающей среды; различать положительное и 

отрицательное влияние человека на природу; сравнивать заповедники и национальные 

парки как виды особо охраняемых природных территорий; 

6. Природа в опасности!  

Охрана природы. 

Положительного воздействия человека на природу; рассуждать о том, почему люди не 

могут полностью прекратить использование природных богатств; объяснять, какое отно-

шение к природе можно назвать ответственным, приводить примеры такого отношения из 

современной жизни; 
- моделировать в виде схемы воздействие человека на природу: 
- обсуждать, как каждый может помочь природе; 
- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

21.9  

7. Обобщение знаний по теме 

«Как устроен мир». 

 

-готовить сообщения в устной форме, работать в группах, использовать знания по теме в 

новых условиях, аргументировано отвечать, делать выводы, оценивать свои знания 
25.9  

«Эта удивительная природа!»/19ч/ 

8. Тела, вещества, частицы. Понимать учебные задачи раздела и данного урока и стремиться их выполнить; 
-характеризовать понятия «тела», «вещества», «частицы»; 
- классифицировать тела и вещества, приводить примеры естественных и искусственных 

тел, твѐрдых, жидких и газообразных веществ; 
- наблюдать опыт с растворением вещества, высказывать предположения, объясняющие 

результат опыта, доказывать на основе опыта, что тела и вещества состоят из частиц; 
- проверять с помощью учебника правильность приведенных утверждений; различать тела 

и вещества, осуществлять самопроверку; 

28.9  

 

9. 

 

Разнообразие веществ. 

Моделировать процесс растворения, а также расположение частиц в твѐрдом, жидком и 

газообразном веществах; 
-наблюдать и характеризовать свойства поваренной соли, сахара, крахмала, кислоты; 
- практическая работа: ставить опыты по обнаружению крахмала в продуктах питания, 

использовать лабораторное оборудование, фиксировать результаты исследования в 

рабочей тетради; 
- описывать изучаемые вещества по предложенному плану; использовать информацию из 

текста учебника для объяснения содержания рисунков; 
- работать со взрослыми: различать сахар,. Соль, крахмал по характерным признакам: 
- исследовать с помощью опытов свойства воздуха; различать цель опыта, ход опыта, 

вывод; фиксировать результаты исследования в рабочей тетради; 

   02.10  

10. Воздух и его охрана. - объяснять свойства воздуха, используя знания о частицах; осуществлять самопроверку; 

извлекать из текста учебника информацию в соответствии с заданием; 
-работать со взрослыми: интервьюировать взрослых о мерах охраны чистоты воздуха в 

родном городе; 

05.10  

11. Вода. -исследовать по инструкции учебника свойства воды (определять и называть цель 09.10  



 

каждого опыта, устно описывать его ход, формулировать выводы и фиксировать их в 

рабочей тетради);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
- находить главные мысли учебного текста, раскрывать их, используя информацию из 

текста; анализировать схемы учебника и применять их для объяснения свойств воды; 

рассказывать об использовании в быту воды как растворителя, сравнивать свой ответ с 

ответами одноклассников, обобщать информацию; 
- работать со взрослыми: проводить мини-исследование об использовании питьевой воды 

в семье; 

12. Превращения и круговорот 

воды. 

-  высказывать предположения о состояниях воды в природе; различать три состояния 

воды: — наблюдать в ходе учебного эксперимента образование капель при охлаждении 

пара; 

- находить и использовать при ответе на вопрос цифровые данные из учебника;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

- извлекать из текста учебника информацию в соответствии с заданием; анализировать 

схему в учебнике, сопоставлять полученные сведения с информацией из текста; 

рассматривать фотодокументы и высказывать соответствующие   суждения 

12.10  

13. Берегите воду! - высказывать предположения о том, по нужно беречь воду; находить ииспользовать при 

ответе на вопрос цифровые данные из учебника;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

- анализировать схему в учебнике, сопоставлять полученные сведения с информацией из 

текста; рассматривать фотодокументы и высказывать соответствующие   суждения;    

моделировать в виде динамической схемы источники загрязнения воды, рассказывать о 

загрязнении воды с помощью модели; обсуждать способы экономичного использования 

воды; работать со взрослыми: интервьюировать 
взрослых о мерах по охране чистоты воды в родном городе (селе); 

16.10  

 

14. 

 

Как разрушаются камни. 

 

- высказывать предположения о причинах разрушения горных пород в природе; 
- наблюдать процесс расширения твѐрдых тел в ходе учебного эксперимента; 

моделировать в виде схемы увеличение расстояний между частицами твѐрдых тел при 

нагревании и уменьшение — при охлаждении; 
- характеризовать процесс разрушения горных пород в результате нагревания, охлаждения, 

замерзания воды в трещинах и укоренения растений в них; 
- работать со взрослыми: наблюдать и фотографировать в природе проявления 

разрушений горных пород, готовить рассказ на основе наблюдений;  

   19.10  

15. Что такое почва. -анализировать рисунок учебника по предложенным заданиям и вопросам; 
-высказывать предположения (гипотезы) о том, почему почва плодородна, обосновывать 

их;практическая работа: исследовать состав почвы в ходе учебного эксперимента, 

использовать полученные данные для проверки выдвинутых гипотез; 
- анализировать схему связей почвы и растения; на основе схемы моделировать связи по-

чвы и растений; обсуждать вопрос о взаимосвязи живого и неживого в почве; 
- характеризовать процессы образования и разрушения почвы; характеризовать меры по 

охране почвы от разрушения (на основе материала учебника о деятельности В. В. 

Докучаева); обсуждать рассказ «Уважайте жизнь дождевого червя» из книги «Великан на 

поляне»;  

23.10  

16. Разнообразие растений. Доказывать, используя свои знания и рисунок учебника, что растения очень разнообразны; 26.10  



 

- знакомиться с группами растений по материалам учебника; 
- классифицировать растения из предложенного списка, предлагать подобные задания 

одноклассникам, проверять и оценивать их ответы;  

-знакомиться по учебнику с понятием «виды растений»; использовать предложенную 

информацию при характеристике групп растений; определять растения с помощью атласа-

определителя, осуществлять взаимопроверку; 
- приводить примеры растений разных групп и видов с помощью атласа-определителя: 

17. Солнце, растения и мы с вами. Выявлять с помощью схемы сходство и различие процессов питания и дыхания растений; 
- моделировать процессы дыхания и питания растений, рассказывать об этих процессах с 

помощью выполненной схемы; выявлять роль листьев, стебля и корня в питании растений; 
- доказывать, что без растений невозможна жизнь животных и человека; 

30.11  

18. Размножение и развитие 

растений. 

-характеризовать условия, необходимые для размножения растения и их распространения; 
- наблюдать в природе, как распространяют семена деревьев; выявлять роль животных в 

размножении и развитии растений; характеризовать с помощью схем стадии развития 

растения из семени; 

02.11  

19. Охрана растений. -работать с терминологическим словариком; 

- актуализировать сведения, полученные в 1—2 классах, об исчезающих и редких 

растениях, Красной книге, правилах поведения в природе; 
- характеризовать факторы отрицательного воздействия человека на мир растений; 
- обсуждать материалы книги «Великан на поляне» с целью выяснения правил поведения 

человека в природе; оформлять памятку (книжку) «Берегите растения»;                          

13.11  

20. Разнообразие животных. - классифицировать животных из списка предложенного одноклассниками; 
- приводить примеры животных разных групп: 

 - с помощью атласа-определителя «От земли до неба» определять животных, 

изображенных на рисунках, и относить их к определенной  группе; 
- работать   с   электронным   приложением к учебнику; 

- характеризовать животных по типу питания; приводить примеры животных по типу 

питания; анализировать схемы цепей питания; характеризовать защитные 

приспособления растений и животных; обсуждать материал книги «Зелѐные страницы» о 

божьих коровках; обсуждать роль хищников в поддержании равновесия в природе; 

16.11  

21. Кто что ест? Проект 

«Разнообразие природы 

родного края». 

- характеризовать животных по типу питания; 
-приводить примеры животных по типу питания; 
-анализировать схемы цепей питания; характеризовать защитные приспособления 

растений и животных; обсуждать материал книги «Зелѐные страницы» о божьих коровках; 

- обсуждать роль хищников в поддержании равновесия в природе;  

В ходе выполнения проекта дети учатся: определять цель и этапы работы; 
- распределять обязанности; совместно со взрослыми определять с помощью атласа-

определителя растения, птиц, другие природные объекты, делать фотографии, зарисовки; 
-находить в краеведческой литературе материалы о природе родного края; 
- составлять и презентовать «Книгу природы родного края»; 

20.11  

22. Размножение и развитие 

животных. 

- характеризовать животных разных групп по способу размножения; 

- моделировать стадии размножения животных разных групп: 
-рассказывать, как заботятся домашние животные о своем потомстве; 

23.11  



 

- обсуждать материалы книг «Зелѐные страницы» и «Великан на поляне» о размножении 

животных; 

23. Охрана животных. - актуализировать знания о редких и исчезающих животных, Красной книге России, 

полученные в 1—2 классах; 
-характеризовать факторы отрицательного воздействия человека на животный мир; 
-с помощью атласа-определителя и электронного приложения определять животных, зане-

сѐнных в Красную книгу России; обсуждать меры по охране животных; 
обсуждать материалы книги «Великан на поляне» об исчезновении насекомых; 

27.11  

24. В царстве грибов. -характеризовать строение шляпочных грибов;                        
-с помощью иллюстраций учебника и атласа-определителя различать съедобные, несъедоб-

ные и ядовитые грибы 

30.11  

25. Великий круговорот жизни. - характеризовать организмы-производители, организмы-потребители и организмы-

разрушители; 

- обсуждать опасность исчезновения хотя бы одного из звеньев цепи круговорота веществ в 

природе; моделировать круговорот веществ в природе;  

- рассказывать о круговороте веществ на Земле;  

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и оцени-

вать достижения на уроке. 

04.12  

26. Обобщение знаний по теме 

«Эта удивительная природа». 

Проверочная работа. 

-готовить сообщения в устной форме, работать в группах, использовать знания по теме в 

новых условиях, аргументировано отвечать, делать выводы, оценивать свои знания 
07.12  

«Мы и наше здоровье»/10ч/ 

27. Организм человека. Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить; 

 - актуализировать знания по анатомии и физиологии человеческого организма, 

полученные во 2 классе; характеризовать системы органов человека (их части и 

назначение); обсуждать взаимосвязь наук анатомии, физиологии и гигиены; 

-анализировать схемы расположения органов тела человека, уметь показывать 

расположение внутренних органов на своѐм теле и теле собеседника; 
-практическая работа в паре: измерение роста и массы тела человека; 
-работать с терминологическим словариком; 

-самостоятельно изучать материал темы и готовить рассказы по предложенному плану; 

11.12  

28. Органы чувств. -самостоятельно изучать материал темы и готовить рассказы по предложенному плану; 
-распознавать предметы на ощупь и по запаху в ходе учебного эксперимента; 
-работать с терминологическим словариком; 

-самостоятельно изучать материал темы и готовить рассказы по предложенному плану; 

14.12  

29. Надежная защита организма. -изучить свойства кожи: характеризовать средства гигиены и ухода за кожей; 
-характеризовать меры первой помощи при повреждениях кожи; 
-осваивать приѐмы оказания первой помощи при повреждениях кожи; 
-готовить рассказ об уходе за кожей; 

18.12  

30. Опора тела и движение.  -характеризовать роль скелета и мышц в жизнедеятельности организма; 
-раскрывать роль правильной осанки для здоровья человека; 
-следить за правильной осанкой на уроке и вне его;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

21.12  



 

31. Диагностическая работа за 

1 полугодие. 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 
25.12  

32. Наше питание. 

Проект «Школа кулинаров». 

- определять во время практической работы наличие питательных веществ в продуктах 

питания; 
-моделировать строение пищеварительной системы; 
-характеризовать изменения, которые происходят с пищей в процессе переваривания; 
-обсуждать правила рационального питания; 
-составлять меню здорового питания; 

28.12  

33. Дыхание и кровообращение. моделировать строение дыхательной системы: 
- характеризовать строение кровеносной системы и роль крови и кровеносной системы в 

организме; 
-моделировать строение кровеносной системы; 
-обсуждать взаимосвязь дыхательной и кровеносной систем; 
-измерять пульс на запястье и подсчитывать количество его ударов в минуту при разной 

нагрузке; измерять пульс у членов своей семьи; 

15.01  

34. Умей предупреждать болезни. -формулировать правила закаливания; 
-составлять памятку по закаливанию; 
-составлять инструкцию по предупреждению инфекционных заболеваний; 
-регулярно проводить закаливание своего организма; 

- различать факторы, укрепляющие здоровье, и факторы, негативно на него влияющие; 
-обсуждать и формулировать правила здорового образа жизни и стараться его соблюдать; 

18.01  

35. Здоровый образ жизни. -формулировать правила закаливания; 
-составлять памятку по закаливанию; 
-составлять инструкцию по предупреждению инфекционных заболеваний; 
-регулярно проводить закаливание своего организма; 

- различать факторы, укрепляющие здоровье, и факторы, негативно на него влияющие; 
-обсуждать и формулировать правила здорового образа жизни и стараться его соблюдать; 

22.01  

36. Обобщение по теме «Мы и 

наше здоровье».  

Проверочная работа. 

готовить сообщения в устной форме, работать в группах, использовать знания по теме в 

новых условиях, аргументировано отвечать, делать выводы, оценивать свои знания 
25.01  

«Наша безопасность» /8ч/ 

37. Огонь, вода и газ. -Понимать учебные задачи раздела и данного урока и стремиться их выполнить; 
-актуализировать   знания   об   опасностях в быту, полученные в 1—2 классах; 
-характеризовать действия при пожаре, аварии водопровода и утечке газа; 
-моделировать действия при этих ситуациях в виде схем и ролевой игры; 
-называть наизусть телефоны экстренного вызова, родителей, соседей; 
-работать с терминологическим словариком: 

-анализировать схему эвакуации из школы и моделировать еѐ в ходе учебной тревоги; 

29.01  

38. Чтобы путь был счастливым. 

Правила поведения детей на 

железнодорожном транспорте. 

-актуализировать правила безопасного поведения на улице, полученные в 1—2 классах; 
-работать в группах: изучать по материалам учебника правила поведения на улице и в 

транспорте, готовить сообщения; 

01.02  



 

-обсуждать предложенные ситуации, которые являются потенциально опасными; 
-выполнять тесты с выбором ответа о правильном/неправильном поведении на улице и в 

транспорте; 
-моделировать свои действия в ходе ролевой игры; 

39. Дорожные знаки. анализировать разные типы знаков дать, как они помогают пешеходам; 
-выполнять тесты с выбором ответа, требующие знания дорожных знаков; 
-моделировать в виде схемы путь от дома до школы с обозначением имеющихся дорожных 

знаков; 

05.02  

40. Проект «Кто нас защищает». - находить в Интернете и других источниках информации сведения о Вооружѐнных Силах 

России, деятельности полиции, службы пожарной охраны, МЧС; 
-интервьюировать ветеранов Великой Отечественной войны, военнослужащих, 

сотрудников полиции, пожарной охраны, МЧС; 
-оформлять собранные материалы в виде стендов, альбомов и т. д.; 

08.02  

41. Опасные места. 

Самые опасные места в 

элетропоезде. 

актуализировать полученные ранее знания о потенциально опасных местах; 
-обсуждать потенциальные опасности в доме и вне его; 
-работать со взрослыми: составлять схему своего двора и окрестностей с указанием опас-

ных мест; 

12.02  

42. Природа и наша безопасность. -характеризовать опасности природного характера; 
-характеризовать правила гигиены при обращении с домашними животными; 
-отличать гадюку от ужа; 

15.02  

43. Экологическая безопасность. -анализировать по схеме цепь загрязнения; 
-приводить примеры цепей загрязнения; 
- моделировать пути поступления загрязняющих веществ в организм; 
-обсуждать проблему экологической безопасности и меры по охране окружающей среды; 
-практическая работа: знакомиться с устройством и работой бытового фильтра для 

очистки воды; 

19.02  

44. Обобщение знаний по теме 

«Наша безопасность». 

Проверочная работа 

-формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и оцени-

вать достижения на уроке 
22.02  

«Чему учит экономика»/12ч/ 

45. Для чего нужна экономика.  -Понимать учебные задачи раздела и данного урока и стремиться их выполнить; 
-раскрывать понятия «экономика», «потребности», «товары», «услуги»; различать товары 

и услуги; приводить примеры товаров и услуг; характеризовать роль труда в создании 

товаров и услуг; работать с терминологическим словариком; 
-работать со взрослыми: прослеживать, какие товары и услуги были нужны семье в 

течение дня; 

26.02  

46. Природные богатства и труд 

людей – основа экономики. 

-раскрывать роль природных богатств и труда людей в экономике по предложенному 

плану; работать со взрослыми: выяснять роль профессий родителей в экономике; 
01.3  

47. Полезные ископаемые. -актуализировать знания о полезных ископаемых, полученные в 1—2 классах; 
-определять полезные ископаемые с помощью атласа-определителя «От земли до неба»; 
- выявлять, при производстве каких товаров применяются изучаемые полезные 

05.3  



 

ископаемые; 
-характеризовать особенности добычи различных полезных ископаемых (шахты, карьеры, 

нефтяные вышки); 
-с помощью атласа-определителя готовить сообщения о каком-либо полезном ископаемом; 

-работать со взрослыми: в краеведческом музее выяснять, какие полезные 

ископаемые добываются в регионе; 

48. Растениеводство. -актуализировать знания о дикорастущих и культурных растениях, 

полученные в 1—2 классах; исследовать выданное учителем 

сельскохозяйственное растение и описывать его по плану; обсуждать, зачем 

люди занимаются растениеводством; 

-различать и классифицировать культурные растения; 

08.3  

49. Животноводство. -актуализировать знания о диких и домашних животных, полученные в 1—

2 классах; 

-классифицировать домашних сельскохозяйственных животных; 

-характеризовать роль разведения сельскохозяйственных животных в 

экономике и труд животноводов; 

-выявлять взаимосвязь растениеводства, животноводства и 

промышленности; 

-исследовать, какие продукты животноводства использует семья в течение 

дня; 

12.3  

50. Какая бывает 

промышленность. 

-характеризовать отрасли промышленности по их роли в производстве товаров; 
-соотносить продукцию и отрасли промышленности; 
-выявлять взаимосвязь отраслей промышленности; 
-характеризовать труд работников отраслей промышленности; 
-работать со взрослыми: найти в краеведческой литературе или выяснить у взрослых чле-

нов семьи, какие отрасли промышленности, какие крупные предприятия есть в регионе; 

- оформлять собранные материалы в виде фотовыставки, стенгазеты, альбома и т. д.; 
-коллективно составлять книгу-справочник «Экономика родного края»; 

15.3  

51. Проект «Экономика родного 

края». 

-работать со взрослыми: найти в краеведческой литературе или выяснить у взрослых чле-

нов семьи, какие отрасли промышленности, какие крупные предприятия есть в регионе; 

- оформлять собранные материалы в виде фотовыставки, стенгазеты, альбома и т. д.; 
-коллективно составлять книгу-справочник «Экономика родного края»; 
-презентовать и оценивать результаты проектной деятельности; 

19.3  

52. Что такое деньги. раскрывать роль денег в экономике; 
-различать   денежные   единицы   разных стран; 
-практическая работа в паре: рассматривать и сравнивать монеты России по внешнему 

виду, устно описывать их; 

22.3  

53. Государственный бюджет. характеризовать государственный бюджет, его доходы и расходы; 
-определять, люди каких профессий получают зарплату из государственного бюджета; 
-выявлять взаимосвязь между доходами и расходами государства; 

02.4  



 

-моделировать доходы и расходы государства в виде математических задач; 

54. Семейный бюджет. -характеризовать семейный бюджет, его доходы и расходы; 
— выявлять сходство и различия государственного и семейного бюджета и их взаимосвязь; 

05.4  

55. Экономика и экология. 

 

-актуализировать знания о влиянии человека на окружающую среду, полученные в 1—2 

классах; 
-характеризовать вредное воздействие различных отраслей экономики на окружающую 

среду; раскрывать взаимосвязь между экономикой и экологией; 
-обсуждать, почему при осуществлении любого экономического проекта в настоящее время 

осуществляется экологическая экспертиза; 
-приводить примеры изменения экономических проектов под влиянием экологов; 
-моделировать экологические прогнозы; 
-выяснять, какие меры экологической безопасности предпринимаются в регионе; 

09.4  

56. Обобщение знаний по теме 

«Чему учит экономика». 

Проверочная работа. 

-формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и оцени-

вать  свои достижения на уроке 
12.4  

«Путешествия по городам и странам»/12ч/ 

57. Золотое кольцо России. 

 

Понимать учебную задачу урока и стремиться еѐ выполнить; 
-послеживать маршрут путешествия по карте в учебнике и настенной карте России; 
-рассказывать о достопримечательностях городов Золотого кольца; 
-узнавать достопримечательности городов Золотого кольца по фотографиям; 
-составлять вопросы к викторине по Золотому кольцу; 
- моделировать маршрут Золотого кольца, используя фотографии достопримечательностей, 

сувениры и т. д.; 
- выполнять задания из электронного приложения к учебнику; 

16.4  

58. Золотое кольцо России. 

Проект «Музей путешествий». 

-собирать экспонаты для музея (фотографии, открытки, значки и др.) 

- составлять этикетки (кем, когда и где собран материал); оформлять экспозицию музея; 
-готовить сообщения (экскурсии по музею);презентовать свои сообщения с демонстрацией 

экспонатов 

19.4  

59. Наши ближайшие соседи. показывать на карте России еѐ границы и пограничные государства, их столицы, в том чис-

ле страны, граничащие только с Калининградской областью или имеющие с Россией только 

морские границы; обсуждать, почему с государствами-соседями нужно иметь 

добрососедские отношения; работать  с  терминологическим  словариком; 
-с помощью дополнительной литературы готовить сообщения о странах, граничащих с 

Россией; 

23.4  

60. На севере Европы. -самостоятельно изучить материал учебника о странах севера Европы (каждой группе по 

одной стране), подготовить сообщения с показом местоположения страны и еѐ столицы на 

политической карте Европы; выступать одному из представителей группы или рас-

пределять материал на несколько сообщений; 
-соотносить государства и их флаги; 
-узнавать по фотографиям достопримечательности изучаемых стран; еѐ замечательных 

людей; 
-составлять вопросы к викторине по странам севера Европы; 

26.4  



 

61. Что такое Бенилюкс. самостоятельно изучить материал о странах Бенилюкса (каждой группе по одной стране), 

подготовить сообщения с показом местоположения страны и еѐ столицы на политической 

карте Европы; выступать одному из представителей группы или распределять материал на 

несколько сообщений; составлять вопросы к викторине по странам Бенилюкса; 
-описывать достопримечательности стран Бенилюкса по фотографиям; 
-выполнять задания электронного приложения к учебнику; 
- используя дополнительную литературу, находить несколько интересных фактов по изучае-

мым странам; работать со взрослыми: в магазинах выяснять, какие товары поступают из 

Бельгии, Голландии, Люксембурга; 

30.4  

62. В центре Европы. самостоятельно изучить материал о странах центра Европы (каждой группе по одной 

стране), подготовить сообщения с показом местоположения страны и еѐ столицы на 

политической карте Европы; выступать одному из представителей группы или распреде-

лять материал на несколько сообщений; узнавать и описывать достопримечательности по 

фотографиям;выполнять задания по электронному приложению к учебнику; 
- моделировать   достопримечательности   из пластилина; 

07.5  

63. По Франции и 

Великобритании. /Франция/ 

-самостоятельно изучить материал о Франции, подготовить сообщения с показом 

местоположения страны и еѐ столицы на политической карте Европы; выступать одному из 

представителей группы или распределять материал на несколько сообщений; 
-описывать достопримечательности Франции по фотографиям; 
- составлять вопросы для викторины о Франции; в дополнительной литературе и 

Интернете находить интересные факты о Франции;работать со взрослыми: в магазине 

выяснять, какие товары поступают из Франции; самостоятельно изучить материал о 

Великобритании, подготовить сообщения с показом местоположения страны и еѐ столицы 

на политической карте Европы; выступать одному из представителей группы; 
-описывать достопримечательности Великобритании по фотографиям. 

10.5  

64. По Франции и 

Великобритании. 

 / Великобритания/ 

-самостоятельно изучить материал о Франции, подготовить сообщения с показом 

местоположения страны и еѐ столицы на политической карте Европы; выступать одному из 

представителей группы или распределять материал на несколько сообщений; 
-описывать достопримечательности Франции по фотографиям; составлять вопросы для 

викторины о Франции; в дополнительной литературе и Интернете находить интересные 

факты о Франции;работать со взрослыми: в магазине выяснять, какие товары поступают 

из Франции;самостоятельно изучить материал о Великобритании, подготовить сообщения 

с показом местоположения страны и еѐ столицы на политической карте Европы 

14.5  

65. На юге Европы. Работать с политической картой Европы, рассказывать о стране по 

физической и политической картам, дополнять эти сведения информацией 

из других источников, работать в группах, сравнивать, делать выводы 

17.5  

66. По знаменитым местам мира. Работать с политической картой Европы, рассказывать о стране по 

физической и политической картам, дополнять эти сведения информацией 

из других источников, работать в группах, сравнивать, делать выводы 

21.5  

67. Итоговая диагностическая 

работа. 

-давать оценку знаниям, полученным за курс обучения по предмету 24.5  



 

68. Обобщение знаний по теме 

«Путешествие по городам и 

странам». 

Презентация проектов «Кто 

нас защищает», «Экономика 

родного края», «Музей 

путешествий». 

-формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и оцени-

вать  свои достижения на уроке 
28.5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Предметные результаты 
Обучающийся научится: 

 

проявления внутреннего мира человека 

 

и изображать их с 

помощью моделей 

 

 

 

 

ать круговорот воды в природе 

 

 

природе, моделировать их и использовать для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе 

устанавливать связь между строением и работой различных органов и систем органов 

человека 

 

 

водопровода, утечке газа 

 

 

 

ые единицы некоторых стран 

 

налогов гражданами стран 

 

 

достопримечательностей этих городов 

– соседи России и их столицы 

 

Обучающийся получит возможность научиться 

 

зовать знания о строении и жизнедеятельности организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья 

 

правила 

– определителем для распознавания природных объектов 

 

 

опасность и избегать еѐ 

 

 безопасности в повседневной жизни 

 

 

необходимость бережного отношения к природным богатствам 

ологией, строить простейшие 

экологические прогнозы 

 

 

информации о человеке и обществе 

ь по карте о различных странах, дополнять эти сведения информацией из 

других источников (таблица, текст и иллюстрации учебника) 

 

 

 



 

Учебно-методический комплект 

   Учебная литература: 

1. Окружающий мир. Рабочие программы.  Предметная линия учебников  

системы «Школа России». 1-4 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждении / А. А. Плешаков. – М.: Просвещение, 2014. 

2. Окружающий мир. 3 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений  

с приложением на электронном носителе. В 2 ч.  / А. А. Плешаков.  

– М.: Просвещение, 2015. 

3. Окружающий мир. 3 класс. Рабочая тетрадь. В 2 ч. / А. А. Плешаков. 

 – М.: Просвещение, 2016.  

4. Окружающий мир. 3 класс. Поурочные разработки по курсу «Окружающий мир»  

/ Н. Ю. васильева  – М.: ВАКО, 2013. 

5. Окружающий мир. 3 класс. От земли  до неба: Атлас-определитель.  

Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений.   

/ А. А. Плешаков. - М.:  Просвещение, 2013. 

6. Окружающий мир. 3 класс. Зелѐные страницы.  Книга для учащихся начальных классов. 

/ А. А. Плешаков.   – М.: Просвещение, 2013. 

7. Окружающий мир. 3 класс. Великан  на поляне, или  Первые уроки экологической 

этики: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений / А. А. Плешаков,  А. А. 

Румянцев.  – М.:  Просвещение, 2013.  

8. Окружающий мир. 3 класс. Контрольно – измерительные материалы. 

/ И. Ф. Яценко. – М.: ВАКО, 2013. 

9. Окружающий мир. 3 класс. Тесты. / А. А. Плешаков., Н. Н. Гара, З. Д. Назарова. 

 – М.: Просвещение, 2010. 

 

 

Электронные цифровые образовательные ресурсы: 

Окружающий мир.  3класс. Электронное приложение к учебнику А. А. Плешакова. 
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Пояснительная записка 

           Рабочая программа по изобразительному искусству  составлена в соответствии  

с основной образовательной программой школы и реализуется на основе авторской 

программы по ИЗО под редакцией Б.М. Неменского, Н. А. Горяева, Г. Е. Гурова , Л. А. 

Неменской, УМК. «Школа России»,   сборника рабочих программ «Школа России». 1–4 

классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/ С. В. Анащенкова [и 

др.]. М.: Просвещение, 2011.   

Содержание предмета  

Рабочая программа сохраняет содержание, логику и структуру авторской 

программы. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

учебного предмета 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

третьеклассников, которые они должны приобрести в процессе освоения курса 

«Искусство вокруг нас» по программе «Изобразительное искусство»: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего города; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и 

мира в целом; 

 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей (потребности общения с 

искусством, природой, потребности в творческом отношении к окружающему 

миру, потребности в самостоятельной практической творческой деятельности), 

ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотно-

сить свою часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и 

работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его выражения. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформулированности 

универсальных способностей третьеклассников, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

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

сификации по родовидовым признакам; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выпол-

нения коллективной творческой работы; 



 

 использование средств информационных технологий для решения различных учеб-

но-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного 

материала, выполнение творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, 

графике, моделированию и т. д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно- 

творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, организо-

вать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт третьеклассников в художественно- 

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета: 

 сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искус-

ства в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии; 

 сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; 

понимание красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в 

общении с искусством; 

 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 

художественном конструировании); 

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 

прикладные виды искусства); 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполне-

ния художественно-творческих работ; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства; 

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона; 

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 

жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике. 

 

Тематическое планирование 

№п/п Содержание программного материала Количество часов 

1 Искусство в твоем доме 8 

2 Искусство на улицах твоего города 8 

3 Художник и зрелище 10 

4 Художник и музей 8 

 Итого 34 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование 
 

1 Твои  игрушки (создание 

формы, роспись). 
Характеризовать и эстетически оценивать разные виды игрушек, материала, из 

которых они сделаны. Понимать и объяснять единство материала, формы и 

украшения. Создавать выразительную пластическую форму игрушки и 

украшать еѐ. 

07.9  

2 Посуда у тебя дома. 

Входная диагностическая 

работа. 

Характеризовать связь между формой, декором посуды и еѐ назначением. 

Уметь выделять конструктивный образ и характер декора в процессе создания 

посуды. Овладеть навыками  создания выразительной формы посуды в лепке. 
  

14.9  

3 Мамин платок. Наблюдение за конструктивными особенностями орнаментов и их связью с 

природой. Воспринимать и эстетически оценивать разнообразие вариантов 

росписи ткани на примере платка. Умение составить простейший орнамент при 

выполнении эскиза платка. 

21.9  

4 Мамин платок Наблюдение за конструктивными особенностями орнаментов и их связью с 

природой. Воспринимать и эстетически оценивать разнообразие вариантов 

росписи ткани на примере платка. Умение составить простейший орнамент при 

выполнении эскиза платка. 

28.9  

5 Обои и шторы  у тебя дома. Понимать роль цвета и декора в создании образа комнаты. Обрести опыт 

творчества и художественно-практические навыки в создании эскиза обоев или 

штор для определенной комнаты. 

05.10  

6 Твои книжки. Понимать роль художника и Братьев –Мастеров  в создании книги. Уметь 

отличать назначение книг, оформлять обложку иллюстрации 
12.10  

7 Поздравительная открытка 

(декоративная закладка). 
Понимать роль художника и Братьев –Мастеров  в создании форм открыток 

изображений на них. 
19.10  

8  Труд художника для 

твоего дома. Обобщение 

темы. 

Участвовать в творческой обучающей игре, организованной на уроке в роли 

зрителей, художников , экскурсоводов. 
26.10  

Раздел  2. Искусство на улицах твоего города (8 часов) 
1 Памятники архитектуры. Учиться видеть архитектурный образ, образ городской среды. Знание 

 основных памятников города, места их нахождения. Воспринимать и 

оценивать эстетические достоинства старинных и современных построек 

родного города. 

02.11  

2 Витрины на улицах. Понимать работу художника и Братьев-Мастеров по созданию витрины как 

украшения улицы города и своеобразной рекламы товара. Знание оформления 
16.11  

№ 

п/п 

Тема Характеристика основных видов деятельности учащихся План Факт 

Раздел  1. Искусство в твоем доме (8 часов) 



 
витрин по назначению и уровню культуры города.     

3 Парки, скверы, бульвары. Сравнивать и анализировать парки, скверы и бульвары с точки зрения их 

разного назначения и устроения.   
23.11  

4 Ажурные ограды. Воспринимать, сравнивать, давать эстетическую оценку чугунным оградам в 

Санкт-Петербурге, Москве, Саратове. Различать деятельность Братьев-

Мастеров при создании ажурных оград. Фантазировать, создавать проект 

ажурной решетки. 

30.11  

5 Фонари на улицах и в 

парках. 
Воспринимать, сравнивать, анализировать, давать эстетическую оценку 

старинным  в Санкт-Петербурге, Москве, Саратове. Отмечать особенности 

формы и украшений. 

07.12  

6 Новогодний фонарик. Наблюдать за разнообразием форм новогодних фонарей, конструировать 

новогодние игрушки-фонари. Работать в группе. 
14.12  

7 Удивительный транспорт. 

 
Диагностическая работа 

за первое полугодие 

Уметь видеть образ в облике машины, характеризовать, сравнивать, обсуждать 

разные формы автомобилей и их украшения. 
21.12  

8 Труд художника на улицах 

твоего города. Обобщение 

темы. 

Осознавать и уметь объяснить нужную работу художника в создании облика города. 

Участвовать в занимательной образовательной игре в качестве экскурсовода. 

28.12  

Раздел  3. Художник и зрелище (10 часов) 
1 Художник в театре. Сравнивать объекты, элементы театрально-сценического мира. Понимать и 

уметь объяснять роль театрального художника в создании спектакля. 
18.01  

2 Образ театрального героя. Сравнивать объекты, элементы театрально-сценического мира. Понимать и 

уметь объяснять роль театрального художника в создании образа театрального 

героя. 

25.01  

3 Театральные маски. Отмечать характер, настроение, выраженные в маске, а так же выразительность 

формы, декора, созвучные образу. 
01.02  

4 Театр кукол. Иметь представление о разных видах кукол, о кукольном театре в наши дни. 

Использовать куклу для игры в кукольный театр. 
08.02  

5 Театральный занавес. Сравнивать объекты, элементы театрально-сценического мира. Уметь 

объяснить роль художника в создании театрального занавеса. 
15.02  

6 Афиша и плакат. Иметь представления о создании театральной афиши, плаката. Добиваться 

образного единства изображения и текста. 
22.02  

7 Художник в цирке. Понимать и объяснять важную роль художника в цирке. Учиться изображать 

яркое, веселое подвижное. 
01.3  

8 Театральная программа Понимать и объяснять важную роль художника в театре и цирке. Учиться 

изображать яркое, веселое подвижное. 
08.3  

9 Праздник в городе Объяснять работу художника по созданию облика праздничного города. 

Фантазировать, как можно украсить город к празднику Победы, новому году. 
15.3  



 
10 Школьный карнавал. 

Обобщение темы 
Понимать роль праздничного оформления для организации праздника. 

Придумывать и создавать оформление к школьным и домашним праздникам. 
22.3  

Раздел  4. Художник и музей (8 часов) 
1 Музеи в жизни города. Понимать и объяснять роль художественного музея. Иметь представления  о 

самых разных видах музеев. 
05.4  

2 Картина – особый мир. 

Картина-пейзаж. 
Рассуждать о творческой работе зрителя, о своем опыте восприятия 

произведения искусства. Рассматривать и сравнивать картины – пейзажи. 
12.4  

3 Картина-натюрморт. Жанр 

натюрморта. 
Воспринимать картину – натюрморт как своеобразный рассказ о человеке – 

хозяине вещей, о времени, в котором он живѐт, его интересах. 
19.4  

4 Картина-портрет. Иметь представление о жанре портрета.Рассказывать об изображенном на 

картине человеке. 
26.4  

5 Картины исторические и 

бытовые. 
Беседовать о картинах исторического и бытового жанра. Рассказывать, 

рассуждать  о наиболее понравившихся картинах. 
03.5  

6 Скульптура в музее и на 

улице. 
Сопоставить изображение на плоскости и объемное. Наблюдение за 

скульптурой и еѐ объемом. Закрепление навыков работы с пластилином. 
10.5  

7 Музеи архитектуры. 
Итоговая 

диагностическая работа 

Рассказать о древних  архитектурных памятниках. Учиться изображать соборы 

и церкви. Закрепление работы графическими материалами. 
17.5  

8 Художественная выставка. 

Обобщение темы 

Участвовать в организации выставки детского творчества, проявляя творческую 

активность. Проводить экскурсии по выставке детских работ. 

24.5  



 

Планируемые результаты изучения предмета 

 

В результате изучения изобразительного искусства третьеклассник научится: 

- понимать, что приобщение к миру искусства происходит через познание 

художественного смысла окружающего предметного мира; 

- понимать, что предметы имеют не только утилитарное значение, но и являются 

носителями духовной культуры; 

- понимать, что окружающие предметы, созданные людьми, образуют среду нашей жизни 

и нашего общения; 

- понимать, что форма вещей не случайна, в ней выражено понимание людьми красоты. 

Удобства, в ней выражены чувства людей и отношения между людьми, их мечты и 

заботы; 

- работать с пластилином, конструировать из бумаги макеты; 

- использовать элементарные приѐмы изображения пространства; 

- правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции; 

- называть новые термины: прикладное искусство, книжная иллюстрация, искусство 

книги, живопись. Скульптура, натюрморт, пейзаж, портрет; 

- называть разные типы музеев (художественные, архитектурные, музеи-мемориалы); 

- сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, 

декоративно-прикладного искусства, скульптуры и архитектуры); 

- называть народные игрушки (дымковские, филимоновские, городецкие, богородские); 

- называть известные центры народных художественных ремѐсел России (Хохлома, 

Гжель); 

- использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные карандаши, 

восковые мелки, тушь, уголь, бумага). 

Третьеклассник получит возможность научиться: 

- использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни, для самостоятельной творческой деятельности; 

- воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров; 

- оценивать произведения искусства (выражения собственного мнения) при посещении 

выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и др.; 

- использовать приобретѐнные навыки общения через выражение художественных 

смыслов, выражение эмоционального состояния, своего отношения к творческой 

художественной деятельности, а также при восприятии произведений искусства и 

творчества своих товарищей; 

- использовать приобретѐнные знания и умения в коллективном творчестве, в процессе 

совместной художественной деятельности; 

- использовать выразительные средства для воплощения собственного художественно-

творческого замысла; 

- анализировать произведения искусства, приобретать знания о конкретных 

произведениях выдающихся художников в различных видах искусства, активно 

использовать художественные термины и понятия; 

- осваивать основы первичных представлений о трѐх видах художественной деятельности: 

изображение на плоскости и в объѐме; постройка или художественное конструирование на 

плоскости, в объѐме и пространстве; украшение или декоративная художественная 

деятельность с использованием различных художественных материалов. 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно  – методический комплект 

     

1. Печатные пособия.   

Изобразительное искусство: Искусство вокруг нас: учеб. для 3 кл. нач. шк.  /[ Н. А.    

Горяева, Л. А. Неменская, А. С. Питерских и др.]; под ред.  Б. М.Неменского. – 8-е изд. - 

М : Просвещение, 2013. 

 2. Интернет-ресурсы. 

http://www.proshkolu.ru 

http://pedsovet.org 

http://www.k-yroky.ru/load/73-1-0-5219 

http://www.deti-66.ru/forteachers/educstudio/presentation/918.html 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по технологии составлена в соответствии с основной 

образовательной программой школы и реализуется на основе авторской программы 

«Технология» Е.А.Лутцевой, Т.П.Зуевой.М.: Просвещение, 2014г. 

 

Содержание предмета  

Рабочая программа сохраняет содержание, логику и структуру авторской 

программы. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений: 

 отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную помощь 

одноклассникам; 

 проявлять интерес к историческим традициям своего края и России; 

 испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно-прикладной 

деятельности, простейшем техническом моделировании; 

 принимать мнения и высказывания других людей, уважительно относиться к ним; 

 опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания 

и умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного 

замысла. 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД 

Уметь: 

 формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

 выявлять и формулировать учебную проблему; 

 анализировать предложенное задание, разделять известное и неизвестное; 

 самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для 

выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

 коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно их 

реализовывать, вносить коррективы в полученные результаты; 

 осуществлять текущий контроль точности выполнения технологических операций 

(с помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертежных 

инструментов), итоговый контроль общего качества выполненного изделия, 

задания; проверять модели в действии, вносить необходимые конструктивные 

доработки; 

 выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккуратность всей 

работы) и оценку выполненной работы по предложенным учителем критериям. 

Познавательные УУД 

 с помощью учителя искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи 

информацию в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертеж, инструкционная 

карта), энциклопедиях, справочниках, сети Интернет; 

 открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, 

рассуждений и обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых 

упражнений; 



 

 преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы, 

схемы (в информационных проектах). 

Коммуникативные УУД 

 учиться высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновать; 

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 

 уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении 

проблемы (задачи); 

 уважительно относиться к позиции других, пытаться договариваться. 

Предметные результаты 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Знать: 

о характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства; 

о профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного). 

Уметь: 

узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изученные 

и распространенные в крае ремесла; 

соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами 

(светильниками, звонками, теле- и радиоаппаратурой). 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Знать: 

названия и свойства наиболее распространенных искусственных и синтетических 

материалов (бумага, металлы, ткани); 

последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью контрольно-

измерительных инструментов; 

основные линии чертежа (осевая и центровая); 

правила безопасной работы канцелярским ножом; 

косую строчку, ее варианты, их назначение; 

названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих способов 

передачи информации (из реального окружения учащихся). 

Иметь представление: 

о композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объеме, 

о традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий. 

Уметь частично самостоятельно: 

читать простейший чертеж (эскиз) разверток; 

выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов; 

подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы изготовления 

изделий; 

выполнять рицовку; 

оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и ее вариантами; 

находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том 

числе из сети Интернет),решать доступные технологические задачи. 

3. Конструирование и моделирование 

Знать: 

простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Уметь: 

конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным техническим, 

технологическим и декоративно-художественным условиям; 

изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

выбирать способ соединения и соединительного материала в зависимости от требований 

конструкции. 



 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 

Знать: 

названия и назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, вывода 

и обработки информации, основные правила безопасной работы на компьютере; 

иметь общее представление о назначении клавиатуры, пользовании компьютерной 

мышью. 

Уметь с помощью учителя: 

включать и выключать компьютер; 

пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения предъявляемого 

задания); 

выполнять простейшие операции с готовыми файлами и папками (открывать, читать); 

работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на 

электронных носителях (CD): активировать диск, читать информацию, выполнять 

предложенные задания. 

 

 

Тематическое планирование учебного материала 

 

№ Содержание программного материала Кол-во 

часов 

1 Информационная мастерская 3 

2 Мастерская скульптора 6 

3 Мастерская рукодельницы 8 

4 Мастерская инженеров- конструкторов, строителей, 

декораторов 

11 

5 Мастерская кукольника 6 

 ИТОГО: 34 



 

Календарно - тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела и темы учебного 

занятия 

 

Характеристика основных видов  деятельности ученика 

 

Дата  

по плану по факту 

Информационная мастерская  (3 ч.) 

1 Вспомним и обсудим 

 

 

наблюдать и сравнивать этапы творческих процессов; открывать 

новые знания и умения; решать конструкторскотехнологические 

задачи через наблюдение и рассуждение; сравнивать и находить 

общее и различное в этапах творческих процессов, делать вывод 

об общности этапов творческих процессов; корректировать при 

необходимости конструкцию изделия, технологию его 

изготовления; искать дополнительную информацию в книгах, 

энциклопедиях, журналах, интернете; знакомиться с 

профессиями, уважительно относится к труду 

мастеров. 

03.9  

2 Знакомимся с компьютером.  

Входная диагностическая работа. 

 

 

 

 

10.9  

3 Компьютер – твой помощник Что узнали, чему 

научились. 
17.9  

Мастерская скульптора (6 ч.) 

4 Как работает скульптор? 

 

 

Оценивать результат своей деятельности (качество изделия: 

точность, общая эстетичность; оригинальность: выбор цвета, 

иной формы, композиции); - обобщать (называть) то новое, что 

освоено. - открывать новые знания и умения, решать 

конструкторскотехнологические задачи через пробные 

упражнения (влияние тона деталей и их сочетаний на общий вид 

композиции); 

24.9  

5 Скульптуры разных времен и народов 01.10  

6 Статуэтки 

 

-обсуждать и оценивать результаты труда одноклассников; -

искать дополнительную информацию в книгах, энциклопедиях, 

журналах, Интернете (с помощью взрослых); - бережно 

относиться к окружающей природе. -выполнять данную 

учителем часть задания, осваивать умение договариваться и 

помогать друг другу в совместной работе; -обобщать (называть) 

то новое, что освоено; осваивать умение обсуждать и оценивать 

свои знания, искать ответы в различных источниках 

08.10  

7 Рельеф и его виды. Как придать поверхности 

фактуру и объѐм? 
15.10  

8 Рельеф и его виды. Как придать поверхности 

фактуру и объѐм. 
22.10  

9 Конструируем из фольги   

Мастерская рукодельницы (8 ч.) 

10 Вышивка и вышивание Подбирать технологические операции и способы их выполнения 

предложенным готовым изделиям. Самостоятельное составление 

плана работы. Использование ранее освоенных способов 

29.10  



 

разметки и соединения деталей. 

11 Строчка петельного стежка Подбирать технологические операции и способы их выполнения 

предложенным готовым изделиям Составление плана работы. 

Работа по тех. карте 

12.11  

12 Пришивание пуговиц Использование ранее освоенных способов разметки и 

соединения деталей. Составление плана работы. Работа по техн. 

карте. 

19.11  

13 Наши проекты. Подарок малышам «Волшебное 

дерево» 

Использование ранее освоенных способов разметки и 

соединения деталей. Составление творческой композиции в 

малых группах 

26.11  

14 История швейной машины Знакомство с историей швейной машины Изучение деталей и их 

назначения 

03.12  

15 Секреты швейной машины Изучение деталей и их назначения 10.12  

16 Футляры. 

Диагностическая работа за первое полугодие 

Использование ранее освоенных способов разметки и 

соединения деталей. Составление плана работы. Работа по 

технологической карте. Проверка конструкции в действии. 

Внесение коррективов. 

17.12  

17 Наши проекты. Подвеска Самостоятельная работа по составленному плану. 24.12  

Мастерская инженеров- конструкторов, строителей, декораторов (11 ч.) 

18 Строительство и украшение дома Упражнение в пользовании шилом, прокалывание отверстий 

шилом. Использование ранее освоенных способов разметки и 

соединения деталей. Составление плана работы. Работа по 

технологической карте. 

14.01  

19 Объѐм и объѐмные формы. Развѐртка. 

 

Пробные упражнения изготовления развертки самостоятельно. 

Составление плана работы. Работа по технологической карте. 

Проверка конструкции в действии. Внесение коррективов. 

21.01  

20 Подарочные упаковки Пробные упражнения по изготовлению подарочной упаковки. 

Использование ранее освоенных способов разметки и 

соединения деталей. Составление плана работы. Работа по 

технологической карте. Проверка конструкции в действии. 

Внесение коррективов. 

28.01  

21 Декорирование (украшение) готовых форм Разметка деталей по сетке. Внесение элементов творческого 

декора Самостоятельная работа Проверка конструкции в 

действии. Внесение коррективов. 

04.02  

22 Конструирование из сложных развѐрток Разметка деталей по чертежу. Составление плана работы. Работа 

по технологической карте. 
11.02  



 

23 Модели и конструкции Составление плана работы. Работа по технологической карте. 

Сборка модели по еѐ готовой развѐртке. 
18.02  

24 Наши проекты. Парад военной техники Составление плана работы. Работа по технологической карте. 

Работа в группах по 4- 6 человек. Распределение работы внутри 

групп с помощью учителя. Обсуждение конструкций 

Обсуждение результатов коллективной работы. 

04.3  

25 Наша родная армия Работа с опорой на технологические карты. 11.3  

26 Художник-декоратор. Филигрань и квиллинг Работа с опорой на технологические карты. 18.3  

27 Изонить 

 

наблюдать, обсуждать конструктивные особенности, материалы 

и технологию изготовления изделия; проверять изделия в 

действии, корректировать конструкцию и технологию 

изготовления; 

01.4  

28 Художественные техники из креповой бумаги Подбор материалов для композиции Самостоятельная 

творческая деятельность 
08.4  

Мастерская кукольника (6 ч.) 

29 Что такое игрушка? Разметка на глаз и по шаблонам. Точечное клеевое соединение 

деталей, биговка. Составление плана работы. Работа по 

технологической карте. 

15.4  

30 Театральные куклы. Марионетки Чтение чертежа. Составление плана работы. Работа по 

технологической карте. 
22.4  

31 Игрушка из носка Сравнение образцов. Лицевая и изнаночная сторона тканей. 

Способы соединения деталей из ткани. Нанесение клейстера на 

большую тканевую поверхность. 

29.4  

32 Кукла-неваляшка Использование бросового материала Работа с разными 

материалами Творческая деятельность 
06.5  

33 Кукла-неваляшка. 

Итоговая диагностическая работа 

Использование бросового материала Работа с разными 

материалами Творческая деятельность 
13.5  

34 Что узнали, чему научились? -обобщать (называть) то новое, что освоено; 20.5  

   Итого 34 часа 

 

 

 

 

 

 



 

Планируемые результаты изучения предмета  

Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда. 

Обучающийся научится: 

 воспринимать современную городскую среду как продукт преобразующей и творческой деятельности 

человека - созидателя в различных сферах на Земле, в Воздухе, на Воде, в Информационном пространстве 

 называть основные виды профессиональной деятельности человека в городе: экскурсовод, архитектор, 

инженер-строитель, прораб, модельер, закройщик, портной, швея садовник, дворник, и т.д. 

 бережно относиться к предметам окружающего мира; 

 организовывать самостоятельно рабочее место для работы в зависимости от используемых инструментов и 

материалов; 

 соблюдать правила безопасной работы с инструментами при выполнении изделия; 

 отбирать материалы и инструменты, необходимые для выполнения изделия в зависимости от вида работы, с 

помощью учителя заменять их; 

 проводить самостоятельный анализ простейших предметов быта по используемому материалу; 

 проводить анализ конструктивных особенностей простейших предметов быта под руководством учителя и 

самостоятельно; 

 осваивать доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда; 

 определять самостоятельно этапы изготовления изделия на основе текстового и слайдового плана, работы с 

технологической картой. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осмыслить понятие «городская инфраструктура»; 

 уважительно относиться к профессиональной деятельности человека; 

 осмыслить значимости профессий сферы обслуживания для обеспечения комфортной жизни человека; 

 осуществлять под руководством учителя коллективную проектную деятельность 

Технология ручной обработки материалов. 

Обучающийся научится: 

 узнавать и называть основные материалы и их свойства, происхождение, применение в жизни; 

 узнавать и называть свойства материалов, изученных в 3 классе: 

Бумага и картон: 

 свойства различных видов бумаги: толщина, или объемная масса; гладкость; белизна; прозрачность; 

сопротивление разрыву, излому продавливанию, раздиранию; прочность поверхности; влагопрочность; 

деформация при намокании; скручиваемость; впитывающая способность; 

 выбирать необходимый вид бумаги для выполнения изделия. 

Текстильные и волокнистые материалы: 

 структура и состав тканей; 

 способ производства тканей (ткачество, гобелен); 

 производство и виды волокон (натуральные, синтетические); 

Природные материалы: 

 умения сравнивать свойства природных материалов при изготовлении изделий из соломки, листьев, веточек 

и др. 

 знакомство с новым природным материалом - соломкой, ее свойствами и особенностями использования в 

декоративно-прикладном искусстве; 

 знакомство с новым материалом — пробкой, ее свойствами и особенностями использования. 

Пластичные материалы 

 систематизация знаний о свойствах пластичных материалов; 

 выбор материала в зависимости от назначения изделия 

 наблюдение за использованием пластичных материалов в жизнедеятельности человека. 

Конструктор: 

 сравнивать свойства металлического и пластмассового конструктора 

Бисер: 

 знакомство с новым материалом бисером; 

 виды бисера; 

 свойства бисера и способы его использования; 

 виды изделий из бисера; 

 леска, еѐ свойства и особенности. 

 использование лески при изготовлении изделий из бисера. 



 

Первоначальные сведения о графическом изображении в технике и технологии 

 использовать инструменты, необходимые при вычерчивании, рисовании заготовок (карандаш, резинка, 

линейка, циркуль); 

 чертить прямые линии по линейке и намеченным точкам; 

 вычерчивать окружность при помощи циркуля по заданному радиусу; 

 выполнять «эскиз» и «технический рисунок»; 

 уметь «читать» простейшие чертежи; 

 применять приемы безопасной работы с инструментами: 

 использовать правила и способы работы с шилом, швейной иглой, булавками, наперстком, ножницами,: 

пяльцами (вышивание), ножом (разрезания), циркулем, гаечным и накидным ключами; 

 использовать правила безопасной работы при работе с яичной скорлупой, металлизированной бумагой. 

 осуществлять раскрой ножницами по криволинейному и прямолинейному контуру, разрыванием пальцами; 

 осваивать правила работы с новыми инструментами: контргайка, острогубцы, плоскогубцы; 

 осваивать способы работы с кухонными инструментами и приспособлениями; 

 использовать правила безопасности и гигиены при приготовлении пищи; 

При сборке изделий использовать приемы 

 окантовки картоном 

 крепления кнопками 

 склеивания объемных фигур из разверток (понимать значение клапанов при склеивании развертки) 

 соединение с помощью острогубцев и плоскогубцев 

 скручивание мягкой проволоки 

 соединения с помощью ниток, клея, скотча. 

 знакомство с понятием «универсальность инструмента». 

 

Обучающиеся получат возможность: 

 изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по готовому образцу; 

 комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

 осмыслить возможности использования одной технологии для изготовления разных изделий 

 осмыслить значение инструментов и приспособлений в практической работе, профессиях быту и 

профессиональной деятельности 

 оформлять изделия по собственному замыслу; 

 выбирать и заменять материалы и инструменты при выполнении изделий. 

 подбирать материал наиболее подходящий для выполнения изделия. 

 

Конструирование и моделирование 

Обучающийся научится: 

 выделять детали конструкции, называть их форму, расположение и определять способ соединения; 

 анализировать конструкцию изделия по рисунку, простому чертежу, схеме, готовому образцу; 

 частично изменять свойства конструкции изделия; 

 выполнять изделие, используя разные материалы; 

 повторять в конструкции изделия конструктивные особенности реальных предметов и объектов; 

 

Практика работы на компьютере. 
 

Обучающийся научится: 

 использовать информацию, представленную в учебнике в разных формах при защите проекта; 

 воспринимать книгу как источник информации; 

 наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике (текст, иллюстративный материал, 

текстовый план, слайдовый план) и делать выводы и умозаключения; 

 выполнять преобразования информации; переводить текстовую информацию в табличную форму; 

 самостоятельно заполнять технологическую карту по заданному образцу; 

 использовать компьютер для поиска, хранения и воспроизведения информации; 

 различать устройства компьютера и соблюдать правила безопасной работы; 

 находить, сохранять и использовать рисунки для оформления афиши. 

 

Обучающиеся получат возможность: 

 переводить информацию из одного вида в другой; 

 создавать простейшие информационные объекты; 

 использовать возможности сети Интернет по поиску информации 

 



 

 

Учебно – методический комплект 
 

Программы:     

1. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч.1 - М. : 

Просвещение, 2011 

2. Лутцева Е.А., Зуева Т.П.  Технология: Рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы «Школа России». 1-4 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений,  М.:«Просвещение» 2014 

Основная литература: 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. Методическое пособие с поурочными 

разработками. 3 класс. - М., Просвещение, 2014 

Учебные пособия для учащихся: 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 3 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций – М., Просвещение, 2014 
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