
 
 

 

 



1.Пояснительная записка 

        Нормативную правовую основу настоящей примерной программы по учебному предмету «Литературное чтение на родном (русском)языке» составляют следующие 

документы: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании);  

- Федеральный закон от 03августа.2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ); 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576); 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577). 
 Программа разработана на основе требований федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576) к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего  образования по учебному предмету «Русский родной язык», входящему в образовательную область «Родной язык и литературное чтение на родном языке». 

Программа разработана в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой короновирусной инфекции (COVID-19), утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 

№16». 

- Санитарно-эпидемиологическими  правилами  и нормативами  СанПиН 2.4.2.№2821-10 от 29.12.2010 г.№18, (ред.от 21.11.2015)  , «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» зарегистрированные в Минюсте России 03 марта 2011 года; 

Программа адресована учащимся 3а класса средней общеобразовательной школы №24 г. Удачный.        
 Курс русского родного языка направлен на достижение следующих целей и задач: 

расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; 

формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре; воспитание уважительного отношения к 

культурам и языкам народов России; овладение культурой межнационального общения; 

формирование первоначальных представлений о национальной специфике языковых единиц русского языка (прежде всего лексических и фразеологических единиц с 

национально-культурной семантикой), об основных нормах русского литературного языка и русском речевом этикете; 

совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей 

картины мира, отраженной в языке;  

совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих владение русским литературным языком в разных ситуациях его использования; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; развитие потребности к речевому самосовершенствованию; 
приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

Место учебного предмета  в учебном плане 
На изучение предмета отводится 1 ч  в  неделю (первое полугодие), во 2—4 классах — 17 ч в год   

 

 

 

 

 



2.Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Личностные результаты: 

а) формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области языкознания; 

б) воспитание уважительного отношения к творчеству как своему, так и других людей; 

в) развитие самостоятельности в поиске решения различных речевых задач; 

г) формирование духовных и эстетических потребностей; 

д) воспитание готовности к отстаиванию своего мнения; 

ж) отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

Предметные результаты: 
а) сформированность первоначальных представлений о роли русского языка в жизни и духовно-нравственном развитии человека; 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и коммуникативными учебными действиями, а также межпредметными связями с 

литературой. Кроме этого, метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» является формирование перечисленных ниже универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД 

-Проговаривать последовательность действий на уроке. 

-Учиться работать по предложенному учителем плану. 

-Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

-Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания образовательных достижений. 
Познавательные УУД 

-Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя. 

-Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

-Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроках. 

-Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса. 

Коммуникативные УУД 

-Уметь донести свою позицию до собеседника; 

-Уметь оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

-Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

-Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста. 

-Учиться согласованно работать в группе 
а) учиться планировать работу в группе; 

б) учиться распределять работу между участниками проекта; 

в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть 

работы; 

г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

 

 



3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Книги - мои друзья 

Основные понятия раздела: книжная мудрость, печатная книга. Наставления детям Владимира Мономаха. Б. Горбачевский «Первопечатник Иван Фёдоров». Первая 

азбука Ивана Фёдорова. Наставления Библии. 

Жизнь дана на добрые дела 

Основные понятия раздела: поступок, честность, верность слову. В. И. Даль. Пословицы и поговорки русского народа. М. Зощенко. Не надо врать. Притчи.  

Волшебная сказка 

Основные понятия раздела: народные сказки, присказка, сказочные предметы. Русская народная сказка «Летучий корабль». Русская народная сказка «Морозко». Русская 

народная сказка «Белая уточка». Русская народная сказка «По щучьему веленью». 

Картины русской природы 

Основные понятия раздела: наблюдение, пейзаж, средства художественной выразительности. Н. Некрасов. Славная осень. М. Пришвин. Осинкам холодно. Ф. Тютчев. 

Листья. 
Картины родной природы 

Основные понятия раздела: творчество, стихотворение, рассказ, настроение. С. Есенин. С добрым утром! О. Высотская. Одуванчик. З. Александрова. Одуванчик. Саша 

Чёрный. Летом. А. Рылов. Зелёный шум. 

 

Календарно - тематическое планирование уроков на 2020– 2021 учебный год. 

 

№ 

п/п 

Тема 

 

Кол-во 

часов 

Характеристика деятельности учащихся 

 

Примечание Коррекционная работа Дата 

7.1     

5.1 

7.2 план факт 

 Раздел «Книги - мои друзья» 

 

     

1 

Книжная мудрость, печатная книга. 

Наставления детям Владимира 

Мономаха. 

1 Знакомсво с книжной мудростью, 

печатной книгой. Наставлениями детям 

Владимира Мономаха. учиться 

прогнозировать содержание раздела; 

развивать память, внимание; обогащать 
словарный запас; прививать интерес к 

чтению. 

 рисунки рисунки 8.09  

2 Б. Горбачевский «Первопечатник 

Иван Фёдоров». 

1 Знакомиться с историей жизни 

первопечатника Ивана Федорова 

 рисунки рисунки 22.09  

3 Первая азбука Ивана Фёдорова. 1 Знакомство с первой азбукой,  карточки карточки 6.10  

4 Наставления Библии. 

 

1 Знакомство с наставлениями 

Библии.Учиться  произносить 

скороговорки;считалки,небылицы. 

 вопросы-

помощники 

вопросы-

помощник

и 

20.10  

 Раздел «Жизнь дана на добрые дела»      

5 В. И. Даль. Пословицы и поговорки 

русского народа. 

1 Знакомство с малым фольклорным 

жанром-пословицы,поговрки, русские 

 образцы 

работы 

образцы 

работы 

10.11  



народные потешки и прибаутки, 

продолжить  учиться различать жанры; 

6 М. Зощенко. Не надо врать. 1 Учиться отвечать на вопросы по тексту, 

формировать умение передавать 

содержание произведения;  

  

план проекта 

 

план 

проекта 

24.11  

7 Притчи.    1 Продолжить знакомство с жанром 

притчи; развивать память, связную  

 

речь, навыки выразительного и 

осознанного чтения, умение находить 

главную мысль сказки и прививать 

интерес к чтению. 

 план план 8.12  

 Раздел «Волшебная сказка» 
 

     

8 Русская народная сказка «Летучий 

корабль». 

1 Познакомиться с русской народной 

сказкой,добиться понимания его 

содержания; развивать умение 

переводить зрительную информацию в 

словесную; совершенствовать навыки 

выразительного, правильного и беглого 

чтения; прививать любовь к русской 

поэзии. 

 рисунки рисунки 22.12  

9 

 

Русская народная сказка «Морозко». 1 Познакомиться с русской народной 

сказкой,закрепить понятие 

олицетворения; развивать речь, умение 

видеть прекрасное; прививать любовь к 

поэзии, природе; продолжить 
формировать навыки сравнения, анализа, 

развивать умение делать выводы. 

 алгоритм 

работы 

алгоритм 

работы 

12.01  

10 

 

 

 

 

 

Русская народная сказка «Белая 

уточка». 

1 Познакомиться с русской народной 

сказкой .Учиться делить текст на части; 

выделять главную мысль; обогащать 

словарный  запас; воспитывать доброту, 

милосердце. 

 рисунки рисунки 26.01  

11 Русская народная сказка «По 

щучьему веленью». 

 

1 Познакомиться с русской народной 

сказкой .Учиться делить текст на части; 

выделять главную мысль; обогащать 

словарный  запас; воспитывать доброту, 

милосердце. 

   9.02  



 

 

 Раздел «Картины русской природы» 

 

     

12 Н. Некрасов. Славная осень. 1 Познакомиться со стихами русских 

поэтов; развивать память, внимание, 

навык выразительного чтения; 

формировать навык сравнения и анализа; 

прививать любовь к природе и русской 

словесности. 

 карточки карточки 23.02  

13 М. Пришвин. Осинкам холодно. 1 Познакомиться со стихами русских 

поэтов; развивать память, внимание, 

навык выразительного чтения; 
формировать навык сравнения и анализа; 

прививать любовь к природе и русской 

словесности. 

 карточки карточки 9.03  

14 Ф. Тютчев. Листья. 

 

1 Познакомиться со стихами русских 

поэтов; развивать память, внимание, 

навык выразительного чтения; 

формировать навык сравнения и анализа; 

прививать любовь к природе и русской 

словесности. 

 карточки карточки 6.04  

 Раздел «Картины родной природы» 

 

 образцы образцы   

15 С. Есенин. С добрым утром! О. 

Высотская. Одуванчик. З. 

Александрова. Одуванчик. 

    1 Продолжить работу над стихами русских 

поэтов, формировать навык сравнения и 

анализа; прививать любовь к природе и 

русской словесности. 

 сигналь-ные 

карточки 

сигналь-

ные 

карточки 

27.04  

16 Саша Чёрный. Летом. А. Рылов. 
Зелёный шум. 

1 Продолжить работу над стихами русских 
поэтов 

 карточки-
помощники 

карточки-
помощник

и 

11.05  

17 Повторение изученного.Викторина  

по изученным произведениям 

1 Обобщить знания по прочитанным 

произведениям; развивать внимание, 

память, логическое мышление; прививать 

интерес к чтению; расширять 

читательский кругозор. 

 рисунки рисунки 25.05  

Итого 17часов 



 
 

 

 



1.Пояснительная записка 

Нормативную правовую основу настоящей примерной программы по учебному предмету «Родной (русский) язык» составляют следующие документы: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании);  

- Федеральный закон от 03августа.2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ); 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576); 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577). 

Программа разработана на основе требований федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576) к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего  образования по учебному предмету «Русский родной язык», входящему в образовательную область «Родной язык и литературное чтение на родном языке». 

Программа разработана в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой короновирусной инфекции (COVID-19), утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 

№16».Санитарно-эпидемиологическими  правилами  и нормативами  СанПиН 2.4.2.№2821-10  от 29.12.2010 г.№18, (ред.от 21.11.2015),«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» зарегистрированные в Минюсте России 03 марта 2011 года; 

 Программа адаптирована для учащихся 3а класса МАОУ СОШ №24». 

 Цели и задачи изучения курса соответствуют целям и задачам МАОУ «СОШ №24».    

 Курс русского родного языка направлен на достижение следующих целей и задач: 
расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; 

формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре; воспитание уважительного отношения к 

культурам и языкам народов России; овладение культурой межнационального общения; 

формирование первоначальных представлений о национальной специфике языковых единиц русского языка (прежде всего лексических и фразеологических единиц с 

национально-культурной семантикой), об основных нормах русского литературного языка и русском речевом этикете; 

совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей 

картины мира, отраженной в языке;  

совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих владение русским литературным языком в разных ситуациях его использования; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; развитие потребности к речевому самосовершенствованию; 

приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

Место учебного предмета  в учебном плане 
На изучение предмета отводится 1 ч  в  неделю (второе полугодие), во 2—4 классах — 17 ч в год  

2.Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты: 

а) формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области языкознания; 

б) воспитание уважительного отношения к творчеству как своему, так и других людей; 

в) развитие самостоятельности в поиске решения различных речевых задач; 

г) формирование духовных и эстетических потребностей; 



д) воспитание готовности к отстаиванию своего мнения; 

ж) отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

Предметные результаты: 

а) сформированность первоначальных представлений о роли русского языка в жизни и духовно-нравственном развитии человека; 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и коммуникативными учебными действиями, а также межпредметными связями с 

литературой. Кроме этого, метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» является формирование перечисленных ниже универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД 

-Проговаривать последовательность действий на уроке. 
-Учиться работать по предложенному учителем плану. 

-Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

-Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания образовательных достижений. 

Познавательные УУД 

-Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя. 

-Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

-Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроках. 

-Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса. 

Коммуникативные УУД 

-Уметь донести свою позицию до собеседника; 
-Уметь оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

-Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

-Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста. 

-Учиться согласованно работать в группе: 

а) учиться планировать работу в группе; 

б) учиться распределять работу между участниками проекта; 

в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть 

работы; 

г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 
3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (6 часов) 

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между людьми (например, правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим). 

Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник).  

Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, называющие музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь).  
Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, Снегурочка, дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т.п.): уточнение значений, наблюдение 

за использованием в произведениях фольклора и художественной литературы.   

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий.  

Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; «История моего имени и фамилии» (приобретение опыта поиска информации о происхождении слов). 

Раздел 2. Язык в действии (6 часов) 



Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в произношении слов в речи). 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и различную оценку, как специфика русского языка (например, книга, книжка, 

книжечка, книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на практическом уровне). 

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, падежа имён существительных). Практическое овладение нормами употребления 

отдельных грамматических форм имен существительных. Словоизменение отдельных форм множественного числа имен существительных (например, родительный 

падеж множественного числа слов) (на практическом уровне). Практическое овладение нормами правильного и точного употребления предлогов, образования 

предложно-падежных форм существительных (предлоги с пространственным значением) (на практическом уровне).  Существительные, имеющие только форму 

единственного или только форму множественного числа (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста.  

Раздел 3. Секреты речи и текста (4 часа) 
Особенности устного выступления.  

Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами.  

Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации (в рамках изученного). 

Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания и формы (в пределах изученного в основном курсе). 

Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.). 

Формы контроля. 

Текущий контроль проводится в ходе изучения темы (проверка обучающих классных и домашних работ, небольшие проверочные работы); 

Итоговый контроль проводится после изучения отдельного раздела курса, в конце усвоения наиболее важных тем (тесты, контрольные работы). 

 

Календарно - тематическое планирование уроков на 2020– 2021 учебный год. 

 

№ 
п/п 

Тема 
 

Кол-во 
часов 

Характеристика деятельности учащихся 
 

Примечание Коррек 
ционная работа 

Дата 

7.17.2 5.1 План факт 

 Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее(6ч)     

1 

Слова, связанные с особенностями 

мировосприятия и отношений между 

людьми 

1 Слова, связанные с особенностями 

мировосприятия и отношений между 

людьми (например, правда – ложь, друг – 

недруг, брат – братство – побратим). 

 

 рисунки 15.09  

2 

Традиционная русская культура: что 

и как называлось. 

1 Слова, называющие предметы и явления 

традиционной русской культуры: слова, 

называющие занятия людей (например, 

ямщик, извозчик, коробейник, лавочник).  

 рисунки 29.09  

3 Русские традиционные сказочные 

образы, эпитеты и сравнения 

1 Слова, обозначающие предметы 

традиционной русской культуры: слова, 
называющие музыкальные инструменты 

(например, балалайка, гусли, гармонь).  

 карточки 13.10  

4 Как появлялись названия старинных 1 Русские традиционные сказочные образы,  вопросы- 27.10  



русских городов. эпитеты и сравнения (например, 

Снегурочка, дубрава, сокол, соловей, 

зорька, солнце и т.п.): уточнение 

значений, наблюдение за использованием 

в произведениях фольклора и 

художественной литературы.   

помощники 

5-6 Проектные задания: «Откуда в 

русском языке эта фамилия»; 

«История моего имени и фамилии» 

2 Проектные задания: «Откуда в русском 

языке эта фамилия»; «История моего 

имени и фамилии» (приобретение опыта 

поиска информации о происхождении 

слов). 

 Сигналь-ные 

карточки 

17.11 

1.12 

 

Раздел 2. Язык в действии(6ч)      

7,8,9 Учимся правильной речи 3 Как правильно произносить слова 
(пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи). 

 карточки 15.12 
29.12 

19.01 

 

10 Как много суффиксов в русском 

языке! Какую интересную работу 

они выполняют? 

1 Многообразие суффиксов, позволяющих 

выразить различные оттенки значения и 

различную оценку, как специфика 

русского языка (например, книга, 

книжка, книжечка, книжица, книжонка, 

книжища; заяц, зайчик, зайчонок, 

зайчишка, заинька и т. п.) (на 

практическом уровне). 

 план 2.02  

11-

12 

Учимся писать текст без ошибок 2 Совершенствование навыков 

орфографического оформления текста.  

 рисунки 16.02 

2.03 

 

Раздел 3. Секреты речи и текста(6ч)     

13 Особенности устного выступления 1 Особенности устного выступления.   рисунки 16.03  

14 Создаём тексты 1 Создание текстов-повествований: о 

путешествии по городам; об участии в 
мастер-классах, связанных с народными 

промыслами.  

 карточки 13.04  

15 Учимся редактировать тексты 1 Создание текстов-повествований: о 

путешествии по городам; об участии в 

мастер-классах, связанных с народными 

промыслами. 

Создание текстов-рассуждений с 

использованием различных способов 

аргументации (в рамках изученного).  

 

 образцы 27.04  



16 Языковые особенности текстов 

фольклора и художественных 

текстов или их фрагментов 

1 Редактирование предложенных текстов с 

целью совершенствования их содержания 

и формы (в пределах изученного в 

основном курсе). 

 сигналь-ные 

карточки 

11.05  

17 Языковые особенности текстов 

фольклора и художественных 

текстов или их фрагментов 

 

 

1 

 

Языковые особенности текстов 

фольклора и художественных текстов или 

их фрагментов (народных и 

литературных сказок, рассказов, загадок, 

пословиц, притч и т.п.). 

 карточки-

помощники 

25.05  

Итого17часов 



 
 

 

 

 



1.Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»  

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;Федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10 2009 г. № 373 ,на основе  авторской программой В.П. Канакиной, В.Г.Горецкого и др. 

«Русский язык» (УМК «Школа России»), ООП НОО МАОУ «СОШ №24»,ориентирована на работу по учебно – методическому комплекту: Канакина, В.П. Русский язык. 

3 класс: учебник для общеобразоват. учреждений/ В.П. Канакина, В.Г. Горецкий, М.В. Бойкина, М.Н. Дементьева, Н.А. Стефаненко. – М.: Просвещение, 2020. 

Программа разработана в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой короновирусной инфекции (COVID-19), утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 

№16».Санитарно-эпидемиологическими  правилами  и нормативами  СанПиН 2.4.2.№2821-10  от 29.12.2010 г.№18, (ред.от 21.11.2015),«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» зарегистрированные в Минюсте России 03 марта 2011 года; 

Программа адресована учащимся 3а класса средней общеобразовательной школы №24 г. Удачный. 

Цели и задачи изучения курса соответствуют целям и задачам МАОУ «СОШ №24».    

В системе предметов общеобразовательной школы курс «Русский язык» реализует познавательную и социокультурную 

 цели: 

познавательная цель предполагает ознакомление учащих с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического 

восприятия и    логического мышления учащихся; 

социокультурная цель -  изучение русского языка - включает формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, 

монологической диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе необходимо решение следующих практических задач: 

развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 
освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-

описания и тексты-повествования небольшого объёма; 

воспитание у учеников позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 

побуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Место учебного предмета  в учебном плане 
На изучение предмета отводится 4 ч  в  неделю, всего на курс — 140 ч. Предмет изучается: в 1 классе — 33 ч в год, во 2—4 классах — 35 ч в год (при 4 ч в неделю) 

2.Планируемые результаты изучения учебного предмета: 

 Личностные результаты 

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. 
Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

Принятие и освоение социальной роли обучающегося развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 



Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

 Метапредметные результаты 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления  

Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

Использование знаково-символических средств представления информации. 

Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и познавательных задач. 
Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

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. 

Овладение логическими действиями сравнения, анализа синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 

Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета 
«Русский язык». 

Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Русский язык». 

 Предметные результаты 

Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. 

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.  

Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах 
речевого этикета. 

Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов. 

 Формы контроля. 

Текущий контроль проводится в ходе изучения темы (проверка обучающих классных и домашних работ, небольшие проверочные работы); 

Итоговый контроль проводится после изучения отдельного раздела курса, в конце усвоения наиболее важных тем (тесты, контрольные работы). 

 

 



3.Содержание учебного предмета 

№ Тема Содержание 

1 Язык и речь  Наша речь и наш язык. 

 

2 Текст. Предложение. Словосочетание  Текст. Предложение. Виды предложений по цели высказывания. Предложение с обращением. 

Состав предложения. Простое и сложное предложение. Словосочетание. 

3 Слова  в языке и речи Лексическое значение слова. Омонимы.  Слово и словосочетание. Фразеологизмы. Части речи 
(обобщённое и углублённое представление). Имя числительное. Однокоренные слова. Слово и 

слог, звуки и буквы. 

4 Состав слова Корень слова. Окончание. Приставка. Суффикс. Обобщение знаний о составе слова. 

5 Правописание частей слова  Правописание частей слова (слова с безударными гласными, с парными по звонкости-глухости 

согласными, с непроизносимыми согласными в корне, с удвоенными согласными, 

правописание предлогов и приставок, суффиксов и приставок, слов с разделительным Ъ). 

6 Части речи: Имя существительное (углублённое представление, род, число, падеж). Имя прилагательное 

(углублённое представление, род, падеж, обобщение знаний). Текст-описание. Местоимение. 

Глагол (углубленное представление, формы, число, времена, род глаголов). Не с глаголами. 

Обобщение знаний. 

 

Имя существительное 

Имя прилагательное 

Местоимение 

Глагол 

7 Повторение   

                                                       

 

4.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

Русский язык. 3 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ В.П. Канакина, В.Г. Горецкий, М.В. Бойкина, М.Н. Дементьева, Н.А. Стефаненко. – М.: 

Просвещение, 2020. 

Русский язык. 3 класс [Электронный ресурс]: электрон. прил. к учеб. В.П. Канакиной. – М.: Просвещение, 2020.  

Средства обучения: 

Лента букв. 

Компьютер 
Проектор 

Электронное приложение к учебнику «русский язык», 3 класс (1 СD) 

Интернет – ресурсы и образовательные порталы: 

Архив учебных программ и презентаций. Режим доступа: http://www.rusedu.ru 

Единая коллекция ЦОР.- Режим доступа: http://www.sckool-collection.edu.ru 

Журнал «Начальная школа» www.openworld/school 

Cайт Министерства образования и науки РФ http://www.mon.gov.ru 

 

 

 

 

http://www.openworld/school


Календарно-тематическое планирование на 2020-2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

                                                       

Тема разделов, уроков. 

Кол-во 

часов 

Характеристика  основных видов деятельности 

 

Примечание Коррекционная 

работа  

7.1 7.2 5.1 

Дата  

 

план факт 

  

Язык и речь.  

  Виды речи. Её назначение. 

Наш язык 

1 - различать язык и речь, рассказывать о сферах 

употребления в России русского языка и 

национальных языков, 

 - находить выразительные средства русской речи в 

строках Пушкина, 

 

  2.09  

  

  Текст. Типы текстов. 1 Различать текст и предложение, текст и набор 

предложений. Определять тему и главную мысль 
текста. Выделять части текста, обосновывать 

правильность их выполнения. Подбирать заголовок к 

заданному тексту и определять по заголовку 

содержание текста. Различать типы текстов: 

повествование, описание, рассуждение. 

Восстанавливать деформированный текст, подбирать 

заголовок, определять тип текста, записывать 

составленный текст. Оценивать результаты 

выполненного задания «Проверь себя» по учебнику. 

 

 Карточкисигналь

-ные 
Карточки 

помощники 

образец 

3.09  

  Предложение.  

 

1 Отличать предложение от группы слов, не 

составляющих предложение. Анализировать 

непунктированный текст, выделять в нём 
предложения. Выделять в письменном тексте диалог. 

Рассматривать репродукцию картины 

К.Е.Маковского «Дети, бегущие от грозы», 

составлять рассказ по картине пересказывать 

составленный текст. 

Наблюдать за значением предложений. 

 

  4.09  



  Виды предложений по цели 

высказывания. 

Р.р. Коллективное составление 

небольшого рассказа по 

репродукции картины. 

 

1 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. 

 

 

 

 

 
Классифицировать предложения по цели 

высказывания и по интонации. 

Анализировать содержание таблицы и составлять 

сообщение о типах предложений. 

Обосновывать знаки препинания в конце 

предложений. 

 

 

 

 

 

  7.09  

  

 

 

 

 
 

 

 

Виды предложений по 

интонации 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

1  

 

 

 

 
 

 

 

 

 9.09  

6 

 

 

 

 Предложение с обращением. 1   10.09  

7  Главные и второстепенные 

члены предложения. 

 

1 Устанавливать при помощи вопросов связь между 

членами предложения. 

Различать и выделять главные и второстепенные 
члены предложения,  

11.09  

8  Простое и сложное 

предложения. 

 

1 распространённые и нераспространенные 

предложения. 

Распространять нераспространённые предложения 

второстепенными членами. 

Читать и составлять модели предложения, находить 

по ним предложения в тексте.  

Составлять сообщение по информации, 

представленной в таблице.  

Работать с памяткой «Как разобрать предложение по 

членам». Планировать свои действия при разборе 

предложения по членам на основе заданного 
алгоритма. 

Обсуждать алгоритм разбора предложения по членам 

и разбирать предложение по членам. 

  14.09   

9  Словосочетание. 

 

1   16.09  



Составлять небольшой рассказ по репродукции 

картины В.Д.Поленова «Золотая осень». 

10 

 

 Контрольный диктант по теме 

«Предложение» 

 

1 Различать простые и сложные предложения, 

объяснять знаки препинания внутри сложного 

предложения. Составлять из двух простых 

предложений одно сложное. Разделять запятой части 

сложного предложения. Рассуждать при определении 

характеристик заданного предложения. 

  17.09  

Слово в языке и речи.   

11  Работа над ошибками 

Лексическое значение слова. 

Однозначные и многозначные 

слова.  

1 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». 

Находить синонимы, антонимы среди других слов, в 

предложении, тексте, подбирать к слову синонимы и 

антонимы. Работать с толковым словарем, словарями 

синонимов и антонимов; находить в них 

необходимую информацию о слове. Распознавать 

омонимы, объяснять их лексическое значение. 

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. Узнавать изученные части речи 

среди других слов и в предложении, 

классифицировать их, приводить примеры слов 

изученных частей речи. Определять грамматические 

признаки изученных частей речи и обосновывать 

правильность их выделения. Распознавать имя 

числительное по значению и по вопросам (сколько? 

который?), объяснять значение имен числительных в 

речи. 

 
 

 

 

. 

 

 

 
 

 

Алгоритм 

работы 

карточки 

образец 
План работы 

18.09  

12  Антонимы и синонимы. 1 21.09  

13  Омонимы.  1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 23.09  

14  Слово и словосочетание. 1 24.09  

15  Фразеологизмы. 1 Карточкисигналь

-ные 

 

25.09  

16  Р.р. Обучающее изложение. 

Осенняя ёлочка. 

1 28.09  

17  Части речи. 1  

Карточки 

помощники 

30.09  

18  Имя существительное. 1 1.10  

19  Имя прилагательное. 1 2.10  

20  Глагол. 1  

 

5.10   

21  Что такое имя числительное? 1 7.10  

22.  Однокоренные слова. 1 8.10  

23  Звуки и буквы. Гласные звуки. 1 образец 

Алгоритм 

работы 

9.10  

24.  Звуки и буквы. Согласные 

звуки. 

1 12.10  

25  Звонкие и глухие согласные 

звуки. Разделительный мягкий 

знак. 

1 14.10  

26  Обучающее изложение. 1  15.10  



27  Обобщение и закрепление 

изученного. 

1  

 Распознавать однокоренные слова, выделять в них 

корень. Различать, сравнивать однокоренные слова и 

слова-синонимы, слова с омонимичными корнями. 

Различать слово и слог, звук и букву.  

 16.10  

28  Проверочный диктант по теме: 

Слово в языке и речи. 

1 19.10  

Состав слова.   

29  Корень слова. Однокоренные 

слова. 

1 Формулировать определения однокоренных 

слов и корня слова. Различать однокоренные 

слова, группировать однокоренные слова (с 

общим корнем), выделять в них корень, 

подбирать примеры однокоренных слов. 

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. Формулировать определение 

окончания, выделять окончание в слове, 

доказывать значимость окончания в слове. 

Различать однокоренные слова и формы одного 

и того же слова. 

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. Выделять в 

словах основу слова. 

. 

 

карточки 

 

21.10  

30  Как найти в слове корень 1 22.10  

31  Сложные слова 1  образец 

План работы 

23.10  

32  Окончание. Как найти в слове 

окончание? 

1 26.10  

33  Что такое приставка?как найти 

в слове приставку? 

1 28.10  

34  Значение приставок 1   

образец 

Алгоритм 

работы 

29.10  

35  Что такое суффикс? Как найти 

в слове суффикс? 

1 30.10  

36  Значение суффиксов. 1 9.11  

37  Р.р. Сочинение по 

репродукции  картины 

А.А.Рылова «В голубом 

просторе». 

1 11.11  

38  Что такое основа слова? 1 12.11  

39  Обобщение знаний о составе 

слова 

1 13.11  

40  Контрольный диктант по теме 

«Состав слова» 

1  Работать с памяткой «Как разобрать слово по 

составу». Обсуждать алгоритм разбора слов по 

составу. 

 Карточки 

сигнальные 

 

16.11  

41  Анализ контрольного 

диктанта. Обобщение знаний о 

составе слова 

1 18.11  



42  Р.р. Обучающее изложение. 1   

 

19.11  

43  Проект «Семья слов» 1 20.11  

Правописание частей слова.   

44  В каких значимых частях слова 

есть орфограммы? 

1 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. 

Подбирать несколько проверочных слов с 

заданной орфограммой. Группировать слова по 
типу орфограммы, по месту орфограммы в 

слове. Осуществлять взаимоконтроль и 

самоконтроль при проверке выполненной 

письменной работы. Контролировать 

правильность записи текста, находить 

неправильно написанные слова и исправлять 

ошибки. Работать с орфографическим словарем.  

  

 

23.11  

45  Правописание слов с 

безударными гласными в корне 

1 25.11  

46  Правописание слов с 

безударными гласными в корне 

1 26.11  

47  Правописание слов с 

безударными гласными в корне 

1  образец 

Алгоритм 

работы 

27.11  

48  Правописание слов с глухими 

и звонкими согласными в 

корне 

1 30.11  

49  Правописание слов с глухими 
и звонкими согласными в 

корне 

1 2.12   

50  Правописание слов с глухими 

и звонкими согласными в 

корне 

1  текста, составлять письменный пересказ 

данного текста по самостоятельно 

составленному плану.   

Подбирать несколько проверочных слов с 

заданной орфограммой. Группировать слова по 

типу орфограммы, по месту орфограммы в 

слове.  

 Карточки 

сигнальные 

 

3.12  

51  Правописание слов с глухими 

и звонкими согласными в 

корне 

1 4.12  

52  Р.р  Обучающее изложение 

повествовательного 
деформированного текста по 

самостоятельно составленному 

плану. 

1  Осуществлять взаимоконтроль и самоконтроль 

при проверке выполненной письменной работы.  
 

Контролировать правильность записи текста, 

находить неправильно написанные слова и 

исправлять ошибки.  

 

 

 

Работать с орфографическим словарем.  

 

 

  7.12  

53  Правописание слов с 

непроизносимыми согласными 

в корне. 

1   

Карточки 

помощники 

9.12  

 

54  Правописание слов с 

непроизносимыми согласными 

в корне. 

1 10.12  

 

 

55  Правописание слов с 1   11.12  



непроизносимыми согласными 

в корне. 

 

 

 

 

Классифицировать слова по частям речи (имя 

существительное, имя прилагательное, глагол, 

местоимение, имя числительное). Подбирать 

примеры слов изученных частей речи.  

 

 
 

 

 

 

Осуществлять взаимоконтроль и самоконтроль 

при проверке выполненной письменной работы.  

 

Контролировать правильность записи текста, 

находить неправильно написанные слова и 

исправлять ошибки.  

 

 
 

Работать с орфографическим словарем.  

 

 

 

 

 

 

 

Классифицировать слова по частям речи (имя 

существительное, имя прилагательное, глагол, 
местоимение, имя числительное). Подбирать 

примеры слов изученных частей речи.  

 

 

 

 

 

56  Правописание слов с 

удвоенными  согласными 

 

1 14.12  

57  Правописание слов с 

удвоенными  согласными 

 

 

1   

образец 

Алгоритм 

работы 

карточки 

образец 

 

16.12  

58  Р.р. Сочинение по картине 

В.М.Васнецова «Снегурочка» 

1 17.12  

59  Контрольный диктант по теме 
«Правописание корней слов» 

1   18.12  

60  Правописание суффиксов и 

приставок 

1  Карточки 

сигнальные 

21.12  

61  Правописание суффиксов и 

приставок 

1   23.12  

62  Правописание суффиксов и 

приставок 

1   24.12  

63  Правописание суффиксов и 

приставок 

1   25.12  

64  Правописание приставок и 

предлогов 

1  Карточки 

помощники 

28.12  

65  Правописание приставок и 

предлогов 

1   

образец 

30.12  

66  Правописание слов с 

разделительным твердым 

знаком 

1 11.01  

67  Разделительный твердый и 

мягкий знаки 

 

1 13.01  

68   Разделительный твердый и 
мягкий знаки 

1 14.01  

69  Разделительный твердый и 1    15.01  



мягкий знаки Алгоритм 

работы 
70  Контрольный диктант 

«Правописание частей слова» 

1 18.01  

Части речи.   

  

71  Части речи 

 

 

1 Распознавать имена существительные среди 

слов других частей речи, определять 

лексическое значение имен существительных. 

Различать среди однокоренных слов имена 

существительные. Выделять среди имен 

существительных одушевленные и 

неодушевленные (по вопросу и по значению). 

Находить среди имен существительных в тексте 
устаревшие слова, объяснять их значение. 

Распознавать собственные и нарицательные 

имена существительные, определять значение 

имен собственных. Обосновывать написание 

заглавной буквы в именах собственных. 

Определять число имен существительных. 

Изменить форму числа имен существительных. 

Распознавать имена существительные, 

изменение форму одного числа.  Определять род 

имен существительных. Классифицировать 

имена существительные по роду и обосновывать 
правильность определения рода. Правильно 

записывать имена существительные с шипящим 

звуком на конце и контролировать правильность 

  

карточки 

образец 

План работы 

20.01  

72  Имя существительное и его 

роль в речи 

1 21.01  

73  Одушевлённые и 

неодушевлённые имена 

существительные 

1 Карточки 

сигнальные 

 

22.01  

74  Одушевлённые и 

неодушевлённые имена 

существительные 

1 25.01  

75  Собственные и нарицательные 
имена существительные 

1  
Карточки 

помощники 

 

27.01  

76  Число имён существительных 1 28.01  

77  Число имён существительных 

 

1 29.01  

78  Род имён существительных 1 1.02  

79  Род имён существительных 1 3.02  

80  Мягкий знак на конце мён 

существительных после 

шипящих. 

1 4.02 

 

 

81  Мягкий знак на конце имён 

существительных после 

шипящих. 

 

1  

Выделять среди имен существительных 

одушевленные и неодушевленные (по вопросу и 

по значению). Находить среди имен 

существительных в тексте устаревшие слова, 

объяснять их значение.  

 
 

 

Распознавать собственные и нарицательные 

 образец 

Алгоритм 

работы 

карточки 

образец 

План работы 

8.02  

82 

83 

 Контрольный диктант по теме 

«Имя существительное». 
Работа над ошибками 

2 Карточки 

сигнальные 
 

10.02 

11.02 

 

84  Склонение имен 1 12.02  



существительных имена существительные, определять значение 

имен собственных. 

 

 

 

Обосновывать написание заглавной буквы в 

именах собственных. Определять число имен 

существительных. 

  

 
 

 

 

 

 

Изменить форму числа имен существительных. 

Распознавать имена существительные, 

изменение форму одного числа.  Определять род 

имен существительных. 

  

85 

 

 

 

Падеж имён  существительных 1 15.02 

 

 

86  Р.р. Составление рассказа по 

репродукции картины   И.Я. 

Билибина «Иван – царевич и 

лягушка – квакушка» 

1  

Карточки 

помощники 

образец 

Алгоритм 

работы 

 

18.02  

87  Именительный падеж 1 19.02  

88  Родительный падеж 1 22.02  

89  Дательный падеж 1 24.02  

90  Винительный падеж 1 25.02  

91  Творительный падеж 1 26.02  

92  Предложный падеж 1 1.03  

93 

 

 Все падежи.  1 3.03  

94  Р.р. Сочинение по картине 

К.Ф.Юона «Конец зимы. 

Полдень». 
 

1  

Классифицировать имена существительные по 

роду и обосновывать правильность определения 
рода. Правильно записывать имена 

существительные с шипящим звуком на конце и 

контролировать правильность 

 Карточкисигналь

-ные 

Карточки 
помощники 

образец 

Алгоритм 

работы 

 

4.03  

95 

96 

 Контрольный диктант по  теме 

«Имя существительное» 

Работа над ошибками 

2 5.03 

10.03 

 

  

97 

98 

 

 

Значение и употребление имён 

прилагательных в речи. 

2 Выделять среди имен существительных 

одушевленные и неодушевленные (по вопросу и 

по значению). 

 

 Находить среди имен существительных в тексте 

устаревшие слова, объяснять их значение. 

Распознавать собственные и нарицательные 
имена существительные, определять значение 

имен собственных.  

 

  

карточки 

образец 

План работы 

11.03 

12.03 

 

99  Роль прилагательных в тексте. 1 15.03  

100  Текст – описание 1 17.03  

101  Р.р. Отзыв по картине М.А. 

Врубеля «Царевна-лебедь» 

1 18.03  

102  Род имён прилагательных 1 19.03  

103  Изменение имён 

прилагательных по родам 

1 22.03  



104  Изменение имён 

прилагательных по родам. 

1 Обосновывать написание заглавной буквы в 

именах собственных. Определять число имен 

существительных. 

 

 Изменить форму числа имен существительных. 

Распознавать имена существительные, 

изменение форму одного числа.  Определять род 

имен существительных.  

 

 
Классифицировать имена существительные по 

роду и обосновывать правильность определения 

рода. Правильно записывать имена 

существительные с шипящим звуком на конце и 

контролировать правильность 

24.03  

105  Число имён прилагательных 1 1.04  

106  Число имён прилагательных 1 2.04  

107  Изменение имён 

прилагательных по падежам 

 

1 5.04  

108 

109 

110 

 Изменение имён 

прилагательных по падежам 

3 7.04 

8.04 

9.04 

 

111  Р.р. Сочинение - отзыв по 

картине А.А.Серого «Девочка 

с персиками» 

1 12.04  

112 

113 

 Контрольный диктант по теме 

«Имя прилагательное» 
Работа над ошибками 

2 14.04  

 Классифицировать имена существительные по  

роду и обосновывать правильность определения 
рода. Правильно записывать имена 

существительные с шипящим звуком на конце и 

контролировать правильность 

 Карточкисигналь

-ные 
Карточки 

помощники 

образец 

Алгоритм 

работы 

 

15.04  

Местоимение  

114 

115 

 Личные местоимения 2 Распознавать личные местоимения среди других 

частей речи. Определять грамматические 

признаки личных местоимений: лицо, число, род 

(у местоимений 3-го лица единственного числа). 

Заменять повторяющиеся в тексте имена 

существительные местоимениями. Работать с 
памяткой «Порядок разбора личного 

местоимения». Пользуясь памяткой, разбирать 

личное местоимение как часть речи. 

 Карточкисигналь

-ные 

Карточки 

помощники 

образец 

Алгоритм 
работы 

 

16.04 

19.04 

 

116 

117 

 Изменение личных 

местоимений по родам 

2 21.04 

22.04 

 

118  Местоимение 1 23.04  

119  Местоимение 1 26.04  

Глагол  

120 

121 

 

 Значение и употребление 

глаголов в речи 

2 Распознавать глаголы среди других частей речи. 

Различать глаголы, отвечающие на 

определенный вопрос. Определять лексическое 

значение глаголов. Узнавать неопределенную. 

форму глагола по вопросам. Образовывать от 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карточкисигналь-

28.04 

29.04 

 

122  Неопределённая форма 

глаголов 

1 30.04  



123  Неопределённая форма 

глаголов 

1 глаголов в неопределенной форме 

однокоренные глаголы. Распознавать число 

глагола. Изменять глаголы по числам. 

Распознавать время глагола.  

Изменять глаголы по временам. Образовывать 

от неопределенной формы глагола временные 

формы глаголов. Определять род и число 

глаголов в прошедшем времени. Правильно 

записывать родовые окончания глагола в 

прошедшем времени (-а, -о). Раздельно писать 
частицу НЕ с глаголами.  

 

 

Правильно произносить глаголы в прошедшем 

времени с частицей НЕ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ные 

Карточки 

помощники 

образец 

Алгоритм работы 

 

 

 

Карточки 

сигналные 
Карточки 

помощники 

образец 

Алгоритм работы 

 

 

 

 

 

 

3.05  

124 

125 

 Число глаголов 2 5.05 

6.05 

 

126 

127 

128 

 Время глаголов 3 7.05 

10.05 

12.05 

 

129 

130 

 Время глаголов. 2-е лицо 

глаголов 

2 13.05 

14.05 

 

131  Изменение глаголов по 

временам 

1 17.05  

132  Изменение глаголов по 

временам 

1 19.05  

133  Род глаголов в прошедшем 

времени.  

1 20.05  

134  Род глаголов в прошедшем 

времени. 

1 21.05  

135 
136 

 Правописание частицы НЕ с 
глаголами 

2 24.05 
25.05 

 

 

137-

140 

 Обобщение знаний 4 26.05 

27.05 

28.05 

29.05 
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I. Пояснительная записка

        Программа по изобразительному искусству  разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»

от 29.12.2012г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации»; федерального государственного образовательного стандарта начального

общего образования (приказ  Министерства  образования и науки РФ №373 от 06.10.2009г.);  Приказа  Министерства  образования и науки РФ

№1576 от 31.12.2015г. о внесении изменений в ФГОС НОО; СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и

организации  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях»  (Постановление  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  защиты  прав

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189).; Санитарно-

эпидемиологическими  правилами  СП  3.1/2.4.3598-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и  организации

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой

короновирусной инфекции (COVID-19), утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от

30.06.2020  №16»,  на  основе   авторской  программой:  Изобразительное  искусство.  Рабочие  программы.  Предметная  линия  учебников  под

редакцией Б. М. Неменского. 1-4 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций [Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Н. А.

Горяева и др.]; под ред. Б. М. Неменского. — 5-е изд. — М.: Просвещение; ООП НОО МАОУ «СОШ №24»; УМК «Школа России». 

Программа адресована учащимся 3б класса средней общеобразовательной школы №24 г. Удачный. 

Цели и задачи программы соответствуют целям и задачам ООП НОО МАОУ «СОШ №24».

       Цели: Воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству, обогащение нравственного опыта, представлений о добре и

зле;  воспитание  нравственных  чувств,  уважение  к  культуре  народов  многонациональной  России  и  других  стран;  готовность  и  способность

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

Развитие  воображения,  желания  и  умения  подходить  к  любой  своей  деятельности  творчески,  способности  к  восприятию  искусства  и

окружающего мира, умений и навыков сотрудничества в художественной деятельности.

Освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне – их роли в

жизни человека и общества.

Овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах

художественно-творческой деятельности, разными художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса.



         Задачи: Совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и окружающего мира.

Развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.).

Формирование навыков работы с различными художественными материалами.  

  Место курса в учебном плане

На изучение изобразительного искусства в 3 классе отводится 1 ч в неделю (34 ч + 1 ч резервный урок).   

II.  Планируемые результаты изучения учебного предмета

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освое-

ния учебного предмета по программе «Изобразительное искусство»:

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа;

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом;

 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного человека;

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблюдательности и фантазии;

 сформированность эстетических потребностей (потребностей в общении с искусством, природой, потребностей в творческом отно-

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

 развитие  этических  чувств,  доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,  понимания и сопереживания чув-

ствам других людей;

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в команде одноклассников под руко-

водством учителя;

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

 умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу одноклассников с позиций творческих за-

дач данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения.

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познава-

тельной 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, обоб-

щать;

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

ситуациях неуспеха;

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам;

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения коллективной творческой работы;

 использование средств информационных технологий для решения различных учебно-творческих задач в процессе поиска дополни-

тельного 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 реше-

ния различных художественно-творческих задач;

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение организовать место занятий;

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и оригинальных творческих результатов.

Предметные результаты  У третьеклассников продолжаются процессы:

 Формирование первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни и духовно-нравственном развитии человека;

 Формирования основ художественной культуры, в том числе на материале художественной культуры родного края; эстетического отноше-

ния к миру; понимание красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с искусством;

 Овладения практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений искусства;

 Овладения элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи,

скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ

(цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.);

 Овладения навыками коллективной деятельности в процессе совместной работы в команде одноклассников под руководством учителя;

 развития навыков сотрудничества с товарищами в процессе совместного воплощения общего замысла.



  

В результате изучения изобразительного искусства учащийся научится:

 понимать, что такое деятельность художника (что может изображать художник – предметы, людей, события; с помощью каких материалов

изображает художник – бумага, холст, картон, карандаш, кисть, краски и пр.);

 узнавать основные жанры (натюрморт, пейзаж, анималистический жанр, портрет) и виды произведений (живопись, графика, скульптура,

декоративно-прикладное искусство и архитектура) изобразительного искусства;

 называть известные центры народных художественных ремёсел России (Хохлома, Городец, Дымково);

 различать основные (красный, синий, жёлтый) и составные (оранжевый, зелёный, фиолетовый, коричневый) цвета;

 различать тёплые (красный, жёлтый, оранжевый) и холодные (синий, голубой, фиолетовый) цвета;

 узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных художников, называть их авторов;

 сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно-прикладного искусства, скульптуры и архитек-

туры);

 использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные карандаши, восковые мелки, бумага);

 применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи и скульптуре (с натуры, по памяти и воображению); 

 пользоваться простейшими приёмами лепки (пластилин, глина);

 выполнять простейшие композиции из бумаги и бросового материала.

Третьеклассник получит возможность научиться:

 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни, для самостоятельной творческой дея-

тельности;

 воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров;

 оценивать произведения искусства (выражение собственного мнения) при посещении выставок, музеев изобразительного искусства, народ-

ного творчества и др.;

 применять практические навыки выразительного использования линии и штриха, пятна, цвета, формы, пространства в процессе создания

композиций.



III.   Содержание учебного предмета

Искусство в твоем доме (8ч) Твои игрушки придумал художник. Посуда у тебя дома. Мамин платок. Обои и шторы в твоем доме. Твои книжки.

Поздравительная открытка.

Что сделал художник в нашем доме (обобщение темы).

Искусство на улицах твоего города (8ч)  Памятники архитектуры — наследие веков. Парки, скверы, бульвары. Ажурные ограды. Фонари на

улицах и в парках. Витрины магазинов. Транспорт в городе. Что делал художник на улицах моего города (села) (обобщение темы).

Художник и зрелище (10ч).   Художник в цирке. Художник в театре. Маски. Театр кукол. Афиша и плакат. Праздник в городе. Школьный

праздник-карнавал (обобщение темы).

Художник и музей (8ч).   Музеи в жизни города. Изобразительное искусство. Картина-пейзаж. Картина-портрет. Картина-натюрморт. Картины

исторические и бытовые. Скульптура в музее и на улице. Художественная выставка (обобщение темы).

Обобщение за год (1ч)

ИТОГО: 35 часов



IV. Календарно - тематическое планирование на 2020-2021 учебный год

№
п/п

Тема урока Кол
часов

Виды     деятельности 
учащихся

Дата
план

Дата
факт

Примечание

                                                                                                      Искусство в твоем доме (8 часов)
1 Мастера 

Изображения, 
Постройки  и 
Украшения

1 Научатся рисовать с натуры или по памяти, передавать впечатления, 
полученные в жизни, смешивать краски для получения нужного оттенка, 
совершенствовать навыки работы с акварелью (по сухому, по сырому)

01.09

2 Твои игрушки 1 Получат начальные сведения о видах современного декоративно-
прикладного искусства (дымковские, богородские, каргопольские, 
филимоновские игрушки, щепковые (северные, из Архангельска) птицы и 
др.). Освоят декоративную роспись.

08.09

3 Посуда у тебя дома 1 Понимают связь между формой, декором посуды (ее художественным 
образом) и ее назначением.
Научатся выделять конструктивный образ (образ формы, постройки) и 
характер декора, украшения .

15.09

4 Обои и шторы у тебя
дома

1 Узнают о роли художника и этапах его работы (постройка, изображение, 
украшение) при создании обоев и штор. Обретут опыт творчества и 
художественно-практические навыки в создании эскиза обоев или штор для 
комнаты в соответствии с ее функциональным назначением

22.09

5 Мамин платок 1 Воспринимают и эстетически оценивают разнообразие вариантов росписи 
ткани на примере платка. Понимают зависимость характера узора, цветового 
решения платка от того, кому и для чего он предназначен.

29.09

6 Твои книжки 1 Узнают отдельные элементы оформления книги (обложка, ил-
люстрации, буквицы). Научатся узнавать и называть произведения 
нескольких художников-иллюстраторов детской книги, создавать детскую 
книжку-игрушку.

06.10

7 Твои книжки 1 13.10

8 Открытки 1 Научатся создавать открытку к определенному событию, работать в технике 
граттажа, графической монотипии, аппликации или в смешанной технике. 
Приобретут навыки выполнения лаконичного выразительного изображения

20.10

Искусство на улицах твоего города (8 часов)
9 Памятники 

архитектуры
1 Учиться видеть архитектурный образ, образ городской среды. Воспринимать

и оценивать эстетические достоинства старинных
и современных  построек родного города (села). Раскрывать особенности 
архитектурного образа города.

27.10

10 Парки, скверы, 
бульвары

1 Сравнивать и анализировать парки, скверы, бульвары с точки зрения их 
разного назначения и устройства (парк для отдыха, детская площадка, парк-

10.11



мемориал и др.). Эстетически воспринимать парк как единый, целостный 
художественный ансамбль. Создавать образ парка.

11 Ажурные ограды 1 Воспринимают, сравнивают, дают эстетическую оценку чугунным оградам в
Санкт-Петербурге и Москве, в родном городе, отмечая их роль в украшении 
города, сравнивают между собой ажурные ограды и другие объекты,выявляя
в них общее и особенное.

17.11

12 Волшебные фонари 1 Воспринимают, сравнивают, анализируют старинные фонари Москвы, 
Санкт- Петербурга и других городов, отмечая особенности их формы и 
украшений. Научатся различать фонари разного эмоционального звучания.

24.11

13 Витрины 1 Овладеют композиционными и оформительскими навыками в процессе 
создания образа витрины. Анализ готового изделия. Составление 
последовательности работы.

01.12

14
Удивительный 
транспорт 1

Научатся видеть образ в облике машины, характеризовать, сравнивать, 
обсуждать разные формы автомобилей и их украшение, видеть, сопоставлять
и объяснять связь природных форм с инженерными конструкциями и 
образным решением различных видов транспорта, фантазировать. Создавать 
образы фантастических машин.

08.12

15 Удивительный 
транспорт

1 15.2

16 Обобщение по 
разделу.

1 Выставка выполненных работ. Обсуждение и оценивание работ. 22.12

Художник и зрелище (10 ч)
17 Художник в цирке 1 Понимают и объясняют важную роль художника в цирке (создание 

красочных декораций, костюмов, циркового реквизита и т. д.). Научатся 
придумывать и создавать красочные выразительные рисунки или 
аппликации на тему циркового представления
отражать контрастные по характеру образы сказочных персонажей: добрый, 
злой, коварный, благородный, сильный, слабый. Иметь представление о 
пропорциях лица и мимике, о разновидностях портрета.

12.01
18 Художник в театре 1 19.01

19 Театр кукол 1 Получат представление о разных видах кукол (перчаточные, тростевые, 
марионетки) и их истории, о кукольном театре в наши дни. Научатся 
придумывать и создавать выразительную куклу

26.01
20 Театр кукол 1 02.02

21 Маска 1 Научатся отмечать характер, настроение, воплощенные в маске, а также 
выразительность формы и декора, созвучные образу, объяснять роль маски в
театре и на празднике, конструировать выразительные и острохарактерные 
маски

09.02

22 Афиша 
и плакат

1 Коллективный поиск ответа на вопрос: в чем различие между плакатом, 
афишей и картиной? Рассматривание афиш и плакатов. Составление 
последовательности работы над рисунком. Практическая работа.

16.02

23 Праздник 
в городе 1

Вводная беседа «Праздничный город». Беседы «Чем украшают город днем и 
вечером?», «Что мы будем делать». Составление последовательности работы

23.02



над рисунком. Устное рисование. Практическая работа.  24 Праздник 
в городе

1 02.03

25 Мой любимый 
праздник

1 Составление последовательности работы над рисунком. Устное рисование. 
Практическая работа.

09.03

26 Обобщение по 
разделу

1 Выставка выполненных работ. Обсуждение и оценивание работ. 16.03

Художник и музей (8 ч)
27 Музей в жизни 

города
1 Беседа «Кто работает в музее». Коллективный поиск ответа на вопрос: 

«Можно ли создать музей у себя дома?». Научатся понимать и объяснять 
роль музея в городе и стране.

30.01

28 Музеи искусства 1 Словесно-иллюстративный рассказ «Художественные музеи России». 
Просмотр мультимедийной презентации. Практическая работа.

06.04

29 Картина-пейзаж 1 Вводная беседа «Красота родного края в произведениях литературы, музыки
и живописи». Просмотр мультимедийной презентации. Рассматривание 
рисунков с разной высотой линии горизонта, поэтапной 
последовательностью рисования предметов ближнего и дальнего планов.

13.04

30 Картина-пейзаж 1 20.04

31 Картина-портрет 1 Просмотр мультимедийной презентации, беседа по произведениям 
живописи известных художников-портретистов. Демонстрация приемов 
рисования головы человека. Практическая работа.

27.04

32 Картина-натюрморт 1 Рассматривание натюрмортов известных художников и их описание. 
Составление последовательности работы над рисунком. Практическая 
работа.

04.05

33 Картины 
исторические и 
бытовые

1 Просмотр мультимедийной презентации. Анализ картин исторического и 
бытового жанра. Рассматривание произведений живописи. Составление 
последовательности работы над рисунком. Практическая работа.

11.05

34 Скульптура в музее 
и на улице

1 Иметь представление  о художественном музее как отдельной 
разновидности, о важности музеев как хранилищ культурного наследия 
человечества, о местных художественных музеях и выставках

18.05

Обобщение за год (1ч)
35 Каждый человек – 

художник. Итоговое 
занятие

1 Участвуют в организации выставки детского художественного творчества, 
проявляют творческую активность, проводят экскурсии по выставке детских
работ.

25.05



                                                                        



                                    
I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая  программа  по  литературному  чтению  на  русском  языке  для  3   класса  составлена  на  основании:  Программа  разработана  в

соответствии  с  Федеральным  законом  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  от  29.12.2012г.  N  273-ФЗ  "Об  образовании  в  Российской

Федерации»;  федерального государственного образовательного  стандарта  начального общего образования  (приказ  Министерства  образования и

науки РФ №373 от 06.10.2009г.);  Приказа Министерства образования и науки РФ №1576 от 31.12.2015г. о внесении изменений в ФГОС НОО;

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям и организации обучения  в  общеобразовательных учреждениях»

(Постановление  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  защиты  прав  потребителей  и  благополучия  человека  и  Главного  государственного

санитарного  врача  Российской Федерации от  29.12.2010 № 189).,  Санитарно-эпидемиологическими  правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству,  содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19), утвержденные постановлением

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16»,   Примерной основной образовательной программы

начального общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 7

апреля 2015г. № 1/15 в редакции протокола №3/15 от 28.10.2015г. федерального учебно-методического объединения по общему образованию) в

соответствии с программой начального общего образования «Школа России», авторской программой Л.Ф.Климановой «Литературное чтение», ООП

НОО МАОУ «СОШ №24».

Программа адресована учащимся 3б класса средней общеобразовательной школы №24 г. Удачный.

Цели и задачи курса соответствуют целям и задачам ООП НОО МАОУ «СОШ №24». 

Целью курса «Литературное чтение на русском языке» является:

1)воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на родном языке как хранителю культуры, включение в культурно-

языковое поле своего народа;

2) приобщение к литературному наследию своего народа;

3) формирование причастности к свершениям и традициям своего народа;

4) осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа.



Поскольку стандарты нового поколения опираются на деятельностную парадигму образования, постулирующую в качестве цели образования

развитие личности учащегося на основе освоения им способов деятельности, данная программа ориентирована на реализацию коммуникативно-

деятельностного подхода к обучению чтению.

В связи с этим концептуальной особенностью данного курса является осознанная установка

на дистанционное (посредством чтения текста)  общение с писателем.  Отсюда вытекают базовые позиции курса  «Литературное чтение на

русском языке»:

- обеспечение мотивационной стороны (желание вступить в общение с писателем посредством чтения);

- внимание к личности писателя;

- бережное отношение к авторскому замыслу, реализовавшемуся в отборе, трактовке содержания и придании ему той или иной литературной

формы;

-  наличие  ответного  коммуникативного  акта,  выраженного  в  оценке  и  интерпретации  полученной  информации  (эмоциональной,

интеллектуальной, эстетической).

Место курса «Литературное чтение» в учебном плане

В соответствии с учебным планом школы на 2020-2021 учебный год рабочая программа по предмету «Литературное чтение на русском языке»

в 3 классе отводится 0,5 часа в неделю, всего выделяется 17 часов в год.

II. Планируемые результаты изучения учебного предмета.

Личностные:

          У выпускника будут сформированы:

–внутренняя  позиция  школьника  на  уровне  положительного  отношения  к  школе,  ориентации  на содержательные  моменты  школьной

действительности и принятия образца «хорошего ученика»;

–широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;

–учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи;



–ориентация  на  понимание  причин  успеха  в  учебной  деятельности,  в  том  числе  на  самоанализ  и самоконтроль  результата,  на  анализ

соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;

–способность к оценке своей учебной деятельности;

–основы гражданской  идентичности,  своей  этнической  принадлежности  в  форме  осознания  «Я» как  члена  семьи,  представителя  народа,

гражданина  России,  чувства  сопричастности  и  гордости  за  свою  Родину,  народ  и  историю,  осознание  ответственности  человека  за  общее

благополучие;

–ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей;

–знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;

–развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание

им;

–установка на здоровый образ жизни;

–основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного,

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;

–чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой.

Выпускник получит возможность для формирования:

–внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной организации, понимания необходимости учения,

выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;

–выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;

–устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач;

–адекватного понимания причин успешности/ неуспешности учебной деятельности;

–положительной  адекватной  дифференцированной  самооценки  на  основе  критерия  успешности реализации  социальной  роли  «хорошего

ученика»;

–компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;



–морального  сознания  на  конвенциональном  уровне,  способности  к  решению  моральных  дилемм  на основе  учета  позиций  партнеров  в

общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;

–установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках;

–осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни;

–эмпатии  как  осознанного  понимания  чувств  других людей и сопереживания  им,  выражающихся  в поступках,  направленных на  помощь

другим и обеспечение их благополучия.

            Метапредметные.   Регулятивные:  

Выпускник научится:

–принимать и сохранять учебную задачу;

–учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве

с учителем;

–планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане;

–учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;

–осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;

–оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной

задачи;

–адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей;

–различать способ и результат действия;

–вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения

задачи, собственной звучащей речи на русском и иностранном языках.

Выпускник получит возможность научиться:

–в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;

–преобразовывать практическую задачу в познавательную;



–проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;

–самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале;

–осуществлять  констатирующий  и  предвосхищающий  контроль  по  результату  и  по  способу действия,  актуальный  контроль  на  уровне

произвольного внимания;

–самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации,

так и в конце действия.

             Познавательные:

             Выпускник научится:

–осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения  учебных  заданий  с использованием  учебной  литературы,  энциклопедий,

справочников  (включая  электронные,  цифровые),  в  открытом  информационном  пространстве,  в  том  числе  контролируемом  пространстве  сети

Интернет;

–осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;

–использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения

задач;

–проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;

–строить сообщения в устной и письменной форме;

–ориентироваться на разнообразие способов решения задач;

–основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов,  выделять существенную информацию из сообщений разных

видов (в первую очередь текстов);

–осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;

–осуществлять синтез как составление целого из частей;

–проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;

–устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;

–строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях;



–обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения

сущностной связи;

–осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза;

–устанавливать аналогии;

–владеть рядом общих приемов решения задач

Выпускник получит возможность научиться:

–осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;

–записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ;

–создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;

–осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;

–осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;

–осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты;

–осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;

–строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;

–произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач.

           Коммуникативные:

          Выпускник научится:

–адекватно  использовать  коммуникативные,  прежде  всег  о  речевые,  средства  для  решения различных  коммуникативных  задач,  строить

монологическое  высказывание  (в  том  числе  сопровождая  его  аудиовизуальной  поддержкой),  владеть  диалогической  формой  коммуникации,

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;

–допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться

на позицию партнера в общении и взаимодействии;

–учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;

–формулировать собственное мнение и позицию;



–договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;

–строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что

нет;

–задавать вопросы;

–контролировать действия партнера;

–использовать речь для регуляции своего действия;

–адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть

диалогической формой речи.

          Выпускник получит возможность научиться:

–учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной;

–учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;

–понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;

–аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной

деятельности;

–продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций всех участников;

–с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для

построения действия;

–задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества

с партнером;

–осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;

–адекватно  использовать  речевые средства  для эффективного  решения  разнообразных коммуникативных задач,планирования  и регуляции

своей деятельности.

          Предметные:

Изучение курса «Литературное чтение на русском языке» должно обеспечить:



–1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей  народа, как особого способа познания жизни,

как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;

–2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития;  формирование представлений о мире,  национальной истории и

культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в систематическом чтении

на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации;

–3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать

содержание и специфику различных текстов, участвовать в обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;

–4)  достижение  необходимого  для  продолжения  образования  уровня  читательской компетентности,  общего  речевого  развития,  то  есть

овладение  техникой  чтения  вслух  и  про  себя,  элементарными  приемами  интерпретации,  анализа  и  преобразования  художественных,  научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;

–5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего

народа,  умение  самостоятельно  выбирать  интересующую  литературу;  пользоваться  справочными  источниками  для  понимания  и  получения

дополнительной информации».

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

«Мудрец отличен от глупца тем, что он мыслит до конца» 

Русские народные сказки «Дочь – семилетка», « Морской царь и Василиса Премудрая.

«О тудолюбивых и ленивых»

 Нанайская сказка «Айога», С. Баруздин «Когда люди радуются», Н. Носов «Заплатка», В. Голявкин «Никакой горчицы я не ел».

 «О щедрых и жадных» 

Л.Н. Толстой «Собака и её тень», Михалков «Жадный заяц».

«Книги И. Крылова»

И. Крылов «Скупой ип Курица», «Ворона и Лисица».

«Стихи о временах года. 



Е. Трутнева «Осень», Е. Благинина «Улетают, улетели…».

А. Пушкин «Зимнее утро», С. Есенин «Разгуляласьвьюга…», Д. Хармс «Как Володя быстро под гору летел».

«Книги о подвигах» 

С. Георгиевская «Галина мама», Л. Кассиль «Таран», В Коржиков «Амур», Е. Благинина «Шинель», В. Лебедев-Кумач «В селе за школой есть

поляна…».

«Книги о семье»

 М. Пляцковский «Счастливый день», Б. Емельянов «Надо и не хочется», М. Цветаева «У кроватки».

 «Об обыкновенных чудесах» 

В. Берестов «Честное гусеничное», Е. Пермяк «Пастух и Скрипка»

                                                                                                                                                                                         



                         IV.  Календарно – тематическое планирование.      

№ Дата Тема Кол
часов

Виды деятельности учащихся Корректировка
План Факт.

«Мудрец отличен от глупца тем, что он мыслит до конца» (2 ч)
1 Русская народная сказка «Дочь – семилетка» 1 Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы к произведению. 
Характеризуют персонажей.
 Выявляют мотивацию персонажа. 
Определяют и формулируют личное 
отношение к персонажам.
Читают молча, а также правильно, бегло и 
выразительно вслух. 
Обсуждают прочитанное.

2 Русская народная сказка «Морской царь и 
Василиса Премудрая»

1

«О тудолюбивых и ленивых» (2 ч)
3 Нанайская сказка «Айога» 1
4 С. Баруздин «Когда люди радуются» 1

«О щедрых и жадных» (2ч)
5 Л.Н.Толстой «Собака и ее тень» 1
6 С.В.Михалков «Жадный заяц» 1

Книги Крылова И.А. (1час)
7 И.Крылов «Скупой и курица», «ворона и 

лисица»
1 Сравнивают персонажей разных 

произведений.
Выявляют тему и идею текста.
 Подбирают пословицы, соответствующие 
смыслу прочитанных произведений. 

 Стихи о временах года (3 часа)

8 Е. Трутнева «Осень», Е. Благинина «Улетают, 
улетели…».

Учатся читать выразительно.
Анализируют и оценивают качество 
собственного выразительного чтения и 
выразительного чтения одноклассников.

9 А.С.Пушкин «Зимнее утро», С.Есенин 
«Разгулялась вьюга…», Д.Хармс «Как Володя 
быстро под гору летел»

10 А.Плещеев «Сельская песня», А.Фет «Летний 
вечер», С.Дрожжин «Все зазеленело», Ф.Тютчев
«Весенние воды»

«Книги о подвигах» (4 часа)
11 С. Георгиевская «Галина мама» 1 Обмениваются читательским опытом.

Соотносят пословицы с текстом.
Классифицируют книги.
Делают сообщение о прочитанном 
произведении.

12 Л. Кассиль «Таран», В. Коржиков «Амур» 1
13 Е. Благинина «Шинель» 1
14 В. Лебедев-Кумач «В селе за школой есть 

поляна…»
1



«Книги о семье» (2ч)
15 М.Пляцковский «Счастливый день», Л.Толстой 

«Старый дед и внучек»
1 Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы к произведению. 
Характеризуют персонажей.
 Выявляют мотивацию персонажа. 
Определяют и формулируют личное 
отношение к персонажам.

16 О.Буцень «Мамины помощницы», Б.Емельянов 
«Надо и не хочется», М.Цветаева «У кроватки»

1

«Об обыкновенных чудесах» (1 час)
17 В. Берестов «Честное гусеничное», Е. Пермяк 

«Пастух и Скрипка»
1 Создают продолжение текста.

Высказывают и обосновывают свое  мнение 
относительно прочитанного.

        ИТОГО: 17 часов





     



I.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа  по  литературному  чтению  разработана  в  соответствии  с  Федеральным  законом  «Об  образовании  в  Российской

Федерации»  от  29.12.2012г.  N  273-ФЗ  "Об  образовании  в  Российской  Федерации»;  федерального  государственного  образовательного

стандарта начального общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ №373 от 06.10.2009г.); Приказа Министерства

образования  и  науки  РФ  №1576  от  31.12.2015г.  о  внесении  изменений  в  ФГОС  НОО;  СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление Федеральной

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской

Федерации  от  29.12.2010  №  189).,  Санитарно-эпидемиологическими  правилами  СП  3.1/2.4.3598-20  «Санитарно-эпидемиологические

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры

для детей и молодежи в условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19), утвержденные постановлением Главного

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16»,  на основе авторской программой Л.Ф. Климановой, В.Г.

Горецкого «Литературное чтение» (УМК «Школа России») утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями Федерального компонента

государственного стандарта начального образования, ООП НОО МАОУ «СОШ №24».

Программа ориентирована на работу по учебно – методическому комплекту:

Климанова,  Л.Ф.,  Горецкий,  В.Г.  Литературное  чтение.  3  класс:  учебник  для  общеобразоват.  учреждений/  Л.Ф.  Климанова,  В.Г.

Горецкий, М.В. Голованова, Л.А. Виноградская, М.В. Бойкина – М.: Просвещение, 2020.

Программа адресована учащимся 3б класса средней общеобразовательной школы №24 г. Удачный.

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и дает примерное распределение учебных

часов по разделам курса и последовательность изучения разделов русского языка с учетом межпредметных связей, логики представления

учебного материала, возрастных особенностей учащихся.

Логика  изложения  и  содержание  авторской  программы  полностью  соответствуют  требованиям  Федерального  государственного

образовательного стандарта начального образования,  поэтому в программу не внесено изменений,  при этом учтено,  что учебные темы,



которые не входят в обязательный минимум содержания основных образовательных программ, отнесены к элементам дополнительного

(необязательного) содержания. 

Цели и задачи курса соответствуют целям и задачам ООП НОО МАОУ «СОШ №24». 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей и задач:

— овладение осознанным,  правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в системе образования младших

школьников; совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие

интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской

деятельности;

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

произведений; формирование эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведение;

— обогащение  нравственного  опыта  младших  школьников  средствами  художественной  литературы;  формирование  нравственных

представлений о добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов

многонациональной России и других стран.

Реализация учебной программы обеспечивается: 

1. Учебник по чтению «Литературное чтение» в двух частях, Л Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова, М.: Просвещение,

2020 г. 

2. Методическое пособие с поурочными разработками Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецким, М.В. Головановой.

Место курса «Литературное чтение» в учебном плане

В соответствии с учебным планом школы на 2020-2021 учебный год рабочая программа по литературному чтению рассчитана на 136

часов в год (4 часа в неделю).



II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.

Личностные результаты 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление гуманистических и демократических

ценностных ориентаций многофункционального российского общества;

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов,

культур и религий;

3)  воспитание  художественно-эстетического  вкуса,  эстетических  потребностей,  ценностей  и  чувств  на  основе  опыта  слушания  и

заучивания наизусть произведений художественной литературы;

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам

других людей;

5)  формирование  уважительного  отношения  к  иному  мнению,  истории  и  культуре  других  народов,  выработка  умения  терпимо

относиться к людям иной национальной принадлежности;

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, школьному коллективу;

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла

учения;

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах общения;

9) 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;

10)  наличие  мотивации  к  творческому  труду  и  бережному  отношению  к  материальным  и  духовным  ценностям,  формирование

установки на безопасный, здоровый образ жизни.

Метапредметные результаты:

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



2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера;

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

условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата;

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

ситуациях неуспеха;

5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах;

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач;

7)  использование  различных  способов  поиска  учебной  информации  в  справочниках,  словарях,  энциклопедиях  и  интерпретации

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами;

8)   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;

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

установления причинно-следственных связей, построения рассуждений;

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение

и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;

11)  умение  договариваться  о  распределении  ролей  в  совместной  деятельности,  осуществлять  взаимный  контроль  в  совместной

деятельности, общей цели и путей её достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих;

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества.

Предметные результаты:

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и

традиций;



2)  осознание  значимости  чтения  для  личного  развития;  формирование  представлений  о  Родине  и  её  людях,  окружающем  мире,

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

систематическом чтении;

3)  достижение  необходимого  для  продолжения  образования  уровня  читательской  компетентности,  общего  речевого  развития,  т.е.

овладение  чтением вслух и про себя,  элементарными приёмами анализа  художественных,  научно-познавательных и учебных текстов  с

использованием элементарных литературоведческих понятий;

4) 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;

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными источниками для понимания и получения

дополнительной информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию;

6)  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;

7) 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  по аналогии,

рассуждение – письменный ответ на вопрос, описание – характеристика героев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение.

Учащиеся научаться:

делить текст на части, озаглавливать части;

выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных;

подробно и выборочно пересказывать текст;

составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану;

размышлять о характере и поступках героя;

относить  произведение  к  одному  из  жанров:  сказка,  пословица,  загадка,  песенка,  скороговорка;  различать  народную  и



литературную (авторскую) сказку;

находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие сказочные приметы;

относить сказочных героев к одной из групп (положительные, отрицательные, герои-помощники, нейтральные персонажи);

соотносить автора, название и героев прочитанных произведений.

Учащиеся получат возможность научиться:

 осознавать основные духовно-нравственные ценности человечества;

 воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии;

 уважать культуру народов многонациональной России и других стран;

 бережно и ответственно относиться к окружающей природе;

 развивать  способность  к  эмпатии  (осознанное  сопереживание  эмоциональному  состоянию  другого  человека),  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);

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

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.

Устное народное творчество 



Знакомство с названием раздела. Русские народные песни. Докучные сказки. Сочинение докучных сказок.Произведения прикладного

искусства: гжельская и хохломская посуда, дымковская и богородская игрушка.Русская народная сказка «Сестрица Алёнушка и братец

Иванушка».Русская народная сказка «Иван-царевич и Серый Волк».Русская народная сказка «Сивка-бурка».

Поэтическая тетрадь 

Знакомство  с  названием  раздела.Тютчев  «Листья»Фет  «Мама!Глянь-ка  из  окошка»Никитин»Встреча  зимы»Н.  Некрасов  «Не  ветер

бушует над бором…».Суриков «Детство», «Зима»

Великие русские писатели

А.С.Пушкин «»Уж небо осенью дышало,», «В тот год осенняя погода», «Опрятней модного паркета», «Зимнее утро», «Зимний вечер»,

«Сказка о царе Салтане….»И.А.Крылов « Мартышки и очки», «Ворона и лисица»М.Ю.Лермонтов «Утёс», «Горные вершины», «На

севере диком»Л.Н.Толстой «Детство Л.Н.Толстого», «Какая бывает роса на траве», «Куда девается вода из моря», «Поговорим о самом

главном», «Акула», «Как хорошо уметь читать», «Прыжок»

Литературные сказки 

Знакомство  с  названием  раздела.Д.  Мамин-Сибиряк  «Сказка  про храброго  Зайца-Длинные Уши,  Косые Глаза,  Короткий Хвост».В.

Гаршин «Лягушка-путешественница».В. Одоевский «Мороз Иванович».

Были и небылицы 

Знакомство с названием раздела.М. Горький «Случай с Евсейкой».К. Паустовской «Растрёпанный воробей».А. Куприн «Слон».

Поэтическая тетрадь 

 Знакомство с названием раздела.  С. Чёрный «Воробей», «Слон», «Что ты тискаешь утёнка?..».А. Блок Сны», «Ворона». С. Есенин

«Черёмуха».

Люби живое 

Знакомство с  названием раздела.И.  Соколов-Микитов  «Листопадничек».В.  Белов  «Малька провинилась»,  «Ещё раз  про Мальку».В.

Бианки «Мышонок Пик».Б. Житков «Про обезьянку».В. Астафьев «Капалуха».В. Драгунский «Он живой и светится».

Поэтическая тетрадь 



Знакомство  с  названием  раздела.С.  Маршак  «Гроза  днём»,  «В  лесу  над  росистой  поляной…».А.  Барто  «Разлука»,  «В  театре».С.

Михалков «Если». Дружинина «»Мамочка-мамуля..», Бокова «Родина слово большое, большое»Е. Благинина «Кукушка», «Котёнок»

.Собирай по ягодке — наберешь кузовок 

Знакомство с названием раздела. Б. Шергин «Собирай по ягодке-наберёшь кузовок». А. Платонов «Цветок на земле»»О самом главном» 

М. Зощенко «Золотые слова». «Великие путешественники». Н. Носов «Телефон».

Зарубежная литература 

Знакомство с названием раздела. Что мы уже знаем и умеем. В мире книг. Г.Х. Андерсен «Гадкий утёнок».



IV.  Календарно – тематическое планирование

№
п/п

Тема урока Кол-во
часов

Виды деятельности учащихся Дата Примечание

план. факт.
                                                                                                  Введение (1ч)

1 Введение. Знакомство с 
учебником.

1 Ориентироваться в учебнике. 
Находить нужную главу в содержании учебника. 
Понимать условные обозначения, использовать их при выполнении заданий.
Предполагать на основе названия содержание главы. 

02.09

Устное народное творчество (16 ч)
2 Знакомство с названием 

раздела.
1 Участвовать в диалоге: понимать вопросы собеседника и 

отвечать на них в соответствии с правилами речевого общения.
03.09

3 Русские народные песни. 1 Участвовать в диалоге: понимать вопросы собеседника и 
отвечать на них в соответствии с правилами речевого общения.

04.09

4 Докучные сказки. 
Сочинение докучных 
сказок.

1 Сравнивать самостоятельно прочитанный текст 
(художественный, научно-популярный, учебный) определять 
особенности каждого: цель, структура, художественные 
средства.

07.09

5 Урок-путешествие в 
прошлое. Произведения 
прикладного искусства: 
гжельская и хохломская 
посуда, дымковская и 
богородская игрушка.

1 Воспринимать и различать на слух произведения разных 
жанров в исполнении учителя, учащихся, мастеров 
художественного слова, оценивать свои эмоциональные 
реакции.

09.09

6 Русская народная сказка 
«Сестрица Алёнушка и 
братец Иванушка».

1 Ориентироваться в основном и второстепенном плане 
(действия, события, герои), характеризовать особенности 
поэтических и прозаических произведений.

10.09

7 Русская народная сказка 
«Сестрица Алёнушка и 
братец Иванушка».

1 Ориентироваться в основном и второстепенном плане 
(действия, события, герои), характеризовать особенности 
поэтических и прозаических произведений.
Интонировать предложения на основе знаков препинания.
Сравнивать самостоятельно прочитанный текст 
(художественный, научно-популярный, учебный) определять 

11.09

8 Русская народная сказка 
«Иван царевич и серый 
волк».

1 14.09

9 Русская народная сказка 1 16.09



«Иван царевич и серый 
волк».

особенности каждого: цель, структура, художественные 
средства.
Наблюдать: проводить разметку текста, определять логические 
ударения, слова для выделения голосом, паузы – логические и 
психологические с помощью учителя и самостоятельно.

10 Русская народная сказка 
«Иван царевич и серый 
волк».

1 17.09

11 Русская народная сказка 
«Сивка-бурка"

1 Пересказывать произведение кратко (сжато, с выделением 
основных сюжетных линий).
При пересказе учитывать жанровые особенности произведения,
уделять внимание месту и времени действия, главным и 
второстепенным героям.
Конструировать монологическое высказывание: формулировать
главную мысль, отбирать доказательства, логично и 
последовательно строить высказывание, выбирать 
выразительные средства языка.

18.09

12 Русская народная сказка 
«Сивка-бурка"

1 21.09

13 Русская народная сказка 
«Сивка-бурка"

1 23.09

14 Художники-
иллюстраторы В. 
Васнецов и И. Билибин.

1 Анализировать особенности авторских выразительных средств, 
соотносить их с жанром произведения.

24.09

15 Обобщающий урок по 
разделу «Устное 
народное творчество». 
Тест  по теме «Устное 
народное творчество».

1 Анализировать соответствие темы пословице; выбирать 
пословицу, отражающую главную мысль произведения.

25.09

16 Проект «Сочиняем 
волшебную сказку». 
Оценка достижений.

1 Анализировать особенности авторских выразительных средств, 
соотносить их с жанром произведения.

28.09

Поэтическая тетрадь
17 Знакомство с названием 

раздела.
1 Составлять план текста: делить текст на части, определять 

микротемы каждой части, озаглавливать их. Формулировать 
вопрос по фрагменту текста.

30.09

18 Проект «Как научиться 
читать стихи» (на основе

1 Конструировать монологическое высказывание: формулировать
главную мысль, отбирать доказательства, логично и 

01.10



научно-популярной 
статьи Я. Смоленского).

последовательно строить текст (высказывание), выбирать 
выразительные средства языка.

19 Ф. Тютчев «Листья». 
Сочинение-миниатюра 
«О чём расскажут 
осенние листья».

1 Конструировать монологическое высказывание: формулировать
главную мысль, отбирать доказательства, логично и 
последовательно строить текст (высказывание), выбирать 
выразительные средства языка.

02.10

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

1 Нахождение сравнений, метафор. Учимся читать выразительно.
Выделять особенности стихотворения, устанавливать общие 
черты и различия.

05.10

21 И. С. Никитин «Встреча 
зимы..»

1 07.10

22 И.З. Суриков «Детство». 1 08.10
23 И. Суриков «Зима». 

Сравнение как средство 
создания картины 
природы в лирическом 
стихотворении.

1 Выразительно читать небольшие стихотворные произведения. 09.10

24 Н.А.Некрасов «Не 
ветер…»

1 Анализировать особенности авторских выразительных средств, 
соотносить их с жанром произведения.
Выразительно читать небольшие стихотворные произведения.

12.10

25 Путешествие в 
Литературную страну 
(обобщающий урок по 
разделу «Поэтическая 
тетрадь»)

1 Анализировать особенности авторских выразительных средств, 
соотносить их с жанром произведения.
Наблюдать: проводить разметку текста, определять логические 
ударения, слова для выделения голосом, паузы – логические и 
психологические с помощью учителя и самостоятельно.

14.10

26 Оценка достижений. 1 15.10
Великие русские писатели

27 Знакомство с названием 
раздела.

1 Выразительно читать небольшие стихотворные произведения. 16.10

28 А. Пушкин. Подготовка 
сообщения «Что 
интересного я узнал о 
жизни А.С. Пушкина».

1 Знакомство с биографией А.С. Пушкина.
Конструировать монологическое высказывание: формулировать
главную мысль, отбирать доказательства, логично и 
последовательно строить текст (высказывание), выбирать 

19.10

29 А. Пушкин. Лирические 
стихотворения.

1 21.10



выразительные средства языка.

30 А.С.Пушкин «Зимнее 
утро».

1 Анализировать особенности авторских выразительных средств, 
соотносить их с жанром произведения.

22.10

31 А.С.Пушкин «Зимнее 
вечер»

1 Наблюдать: проводить разметку текста, определять логические 
ударения, слова для выделения голосом, паузы – логические и 
психологические с помощью учителя и самостоятельно.

23.10
26.10

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

1 Наблюдать: сравнивать произведения разных жанров.
Ориентироваться в литературоведческих терминах, кратко 
характеризовать их.
Выразительно читать небольшие стихотворные произведения.
Анализировать особенности авторских выразительных средств, 
соотносить их с жанром произведения.

28.10

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

1 29.10

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

1 06.11

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

1 09.11

36 Рисунки И. Билибина к 
сказке. Соотнесение 
рисунков с 
художественным 
текстом.

1 Наблюдать: проводить разметку текста, определять логические 
ударения, слова для выделения голосом, паузы – логические и 
психологические с помощью учителя и самостоятельно.

11.11

37 И. Крылов. Подготовка 
сообщения о И.А. 
Крылове на основе 
статьи учебника, книг о 
Крылове.

1 Работать с учебным текстом, прочитанным самостоятельно: 
определять его цель.

12.11

38 И.А. Крылов «Мартышка
и очки».

1 Участвовать в диалоге: понимать вопросы собеседника и 
отвечать на них в соответствии с правилами речевого общения.

13.11

39 И.А. Крылов «Ворона и 
Лисица».

1 Участвовать в диалоге: понимать вопросы собеседника и 
отвечать на них в соответствии с правилами речевого общения.

16.11

40 М.Ю. Лермонтов. Статья
В. Воскобойникова. 
Подготовка сообщения о 
Лермонтове  на основе 
статьи.

1 Знакомство с биографией М.Ю. Лермонтова.
Анализировать особенности авторских выразительных средств, 
соотносить их с жанром произведения.

18.11



41 М.Ю. Лермонтов «Утёс» 1 Сравнивать  прочитанный текст, определять особенности: цель, 
структура, художественные средства.

19.11

42 М.Ю. Лермонтов 
«Горные вершины», «На 
севере диком стоит 
одиноко…».

1 Воспринимать и различать на слух произведения разных 
жанров в исполнении учителя, учащихся, мастеров 
художественного слова, оценивать свои эмоциональные 
реакции. Чтение наизусть.

20.11

43 Л. Толстой «Детство» (из
воспоминаний писателя).
Подготовка сообщения.

1 Выразительно читать стихотворные произведения по памяти. 23.11

44 Л. Толстой «Детство» (из
воспоминаний писателя).
Подготовка сообщения.

1 Сравнивать самостоятельно прочитанный текст 
(художественный, научно-популярный, учебный) определять 
особенности каждого: цель, структура, художественные 
средства.

25.11

45 Л.Н. Толстой «Акула». 1 26.11
46 Л.Н.Толстой «Прыжок». 1 27.11

47 Оценка достижений. 1 Анализировать особенности авторских выразительных средств, 
соотносить их с жанром произведения.
Сравнивать самостоятельно прочитанный текст 
(художественный, научно-популярный, учебный) определять 
особенности каждого: цель, структура, художественные 
средства.

30.11
48 Литературный праздник 

(обобщающий урок по 
разделу «Великие 
русские писатели»).

1 02.12

Литературные сказки
49 Знакомство с названием 

раздела.
1 Определяют круг чтения, авторов, чему будут учиться.

Характеризовать текст: предполагать тему и содержание текста 
по заголовку, иллюстрациям, аннотации. Определять жанр, 
тему. Формулировать главную мысль текста, его частей.

03.12

50 Д. Мамин-Сибиряк 
«Сказка про храброго 
Зайца-Длинные Уши, 
Косые Глаза, Короткий 
Хвост».

1 04.12

51 В.Ф. Одоевский «Мороз 
Иванович».

1 Анализировать особенности авторских выразительных средств, 
соотносить их с жанром произведения.
Сравнивать самостоятельно прочитанный текст 

07.12

52 В.Ф. Одоевский «Мороз 
Иванович».

1 09.12



(художественный, научно-популярный, учебный) определять 
особенности каждого: цель, структура, художественные 
средства.

53 В.Ф. Одоевский «Мороз 
Иванович».

1 10.12

54 В. Гаршин «Лягушка-
путешественница».

1 Конструировать монологическое высказывание: формулировать
главную мысль, отбирать доказательства, логично и 
последовательно строить текст (высказывание), выбирать 
выразительные средства языка.
Анализировать особенности авторских выразительных средств, 
соотносить их с жанром произведения.

11.12

55 В. Гаршин «Лягушка-
путешественница».

1 14.12

56 М. Горький «Случай с 
Евсейкой».

1 Анализировать особенности авторских выразительных средств, 
соотносить их с жанром произведения.
Выразительно читать небольшие стихотворные произведения.

16.12

57 М. Горький «Случай с 
Евсейкой».

1 17.12

58 М. Горький «Случай с 
Евсейкой».

1 18.12

59 К.Г. Паустовский 
«Растрёпанный 
воробей».

1 Выразительно читать.
Конструировать монологическое высказывание: формулировать
главную мысль, отбирать доказательства, логично и 
последовательно строить текст (высказывание), выбирать 
выразительные средства языка.
Сравнивать самостоятельно прочитанный текст 
(художественный, научно-популярный, учебный) определять 
особенности каждого: цель, структура, художественные 
средства.

21.12

60 К.Г. Паустовский 
«Растрёпанный 
воробей».

1 23.12

61 К.Г. Паустовский 
«Растрёпанный 
воробей».

1 24.12

62 А. Куприн «Слон». 1 Читать по ролям: выбирать фрагмент для чтения по ролям, 
распределять роли, отбирать выразительные средства (тон, 
темп, интонация), раскрывающие особенности произведения.
Характеризовать текст: предполагать тему и содержание текста 
по заголовку, иллюстрациям, аннотации. Определять жанр, 
тему. Формулировать главную мысль текста, его частей.

25.12
63 А. Куприн «Слон». 1 28.12
64 А. Куприн «Слон». 1 29.12
65 Оценка достижений. 

Обобщение по разделу.
1 13.01



Читать по ролям: выбирать фрагмент для чтения по ролям, 
распределять роли, отбирать выразительные средства (тон, 
темп, интонация), раскрывающие особенности произведения.

Поэтическая тетрадь.
66 Знакомство с названием 

раздела
1 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.

67 С. Чёрный «Воробей», 
«Слон».

1

68 С. Чёрный «Что ты 
тискаешь утёнка?..».

1 Конструировать монологическое высказывание: формулировать
главную мысль, отбирать доказательства, логично и 
последовательно строить текст (высказывание), выбирать 
выразительные средства языка.

69 А. Блок «Сны», 
«Ворона».

1 Анализировать особенности авторских выразительных средств, 
соотносить их с жанром произведения.

70 С. Есенин «Черёмуха». 1
71 Урок-викторина
72 Оценка достижений. 

Обобщение по разделу.
1 Характеризовать текст: предполагать тему и содержание текста 

по заголовку, иллюстрациям, аннотации. Определять жанр, 
тему. Формулировать главную мысль текста, его частей.

Люби живое
73 Знакомство с названием 

раздела.
1 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.

74 М. Пришвин «Моя 
Родина». 
Заголовок-«входная 
дверь» в текст. 
Сочинение на основе 
художественного текста.

1

75 И. Соколов-Микитов 
«Листопадничек».

1 Характеризовать текст: предполагать тему и содержание текста 
по заголовку, иллюстрациям, аннотации. Определять жанр, 
тему. Формулировать главную мысль текста, его частей.



76 И. Соколов-Микитов 
«Листопадничек».

1 Сравнивать самостоятельно прочитанный текст 
(художественный, научно-популярный, учебный) определять 
особенности каждого: цель, структура, художественные 
средства.

77 И. Соколов-Микитов 
«Листопадничек».

1 Составлять план текста: делить текст на части, определять 
микротемы каждой части, озаглавливать их. Формулировать 
вопрос по фрагменту текста.

78 В. Белов «Малька 
провинилась».

1 Конструировать монологическое высказывание: формулировать
главную мысль, отбирать доказательства, логично и 
последовательно строить текст (высказывание), выбирать 
выразительные средства языка.
Анализировать особенности авторских выразительных средств, 
соотносить их с жанром произведения.

79 В. Белов «Малька 
провинилась».

1

80 В. Белов «Ещё раз про 
Мальку».

1

81 В. Белов «Ещё раз про 
Мальку».

1

82 В. Драгунский «Он 
живой и светится…».

1 Конструировать монологическое высказывание: формулировать
главную мысль, отбирать доказательства, логично и 
последовательно строить текст (высказывание), выбирать 
выразительные средства языка.

83 В. Драгунский «Он 
живой и светится…».

1

84 В. Драгунский «Он 
живой и светится…».

1

85 В. Астафьев «Капалуха». 1 Сравнивать самостоятельно прочитанный текст 
(художественный, научно-популярный, учебный) определять 
особенности каждого: цель, структура, художественные 
средства.
Характеризовать текст: предполагать тему и содержание текста 
по заголовку, иллюстрациям, аннотации. Определять жанр, 
тему. Формулировать главную мысль текста, его частей.

86 В. Астафьев «Капалуха». 1
87 В. Астафьев «Капалуха». 1

88  Б. Житков «Про 
обезьянку».

1 Анализировать особенности авторских выразительных средств, 
соотносить их с жанром произведения.

89 Б. Житков «Про 
обезьянку».

1 Сравнивать самостоятельно прочитанный текст 
(художественный, научно-популярный, учебный) определять 
особенности каждого: цель, структура, художественные 



средства.
90 Б. Житков «Про 

обезьянку».
1 Анализировать соответствие темы пословице; выбирать 

пословицу, отражающую главную мысль произведения.
91 В. Бианки «Мышонок 

Пик».
1 Характеризовать текст: предполагать тему и содержание текста 

по заголовку, иллюстрациям, аннотации. Определять жанр, 
тему. Формулировать главную мысль текста, его частей.

92 В. Бианки «Мышонок 
Пик».

1 Анализировать особенности авторских выразительных средств, 
соотносить их с жанром произведения.

93 В. Бианки «Мышонок 
Пик».

1 Анализировать особенности авторских выразительных средств, 
соотносить их с жанром произведения.

94 Урок-конференция 
«Земля-наш дом родной»
(обобщающий урок по 
разделу «Люби живое»).

1 Сравнивать самостоятельно прочитанный текст 
(художественный, научно-популярный, учебный) определять 
особенности каждого: цель, структура, художественные 
средства.

95 Оценка достижений. 1 Анализировать особенности авторских выразительных средств, 
соотносить их с жанром произведения.

Поэтическая тетрадь
96 Знакомство с названием 

раздела.
1 Знакомство с новым разделом. Определяем границу «Знаю», 

«Научусь», «Буду учиться»
97 С. Маршак «Гроза 

днём», «В лесу над 
росистой поляной…».

1 Характеризовать текст: предполагать тему и содержание текста 
по заголовку, иллюстрациям, аннотации. Определять жанр, 
тему. Формулировать главную мысль текста, его частей.

98 А. Барто «Разлука». 1 Выразительное чтение.
Конструировать монологическое высказывание: формулировать
главную мысль, отбирать доказательства, логично и 
последовательно строить текст (высказывание), выбирать 
выразительные средства языка.

99 А. Барто «В театре». 1

100 С. Михалков «Если», 
«Рисунок».

1 Конструировать монологическое высказывание: формулировать
главную мысль, отбирать доказательства, логично и 
последовательно строить текст (высказывание), выбирать 
выразительные средства языка.

101 А.Дружинина «Мамочка-
мамуля..»

1 Анализировать особенности авторских выразительных средств, 
соотносить их с жанром произведения.



102 Т.Бокова «Родина..» 1 Анализировать особенности авторских выразительных средств, 
соотносить их с жанром произведения.

103 Е. Благинина «Кукушка»,
«Котёнок».

1 Выразительно читать стихотворные произведения по памяти.

104 Е. Благинина «Кукушка»,
«Котёнок».

1 Наблюдать: проводить разметку текста, определять логические 
ударения, слова для выделения голосом, паузы – логические и 
психологические с помощью учителя и самостоятельно.
Выразительно читать стихотворные произведения по памяти.

105 «Крестики-нолики» 
(обобщающий урок)

1

106 Оценка достижений. 1 Проверяем себя и оцениваем свои достижения.
Собирай по ягодке - наберёшь кузовок

107 Знакомство с названием 
раздела

1 Конструировать монологическое высказывание: формулировать
главную мысль, отбирать доказательства, логично и 
последовательно строить текст (высказывание), выбирать 
выразительные средства языка.

108 М. Зощенко «Золотые 
слова».

1 Конструировать монологическое высказывание: формулировать
главную мысль, отбирать доказательства, логично и 
последовательно строить текст (высказывание), выбирать 
выразительные средства языка.

109 М. Зощенко «Золотые 
слова».

1 Сравнивать самостоятельно прочитанный текст 
(художественный, научно-популярный, учебный) определять 
особенности каждого: цель, структура, художественные 
средства.

110 М. Зощенко «Великие 
путешественники».

1 Сравнивать самостоятельно прочитанный текст 
(художественный, научно-популярный, учебный) определять 
особенности каждого: цель, структура, художественные 
средства.

111 М. Зощенко «Великие 
путешественники».

1 Анализировать особенности авторских выразительных средств, 
соотносить их с жанром произведения.

112 Н. Носов «Федина 
задача».

1 Наблюдать: проводить разметку текста, определять логические 
ударения, слова для выделения голосом, паузы – логические и 
психологические с помощью учителя и самостоятельно.

113 Н. Носов «Федина 
задача».

1 Составлять план текста: делить текст на части, определять 
микротемы каждой части, озаглавливать их. Формулировать 



вопрос по фрагменту текста.
114 Н. Носов «Телефон» 1 Анализировать соответствие темы пословице; выбирать 

пословицу, отражающую главную мысль произведения.
115 Н. Носов «Телефон» 1 Составлять план текста: делить текст на части, определять 

микротемы каждой части, озаглавливать их. Формулировать 
вопрос по фрагменту текста.

116 Урок-конкурс по разделу 
«Собирай по ягодке-
наберёшь кузовок»

1 Читать по ролям: выбирать фрагмент для чтения по ролям, 
распределять роли, отбирать выразительные средства (тон, 
темп, интонация), раскрывающие особенности произведения.

117 Оценка достижений 1 Характеризовать текст: предполагать тему и содержание текста 
по заголовку, иллюстрациям, аннотации. Определять жанр, 
тему. Формулировать главную мысль текста, его частей.

118 Читательская 
конференция «По 
страницам детских 
журналов»

1 Читать по ролям: выбирать фрагмент для чтения по ролям, 
распределять роли, отбирать выразительные средства (тон, 
темп, интонация), раскрывающие особенности произведения.

119 Обобщение по разделу. 1
Зарубежная литература

120 Знакомство с названием 
раздела.

1 Конструировать монологическое высказывание: формулировать
главную мысль, отбирать доказательства, логично и 
последовательно строить текст (высказывание), выбирать 
выразительные средства языка.

121 Что уже знаем, что уже 
умеем

1 Наблюдать: проводить разметку текста, определять логические 
ударения, слова для выделения голосом, паузы – логические и 
психологические с помощью учителя и самостоятельно.

122 В мире книг 1 Наблюдать: проводить разметку текста, определять логические 
ударения, слова для выделения голосом, паузы – логические и 
психологические с помощью учителя и самостоятельно.

123 Советуем почитать…. 1 Наблюдать: проводить разметку текста, определять логические 
ударения, слова для выделения голосом, паузы – логические и 
психологические с помощью учителя и самостоятельно.

124 Советуем почитать…. 1 Анализировать особенности авторских выразительных средств, 
соотносить их с жанром произведения.

125 Г.Х. Андерсен «Гадкий 1



утёнок».
126 Г.Х. Андерсен «Гадкий 

утёнок».
1 Наблюдать: проводить разметку текста, определять логические 

ударения, слова для выделения голосом, паузы – логические и 
психологические с помощью учителя и самостоятельно.

127 Г.Х. Андерсен «Гадкий 
утёнок».

1 .
Наблюдать: проводить разметку текста, определять логические 
ударения, слова для выделения голосом, паузы – логические и 
психологические с помощью учителя и самостоятельно.

128 Дневник читателя 1 Работа с дневником читателя. Конструировать монологическое 
высказывание: формулировать главную мысль, отбирать 
доказательства, логично и последовательно строить текст 
(высказывание), выбирать выразительные средства языка.

129 Развивающий час по теме 
«Зарубежная литература».

1 Сравнивать самостоятельно прочитанный текст 
(художественный, научно-популярный, учебный) определять 
особенности каждого: цель, структура, художественные 
средства.

130 Закрепление по теме 
«Зарубежная литература».

1 Сравнивать самостоятельно прочитанный текст 
(художественный, научно-популярный, учебный) определять 
особенности каждого: цель, структура, художественные 
средства.

131 Обобщение изученного по 
разделу "Зарубежная 
литература"

1 Анализировать особенности авторских выразительных средств, 
соотносить их с жанром произведения.

132 Проверим себя и оценим 
свои достижения.

1 Проверяем себя и оцениваем свои достижения. ИЗ

133 Повторение изученного по 
разделу

1 Анализировать особенности авторских выразительных средств, 
соотносить их с жанром произведения.

134 Повторение изученного. 1 Наблюдать: проводить разметку текста, определять логические 
ударения, слова для выделения голосом, паузы – логические и 
психологические с помощью учителя и самостоятельно.
Определяем круг чтения на лето.

135 Итоговое повторение 1
136 Обобщение изученного за 

год.
1



                                     



I. Пояснительная записка

Программа по математике разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, (приказ

Министерства образования и науки Российской Федерации  № 373 от 06.10 2009г.); Приказа Министерства образования и науки РФ №1576 от 31.12.2015 о

внесении  изменений  в  ФГОС НОО;  СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в

общеобразовательных учреждениях» (Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189).,  в  соответствии с Санитарно-эпидемиологическими

правилами  СП  3.1/2.4.3598-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и  организации  работы  образовательных

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой короновирусной инфекции

(COVID-19), утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16» на основе

авторской программы М.И.Моро, Ю.М. Колягиной, М.А. Бантовой «Математика», ООП НОО МАОУ «СОШ №24» и ориентирована на работу по

учебно-методическому комплекту «Школа России» М.И.Моро, С.И.Волковой, С.В.Степановой «Математика 1-4 классы» М: «Просвещение».- 2020г

Программа адаптирована для учащихся 3б класса МАОУ СОШ №24».

 Цели и задачи изучения курса соответствуют целям и задачам МАОУ «СОШ №24».   

 Основными целями начального обучения математике являются:

 Математическое развитие младших школьников.

 Формирование системы начальных математических знаний.

 Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности.

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

— формирование  элементов  самостоятельной  интеллектуальной  деятельности  на  основе  овладения  несложными  математическими  методами

познания окружающего мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные отношения); 



— развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; 

— развитие пространственного воображения;

— развитие математической речи;

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

— формирование умения вести поиск информации и работать с ней;

— формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности;

— развитие познавательных способностей;

— воспитание стремления к расширению математических знаний;

— формирование критичности мышления;

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

Место курса в учебном плане

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в неделю. В 3 классе - 140часов (35 учебных недель).

II. Планируемые результаты изучения учебного предмета

Предметные результаты 

— Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также для

оценки их количественных и пространственных отношений.

— Овладение  основами  логического  и  алгоритмического  мышления,  пространственного  воображения  и  математической  речи,  основами  счёта,

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

алгоритмов.

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



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

строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и

диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные.

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

заданной теме, распечатывать её на принтере). 

Метапредметные результаты

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

 — Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера.

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

определять наиболее эффективные способы достижения результата.

 — Способность использовать знаково-символические средства представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов,

схем решения учебно-познавательных и практических задач.

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

задач.

 — Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора,

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

учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения величин

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

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

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



— Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь

свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения.

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

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

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

«математика».

—  Овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,  отражающими  существенные  связи  и  отношения  между  объектами  и

процессами.

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

содержанием учебного предмета «Математика».

Личностные результаты

— Целостное восприятие окружающего мира.

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

действий, творческий подход к выполнению заданий.

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

 — Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками.

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

III.  Содержание учебного предмета

Числа от 1 до 100 Сложение и вычитание  .   Повторение изученных способов сложения и вычитания.

Числа от 1 до 100 . Табличное умножение и деление



      Таблица умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления.

      Умножение числа 1 и на 1. Умножение числа 0 и на 0, деление числа 0, невозможность деления на 0.

      Нахождение числа, которое в несколько раз больше или меньше данного; сравнение чисел с помощью деления.

      Примеры взаимосвязей между величинами (цена, количество, стоимость и др.).

      Решение уравнений вида 58 – х = 27, х – 36 = 23, х + 38 = 70 на основе знания взаимосвязей между компонентами и результатами действий.

      Решение подбором уравнений вида х · 3=21, х : 4 = 9, 27 : х = 9. Площадь. Единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр. Соотношения между ними.

      Площадь прямоугольника (квадрата).  Обозначение геометрических фигур буквами.

      Единицы времени: год, месяц, сутки. Соотношения между ними.

      Круг. Окружность. Центр, радиус, диаметр окружности (круга).   Нахождение доли числа и числа по его доле. Сравнение долей.

Числа от 1 до 100 Внетабличное умножение и деление  .  

      Умножение суммы на число. Деление суммы на число.

      Устные приемы внетабличного умножения и деления.

      Деление с остатком.

      Проверка умножения и деления. Проверка деления с остатком.

      Выражения с двумя переменными вида а + b, а – b, a · b, с : d; нахождение их значений при заданных числовых значениях входящих в них букв.

      Уравнения вида х · 6 = 72, х : 8 = 12, 64 : х = 16 и их решение на основе знания взаимосвязей между результатами и компонентами действий.

Числа от 1 до 1000  .   Нумерация  .

      Образование и названия трехзначных чисел. Порядок следования чисел при счете.

      Запись и чтение трехзначных чисел. Представление трехзначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение чисел.

      Увеличение и уменьшение числа в 10, 100 раз.



Арифметические действия (Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание. Умножение и деление. Приемы письменных вычислений)

      Устные приемы сложения и вычитания, умножения и деления чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100.

      Письменные приемы сложения и вычитания. Письменные приемы умножения и деления на однозначное число.

      Единицы массы: грамм, килограмм. Соотношение между ними.

      Виды треугольников: разносторонние, равнобедренные (равносторонние); прямоугольные, остроугольные, тупоугольные.

      Решение задач в 1—3 действия на сложение, вычитание, умножение и деление в течение года.

  Итоговое повторение     



IV. Календарно-тематическое планирование уроков математики на 2020-2021 учебный год

№ Тема урока Кол-
во

Характеристика
деятельности

Примечание Дата
план.

Дата
факт.

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание.
1-2 Повторение. Нумерация чисел. 

Устные и письменные приёмы 
сложения и вычитания

2часа.
Повторяют материал, изученный во 2 классе;
Отрабатывают навыки табличного сложения и 
вычитания; Совершенствуют умение решать простые 
и составные задачи.

3 Выражение с переменной 1часа.  Считают десятки как простые единицы; Образуют 
числа, состоящие из десятков; повторяют решение 
выражений с переменными.

4-5 Решение уравнений 2час Считают десятки как простые единицы; Образуют 
числа, состоящие из десятков;                                         

6 Решение уравнений. Обозначение 
геометрических фигур буквами

1час Записывают и читают числа от 21 до 99, определяют 
поместное значение цифр; сравнивают именованные 
числа; Повторяют решение уравнений.

7 Странички для любознательных 1час Повторяют понятия «однозначные» и «двузначные 
числа»,определяют  поместное значение цифр;

8 Контрольная работа 1час
9 Анализ контрольной работы 1часа

Выполняют чертёж развёртки коробочки, используя 
новую единицу измерения; 

Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление.
10 Связь умножения и сложения 1час Работа по  карточкам.

11 Связь между компонентами 
результатом умножения. Чётные и 
нечётные числа

1час Выполняют работу над ошибками в паре.

12 Таблица умножения и деления с 1час Знакомятся с таблицей умножения на 3, работают в 



числом 3 группе.

13 Решение задач с величинами «цена, 
количество, стоимость» 1час

Знакомятся с решением задач с величинами «цена, 
количество, стоимость»

14 Решение задач с понятием «масса» и 
«количество» 1час

Знакомятся с решением задач с понятием «масса» и 
«количество»

15 Порядок выполнения действий 1час Работают над порядком действий.

16 Страничка для любознательных. Что 
узнали? Чему научились?

1час Повторяют и обобщают материал, изученный на 
предыдущих уроках;.

17 Закрепление изученного по теме 
«Решение задач нового вида»

1час Работают самостоятельно.
Читают, записывают, сравнивают числа в пределах 
100, решают текстовые задачи, представляют 
двузначные числа в виде суммы разрядных 
слагаемых, соотносят величины – сантиметр, 
дециметр и метр, рубль и копейку.

18 Закрепление изученного по теме 
«Решение уравнений» 1час

19 Закрепление изученных случаев 
табличного умножения (деления). 
Таблица умножения на 4.

1час Выполняют работу над ошибками; работают над 
нестандартными задачами в паре.

20 Задачи на увеличение числа в 
несколько раз

1час Работают над задачами на увеличение числа в 
несколько раз

21 Задачи на уменьшение числа в 
несколько раз

1час Работают над задачами на уменьшение числа в 
несколько раз

22 Решение задач изученных видов. 1час Решают задачи изученных видов, работают в паре

23 Таблица  умножения и деления с 
числом 5

1час Знакомство с таблицей умножения и деления с 
числом 5



24 Задачи на кратное сравнение 1час Работают над задачами на кратное сравнение

25 Решение задач 1час Работают в группах

26 Таблица умножения  и деления с 
числом 6

1час Знакомство с таблицей умножения  и деления с 
числом 6

27 Решение задач 1час Закрепляют умение находить длину ломаной, 
определяют время, составлять условие задачи по 
краткой записи; 

28 Таблица умножения  и деления с 
числом 7

1час Продолжение работы над таблицей умножения. 
Повторяют и обобщают материал, изученный на 
предыдущих уроках; 

29 Странички для любознательных. 
Наши проекты

1час Знакомятся с порядком выполнения действий при 
вычислении; находят значения выражений со 
скобками; решают текстовые задачи и задачи 
логического характера; 

30 Что узнали? Чему научились? 1час

31 Контрольная работа 1час  Работают самостоятельно.

32 Анализ контрольной работы 1час Работа с понятием «периметр многоугольника»; 

33,
34

Площадь. Сравнение площадей 
фигур 2часа

Знакомство с нахождением площади, сравнение 
площадей фигур. Работа в карточках.

35 Квадратный сантиметр 1час Повторяют  и обобщают материал, изученный на 
предыдущих уроках; совершенствуют 
вычислительные навыки и умение решать текстовые 
задачи.



36 Площадь прямоугольника
1час.

Учимся находить площадь фигур.

37 Таблица умножения и деления с 
числом 8

1час Знакомство с таблицей умножения на 8

38 Закрепление изученного 1час Выполнение нестандартных заданий; Работа в паре.

39
40

Решение задач 2часа Закрепление знаний умений и навыков, полученных 
на предыдущих уроках.

41 Таблица умножения и деления с 
числом 9

1 час Знакомство с таблицей умножения на 9

42 Квадратный дециметр 1час Работа с квадратным дециметром

43 Таблица умножение  Закрепление 1час Закрепление таблицы умножения, работа в паре

44 Закрепление  изученного 1час Повторяют и обобщают материал, изученный на 
предыдущих уроках; 

45 Квадратный метр 1час Знакомятся с квадратным метром

46 Закрепление изученного 1час Повторяют и обобщают материал, изученный на 
предыдущих уроках; 

47,
48,
49

Странички для любознательных 3часа Решают задачи в группах
Совершенствуют  вычислительные навыки и умение 
решать задачи.

50 Что узнали? Чему научились? 1час

51 Умножение на 1 1час Изучают правило умножения на 1

52,
53

Умножение на 0 2часа Повторяют и обобщают материал, изученный на 
предыдущих уроках; 



54 Умножение и деление с числами 1,0. 
Деление 0 на число

1час Совершенствуют  вычислительные навыки и умение 
решать задачи.

55,
56

Закрепление изученного 2 часа Закрепляют знания, умения и навыки, полученные на 
предыдущих уроках. Работа в тестовых тетрадях.

57 Доли 1час Знакомятся с понятием доли.

58 Окружность и круг 1час Практическая работа

59 Диаметр круга. Решение задач 1час Практическая работа

60,
61

Единицы времени 2часа Работают над единицами времени 

62 Контрольная работа 1час  

Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление.

63 Анализ контрольной работы. 
Странички для любознательных

1час Анализ и выполнение аналогичных заданий 

64 Умножение и деление круглых чисел 1час Работают над умножением и делением круглых чисел

65 Деление вида 80:20 1час Совершенствуют вычислительные навыки и умение 
решать задачи; 

66 Умножение двузначного числа на 
однозначное

1час Знакомство с алгоритмом умножения двузначного 
числа на однозначное

67 Закрепление изученного 1час Совершенствуют вычислительные навыки и умение 
решать задачи;

68 Деление суммы на число 1час Работают над делением суммы на число в паре.



69 Деление двузначного числа на 
однозначное

 1час Совершенствуют вычислительные навыки и умение 
решать задачи; 

70 Делимое и делитель 1час Работа с компонентами 

71 Проверка деления 1час Работают в карточках.

72 Случаи деления вида 87:29 1час Знакомятся с письменным приёмом деления

73 Проверка умножения 1час Знакомятся с проверкой умножения

74,
75

Решение уравнения 2часа Работают в паре

76 Закрепление изученного 1час Совершенствуют  вычислительные навыки и умение 
решать задачи;.

77 Контрольная работа по 
теме:»Решение уравнений» 1час

Совершенствуют  вычислительные навыки и умение 
решать задачи;.

78 Анализ контрольной работы. 
Деление с остатком

1час Работают над приёмом деления с остатком

79 Деление с остатком 1час Решают текстовые задачи и уравнения,.

80 Решение задач на деление с остатком 1час Закрепляют знания, умения и навыки, полученные на 
предыдущих уроках.

81,
82

Случаи деления, когда делитель 
больше делимого 

2часа

83 Проверка деления с остатком
1час

Выполняют вычисления изученных видов, решают 
текстовые задачи и уравнения, вычисляют периметр 
фигуры.



84 Что узнали. Чему научились 1час Выполняют работу над ошибками; решают составные
задачи в два действия на увеличение (уменьшение) 
числа в несколько раз.

85 Что узнали. Чему научились 1час Закрепляют умения выполнять письменные 
вычисления изученных видов;

86,
87

Наши проекты 2часа Закрепляют умения выполнять письменные 
вычисления изученных видов; 

88 Контрольная работа по теме 
«Деление с остатком» 1час

Числа от 1 до 1000. Нумерация.
89 Анализ контрольной работы. Тысяча 1час Работают по карточкам.

90,
91

Образование и название трёхзначных
чисел

2часа Знакомятся с образованием трехзначных чисел; 

92 Запись трёхзначных чисел 1час Готовятся к выполнению проекта; 

93 Письменная нумерация в пределах 
1000

1час Выполняют нестандартные задания; 

94 Увеличение и уменьшение чисел в 10
раз, в 100 раз

1час Тренировочные упражнения.

95,
96

Письменная нумерация в пределах 
1000. Приёмы устных вычислений

2часа Работают над письменной нумерацией и приемами 
устных вычислений

97 Сравнение трёхзначных чисел 1час Закрепляют сравнение трёхзначных чисел

98 Письменная нумерация в пределах 
1000

1час Работа над письменной нумерацией в пределах 1000

99 Единицы массы. Грамм 1час Знакомятся с единицами массы,грамм



100 Закрепление изученного 1час Закрепляют умение решать задачи

101 Контрольная работа по теме» 
Нумерация в пределах 1000»

1час

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание.
102 Анализ контрольной работы. Приёмы

устных вычислений
1час Решают задачи на нахождение произведения;.

103,
104

Приёмы устных вычислений вида 
450+30,620-200

2часа Знакомятся с новыми приёмами устных вычислений;.

105,
106,
107

Приёмы устных вычислений вида 
470+80,560-90

3часа Работают над новыми приёмами устных вычислений

108 Приёмы устных вычислений вида  
260+310, 670-140

1час Работают  над новыми приёмами устных вычислений

109 Приёмы письменных вычислений 1час Знакомятся с приёмами письменных вычислений; 

110 Алгоритмы сложения трёхзначных 
чисел

1час Отрабатывают алгоритм сложения.

111 Алгоритм вычитания трёхзначных 
чисел

1час Решают задачи 

112 Виды треугольников 1час Работа с разными видами треугольников

113 Закрепление изученного 1час Работают над связью между компонентами и 
результатом умножения; 

114 Что узнали. Чему научились 1час  Составляют  задач, изученных видов и решают  их в 
паре.

115 Контрольная работа по теме 
«Сложение и вычитание»

1час Самоконтроль. Самопроверка.



116 Анализ контрольной работы, Приемы
устных вычислений

 1час Работают в паре, анализируют допущенные ошибки. 

117 Приёмы устных вычислений 1час Совершенствование приёмов устных вычислений

118 Закрепление изученного 1час Составляют  задач, изученных видов и решают  их в 
паре.

119 Закрепление изученного 1час Решают задачи на умножение и деление, сравнивают 
выражения, устанавливают связи между 
компонентами и результатами действий.

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление.
120,
121

Приёмы письменного умножения  в 
пределах 1000

2часа Работа над приёмами письменного умножения в 
пределах 1000

122 Алгоритм письменного умножения 
трёхзначного числа на однозначное

1час Закрепляют алгоритм письменного умножения

123,
124

Закрепление изученного 2часа Закрепляют таблицу умножения

125 Приёмы письменного деления в 
пределах 1000 1час

Закрепляют приёмы письменного деления в пределах 
1000

126 Алгоритм деления трёхзначного 
числа на однозначное

1час Выполняют нестандартные заданий;

127 Проверка деления 1час Закрепляют знания по проверке деления

128,
129

Закрепление изученного 2часа Совершенствуют навыки деления трёхзначного числа
на однозначное

130,
131

Закрепление изученного  2 час Совершенствуют навыки деления трёхзначного числа
на однозначное

132 Итоговая контрольная работа 1час Совершенствуют навыки деления трёхзначного числа
на однозначное



133 Работа над ошибками 1час Повторяют  и обобщают материал, изученный на 
предыдущих уроках; 

134 Закрепление изученного  1час Отрабатывают изученные приемы вычислений.

135 Что узнали, чему научились?  1час Выполняют итоговую контрольную работу .

136,
137

Что узнали, чему научились? 2часа Работа над проектом в паре.

138, 
139
140

Повторение, закрепление, обобщение
изученного за год 

3часа Работают по карточкам.



                                                



I. Пояснительная записка

Рабочая  программа  по  окружающему  миру  разработана  в  соответствии с  требованиями  Федерального  закона  «Об образовании  в

Российской  Федерации»  от  29.12.2012г.  N  273-ФЗ  "Об  образовании  в  Российской  Федерации»;  федерального  государственного

образовательного стандарта начального общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ №373 от 06.10.2009г.); Приказа

Министерства образования и науки РФ №1576 от 31.12.2015г. о внесении изменений в ФГОС НОО; СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление Федеральной

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской

Федерации  от  29.12.2010  №  189),  Санитарно-эпидемиологическими  правилами  СП  3.1/2.4.3598-20  «Санитарно-эпидемиологические

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры

для детей и молодежи в условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19), утвержденные постановлением Главного

государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации  от  30.06.2020  №16»,    на  основе  авторской  программы  А.А.  Плешакова

«Окружающий мир» (УМК «Школа России»), ООП НОО МАОУ «СОШ №24».Данная рабочая программа ориентирована на использование

следующего учебно-методического комплекта «Школа России»: Окружающий мир. 3 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений

с приложением на электронном носителе. В 2 ч. Ч.1 /А. А. Плешаков.- 3-е изд. – М.: Просвещение,– 143 с.: ил.

Программа адресована учащимся 3б класса МАОУ «СОШ№24» г. Удачный.

Цели и задачи:

Цели и задачи изучения предмета соответствуют целям и задачам ООП НОО МАОУ «СОШ №24».

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

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

эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой;

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

многообразия российского общества.



Основными задачами реализации содержания курса являются:

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

культуре, истории и современной жизни;

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

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

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

Место курса в учебном плане

На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2 часа в неделю. Программа в 3 классе рассчитана

на 70 часов. (35 учебных недель).

II. Планируемые результаты изучения учебного предмета

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

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

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

современной жизни;

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

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

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

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

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

Метапредметные результаты: 

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



2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;

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

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата;

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

ситуациях неуспеха;

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

решения учебных и практических задач;

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

коммуникативных и познавательных задач;

7)  использование  различных  способов  поиска  (в  справочных  источниках  и  открытом  учебном  информационном  пространстве  сети

Интернет),  сбора,  обработки,  анализа,  организации,  передачи  и  интерпретации  информации  в  соответствии  с  коммуникативными  и

познавательными задачами и технологиями учебного предмета «Окружающий мир»;

8) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления

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

9) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права

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

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

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

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

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

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

процессами;



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

соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир».

Личностные результаты:

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

осознание  своей  этнической  и  национальной  принадлежности;  формирование  ценностей  многонационального  российского  общества;

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации;

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

культур и религий;

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

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

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

учения;

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

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;

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

других людей;

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

находить выходы из спорных ситуаций;

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

отношению к материальным и духовным ценностям.



Обучающийся научится:

-находить на карте города Золотого кольца России, приводить примеры достопримечательностей этих городов;

-осознавать необходимость бережного отношения к памятникам истории и культуры;

-находить на карте страны — соседи России и их столицы;

-определять  и кратко характеризовать место человека в окружающем мире;

-осознавать и раскрывать ценность природы для людей, необходимость ответственного отношения к природе;

-различать внешность человека и его внутренний мир, наблюдать и описывать проявления внутреннего мира человека;  

-различать тела, вещества, частицы, описывать изученные вещества;

-исследовать с помощью опытов свойства воздуха, воды, состав почвы, моделировать круговорот воды в природе;

-классифицировать объекты живой природы, относя их к определѐнным царствам и другим изученным группам;

-обнаруживать  взаимосвязи  в  природе,  между  природой  и  человеком,  изображать  их  с  помощью схем и  использовать  для  объяснения

необходимости бережного отношения к природе;

-приводить примеры растений и животных из Красной книги России.

Обучающийся получит возможность научиться:

-использовать тексты и иллюстрации учебника, другие источники информации для поиска ответов на вопросы, объяснений,  подготовки

собственных сообщений о природе;  

-устанавливать связь между строением и работой различных систем органов человека;

-оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;

-выполнять правила рационального питания, закаливания, предупреждения болезней;

-правильно вести себя при пожаре, аварии водопровода, утечке газа;

-понимать,  какие  места  вокруг  нас  могут  быть  особенно  опасны,  предвидеть  скрытую  опасность  и  избегать  еѐ;  соблюдать  правила

безопасного поведения в природе.



III. Содержание учебного предмета

Как устроен мир 

Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии – царства живой природы. Связи в природе (между неживой и живой при -

родой, растениями и животными и т. д.). Роль природы в жизни людей.

Человек – часть природы, разумное существо. Внутренний мир человека. Восприятие, память, мышление, воображение – ступеньки позна-

ния человеком окружающего мира.

Общество. Семья, народ, государство – части общества. Человек – часть общества. Человечество.

Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология – наука о связях между живыми существами и окружающей их средой. Роль

экологии в сохранении природного дома человечества. Воздействие людей на природу (отрицательное и положительное). Меры по охране

природы.

Экскурсия: Что нас окружает?

Эта удивительная природа 

Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые вещества, жидкости и газы.

Воздух, его состав и свойства. Значение воздуха для живых организмов. Источники загрязнения воздуха. Охрана воздуха от загрязнений.

Вода, ее свойства. Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение воды для живых организмов. Источники загрязнения воды.

Охрана воды от загрязнений. Экономия воды в быту.

Разрушение твердых пород в природе. Почва, ее состав. Живые существа почвы. Представление об образовании почвы и роли организмов в

этом процессе. Значение почвы для живых организмов. Разрушение почвы в результате непродуманной хозяйственной деятельности людей.

Охрана почвы.

Растения, их разнообразие. Группы растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые), виды растений. Дыхание и питание расте -

ний. Размножение и развитие растений. Роль растений в природе и жизни человека. Влияние человека на растительный мир. Растения из

Красной книги России. Охрана растений.



Животные, их разнообразие. Группы животных (насекомые,  рыбы,   земноводные,   пресмыкающиеся,   птицы,   звери и др.)

Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные животные. Цепи питания. Сеть питания и экологическая пирамида. Размножение и

развитие животных. Роль животных в природе и жизни человека. Влияние человека на животный мир. Животные из Красной книги России.

Охрана животных.

Грибы, их разнообразие и строение (на примере шляпочных грибов). Роль грибов в природе и жизни человека. Съедобные и несъедобные

грибы. Влияние человека на мир грибов. Грибы из Красной книги России. Охрана грибов.

Представление о круговороте жизни и его звеньях (организмы-производители, организмы-потребители, организмы-разрушители). Роль поч-

вы в круговороте жизни.

Экскурсии: Разнообразие растений: экскурсия в краеведческий музей. Разнообразие животных: экскурсия в краеведческий музей.

Практические работы: Тела, вещества, частицы. Состав и свойства воздуха. Свойства воды. Круговорот воды. Состав почвы. Размножение

и развитие растений.

Мы и наше здоровье 

Организм человека. Органы и системы органов. Нервная система, ее роль в организме человека. Органы чувств (зрение, слух, обоняние,

вкус, осязание), их значение и гигиена. Кожа, ее значение и гигиена. Первая помощь при небольших ранениях, ушибах, ожогах, обморажива-

нии.

Опорно-двигательная система, ее роль в организме. Осанка. Значение физического труда и физкультуры для развития скелета и укрепления

мышц.

Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. Пищеварительная система, ее роль в организме. Гигиена питания.

Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме.

Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и способы их предупреждения. Здоровый образ жизни. Табак, алкоголь, нар-

котики — враги здоровья.

Практические работы: Знакомство с внешним строением кожи. Подсчет ударов пульса.



Наша безопасность 

Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме), при аварии водопровода, утечке газа.

Правила безопасного поведения пешехода на улице. Безопасность при езде на велосипеде, автомобиле, в общественном транспорте. Дорож-

ные знаки, их роль в обеспечении безопасного движения. Основные группы дорожных знаков: предупреждающие, запрещающие, предписы-

вающие, информационно-указательные, знаки сервиса.

Опасные места в квартире, доме и его окрестностях: балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, трансформаторная будка, пустырь, проход-

ной двор, парк, лес и др. Лед на улице, водоеме – источник опасности. Правила поведения в опасных местах. Гроза – опасное явление приро-

ды. Как вести себя во время грозы.

Ядовитые растения и грибы. Как избежать отравления растениями и грибами. Опасные животные: змеи и др. Правила безопасности при об-

ращении с кошкой и собакой.

Экологическая безопасность.  Как защититься от загрязненного воздуха и от загрязненной воды. Бытовой фильтр для очистки воды, его

устройство и использование. Как защититься от продуктов питания, содержащих загрязняющие вещества.

Экскурсия: Дорожные знаки в окрестностях школы.

Чему учит экономика 

Потребности людей.  Какие потребности удовлетворяет экономика. Что такое товары и услуги.

Природные богатства – основа экономики. Капитал и труд, их значение для производства товаров и услуг. Физический и умственный труд.

Зависимость успеха труда от образования и здоровья людей.

Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в экономике. Способы добычи полезных ископаемых. Охрана подземных богатств.

Растениеводство и животноводство – отрасли сельского хозяйства. Промышленность и ее основные отрасли: электроэнергетика, металлур-

гия, машиностроение, легкая промышленность, пищевая промышленность и др.

Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран (рубль, доллар, евро). Заработная плата.

Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. Налоги. На что государство тратит деньги.



Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. Экологические последствия хозяйственной деятельности людей. Загрязнение моря нефтью как

пример экологической катастрофы. Экологические прогнозы, их сущность и значение. Построение безопасной экономики – одна из важней-

ших задач общества в XXI веке.

Практические работы: Полезные ископаемые. Знакомство с культурными растениями. Знакомство с различными монетами.

Путешествие по городам и странам 

Города Золотого кольца России – слава и гордость всей страны. Их прошлое и настоящее, основные достопримечательности, охрана памят-

ников истории и культуры.

Страны, граничащие с Россией, – наши ближайшие соседи.

Страны зарубежной Европы, их многообразие, расположение на карте, столицы, особенности природы, культуры, экономики, основные до-

стопримечательности, знаменитые люди разных стран.

Знаменитые места мира: знакомство с выдающимися памятниками истории и культуры разных стран (например, Тадж-Махал в Индии, пира-

миды в Египте и др.).

Бережное отношение к культурному наследию человечества – долг всего общества и каждого человека



IV. Календарно - тематическое планирование уроков окружающего мира в 3 классе на 2020– 2021 учебный год.

№  
Тема урока

Кол
часов

 
  Деятельность  учащихся  

Примечание Дата

плану факт

1

Природа. Ценность 
природы для людей. 
Способы изучения 
природы. 

1

1

1

Знакомиться с учебником и пособиями, понимать учебную 
задачу и удерживать её, работать в паре, анализировать 
текст учебника, предлагать задания к рисунку, 
классифицировать объекты живой природы, формулировать 
выводы

4.09

2

Человек. Понимать учебную задачу, стремиться к её выполнению, 
различать внешность человека и его внутренний мир, 
обсуждать, как возникают богатства внутреннего мира 
человека, моделировать ступени познания, отвечать на 
итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке.

7.09

3
Общество. Определять цель проекта, распределять обязанности в 

группе, собирать материал, презентовать проект, оценивать 
результаты работы.

11.09

14.09

4
Российская Федерация

1

1

1

1

Определять место человека в мире, характеризовать семью, 
народ, государство, как части общества,
Работать в группе, анализировать таблицу, формулировать 
выводы

5
 План местности
 

Понимать учебную задачу, анализировать текст учебника, 
классифицировать экологические связи, обсуждать и 
оценивать предложенные модели.

18.09

6
Что такое экология Понимать учебную задачу, устанавливать причинно – 

следственные связи, различать положительное и 
отрицательное влияние человека на природу.

21.09

7
Обобщение знаний по теме:
“Как устроен мир”.
Проверочная работа.

25.09



8
Звёздное небо-Великая 
книга Природы

1

1

1

1

1

Классифицировать тела и вещества, высказывать 
предположения, различать тела и вещества, формулировать 
выводы, оценивать достижения.

28.09

    
9

Тела, вещества, частицы. 
Разнообразие веществ.

Понимать учебную задачу, работать в паре, описывать 
изучаемые вещества, использовать информацию из 
учебника, работать со взрослыми; различать соль, сахар, 
крахмал по характерным признакам.

2.10

10

Воздух и его охрана. Анализировать схему (диаграмму) с целью определения 
состава воздуха, исследовать с помощью опытов свойства 
воздуха, работать в паре, осуществлять самопроверку, 
формулировать выводы.

5.10

   
11

Вода 
 

Понимать учебную задачу, исследовать по инструкциям 
учебника свойства воды, работать в паре, находить главные 
мысли учебного текста, формулировать выводы из учебного 
материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать 
результаты.

9.10

12
Превращения и круговорот 
воды в природе.

Высказывать предположения о состоянии воды в природе, 
моделировать круговорот воды в природе, различать три 
состояния воды

12.10

 13
Берегите воду! 1

1

1

1

Понимать учебную  задачу, высказывать предположения, 
работать в паре, анализировать схему в учебнике, 
формулировать выводы из учебного материала, отвечать на 
итоговые вопросы и оценивать результаты. 

16.10

14
Что такое почва? 19.10

15

Разнообразие растений.   Понимать учебную  задачу, высказывать предположения, 
характеризовать процесс разрушения горных пород, 
готовить рассказ на основе наблюдений,
формулировать выводы из учебного материала, отвечать на 
итоговые вопросы и оценивать результаты..

23.10

16

Солнце, растения и мы с 
вами.

Понимать учебную  задачу и стремиться выполнять её, 
работать в группе, классифицировать предложенные 
растения, приводить примеры растений, осуществлять 
взаимопроверку

26.10

17 Размножение и развитие Понимать учебную  задачу и стремиться выполнять её, 30.10



растений. 1

1

выявлять с помощью схемы сходство и различие процессов 
питания и дыхания растений, формулировать выводы из 
учебного материала, отвечать на итоговые вопросы и 
оценивать результаты

18

Охрана растений.

                         

Понимать учебную  задачу и стремиться выполнять её, 
выявлять с помощью схемы сходство и различие процессов 
питания и дыхания растений, формулировать выводы из 
учебного материала, отвечать на итоговые вопросы и 
оценивать результаты

9.11

19

Разнообразие животных.
1

1

1

1

Понимать учебную  задачу и стремиться выполнять её, 
актуализировать сведения полученные в 1 – 2 кл, 
характеризовать факторы отрицательного  воздействия 
человека на природу, обсуждать книгу Великан на поляне.

 13.11

20

Кто что ест?

 

Понимать учебную задачу, актуализировать знания о 
животных, классифицировать животных, приводить 
примеры, формулировать выводы из учебного материала, 
отвечать на итоговые вопросы и оценивать результаты

16.11

21

Проект «Разнообра-
зие природы родного края»

Формулировать выводы из изученного материала, оценивать
достижения на уроке. Понимать учебную задачу, 
актуализировать знания о животных, формулировать выводы
из учебного материала, отвечать на итоговые вопросы и 
оценивать результаты

20.11

22

Размножение и развитие 
животных.

Понимать учебную задачу, стремиться её выполнять, 
характеризовать животных разных групп по способу их 
размножения, рассказывать, как заботятся домашние 
животные о своём потомстве, Формулировать выводы из 
изученного материала, оценивать достижения на уроке.

23.11

23
Охрана животных

1
Обсуждать меры по охране животных, готовить сообщения о
животных, создать книжку – малышку.

27.11

24 В царстве грибов. 1 Характеризовать строение  шляпочных грибов, 
моделировать различие грибов – двойников, Формулировать
выводы из изученного материала, оценивать достижения на 
уроке.

30.11



1
25 Великий круговорот жизни. Моделировать круговорот веществ в природе, рассказывать 

о круговороте веществ на Земле.
4.12  

26 Организм человека. 1

1

1

1

1

1

Практическая работа в паре,: измерение роста и массы тела 
характеризовать системы органов человека, их назначение.

7.12

27
Органы чувств Понимать учебную задачу, стремиться её выполнять, 

работать в группе, самостоятельно изучить материал 
учебника, формулировать правила гигиены органов чувств

11.12

28
Надёжная защита 
организма.

Понимать учебную задачу, стремиться её выполнять, 
работать в группе, Формулировать выводы из изученного 
материала, оценивать достижения на уроке.

14.12

29
Опора тела и движение. Работать в группе, самостоятельно изучать материал 

учебника, подготовить  рассказ об уходе за кожей.
18.12

30

Наше питание.  
Проект «Школа кулинаров»

Моделировать строение пищеварительной системы 
человека, обсуждать правила рационального питания,  
составлять меню здорового питания,  готовиться к 
выполнению проекта.

21.12

31

Дыхание и кровообращение. Практическая работа в паре: измерять пульс на запястье, 
подсчитывать количество ударов в минуту при разной 
нагрузке, работать со взрослыми, измерять пульс у членов 
своей семьи. Формулировать выводы из изученного 
материала, оценивать достижения на уроке.

25.12

32 Умей предупреждать 
болезни

1

1

1

1

Характеризовать факторы закаливания, формулировать 
правила закаливания, .регулярно проводить закаливание 
своего организма.

28.12

33  Здоровый образ жизни. 11.01

34
Обобщение знаний по теме 
«Мы и наше здоровье». 
Проверочная работа.

Выполнять тесты с выбором ответа 15.01

35

Презентация проектов 
« Богатства, отданные 
людям», «Разнообразие 
природы родного края», 
«Школа кулинаров»

Представление результатов проектной деятельности. 18.01



36
Огонь, вода и газ.
  

1

1

1

1

1

1

Называть наизусть телефоны экстренного вызова, 
родителей, соседей,  анализировать схему эвакуации.

22.01

37
Чтобы путь был 
счастливым.
  

Работать в группах, обсуждать предложенные ситуации, 
моделировать свои действия в ходе ролевой игры.

25.01

38
Дорожные знаки.
  

Понимать учебную задачу, стремиться её выполнять 
анализировать разные типы знаков, Формулировать выводы 
из изученного материала, оценивать достижения на уроке.

29.01

39

Проект «Кто нас 
защищает»

Учащиеся учатся находить в Интернете и других источниках
информации сведения о Вооруженных силах России, 
деятельности полиции, пожарной охраны, МЧС, оформлять 
собранные материалы в виде стендов, альбомов и т.д.

 
1.02

40

Опасные места Учащиеся должны
знать опасные места для человека. Уметь предвидеть 
опасность, избегать её, при необходимости действовать 
решительно и чётко.

5.02

41
Природа и наша 
безопасность

Учащиеся должны
знать и соблюдать правила безопасности при общении с 
природой.

8.02

42
Экологическая 
безопасность. 1

Учащиеся должны
знать и выполнять правила личной экологической 
безопасности.

12.02

43
Обобщение знаний по теме 
«Наша безопасность». 
Проверочная работа.

1
15.02

44
Для чего нужна экономика?

1

1

Учащиеся должны
уметь определять понятие экономика, главную задачу 
экономики.

19.02  

45

Природные богатства и 
труд людей – основа 
экономики.

Учащиеся должны
знать основные составляющие экономики, прослеживать 
взаимосвязь труда людей разных профессий , раскрывать 
роль науки в экономике страны

22.02

   Полезные ископаемые. Определять полезные ископаемые с помощью атласа – 26.02



46 1

1

определителя, характеризовать особенности добычи разных 
полезных ископаемых, готовить сообщения.

47
Растениеводство. Обсуждать, зачем люди занимаются растениеводством, 

различать и классифицировать культурные растения, 
выявлять связь растениеводства и промышленности.

1.03

48
Животноводство.

1

1

Понимать учебную задачу, стремиться её выполнять, 
классифицировать животных, исследовать какие продукты 
животноводства использует человек, 

5.03

49
Какая бывает 
промышленность?

Соотносить продукцию и отрасли промышленности, 
выявлять взаимосвязь отраслей промышленности.

12.03

50
Проект 
«Экономика родного края»

1

1

1

Учащиеся должны познакомиться с материалами учебника, 
распределить задания, обсудить способы и сроки работы 15.03

51
Что такое деньги? Раскрывать роль денег в экономике, различать денежные 

единицы разных стран.
19.03

52
Государственный бюджет. Выявлять взаимосвязь между доходами и расходами 

государства Формулировать выводы из изученного 
материала, оценивать достижения на уроке, .

22.03

53 Семейный бюджет

3

Учащиеся должны знать основы семейного бюджета. 2.04

54
Экономика и экология. Учащиеся должны знать задачи экологии и две стороны 

экономики. Уметь составлять простейшие экологические 
прогнозы.

5.04

55

Обобщение знаний по 
разделу “Чему учит 
экономика”.  Проверочная 
работа.

Учащиеся обобщают знания по изученному разделу
9.04

56
 Золотое кольцо России. 1

1

1

Учащиеся должны знать некоторые города Золотого кольца 
России и их главные достопримечательности, уметь 
показывать
их на карте, рассказывать о них, Формулировать выводы из 
изученного материала, оценивать достижения на уроке

12.04

16.04

19.04

57 Золотое кольцо России.

58 Золотое кольцо России.

59 Проект «Музей Учащиеся должны познакомиться с материалами учебника, 23.04



путешествий» 1 распределить задания, обсудить способы и сроки работы

60

Наши ближайшие соседи.

1

1

1

Учащиеся должны знать государства – ближайшие соседи 
России, уметь показывать их на карте, обсуждать почему с 
соседними государствами нужно иметь добрососедские 
отношения.

26.04

61

На севере Европы Учащиеся должны знать северные европейские государства. 
Уметь показывать их на карте, работать в группе, 
самостоятельно изучать материал учебника, соотносить 
государства и их флаги

30.04

62

Что такое Бенилюкс
Учащиеся должны знать страны Бенилюкса, особенности их 
экономики. Уметь показывать страны на карте, составлять 
вопросы к викторине, описывать достопримечательности 
стран, формулировать выводы, оценивать свои достижения.

3.05

63
В центре Европы 1 Работать в группе, самостоятельно изучать материал 

учебника, подготовить сообщение, выяснять какие товары 
поступают из Германии, Австрии, Швейцарии.

7.05

64 Путешествие по Франции 5 Учащиеся должны знать государственное устройство, 
государственные языки, флаги, достопримечательности. 
знаменитые люди страны, расположенные в центре Европы, 
уметь показывать их на карте, составлять вопросы к 
викторине, работать в паре и группе. формулировать 
выводы, оценивать свои достижения.

10.05

14.05
65

Путешествие по 
Великобритании.

66

На юге Европы. Учащиеся должны знать государственное устройство, 
государственные языки, флаги, достопримечательности. 
знаменитые люди страны, расположенные в центре Европы, 
уметь показывать их на карте, составлять вопросы к 
викторине, работать в паре и группе. формулировать 
выводы, оценивать свои достижения.

17.05

67 По знаменитым местам 
мира.

Учащиеся должны соотносить памятники архитектуры и 
искусства с той страной, в которой они находятся, работать с
картой. Описывать достопримечательности, находить в 

21.05



дополнительной литературе и интернете материал о 
достопримечательностях разных стран мира.

68

Обобщение знаний по теме 
«Путешествие по городам и
странам». Проверочная 
работа.

Выполнять тесты с выбором ответов, оценивать 
правильность/ неправильность предложенных ответов, 
адекватно оценивать свои знания.

24.05

69
70

Обобщение изученного
2

Выступать с подготовленными сообщениями, обсуждать 
выступления учащихся, оценивать свои достижения и 
достижения других учащихся.

26.05
29.05



                                           



I. Пояснительная записка

Нормативную правовую основу настоящей примерной программы по учебному предмету «Родной (русский) язык и литературное чтение»

составляют следующие документы:

-  Федеральный  закон  от  29  декабря  2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  (далее  –  Федеральный  закон  об

образовании); 

- Федеральный закон от 03августа.2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в

Российской Федерации»;

- Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона

№ 185-ФЗ);

приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  6  октября  2009  года  №  373  «Об  утверждении  федерального

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря

2015 г. № 1576);

приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  17  декабря  2010  г.  №  1897  «Об  утверждении  федерального

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015

г. № 1577).

Программа разработана на основе требований федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования

(приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  6  октября  2009  года  №  373  «Об  утверждении  федерального

государственного образовательного стандарта начального общего образования» в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015

г. № 1576) к результатам освоения основной образовательной программы начального общего  образования по учебному предмету «Русский

родной язык», входящему в образовательную область «Родной язык и литературное чтение на родном языке».

Программа разработана в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры



для детей и молодежи в условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19), утвержденные постановлением Главного

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16».Санитарно-эпидемиологическими  правилами  и нормативами

СанПиН 2.4.2.№2821-10  от 29.12.2010 г.№18,  (ред.от 21.11.2015),«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в

общеобразовательных учреждениях» зарегистрированные в Минюсте России 03 марта 2011 года;

Программа адаптирована для учащихся 3б класса МАОУ СОШ №24».

 Цели и задачи изучения курса соответствуют целям и задачам МАОУ «СОШ №24».   

Курс русского родного языка направлен на достижение следующих целей и задач:

расширение  представлений  о  русском  языке  как  духовной,  нравственной  и  культурной  ценности  народа;  осознание  национального

своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него – к

родной культуре; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение культурой межнационального

общения;

формирование первоначальных представлений о национальной специфике языковых единиц русского языка (прежде всего лексических и

фразеологических единиц с национально-культурной семантикой), об основных нормах русского литературного языка и русском речевом

этикете;

совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц,  анализировать и классифицировать их, оценивать их с

точки зрения особенностей картины мира, отраженной в языке; 

совершенствование  умений  работать  с  текстом,  осуществлять  элементарный  информационный  поиск,  извлекать  и  преобразовывать

необходимую информацию;

совершенствование  коммуникативных  умений  и  культуры  речи,  обеспечивающих  владение  русским  литературным  языком  в  разных

ситуациях  его  использования;  обогащение  словарного  запаса  и  грамматического  строя  речи;  развитие  потребности  к  речевому

самосовершенствованию;

приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний.



Место учебного предмета  в учебном плане

На изучение предмета отводится 1ч  в  неделю(второе полугодие), во 2—4 классах — 17 ч в год 

II. Планируемые результаты изучения учебного предмета

Личностные результаты:

а) формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области языкознания;

б) воспитание уважительного отношения к творчеству как своему, так и других людей;

в) развитие самостоятельности в поиске решения различных речевых задач;

г) формирование духовных и эстетических потребностей;

д) воспитание готовности к отстаиванию своего мнения;

ж) отработка навыков самостоятельной и групповой работы.

Предметные результаты:

а) сформированность первоначальных представлений о роли русского языка в жизни и духовно-нравственном развитии человека;

Метапредметные результаты

Метапредметные  результаты  освоения  курса  обеспечиваются  познавательными  и  коммуникативными  учебными  действиями,  а  также

межпредметными  связями  с  литературой.  Кроме  этого,  метапредметными  результатами  изучения  курса  «Изобразительное  искусство»

является формирование перечисленных ниже универсальных учебных действий (УУД).

Регулятивные УУД

-Проговаривать последовательность действий на уроке.

-Учиться работать по предложенному учителем плану.

-Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.

-Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке.

Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания образовательных достижений.



Познавательные УУД

-Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя.

-Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре).

-Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроках.

-Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса.

Коммуникативные УУД

-Уметь донести свою позицию до собеседника;

-Уметь оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения или небольшого текста).

-Уметь слушать и понимать высказывания собеседников.

-Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста.

-Учиться согласованно работать в группе:

а) учиться планировать работу в группе;

б) учиться распределять работу между участниками проекта;

в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть

работы;

г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (6 часов)

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между людьми (например, правда – ложь, друг – недруг, брат – братство

– побратим).

Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, называющие занятия людей (например,  ямщик, извозчик,

коробейник, лавочник). 



Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова,  называющие музыкальные инструменты (например,  балалайка,

гусли, гармонь). 

Русские традиционные сказочные образы,  эпитеты и сравнения  (например,  Снегурочка,  дубрава,  сокол,  соловей,  зорька,  солнце и  т.п.):

уточнение значений, наблюдение за использованием в произведениях фольклора и художественной литературы.  

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий. 

Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; «История моего имени и фамилии» (приобретение опыта поиска информации о

происхождении слов).

Раздел 2. Язык в действии (6 часов)

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в произношении слов в речи).

Многообразие  суффиксов,  позволяющих  выразить  различные  оттенки  значения  и  различную  оценку,  как  специфика  русского  языка

(например,  книга, книжка, книжечка, книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на практическом

уровне).

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, падежа имён существительных). Практическое овладение

нормами употребления отдельных грамматических форм имен существительных. Словоизменение отдельных форм множественного числа

имен существительных (например,  родительный падеж множественного числа слов) (на практическом уровне).  Практическое овладение

нормами  правильного  и  точного  употребления  предлогов,  образования  предложно-падежных  форм  существительных  (предлоги  с

пространственным значением)  (на практическом уровне).   Существительные,  имеющие только форму единственного или только форму

множественного числа (в рамках изученного).

Совершенствование навыков орфографического оформления текста. 

Раздел 3. Секреты речи и текста (4 часа)

Особенности устного выступления. 

Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами.



IV. Календарно - тематическое планирование уроков на 2020– 2021 учебный год.

№

п/п

Тема Кол

часов

Характеристика деятельности учащихся Примечание Дата

План факт

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее(6ч)
1

Слова,  связанные  с
особенностями
мировосприятия и отношений
между людьми

1 Слова,  связанные  с  особенностями
мировосприятия  и  отношений  между  людьми
(например, правда – ложь, друг – недруг, брат –
братство – побратим).

15.09

2
Традиционная  русская
культура:  что  и  как
называлось.

1 Слова,  называющие  предметы  и  явления
традиционной  русской  культуры:  слова,
называющие занятия людей (например,  ямщик,
извозчик, коробейник, лавочник). 

29.09

3 Русские  традиционные
сказочные образы, эпитеты и
сравнения

1 Слова,  обозначающие  предметы  традиционной
русской  культуры:  слова,  называющие
музыкальные  инструменты  (например,
балалайка, гусли, гармонь). 

13.10

4 Как  появлялись  названия
старинных русских городов.

1 Русские  традиционные  сказочные  образы,
эпитеты  и  сравнения  (например,  Снегурочка,
дубрава,  сокол,  соловей,  зорька,  солнце и  т.п.):
уточнение  значений,  наблюдение  за
использованием  в  произведениях  фольклора  и
художественной литературы.  

27.10

5-6 Проектные  задания:  «Откуда
в  русском  языке  эта
фамилия»;  «История  моего
имени и фамилии»

2 Проектные  задания:  «Откуда  в  русском  языке
эта  фамилия»;  «История  моего  имени  и
фамилии»  (приобретение  опыта  поиска
информации о происхождении слов).

17.11
1.12

Раздел 2. Язык в действии(6ч)
7,8,
9

Учимся правильной речи 3 Как  правильно  произносить  слова
(пропедевтическая  работа  по  предупреждению

15.12
29.12



ошибок в произношении слов в речи). 19.01
10 Как  много  суффиксов  в

русском  языке!  Какую
интересную  работу  они
выполняют?

1 Многообразие  суффиксов,  позволяющих
выразить  различные  оттенки  значения  и
различную  оценку,  как  специфика  русского
языка  (например,  книга,  книжка,  книжечка,
книжица,  книжонка,  книжища;  заяц,  зайчик,
зайчонок,  зайчишка,  заинька и  т.  п.)  (на
практическом уровне).

2.02

11-
12

Учимся  писать  текст  без
ошибок

2 Совершенствование навыков орфографического
оформления текста. 

16.02
2.03

Раздел 3. Секреты речи и текста(6ч)
13 Особенности  устного

выступления
1 Особенности устного выступления. 16.03

14 Создаём тексты 1 Создание  текстов-повествований:  о
путешествии по городам; об участии в мастер-
классах, связанных с народными промыслами. 

13.04

15 Учимся редактировать тексты 2 Создание  текстов-повествований:  о
путешествии по городам; об участии в мастер-
классах, связанных с народными промыслами.
Создание  текстов-рассуждений  с
использованием  различных  способов
аргументации (в рамках изученного). 

27.04

16 Языковые  особенности
текстов  фольклора  и
художественных текстов  или
их фрагментов

1 Редактирование предложенных текстов с целью
совершенствования их содержания и формы (в
пределах изученного в основном курсе).

11.05

17 Языковые  особенности
текстов  фольклора  и
художественных текстов  или
их фрагментов

1

Языковые  особенности  текстов  фольклора  и
художественных  текстов  или  их  фрагментов
(народных  и  литературных  сказок,  рассказов,
загадок, пословиц, притч и т.п.).

25.05

Итого17часов



                                    



I. Пояснительная записка

Рабочая программа по русскому языку разработана в соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;Федеральных государственных образовательных стандартов нового 

поколения утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10 2009 г. № 373 ,на основе  авторской 

программой В.П. Канакиной, В.Г.Горецкого и др. «Русский язык» (УМК «Школа России»), ООП НОО МАОУ «СОШ №24»,ориентирована 

на работу по учебно – методическому комплекту: Канакина, В.П. Русский язык. 3 класс: учебник для общеобразоват. учреждений/ В.П. 

Канакина, В.Г. Горецкий, М.В. Бойкина, М.Н. Дементьева, Н.А. Стефаненко. – М.: Просвещение, 2020.

Программа разработана в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры 

для детей и молодежи в условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19), утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16».Санитарно-эпидемиологическими  правилами  и нормативами  

СанПиН 2.4.2.№2821-10  от 29.12.2010 г.№18, (ред.от 21.11.2015),«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» зарегистрированные в Минюсте России 03 марта 2011 года;

Программа адресована учащимся 3б класса средней общеобразовательной школы №24 г. Удачный.

Цели и задачи изучения курса соответствуют целям и задачам МАОУ «СОШ №24».   

В системе предметов общеобразовательной школы курс «Русский язык» реализует познавательную и социокультурную

 цели:

познавательная цель предполагает ознакомление учащих с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе 

знаково-символического восприятия и    логического мышления учащихся;



социокультурная цель -  изучение русского языка - включает формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие 

устной и письменной речи, монологической диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя 

общей культуры человека.

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе необходимо решение следующих практических задач:

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

общения;

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

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

высказывания и письменные тексты-описания и тексты-повествования небольшого объёма;

воспитание у учеников позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению 

его уникальности и чистоты; побуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать  свою речь.

Место учебного предмета  в учебном плане

На изучение предмета отводится 4 ч в неделю, всего на курс — 140 ч. Предмет изучается: в 1 классе — 33 ч в год, во 2—4 классах — 35 ч в 

год (при 4 ч в неделю)

II. Планируемые результаты изучения учебного предмета:

Метапредметные результаты

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления 

Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата.

Использование знаково-символических средств представления информации.

Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и познавательных задач.



Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации.

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.

Овладение логическими действиями сравнения, анализа синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

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

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

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

Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества.

Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Русский язык».

Предметные результаты

Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания.

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.

Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской 

позиции человека.

Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, 

пунктуационных) и правилах речевого этикета.

Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов.



Ш. Содержание учебного предмета

№ Тема Содержание

1 Язык и речь Наша речь и наш язык.

2 Текст. Предложение. 

Словосочетание 

Текст. Предложение. Виды предложений по цели высказывания. Предложение с обращением. Состав 

предложения. Простое и сложное предложение. Словосочетание.

3 Слова  в языке и речи Лексическое значение слова. Омонимы.  Слово и словосочетание. Фразеологизмы. Части речи (обобщённое и 

углублённое представление). Имя числительное. Однокоренные слова. Слово и слог, звуки и буквы.

4 Состав слова Корень слова. Окончание. Приставка. Суффикс. Обобщение знаний о составе слова.

5 Правописание частей 

слова 

Правописание частей слова (слова с безударными гласными, с парными по звонкости-глухости согласными, с 

непроизносимыми согласными в корне, с удвоенными согласными, правописание предлогов и приставок, 

суффиксов и приставок, слов с разделительным Ъ).

6 Части речи: Имя существительное (углублённое представление, род, число, падеж). Имя прилагательное (углублённое 

представление, род, падеж, обобщение знаний). Текст-описание. Местоимение. Глагол (углубленное 

представление, формы, число, времена, род глаголов). Не с глаголами. Обобщение знаний.

Имя существительное
Имя прилагательное
Местоимение
Глагол

7 Повторение 



IV. Календарно-тематическое планирование на 2020-2021 учебный год

№ 
п/п

                                                   
Тема разделов, уроков.

Кол 
часов

Характеристика  основных видов деятельности Примечание Дата 

план факт

Язык и речь.

Виды речи. Её назначение. 
Наш язык

1 - различать язык и речь, рассказывать о сферах 
употребления в России русского языка и национальных 
языков,
 - находить выразительные средства русской речи в 
строках Пушкина,

2.09

Текст. Типы текстов. 1 Различать текст и предложение, текст и набор 
предложений. Определять тему и главную мысль текста. 
Выделять части текста, обосновывать правильность их 
выполнения. Подбирать заголовок к заданному тексту и 
определять по заголовку содержание текста. Различать 
типы текстов: повествование, описание, рассуждение. 
Восстанавливать деформированный текст, подбирать 
заголовок, определять тип текста, записывать 
составленный текст. Оценивать результаты выполненного
задания «Проверь себя» по учебнику.

3.09

Предложение. 1 Отличать предложение от группы слов, не составляющих 
предложение. Анализировать непунктированный текст, 
выделять в нём предложения. Выделять в письменном 
тексте диалог.
Рассматривать репродукцию картины К.Е.Маковского 
«Дети, бегущие от грозы», составлять рассказ по картине 
пересказывать составленный текст.
Наблюдать за значением предложений.

4.09



Виды предложений по цели 
высказывания.
Р.р. Коллективное 
составление небольшого 
рассказа по репродукции 
картины.

1 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.

Классифицировать предложения по цели высказывания и 
по интонации.
Анализировать содержание таблицы и составлять 
сообщение о типах предложений.
Обосновывать знаки препинания в конце предложений.

7.09

Виды предложений по 
интонации

1 9.09

6 Предложение с обращением. 1 10.09

7 Главные и второстепенные 
члены предложения.

1 Устанавливать при помощи вопросов связь между 
членами предложения.
Различать и выделять главные и второстепенные члены 
предложения, 

11.09

8 Простое и сложное 
предложения.

1 распространённые и нераспространенные предложения.
Распространять нераспространённые предложения 
второстепенными членами.
Читать и составлять модели предложения, находить по 
ним предложения в тексте. 
Составлять сообщение по информации, представленной в 

14.09  

9 Словосочетание. 1 16.09



таблице. 
Работать с памяткой «Как разобрать предложение по 
членам». Планировать свои действия при разборе 
предложения по членам на основе заданного алгоритма.
Обсуждать алгоритм разбора предложения по членам и 
разбирать предложение по членам.
Составлять небольшой рассказ по репродукции картины 
В.Д.Поленова «Золотая осень».

10 Контрольный диктант по 
теме «Предложение»

1 Различать простые и сложные предложения, объяснять 
знаки препинания внутри сложного предложения. 
Составлять из двух простых предложений одно сложное. 
Разделять запятой части сложного предложения. 
Рассуждать при определении характеристик заданного 
предложения.

17.09

Слово в языке и речи.

11 Работа над ошибками
Лексическое значение слова. 
Однозначные и 
многозначные слова. 

1 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». Находить 
синонимы, антонимы среди других слов, в предложении, 
тексте, подбирать к слову синонимы и антонимы. 
Работать с толковым словарем, словарями синонимов и 
антонимов; находить в них необходимую информацию о 
слове. Распознавать омонимы, объяснять их лексическое 
значение. 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. Узнавать изученные части речи 
среди других слов и в предложении, классифицировать 

. 18.09

12 Антонимы и синонимы. 1 21.09

13 Омонимы. 1 23.09

14 Слово и словосочетание. 1 24.09

15 Фразеологизмы. 1 25.09

16 Р.р. Обучающее изложение. 
Осенняя ёлочка.

1 28.09

17 Части речи. 1 30.09

18 Имя существительное. 1 1.10

19 Имя прилагательное. 1 2.10

20 Глагол. 1 5.10  

21 Что такое имя числительное? 1 7.10



их, приводить примеры слов изученных частей речи. 
Определять грамматические признаки изученных частей 
речи и обосновывать правильность их выделения. 
Распознавать имя числительное по значению и по 
вопросам (сколько? который?), объяснять значение имен 
числительных в речи.

 Распознавать однокоренные слова, выделять в них 
корень. Различать, сравнивать однокоренные слова и 
слова-синонимыу. 

22. Однокоренные слова. 1 8.10

23 Звуки и буквы. Гласные 
звуки.

1 9.10

24. Звуки и буквы. Согласные 
звуки.

1 12.10

25 Звонкие и глухие согласные 
звуки. Разделительный 
мягкий знак.

1 14.10

26 Обучающее изложение. 1 15.10

27 Обобщение и закрепление 
изученного.

1 16.10

28 Проверочный диктант по 
теме: Слово в языке и речи

1 19.10

Состав слова.

29 Корень слова. Однокоренные
слова.

1 Формулировать определения однокоренных слов и корня 
слова. Различать однокоренные слова, группировать 
однокоренные слова (с общим корнем), выделять в них 
корень, подбирать примеры однокоренных слов. 
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. Формулировать 
определение окончания, выделять окончание в слове, 
доказывать значимость окончания в слове. Различать 
однокоренные слова и формы одного и того же слова.
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. Выделять в 
словах основу слова.

. 21.10

30 Как найти в слове корень 1 22.10

31 Сложные слова 1 23.10

32 Окончание. Как найти в 
слове окончание?

1 26.10

33 Что такое приставка?как 
найти в слове приставку?

1 28.10

34 Значение приставок 1 29.10

35 Что такое суффикс? Как 
найти в слове суффикс?

1 30.10

36 Значение суффиксов. 1 9.11

37 Р.р. Сочинение по 
репродукции  картины 
А.А.Рылова «В голубом 
просторе».

1 11.11



38 Что такое основа слова? 1 12.11

39 Обобщение знаний о составе 
слова

1 13.11

40 Контрольный диктант по 
теме «Состав слова»

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

16.11

41 Анализ контрольного 
диктанта. Обобщение знаний
о составе слова

1 18.11

42 Р.р. Обучающее изложение. 1 19.11

43 Проект «Семья слов» 1 20.11

Правописание частей слова.

44 В каких значимых частях 
слова есть орфограммы?

1 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. 
Подбирать несколько проверочных слов с заданной 
орфограммой. Группировать слова по типу орфограммы, 
по месту орфограммы в слове. Осуществлять 
взаимоконтроль и самоконтроль при проверке 
выполненной письменной работы. Контролировать 
правильность записи текста, находить неправильно 
написанные слова и исправлять ошибки. Работать с 
орфографическим словарем. 

23.11

45 Правописание слов с 
безударными гласными в 
корне

1 25.11

46 Правописание слов с 
безударными гласными в 
корне

1 26.11

47 Правописание слов с 
безударными гласными в 
корне

1 27.11

48 Правописание слов с 
глухими и звонкими 
согласными в корне

1 30.11

49 Правописание слов с 
глухими и звонкими 
согласными в корне

1 2.12  

50 Правописание слов с 1  текста, составлять письменный пересказ данного текста 3.12



глухими и звонкими 
согласными в корне

по самостоятельно составленному плану.  
Подбирать несколько проверочных слов с заданной 
орфограммой. Группировать слова по типу орфограммы, 
по месту орфограммы в слове. 

51 Правописание слов с 
глухими и звонкими 
согласными в корне

1 4.12

52 Р.р  Обучающее изложение 
повествовательного 
деформированного текста по 
самостоятельно 
составленному плану.

1  Осуществлять взаимоконтроль и самоконтроль при 
проверке выполненной письменной работы. 

Контролировать правильность записи текста, находить 
неправильно написанные слова и исправлять ошибки. 

Работать с орфографическим словарем. 

Классифицировать слова по частям речи (имя 
существительное, имя прилагательное, глагол, 
местоимение, имя числительное). Подбирать примеры 
слов изученных частей речи. 

Осуществлять взаимоконтроль и самоконтроль при 
проверке выполненной письменной работы. 

7.12

53 Правописание слов с 
непроизносимыми 
согласными в корне.

1 9.12

54 Правописание слов с 
непроизносимыми 
согласными в корне.

1 10.12

55 Правописание слов с 
непроизносимыми 
согласными в корне.

1 11.12

56 Правописание слов с 
удвоенными  согласными

1 14.12

57 Правописание слов с 
удвоенными  согласными

1 16.12

58 Р.р. Сочинение по картине 
В.М.Васнецова 
«Снегурочка»

1 17.12

59 Контрольный диктант по 
теме «Правописание корней 
слов»

1 18.12



Контролировать правильность записи текста, находить 
неправильно написанные слова и исправлять ошибки. 

Работать с орфографическим словарем. 
Классифицировать слова по частям речи (имя 
существительное, имя прилагательное, глагол, 
местоимение, имя числительное). Подбирать примеры 
слов изученных частей речи. 

60 Правописание суффиксов и 
приставок

1 21.12

61 Правописание суффиксов и 
приставок

1 23.12

62 Правописание суффиксов и 
приставок

1 24.12

63 Правописание суффиксов и 
приставок

1 25.12

64 Правописание приставок и 
предлогов

1 28.12

65 Правописание приставок и 
предлогов

1 30.12

66 Правописание слов с 
разделительным твердым 
знаком

1 11.01

67 Разделительный твердый и 
мягкий знаки

1 13.01

68  Разделительный твердый и 
мягкий знаки

1 14.01

69 Разделительный твердый и 
мягкий знаки

1 15.01

70 Контрольный диктант 
«Правописание частей 
слова»

1 18.01

Части речи.

71 Части речи 1 Распознавать имена существительные среди слов других 
частей речи, определять лексическое значение имен 
существительных. Различать среди однокоренных слов 
имена существительные. Выделять среди имен 
существительных одушевленные и неодушевленные (по 
вопросу и по значению). Находить среди имен 

20.01

72 Имя существительное и его 
роль в речи

1 21.01

73 Одушевлённые и 1 22.01



неодушевлённые имена 
существительные

существительных в тексте устаревшие слова, объяснять 
их значение. Распознавать собственные и нарицательные 
имена существительные, определять значение имен 
собственных. Обосновывать написание заглавной буквы в
именах собственных. Определять число имен 
существительных. Изменить форму числа имен 
существительных. Распознавать имена существительные, 
изменение форму одного числа.  Определять род имен 
существительных. Классифицировать имена 
существительные по роду и обосновывать правильность 
определения рода. Правильно записывать имена 
существительные с шипящим звуком на конце и 
контролировать правильность

74 Одушевлённые и 
неодушевлённые имена 
существительные

1 25.01

75 Собственные и 
нарицательные имена 
существительные

1 27.01

76 Число имён 
существительных

1 28.01

77 Число имён 
существительных

1 29.01

78 Род имён существительных 1 1.02

79 Род имён существительных 1 3.02

80
81

Мягкий знак на конце мён 
существительных после 
шипящих.

2 4.02
5.02

82 Мягкий знак на конце имён 
существительных после 
шипящих.

1
Выделять среди имен существительных одушевленные и 
неодушевленные (по вопросу и по значению). Находить 
среди имен существительных в тексте устаревшие слова, 
объяснять их значение. 

Распознавать собственные и нарицательные имена 
существительные, определять значение имен 
собственных.

Обосновывать написание заглавной буквы в именах 
собственных. Определять число имен существительных.

8.02

83
84

Контрольный диктант по 
теме «Имя 
существительное».
Работа над ошибками

2 10.02
11.02

85 Склонение имен 
существительных

1 12.02

86
87 Падеж имён  

существительных

2 15.02
17.02

88 Р.р. Составление рассказа по 1 18.02



репродукции картины   И.Я. 
Билибина «Иван – царевич и 
лягушка – квакушка»

 Изменить форму числа имен существительных. 
Распознавать имена существительные, изменение форму 
одного числа.  Определять род имен существительных.
 89 Именительный падеж 1 19.02

90 Родительный падеж 1 22.02

91 Дательный падеж 1 24.02

92 Винительный падеж 1 25.02

93 Творительный падеж 1 26.02

94 Предложный падеж 1 1.03

95 Все падежи. 1 3.03

96 Р.р. Сочинение по картине 
К.Ф.Юона «Конец зимы. 
Полдень».

1 Классифицировать имена существительные по роду и 
обосновывать правильность определения рода. Правильно
записывать имена существительные с шипящим звуком 
на конце и контролировать правильность

4.03

97
98

Контрольный диктант по  
теме «Имя существительное»
Работа над ошибками

2 5.03
10.03

99
100 Значение и употребление 

имён прилагательных в речи.

2 Выделять среди имен существительных одушевленные и 
неодушевленные (по вопросу и по значению).

 Находить среди имен существительных в тексте 
устаревшие слова, объяснять их значение. Распознавать 
собственные и нарицательные имена существительные, 
определять значение имен собственных. 

Обосновывать написание заглавной буквы в именах 
собственных. Определять число имен существительных.

 Изменить форму числа имен существительных. 
Распознавать имена существительные, изменение форму 
одного числа.  Определять род имен существительных. 

11.03
12.03

101 Роль прилагательных в 
тексте.

1 15.03

102 Текст – описание 1 17.03

103 Р.р. Отзыв по картине М.А. 
Врубеля «Царевна-лебедь»

1 18.03

104 Род имён прилагательных 1 19.03

105 Изменение имён 
прилагательных по родам

1 22.03

106 Изменение имён 
прилагательных по родам.

1 24.03

107 Число имён прилагательных 1 1.04



Классифицировать имена существительные по роду и 
обосновывать правильность определения рода. Правильно
записывать имена существительные с шипящим звуком 
на конце и контролировать правильность

108 Число имён прилагательных 1 2.04

109 Изменение имён 
прилагательных по падежам

1 5.04

110
111
112

Изменение имён 
прилагательных по падежам

3 7.04
8.04
9.04

113 Р.р. Сочинение - отзыв по 
картине А.А.Серого 
«Девочка с персиками»

1 12.04

114

115

Контрольный диктант по 
теме «Имя прилагательное»
Работа над ошибками

2 14.04
Классифицировать имена существительные по 
роду и обосновывать правильность определения рода. 
Правильно записывать имена существительные с 
шипящим звуком на конце и контролировать 
правильность

15.04

Местоимение

116
117

Личные местоимения 2 Распознавать личные местоимения среди других частей 
речи. Определять грамматические признаки личных 
местоимений: лицо, число, род (у местоимений 3-го лица 
единственного числа). Заменять повторяющиеся в тексте 
имена существительные местоимениями. Работать с 
памяткой «Порядок разбора личного местоимения». 
Пользуясь памяткой, разбирать личное местоимение как 
часть речи.

16.04
19.04

118
119

Изменение личных 
местоимений по родам

2 21.04
22.04

120 Местоимение 1 23.04

121 Местоимение 1 26.04

Глагол

122
123

Значение и употребление 
глаголов в речи

2 Распознавать глаголы среди других частей речи. 
Различать глаголы, отвечающие на определенный вопрос. 
Определять лексическое значение глаголов. Узнавать 
неопределенную. форму глагола по вопросам. 
Образовывать от глаголов в неопределенной форме 
однокоренные глаголы. Распознавать число глагола. 

28.04
29.04

124 Неопределённая форма 
глаголов

1 30.04

125 Неопределённая форма 1 3.05



глаголов Изменять глаголы по числам. Распознавать время глагола.
Изменять глаголы по временам. Образовывать от 
неопределенной формы глагола временные формы 
глаголов. Определять род и число глаголов в прошедшем 
времени. Правильно записывать родовые окончания 
глагола в прошедшем времени (-а, -о). Раздельно писать 
частицу НЕ с глаголами. 

Правильно произносить глаголы в прошедшем времени с 
частицей НЕ.

126
127

Число глаголов 2 5.05
6.05

128
129
130

Время глаголов 3 7.05
10.05
12.05

131
132

Время глаголов. 2-е лицо 
глаголов

2 13.05
14.05

133 Изменение глаголов по 
временам

1 17.05

134 Изменение глаголов по 
временам

1 19.05

135 Род глаголов в прошедшем 
времени. 

1 20.05

136 Род глаголов в прошедшем 
времени.

1 21.05

137
138

Правописание частицы НЕ с 
глаголами

2 24.05
26.05

139
140

Обобщение знаний 2 27.05
28.05
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I. Пояснительная записка

    Рабочая программа разработана в соответствии Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федерального государственного образовательного стандарта начального

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10 2009г. № 373, на

основе авторской программы В.И.Лях «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1–11 классов», 2020 г. (УМК

«Школа России»), ООП НОО МАОУ «СОШ №24»

Программа  разработана  в  соответствии  с  Санитарно-эпидемиологическими  правилами  СП  3.1/2.4.3598-20  «Санитарно-

эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и  организации  работы  образовательных  организаций  и  других

объектов  социальной  инфраструктуры  для  детей  и  молодежи  в  условиях  распространения  новой  короновирусной  инфекции

(COVID-19), утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020

№16.  Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами  СанПиН 2.4.2.№2821-10  от 29.12.2010 г.№18, (ред.от 21.11.2015) «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» зарегистрированные в Минюсте

России 03 марта 2011 года;

Программа адресована учащимся 3б класса средней общеобразовательной школы №24 г. Удачный.       

Цели и задачи программы соответствуют целям и задачам ООП НОО МАОУ «СОШ №24».

 Учитывая особенности учащихся 3а, программа по физической культуре ориентируется на решение следующих целей и задач:

формирование физической культуры личности школьника посредством освоения основ содержания физкультурной деятельности с

общеразвивающей направленностью.

Данный  курс  учебного  предмета  «Физическая  культура»  в  3  классе  начальной  школы  реализует  познавательную  и

социокультурную цели:

познавательная  цель  предполагает  формирование  у  обучающихся  представлений  о  физической  культуре  как  составляющей

целостной научной картины мира, ознакомление учащихся с основными положениями науки о физической культуре.



социокультурная цель подразумевает формирование компетенции детей в области выполнения основных двигательных действий,

как показателя физической культуры человека.

В соответствии с целью учебного предмета «Физическая культура» формулируются его задачи:

формирование  знаний  о  физкультурной  деятельности,  отражающих  ее  культурно-исторические,  психолого-педагогические  и

медико-биологические основы;

совершенствование  навыков  в  базовых  двигательных  действиях,  их  вариативного  использования  в  игровой  деятельности  и

самостоятельных учебных занятиях;

расширение  двигательного  опыта  посредством  усложнения  ранее  освоенных  движений  и  овладения  новыми,  с  повышенной

координационной сложностью;

формирование навыков и умений в выполнении физических упражнений различной педагогической направленности, связанных с

профилактикой здоровья, коррекцией телосложения, правильной осанкой и культурой движения;

расширение функциональных возможностей разных систем организма, повышение его адаптивных свойств за счет направленного

развития основных физических качеств и способностей;

формирование практических  умений,  необходимых в организации самостоятельных занятий физическими упражнениями в их

оздоровительных и рекреативных формах, групповому взаимодействию, посредством подвижных игр и элементов соревнования.

Сформулированные цели и задачи базируются на требованиях «Обязательного минимума образования по физической культуре» и

отражают основные направления педагогического  процесса  по формированию физической культуры личности:  теоретической,

практической и физической подготовкой школьников.

Пр      и   планировани      и             учебног      о           материал      а   для обучающихся 3 классов         настояще      й     про      граммы были внесены изменения  :

1.  В виду отсутствия  материальной базы в общеобразовательном учреждении (лыжи) в  данной программе  тема «Лыжные

гонки» исключена. Её часы направлены на темы «Гимнастика» и «Подвижные игры», в целях углубленного их освоения.

 2. При   отсутствии   реальной    возможности    для   освоения   обучающимися  содержания раздела  «Плавание», часы

данного раздела направлены на темы «Легкая атлетика» и « Общеразвивающие упражнения».



Место физической культуры в учебном плане.

Данная рабочая программа рассчитана на 105 часов в год (3 часа в неделю, исходя из продолжительности учебного  года  35

учебных  недель).  

II. Планируемые результаты изучения учебного предмета

Личностными  результатами освоения  обучающимися  содержания  программы  по  физической  культуре  являются  следующие

умения:

—  активно  включаться  в  общение  и  взаимодействие  со  сверстниками  на  принципах  уважения  и  доброжелательности,

взаимопомощи и сопереживания;

—  проявлять  положительные  качества  личности  и  управлять  своими  эмоциями  в  различных  (нестандартных)  ситуациях  и

условиях;

— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей;

— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие интересы.

Метапредметными результатами освоения обучающимися содержания программы по физической культуре являются следующие

умения:

— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося

опыта;

— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления;

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности;

— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической культурой;

— организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, сохранности инвентаря и оборудования,

организации места занятий;

— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения;

— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и способы их улучшения;



— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и передвижениях человека;

— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами;

— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность;

 —  технически  правильно  выполнять  двигательные  действия  из  базовых  видов  спорта,  использовать  их  в  игровой  и

соревновательной деятельности.

Предметными  результатами освоения  обучающимися  содержания  программы  по  физической  культуре  являются  следующие

умения:

— планировать  занятия  физическими упражнениями в режиме дня,  организовывать  отдых и досуг  с  использованием средств

физической культуры;

— излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и значение в жизнедеятельности человека,

связь с трудовой и военной деятельностью;

—  представлять  физическую  культуру  как  средство  укрепления  здоровья,  физического  развития  и  физической  подготовки

человека;

— измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела), развития основных физических

качеств;

— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных заданий,  доброжелательно и

уважительно объяснять ошибки и способы их устранения;

—  организовывать  и  проводить  со  сверстниками  подвижные  игры  и  элементы  соревнований,  осуществлять  их  объективное

судейство;

— бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники безопасности к местам проведения;

— организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой направленностью, подбирать для них физические

упражнения и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки;



— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса,  регулировать ее напряженность во время занятий по

развитию физических качеств;

— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований;

— в  доступной  форме  объяснять  правила  (технику)  выполнения  двигательных  действий,  анализировать  и  находить  ошибки,

эффективно их исправлять;

— подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих упражнений;

— находить  отличительные особенности в  выполнении двигательного  действия  разными учениками,  выделять  отличительные

признаки и элементы;

— выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком техничном уровне, характеризовать признаки техничного

исполнения;

— выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности;

— выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных изменяющихся, вариативных

условиях.

Формы контроля опорной системы знаний: наблюдение, беседа, сдача контрольных нормативов.

стандарта начального образования.

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Сформулированные цели и задачи базируются на требованиях «Обязательного минимума образования по физической культуре» и

отражают основные направления педагогического  процесса  по формированию физической культуры личности:  теоретической,

практической и физической подготовкой школьников.

Предметом  обучения физической  культуре  в  3  классе  является  двигательная  деятельность  человека  с  общеразвивающей

направленностью.  В  процессе  овладения  этой  деятельностью  укрепляется  здоровье,  совершенствуются  физические  качества,

осваиваются определенные двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность.

Распределение учебного времени  при реализации программного материала



№

п/п

Вид программного материала

Количество часов (уроков)

Класс

I II III IV

1 Базовая часть 77 78 78 78

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока

1.2 Подвижные игры 20 18 18 18

1.3 Гимнастика с элементами акробатики 17 18 18 18

1.4 Легкоатлетические упражнения 21 21 21 21

1.5 Кроссовая подготовка 21 21 22 21

2 Вариативная часть 22 24 25 24

2.1 Подвижные игры c элементами баскетбола 22 24 25 24

Итого 99 105 105 105

1. Основы знаний о физической культуре, умения и навыки, приемы закаливания, способы саморегуляции и самоконтроля.

1.1. Естественные основы.

 Здоровье и развитие человека. Строение тела человека и его положение в пространстве.  Работа органов дыхания и сердечно-

сосудистой системы.  Роль слуха и зрения при движениях и передвижениях человека. Основные формы движения, напряжение и



расслабление  мышц  при  выполнении  упражнений.  Выполнение  основных  движений  с  различной  скоростью.  Выявление

работающих групп мышц. Изменение роста, веса и силы мышц.

1.2. Социально-психологические основы.

 Влияние физических упражнений, закаливающих процедур, личной гигиены и режима дня для укрепления здоровья. Физические

качества  и  их  связь  с  физическим  развитием.  Комплексы  упражнений  на  коррекцию  осанки  и  развитие  мышц. Комплексы

упражнений на  развитие  физических  качеств  и правила их выполнения.  Обучение движениям.  Эмоции и их регулирование в

процессе занятий физическими упражнениями. Выполнение жизненно важных навыков различными способами и с изменением

амплитуды. Контроль за правильностью выполнения физических упражнений, тестирование физических качеств.

1.3. Приемы закаливания.  Способы саморегуляции и самоконтроля.

 Воздушные ванны. Солнечные ванны. Измерение массы тела. Приемы измерения пульса. Специальные дыхательные упражнения.

Водные процедуры. Овладение приемами саморегуляции, связанными с умением расслаблять и напрягать мышцы. Контроль и

регуляция движений. Тестирование физических способностей.

1.4. Подвижные игры.

 Название и правила игр, инвентарь, оборудование, организация. Правила проведения и безопасность.

1.5. Гимнастика с элементами акробатики.

 Название снарядов и гимнастических элементов. Правила безопасности во время занятий. Признаки правильной ходьбы, бега,

прыжков, осанки. Значение напряжения и расслабления мышц.

1.6. Легкоатлетические упражнения.

 Понятия  короткая дистанция, бег на скорость, бег на выносливость; названия метательных снарядов, прыжкового инвентаря,

упражнений  в  прыжках  в  длину  и  в  высоту.   Техника  безопасности  на  занятиях.  Понятие  эстафета. Команды  «Старт!»,

«Финиш!».  Понятия  о  темпе,  длительности  бега.  Влияние  бега  на  зд    оровье  человека.  Элементарные  сведения  о  правилах

соревнований в прыжках, беге и метании. Техника безопасности на уроках.



IV.Календарно – тематическое планирование на 2020-2021 учебный год

№
Кол 
час.

Тема урока
Характеристика деятельности учащихся

Примечание
Дата

план факт

Легкая атлетика

1

2

3

4

1 Ходьба с изменением длины и 
частоты шага. Ходьба через 
препятствия. Инструктаж по ТБ

Определять    и  кратко  характеризовать  физическую
культуру  как  занятия   физическими   упражнениями,  
подвижными  и  спортивными   играми. Выявлять 
различия в основных  способах   передвижения     
человека.
Определять  ситуации, требующие   применения    
правил  предупреждения    травматизма.
Определять состав  спортивной одежды в  
зависимости    от времени    года   и  погодных   
условий.

2.09

1 Ходьба через несколько 
препятствий. Бег с 
максимальной скоростью (60 м). 

Бег с высоким подниманием 
бедра. Игра «Белые медведи». 

4.09

1 7.09

1 Бег с максимальной скоростью 
(60 м). Игра «Команда 
быстроногих». 

8.09

5 1 Бег на результат (30, 60 м). 
 Игра «Смена сторон». 

Взаимодействовать в парах и  группах   при 
выполнении    технических   действий   в  подвижных 
играх. Моделировать      технику   выполнения    
игровых    действий    в зависимости    от  изменения    
условий  и  двигательных    задач. Принимать   
адекватные    решения  в  условиях   игровой   
деятельности.

11.09

6 1 Прыжок в длину с разбега. 
Прыжок в длину с места. 
Прыжок с высоты 60 см. Игра 
«Гуси-лебеди». 

Осваивать универсальные умения,  связанные   с 
выполнением  организующих   упражнений
Осваивать универсальные умения по взаимодействию
в парах и группах   при   разучивании акробатических    

14.09



7

8

упражнений. Выявлять  характерные    ошибки.1 Прыжок в длину с разбега. 
Прыжок в длину с места. 
Прыжок с высоты 60 см. Игра 
«Лиса и куры». 

15.09

1 Прыжок в длину с разбега (с 
зоны отталкивания). 
Многоскоки. Игра «Прыгающие 
воробушки». 

18.09

9 1 Метание малого мяча с места на 
дальность. Метание в цель с 4–5 
м. Игра «Попади в мяч». 

Осваивать  умения выполнять универсальные  
физические    упражнения. Развивать физические  
качества

21.09

10 1 Метание малого мяча с места на 
заданное расстояние. Метание 
набивного мяча. Игра «Кто 
дальше бросит

Осваивать  умения выполнять универсальные  
физические    упражнения. Развивать физические  
качества

22.09

Кроссовая подготовка

11

12

13

14

1 Бег (4 мин). Преодоление 
препятствий. 
Чередование бега и ходьбы (бег 
– 70 м, ходьба – 100 м). Игра 
«Салки на марше». 

Описывать и осваивать  технику  разучиваемых 
легкоатлетических     упражнений. 
Осваивать универсальные умения   в cамостоятельной
организации    и  проведении    подвижных  игр. 
Излагать  правила и условия проведения    подвижных 
игр. Осваивать   двигательные     действия,   
составляющие     содержание  подвижных   игр.

25.09

1 28.09

1 Бег (5 мин). Преодоление 
препятствий. Чередование бега и
ходьбы (бег – 80 м, ходьба – 90 
м). Игра «Волк во рву». 

29.09

1 Чередование бега и ходьбы (бег 
– 80 м, ходьба – 90 м). Игра 
«Волк во рву». 

Взаимодействовать в парах и  группах   при 
выполнении    технических   действий   в  подвижных 
играх. Моделировать      технику   выполнения    
игровых    действий    в зависимости    от  изменения    
условий  и  двигательных    задач. Принимать   

2.10



15

адекватные    решения  в  условиях   игровой   
деятельности

1 Чередование бега и ходьбы (бег 
– 80 м, ходьба – 90 м). Игра «Два
Мороза». 

Соблюдать  дисциплину и правила техники 
безопасности  в условиях учебной и игровой 
деятельности. Осваивать  умения выполнять 
универсальные  физические    упражнения. Развивать 
физические  качества.

5.10

16

17

18

19

20

21

22

23

1 Чередование бега и ходьбы (бег 
– 80 м, ходьба – 90 м). Игра 
«Два Мороза».

Соблюдать  дисциплину и правила техники 
безопасности  в условиях учебной и игровой 
деятельности. Осваивать  умения выполнять 
универсальные  физические    упражнения. 

6.10

1 Чередование бега и ходьбы (бег 
– 90 м, ходьба – 90 м). Игра 
«Рыбаки и рыбки». 

Чередование бега и ходьбы (бег 
– 90 м, ходьба – 90 м). Игра 
«Рыбаки и рыбки».

Осваивать универсальные умения,   связанные   с 
выполнением  организующих   упражнений.
Различать   и  выполнять   строевые  команды:   
«Смирно!»,  «Воль- но!»,   «Шагом   марш!»,   «На  
месте!»,  «Равняйсь!»,   «Стой!».

9.10

1 12.10

1 Бег (8 мин). Преодоление 
препятствий. Игра «Перебежка 
с выручкой». 

Описывать   технику  разучиваемых    упражнений.
Осваивать   технику    упражнений  и  комбинаций. 

13.10

1 Бег (8 мин). Преодоление
препятствий. 
Чередование бега и ходьбы (бег 
– 100 м, ходьба – 70 м).

 Игры «Перебежка с выручкой»,
«Шишки, желуди, орехи». 

Осваивать универсальные умения  по 
взаимодействию    в парах   и  группах   при   
разучивании акробатических    упражнений.

16.10

1 19.10

1 20.10

1 Чередование бега и ходьбы (бег Осваивать универсальные умения  по 23.10



– 
100 м, ходьба – 70 м). Игра 
«Гуси-лебеди». 

взаимодействию    в парах   и  группах   при   
разучивании акробатических    упражнений.

24
1 Кросс (1 км). Игра «Гуси-

лебеди». 
26.10

Гимнастика

25

26

27

1 Выполнение команд «Шире 
шаг!», «Чаще шаг!», «Реже!», 
«На первый-второй 
рассчитайся!». Инструктаж по 
ТБ

Описывать   технику  разучиваемых акробатических 
упражнений.
Осваивать   технику   акробатических   упражнений  
и  акробатических  комбинаций. Осваивать 
универсальные умения  по взаимодействию    в парах
и  группах   при   разучивании акробатических    
упражнений.
Моделировать      технику   выполнения    игровых   
действий    в зависимости    от  изменения    условий  
и  двигательных    задач. Принимать   адекватные    
решения  в  условиях   игровой   деятельности.

27.10

1 Перекаты и группировка с 
последующей опорой руками за 
головой. 2–3 кувырка вперед. 
Стойка на лопатках. 

30.10

1 Выполнение команд «Шире 
шаг!», 
«Чаще шаг!», «Реже!», «На 
первый-второй рассчитайся!». 

9.11

28

29

30

1 Стойка на лопатках. Мост из 
положения лежа на спине. ОРУ. 
Игра «Совушка». 

Моделировать      технику   выполнения  стойки на 
лапатках. Принимать   адекватные    решения  в  
условиях   игровой   деятельности.

10.11

1

1

Комбинация из разученных 
элементов. 
Перекаты и группировка с 
последующей опорой руками за 
головой. 2–3 кувырка вперед. 
Игра «Западня». 

Осваивать универсальные умения,   связанные   с 
выполнением  организующих   упражнений.

13.11

16.11



31

32

1 Построение в две шеренги. 
Перестроение из двух шеренг в 
два круга. 

Соблюдать  дисциплину и правила техники 
безопасности  в условиях учебной и игровой 
деятельности. Осваивать  умения выполнять 
универсальные  физические    упражнения. 
Развивать физические  качества

17.11

1 Вис стоя и лежа. Упражнения в 
упоре лежа на гимнастической 
скамейке. Подвижная игра 
«Маскировка в колоннах». 

Описывать   технику  разучиваемых виса из 
положения стоя и лежа.
Осваивать   технику   акробатических   упражнений   
и  акробатических  комбинаций. Осваивать 
универсальные умения  по взаимодействию    в 
парах   и  группах   при   разучивании акробатических
упражнений.

20.11

.

33

34

35

36

1 Вис на согнутых руках. 
Подтягивания в висе. 

Упражнения в упоре лежа на 
гимнастической скамейке. 
Подвижная игра «Космонавты». 

Описывать   технику  разучиваемых виса из 
положения стоя и лежа.
Осваивать   технику   акробатических   упражнений    
и  акробатических  комбинаций. Осваивать 
универсальные умения  по взаимодействию    в парах 
и  группах   при   разучивании акробатических    
упражнений.
Различать   и  выполнять   строевые  команды:   
«Смирно!»,  «Воль- но!»,   «Шагом   марш!»,   «На  
месте!»,  «Равняйсь!»,   «Стой!».
Описывать   технику  разучиваемых акробатических
упражнений.

23.11

1 24.11

1 Вис на согнутых руках. 
Подтягивания в висе. Подвижная 
игра «Отгадай, чей голосок».
Упражнения в упоре лежа и стоя 
на коленях и в упоре на 
гимнастической скамейке. ОРУ с 
предметами.

27.11

1 30.11

37

38

1 Передвижение по диагонали, 
противоходом, «змейкой». Игра 
«Посадка картофеля». 

Осваивать   технику   акробатических   упражнений  
и  акробатических  комбинаций. Осваивать 
универсальные умения  по взаимодействию    в 
парах   и  группах   при   разучивании 
акробатических    упражнений.

1.12

1 Передвижение по диагонали, 
противоходом, «змейкой». Игра 

4.12



39

«Посадка картофеля».
Ходьба приставными шагами по 
бревну (высота до 1 м). Игра «Не 
ошибись!».

1 7.12

40

41

42

1 Перелезание через 
гимнастического коня. Игра 
«Аисты».

Лазание по наклонной скамейке в 
упоре лежа, подтягиваясь руками. 
Игра «Резиночка».

Соблюдать  дисциплину и правила техники 
безопасности  в условиях учебной и игровой 
деятельности.

Соблюдение ТБ при лазание по наклонной скаиейке в 
упоре лежа.

8.12

1 11.12

1 Лазание по наклонной скамейке в 
упоре лежа, подтягиваясь руками. 
Игра «Аисты». 

Взаимодействовать в парах и  группах   при 
выполнении    технических   действий   в  подвижных 
играх.

14.12

Подвижные игры

43

44

45

46

1 ОРУ с обручами. Игры «Заяц без 
логова», «Удочка». Инструктаж 
по ТБ

ОРУ в движении. Игры «Кто 
обгонит».Эстафеты.

Осваивать универсальные умения   в  
самостоятельной   организации    и  проведении    
подвижных  игр. Излагать  правила и условия 
проведения    подвижных   игр. Осваивать   
двигательные    действия,   составляющие     
содержание  подвижных   игр.

15.12

1 18.12

1 ОРУ в движении. Игры «Кто 
обгонит», «Через кочки и 
пенечки». Эстафеты с мячами. 

ОРУ в движении. Игры «Кто 
обгонит», «Через кочки и 
пенечки». Эстафеты с мячами.

Моделировать      технику   выполнения    игровых   
действий    в зависимости    от  изменения    условий  
и  двигательных    задач. Принимать   адекватные    
решения  в  условиях   игровой   деятельности.

21.12

1 22.12

1 ОРУ с мячами. Игры Моделировать      технику   выполнения    игровых   25.12



47 «Наступление», «Метко в цель». 
Эстафеты с мячами. 

действий    в зависимости    от  изменения    условий  
и  двигательных    задач. 

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

1 ОРУ. Игры «Кто дальше бросит», 
«Кто обгонит». Эстафеты с 
обручами.
 ОРУ. Игры «Кто дальше бросит», 
«Кто обгонит». Эстафеты с 
обручами.

Осваивать универсальные умения   в  
самостоятельной   организации    и  проведении    
подвижных  игр. 
Моделировать      технику   выполнения    игровых 
действий    в зависимости    от  изменения    условий 
и  двигательных    задач. Принимать   адекватные    
решения  в  условиях   игровой   деятельности.

Взаимодействовать в парах и  группах   при 
выполнении    технических   действий   в  подвижных
играх. Принимать   адекватные    решения  в  
условиях   игровой   деятельности.

28.12

1 29.12

1 ОРУ. Игры «Вызов номеров», 
«Защита укреплений». 
Эстафеты с гимнастическими 
палками. Развитие скоростно-
силовых способностей.
Эстафеты с гимнастическими 
палками. Развитие скоростно-
силовых способностей

11.01

1 12.01

1 15.01

1 ОРУ. Игры «Кто дальше бросит», 
«Волк во рву». Эстафеты. 
ОРУ. Игры «Кто дальше бросит», 
«Волк во рву». Эстафеты.

18.01

1 19.01

1 ОРУ. Игры «Пустое место», «К 
своим флажкам». Эстафеты. 
ОРУ. Игры «Пустое место», «К 
своим флажкам». Эстафеты.
ОРУ. Игры «Пустое место», «К 
своим флажкам». Эстафеты.

Моделировать      технику   выполнения    игровых 
действий    в зависимости    от  изменения    условий 
и  двигательных    задач.

22.01

1 25.01

1 26.01

58 1 ОРУ. Игры «Паровозики», 
«Наступление». Эстафеты. 

Выявлять  характерные    ошибки при  выполнении   
упражнений. Соблюдать  дисциплину и правила 

29.01



59
ОРУ. Игры «Паровозики», 
«Наступление». Эстафеты.

техники безопасности  в условиях учебной и игровой
деятельности. 

1 1.02

Подвижные игры на основе баскетбола

60

61

62

63

64

65
66

67

1 Ловля и передача мяча в движении.
Ведение на месте правой (левой) 
рукой в движении шагом. 
Броски в цель (щит). ОРУ. Игра 
«Передал – садись». 

ОРУ
Описывать   технику  разучиваемых упражнений 
ловли и передачи мяча.

2.02

1 5.02

1 Ловля и передача мяча в движении.
Ведение на месте правой (левой) 
рукой в движении шагом. 
Броски в цель (щит). ОРУ. Игра 
«Мяч – среднему». 

Осваивать   технику  упражнений   и комбинаций 
при передачи и ловле мяча. Осваивать 
универсальные умения  по взаимодействию    в 
парах   и  группах   при   разучивании акробатических
упражнений.

8.02

1

9.02

1 Ловля и передача мяча в движении.
Ведение на месте правой (левой) 
рукой в движении бегом. 
Броски в цель. ОРУ. Игра «Борьба 
за мяч». 

 Осваивать универсальные умения  по 
взаимодействию    в парах   и  группах   при   
разучивании акробатических    упражнений.

12.02

1 1502

1 Ловля и передача мяча на месте в 
треугольниках. 
Ведение на месте правой (левой) 
рукой в движении шагом и бегом. 
Бросок двумя руками от груди. 
ОРУ. 

Осваивать универсальные умения   в  
самостоятельной   организации    и  проведении    
подвижных  игр. Излагать  правила и условия 
проведения    подвижных   игр. Осваивать   
двигательные   действия,   составляющие     
содержание  подвижных   игр.

16.02

1 19.02

68 1 Ловля и передача мяча на месте в 
треугольниках. Игра «Гонка мячей 
по кругу». 

Моделировать      технику   выполнения    игровых   
действий    в зависимости    от  изменения    условий  
и  двигательных    задач. Принимать   адекватные    
решения  в  условиях   игровой   деятельности.

22.02



69

70

71

72

73

74

75

1 Ведение на месте правой (левой) 
рукой в движении бегом. Бросок 
двумя руками от груди. ОРУ. Игра 
«Гонка мячей по кругу».
Ловля и передача мяча на месте в 
квадратах. Ведение на месте правой
(левой) рукой в движении бегом. 
Ловля и передача мяча на месте в 
квадратах. Ведение на месте правой
(левой) рукой в движении бегом.

Осваивать универсальные умения   в  
самостоятельной   организации    и  проведении    
подвижных  игр. Излагать  правила и условия 
проведения    подвижных   игр. Осваивать   
двигательные    действия,   составляющие     
содержание  подвижных   игр.

26.02

1 1.03

1 2.03

1 Бросок двумя руками от груди. 
ОРУ. Игры «Обгони мяч», 
«Перестрелка».
Ловля и передача мяча на месте в 
круге. Ведение мяча с изменением 
направления. 

Осваивать универсальные умения,   связанные   с 
выполнением  организующих   упражнений.

5.03

1 9.03

1 Бросок двумя руками от груди. 
ОРУ. Игра «Перестрелка». 
Ловля и передача мяча на месте в 
круге. Ведение мяча с изменением 
направления.

Соблюдать  дисциплину и правила техники 
безопасности  в условиях учебной и игровой 
деятельности. Осваивать  умения выполнять 
универсальные  физические    упражнения. Развивать
физические  качества.

12.03

1 15.03

76

77

78

Бросок двумя руками от груди. ОРУ. 
Игра «Школа мяча». 

Ловля и передача мяча в движении в 
треугольниках. Ведение мяча с 
изменением направления.

Осваивать универсальные умения  по 
взаимодействию    в парах   и  группах   при   
разучивании упражнений с мячом.

1 16.03

1 19.03

1 Бросок двумя руками от груди. ОРУ. 
Игра «Мяч ловцу!». 

Выявлять  характерные    ошибки при  
выполнении упражнений с мячом. Соблюдать
дисциплину и правила техники безопасности 

22.03

1 23.03



79

80

81

82

Игра в мини-баскетбол. в условиях учебной и игровой деятельности. 

1 Ловля и передача мяча в движении в 
квадратах. Ведение мяча с 
изменением направления. Бросок 
двумя руками от груди.

2.04

1  ОРУ. Игра «Не дай мяч водящему». 
Игра в мини-баскетбол. 

Осваивать универсальные умения  по 
взаимодействию    в парах   и  группах   при   
разучивании   упражнений.

5.04

1 Ведение мяча с изменением скорости. 
Бросок двумя руками от груди. ОРУ. 
Игра «Мяч соседу». 

Осваивать универсальные умения  по 
взаимодействию    в парах   и  группах   при   
разучивании    упражнений.

6.04

83 1 Бросок двумя руками от груди. ОРУ. 
Игра «Мяч соседу». Игра в мини-
баскетбол.

Осваивать универсальные умения  по 
взаимодействию    в парах   и  группах   при   
разучивании акробатических    упражнений.

9.04

84 1 Ведение мяча с изменением скорости. 
Бросок двумя руками от груди. ОРУ. 
Игра «Играй, играй, мяч не давай».

12.04

85 1 Игра в мини-баскетбол. 13.04

Кроссовая подготовка

86

87

1 Чередование бега и ходьбы (бег – 70 
м, ходьба – 100 м). Игра «Салки на 
марше». Инструктаж по ТБ

Осваивать универсальные умения   в  
самостоятельной   организации    и  
проведении    подвижных  игр. Излагать  
правила и условия проведения    подвижных   
игр. Осваивать   двигательные   действия,   
составляющие     содержание  подвижных   
игр.

16.04

1 Чередование бега и ходьбы (бег – 70 
м, ходьба – 100 м). Игра «Салки на 

Взаимодействовать в парах и  группах   при 
выполнении    технических   действий   в  

19.04



88

89

90

марше». подвижных играх.

1 Чередование бега и ходьбы (бег – 80 
м, ходьба – 90 м). Игра «Волк во рву».

Моделировать      технику   выполнения    
игровых    действий    в зависимости    от  
изменения    условий  и  двигательных    
задач. 

20.04

1 Бег (6 мин). Преодоление 
препятствий. Игра «Волк во рву». 

23.04

1 Бег (7 мин). Преодоление 
препятствий. Игра «Перебежка с 
выручкой». 

26.04

91

92

1 Чередование бега и ходьбы (бег – 100 
м, ходьба – 70 м). Игра «Перебежка с 
выручкой». 

Осваивать универсальные умения   в   
организации бега и ходьбы   и  проведении    
подвижных  игр. Излагать  правила и условия
проведения    подвижных   игр. Осваивать   
двигательные    действия.

27.04

1 Кросс (1 км). Игра «Гуси-лебеди». 30.04

Легкая атлетика

93

94

95

96

1 Ходьба через несколько препятствий. 
Встречная эстафета. Бег с 
максимальной скоростью (60 м). 

Осваивать универсальные умения   в  
осуществлении ходьбы через препятствия. 

3.05

1 Ходьба через несколько препятствий. 
Встречная эстафета. 
Бег с максимальной скоростью (60 м). 
Игра «Эстафета зверей». 

Взаимодействовать в парах и  группах   при 
выполнении    технических   действий   в  
эстафетах, подвижных играх. 
Моделировать      технику   выполнения    
игровых    действий    в зависимости    от  
изменения    условий  и  двигательных    
задач. Принимать   адекватные    решения  в  
условиях   игровой   деятельности.

4.05

1 7.05

1 Бег на результат (30, 60 м). Игра 
«Смена сторон»

10.05

.

97 1 Прыжок в длину с разбега. Прыжок 
в длину с места. Игра «Белые 

Моделировать      технику   выполнения    
игровых    действий    в зависимости    от  

11.05



98

99

100

медведи». 
Многоскоки. Игра «Гуси- Лебеди»

изменения    условий  и  двигательных    
задач. Принимать   адекватные    решения  в  
условиях   игровой   деятельности.
 Осваивать   двигательные    действия,   
составляющие     содержание выполняемых 
упражнений.

1 14.05

1

1

Прыжок в высоту с прямого разбега 
из зоны отталкивания
Многоскоки. Игра «Прыгающие 
воробушки». 

17.05

18.05

101

102

103

104

105

1

1

Метание малого мяча с места на 
дальность и на заданное расстояние. 
Метание в цель с 4–5 м. Игра «Зайцы 
в огороде». 

Соблюдать ТБ при выполнении метания мяча.
Принимать   адекватные    решения  в  
условиях   игровой   деятельности.

21.05

24.05

1

1

Метание малого мяча с места на 
дальность и на заданное расстояние. 
Метание набивного мяча. Игра 
«Зайцы в огороде». 

Осваивать универсальные умения   в  
самостоятельной   организации    и  
проведении  при метании мяча и  подвижных  
игр. Излагать  правила и условия проведения 
подвижных   игр. 

25.05

28.05

1 Метание малого мяча с места на 
дальность и на заданное расстояние. 

Осваивать   двигательные    действия,   
составляющие     содержание  подвижных   
игр.

31.05





 

 

1. Пояснительная записка. 
Рабочая программа по ОДНКНР разработана в соответствии с требованиями федерального закона Российской Федерации от 

29.12.2012г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации»; федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ №373 от 06.10.2009г.); Приказа Министерства образования и науки РФ 

№1576 от 31.12.2015г. о внесении изменений в ФГОС НОО; СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189). 

Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 №16»  и составлена на основе ООП НОО МАОУ «СОШ №24» 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом общего образования изучение курса «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» предполагается в пятом и шестом классах. В  пятом  классе  продолжается  реализация  главной  

цели: «Формирование  первоначальных  представлений  о  светской  этике,  об  отечественных традиционных  религиях,  их  роли  в  культуре,  

истории  и  современности  России». Результатом обучения за два года должно стать  пробуждение интереса к культуре других народов, 

сформированность таких личностных качеств, как толерантность, способность к равноправному объединению, сотрудничеству, 

взаимодействию.   

В процессе  изучения  данного  курса  в  5 классах  у  учащихся углубляется осознание  идеи,  что  общечеловеческие  ценности  (добро,  

справедливость,  милосердие, честность  и  др.)  являются  продуктом  развития  двух  социальных  сфер:  традиционной культуры  каждого  

народа  и  различных  религиозных  культур,  что  духовность  человека есть преобладание в нем нравственных, интеллектуальных интересов 

над материальными, независимо  от  того,  из  какой  социальной  сферы  (традиций,  обычаев,  веры)  они  были заимствованы и какому народу 

изначально принадлежат. Продолжается  реализация  авторской  идеи,  что  основной  формой организации  обучения  является  совместная,  

коллективная  деятельность  школьников разных вероисповеданий по ознакомлению с традиционными религиями России, а так же их вкладом 

в духовную и материальную культуру общества.   

Особое  значение  учебного предмета «Основы  духовно-нравственной культуры  народов  России»  заключается  в  раскрытии  

общечеловеческих ценностей, которые объединяют (а не разъединяют) светскость и религиозность. Особое значение изучения данного 

предмета младшими подростками определяется их  возрастными  и  познавательными  возможностями:  у  детей  10-12  лет  наблюдается 

большой  интерес  к  социальному  миру, общественным  событиям,  они  открыты  для общения  на  различные  темы,  включая  религиозные.  

Школьники  этого  возраста  уже располагают  сведениями  об  истории  нашего  государства,  ориентируются  в  понятии «культура».  У  них  

развиты  предпосылки исторического  мышления,  на  достаточном уровне  представлено  логическое  мышление,  воображение,  что  позволяет  

решать  более сложные теоретические задачи и работать с воображаемыми ситуациями. Пятиклассники  могут читать более серьезные тексты, 

исторические документы, они достаточно хорошо владеют  информационными  умениями  и  способны  работать  с  информацией, 



представленной в разном виде (текст, таблица, диаграмма, иллюстрация и пр.). Конечно, главным средством обучения в пятом и шестом  классе 

остается учебник. Вместе с тем,  увеличивается  доля  мини-лекций  учителя,  его  объяснений,  рассказов-дополнений. Сочетание разных 

методов обучения:  

– чтение текстов учебника, анализ рассказа учителя, работа с информацией, представленной в иллюстрации и т.д. обеспечивают:  

– организацию диалога различных культур, раскрытие на конкретных примерах (из реальной  жизни, истории России,  религиозных  

учений)  особенностей  взаимодействия и взаимовлияния  разных  этнических  культур;  пятиклассники  продолжают  работать  с рубриками  

учебника  «Обсудим вместе»,  «Жил на свете человек»,  «Путешествие вглубь веков», «По страницам священных книг»;  

–  отражение  основного  содержания  текстов  учебника  в  иллюстративном  ряде (рубрика учебника «Картинная галерея», 

тематические фотографии и рисунки, схемы);  

–  последовательное  введение  новых  терминов  и  понятий,  культуроведческого  и религиозного содержания (текстовое объяснение; 

наличие толкового словарика).  

Цель учебного курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» – формирование первоначальных представлений о 

светской этике, мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Задачи курса: 

 развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценностей личности, семьи, общества; 

 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее полученных обучающимися в начальной 

школе, и формирование у них ценностно-смысловых 

мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных 

предметов на ступени основной школы; 

 развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на 

основе взаимного уважения и диалога и др. 

 

 

2. Планируемые результаты обучения 

Изучение предметной области ОДНКНР через одноименный учебный предмет предполагает в соответствии с ФГОС ООО 

достижение обучающимися трёх групп результатов: личностных, метапредметных и предметных.  

Изучение ОДНКНР направлено на достижение обучающимися следующих личностных результатов:  

- в рамках воспитания российской гражданской идентичности: уважение к Отечеству, прошлому и настоящему 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России; усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества;  

- уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его культуре, вере, к культуре, религии, традициям, 

ценностям народов России;  



- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и 

ответственному поведению в современном обществе;  

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни;  

- освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека;  

- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность.  

Метапредметные результаты отражают сформированность следующих умений:  

 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания для классификации, строить логическое рассуждение, умозаключение, делать выводы;  

- умение отбирать и использовать различные источники информации в соответствии с учебной задачей, смысловое чтение;  

- умение организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально 

и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

- осмысленно изучать многообразие моделей поведения, существующих в современном многокультурном, многонациональном, 

многоконфессиональном сообществе;  

- использование потенциала межпредметных связей курсов истории и географии расширит знания учащихся о закономерностях 

пространственной организации мира, закрепит умение оперировать статистическим и картографическим материалом;  

- формирование системы интегративных связей разных предметных областей значительно повысит коммуникативный 

потенциал процесса обучения, позволит учащимся на более высоком уровне освоить стилистические и образно- выразительные 

особенности языков народов России;  

- знание учащимися исторических основ процесса духовного творчества расширит их возможности при изучении курсов 

литературы, музыки и мировой художественной культуры, а так же духовно-нравственной культуры.  

Предметные результаты.  

- воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, 

уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;  

- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве;  

- формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности;  

- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества;  

- формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского общества в становлении 

российской государственности.  

                                                    

 



 

 

 

 

 

 

                                                               3. Содержание тем учебного предмета ОДНКНР 

                                                                                                5 класс 

Раздел 1. В мире культуры  

Величие  российской  культуры.  Российская  культура  –  плод  усилий  разных народов.  Деятели  науки  и  культуры  –  представителей  

разных  национальностей  (К. Брюллов,  И.  Репин,  К.  Станиславский,  Ш.  Алейхем,  Г.  Уланова,  Д.  Шостакович,  Р. Гамзатов, Л. Лихачев, 

С. Эрьзя, Ю. Рытхэу и др.).  Человек  –  творец  и  носитель  культуры.  Вне  культуры  жизнь  человека невозможна. Вклад личности в культуру 

зависит от ее таланта, способностей,  упорства. Законы нравственности – часть культуры общества. Источники, создающие нравственные 

установки.  

Раздел 2. Нравственные ценности российского народа  

«Береги  землю  родимую,  как  мать  любимую».  Представления  о  патриотизме  в фольклоре разных народов. Герои национального 

эпоса разных народов (Улып, Сияжар, Боотур, Урал-батыр и др.). Жизнь  ратными  подвигами  полна.  Реальные  примеры  выражения 

патриотических  чувств  в  истории  России  (Дмитрий  Донской,  Кузьма  Минин,  Иван Сусанин,  Надежда  Дурова  и  др.).  Деятели  разных  

конфессий  –  патриоты  (Сергий Радонежский,  Рабби  Шнеур-Залман  и  др.).  Вклад  народов  нашей  страны  в  победу  над фашизмом. В 

труде – красота человека. Тема труда в фольклоре разных народов (сказках, легендах, пословицах). «Плод  добрых  трудов  славен…».  

Буддизм,  ислам,  христианство  о  труде  и трудолюбии. Люди  труда.  Примеры  самоотверженного  труда  людей  разной  национальности 

на благо родины (землепроходцы, ученые, путешественники, колхозники и пр.). Бережное отношение к природе. Одушевление природы  

нашими предками.  Роль заповедников в сохранении природных объектов. Заповедники на карте России.  Семья – хранитель духовных 

ценностей. Роль семьи в жизни человека. Любовь, искренность,  симпатия,  взаимопомощь  и  поддержка  –  главные  семейные  ценности.  О 

любви  и  милосердии  в  разных  религиях.  Семейные  ценности  в  православии,  буддизме, исламе,  иудаизме.  Взаимоотношения  членов 

семьи.  Отражение  ценностей  семьи  в фольклоре разных народов. Семья – первый трудовой коллектив.  

Раздел 3. Религия и культура  

Роль  религии  в  развитии  культуры.  Вклад  религии  в  развитие  материальной и духовной культуры общества.  Культурное  наследие  

христианской  Руси.  Принятие  христианства  на  Руси, влияние  Византии.  Христианская  вера  и  образование  в  Древней  Руси.  Великие  

князья Древней  Руси  и  их  влияние  на  развитие  образования.  Православный  храм  (внешние особенности,  внутреннее  убранство). 

Духовная  музыка.  Богослужебное  песнопение. Колокольный звон. Особенности православного календаря. Культура ислама. Возникновение 

ислама. Первые столетия ислама (VII-XII века) – золотое время исламской культуры. Успехи образования и науки. Вклад мусульманской 

литературы  в  сокровищницу  мировой  культуры.    Декоративно-прикладное  искусство народов,  исповедующих  ислам.  Мечеть  –  часть  

исламской культуры.  Исламский календарь. Иудаизм  и  культура.  Возникновение  иудаизма.  Тора  –  Пятикнижие  Моисея. Синагога  –  



молельный  дом иудеев.  Особенности  внутреннего  убранства  синагоги. Священная история иудеев  в сюжетах мировой живописи. Еврейский 

календарь. Культурные  традиции  буддизма.  Распространение  буддизма  в  России. Культовые сооружения буддистов. Буддийские 

монастыри. Искусство танка. Буддийский календарь.  

Раздел 4. Как сохранить духовные ценности  

Забота  государства  о  сохранении  духовных  ценностей.  Конституционные гарантии  права гражданина исповедовать любую религию. 

Восстановление памятников духовной культуры, охрана исторических памятников, связанных с разными религиями. Хранить память предков. 

Уважение к труду, обычаям, вере предков. Примеры благотворительности из российской истории. Известные  меценаты России.   

 

Раздел 5. Твой духовный мир.  

Что  составляет  твой  духовный  мир.  Образованность  человека,  его  интересы, увлечения,  симпатии,  радости,  нравственные  

качества  личности  –  составляющие духовного  мира.  Культура  поведения  человека.  Этикет  в  разных  жизненных  ситуациях. Нравственные 

качества человека.   

 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

4. Календарно-тематическое планирование  

 

№ план факт Наименование разделов и тем Виды деятельности Примечания  

1   Введение.   

2-3   Величие многонациональной 

российской культуры 

Самостоятельная работа с источниками 

информации 

 

4-5   Человек – творец и носитель 

культуры 

Беседа, комментированное чтение, устный 

рассказ на тему, работа с иллюстративным 

материалом, самостоятельная работа с 

источниками информации, подготовка 

творческой беседы с членами семьи 

 

6-7   «Береги землю родимую, как мать 

любимую» 

Беседа, комментированное чтение, устный 

рассказ на тему, работа с иллюстративным  

материалом, составление плана, 

самостоятельная работа с источниками 

информации 

 

8-9   Жизнь ратными подвигами полна   

10-11   В труде – красота человека Беседа, комментированное чтение, устный 

рассказ на тему, работа с иллюстративным 

материалом, самостоятельная работа с 

источниками информации 

 



12-13   «Плод добрых трудов славен» Беседа, комментированное чтение, устный 

рассказ на тему, работа с иллюстративным  

материалом, составление плана, 

самостоятельная работа с источниками 

информации, подготовка творческой беседы 

с членами семьи 

 

14-15   Люди труда Самостоятельная работа с источниками 

информации 

 

16-17   Бережное отношение к природе Коллективная рефлексия, предусмотренная 

электронном сопро-вождении к уроку 

 

18-19   Семья – хранитель духовных 

ценностей 

Беседа, комментированное чтение, устный 

рассказ на тему, работа с иллюстративным 

материалом, самостоятельная работа с 

источниками информации, подготовка 

творческой беседы с членами семьи 

 

20-21   Роль религии в развитии культуры Иметь представление: Искусство в 

религиозной культуре христианства ислама, 

иудаизма., буддизма; понять: священные 

сооружения разных религий можно назвать 

искусством; что при всем различии их 

объединяет высокая духовность и высокий 

художественный уровень. 

 

22-23   Культурное наследие 

христианской Руси. 

Беседа, комментированное чтение, устный 

рассказ на тему, работа с иллюстративным  

материалом, составление плана, 

самостоятельная работа с источниками 

информации, подготовка творческой беседы 

с членами семьи 

 



                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

24-25   Культура ислама Беседа, комментированное чтение, устный 

рассказ на тему, работа с иллюстративным 

материалом, самостоятельная работа с 

источниками информации 

 

26-27   Иудаизм и культура Беседа, комментированное чтение, устный 

рассказ на тему, рабо-та с иллюстративным  

материалом, составление плана, самостоя-

тельная работа с источниками информации 

 

28-29   Культурные традиции буддизма   

30-31   Забота государства о сохранении 

духовных ценностей 

Коллективная рефлексия, предусмотренная 

электронном сопро-вождении к уроку 

 

32-33   Хранить память предков Самостоятельная работа с источниками 

информации 

 

34   Что составляет твой духовный 

мир 

Коллективная рефлексия, предусмотренная 

электронном сопро-вождении к уроку 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 





1. Пояснительная записка. 
Рабочая программа Основы мировых религиозных культур разработана в соответствии с требованиями федерального закона 

Российской Федерации от 29.12.2012г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации»; федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ №373 от 06.10.2009г.); Приказа 

Министерства образования и науки РФ №1576 от 31.12.2015г. о внесении изменений в ФГОС НОО; СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189) Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры 

для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России является ключевой задачей современной 

государственной образовательной политики Российской Федерации. Законопослушность, правопорядок, доверие, развитие экономики и 

социальной сферы, качество труда и общественных отношений – все это непосредственно зависит от принятия гражданином России 

общенациональных и общечеловеческих ценностей и следования им в личной и общественной жизни.  

Таким образом, духовно-нравственное развитие граждан России является одной из приоритетных задач современной образовательной 

системы и представляет собой законодательно закрепленный социальный заказ для общего образования. 

С 1 сентября 2012 г. во всех субъектах Российской Федерации вводится курс «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – 

курс ОРКСЭ) в соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 2 августа 2009 г. № Пр-2009 и Распоряжением Председателя 

Правительства Российской Федерации от 11 августа 2009 г. (ВП-П44-4632). 

Программа адресована учащимся 4-б класса МАОУ «СОШ №24» г. Удачный.  

 В соответствии с федеральным базисным учебным планом на изучение ОРКСЭ в 4 классе отводится 1 час в неделю. Курс рассчитан на 34 

часа. 

Цель учебного курса ОРКСЭ - формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на 

знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других 

культур и мировоззрений.  

Задачи учебного курса ОРКСЭ:  

1) знакомство обучающихся с основами православной культуры;  

2) развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, 

общества;  

3) обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных обучающимися в начальной школе, и 

формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и 

культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы;  



4) развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и многоконфессиональной среде на основе взаимного 

уважения и диалога во имя общественного мира и согласия. 

2. Планируемые результаты освоения программы 

 

     Личностные: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину; 

- формирование образа мира как единого и целостного при  разнообразии культур, национальностей, религий, воспитание доверия и 

уважения к истории и культуре всех народов; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; развитие этнических чувств как регуляторов морального поведения; 

- воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

- наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

      Метапредметные: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а также находить средства её осуществления; 

- формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их выполнение 

на основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

- адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных технологий для решения различных 

коммуникативных и познавательных задач; умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного построения речевых высказываний в 

соответствии с задачами коммуникации; 

- овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения классификации, установление аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

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

- определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о распределении ролей в совместной деятельности; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

      Предметные: 



- знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы 
культурных традиций многонационального народа России. 

- знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в обществе. 

- формирование первоначальных представлений о религиозной культуре и их роли в истории и современности России. 

 
3. Содержание программы 

Основные задачи реализации содержания: 

воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; формирование первоначальных представлений о 

православии, ее роли в культуре, истории и современности России. 

 

1.Россия – наша Родина. Россия как государство. Россия как часть планеты Земля. Что такое духовный мир человека. Что такое культурные 

традиции и для чего они существуют.  

2.Культура и религия. Культура и духовные ценности человечества. Общие духовные ценности народов, населяющих Россию. Религия. 

Религиозная культура: религиозные тексты, религиозные обряды, религиозное искусство. Священные тексты, сооружения и предметы, 

религиозные практики разных религий. Вечные вопросы человечества. Религия и наука. Нравственный закон в светской и религиозной жизни. 

Как человек создаёт культуру. О чем говорит религия. 

3.Человек и Бог в православии. Какие дары Бог дал человеку. Как вера в Бога может влиять на поступки людей. Кого православная культура 

называет Творцом. Вечные вопросы человечества. 

4.Православная молитва, ее происхождение и значение. Молитвенная культура Православия: виды молитв, о молитве «Отче Наш». Кто 

такие святые. повседневной жизни православных верующих.  

5.Библия и Евангелие. Кто такие христиане. Библия — священная книга христианства. Ветхий Завет и Новый Завет. Библия как источник 

знаний, мудрости и нравственности. Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий. Создание славянской азбуки и распространение Евангелия 

среди славянских народов.  

6.Проповедь Христа. Что такое проповедь (Нагорная проповедь). Чему учил Христос. Какое сокровище нельзя украсть. Как христиане 

относятся к мести, и почему. Чему учил Христос. Смысл проповедей Христа. Ученики Иисуса Христа. Что является духовными сокровищами. 

Какое богатство христиане считают истинным и вечным. 

7.Христос и Его крест. События, предшествующие рождению Иисуса Христа. Благовещение. Как Бог стал человеком. События жизни Иисуса 

Христа. Рождество, детство и юность, начало проповеднической деятельности. Деяния Иисуса Христа. Чудеса. Предательство Иуды. Распятие. 

Воскресение. Вознесение. Апостолы и их проповедническая деятельность. Христианские представления об Иисусе Христе как Спасителе. 

Почему Христос не уклонился от казни. Какова символика креста. 

8.Пасха. Воскресение Христа. Пасха – главный христианский праздник. Великий пост. Правила Великого поста. Смысл поста для 

православных верующих. Подготовка к Пасхе. Русская Пасха. Как празднуют Пасху. Традиционные пасхальные блюда. Пасхальная служба в 

храме. Крестный ход. Пасхальные колокольные звоны. 



 

9.Православное учение о человеке. Душа. Когда болит душа. Что такое образ Божий в человеке. Чем человек отличается от животного. Что 

такое «внутренний мир» человека. В чём заключается свобода для христианина. Как Библия рассказывает о происхождении души 

христианина. 

10.Совесть и раскаяние. Что христиане считают добром, злом, грехом, что такое совесть, раскаяние, покаяние. О подсказках совести. 

Раскаяние. Как исправить ошибки. Совесть в системе нравственных ценностей православия. 

11.Заповеди. Какие заповеди даны людям. Божественное происхождение заповедей согласно христианскому учению. Значение заповедей. 

Смысл заповедей. Заповеди об отношении к Богу. Заповеди об отношении человека к себе и другим людям. Любовь как основа всех заповедей. 

Что общего у убийства и воровства. Как зависть гасит радость.  

12.Милосердие и сострадание. Чем милосердие отличается от дружбы. Кого называют ближним. Как христианин должен относиться к 

людям. Милосердие как нравственное качество и христианская добродетель. Житие Николая Чудотворца. Подвиги любви к ближнему. Что 

нужно делать человеку, чтобы стать милосердным. Какие существуют дела милосердия. 

13.Золотое правило этики. Что такое «этика». Главное правило человеческих отношений. Что такое неосуждение. Почему главное правило 

этики называется «золотое». 

14.Храм. Храм как культурно-историческое наследие. Значение храма в жизни православных верующих. Традиции строительства храмов на 

Руси. Храмы как произведения архитектуры и искусства. Различное и общее во внешнем облике православных храмов. Правила поведения в 

храме. Забота государства и Русской Православной Церкви о сохранении шедевров православной архитектуры и искусства. Каноны 

строительства храма. Строительство новых храмов. Внутреннее строение и убранство храма. 

15.Икона.  Фрески и иконы в храме. Технология, правила и традиции создания фресок. Икона как особый священный предмет для 

православных верующих. Назначение иконы. Отношение верующих к иконе. Чудотворные иконы. Фрески и иконы как произведения 

искусства и культурное достояние России. Андрей Рублев. Особенности изображения на иконе фигур и фона. Детали изображения на иконе. 

Система символов в иконописи. Символика цвета и света в иконописи. 

16.Творческие работы учащихся. Конкурс сочинений. Подведение итогов. Выполнение праздничного проекта. 

17.Как христианство пришло на Русь. Принятие христианства на Руси. Летописные свидетельства о крещении Руси. Представления о Боге 

в христианстве. Представление о сотворении мира в христианстве. Первые люди, грехопадение Адама и Евы, появление в человеческой жизни 

страданий и зла. Иисус Христос. Православие. Распространение православия в мире. Православие как традиционная религия России. 

18.Подвиг. Что такое подвиг, жертвенность. Пример подвижнической жизни архиепископа Луки Войно-Ясенецкого. Ценности, ради которых 

люди жертвуют своим временем, здоровьем, даже жизнью. 

19.Заповеди блаженств. Что делает христианина счастливым. Почему христиане благодарны Иисусу Христу. Текст Заповедей Блаженства 

20.Зачем творить добро?  Свобода воли и проблема выбора как нравственная проблема. Ответственность человека за свой выбор и свои 

поступки. Забота человека о своей душе. Нравственные поступки. Любовь, уважение и терпение как основа человеческих взаимоотношений. 

Прощение, умение прощать. 



21.Чудо в жизни христианина. Чудеса, совершенные Иисусом Христом согласно Евангелию. В чём состоит христианское учение о Святой 

Троице. Что такое христианские добродетели и в чём они проявляются. Почему христиане верят в бессмертие. Творение добра. Как вера в 

Божий суд влияет на поступки христиан. 

22.Православие о Божием суде. Как видеть в людях Христа. Почему христиане верят в бессмертие. 

23.Таинство Причастия. Церковные таинства, их смысл и значение для верующих. Таинство крещения. Обряд крещения в православной 

традиции. Смысл обряда крещения. Наречение имени в православной традиции. Таинство миропомазания. Смысл обряда миропомазания. 

Таинство покаяния. Таинство причащения. Происхождение и смысл таинства причащения. Таинство брака. Обряд венчания в православной 

традиции. Обрядовая и духовная составляющие церковных таинств. 

24.Монастырь. Монастыри в истории Древней Руси. Внешний вид православного монастыря. Стены и надвратная церковь. Защитные 

функции монастыря в военное время. Монашество как духовный подвиг. Монашеский постриг и монашеские обеты. Правила монашеской 

жизни, монастырский устав. Послушания. Архитектурный ансамбль монастыря. Монастыри как центры культуры, просвещения и 

благотворительности. Монастыри как объекты культурного наследия. Монашество в православной традиции. 

25.Отношение христианина к природе. Какие качества делают человека «выше» природы. Какую ответственность несёт человек за 

сохранение природы. В чём проявляется милосердное отношение к животным. Почему человек стал оказывать губительное воздействие на 

природу? 

26.Христианская семья.  Основа семьи в православной традиции. Почему заключение брака в церкви называется «венчание». День семьи, 

любви и верности – светский и церковный праздник. Служение в семье. Долг членов семьи по отношению друг к другу. Послушание и 

смирение как христианские добродетели. 

27.Защита Отечества. Имена и подвиг святых защитников Родины. Когда война бывает справедливой. Когда против общих недругов России 

вместе сражались разные народы.  Какие поступки недопустимы даже на войне. Монахи-воины. Пересвет и Ослябя. Поединок Пересвета с 

Челубеем. 

28.Христианин в труде. Какие заповеди получили первые люди от Творца. Что такое первородный грех. Что такое пост, и для чего он нужен 

христианину. Какие дела может совершать человек (даже ребёнок) на благо других людей, на благо своей Родины. Какой труд напрасен. 

29.Любовь и уважение к Отечеству. Главные ценности для человека, к какой бы национальности или религиозной культуре он себя ни 

относил, – Родина, семья, жизнь, культура. Благотворительность и милосердие в православной традиции. Подвиги любви. Жертвенность как 

основа любви. Защита Родины. 

30. Итоговая презентация творческих проектов учащихся. В ходе изучения предмета предусмотрена проектная деятельность 

обучающихся, поэтапная подготовка к ним и защита проектов на основе изученного материала. В зависимости от сложности темы творческие 

задания (творческие проекты) могут носить индивидуальный или коллективный характер. 

 

 

 

 



3.Тематическое планирование 

 

 

№ 

темы 

Раздел (тема) программы Планир

уемая 

дата 

Дата 

проведе

ния 

Виды деятельности учащихся  

1 Россия – наша Родина 02.09 
 

Осознают чувство гордости за 

свою Родину, свой народ; 

Осознают свою принадлежность к 

многонациональному российскому 

обществу; 

Знакомятся с терминами и 

понятиями: Россия = Родина = 

Отечество, патриотизм, 

государственная символика; 

Узнают государственную 

символику; 

Знакомятся с содержанием 

учебника «Основы православной 

культуры»; 

Знакомятся с принципами работы 

с учебником «Основы 

православной культуры»; 

Осознают достойное и 

уважительное отношение к иному 

мировоззрению, вере, 

историческому и культурному 

наследию. 

 

2 Культура и религия 09.09 
 

Стремятся к осмыслению 

приоритета духовных ценностей 

над материальными; 

Формулируют вопросы по 

прочитанному тексту модуля 

 



«Основы православной культуры» 

и ответить на них; 

Знакомятся с терминами и 

понятиями: религия, духовность, 

культурные традиции, памятники 

культуры. 

3 Человек и Бог в православии 16.09 
 

 Проявляют интерес к познанию 

Православия; 

Знакомятся с терминами и 

понятиями: Бог, Творец, Иисус 

Христос, Богочеловек, 

Богородица, духовный мир 

человека; 

Составляют план по изучаемой 

теме по имеющемуся алгоритму; 

Работают в парах и группах, 

применяя правила сотрудничества. 

 

4 Православная молитва 23.09 
 

Развивают познавательный 

интерес к новому учебному 

предмету; 

Знакомятся с терминами и 

понятиями: молитва, благодать, 

апостолы, святые; 

Соотносят правильно 

дидактический материал, 

иллюстрации в учебнике с текстом 

(контекстом); 

Раскрывают авторский замысел 

картины (художественного 

произведения), с выделением 

основной мысли. 

 

5 Библия и Евангелие 30.09 
 

Знакомятся с терминами и 

понятиями: Библия, Священное 

 



Предание, Священное Писание, 

Евангелие, евангелисты, 

христиане; 

Работают с карточками по 

определению и классификации 

новых терминов и понятий; 

Находят в текстах произведений 

библейские сюжеты. 

6 Проповедь Христа 07.10 
 

 Сопоставляют информацию, 

полученную из различных 

источников; 

Выделяют значимую и 

существенную информацию в 

текстах учебника «Основы 

православной культуры»; 

Знакомятся с терминами и 

понятиями: учение Иисуса 

Христа, проповедь, новизна; 

Осознают ответственность за свои 

поступки на основе представлений 

о нравственности, изложенных в 

Нагорной проповеди; 

Работают со сравнительными 

таблицами по изучаемому 

материалу. 

 

7 Христос и Его крест 

https://youtu.be/gqOVphndyMQ  

https://youtu.be/nkdjhcvmq1w 

 

14.10 
 

 Узнают основные события 

земной жизни Иисуса Христа; 

Знакомятся с терминами и 

понятиями: крест, Голгофа, 

жертва Христа, распятие, 

символика; 

Выявляют элементы 

общечеловеческих ценностей; 

 

https://youtu.be/gqOVphndyMQ
https://youtu.be/nkdjhcvmq1w


При помощи учителя 

определяют нравственные 

принципы собственного развития. 

8 Пасха 

https://youtu.be/JzZOAyH9U0M  

21.10 
 

Знакомятся с терминами и 

понятиями: Спаситель, 

Воскресение Христа, Пасха, 

пасхальный гимн, жертвенная 

любовь, любовь, победившая 

смерть; 

Учатся осознанному осмыслению 

материала, изученного на уроке; 

Учатся уметь передавать 

содержание в сжатом, выборочном 

или развёрнутом виде; 

Знакомятся с приёмами 

монологической и диалогической 

речи; 

Учатся устанавливать причинно-

следственные связи, выстраивая 

логическую цепочку рассуждений. 

 

9 Православное учение о человеке 28.10 
 

 Узнают смысл православного 

учения о человеке; 

Знакомятся с терминами и 

понятиями: крест, душа, образ 

Божий, предназначение человека, 

уникальность, 

неприкосновенность, ценность 

человеческой жизни; 

Отвечают на вопросы, заданные 

учителем и одноклассниками по 

изучаемой теме. 

 

https://youtu.be/JzZOAyH9U0M


10 Совесть и раскаяние 11.11 
 

 Знакомятся с терминами и 

понятиями: совесть, отречение, 

раскаяние, покаяние; 

Классифицируют и оценивают 

свои поступки; 

Приводят примеры ситуаций, 

когда человеку бывает стыдно; 

Принимают готовность слушать и 

слышать собеседника. 

 

11 Заповеди 18.11 
 

Выбирают правильно 

информативные источники для 

получения дополнительных 

знаний; 

Знакомятся с терминами и 

понятиями: заповедь, скрижали, 

гора Синай, пророк Моисей, 

нравственные требования; 

Подбирают к изучаемому 

термину его синоним или новое 

значение. 

 

12 Милосердие и сострадание 25.11 
 

 Учатся понимать значимость 

милосердия, сострадания, 

сопереживания в жизни каждого 

человека; 

Знакомятся с терминами и 

понятиями: сострадание, 

сопереживание, милосердие, 

милостыня, бескорыстие, 

благодушие, благожелательность; 

Учатся проявлять заботу о 

родных и близких, нуждающихся 

людях. 

 



13 Золотое правило этики 02.12 
 

 Находят примеры применения 

золотого правила этики в 

обыденной жизни; 

Выделяют основные категории 

золотого правила нравственности; 

Знакомятся с терминами и 

понятиями: золотое правило 

этики, не осуждение, 

доброжелательность, честность, 

искренность, тактичность; 

Учатся выстраивать правильные 

взаимоотношения с 

родственниками, педагогами, 

одноклассниками, друзьями; 

Знакомятся с общепринятыми 

человеческими нормами морали и 

нравственности. 

 

14 Храм 09.12 
 

 Учатся делать правильный 

личностный выбор в различных 

жизненных ситуациях; 

Знакомятся с терминами и 

понятиями: православный храм, 

приход, устройство храма, алтарь, 

клирос, священнослужители, 

благословение священника, 

церковное пение; 

Учатся находить правильный 

ответ в тестовых заданиях по 

изучаемой теме. 

 

15 Икона 16.12 
 

 Усваивают основы работы с 

текстами по теме «Иконопись»; 

Знакомятся с новым материалом; 

 



Знакомятся с терминами и 

понятиями: икона, иконописцы, 

нимб, свеча, фрески, лик, 

православные праздники, 

церковнославянский язык. 

16 Творческие работы учащихся 23.12 
 

 Определяют цель учебной 

деятельности с помощью учителя; 

Определяют и формулируют 

самостоятельно цель 

деятельности; 

Ищут пути и средства её 

осуществления; 

Составляют план действий по 

написанию творческой работы; 

Сверяют свои действия с 

поставленной целью, работая по 

плану, и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью 

учителя. 

 

17 Подготовка проектов 13.01 
 

 Выбирают темы проекта с 

помощью учителя; 

Находят пути решения проблем 

творческого и поискового 

характера выполнения проекта 

совместно с учителем; 

Составляют план выполнения 

этапов проекта; 

Выполняют презентацию своего 

проекта; 

Учатся находить причины 

неуспеха и способы выхода из 

подобной ситуации. 

 



18 Как христианство пришло на Русь 20.01  Знакомятся с терминами и 

понятиями: именах собственных: 

княгиня Ольга, князь Владимир 

Красное Солнышко, государство, 

образующая религия, крещение, 

святая Русь, Киев, Новгород; 

Принимают участие в ведении 

группового диалога; 

Учатся правильно соотнести 

разрозненные части пословиц и 

поговорок по изучаемой теме. 

 

19 Подвиг 27.01  Учатся творить добрые дела, 

полезные Отечеству, людям; 

Учатся понимать осмысленно 

значимость и ценность 

человеческой жизни; 

Учатся понимать разницу и 

сходство понятий «подвиг», 

«подвижничество»; 

Знакомятся с терминами и 

понятиями: подвиг во имя других, 

жертвенность, подвижничество, 

подвижник; 

Учатся делать правильный 

личностный выбор. 

 

20 Заповеди блаженств 03.02  Знакомятся с заповедями 

блаженств; 

Знакомятся с терминами и 

понятиями: нищие духом = 

смиренные, плачущие = 

скорбящие о грехах, кроткие, 

алчущие = желающие правды, 

милостивые, чистые сердцем, 

 



миротворцы, изгнанные за правду, 

неправедно злословить; 

Формулируют разницу между 

понятиями «заповеди» и 

«заповеди блаженств»; 

Учатся избегать конфликтов, 

находить компромиссный выход 

из любых спорных ситуаций; 

Учатся осознанному построению 

речевых высказываний по теме 

урока; 

Приобретают навыки смыслового 

чтения изучаемого материала. 

21 Зачем творить добро? 10.02  Знакомятся с терминами и 

понятиями: даром приняли – 

даром отдавайте, искренность, 

честь, достоинство, 

сопричастность, 

самоотверженность, 

сопереживание; 

Знакомятся с христианскими 

воззрениями на суть борьбы добра 

и зла в мире; 

Стремятся к совершению добрых 

дел и поступков; 

Оценивают свои поступки, 

классифицируя их как хорошие и 

плохие; 

Приобретают навыки работы с 

опорным конспектом. 

 

22 Чудо в жизни христианина 17.02  Знакомятся с терминами и 

понятиями: гимн любви, 

добродетель, порядочность, 

 



бескорыстие, взаимопонимание, 

долготерпение, не искать своего, 

не радоваться неправде; 

Учатся понимать разницу и 

сходство понятий «вера», 

«верность»; 

Учатся выстраиванию добрых и 

хороших отношений с людьми (в 

семье, классе); 

Стремятся к бережному 

отношению ко всему, что создано 

природой и человеком; 

Осознают значимость и 

жизненную ценность таких 

категорий как любовь, верность, 

дружба, доверие. 

23 Православие о Божием суде 24.02  Учатся объяснять происхождение 

понятия «Божий суд»; 

Знакомятся с терминами и 

понятиями: Божий суд, 

бессмертие души, легенда; 

Учатся понимать значимость 

личной ответственности за 

совершаемые поступки; 

Учатся самостоятельно выявлять 

в текстах библейские сюжеты; 

Учатся составлять план урока с 

опорой на учебный материал. 

 

24 Таинство Причастия 03.03  Знакомятся с сутью 

православных таинств; 

Знакомятся с терминами и 

понятиями: Тайная Вечеря, 

таинство, Евхаристия, литургия; 

 



Учатся преобразовывать 

информацию из одной формы в 

другую, с выбором наиболее 

удобную для усвоения и 

запоминания; 

Учатся самостоятельно 

анализировать сюжеты текстов из 

учебника «Основы православной 

культуры»; 

Учатся составлять сложный план 

по учебному тексту. 

25 Монастырь 10.03  Знакомятся с терминами и 

понятиями: монастырь, 

монашество, монах, насельник, 

послушание, мирская жизнь, 

монашеское облачение; 

Учатся составлять устный 

рассказа по изучаемой теме с 

опорой на вопросы и задания 

учебника; 

Приобретают навыки работы с 

дополнительным текстом 

учебника через анализ по 

алгоритму; 

Учатся умению оформлять мысли 

в письменной речи; 

Учатся развивать эмоциональную 

отзывчивость. 

 

26 Отношение христианина к природе 17.03  Знакомятся с терминами и 

понятиями: личная 

ответственность, экологический 

кризис, природоохранные зоны, 

праведник Ной, всемирный потоп; 

 



Учатся осознавать значимость и 

ценность всех форм жизни в 

природе; 

Учатся умению уважительно и 

внимательно слушать собеседника 

при ведении диалога; 

Учатся самостоятельно отбирать 

нужную и полезную информацию 

для выполнения заданий 

творческого характера. 

27 Христианская семья 31.03   Узнают о значимости семьи и 

семейных взаимоотношениях; 

Узнают о добрых 

взаимоотношениях в семье со 

всеми её членами; 

Учатся отказываться ради них от 

своих личных желаний; 

Узнают семейные традиции и 

стремятся к сохранению лучших 

из них; 

Подбирают самостоятельно 

пословицы и поговорки о семье; 

Знакомятся с терминами и 

понятиями: крест, обычай, 

традиция, помолвка, заключение 

брака, таинство венчания, венец, 

родословная, тактичность, 

семейная этика. 

 

28 Защита Отечества 01.04  Знакомятся с терминами и 

понятиями в именах собственных: 

защита Отечества, вера, святые 

защитники, воин – христианин, 

миротворец, справедливая война, 

 



Дмитрий Донской, Сергий 

Радонежский, Илья Муромец, 

Александр Невский, Фёдор 

Ушаков; 

Учатся проявлять уважение к 

защитникам Отечества, ветеранам 

Великой Отечественной войны; 

Учатся самостоятельно 

подготовить выступление по теме 

«Защитники Отечества»; 

Учатся брать на себя личную 

ответственность за содеянные 

поступки. 

29 Христианин в труде 08.04  Осознают значимость труда в 

жизни человека и общества. 

Учатся уважительно относиться к 

любому общественно-полезному 

труду; 

Учатся проявлять уважительное 

отношение к чужому труду; 

Учатся добросовестно исполнять 

поручения классного коллектива; 

Совершенствуют навыки 

самообслуживающего труда. 

 

30 Любовь и уважение к Отечеству  15.04  Учатся испытывать чувство 

гордости за свою Родину; 

Развивают патриотическое 

самосознание; стремятся к выбору 

активной жизненной позиции; 

Учатся понимать мотивацию 

собственных поступков; 

 

31 

 

Подготовка творческих проектов 

учащихся 

22.04  Повторяют новые понятия, 

термины, изученные на уроках 

 



32 

 

Подготовка творческих проектов 

учащихся 

29.04  «Основы православной 

культуры»; 

Составляют план выполнения 

творческой работы; 

Соотносят результаты 

деятельности с поставленной 

целью, задачами; 

Оценивают результаты 

деятельности; 

Договариваются и распределять 

роли в совместной деятельности. 

 

33 Подготовка творческих проектов 

учащихся  

05.05   

34 Резервный урок. Промежуточная 

аттестация. 

12.05 
 

Защита проектов.  

       

 
 

 

 





1 

 

                                                                                 Раздел 1. «Пояснительная записка»    

Рабочая программа по учебному предмету «Русский родной язык» составлена на основе нормативных документов: Федеральный закон от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании);Федеральный закон от 

03августа.2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; Приказа 

Министерства образования и науки РФ №1576 от 31.12.2015г. о внесении изменений в ФГОС НОО; СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189); Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 №16»  и составлена на основе ООП НОО МАОУ «СОШ №24» 

 Рабочая программа составлена на основе ООП НОО МАОУ «СОШ №24», авторской программы: Л.Ф.Климановой, Т.В.Бабушкиной 1-4 классы: 

пособие для учителей общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2015;  

Программа адресована учащимся 3в класса МАОУ «СОШ №24» г. Удачный. 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом на изучение родного русского языка в 3 классе отводится 17 часов .  

             Для реализации программного содержания используется учебное пособие: 

Русский язык.3 класс /Л.Ф.Климанова,Т.В.,Бабушкина.-5-е изд.-М.:Просвещение,2017 Данный вариант рабочей программы разработан для курса 

русского языка  в 3 классе.(УМК «Перспектива») 

 

 

Цель: повышение уровня языкового развития, формирование коммуникативной компетенции младших школьников в основных видах 

речевой  деятельности: произношении, говорении, чтении и письме, а также начальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства, о языке как основе национального самосознания.  

 

Задачи: 

обеспечение правильного усвоения учащимися достаточного лексического запаса, грамматических форм, синтаксических конструкций; 

создание речевых ситуаций, стимулирующих мотивацию развития речи учащихся; 

формирование речевых интересов и потребностей младших школьников; 

воспитание познавательного интереса к родному языку; 

решение проблемы интеллектуального развития младших школьников; 

способствование более прочному и сознательному усвоению изученного на уроке; 

содействие развитию речи детей. 

 

 



2 

 

 

Раздел 2. «Планируемые результаты освоения программы» 

Личностные результаты 
Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД: 

 ценностного отношения к родному языку как отражению культуры, включение учащихся в культурно-языковое пространство русского народа, 

осмысление красоты и величия русского языка; 

приобщения к литературному наследию русского народа; 

обогащения активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте  его 

функциональных  возможностей  в  соответствии  с  нормами  устной  и письменной речи, правилами речевого этикета; 

расширения знаний о  родном  языке  как  системе  и  как  развивающемся явлении,  формирование 

аналитических  умений  в  отношении  языковых  единиц  и  текстов  разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

 Принимать и сохранять цель и учебную задачу; 

 высказывать свои предположения относительно способа решения учебной задачи; в сотрудничестве с учителем находить варианты решения 

учебной задачи; 

 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, 

справочном материале учебника – в памятках); 

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

 Осознавать познавательную задачу, воспринимать её на слух, решать её (под руководством учителя или самостоятельно); 

 воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (информационные тексты); 

 ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника); 

 осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из текстов разных видов (художественного и познавательного); 

 составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом объекте по вопросам учителя (с опорой на графическую информацию 

учебника или прочитанный текст); 

 обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку, так и самостоятельно); 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения (слово и часть речи, слово и член предложения, имя 

существительное и часть речи и др.); 

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под руководством учителя); по результатам наблюдений 

находить и формулировать правила, определения; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, строить рассуждения в форме простых суждений об объекте. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 
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 Слушать собеседника и понимать речь других; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста); 

 принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого поведения (не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться 

понять его точку зрения и др.); 

 выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и одноклассниками; 

 строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной задачи. 

Предметные результаты  

 Понимание значения русского языка как государственного языка нашей страны Российской Федерации, языка межнационального общения; 

 воспитание уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского народа и языкам, на которых говорят другие народы; 

 понимание русского языка как великого достояния русского народа, как явления национальной культуры, как развивающегося явления; 

 первоначальное представление о некоторых нормах русского языка (орфоэпических, орфографических, пунктуационных) и правилах 

речевого этикета (в объёме изучаемого курса); 

 начальные умения выбирать адекватные языковые средства при составлении небольших монологических высказываний; 

 овладение первоначальными научными представлениями о системе и структуре русского языка, знакомство с некоторыми языковыми 

понятиями и их признаками из разделов: фонетика и графика, лексика, морфемика, морфология и синтаксис (в объёме изучаемого курса); 

 применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания в процессе выполнения письменных работ (в объёме 

изучаемого курса); 

 первоначальные умения проверять написанное; 

 овладение учебными действиями с изучаемыми языковыми единицами; 

 формирование начальных умений находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, слог, 

слово, слово как часть речи, слово как член предложения, предложение (в объёме изучаемого курса) 

 

Раздел 3. Содержание учебного предмета 

Общее понятие о культуре речи. Основные качества речи: правильность, точность, богатство. Выразительность речи. Интонация: сила, темп, тембр, 

мелодика речи. Монолог и диалог. 

Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению произведения. Умение выразительно прочитать текст после самостоятельной 

подготовки. 

Слово. 

Слово, его значение. Слова нейтральные и эмоциональные и эмоционально окрашенные. Знакомство со словарём синонимов. Изобразительно- 

выразительные средства языка: метафора, эпитет, сравнение, олицетворение. Умение выделять их в тексте, определять значение и назначение, 

использовать при создании текста в художественном стиле. 

Крылатые слова. Умение определять значение устойчивого выражения, употреблять его в заданной речевой ситуации. 

Научные слова. Умение выделять их в тексте, объяснять значение с помощью толкового словаря, употреблять в тексте научного стиля. 

Жизнь слова. Откуда берутся слова? Как живут слова? Основные источники пополнения словаря. Знакомство с элементами словообразования. 
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Знакомство с происхождением некоторых антропонимов и топонимов. 

Устаревшие слова. Умение выделять их в тексте, определять значение, стилистическую принадлежность. 

 

Предложение и словосочетание. 

Текст. 

Тема, микротема, основная мысль текста. Опорные слова. Структура текста. План, виды плана. 

Стили речи: разговорный и книжный (художественный и научный). Умение определять стилистическую принадлежность текстов, составлять текст в 

заданном стиле. 

Типы текста. Повествование, описание, рассуждение. Умение составлять описание предметов и явлений, рассуждение в художественном и научном 

стилях. Умение составлять повествование с элементами описания. 

Связь между предложениями в тексте. Цепная и параллельная связи. Средства связи при цепном построении текста. Средства связи в тексте с 

параллельным построением. Видовременная соотнесённость глаголов, единообразие синтаксических конструкций. 

 многозначные слова, омонимы, омоформы, омофоны, фразеологизмы; 

 изобразительно-выразительные средства языка: метафоры, сравнения, олицетворение, эпитеты; 

 стили речи: разговорный и книжный; 

уметь: 

 распознавать типы текстов; 

 устанавливать связь предложений в тексте; 

 распознавать стили речи; 

выделять многозначные слова, омонимы, омоформы, омофоны, фразеологизмы. 
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Раздел 4. Календарно-тематическое планирование по родному русскому языку на 2020-2021 учебный год 

 

№п/

п 

Дата  проведения  

Тема урока 

Деятельность учащихся Корректировка 

план факт 

   Слово ( 6  ч)   

1 2.09  Вводный урок Введение понятий родной русский 

язык 

 

2 16.09  Речь.  

Стили речи (разговорный и 

книжный) 

Приводят пример, работа с 

текстом 

 

3 30.09  Многозначные слова. 

Омонимы, омоформы, омофоны. 

Выполняют упражнения в 

тетради,отвечают на вопрос 

учителя 

 

4-5 07.10 

21.10 

 Фразеологизмы.  

  

Изобразительно-выразительные 

средства языка.  

Осознать роль слова в общении. 

Жесты. 

Фразеологизм. 

Опорные слова. 

 

6 11.11  Сравнение,олицетворение Работа с текстом, озвучивание 

понятия 

 

7 25.11  Устаревшие слова (Архаизмы и 

историзмы)  

Сравнивают, 

высказывают свое мнение 

 

8 02.12  Афоризмы и пословицы Работа с текстом, 

отвечают на вопросы учителя 

 

   Текст (6 ч)   

9 16.12  Типы текстов. Работа с текстом, 

записывают предложения 

 

10 30.12  Темы текстов. Опорные слова. Работа с текстом, 

задания по карточкам 

 

11 13.01  Связь предложений в тексте  
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12 27.01  Связь предложений в тексте.  

13 03.02  Сочинение по картине Работа с картиной, 

обосновывают выбор написания 

слов, самостоятельная работа 

 

   Стили речи (5 ч)   

14 17.02   Культура общения Стили речи. Работа с карточками, задания по 

карточке, находят в тексте 

понятия и информацию, работа с 

словарем 

 

15 03.03  Научный стиль. Словари  

16 07.04  Словари.  

17 21.04  Итоговый контроль. Обобщение Самостоятельная работа  
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                                                                                                                Раздел 1. Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа по изобразительному искусству разработана в соответствии с требованиями федерального закона Российской 

Федерации от 29.12.2012г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации»; федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ №373 от 06.10.2009г.); Приказа Министерства образования и 

науки РФ №1576 от 31.12.2015г. о внесении изменений в ФГОС НОО; СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189); Санитарно-

эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 №16»  и составлена на основе ООП НОО МАОУ «СОШ №24» 

 Рабочая программа составлена на основе ООП НОО МАОУ «СОШ №24», авторской программы: Изобразительное искусство. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников под редакцией Т.Я. Шпикаловой . 1-4 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций 

/[Т.Я. Шпикалова, Л.В.Ершова]; под ред. Т.Я. Шпикаловой — 5-е изд. — М.: Просвещение, 2017 и ориентирована на работу по учебно-

методическому комплекту «Перспектива». 

Программа адресована учащимся 3в класса МАОУ «СОШ №24» г. Удачный. 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом на изучение изобразительного искусства в 3 классе отводится 1 час в неделю. 

Курс рассчитан на 35 часов.  

             Для реализации программного содержания используется учебное пособие: 

Т.Я.Шпикалова,Л.В. Ершова: Изобразительное искусство: под редакцией Т.Я. Шпикаловой . Учебник. 3 класс. М.: «Просвещение», 2017 г 

 Цели обучения: 

В результате изучения изобразительного искусства реализуются следующие цели: 

развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного искусства, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру; 

освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном и декоративно-прикладном искусстве, формах их бытования в 

повседневном окружении ребенка; 

овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной деятельности;  

воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального и народного изобразительного искусства; 

нравственных и эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважение к ее традициям, героическому прошлому, 

многонациональной культуре. 

Данные цели реализуются на протяжении всех лет обучения в начальной школе. 
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Задачи, реализуемые в 3 классе: 

1. Познакомить учащихся с такими видами изобразительного искусства как графика, живопись, скульптура, декоративно-прикладное искусство, 

с их особенностями, художественными материалами  и с некоторыми техниками и приемами создания произведений в этих видах искусства. 

2. Познакомить учащихся с жанрами пейзажа и натюрморта, с некоторыми произведениями выдающихся художников, работавших в этих 

жанрах. 

3. Познакомить с хохломской росписью по дереву и каргопольской игрушкой. 

4. Познакомить с теплыми и холодными цветами и научить их различать. 

5. Познакомить с одним из выдающихся музеев России – Третьяковской галереей и некоторыми картинами русских художников, 

представленных в музее. 

6. Способствовать обогащению опыта восприятия произведений искусства, их оценки. 

                                                

Раздел 2. Планируемые результаты освоения программы 

 

1. Сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном 

развитии человека; 

2. 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; 

3. Овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений искусства; 

4. Овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, 

скульптуре, декоративно-прикладной деятельности, художественном конструировании), а также в специфических формах художественной 

деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись,  

элементы мультипликации и пр.) 

Личностные: 

У учащихся будут сформированы: 

положительная мотивация и познавательный интерес к урокам изобразительного искусства;осознание своей принадлежности народу, чувства 

уважения к традиционному народному художественному искусству России;внимательное отношение к красоте окружающего мира,к 

произведениям искусства; 

эмоционально-ценностное отношение к произведениям искусства и изображаемой действительности. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

чувства сопричастности к культуре своего народа, чувства уважения к мастерам художественного промысла; 

понимания разнообразия и богатства художественных средств для выражения отношения к окружающему миру; 

положительной мотивации к изучению различных приёмов и способов живописи, лепки, передачи пространства; 
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интереса к посещению художественных музеев, выставок; 

представлений о роли изобразительного, декоративного и народного искусства в жизни человека. 

Метапредметные 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

понимать цель выполняемых действий, важность планирования работы; 

выполнять действия, руководствуясь выбранным алгоритмом или инструкцией учителя; 

осуществлять контроль своих действий, используя способ сличения своей работы с заданной в учебнике последовательностью; 

адекватно оценивать правильность выполнения задания, осмысленно выбирать материал, приём или технику работы; 

анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям; 

решать творческую задачу, используя известные средства; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

продумывать план действий при работе в паре, при создании проектов; 

объяснять, какие приёмы, техники были использованы в работе, как строилась работа; 

различать и соотносить замысел и результат работы; 

включаться в самостоятельную творческую деятельность (изобразительную, декоративную и конструктивную). 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы учебника; 

различать формы в объектах дизайна и архитектуры, сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников; 

характеризовать персонажей произведения искусства; 

группировать произведения народных промыслов по их характерным особенностям; 

конструировать объекты дизайна. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому; 

уметь слышать, точно реагировать на реплики; 

учитывать мнения других в совместной работе; 

договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности (под 

руководством учителя). 

Предметные результаты 
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1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном 

развитии человека; 

2) 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; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи , 

скульптуре, декоративно-прикладной деятельности, художественном конструировании), а также в специфических формах художественной 

деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). . 

Раздел 3. «Содержание учебного предмета» 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства: 

художественный образ, его условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих 

идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и  

произведение изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы  в искусстве. 

Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся представители 

изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные 

музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) 

искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. Приёмы работы с различными графическими 

материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — 

основа языка живописи. Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с поставленными 

задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными 

материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объѐма, вытягивание формы). Объём — основа языка 

скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного конструирования и моделирования (пластилин, 

бумага, картон и др.). Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин —раскатывание, 

набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере 

народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ 
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человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, 

песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных 

форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с 

произведениями народных художественных промыслов в России (с учѐтом местных условий). 

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении 

композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в 

композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тѐмное и светлое,  

спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и 

асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и 

выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета 

характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. 

Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические 

формы. Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. Выразительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании 

композиции в живописи и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно-прикладном 

искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в 

изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, 

ульи, панцирь черепахи, домик улитки. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, изображающих 

природу (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.).Знакомство с несколькими 

наиболее яркими культурами мира, представляющими разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или 

Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в искусстве разных народов. Образы 

архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характеристике традиционной культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство 

декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, 

танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и 



6 

 

духовной), отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества.  

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, 

семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и 

качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение.  

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных художественных материалов и средств для создания 

проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) 

искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. Отражение в пластических искусствах природных, 

географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и декоративно-прикладного искусства 

народов России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и 

одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-конструкторской деятельности. Освоение основ рисунка, 

живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, 

животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, 

художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, 

аппликации, компьютерной анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, 

восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов. 

    Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного искусства, выражение своего отношения к 

произведению. 

«Тематическое планирование» 

№п/п Наименование темы 

(раздела) 

Количество 

часов 

Содержание учебного материала Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

1 Тема  раздела 1 

«Основы 

художественного 

изображения» 

 

18 часов 

 

• понятия: живопись, графика, пейзаж, 

натюрморт, портрет, архитектура, народное 

декоративно-прикладное искусство; 

• отдельные произведения выдающихся 

художников и народных мастеров 

• приемы смешения красок для получения 

• организовывать свое рабочее место; 

пользоваться кистью, красками, палитрой, 

ножницами, линейкой, шилом, кистью для 

клея, стекой, иголкой; 

• правильно определять, рисовать, исполнять 

в материале форму простых и 
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разнообразных теплых и холодных оттенков 

цвета (красный теплый и холодный, зеленый 

теплый и холодный, синий теплый и холодный), 

приемы плавного и ступенчатого растяжения 

цвета; 

• основы орнамента (символика орнаментальных 

мотивов, ритмические схемы композиции, связь 

декора с материалом, формой и назначением 

вещи); 

 

комбинированных предметов, их пропорции, 

конструкцию, строение, цвет; 

• применять способы смешения акварельных, 

гуашевых красок для получения 

разнообразных оттенков в соответствии 

с передаваемым в рисунке настроением; 

• выбирать величину и расположение 

изображения в зависимости от формата и 

размера листа бумаги; учитывать в рисунке 

особенности изображения ближних и дальних 

планов, изменение цвета предметов по мере 

их удаления от зрителя; 

 

2 Тема  раздела 2 

«Основы народного 

декоративно-

прикладного искусства» 

 

16 часов  

 

• доступные сведения о памятниках культуры и 

искусства, связанные с историей, бытом и 

жизнью своего народа; ведущие художественные 

музеи России и своего региона; 

 • основные правила станковой и декоративной 

композиции (на примерах натюрморта, пейзажа, 

портрета, сюжетно-тематической композиции); 

средства композиции: зрительный центр, 

статика, динамика, ритм, равновесие; 

• разнообразные средства выразительности, 

используемые в создании художественного 

образа (формат, форма, цвет, линия, объем, 

ритм, композиция, пропорции, материал, 

фактура, декор)                                 

• применять основные средства 

художественной выразительности в рисунке и 

живописи (с натуры, по памяти и 

представлению), в конструктивных работах, 

в сюжетно-тематических и декоративных 

композициях с учетом замысла; 

• рисовать кистью без предварительного 

рисунка элементы жостовского орнамента, 

придерживаться последовательности 

исполнения росписи;     

 выполнять сюжетно-тематические и 

декоративные композиции по собственному 

замыслу, по представлению, иллюстрации 

к литературным и фольклорным 

произведениям изобразительными 

материалами, в технике аппликации из 

бумаги, ткани      

 Итого 34ч   
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Раздел 4 Календарно – тематическое планирование по изобразительному искусству  на 2020-2021 уч. г. 

№ п/п Название изучаемого раздела. 

Тема урока 

Дата планирования Виды учебной деятельности Корректировка 

план факт 

 РАЗДЕЛ «Основы 

художественного 

изображения» 

04.09  Рисование с натуры композиции из осенних цветов.  

1 Земля одна, а цветы на ней 

разные. 11.09 

  

2 

В жостовском подносе - все 

цветы России. Русские лаки. 18.09 

 Знакомство с особенностями художественного промысла 

жостовских мастеров. Выполнение собственного варианта 

объёмного подноса из плотной бумаги путём сгибания, 

вырезания , складывания. Рисование мотивов жостовской 

росписи. 

 

3 

О чем может рассказать 

русский поднос. 25.09 

 Путешествие в прошлое «Жостовский поднос и его хозяин» 

( с использованием видеоряда). Выполнение своей 

композиции цветочной росписи на подносе. 

 

4 

Каждый художник урожай 

своей земли хвалит. 

Натюрморт. 02.10 

 Углубление представлениё учащихся о жанре натюрморта ( 

на основе видеоряда). Передача иллюзии объёмности на 

плоской поверхности листа. Выполнение рисунка 

натюрморта из овощей и фруктов. 

 

5 

«Лети, лети бумажный змей». 

Орнамент народов мира. 09.10 

 Путешествие в историю искусства конструирования и 

художественного оформления воздушных змеев         ( 

мультимедийная презентация). Конструирование 

воздушного змея  в виде птицы (ласточки) и графической 

схемы орнаментальной композиции.  

 

6 

Чуден свет. Мудры люди. 

Дивны их дела. 16.10 

 Знакомство с орнаментами в искусстве народов мира на 

основе видеоряда. Создание своего эскиза  симметричного 

орнамента. 

 

7 

«Живописные просторы 

Родины». Пейзаж. Экскурсия. 23.10 

  Знакомство с пейзажем в произведениях поэзии и 

изобразительного искусства. Выполнение упражнений – 

экспериментов. Рисование по памяти. 
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8 

Родные края в росписи 

гжельской майолики. 30.10 

 Путешествие в «машине времени»: Гжель 230 лет назад. 

Майолика 18 века (мультимедийная презентация).  Анализ 

палитры мастеров гжельской майолики. Рисование по 

мотивам пейзажа майолики Гжели. 

 

9 

«Двор, что город. Изба, что 

терем». В мире народного 

творчества. 13.11 

 Беседа «Крестьянская изба как модель мироздания». Работа 

на материале изобразительного ряда в учебнике. Рисование 

по представлению с опорой на вариацию мотивов знаков – 

оберегов  декоративной композиции по мотивам резного 

убранства фасада избы. 

 

10 

«То ли терем, то ли царев 

дворец» 20.11 

 Беседа о деревянном зодчестве России.  Анализ объектов 

старинной архитектуры на примере теремных построек. 

Выполнение зарисовок отдельных элементов к конструкции 

дома – терема. 

 

11 

«Каждая птица своим пером 

красуется». Живая природа. 27.11 

 Беседа «Живая природа: форма и цвет». Обсуждение 

предварительных наблюдений зимующих птиц родного 

края. Выполнение набросков птиц в разных поворотах в 

технике  акварельной живописи «по сырому». 

 

12 

«Каждая изба удивительных 

вещей полна». Натюрморт. 04.12 

 Анализ художественных произведений в жанре натюрморта 

на основе видеоряда. Коллективное обсуждение зависимости 

цветовой гаммы от вечернего или дневного освещения. 

Выполнение упражнения по подбору цвета тени к заданному 

набору оттенков цвета освещённых поверхностей. 

 

13 

«Русская зима».  Пейзаж в 

графике. 11.12 

 Беседа о меняющейся каждый день зимней красоте природы, 

об образе природы на зимних пейзажах вернисажа. Работа 

по графической композиции А Кравченко «Зима». 

Экспериментирование с белой краской. 

 

14 

«Зима не лето, в шубу одета». 

Орнамент народов мира. 18.12 

 Беседа о красоте орнамента в традиционной зимней одежде 

разных народов мира, Крайнего Севера, о связи функции и 

красоты в художественном изделии. Знакомство с 

композиционными схемами сетчатого орнамента вязаных 

изделий (варежки, перчатки). Работа над эскизом украшения 

из  бисера. 

 

 



10 

 

15 

«Зима за морозы, а мы за 

праздники». Карнавальные 

фантазии. 25.12 

 Беседа о предстоящем новогоднем празднике, о подготовке к 

нему. Сообщения учащихся о традициях празднования 

Нового года у разных народов мира. Выполнение 

композиции праздничного карнавала с использованием 

нарисованных фигурок для эскизов костюмов. 

 

16 

«Всякая  красота фантазии да 

умения требует». Маски. 15.01 

 Обсуждение вариантов масок:  выбор наиболее 

выразительных и оригинальных. Коллективное обсуждение, 

какие признаки зимы в масках олицетворяет каждый образ. 

Рисование своего варианта маски. 

 

17 

«В  каждом посаде в своем 

наряде». Узоры-обереги в 

русском народном костюме. 22.01 

 Знакомство с ансамблями северорусского  и южнорусского 

костюма. Работа со словарём терминов – элементов русского 

народного костюма. Сравнительный анализ главных частей 

костюма Выполнение орнаментальной полосы украшения  

народного костюма ( карандаши, фломастеры). 

 

18 

«Жизнь костюма в театре». 

Сценический костюм героев. 29.01 

 Знакомство с театральными костюмами. Коллективное 

обсуждение роли художника в создании сценического 

образа. Самостоятельная работа над эскизом сценического 

костюма. 

 

2. РАЗДЕЛ «Основы народного 

декоративно-прикладного 

искусства» 

05.02    

19 

«Россия державная». В мире 

народного зодчества. 

Памятники архитектуры.  12.02 

 Краткий исторический экскурс р прошлое нашей Родины, 

связанное с героической обороной её рубежей. Работа с 

иллюстрациями исторических памятников архитектуры. 

Знакомство с основными элементами крепостного ансамбля. 

Проведение изовикторины. Сюжетное рисование. 

 

20 

«Город чудный…». 

Памятники архитектуры. 

Экскурсия. 19.02 

 Беседа о красоте города Китежа. Работа с произведениями 

искусства, знакомящими с памятниками архитектуры. 

Анализ различных композиционных схем в изображении 

старинных крепостей. Создание творческой композиции 

«Старинный русский город – крепость». 

 

21 «Защитники земли русской». 

Сюжетная композиция. 26.02 

 Беседа по репродукциям исторических произведений 

искусства. Выполнение батальной композиции от 
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композиционного центра. 

22 

«Дорогие любимые, родные». 

Женский портрет. 05.03 

 Анализ жанра изобразительного искусства – портрета. 

Презентация о творчестве Рафаэля и Леонардо да Винчи. 

Рисование женского портрета. 

 

23 «Широкая Масленица». 

Сюжетно-декоративная 

композиция. 12.03 

 Выполнение сюжетно – декоративной композиции в технике 

обрывной аппликации. 

 

24 

«Красота и мудрость народной 

игрушки». Зарисовка игрушек. 19.03 

 Знакомство с народной русской деревянной игрушкой из 

разных центров традиционных художественных промыслов: 

Сергиев Посад, Богородское, Семёнов, Полховский Майдан, 

Федосеево. Презентация «Игрушка-«зеркало жизни»». 

Изовикторина. Выполнение зарисовок народных деревянных 

игрушек. 

 

25 

«Герои сказки глазами 

художника». Декоративно-

сюжетная композиция. 02.04 

 Беседа о сказке как одном из видов народного творчества. 

Просмотр иллюстраций к известным фольклорным 

произведениям. Анализ композиционных особенностей 

иллюстраций, местоположения дополнительных элементов 

изображения по отношению к главному герою. Выполнение 

схематического построения эскиза иллюстрации к сказке в 

технике бумажной аппликации. 

 

26 

«Водные просторы России». 

Морской пейзаж: линия 

горизонта, колорит. 09.04 

 Беседа об одном из главных признаков весны – таянии 

снегов. оживлении рек, озёр, морей. Рассматривание 

морских пейзажей. Знакомство с творчеством 

И.К.Айвазовского. Экспериментирование с цветом при 

выполнении морского пейзажа. 

 

27 

«Цветы России на Павловских 

платках и шалях». 16.04 

 Презентация «Павлопосадские платки и шали».  Анализ 

видов головных уборов в костюме русской крестьянки. 

Зарисовка углового  фрагмента павлопосадского платка. 

 

28 

Русская набойка: традиции 

мастерства. 23.04 

 Беседа об искусстве ручной набойки  цветочного 

мотива.Выполнение эскиза декоративного, выразительного 

силуэта цветочного мотива. 

 

29 «В весеннем небе салют 

Победы». Декоративно- 30.04 

 Беседа о возможностях цвета, о декоративности 

контрастных сочетаний. Наблюдение, как контраст тёмного 
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сюжетная композиция. и светлого усиливает выразительность сверкающих огней в 

ночном небе, ярче высвечивает центр композиции. 

Рисование праздничного фейерверка. 

30 

«Гербы городов Золотого 

кольца». Символические 

изображения: состав герба. 07.05 

 Знакомство с геральдическими символами на примерах 

гербов городов Золотого кольца России. Анализ 

выразительных средств декоративного образа: силуэта , 

цвета, линии, символического значения изображения на 

гербе. Разработка и рисование эскиза своего герба. 

 

31 

«Сиреневые перезвоны». 

Натюрморт.   

 Беседа о роли света в формировании колористической 

гаммы в произведениях живописи. Анализ приёмов, 

используемых художниками при  изображении цветов, 

листьев. Рисование цветущей сирени с передачей ощущения 

освещённости. 

 

32 «У всякого мастера свои 

затеи». Орнамент народов 

мира.  14.05 

 Беседа о мифологических и сказочных образах в 

орнаментальных мотивах в искусстве народов мира. 

Создание декоративного сказочного образа зверя или птицы. 

 

33 «У всякого мастера свои 

затеи». Орнамент народов 

мира.  21.05 

 Беседа о мифологических и сказочных образах в 

орнаментальных мотивах в искусстве народов мира. 

Создание декоративного сказочного образа зверя или птицы. 

 

34 «Здравствуй, лето!»                                             

Летний пейзаж 

28.02  Беседа о признаках лета. Рассматривание летних пейзажей.   
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                                                                                  Раздел 1. «Пояснительная записка» 

Рабочая программа по литературному чтению  разработана в соответствии с требованиями федерального закона Российской Федерации от 

29.12.2012г. 

 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации»; федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ №373 от 06.10.2009г.); Приказа Министерства образования и науки РФ №1576 от 

31.12.2015г. о внесении изменений в ФГОС НОО; СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека и Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189); Санитарно-эпидемиологическими правилами 

СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16»   

 

 Рабочая программа составлена на основе ООП НОО МАОУ «СОШ №24», авторской программы: Л.Ф.Климановой, Л.А.Виноградской, 

Г.В.Горецкого 1-4 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2011;  

Программа адресована учащимся 3в класса МАОУ «СОШ №24» г. Удачный. 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом на изучение литературного чтения в 3 классе отводится 4 часа в неделю. Курс 

рассчитан на 136 часов.  

             Для реализации программного содержания используется учебное пособие: 

Литературное чтение.3 класс /Л.Ф.Климанова,Л.А.Виноградская.-4-е изд.-М.:Просвещение,2015 Данный вариант рабочей программы разработан для 

курса литературного чтения в 3 классе.(УМК «Перспектива») 

Цели: 

-целенаправленное формирование коммуникативно-речевых умений и навыка чтения как общеучебного умения; 

-приобщение ребенка к литературе как искусству слова; 

 -духовно-нравственное совершенствование личности, формирование позитивного мировосприятия и расширение познавательных возможностей  

младших школьников. 

Задачи: 

- развивать у детей способность сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное,  

- учить чувствовать и понимать образный язык, развивать образное мышление,  

- формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, развивать творческое мышление,  

- развивать поэтический слух,  

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

- обогащать чувственный опыт ребёнка,  
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- формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни,  

- расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров,  

- обеспечить развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и речевые умения. 

                 

Раздел 2.   Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение» 

 

Личностные результаты 
1.Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

2. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

3. Развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения. 

4. Развитие самостоятельности, личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах общения. 

5. Формирование эстетических чувств 

6. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей. 

7. Развитие навыков сотрудничества; формирование стремления овладеть положительной, гуманистической моделью доброжелательного 

общения; развитие умения находить выходы из спорных ситуаций. 

8. Наличие мотивации к творческому труду, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

1. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных видов и жанров, осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме. 

2. Активное использование речевых средств для решения познавательных и коммуникативных задач. 

3. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения, излагать своё мнение 

и аргументировать свою точку зрения. 

4.  Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, установление аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений. 

5. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи между объектами и процессами 

(общение, культура, творчество; книга, автор, содержание; художественный текст и др.); осознание связи между предметами гуманитарно-

эстетического цикла. 

6. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства их осуществления. 

7. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

Предметные результаты 

1. Понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций. 
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2. Формирование отношения к книге как важнейшей культурной ценности. 

3. Формирование отношения к художественным произведениям как искусству слова. 

4. Осознание духовно-нравственных ценностей великой русской литературы и литературы народов многонациональной России. 

5. Осознание значимости систематического чтения для личностного развития; формирование представлений о мире, российской истории и 

культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении. 

6. Понимание роли чтения; использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных видов текстов, участвовать в обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев. 

7. Достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий. 

8. Умение выбирать книгу для самостоятельного чтения, ориентируясь на тематический и алфавитный каталоги и рекомендательный список 

литературы, оценивать результаты своей читательской деятельности, вносить коррективы, пользоваться справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации. 

 

Раздел 3. «Содержание учебного предмета» 

Содержание данного учебника полностью соответствует действующим образовательным стандартам, учебному базисному плану и отвечает идеям 

новой концепции начального образования «Перспектива» (рук.Л.Ф. Климанова). Учебник «Литературное чтение» для третьего класса включает  

восемь разделов: 

1.Книги—мои друзья   

Знакомство с новой учебной книгой; книги, прочитанные летом; рукописные книги Древней Руси; Поучения Владимира Мономаха; первопечатник 

(друкарь) Иван Фёдоров; «Азбука»—главная книга первопечатника Ивана Фёдорова; поучительные наставления из Библии в «Азбуке»; музей книги. 

2. Жизнь дана на добрые дела   

Система нравственных ценностей: благородный поступок, честность, верность слову. Владимир Даль— собиратель мудрости народной 

(«Пословицы и поговорки русского народа»). Работа с текстом повествовательного характера: определение главной мысли, деление текста на части, 

составление плана, подготовка выборочного пересказа, составление текста-отзыва. 

3. Волшебные сказки    

Народные сказки: сказки о животных, бытовые сказки, волшебные сказки. Особенности построения волшебной сказки. Язык волшебной сказки. 

Сказочные предметы. Сказочные превращения. Герои волшебной сказки. Библиотека: тематический каталог, алфавитный каталог, 

библиографическая карточка, каталожная карточка. 

4.Люби всё живое   
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Художественный рассказ. Автор — рассказчик. Характеристика героя произведения. Научно познавательный рассказ. Энциклопедия. 

Периодическая литература. Журнал. 

5. Картины русской природы   

Лирическое стихотворение. Наблюдение. Пейзаж. Средства художественной выразительности: сравнения, олицетворения, эпитеты. Выразительное 

чтение лирического стихотворения. 

6. Великие русские писатели   

Литературная сказка; сказка в стихах; мотивы народной сказки; особенности построения сказки. Басня; особенности построения басни; 

характеристика героев. Иллюстрация; иллюстратор. 

7. Литературная сказка   

Сказки народные; сказители; собиратели сказок; обработка сказок. Литературные сказки; авторские сказки; особенности литературных сказок 

(развитие действия, характеристика героя); предисловие. Полный и краткий пересказ. Составление плана. 

8. Картины родной природы   

Творчество. Стихотворение; лирическое стихотворение; настроение; картины природы. Рассказ; лирический рассказ; настроение; картины природы. 

При изучении разделов запланированы  5 экскурсий в школьную или в  городскую библиотеку, а также контрольные и диагностические работы по 

усвоению изученного материала и освоению техники чтения. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование 

-Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов).  

-Понимание содержания звучащей речи, умение отвечать  на вопросы  по содержанию услышанного произведения, определение последовательности 

событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по услышанному учебному, научно-познавательному  и 

художественному произведениям. 

Чтение вслух. Чтение про себя 

- Способ чтения: беглое чтение целыми словами. 

- Увеличение «поля» чтения за счет интонационного объединения слов в словосочетания и фразы. 

- Развитие умения переходить от чтения вслух к чтению про себя. 

- Качества навыка чтения: сознательное, правильное чтение с ускорением темпа чтения до 70—80 слов в минуту; развитие умения читать 

выразительно, соблюдая интонацию конца предложений, делая паузы на месте, отмеченном знаком препинания. Умение передать при чтении свое 

отношение к содержанию читаемого. 

-Умение находить информацию в тексте. 

-Понимание особенностей разных видов чтения. 

Работа с разными видами текста 

- Самостоятельный (подробный и выборочный) пересказ текста с использованием приемов словесного рисования. 

-  Самостоятельное деление текста на части, озаглавливание их. 
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-  Составление плана прочитанного текста с опорой на предложения и фразы текста. 

-  Краткий пересказ текста с опорой на план (с помощью учителя). 

-  Нахождение предложений, выражающих главную мысль. Умение соотносить главную мысль с пословицей. 

-  Составление рассказов на заданную тему на основе наблюдений за природой, жизнью школы, друзей, семьи и др. 

Библиографическая культура 

-Книга как особый вид искусства. 

-Книга как источник знаний. 

-Виды информации в книге. 

-Типы книг. 

-Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки. Алфавитный каталог. 

Работа с художественным произведением 

-Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текстов. 

- Слушание текстов в исполнении одноклассников, умение эмоционально откликаться на услышанное. 

- Восприятие чтения одного и того же текста разными исполнителями, сравнение, сопоставление, отбор наиболее удачных вариантов исполнения. 

Стимулирование творческой активности детей. 

- Приобщение школьников к миру поэзии, наблюдение за мелодией стиха, звукописью, звукоподражанием. 

- Заучивание стихотворений и отрывков из прозаических текстов (по выбору). 

- Побуждение детей к самостоятельному прочтению произведений. Формирование умения внимательно относиться к авторскому слову. 

- Наблюдение за мастерством автора, его умением выбирать слова и выражения для описания места действия, характеристики событий и героев. 

- Размышления над мотивами поступков персонажей, сравнение героев, нахождение слов и выражений для их характеристики. 

-  Формирование умения давать эстетическую и нравственную оценку поступков героев произведения, обсуждать данные оценки. 

- Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, жестов и мимикой персонажей. 

- Развитие умения обращать внимание на место действия, окружающую обстановку, давать им эстетическую оценку.  

- Наблюдение за средствами художественной выразительности в поэтических текстах, нахождение сравнений, олицетворений, эпитетов,  метафор 

(без терминов). 

- Формирование умения воссоздавать поэтические образы произведения (описание предмета, природы, места действия, героя, его эмоциональное 

состояние) на основе анализа словесной ткани произведения. 

- Развитие умения отбирать из словесной ткани произведения отдельные детали и объединять их для создания целостного художественного образа. 

- Формирование умения сопоставлять произведения разных видов искусств (словесного, музыкального, изобразительного) по теме, по настроению и 

главной мысли. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами 

-Понимание заглавия произведения. 

-Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов. 
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-Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста. 

-Определение главной мысли текста, деление текста на части, определение микротем. 

-Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 

Умение говорить (культура речевого общения)   

- Воспитание культуры общения с собеседником: умения внимательно его слушать, т. е. анализировать речь, улавливать ее смысл, поддерживая 

диалог вопросами или репликами, строить речевое общение с собеседником на основе доброжелательности, миролюбия и уважения.  

- Формирование выразительности речи: выбор интонации (тона, темпа речи, логического ударения и пауз) в зависимости от содержания речи и 

коммуникативных задач общения (что-то сообщить, выразить радость или недовольство, сочувствие или осуждение и т. д.); умение передать один и 

тот же текст с различным подтекстом ( восхищением, удивлением и т. д.) с помощью учителя. 

- Формирование умения давать оценку прочитанного. 

- Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

-Осознание монолога как формы речевого высказывания. 

Письмо (культура письменной речи) 

-Соблюдение норм письменной речи. 

-Использование в письменной речи выразительных средств языка. 

-Написание сочинений-миниатюр, отзывов о книге, небольших рассказов с использованием приёмов описания и рассуждения. 

Круг детского чтения 

-Произведения устного народного творчества разных народов. 

-Произведения классиков отечественной и зарубежной литературы. 

-Жанровое разнообразие произведений. 

-Книги художественные, научно-популярные, исторические, приключенческие, справочно-энциклопедическая литература, детские периодические 

издания. 

Литературоведческая пропедевтика  

- Практическое знакомство с литературными жанрами и терминами. 

-Практическое различение фольклорных жанров: загадка, пословица, небылица, считалочка. Составление (придумывание) загадок и считалок. 

- Различение жанров литературных произведений: рассказы, сказки, стихотворения. 

- Умение самостоятельно подобрать пословицы к прочитанному произведению, соотнести их с темой или главной мыслью. 

- Развитие умения выделять отличительные признаки сказки: волшебные события, предметы, герои, чудеса, сказочные формулы начала и конца. 

- Развитие умения выделять характерные элементы басни как вымышленного рассказа (вымышленные персонажи, олицетворение, нравоучение — 

мораль). 

Творческая деятельность 

- Коллективная драматизация художественных произведений. Введение игровых ситуаций с переменой ролей их участников: переход с позиции 

слушателя на позицию исполнителя роли, режиссера, художника, автора текста. 
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- Развитие умения составлять рассказы в стиле определенного писателя (как рассказал бы тот или иной писатель, например, о птице или звере и т. 

д.). 

-Интерпретация текста литературного произведения. 

- Развитие умения сопоставлять два ряда представлений о природе — реальных и словесных, образных, выраженных тем или иным автором в своем 

произведении. 

-Выражение своего отношения и формулирование его в слове. 

В курсе литературного чтения реализуются следующие сквозные линии развития учащихся средствами предмета. 

Линии, общие с курсом русского языка: 

овладение функциональной грамотностью; 

овладение техникой чтения, приемами понимания и анализа текстов; 

овладение умениями, навыками различных видов устной и письменной речи. 

Линии, специфические для курса «Чтение и начальное литературное образование»: 

определение и объяснение своего эмоционально-оценочного отношения к прочитанному; 

приобщение к литературе как искусству слова; 

приобретение и первичная систематизация знаний о литературе, книгах, писателях. 
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                                       Раздел 4.  Тематическое планирование литературному чтению на 2020-2021 уч. год 

 

№ 

п/п 

Тема урока Дата Виды учебной деятельности Корректировка 

план факт 

1 Урок Знаний. Знакомство с учебником. 

Обращение авторов учебника. 

2.09  Работа в группе. 

Учить работать с книгой . 

 

 

2 Основные понятия раздела: поступок, 

честность, верность слову. Работа с выставкой 

книг. 

3.09  Работа в паре. 

Управление поведением партнёра. 

 

3 В.И.Даль. Пословицы и поговорки русского 

народа. 

4.09  Создание текста на основе отбора 

ключевых (опорных) слов; 

осмысление правил 

взаимодействия в паре и группе 

 

4 Н.Носов. Огурцы. Смысл поступка. 7.09  Работа с текстом, ответы на 

вопросы. 

 

5 Н.Носов. Огурцы. Характеристика героя. 9.09  Работа в группе. 

Учёт разных мнений, 

координирование в 

сотрудничестве разных позиций. 

 

6 М.Зощенко. Не надо врать. Смысл поступка. 10.09  Следование в поведении 

моральным нормам и этическим 

требованиям. 

Осмысление понятий 

«благородный поступок», 

«честность» 

 

7 М.Зощенко. Не надо врать. Пересказ. 11.09  Определение главной мысли в 

пословицах и поговорках разных 

народов. 
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8 Л.Каминский. Сочинение. 14.09  Знакомство с народной 

мудростью, роль пословиц в 

жизни людей. 

 

9 Отзыв на книгу. Обсуждение отзыва в группе. 16.09  Определение главной мысли в 

тексте, определение 

последовательности событий; 

отбор опорных (ключевых) слов 

для создания 

собственного текста. 

 

10 М.Зощенко. Через тридцать лет. Поступок 

героя. 

17.09  Осмысление содержание 

произведения Н. Носова « 

Огурцы»;  чтение текста  по 

ролям; отрабатывать навык 

осознанного, выразительного 

чтения. 

 

11 Мы идём в библиотеку. Рассказы о детях. 18.09  Работа с понятием добро;  

самостоятельное  создание текста 

 

12 Н. Носов. Трудная задача.. 21.09  Чтение  текста вслух и про себя. 

Составление  рассказа по 

аналогии.  

 

13 Наш театр. В. Драгунский. «Где это видано, где 

это слыхано». Инсценирование. 

23.09  Пересказ текста в соответствии с 

основной содержательной линией. 

 

14 Маленькие и большие секреты страны 

Литературии. Обобщение по разделу. 

24.09  Осмысление содержания 

произведения;  чтение текста по 

ролям;  проведение анализа 

произведения. 

 

15 Контрольная работа по разделу"Жизнь дана на 

добрые дела" 

25.09  Составление алгоритма написания 

отзыва на произведение. 

 

 

16 Русская сказка. Иван-царевич и Серый Волк. 

Особенности волшебной сказки. 

28.09  Знакомство с произведениями 

советских писателей о дружбе; 

формирование представления о 

дружбе и друзьях 

 



 
 

10 

 

17 Русская сказка. Иван-царевич и Серый Волк. 

План пересказа 

30.09  Знакомство с книгами, 

виртуальная экскурсия 

 

18 Русская сказка. Летучий корабль. Особенности 

волшебной сказки. 

1.10  Читать текст по ролям; отработать 

навык осознанного, 

выразительного чтения. 

 

 

19 Русская сказка. Летучий корабль. Особенности 

волшебной сказки. 

2.10  Определение  цели  выполнения 

заданий на уроке Участие в 

диалоге на уроке и в жизненных 

ситуациях. Ответы на вопросы 

учителя, товарищей по классу.  

 

 

20 Русская сказка. Летучий корабль. Особенности 

волшебной сказки. 

5.10  Чтение  текста по ролям; 

отработка  навыка  осознанного, 

выразительного чтения. 

 

 

21 Русская сказка. Морозко. 7.10  Обобщение  знаний учащихся по 

данному разделу; развитие 

творческих способностей  

 

22 Русская сказка. Морозко. 8.10  Проверить сформированность 

предметных и надпредметных 

(чтение и работа с информацией) 

умений. 

 

23 Русская сказка. Белая уточка 9.10  Продемонстрировать сборники 

народных сказок, выразительное  

чтение произведений. 

 

24 Русская сказка. Белая уточка. Смысл сказки 12.10  познакомить учащихся с русской 

народной сказкой; учить находить 

в сказках отражение быта, 

традиций народов; следить за 

развитием действия сказки; учить 

кратко пересказывать текст сказок 

по вопросам; 
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25 Наш театр. Русская сказка. По щучьему 

велению. Инсценирование. 

14.10   Краткий  пересказ текста  сказки  

по вопросам;  осмысление  

поступков  героев сказок, их  

оценка; 

 

26 Наш театр. Русская сказка. По щучьему 

велению. Инсценирование. 

15.10   Сравнение  произведения 

литературы и живописи,  

определение  общего и различий. 

 

27 Маленькие и большие секреты страны 

Литературии. Обобщение по разделу. 

16.10  Знакомство учащихся с русской 

народной сказкой;  находить в 

сказках отражение быта, традиций 

народов; следить за развитием 

действия сказки; 

 

28 Основные понятия раздела: художественный и 

познавательный рассказы, автор-рассказчик, 

периодическая литература 

19.10  Наблюдении  за развитием сюжета 

в разных сказках,  сравнение и 

обобщение; характеристика героев 

сказки: обращать внимание на 

речь персонажей 

 

29 Сравнение художественной и научно-

познавательной литературы. 

21.10  Контроль знаний  

30 К.Паустовский. Барсучий нос. Особенности 

художественного текста. 

22.10  Выразительное  чтение диалогов, 

передавая характер персонажей;  

составление плана текста и 

пересказ текста по плану 

 

31 К.Паустовский. Барсучий нос. Пересказ. Барсук 

(из энциклопедии). 

23.10  Выразительное  чтение диалогов, 

передавая характер персонажей;  

составление плана текста и 

пересказ текста по плану 

 

32 В.Берестов«Кошкин кот» Особенности 

юмористического произведения. 

26.10  Формирование  умения работать с 

книгой; 

 

33 Б. Заходер. Вредный кот. Смысл названия 

стихотворения. 

28.10  Инсценировка  произведения. 

Обсуждение  в паре, в группе, кто 

из героев нравится и почему 
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34 В. Бианки. Приключения Муравьишки. Правда 

и вымысел в сказке В. Бианки. 

29.10  Инсценировка  произведения. 

Обсуждение  в паре, в группе, кто 

из героев нравится и почему 

 

35 Создание текста по аналогии. Как Муравьишке 

бабочка помогала добраться домой 

30.10  Актуализация  умения учащихся 

работать по алгоритму сказки. 

 

36 О.Полонский. Муравьиное царство. 

Особенности научно-популярного текста 

9  Ознакомление учащихся с 

основными понятиями раздела. 

 

37 Тим Собакин. Песни бегемотов. Постановка 

вопросов к тексту 

11  Сравнение  произведения 

художественной литературы   и 

научно-познавательной. 

 

 

38 Мы идём в библиотеку. Сборники произведений 

о природе. 

12  Расширение  представлений о 

взаимоотношениях человека и 

природы на основе прочитанного 

текста. 

 

39 Периодическая печать. Журналы для детей. 

Выставка детских журналов. 

13   Обращение  к справочной 

литературе как источнику 

получения информации. 

 

40 Д. Мамин - Сибиряк. Серая Шейка. Герой 

художественного текста. Его особенности. 

16  Знакомство с особенностями 

юмористических произвдений. 

 

41 Д. Мамин - Сибиряк. Серая Шейка. Пересказ. 18  Нахождение  в тексте слов, 

отражающих отношение автора, 

героя;  определение главной  

мысли произведения. 

 

42 Н.Носов. Карасик. Смысл поступка героев   Выразительное чтение  текста. 

Определение  смысла  названия 

произведения. Определение 

правды и вымысла  в 

произведении. 

 

43 Н.Носов. Карасик. Характеристика героев 

произведения. 

   Составление  вопросов  по тексту, 

создание текста по аналогии. 

 



 
 

13 

 

44 Наш театр. М. Горький. Воробьишко.   Знакомство с образцами научно-

познавательных текстов. 

 

45 Маленькие и большие секреты страны 

Литературии. Обобщение по разделу. 

  Постановка  вопросов  по тексту.  

46 Контрольная работа по разделу «Люблю все 

живое» 

  Экскурсия в шк.библиотеку.  

47 Маленькие и большие секреты страны 

Литературии Отзыв на книгу о природе 

  Знакомство с образцами 

периодической печати, развивать 

необходимость в самостоятельном 

чтении. 

 

48 Основные понятия раздела: наблюдение, 

пейзаж, средства художественной 

выразительности 

  Наблюдение  за развитием 

сюжета,  сравнение  и обобщение 

содержания произведения. 

 

49 И. Шишкин. Зимой в лесу. Устное сочинение по 

картине.  

   Составление  плана текста и 

пересказ текста  по плану. 

 

50 Н.Некрасов. Славная осень. Средства 

художественной выразительности: сравнение 

  Формирование умения работать с 

книгой; учить выразительно 

читать тексты; 

 

51 М. Пришвин. Осинкам холодно. Приём 

олицетворения как средство создания образа 

  Составление характеристики 

главного героя; развитие 

потребности  в самостоятельном 

чтении 

 

52 Проверка техники чтения.   Осмысление  содержания 

произведения; работа по 

формированию правильного 

произношения слов 

 

53 Мы идём в библиотеку. Сборники произведений 

о природе. 

  Обобщение  знаний по данному 

разделу;  определение 

специфических особенностей 

литературной сказки; сравнение 

народной  и авторской 

(литературную) сказки. 
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54 К. Бальмонт. Снежинка. Средства 

художественной выразительности для создания 

образа снежинки 

  Контроль знаний.  

55 Картины природы в произведениях живописи. 

И. Остроухов «Парк», А. Саврасов «Зима» 

  Написание  рассказа о значимости 

художественного и 

познавательного текстов 

 

56 Маленькие и большие секреты страны 

Литературии. Обобщение по разделу. 

  Повторение  жанровых 

особенности лирического 

произведения; выделение слов в 

лирическом тексте, которые 

позволяют авторам создавать 

картины природы;_ выразительное  

чтение стихотворения 

 

57 Основные понятия раздела: сказка в стихах, 

басня, иллюстрация. 

   Сравнение произведений 

литературы и живописи, 

Выделение общего и различий;  

составление устного сочинения по 

картине согласно плану. 

 

58 Великие русские писатели.   создание собственного 

высказыванияс обоснованием 

своих действий, построение 

понятных для партнёра 

высказываний. 

 

59  В. Берестов. "А.С. Пушкин" Краткий пересказ.   Нахождение в тексте средств 

художественной выразительности, 

которые помогают создавать 

чудесные образы картин природы 

 

60 А.С. Пушкин. Зимнее утро.   Контроль.  

61 И. Грабарь «Зимнее утро». Сравнение 

произведений литературы и живописи. 

  Коллективное обсуждение 

прочитанного,  высказывание 

своей точки  зрения. 
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62 А.С. Пушкин. Зимний вечер.    Сравнение  произведений 

литературы и живописи, 

выделение  общего и различий. 

 

63 А.С. Пушкин. Зимний вечер.   Экскурсия в шк.библиотеку 

:продолжить знакомство с 

библиотекой как хранилищем 

книг, учить выбирать книги при 

помощи тематического каталога; 

 

64 Ю. Клевер «Закат солнца зимой», «Зимний 

пейзаж с избушкой». Сравнение произведения 

литературы и произведения живописи 

  Подготовка  учащихся к 

самостоятельному составлению 

рассказа;  коллективное 

обсуждение прочитанного 

 

65  П. Брейгель «Зимний пейзаж». Сравнение 

произведений литературы и живописи. 

  Нахождение  слов, которые 

помогают представить 

изображённую автором картину 

 

66 В.Суриков. Взятие снежного городка. Устное 

сочинение по картине 

  Обобщение  знаний учащихся по 

данному разделу;  определение  

специфических особенностей  

лирических произведений. 

 

 

67 А.С. Пушкин. «Сказка о царе 

Салтане».Сравнение с народной сказкой. 

  Чтение произведений  вслух и про 

себя. Формулирование  темы  

урока на основе ключевых слов 

 

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

Нравственный смысл литературной сказки. 

  Определение  главной  мысли 

произведения; характеристика 

героя по его речи и поступкам; 

 

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

Особенности сюжета. Структура сказочного 

текста. 

  Нахождение в тексте средств 

художественной выразительности 

для создания образа в лирическом 

тексте; 

 

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

Характеристика героев произведения. 

  Сравнение произведений 

литературы и живописи, 

выделение общего  и различий. 
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71 А.С. Пушкин. «Сказка о царе Салтане». 

Особенности языка литературной сказки. 

  Обобщение  первых 

представлений  о лирических 

произведениях  русской и 

советской литературы; 

 

72 А.С. Пушкин. «Сказка о царе Салтане». Прием 

звукозаписи для создания образа моря, комара, 

шмеля, мухи. 

   Сравнение  произведений 

литературы и живописи, находить 

общее и различное 

 

73 Сказки А.С. Пушкина. Отзыв о прочитанном 

произведении. 

  Чтение  вслух и про себя. 

Сравнение  произведений 

литературы и живописи. Поиск  

слова , необходимых  для 

составления рассказа 

 

74 Урок- КВН по сказкам А.С. Пушкина   Просмотр картины. Составление 

устного сочинения по картине с 

использованием плана. 

 

75 И.Я. Билибин- иллюстратор сказок А.С. 

Пушкина. 

  Знакомство  со сказками А. 

Пушкина, организация выставки  

его книг; развитие внимания  к 

образности поэтического слова, 

мелодике языка; 

 

76 И.А.Крылов. Басни.    Выразительное  чтение  текста; 

расширение представления о 

взаимоотношениях людей; 

 

77 И.А.Крылов. Слон и Моська.    Формирование умения  работать с 

книгой;  выразительное  чтение  

текста; формирование 

нравственных ценностей 

учащихся с учетом особенностей 

сюжета. 

 

78 И.А.Крылов. Слон и Моська. Особенности 

структуры басни. 

  Выделение  главной  мысли 

произведения на основе 

самостоятельного анализа текста;  

характеристика главных  героев; 
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79 И.А.Крылов. Чиж и голубь. Особенности 

структуры басни. 

  Развитие  творческого 

воображения на основе различных 

форм интерпретации 

художественного текста 

 

80 Викторины по басням Крылова   Развитие  творческого 

воображения на основе различных 

форм интерпретации 

художественного текста 

 

81 Великие русские писатели. Л.Н.Толстой.    Самостоятельное  составление  

аннотации, организация выставки  

по заданным параметрам. 

 

82 Л.Н.Толстой. Лев и собачка. Быль. Особенности 

сюжета. 

  Сравнение произведений 

литературы и живописи, 

самостоятельная работа по 

созданию иллюстраций к сказкам 

А.Пушкина. 

 

83 Мастерская писателя.    Работа  с жанром басни . 

Выделение  отличий  басни  от 

других произведений. 

 

84 Л.Н.Толстой. Лебеди.    Знакомство  с особенностями 

жанра басни; определение  

главной  мысли произведения,  

характеристика героев 

произведения; 

 

85 Л.Н.Толстой. Лебеди. Составление плана   Соотношение  поступков  и 

мотивов  героев с нравственно-

этическими нормами 

 

86 Л.Н.Толстой. Акула. Смысл названия. 

Составление плана.  

  Характеристика  героя по его речи 

и поступкам;  составление плана  и 

пересказ текста  по плану 

 

87 Книги великих русских писателей. А.С. 

Пушкин, Л.Н.Толстой, И.А.Крылов. 

  Выразительное  чтение диалогов, 

передавая характер персонажей; 
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88 Л.Н.Толстой. Волга и Вазуза. Особенности 

жанра. 

  Определение  главной  мысли 

произведения; составление плана  

и пересказ текста  по плану 

 

89 Л.Н.Толстой. Как гуси Рим спасли. Особенности 

жанра. 

   Объяснение  смысла  названия 

рассказа. Составление плана 

текста. 

 

 

90 Наш театр. И.А.Крылов. Квартет. 

Инсценирование. 

  Экскурсия в шк.библиотеку. 

классификация  книг  по 

подгруппам, выбор 

понравившейся  книги 

 

91 Контрольная работа по разделу «Великие 

русские писатели» 

  Экскурсия в шк.библиотеку. 

классификация  книг  по 

подгруппам, выбор 

понравившейся  книги 

 

92 Основные понятия раздела: сказки 

литературные и народные, предисловие, полный 

и краткий пересказ 

  коллективное обсуждение 

прочитанного,  высказывание  

своей  точки  зрения. 

 

93 В.Даль. Девочка Снегурочка. Сравнение с 

народной сказкой. 

  осмысление структурных 

особенностей рассказа;  

понимание главной мысли 

 

94 В.Даль. Девочка Снегурочка. Особенности 

литературной сказки. 

  Выразительное  чтение басни; 

самостоятельное  определение 

главной  мысли произведения; 

развитие  речи  и творческих 

способности через 

инсценирование басни. 

 

95 В.Даль. Девочка Снегурочка. Герои сказки.   Обобщение  знаний  учащихся по 

данному разделу;  определение  

специфических особенностей  

произведений 

 

96 В. Одоевский. Мороз Иванович. Сравнение с 

народной сказкой «Морозко». 

  Контроль знаний.  
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97 В. Одоевский. Мороз Иванович. Сравнение 

героев. 

  Формулировка  темы  урока на 

основе ключевых слов. Работа  с 

понятием  (предисловие). 

 

98 Д. Мамин – Сибиряк. Сказка про Воробья 

Воробеича, Ерша Ершовича и веселого 

трубачиста Яшу. Герои произведения. 

  Сравнение сказки со сходным 

сюжетом: нахождение  сходства  и 

различия;   характеристика  

главного героя сказки; сравнение  

его с другими героями. 

 

 

99 Д. Мамин – Сибиряк. Сказка про 

ВоробьяВоробеича, Ерша Ершовича и веселого 

трубачиста Яшу. Герои произведения. 

  Знакомство  учащихся с 

особенностями литературной 

сказки;  развитие  навыка 

осознанного, выразительного 

чтения. 

 

100 Переводная литература для детей. Б.Заходер. 

Вини – Пух (предисловие). 

  Сравнение сказки со сходным 

сюжетом: нахождение  сходства  и 

различия; 

 

101 Р.Киплинг. Маугли.   Характеристика  главного героя 

сказки; сравнение  его с другими 

героями. 

 

 

102 Р.Киплинг. Маугли. Сюжет.   Формирование умения  работать с 

книгой;  выразительное  чтение  

текста;   

 

103 Р.Киплинг. Маугли. Герои произведения   Формирование умения  работать с 

книгой;  выразительное  чтение  

текста; 

 

104 Дж. Родари. Волшебный барабан.    Работа  с книгой, классификация 

книг по подгруппам, выбор 

понравившуюся книги. 

 

105 Дж. Родари. Волшебный барабан. Сочинение 

возможного конца сказки. 

  Осмысление содержания 

предисловия; отработка  навыка 
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осознанного, выразительного 

чтения; 

работа по формированию 

правильного произношения слов 

106 Тим Собакин. Лунная сказка.   Наблюдение  за развитием сюжета 

в разных сказках,  сравнение  и 

обобщение;  характеристика  

героев сказки: изучение  речи  

персонажей, 

 

107 Тим Собакин. Лунная сказка.    Характеристика  героя по его речи 

и поступкам 

 

108 Ю.Коваль. Сказка о серебряном соколе   Выразительное чтение диалогов, с  

передачей  характера  персонажей 

 

109 Наш театр. С.Михалков. Упрямый козлёнок. 

Инсценирование. 

  Сочинение  возможного 

окончания сказки. Развитие 

творческих способностей 

учащихся. 

 

110 Наш театр. С.Михалков. Упрямый козлёнок. 

Инсценирование. 

  Поиск художественной 

выразительности для создания 

образа в лирическом тексте 

 

111 Маленькие и большие секреты страны 

Литературии. Обобщение по разделу. 

  Характеристика героев сказки: 

наблюдение за  речью персонажей, 

осмысливание  их поступков 

 

112 Контрольная работа по разделу «Литературная 

сказка» 

  Передача  эмоционального 

настроения  в произведении 

посредством выразительного 

чтения; развивать творческое 

воображение 

 

113 Работа над ошибками   Передача  эмоционального 

настроения  в произведении 

посредством выразительного 

чтения; развивать творческое 

воображение 
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114 Основные понятия раздела: творчество, 

стихотворение, рассказ, настроение. 

  Обобщение  знаний  учащихся по 

данному разделу; определение  

специфических особенностей  

произведений 

 

115 Б.Заходер. Что такое стихи?   Контроль знаний.  

116 Особенности поэтического жанра.   Определение  конкретного смысла  

понятий: творчество, 

стихотворение, рассказ, 

настроение 

 

117 Что такое стихи. И.Соколов-Микитов Март в 

лесу. 

  Выяснить, как с помощью 

художественных средств автор 

передает читателю свои чувства и 

настроение, выраженные в 

прозаическом или поэтическом 

тексте;_ 

 

118 Устное сочинение на тему "Мелодии весеннего 

леса" 

  Определение  главной  мысли 

произведения;  описание природы 

посредством устной речи. 

 

119 А.Майков «Весна»,  Е.Волков«В конце зимы»,  

Е. Пурвит «Последний снег». 

  Сравнение произведений 

литературы и живописи, 

нахождение общего и различий. 

 

 

120 Сравнение произведений живописи и 

литературы. 

    

121 С.Есенин. «Сыплет черёмуха снегом…»     

122 В. Борисов – Мусатов «Весна».      

123 С.Есенин «С добрым утром!»      

124 А.Васнецов«После дождя», И.Шишкин «Дождь 

в дубовом лесу». 

    

125 О.Высотская. Одуванчик. З.Александрова. 

Одуванчик.  
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126 М.Пришвин. Золотой луг. А. Толстой 

«Колокольчики мои, цветики степные…».  

    

127 С. Черный "Летом"      

128 А. Саврасов "Сосновый бор"     

129 А.Рылов «Зелёный шум». Сравнение 

произведений живописи и литературы. 

    

130 Самостоятельное чтение Г.Юдин "Поэты"     

131 Г.Юдин«Поэты»     

132 Я. Аким. «Как я написал первое 

стихотворение». 

    

133 Повторение изученного в 3 классе     

134 Оценка достижений.     

135 Брейн- ринг.     

136 Повторение изученного в 3 классе     
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                                                                             Раздел 1. «Пояснительная записка»    

  Рабочая программа по математике  разработана в соответствии с требованиями федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. 

 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации»; федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ №373 от 06.10.2009г.); Приказа Министерства образования и науки РФ №1576 от 

31.12.2015г. о внесении изменений в ФГОС НОО; СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека и Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189). Санитарно-эпидемиологическими правилами 

СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16»  и составлена на основе 

ООП НОО МАОУ «СОШ №24», авторской программы Г.В.Дорофеева, Т.Н.Миракова.-7-е изд.- М.: «Просвещение», 2011 г 

 Рабочая программа составлена на основе ООП НОО МАОУ «СОШ №24», авторской программы: Г.В.Дорофеева, Т.Н. Миракова   «Математика» 

1-4 класс. Реализация программы предполагает использование УМК «Перспектива» пособие для учителей общеобразовательных организаций 

/[Г.В.Дорофеева]; под ред. Г.В. Дорофеевой  — 5-е изд. — М.: Просвещение, 2017  

Программа адресована учащимся 3в класса МАОУ «СОШ №24» г. Удачный. 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом на изучение изобразительного искусства в 3 классе отводится 4 час в неделю. Курс 

рассчитан на 136 часов.  

             Для реализации программного содержания используется учебное пособие: 

 Математика.3 класс /Г.В.Дорофеева, Т.Н.Миракова.-7-е изд.- М.: «Просвещение», 2017 г. 

 

Цели и задачи изучения предмета 

Изучение математики в 3 классе направлено на достижение следующих целей: 

 развитие образного и логического мышления, воображения; формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного 

решения учебных и практических задач, продолжения образования; 

 освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о математике; 

 воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в повседневной жизни. 

 

В соответствии с целью ставятся задачи: 

 развитие числовой грамотности учащихся путём постепенного перехода от непосредственного восприятия количества к «культурной 

арифметике», т. е. арифметике, опосредствованной символами и знаками; 

 формирование прочных вычислительных навыков на основе освоения рациональных способов действий и повышения интеллектуальной 

ёмкости арифметического материала; 

 формирование умений переводить текст задач, выраженный в словесной форме, на язык математических понятий, символов, знаков и 

отношений; 

 развитие умений измерять величины (длину, время) и проводить вычисления, связанные с величинами (длина, время, масса); 
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 знакомство с начальными геометрическими фигурами и их свойствами (на основе широкого круга геометрических представлений и развития 

пространственного мышления); 

 математическое развитие учащихся, включая способность наблюдать, сравнивать, отличать главное от второстепенного, обобщать, находить 

простейшие закономерности, использовать догадку, строить и проверять простейшие гипотезы; 

 освоение эвристических приёмов рассуждений и интеллектуальных умений, связанных с выбором стратегии решения, анализом ситуаций, 

сопоставлением данных и т. п.; 

 развитие речевой культуры учащихся как важнейшего компонента мыслительной деятельности и средства развития личности учащихся; 

 расширение и уточнение представлений об окружающем мире средствами учебного предмета «Математика», развитие умений применять 

математические знания в повседневной практике. 

Раздел 2. «Планируемые результаты» 

 

Обучающийся научится: 

— моделировать ситуации, требующие умения считать сотнями; 

— выполнять счёт сотнями в пределах 1000 как прямой, так и обратный; 

— образовывать круглые сотни в пределах 1000 на основе принципа умножения (300 — это 3 раза по 100) и все другие числа от 100 до 1000 из сотен, 

десятков и нескольких единиц (267 – это 2 сотни, 6 десятков и 7 единиц); 

— сравнивать числа в пределах 1000, опираясь на порядок их следования при счёте; 

— читать и записывать трёхзначные числа, объясняя, что обозначает каждая цифра в их записи; 

— упорядочивать натуральные числа от 0 до 1000 в соответствии с заданным порядком; 

— выявлять закономерность ряда чисел, дополнять его в соответствии с этой закономерностью; 

— составлять или продолжать последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу; 

— работать в паре при решении задач на поиск закономерностей; 

— группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

— измерять площадь фигуры в квадратных сантиметрах, квадратных дециметрах, квадратных метрах; 

— сравнивать площади фигур, выраженные в разных единицах; 

— заменять крупные единицы площади мелкими: (1 дм2 = 100 см2) и обратно (100 дм2 = 1 м2); 

— используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; час — минута; километр — метр, метр — 

дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр), сравнивать названные величины, выполнять арифметические действия с этими величинами. 

— выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 1000; 

— выполнять умножение и деление трёхзначных чисел на однозначное число, когда результат не превышает 1000; 

— выполнять деление с остатком в пределах 1000; 

– письменно выполнять умножение и деление на однозначное число в пределах 1000; 

— выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100 (в том числе с нулем и единицей); 

— выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

— находить значения выражений, содержащих два–три действия со скобками и без скобок. 
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— выполнять краткую запись задачи, используя различные формы: таблицу, чертёж, схему и т. д.; 

— выбирать и обосновывать выбор действий для решения задач на кратное сравнение, на нахождение четвёртого пропорционального (методом 

приведения к единице, методом сравнения), задач на расчёт стоимости (цена, количество, стоимость), на нахождение промежутка времени (начало, 

конец, продолжительность события); 

— составлять задачу по её краткой записи, представленной в различных формах (таблица, схема, чертёж и т. д.); 

— оценивать правильность хода решения задачи; 

— выполнять проверку решения задачи разными способами. 

— описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

— находить равные фигуры, используя приёмы наложения, сравнения фигур на клетчатой бумаге; 

— классифицировать треугольники на равнобедренные и разносторонние, различать равносторонние треугольники; 

— строить квадрат и прямоугольник по заданным значениям длин сторон с помощью линейки и угольника; 

— распознавать прямоугольный параллелепипед, находить на модели прямоугольного параллелепипеда его элементы: вершины, грани, ребра; 

— находить в окружающей обстановке предметы в форме прямоугольного параллелепипеда. 

— устанавливать закономерность по данным таблицы; 

— использовать данные готовых столбчатых и линейных диаграмм при решении текстовых задач; 

— заполнять таблицу в соответствии с выявленной закономерностью; 

— находить данные, представлять их в виде диаграммы, обобщать и интерпретировать эту информацию; 

— строить диаграмму по данным текста, таблицы; 

— понимать выражения, содержащие логические связки и слова («... и...», «... или...», «не», «если.., то... », «верно/неверно, что...», «каждый», «все». 

 

Обучащийся получит возможность научиться: 

— классифицировать изученные числа по разным основаниям; 

— использовать различные мерки для вычисления площади фигуры; 

— выполнять разными способами подсчёт единичных квадратов (единичных кубиков) в плоской (пространственной) фигуре, составленной  из них. 

– оценивать приближённо результаты арифметических действий; 

– использовать приёмы округления для рационализации вычислений или проверки полученного результата. 

— сравнивать задачи по фабуле и решению; 

— преобразовывать данную задачу в новую с помощью изменения вопроса или условия; 

— находить разные способы решения одной задачи. 

– копировать изображение прямоугольного параллелепипеда на клетчатой бумаге; 

– располагать модель прямоугольного параллелепипеда в пространстве, согласно заданному описанию; 

– конструировать модель прямоугольного параллелепипеда по его развёртке. 

— читать несложные готовые столбчатые диаграммы, анализировать их данные; 

— составлять простейшие таблицы, диаграммы по результатам выполнения практической работы; 

– рисовать столбчатую диаграмму по данным опроса; текста, таблицы, задачи; 

– определять масштаб столбчатой диаграммы; 
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– строить простейшие умозаключения с использованием логических связок: («... и...», «... или...», «не», «если.., то... », «верно/неверно, что...», 

«каждый», «все»); 

– вносить коррективы в инструкцию, алгоритм выполнения действий и обосновывать их. 

 

Личностные результаты: 

- Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения при общении и сотрудничестве (этические 

нормы общения и сотрудничества). 

- В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения,  делать выбор, какой 

поступок совершить. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

- Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

- Учиться совместно с учителем видеть и формулировать учебную проблему. 

- Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

- Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя. 

- В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев. 

Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

- Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, и др.). 

- Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  группировать факты и явления. 

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения   знаний. 

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Коммуникативные УУД: 

- Донести свою позицию до других:высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы. 

- Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 

- Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

- Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 
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 Раздел 3. «Содержание учебного предмета» 

Материал представлен на основе федерального компонента государственного стандарта начального общего образования. Курс данной программы 

включает следующие содержательные линии: 

Арифметический материал. Этот блок содержания включает нумерацию целых неотрицательных чисел и арифметические действия над ними, 

сведения о величинах (длина, масса, периметр), их измерении и действиях над ними, решение простых и составных задач. 

Основу арифметического материала составляет понятие числа. Понятие натурального числа формируется на основе понятия множества. Оно 

раскрывается в результате практического оперирования с предметными множествами и величинами. 

Измерение величин рассматривается как операция установления соответствия между реальными предметами и множеством чисел. Тем самым 

устанавливается связь между натуральными числами и величинами: результат измерения величины выражается числом. 

Действия сложение и вычитание, умножение и деление изучаются совместно. Вычислительные приемы формируются на основе поэтапной 

методики. Сначала выполняются подготовительные упражнения, потом идет ознакомление с приемом и, наконец, его закрепление с помощью заданий 

как тренировочного плана, так и творческого. 

Геометрический материал. Введение геометрического материала в курс направлено на решение следующих задач: 

а) развитие пространственных представлений учащихся; 

б) развитие образного мышления на основе четких представлений о некоторых геометрических фигурах и их свойствах (точка, прямая, отрезок, луч, 

угол, кривая, ломаная, треугольник, четырехугольник, квадрат, прямоугольник,круг, окружность); 

в) формирование элементарных графических умений: изображение простейших геометрических фигур (отрезок, квадрат, прямоугольник и др.) от руки 

и с помощью чертежных инструментов. 

Геометрический материал изучается в тесной связи с арифметическим и логико-языковым материалом. 

ЧИСЛА И ДЕЙСТВИЯ НАД НИМИ  

Прибавление числа к сумме, суммы к числу. Вычитание числа из суммы, суммы из числа. Использование свойств сложения и вычитания для 

рационализации вычисленийСотня как новая счётная единица. Счёт сотнями. 

Запись и названия круглых сотен и действия (сложение и вычитание) над ними. 

Счёт сотнями, десятками и единицами в пределах1000. 

Название и последовательность трёхзначных чисел. 

Разрядный состав трёхзначного числа. Сравнение трёхзначных чисел. 

Приёмы сложения и вычитания трёхзначных чисел, основанные на знании нумерации и способов образования числа. 

Умножение и деление суммы на число, числа на сумму. 

Устные приёмы внетабличного умножения и деления. Проверка умножения и деления. 

Внетабличные случаи умножения и деления чисел впределах100.Взаимосвязьмеждуумножениемиделением. 

Правила нахождения неизвестного множителя, неизвестного делимого, неизвестного делителя. 

Умножение и деление чисел в пределах 1000 в случаях, сводимых  к  действиям в пределах 100. Делители и кратные. 

Чётные и нечётные числа. 

Деление с остатком. Свойства остатков. 

Сложение и вычитание трёхзначных чисел с переходом 

через разряд (письменные способы вычислений). 
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Умножение и деление чисел на 10, 100. Умножение 

и деление круглых чисел в пределах 1000. 

Умножение трёхзначного числа на однозначное (письменные вычисления). Деление трёхзначного числа на однозначное (письменные 

вычисления). 

Умножение двузначного числа на двузначное (письменные вычисления). Деление на двузначное число. 

Решение простых и составных задач в 2—3 действия. 

Задачи на кратное сравнение, на нахождение четвёртого пропорционального, решаемые методом прямого приведения 

к единице, методом отношений, задачи с геометрическим содержанием. 

ФИГУРЫ И ИХ СВОЙСТВА  

Обозначение фигур буквами латинского алфавита. Контуры. Равные фигуры. Геометрия на клетчатой бумаге. Фигурные числа. Задачи на 

восстановление фигур из частей 

и конструирование фигур с заданными свойствами. 

ВЕЛИЧИНЫ И ИХ ИЗМЕРЕНИЕ  

Единица длины: километр. Соотношения между единицами длины. 

Площадь фигуры и её измерение. Единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр. Площадь прямоугольника.  

Единица массы: грамм. Соотношение между единицами массы. 

Сравнение, сложение и вычитание именованных и составных именованных чисел. 

Перевод единиц величин. 
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Календарно – тематическое планирование по математике на 2020-2021 уч. год 

 

№ 

п/п 

    Дата          

проведения 

Тема урока Виды деятельности учащихся Корректировка 

план факт 

1 1.09  Устные приёмы сложения и 

вычитания в пределах 100 

Выполнять сложение и вычитание в пределах 100 устно 

и письменно. Составлять числовые выражения в 2-3 

действия со скобками и без, находить значения этих 

выражений, сравнивать числовые выражения и их 

значения. Распознавать на чертеже фигуры: прямой 

угол, прямоугольник, квадрат. Выбирать наиболее 

рациональный способ решения текстовой задачи. 

Находить и использовать нужную информацию, 

пользуясь данными таблицы, схемы, диаграммы. 

 

 

2 2.09  Алгоритм письменного сложения 

и вычитания двузначных чисел. 

 

3 4.09  Задачи на увеличение 

(уменьшение) «в» « на» 

несколько единиц. 

 

4 7.09  Решение задач.   

5 8.09  Приёмы сложения и вычитания 

двузначных чисел с переходом 

через десяток.  

 

6 9.09  Составление задач по схеме.   

7 11.09  Сумма нескольких слагаемых Сравнивать различные способы прибавления числа к 

сумме и суммы к числу, выбирать наиболее удобный 

способ вычислений 

Сравнивать различные способы прибавления числа к 

сумме и суммы к числу, выбирать наиболее удобный 

способ вычислений 

 

8 14.09  Сумма нескольких слагаемых  

9 

 

15.09  Вычисление значений 

выражений удобным способом. 

Сам работа 

 

10 16.09  Входная контрольная работа №1  

11 18.09  Цена. Количество. Стоимость.  
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12 21.09  Решение простых задач на 

нахождение цены, количества, 

стоимости. 

Находить стоимость товара разными способами. 

Находить на чертеже видимые и невидимые элементы 

куба (рёбра, вершины, грани). 

 

13 22.09  Решение простых задач на 

нахождение цены, количества, 

стоимости. 

 

14 23.09  Проверка сложения. Использовать различные способы проверки 

правильности вычисления результата действия сложения 

(перестановка слагаемых, вычитание из суммы одного 

из слагаемых) 

 

15 25.09  
Проверка сложения. 

 

16 28.09  

Увеличение и уменьшение числа 

в несколько раз. 

Использовать различные способы проверки 

правильности вычисления результата действия сложения 

(перестановка слагаемых, вычитание из суммы одного 

из слагаемых) 

 

17 29.09  Вычисление значений 

выражений удобным способом 

Сравнивать различные способы вычитания числа из 

суммы, выбирать наиболее удобный способ 

вычислений 

 

18 1.10  Вычисление значений 

выражений удобным способом.  

 

19 2.10  Сложение нескольких слагаемых. 

Проверка сложения. 

 

20 5.10  Решение задач. Самостоятельная 

работа.  

 

21 6.10  Обозначение геометрических 

фигур. 

Обозначать геометрические фигуры буквами 

латинского алфавита, называть по точкам обозначения 

фигур 

 

22 7.10  Обозначение геометрических 

фигур. Вычисление значений 

выражений. 
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23 9.10  Контрольная работа по теме 

«Числа от 0 до 100. Сложение и 

вычитание». 

  

24 12.10  Работа над ошибками. 

Вычитание числа из суммы.  

Сравнивать различные способы вычитания числа из 

суммы, выбирать наиболее удобный способ 

вычислений 

 

25 13.10  Способы вычитания числа из 

суммы. 

Использовать различные способы проверки 

правильности вычисления результата действия 

вычитания ( сложение разности и вычитаемого, 

вычитание разности из уменьшаемого) 

 

26 14.10  Вычитание числа из суммы 

разными способами. 

 

27 16.10  Проверка вычитания. равнивать различные способы вычитания числа из 

суммы и вычитания суммы из 

числа, выбирать наиболее удобный способ вычислений 

 

28 19.10  Способы проверки вычитания.  

29 20.10  Вычитание суммы из числа.  

30 21.10   Выбор удобного способа 

вычитания суммы из числа. 

 

31 23.10  Вычитание суммы из числа. 

Решение задач. 

 

32 26.10  Приём округления при 

сложении. 

Использовать приёмы округления при сложении для 

рационализации вычислений 

 

33 

 

27.10  Приём округления при 

сложении. 

 

34 

 

28.10  Вычисление значений 

выражений удобными способами 

Использовать приёмы округления при сложении для 

рационализации вычислений 

 

35 30.10  Приём округления при 

вычитании. 
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36 

 

9.11  Приём округления при 

вычитании. 

 

37 10.11  Равные фигуры. Находить равные фигуры, используя приём наложения, 

сравнения фигур на клетчатой бумаге 

 

38 11.11  Урок повторения и 

самоконтроля. 

  

39 13.11  Контрольная работа по теме: 

«Вычитание суммы из числа и 

числа из суммы» 

  

40 16.11  Работа над ошибками, 

допущенными  в  контрольной 

работе. 

  

41 17.11  

Задачи в 3 действия. 

Моделировать и решать задачи в 3 

действия. Составлять и объяснять план решения 

задачи, обосновывая каждое выбранное действие 

 

42 18.11  Задачи в 3 действия. Запись 

решения задач выражением. 

Составлять и объяснять план решения задачи, 

обосновывая каждое выбранное действие 

 

43 20.11  Чётные и нечётные числа. Моделировать ситуации, иллюстрирующие задачи на 

делимость с помощью предметов, счётных палочек, 

рисунков. 

Распознавать чётные и нечётные числа и называть их 

в ряду натуральных чисел от 1 до 20 

Выполнять умножение числа 3 и деление на 3 с 

числами в пределах 100. 

 

 

44 

 

23.11  Чётные и нечётные числа. 

Признак четности чисел. 

 

45 24.11  Умножение числа 3. Деление на 

3. 

 

46 25.11  Таблица умножения числа 3 и 

соответствующие случаи 

деления. 

 

47 27.11  Умножение суммы на число.  
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48 30.11  Способы умножения  суммы на 

число.  

 

49 1.12  Умножение числа 4. Деление на 

4. 

Выполнять умножение числа 4 и деление на 4 с 

числами в пределах 100. 

Использовать различные способы проверки 

правильности вычисления результата действия 

умножения (перестановка множителей, деление 

произведения на один из множителей) 

Находить произведение двузначного числа на 

однозначное, используя свойства действия умножения и 

знание табличных случаев 

 

50 2.12  Умножение числа 4. Деление на 

4. 

 

51 

 

4.12  Проверка умножения.  

52 7.12  Проверка умножения.  

53 8.12  Умножение двузначного числа 

на однозначное. 

 

54 9.12  Замена двузначного числа 

суммой разрядных слагаемых. 

 

55 11.12  Задачи на приведение к единице.  

56 14.12  Решение задач на приведение к 

единице. 

моделировать и решать задачи на приведение к 

единице. Составлять и объяснять план решения задачи 

в 2 – 3 действия 

оделировать и решать задачи на приведение к 

единице. Составлять и объяснять план решения задачи 

в 2 – 3 действия 

 

57 15.12  
Решение задач на приведение к 

единице. 

 

58 16.12  Умножение числа 5. Деление на 

5. 

Выполнять умножение числа 5 и деление на 5 с 

числами в пределах 100. 

 

Умножение и деление чисел в пределах 100. 

Использование удобных способов вычисления. Решение 

задач арифметическим способом. 

 

59 18.12  Умножение числа 5. Деление на 

5. Связь умножения с делением. 

 

60 21.12  Умножение числа 5. Деление на 

5. Связь умножения с делением. 

 



12 
 

61 22.12  Контрольная работа по теме: 

«Умножение и деление на 

2,3,4,5». №3 

 

62 23.12  Работа над ошибками. 

Умножение числа 6. Деление на 

6.  

Выполнять умножение числа 6 и деление на 6 с 

числами в пределах 100. 

 

 

63 25.12  Умножение числа 6. Деление на 

6. 

 

64 11.01  Геометрические фигуры. 

Решение задач с 

пропорциональными 

величинами. 

Решение задач арифметическим способом.  

65 

 

12.01  Закрепление таблиц умножения и 

деления с числами 2,3,4,5,6. 

Выполнять умножение и деление с числами 2,3,4,5 6 в 

пределах 100. 

 

66 13.01  Закрепление таблиц умножения и 

деления с числами 2,3,4,5,6.  

 

67 15.01  

Проверка деления. 

Использовать различные способы проверки 

правильности вычисления результата действия деления 

(умножение частного на делитель, деление делимого на 

частное) 

 

68 18.01  Контрольная работа за 2 четверть 

№4 

Выполнять самостоятельно задания  

69 19.01  Работа над  ошибками, 

допущенными в контрольной 

работе. 

Уметь находить ошибки  

70 20.01  Урок повторения и 

самоконтроля. 
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71 22.01  Решение задач на кратное 

сравнение. 

Моделировать и решать задачи на кратное 

сравнение. Выбирать наиболее рациональный способ 

решения текстовой задачи 

 

72 25.01   Решение задач на кратное и 

разностное сравнение.  

 

73 26.01  
Решение задач на кратное и 

разностное сравнение.  

Выбирать наиболее рациональный способ решения 

текстовой задачи 

 

74 27.01  Умножение числа 7. Деление на 

7.  

Выполнять умножение числа 7 и деление на 7 с 

числами в пределах 100. 

 

75 29.01  Умножение числа 7. Деление на 

7.  

 

76 1  Закрепление таблиц умножения и 

деления с числами 2,3,4,5,6,7.  

Решать примеры на деление с использованием таблиц 

умножения и деления на 7 

 

77 2  Закрепление таблиц умножения и 

деления с числами 2,3,4,5,6,7. 

 

78 3  Умножение числа 8. Деление на 

8. 

Выполнять умножение числа 8 и деление на 8 с 

числами в пределах 100. 

 

79 5  Умножение числа 8. Деление на 

8. Решение задач с помощью 

диаграмм. 

 

80 8  Контрольная работа по теме Решать примеры на деление с использованием таблиц 

умножения и деления на 8 

 

81 9  

«Умножение и деление» №5 
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82 10  Работа над ошибками, 

допущенными в контрольной 

работе. 

Конструировать модель прямоугольного 

параллелепипеда по его развёртке. Находить на модели 

прямоугольного параллелепипеда его элементы (рёбра, 

вершины, грани),находить площадь 

 

83 12.02  Прямоугольный параллелепипед  

84 15.02  Прямоугольный параллелепипед  

85 16.02  Площади фигур.  

86 17.02  Площади фигур. Выполнять умножение числа 9 и деление на 9 с 

числами в пределах 100. 

 

87 19.02  Умножение числа 9. Деление на 

9. 

Решать примеры на умножение и деление с числами 

2,3,4,5,6,7,8. Решать задачи. 

 

88 22.02  Зависимость между 

компонентами 

Выполнять умножение и деление с использованием 

таблицы умножения чисел в пределах 100 

 

89 23.02  и результатом действий 

умножения и деления 

  

90 24.02  Таблица умножения в пределах 

100. 

  

91 26.02  Контрольная работа  по теме: 

«Табличные случаи умножения и 

деления». №6 

Сравнивать различные способы деления суммы на 

число, выбирать наиболее удобный способ вычислений 

 

92   Работа над ошибками, 

допущенными в контрольной 

работе. 

Сравнивать различные способы деления суммы на 

число, выбирать наиболее удобный способ вычислений 

 

93   Деление суммы на число.  

94   Выбор удобного способа деления  

суммы на число.  

Выполнять вычисления вида: 

48:2. Прогнозировать результат вычисления 
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95   Выбор удобного способа деления  

суммы на число 

Выполнять вычисления вида: 

48:2. Прогнозировать результат вычисления 

 

96   Вычисления вида 48 : 2.  

97   Приём деления двузначного 

числа на однозначное.  

 

98   Вычисления вида 57 : 3. Использовать метод подбора цифры частного при 

делении двузначного числа на двузначное 

 

99   Вычисления вида 57 : 3.   

100   Метод подбора. Деление 

двузначного числа на 

двузначное. 

 

101   Контрольная работа  по теме: 

«Внетабличные случаи  

деления». №7 

Моделировать ситуации, требующие умения считать 

сотнями. Выполнять счет сотнями как прямой, так и 

обратный 

 

102   Работа над ошибками Называть круглые сотни при счёте, знать их 

последовательность 

 

103   Счёт сотнями. Образовывать числа в пределах 1000 из сотен, десятков 

и единиц. Сравнивать числа, опираясь на порядок 

следования чисел первой тысячи при счёте 

 

104   Названия круглых сотен.  

105   Вычисление значений 

выражений с круглыми сотнями. 

Читать и записывать трёхзначные числа, объясняя, что 

обозначает каждая цифра в их записи 

 

106   Образование чисел от 100 до 

1000. 

Моделировать и решать задачи на 

сравнение. Выбирать наиболее рациональный способ 

решения текстовой задачи на нахождение четвёртой 

пропорциональной величины 

 

107   Трёхзначные числа.  

108   Чтение и запись трёхзначных 

чисел. 

Выполнять приёмы сложения и вычитания чисел в 

пределах 1000, основанные на знании нумерации 
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109   Задачи на сравнение. Сравнение 

трёхзначных чисел. 

Выполнять приёмы сложения и вычитания чисел в 

пределах 1000, основанные на знании нумерации 

 

110   Устные приёмы сложения и 

вычитания вида  520 + 400, 520 + 

40, 370 – 200.  

Измерять площадь фигуры в квадратных сантиметрах, 

квадратных дециметрах, квадратных 

метрах. Сравнивать площади фигур, выраженные в 

разных единицах. Заменять крупные единицы площади 

мелкими 

 

111   Устные приёмы сложения вида 

430 + 80 

 

112   Единицы площади.  

113   Площадь прямоугольника.  

114   Контрольная работа по теме: 

«Устные приёмы сложения и 

вычитания  в пределах 1000» №8 

Моделировать и решать задачи на деление с 

остатком. Выполнять деление с остатком с числами в 

пределах 100. Контролировать правильность 

выполнения действия деления с остатком на основе 

знания свойств остатка и взаимосвязи между 

компонентами и результатом действия деления 

 

115   Работа над ошибками, 

допущенными в контрольной 

работе. 

 

116   Деление с остатком. Решать задачи на движение, где расстояния выражены в 

километрах. Выражать километры в метрах и обратно 

 

117   Алгоритм деления с остатком, 

использование его при 

вычислениях. 

 

118   Километр. Выполнять письменные приёмы сложения и вычитания 

с числами в пределах 1000. Планировать решение 

задач. Выбирать наиболее рациональный способ 

решения тестовой задачи 

Выполнять письменные приёмы сложения и вычитания 

с числами в пределах 1000. 

 

119   Километр. Единицы длины и их 

соотношения. 

 

120   Письменные приёмы сложения и 

вычитания вида 325 + 143, 468 – 

143. 
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121   Алгоритм письменного сложения 

и вычитания трёхзначных чисел. 

 

122   Урок повторения и 

самоконтроля. 

 

123   Контрольная работа  по теме: 

«Письменная нумерация в 

пределах 1000». №9 

Выполнять умножение круглых сотен, используя 

знания таблицы умножения и нумерации чисел в 

пределах 1000 

 

124   Работа над ошибками. 

Повторение и самоконтроль. 

Выполнять умножение и деление круглых сотен, 

используя знания таблицы умножения и нумерации 

чисел в пределах 1000 

 

125   Прием умножения круглых 

сотен. 

Выполнять умножение и деление круглых сотен, 

используя знания таблицы умножения и нумерации 

чисел в пределах 1000 

 

126   Деление круглых сотен. Решать задачи, в которых масса выражена в 

граммах. Выполнять краткую запись задачи разными 

способами, в том числе с помощью геометрических 

образов (отрезок, прямоугольник и др.) 

 

127   Единицы массы. Грамм.  

128   Соотношение между граммом и 

килограммом. 

 

129   Устные приёмы умножения и 

деления вида 170 x 2, 560:7 

Выполнять умножение на однозначное число, 

используя знания таблицы умножения и свойств 

арифметических действий 

 

130   Письменные приёмы сложения и 

вычитания чисел в пределах 

1000.  

Выполнять умножение на однозначное число, 

используя знания таблицы умножения и свойств 

арифметических действий 

 

131   Письменные приёмы умножения 

на однозначное число вида 423 x 

2.         

Выполнять умножение на однозначное число, 

используя знания таблицы умножения и свойств 

арифметических действий 

 

132   Письменные приёмы умножения 

на однозначное число с 

Выполнять умножение и деление на однозначное 

число, используя знания таблицы умножения и свойств 

арифметических действий 
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переходом через разряд вида 46 x 

3.         

133   Письменные приёмы умножения 

на однозначное число с двумя 

переходами через разряд вида 

238 x 4.         

Выполнять умножение и деление на однозначное 

число, используя знания таблицы умножения и свойств 

арифметических действий 

 

134   Письменные приёмы деления на 

однозначное число вида 478 : 2. 

Выполнять умножение и деление на однозначное 

число, используя знания таблицы умножения и свойств 

арифметических действий 

 

135   Письменные приёмы деления на 

однозначное число вида 836 : 4. 

  

136   Итоговый урок   
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                                                                                                  Раздел 1. «Пояснительная записка» 

Рабочая программа по окружающему миру  разработана в соответствии с требованиями федерального закона Российской Федерации от 

29.12.2012г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации»; федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ №373 от 06.10.2009г.); Приказа Министерства образования и науки РФ №1576 от 

31.12.2015г. о внесении изменений в ФГОС НОО; СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека и Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189). Санитарно-эпидемиологическими правилами 

СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16»  и составлена на основе 

ООП НОО МАОУ «СОШ №24» 

 Рабочая программа составлена на основе ООП НОО МАОУ «СОШ №24», авторской программы: А.А.Плешакова, М.Ю.Новицкой 1-4 классы: 

пособие для учителей общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2011;  

Программа адресована учащимся 3в класса МАОУ «СОШ №24» г. Удачный. 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом на изучение литературного чтения в 3 классе отводится 2 часа в неделю. Курс 

рассчитан на 68 часов.  

             Для реализации программного содержания используется учебное пособие: 

Окружающий мир.3 класс /А.А.Плешаков,М.Ю.Новицкая.-7-е изд.-М.:Просвещение,2017. Данный вариант рабочей программы разработан для курса 

окружающего мира  в 3 классе.(УМК «Перспектива») 

 

Цель – воспитание гуманного, творческого, социально активного человека, уважительно и бережно относящегося к среде своего обитания, к 

природному и культурному достоянию человечества. 

Приоритетной задачей курса является формирование в сознании ученика ценностно-окрашенного образа окружающего мира как дома своего 

собственного и общего для всех людей, для всего живого. На этой основе происходит становление у ребенка современной экологически 

ориентированной картины мира, развивается чувство сопричастности к жизни природы и общества, формируются личностные качества культурного 

человека – доброта, терпимость, ответственность. 

К числу важнейших задач курса относятся воспитание любви к своему городу, к своей Родине, формирование опыта экологически и этически 

обоснованного поведения в природной и социальной среде, развитие интереса к познанию самого себя и окружающего мира, осуществление 

подготовки к изучению естественнонаучных и обществоведческих дисциплин в основной школе. 

При этом средствами учебного предмета целенаправленно создаются условия для развития у учащихся познавательных процессов, речи, 

эмоциональной сферы, творческих способностей, формирования учебной деятельности. 
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Раздел 2. «Планируемые результаты освоения учебного предмета «Окружающий мир» 

Регулятивные: 

Обучающиеся научатся: 

 понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточненную учителем; 

 сохранять учебную задачу урока (самостоятельно воспроизводить еѐ в ходе выполнения работы на различных этапах урока); 

 выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

 планировать своѐ высказывание (выстраивать последовательность предложений для раскрытия темы, приводить примеры); 

 планировать свои действия в течение урока; 

 фиксировать в конце урока удовлетворѐнность/ неудовлетворѐнность своей работой на уроке (с помощью средств, разработанных совместно с 

учителем); объективно относиться к своим успехам/неуспехам; 

 оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для самопроверки» и критерии, заданные учителем; 

 соотносить выполнение работы с алгоритмом и результатом; 

 контролировать и корректировать свое поведение с учетом установленных правил; в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

Познавательные: 

Обучающийся научится: 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике и рабочих тетрадях и других компонентах УМК для передачи 

информации; 

 выделять существенную информацию из литературы разных типов (справочной и научно-познавательной); 

 использовать знаково-символические средства, в том числе элементарные модели и схемы для решения учебных задач; 

 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную информацию в виде схем, рисунков, фотографий, таблиц; 

 анализировать объекты окружающего мира, таблицы, схемы, диаграммы, рисунки, пословицы и поговорки с выделением отличительных признаков; 

 классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

 сравнивать объекты по различным признакам; 

 осуществлять синтез объектов при составлении цепей питания, загадок и пр.; устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

объектами; 

 строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответствии с возрастными нормами; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании 

рассказов, сочинении загадок; 

 моделировать различные ситуации и явления природы. 

Коммуникативные: 

Обучающиеся научатся: 

 включаться в диалог и коллективное обсуждение с учителем и сверстниками, проблем и вопросов; 

 формулировать ответы на вопросы; 

 слушать партнѐра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чѐм говорит собеседник; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме 

урока; проявлять стремление ладить с собеседниками, ориентироваться на позицию партнера в общении; 
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 признавать свои ошибки, озвучивать их; 

 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его 

обязательно учту» и др.; понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении заданий; 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учетом возрастных особенностей, норм); 

 готовить сообщения, фоторассказы, проекты с помощью взрослых; 

 составлять рассказ на заданную тему; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов всех его участников 

 

Раздел 3. «Содержание учебного предмета» 

 

Младший школьник в окружающем мире. Младший школьник и особенности его возраста. Семья. Опыт общения со сверстниками и взрослыми, 

восприятие красоты окружающей природы; правила поведения в природе. Понимание связей человека и общества, освоение правил поведения в 

обществе. 

Практическое освоение способов познания окружающего мира. Наблюдения в природе, опыты с природными объектами, простейшие измерения 

(температуры воздуха с помощью термометра, времени по часам и др.). Сравнение свойств наблюдаемых объектов. Работа с готовыми моделями 

(глобус, карта и др.); создание несложных моделей. Ориентирование на местности: определение сторон горизонта с помощью компаса. Элементарные 

приемы чтения плана, карты. Использование средств дополнительной информации (книги о природе и жизни людей, энциклопедии и словари, 

телевидение, интернет). 

Человек – часть природы. Общее представление о строении тела и жизнедеятельности человека: ощущения, дыхание, питание и др. Личная 

гигиена, охрана и укрепление здоровья, безопасное поведение (на дорогах, в лесу, на водоеме, при пожаре и др.). Усвоение и выполнение правил 

здорового образа жизни. Полезные и вредные привычки. Первая помощь при легких травмах и простудных заболеваниях. 

Человек – член общества. Взаимодействие людей в обществе (труд, общение). Трудовая деятельность людей, роль труда в жизни человека и 

общества. Хозяйство семьи, бюджет, деньги. Интерес и эмоционально-положительное отношение к событиям, происходящим в обществе, их оценка. 

Устные рассказы о своих впечатлениях по результатам наблюдений, экскурсий, чтения книг об окружающем мире. 

Родной край. Родной город (село): название, основные достопримечательности. Регион, где живут учащиеся (область, республика и  др.). 

Природа родного края. Равнина, горы, холмы, овраги (узнавание в природе, на рисунке, карте). Неживая и живая природа (различение, краткая 

характеристика объектов неживой и живой природы, отличие от изделий). Понимание взаимосвязи неживой и живой природы. Явления природы 

(общее представление о 3 – 4 явлениях). Особенности времен года (на основе наблюдений). Погода, предсказания погоды. Полезные ископаемые, 

распространенные в данной местности (2-3 названия), их использование человеком. 

Твердые, жидкие, газообразные вещества; легко наблюдаемые свойства веществ. Наблюдение разных состояний воды. Вода в природе. 

Водоемы, их использование человеком, охрана. Почва, ее значение для жизни. 

Растения: разнообразие, внешнее строение (части растения), условия жизни (краткая характеристика). Деревья, кустарники, травы (наблюдения 

в окружающей местности, сравнение). Дикорастущие и культурные растения (различение). Человек и растения: понимание ценности растений для 

жизни человека, охрана растительного мира.  

Грибы. Съедобные и несъедобные грибы (узнавание). 
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Животные: разнообразие (насекомые, рыбы, птицы, звери); названия 2-3 представителей каждой группы, обитающих в данной местности, 

особенности их внешнего вида, питания, размножения. Дикие и домашние животные (различение). Человек и животные: понимание ценности 

животных для жизни человека, охрана животного мира. Взаимосвязи растений и животных (общее представление). 

Природные сообщества родного края (2-3), их охрана. Участие в элементарной экологической деятельности. 

Особенности труда людей родного края. Наблюдения труда людей разных профессий. Важные сведения из истории родного края. 

 

Родная страна – Россия. Россия — наша Родина. Государственная символика России. Государственные праздники. Россия на карте. 

Природа нашей Родины. Природные зоны России (2-3), охрана природы различных зон. Красная книга России (отдельные представители 

растений и животных). 

Конституция России. Права гражданина России. Права ребенка. События, происходящие в стране. Народы, населяющие Россию (2-3): 

культура, национальные обычаи, характерные особенности быта. 

Москва – столица России (названия достопримечательностей, характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой, герб 

столицы). Города России (2-3): название, достопримечательности, расположение на карте. 

История Отечества. Знакомство с понятиями: история, историческое время, век. Отдельные, наиболее важные и яркие события общественной 

и культурной жизни людей; картины быта, труда, традиций в разные исторические времена: Древняя Русь, Российское государство, СССР, Российская 

Федерация. 

 

Планета людей. Солнце – небесное тело, источник света и тепла (общее представление о влиянии на земную жизнь). Земля – планета. Материки 

и океаны (общее представление, расположение на глобусе, карте). 

Общая характеристика условий жизни на Земле: свет, тепло, воздух, вода и др. Осознание природы как важнейшего условия жизни человека. 

Понимание зависимости между деятельностью человека и состоянием природы; оценка воздействия человека на природу (положительное и 

отрицательное). 

Страны и народы мира (общее представление о многообразии стран, народов; названия 2-3 стран, их достопримечательности, расположение 

на карте). 

 

Смысловым стержнем программы 3 класса явится проблема жизненных циклов в существовании растений и животных, в бытии человека.  На 

уровне, доступном пониманию младшего школьника, будет показана тонкая грань между живым и неживым. 

Вначале будет дано представление об общей системе мироздания: планеты и звезды; Земля и Солнце; Луна и ее роль как спутника Земли — и 

введены понятия о телах и веществах, жидкостях и газах, их основных свойствах, роли в природе и жизни человека. 

На этой основе будут показаны условия жизни на Земле: вода, воздух, свет, тепло, взаимосвязь живых организмов с неживой природой и между 

собой. Как единый ДОМ предстанут перед ребенком и целое мироздание, и отдельные экосистемы на Земле. Будут прослежены жизненные циклы 

животных в разных средах обитания: в лесу, на лугу, в водоеме, горах; показан процесс развития живых существ, ведущих как одиночный образ жизни, 

так и общественный. Одновременно будут вводиться правила поведения в разных природных средах с целью обеспечения безопасности жизни природы 

и человека. 

Как особый уровень культурной организации жизненного цикла будет представлен круг жизни человека в традиционной семье от рождения до 

кончины. При этом будет раскрыта двуединая сущность человека: 1) человек как живой организм; основные системы органов человека, их роль в 
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организме; 2) человек как духовное существо, обладающее волей и правом выбора на основе освоения базовых культурных ценностей: здоровый образ 

жизни, нравственные ценности материнства, отцовства, детства, старости; моральные нормы, права и обязанности в семье, школе и общественных 

местах. Будут введены правила противопожарной безопасности. 

         Одной из наиболее важных составляющих духовно-нравственного развития детей в блоке внеклассной, внешкольной работы «За 

страницами учебника» (включён в определённые разделы) является семейное и патриотическое воспитание. В наше время, когда воспитательная роль 

семьи снижена до предела, когда семья как социальный институт стоит на грани выживания, особенно актуально осознанное обращение детей к жизни 

родителей, а родителей к жизни детей. Поэтому в блоке внеклассной, внешкольной работы особое место уделено возрождению культуры и духовного 

уровня семьи, а также воспитанию любви к родному дому, городу, краю.  
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Календарно-тематическое планирование по окружающему миру на 2020-2021 уч. год 

 

№ 

п/п 

Название изучаемого 

раздела. Тема урока 

Дата планирования Виды учебной деятельности. Корректировка 

план факт 

  

1 

Свет знания. 04.09 

 Рассмотреть на примерах,  как 

научные открытия  используются в 

жизни человека. 

 

2  Как изучают окружающий 

мир.                       

Практ.работа«Наблюдение». 7.09 

 Наблюдение за предметами живой 

и неживой природы.  

 

 

3 

 Книга – источник знаний. 11.09 

 Знакомство с видами справочной 

литературы. 

 

4 

 Отправимся на экскурсию. 14.09 

 Наблюдение изменений в 

природе, происходящих под влиянием 

человека. 

 

5 

 О чём рассказывает план?                                

Практ.работа «Туристические 

планы». 18.09 

 Знакомство с понятиями «план 

местности» и «масштаб». Создание 

туристических планов с помощью 

учителя и самостоятельно. Учить детей 

читать  план местности. 

 

6 

 Планета на листе бумаги. 21.09 

 Знакомство с  картой мира. 

Усвоение понятий «материк», «часть 

света» Учить детей читать карту. 

 

7 

 Страны и народы на 

политической карте мира. 25.09 

 Знакомство с политической 

картой мира. Учить детей находить 

страны и столицы на карте. 

 

8 

 Путешествуя, познаём мир. 28.09 

 Знакомство с правилами туризма. 

Работа с презентацией «Заочное 

путешествие по родной стране». 

 

9  Транспорт. Проверочная 

работа «Любознательный 

пассажир» 02.10 

 Знакомство с классификацией 

транспорта .Повторение правил 

дорожного движения. Прослушивание 
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сообщений об истории одного из видов 

транспорта. 

10 

 Средства информации и связи. 05.10 

 Знакомство с историей развития 

средств связи, с современными  

средствами информации, учить 

правильно ими пользоваться. 

 

11  Праздник «Книга – источник 

знаний». Оформление 

«Альбома путешествий». 09.10 

 Знакомство с выставкой детской 

справочной литературы. 

 

12 

 Мир природы в народном 

творчестве. 12.10 

 Знакомство с  представлениями 

людей о строении мира. Работа с 

произведениями народного творчества. 

 

13 

 Из чего состоит всё. Практ. 

работа «Вода - растворитель» 16.10 

 Опыты и наблюдения. Знакомство 

с  жидким, твёрдым и газообразным 

состоянием тел. 

 

14 

 Мир небесных тел. 19.10 

 Работа с презентацией «Мир 

небесных тел». Знакомство с  

астрономическими понятиями «солнце», 

«звезда», «планета». 

 

15   Контрольная работа  за I 

четверть 23.10 

 Диагностика знаний учащихся.  

16  Невидимое сокровище.                                            

Практ. работа «Исследование 

свойств воздуха» 26.10 

 Опыты и наблюдения. Знакомство 

с  составом и свойствами воздуха. 

 

17 Исследование свойств 

воздуха. 30.10 

 Опыты и наблюдения. Знакомство 

с  составом и свойствами воздуха. 

 

18  Как сохранить воздух – наше 

невидимое богатство. 09.11 

 Работа с презентацией. 

Прослушивание и анализ докладов детей. 

 

19 

 Самое главное вещество. 13.11 

 Работа с картой, 

дополнительными источниками. 

 

20  Свойства воды. Практическая 

работа «Исследование свойств 

воды» 16.11 

 Опыты и наблюдения.  

21 

 Круговорот воды в природе 20.11 

 Анализ плаката – схемы 

«Круговорот воды в природе». 
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22 

 Природные стихии в народном 

творчестве. 23.11 

 Знакомство  со значением стихий 

в жизни человека. Работа с 

произведениями изобразительного, 

прикладного  искусства и устного 

народного творчества. 

 

23  Кладовые земли.                                   

Практическая работа «Состав 

гранита» 27.11 

 Знакомство с понятиями 

«минералы», «горные породы», 

«полезные ископаемые». 

 

24  Чудо под ногами.                                  

Практическая работа 

«Исследование свойств почвы» 04.12 

 Опыты и наблюдения. Углубление 

представлений о почве как верхнем 

плодородном слое земли. 

 

25  Как уберечь землю – нашу 

кормилицу. 07.12 

 Работа с дополнительными 

источниками. 

 

26  Мир растений. «Проверь себя»  11.12  Проверочная работа  

27  Плодородная земля и растения 

в народном творчестве. 14.12 

 Работа с произведениями 

народного творчества. Групповая работа. 

 

28 

 Мир животных. 18.12 

 Знакомство с классификацией 

животных и их групповыми 

признаками..Работа с  дополнительными 

источниками. 

 

29  «Проверь себя: мир 

животных» (тест).  

 21.12 

 Проверочная работа  

30 

 Невидимые нити в живой 

природе. 25.12 

 Знакомство с классификацией 

животных по типу пищи. Анализ цепей 

питания животных. Изучение 

приспособленности животных к 

добыванию пищи и защите от врагов. 

 

31 

 Лес – волшебный дворец. 11.01 

 Знакомство с экологическими 

связями природного сообщества «луг». 

 

32  Образы животных  в народном 

творчестве. 15.01 

 Работа с произведениями 

народного творчества. 

 

33  Луг – царство цветов и 

насекомых. 18.01 

 Знакомство с экологическими 

связями природного сообщества «луг». 
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34 

Водоём – дом из воды. 22.01 

 Знакомство с экологическими 

связями природного сообщества 

«водоём». 

 

35  Природные сообщества 

нашего края в научном и 

художественном творчестве 

наших земляков. 25.01 

 Работа с произведениями 

народного творчества Донского края. 

 

36 

 Как сохранить богатства 

природы. 29.01 

 Рассмотреть влияние человека на 

природу, меры по охране природы. 

Работа с презентацией. Создание  

листовок по охране природы. 

 

37  Охрана природы в культуре 

народов России и мира. 01.02 

 Прослушивание и анализ 

докладов детей. 

 

38 Охрана природы 

родного края 05.02 

 Урок – экскурсия.  

  

39 

 Родной дом – уголок Отчизны. 08.02 

 Работа с иллюстрациями 

устройства старинного дома. 

Определение понятия мира как общества 

людей, живущих одними заботами. 

 

40 

 Свой дом – свой простор. 12.02 

 Работа с иллюстрациями и 

планировкой деревянного дома. 

 

41 

 Тепло родного дома. 15.02 

 Урок – презентация 

 

 

42 

 В красном углу сесть – великая 

честь. 19.02 

 Продолжить  анализ традиций 

устройства крестьянского дома на основе 

дополнительных источников. 

 

43  Побываем в гостях. Проектная 

работа 

«Юный краевед» 22.02 

 Презентация проектов. 

Знакомство с устройством жилищ разных 

народов, обычаями гостеприимства. 

 

44  На свет появился – с людьми 

породнился. 26.02 

 Знакомство с названиями людей 

по родству. 

 

45 

Родословное древо. 01.03 

 Знакомство со способами 

составления родословного дерева. 
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46  Родословное древо моей 

семьи. 05.03 

 Практикум. Составление  

родословного дерева своей семьи. 

 

47 

 Муж и жена – одна душа. 08.03 

 Знакомство со свадебными 

обрядами, ценностью супружества. 

 

48 

 Святость отцовства и 

материнства. 12.03 

 Знакомство с народными 

традициями, показать значимость 

уважительного отношения к старшим. 

 

49 

Моё имя – моя честь. 15.03 

 Работа с дополнительными 

источниками. 

 

50 

 Добрые дети – дому венец. 19.03 

 Урок – диспут. 

Обосновать необходимость 

ранней подготовки к взрослой жизни, 

ценности опыта, приобретённого в 

детстве. 

 

51 
 Изготовление рукодельных 

подарков для младших и 

старших членов семьи. 29.03 

 Практическая работа.  

52 

 Детские игры – школа 

здоровья. Экскурсия. 02.04 

 Урок – экскурсия. Показать 

значение народных игр для укрепления 

физического здоровья у выработки 

умения жить в социуме. 

 

53 

 Строение тела человека. 05.04 

 Знакомство со строением тела 

человека по учебно – практическому 

оборудованию. 

 

54  Как работает наш организм.                  

Практ.работа «Измерение 

частоты  пульса» 09.04 

 Знакомство со строением тела 

человека по учебно– практическому 

оборудованию. 

 

55  Что такое 

гигиена.Практ.работа «Уход за 

зубами» 

 

 12.04 

 Творческая  работа . Создание 

памятки по правилам гигиены. 

Моделирование ситуаций. 

Практическая работа. 

 

56 

Наши органы чувств. 16.04 

 Знакомство с органами чувств 

человека по учебно – практическому 

оборудованию. 
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57 Школа первой помощи.                          

Практическая работа  

«Измерение температуры тела» 19.04 

 Практическая работа. Работа с 

плакатами – схемами. 

Моделирование ситуаций. 

 

58 

Здоровью цены нет. 19.04 

 Урок – диспут. 

Презентация по правилам 

здорового образа жизни. 

 

59 

Дом не велик, а стоять не велит. 23.04 

 Знакомство с традициями народа 

по ведению хозяйства. 

 

60 

Семейный бюджет. Мудрость 

старости. 26.04 

 Дидактическая игра. Знакомство с  

понятием «семейный бюджет». 

Знакомство с общечеловеческими 

ценностями принятыми  всеми народами. 

Работа с дополнительными источниками. 

 

61 

Проверочная работа тест.                  

Путешествие к А.С. Пушкину. 30.04 

 Наблюдение за «неразрывной 

частью поколений» на примере рода 

А.С.Пушкина. 

 

62 

Всемирное наследие. 

Московский Кремль. 03.05 

 Знакомство со списком 

всемирного наследия, с природным и 

культурным наследием человечества.  

 

63 

Озеро Байкал. 07.05 

 Знакомство с природным 

объектом Всемирного наследия озером 

Байкал на основе видеоряда. 

 

64 

Путешествие в Египет. 10.05 

 Знакомство с 

достопримечательностя-ми Египта на 

основе видеоряда. 

 

65 

Путешествие в Грецию, 

Иерусалим, Китай. 14.05 

 Знакомство с 

достопримечательностя-ми Греции, 

Иерусалима, Китая  на основе видеоряда. 

 

66 Всемирные духовные 

сокровища. Обобщение.  17.05 

 Презентация «Выдающиеся 

представители разных эпох и народов». 

 

67 Игра-викторина. 

 21.05 

   

68 Задание на лето. 24.05    
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                                                                Раздел 1. «Пояснительная записка» 

Рабочая программа по литературному чтению на родном языке разработана в соответствии с требованиями федерального закона 

Российской Федерации от 29.12.2012г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации»; федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ №373 от 06.10.2009г.); Приказа 

Министерства образования и науки РФ №1576 от 31.12.2015г. о внесении изменений в ФГОС НОО; СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление Федеральной  

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189). Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры 

для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID -19), утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16»  и составлена на основе ООП НОО МАОУ «СОШ №24» 

 Рабочая программа составлена на основе ООП НОО МАОУ «СОШ №24», авторской программы: Л.Ф.Климановой, Л.А.Виноградской, 

Г.В.Горецкого 1-4 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2015;  

Программа адресована учащимся 3в класса МАОУ «СОШ №24» г. Удачный. 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом на изучение литературного чтения на родном языке выделяется 17 ч.  

             Для реализации программного содержания используется учебное пособие: 

Литературное чтение.3 класс /Л.Ф.Климанова,Л.А.Виноградская.-4-е изд.-М.:Просвещение,2015  

 

Целями изучения предмета «Литературное чтение на родном языке» являются:  

– формирование у учащихся представления о языке как составляющей целостной научной картины мира; 

- знаково-символического и логического мышления на базе основных положений науки о языке; 

(познавательная цель) – формирование коммуникативной компетенции (социокультурная цель). 

В соответствии с этими целями ставятся следующие задачи: 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания 

жизни, как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование представлений о мире, национальной 

истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в 

систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации;  

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и 

оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 



4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, то есть 

овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно -

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

5)  осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры 

своего народа, умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации. 

Раздел. 2. «Планируемые результаты» 

 

Личностные результаты 
в результате формирования личностных универсальных учебных действий у ребенка  будут сформированы: 
- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к уроку литературного чтения и к процессу чтения, ориентация на 

содержательные моменты школьной действительности; 

- мотивация обращения к художественной книге как источнику эстетического наслаждения; мотивация обращения к справочной и 

энциклопедической литературы как источнику получения информации; 
- первоначальные представления о нравственных понятиях (поступок, честность, верность слову), отраженных в литературных 

произведениях; 
- умение отвечать на вопросы «Что значит поступать по совести, жить по совести, жить с чистой совестью?»;  
- умение самостоятельно понимать поступки героев произведения; соотносить поступки героев с реальными жизненными ситуациями; 

делать свой нравственный выбор; 
- способность к самооценке своей работы на основе самостоятельно выбранных критериев или образца.  

Метапредметные результаты: 
результатом формирования регулятивных универсальных учебных действий будут являться умения: 
- самостоятельно формулировать тему и цели урока; систему вопросов, рассматриваемую на уроке;  
- составлять план решения вопросов совместно с учителем;  

- работать в соответствии с заявленным планом; 
- корректировать свою деятельность в соответствии с возможно допущенными ошибками;  
- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения задания.  

Результатом формирования познавательных универсальных учебных действий будут являться умения: 
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной и справочной литературы;  
- устанавливать причинно-следственные связи в тексте; пересказывать; создавать собственное высказывание по аналогии; 

- проводить сравнение, классификацию по заданным критериям;  
- находить необходимые слова в тексте; на основе опорных слов составлять свое высказывание;  



- создавать письменное высказывание. 

Предметные результаты: 
результатом формирования предметных умений будут являться умения: 
- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения; понимать цель чтения;  

- использовать простейшие приемы анализа различных видов текста; самостоятельно определять главную мысль произведения на основе 

выбранной пословицы; 
- устанавливать причинно-следственные связи; задавать самостоятельно вопрос по прочитанному или прослушанному произведению;  

- самостоятельно делить текст на части; озаглавливать части; пересказывать текст на основе плана подробно, кратко; самостоятельно давать 

характеристику героям произведения; сравнивать героев одного произведения;  
- находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; называть выставку книг; классифицировать и группировать книги в 

соответствии с заданными параметрами. 

- отличать виды устного народного творчества; выявлять особенности каждого вида;  
- сравнивать пословицы и поговорки разных народов; группировать пословицы и поговорки по темам;  
- сравнивать былину  сказочный текст; 

- сравнивать поэтический и прозаический тексты былины;  
- определять ритм стихотворения. 
Результатом формирования предметных умений будут являться умения: 

- выразительно читать, выявляя авторское отношение к изображаемому, передавать настроение при чтении;  
- составлять самостоятельно тексты разных жанров; 
- писать отзыв на книгу. 

 

 

                                                     Раздел 3. «Содержание учебного предмета» 

 

Вводный урок-1ч 

Тема раздела 1 «Книги—мои друзья»-1ч 

Раздел  2 . Фольклор «Русские народные сказки!» Пословицы и поговорки  -2ч. 

Раздел 3. Литература 19-21вв. Писатели и поэты родного  края. 4ч. 

Раздел 3.   «Писатели детям»  -4 

Раздел 4. « Стихи и рассказы о детях и для детей» 5ч. 

Итого 17 часов 

 



Раздел 4. Тематическое планирование на 2020-2021 уч.год 

       

№ 
Наименование раздела, 

темы 

Дата проведения Характеристика деятельности обучающихся Корректировка 

По 

плану 

По 

факту 

 

1 

Основные понятия раздела: 

книжная мудрость, печатная 

книга. Наставления детям 

Владимира Мономаха. 

03.09  Формирование чувства гордости за свою Родину, 

российский народ, становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций 

многонационального российского общества; 

 

 

2 
Б. Горбачевский. 

Первопечатник Иван 

Фёдоров. 

17.09  Работа в группе. 

Учить работать с книгой . 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первая «Азбука» Ивана 

Фёдорова. Наставления 

Библии. 

01.10  Контролировать выполненные задания с опорой на 

эталон (образец) или по алгоритму, данному 

учителем; 

оценивать результаты собственных учебных 

действий (по алгоритму, заданному учителем); 

пользоваться приёмами анализа и синтеза при 

чтении слов и предложений; понимать устройство 

слова, различать его содержание и форму 

(значение и звучание) с помощью моделей слов, 

стимулирующих развитие воссоздающего и 

творческого воображения; 

сравнивать и сопоставлять произведения между 

собой, называя общее и различное в них; 

сопоставлять эпизод из литературного 

 



 

 

4.  

произведения с иллюстрацией, с пословицей 

(поговоркой). 

 

5 Проект. Мы идём в музей 

книги. 

15.10  Включаться в диалог с учителем и сверстниками, в 

коллективное обсуждение проблем, проявлять 

инициативу и активность в ходе беседы; 

называть действующих лиц прочитанного или 

прослушанного произведения, обдумывать 

содержание их поступков, сопоставлять свои 

поступки с поступками литературных героев; 

аргументировать свою точку зрения в процессе 

размышлений над поступками литературных 

героев, оценивать поступок героя, используя 

доступные оценочные средства.; 

понимать читаемое, интерпретировать смысл 

читаемого; 

воспитание художественно-эстетического вкуса, 

эстетических потребностей, ценностей и чувств на 

основе опыта слушания и заучивания наизусть 

произведений художественной литературы. 

 

6 Пословицы разных народов 

о человеке и его делах. 

22.10   

7 

 

 Притчи. 

11.10   

 

8  

Основные понятия раздела: 

народные сказки, присказка, 

сказочные предметы. 

25.11  

9 

Русская сказка. Морозко.  

02.12  Различать понятие «добро» и «зло» на основе 

прочитанных рассказов и сказок; 

составлять небольшие высказывания о ценности 

дружбы и ценности семейных отношений под 

руководством учителя; 

соотносить смысл своего высказывания со 

 



смыслом пословиц и поговорок о дружбе и 

семейных ценностях; употреблять пословицы и 

поговорки в соответствии с задачами, 

поставленными учителем; 

называть героев произведения, давать их 

простейшую характеристику. 

строить связное высказывание из 3-4 предложений 

по предложенной теме; 

слушать партнёра по общению, вникать в смысл 

того, о чём говорит собеседник; 

 

10 Книги великих русских 

писателей. А.С. Пушкин, 

Л.Н.Толстой, И.А.Крылов. 

16.12    

11 Русская сказка. Летучий 

корабль. Характеристика 

героев сказки. 

13.01    

12 Ф. Тютчев. Листья. Контраст 

как средство создания 

образа. А.Фет. Осень. 

Настроение стихотворения 

27.01   

13 И. Бунин «Первый снег» 03.02  Включаться в диалог с учителем и сверстниками, в 

коллективное обсуждение проблем, проявлять 

 

14 
 В. Поленов «Ранний снег». 

17.02   



Сравнение произведений 

литературы и живописи 

инициативу и активность в ходе беседы; 

формулировать вопросы к собеседнику. Строить 

рассуждение и доказательство своей точки зрения 

из 3-4 предложений. 

анализировать поведение литературного героя, его 

поступок по вопросу, предложенному учителем. 

планировать свои действия на отдельных этапах 

урока.  

15 А.С. Пушкин «Опрятней 

модного паркета…» 

03.03   

16 

 

 

 

А.Майков «Весна»,  

Е.Волков«В конце зимы»,  Е. 

Пурвит «Последний снег». 

17.03   

17 Ф.Тютчев. Весенняя гроза. 

Приём звукописи как 

средство создания образа. 

31.03    

      

 

 

 

 

 





1 

 

  

                                                                    Раздел 1. «Пояснительная записка» 

Рабочая программа по русскому языку разработана  в соответствии с требованиями федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. 

 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации»; федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ №373 от 06.10.2009г.); Приказа Министерства образования и науки РФ №1576 от 

31.12.2015г. о внесении изменений в ФГОС НОО; СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека и Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189). Санитарно-эпидемиологическими правилами 

СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16» и составлена на основе ООП 

НОО МАОУ «СОШ №24» 

 Рабочая программа составлена на основе ООП НОО МАОУ «СОШ №24», авторской программы: Л.Ф.Климановой, Т.В.Бабушкиной 1-4 классы: 

пособие для учителей общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2011;  

Программа адресована учащимся 3в класса МАОУ «СОШ №24» г. Удачный. 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом на изучение русского языка в 3 классе отводится 4 часа в неделю. Курс рассчитан на 

136 часов.  

             Для реализации программного содержания используется учебное пособие: 

Русский язык.3 класс /Л.Ф.Климанова,Т.В.,Бабушкина.-5-е изд.-М.:Просвещение,2017 Данный вариант рабочей программы разработан для курса 

русского языка  в 3 классе.(УМК «Перспектива») 

 

Цель: курс русского языка направлен на развитие коммуникативно-речевых и интеллектуальных способностей ученика, умения свободно 

пользоваться русским языком в различных ситуациях общения; воспитание любви к языку и формирование интереса к его изучению; духовно-

нравственное развитие.  

 Задачи: 

1. развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;   

2. развитие коммуникативных умений;   

3. развитие нравственных и эстетических чувств;     

4. развитие способностей к творческой деятельности.   
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Раздел 2. Планируемые результаты освоения программы  

Личностные результаты 
Обучающийся научится: 

 испытывать  чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России при работе с текстами об истории и культуре нашей страны, 

древних и современных городах, известных людях; 

 осознавать свою этническую и национальную принадлежность; 

 относиться с уважением к представителям других народов; 

 уважительно относиться к иному мнению; 

 понимать практическую значимость получаемых знаний по русскому языку; 

 соблюдать правила поведения на уроке и в классе; 

 развивать навыки сотрудничества с одноклассниками и со взрослыми; 

 конструктивно разрешать проблемные ситуации; 

 оценивать свои успехи в освоении языка. 

   Обучающийся получит возможность: 

 сформировать целостный социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; воспринимать окружающий мир как единый «мир общения»; 

 эффективно общаться с окружающим миром (людьми, природой, культурой) для успешной адаптации в обществе; 

 сформировать  и использовать свои коммуникативные и литературно-творческие способности; 

 осваивать духовно-нравственные ценности при работе с текстами о мире, обществе, нравственных проблемах; 

 стремиться совершенствовать свою речь и общую культуру; 

  сформировать эстетические чувства при работе с поэтическими и прозаическими произведениями. 

Метапредметные результаты 
Обучающийся научится: 

 ориентироваться в пространстве учебника с помощью знаков навигации; 

 понимать цели и задачи учебной деятельности; 

 находить ответы на  проблемные вопросы;   

 пользоваться различными алгоритмами, предлагаемыми в учебнике (рубрики «Шаги к умению», «Узелки на память»); 

 самостоятельно оценивать свои достижения или промахи; 

 пользоваться знаково-символическими средствами в учебных целях (схема речевого общения, рисунок-схема состава слова, рисунок-схема 

частей речи); 

 пользоваться справочной литературой (словарями); 
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 развивать логическое мышление при сравнении различных языковых единиц (слово, словосочетание, предложение; корневые и аффиксальные 

морфемы; главные и второстепенные члены предложения и др.) и при классификации языковых единиц по различным критериям; 

 развивать речь при анализе художественных и научных текстов и при составлении собственных текстов различных видов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 делать самостоятельные выводы; 

 находить выход из проблемных ситуаций; 

 определять цель и дидактическую значимость предлагаемых учебных заданий; 

 выступать в разных ролевых функциях (учитель — ученик), предусмотренных заданиями; 

Предметные результаты 

Развитие речи. Речевое общение 
Обучающийся научится: 

 понимать, что язык является главным средством общения людей, помогающее выразить мысли и чувства; 

 относиться к русскому языку как к великой ценности и культурному достоянию народа; 

 анализировать речевую модель общения: речь партнера (собеседника) по общению, цель и тему общения, его результат; 

  понимать речевые задачи общения: что-то сообщить (проинформировать, известить), одобрить (поддержать, похвалить, согласиться, 

подтвердить), возразить (оспорить, покритиковать, убедить), объяснить (уточнить, побудить, доказать, посоветовать, воодушевить); 

 выбирать языковые средства в зависимости от ситуации общения; 

 контролировать и корректировать своё высказывание в зависимости от ситуации общения; 

 правильно использовать в общении вспомогательные средства: мимику, жесты, выразительные движения, интонацию, логические ударения, 

паузы в соответствии с культурными нормами; 

 различать диалогическую и монологическую речь; 

 составлять диалоги, основанные на известных правилах продуктивного общения; 

 составлять устные тексты различных типов: повествование, описание, рассуждение; 

  пересказывать текст с помощью опорных слов, с ориентировкой на главную мысль высказывания; 

 писать изложения по составленному плану; 

 составлять рассказы по серии картинок, на предложенную тему, по личным впечатлениям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 совершенствовать свою устную речь на фонетическом, лексическом и синтаксическом уровнях; 

 говорить выразительно, понятно, логично, чётко формулируя мысль в словесной форме; говорить связно в нормальном темпе, соблюдая 

необходимые нормы орфоэпии; 

 делать полный и краткий пересказ текста; 

 устранять в текстах шаблонные фразы и выражения, передавать своё отношение к высказанному; 

 исключать из речи слова со значением неодобрения («кривляка», «худосочный», «здоровенный» и др.); 
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 совершенствовать культуру речевого общения: соблюдать нормы речевого этикета, уметь выразить просьбу, пожелание, благодарность, 

извинение; уметь поздравить или пригласить друзей, вести разговор по телефону, правильно обратиться к собеседнику; 

 соблюдать культуру письменного общения: писать буквы, предложения в соответствии с правилами русской графики и орфографии, соблюдать 

аккуратность в ведении записей, чёткость и аккуратность выполнения письменных работ. 

 

 

Раздел 3. Содержание учебного предмета 

 

Языковой материал представлен на основе федерального компонента государственного стандарта начального общего образования. Курс данной 

программы включает следующие содержательные линии: систему грамматических понятий, относящихся к предложению (предложение, виды 

предложений, составные части предложений), к слову (состав слова, части речи в их соотношении с членами предложений), к фонетике (звуки, разряды 

звуков, сильная и слабая позиция звуков, анализ звучащего звука и буквы, обозначение звуков буквами и т.д.), а также совокупность правил, 

определяющих написание слов (орфографию) 

 

Содержание курса (перечень тем): 

1. «Мир общения. Повторяем – узнаем новое» -11ч 

2. «Язык – главный помощник в общении» -30ч 

3. «Состав слова» - 20ч 

4.  «Имя существительное»- 28ч 

5. «Местоимение» -3ч 

6. «Глагол»- 25ч 

7. «Имя прилагательное» -10ч 

8. «Повторение”-9ч 

 

Итого – 136 часов 

 

                                                       Раздел «Мир общения. Повторяем — узнаем новое».  

При работе с этим разделом закрепляется представление детей о речевом общении и языке как основном средстве коммуникации, углубляются 

знания учащихся о вербальных (словесных) и невербальных средствах общения. Третьеклассники знакомятся с основными правилами ведения 

диалога, продолжается формирование представления детей о культуре устной и письменной речи, речевом этикете, умения поддерживать 

разговор с партнером, проявлять к собеседнику должное внимание и уважение. Дети наблюдают за функционированием языковых единиц в речи, 

постепенно приучаясь реализовывать свои коммуникативные намерения, оформлять устные и письменные высказывания в соответствии 

с существующими культурными нормами. 
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      Продолжается работа по формированию орфографической зоркости учащихся. Систематизируются знания детей об орфографических 

правилах. 

 

В разделе «Язык – главный помощник в общении»  

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённую тему с использованием разных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и 

частей текста (абзацев).         

План текста. Составление планов к предлагаемым текстам. Создание собственных текстов по предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. Знакомство с жанрами письма и поздравления. Создание собственных 

текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, правильности богатства и выразительности письменной речи; использование в тексте 

синонимов и антонимов. 

 

Раздел «Состав слова » включает в себя не только темы по лексике, но и темы «Состав слова», «Как образуются слова». 

      Лексической работе со словом, его значением в новой системе отводится значительное место. Начиная с периода обучения грамоте 

формируется представление детей о слове как о двусторонней единице языка, которая имеет внешнюю (звуко-буквенную) форму и внутреннюю 

форму (значение). Осознать и удержать в памяти информацию о двух сторонах слова учащимся помогают простейшие структурно-

семантические модели слова. Такие модели помогают глубже осознать особенности многозначных слов, омонимов, синонимов и антонимов. 

      В третьем классе представление детей о слове углубляется: учащиеся соотносят слова, которые создаются для наименования целой группы 

однородных предметов (нарицательные имена), слова, называющие единичные, конкретные предметы (имена собственные), слова, служащие для 

замещения других слов (местоимения). 

      Продолжается работа со словарями различного типа: орфографическим, орфоэпическим, толковым, энциклопедическим, словарями 

синонимов и антонимов. 

      Повысить интерес детей к изучению языка помогает использование текстов различной стилистической направленности: художественных, 

научных, деловых. 

      При изучении состава слова существенное внимание уделяется значению, которое привносит в слово каждая из морфем. Учащиеся 

знакомятся с понятием основы слова, с элементарными способами словообразования. Знание морфемного состава слова позволяет, с одной 

стороны, лучше понять его семантику, с другой стороны, организовать эффективную и осмысленную работу над орфографическими правилами. 

      Для формирования орфографической грамотности учащихся особое значение имеет задание сравнить форму и значения родственных слов. 

Выполнение этого задания помогает избежать ошибки, когда к однокоренным относят слова, которые имеют одинаково звучащие части, но 

различны по значению (вода — водитель, вор — ворона и др.). Знания о составе слова служат залогом орфографически верного написания 

приставок и суффиксов (простые случаи). 
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В разделе « Имя существительное»  

Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена собственные. Различение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и 

«что?». Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по числам. Изменение 

существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён существительных к 1, 2 и 3-му склонению. Морфологический разбор имён 

существительных. 

 

В разделе «Местоимение» .  

Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и употребление в речи.   Роль местоимения в речи. 

 

В разделе «Глагол.»   

Значение и употребление в речи. Основные признаки. Классификация глаголов по вопросам. Неопределённая форма глагола. Различение 

глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в 

настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов 

прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

 

В разделе «Имя прилагательное» .  

Значение и употребление в речи. Основные признаки. Дифференциация и группировка слов по вопросам. Изменение прилагательных по родам, 

числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имён прилагательных. 

 

В разделе «Повторение»  

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его аргументация. Овладение основными умениями 

ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного 

и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой, в том числе при общении с помощью средств ИКТ. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. накомство с основными видами изложений и 

сочинений (без заучивания определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения, сочинение-повествование, 

сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

Освоение позитивной, духовно-нравственной модели общения, основанной на взаимопонимании, терпении, уважении к собеседнику и внимании 

к иному мнению. 

            Систематизировать изученный в третьем классе материал по всем разделам учебника;  закрепить навык написания изученных орфограмм.  

Развивать логическое мышление при классификации языковых единиц по различным критериям; 

развивать речь при анализе художественных и научных текстов и при составлении собственных текстов различных видов. 
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                                                      Раздел 4. Календарно – тематическое планирование по русскому языку на 2020-2021 учебный год 

 

 

п\п                        

Дата 

проведения 

Тема урока  Вид деятельности уч-ся Корректировка 

плана 

№ План  факт 

1 01.09  Собеседники. Диалог. Определять цели, тему, способы и результаты 

общения. Находить в процессе общения 

соответствующие языковые средства для 

выражения собственного мнения или убеждения 

партнёра. Распознавать виды текстов: 

повествование, рассуждение, описание. Писать 

изложения и сочинения повествовательного 

характера с использованием элементов 

рассуждения и описания. Озаглавливать текст с 

опорой на его тему или основную мысль. 

Составлять план текста, делить текст на части. 

Владеть позитивным настроением при общении. 

Объяснять значение слова и речевых средств для 

расширения конфликтной ситуации. 

 

2 02.09    

3 03.09  Собеседники. Диалог.  

4 04.09  Культура устной и 

письменной речи. 

 

5 07.09  Культура устной и 

письменной речи. 

 

6 08.09  Текст.  

7 10.09  Текст.  

8 11.09  Текст.  

9 14.09  Текст.  

10 15.09  Текст. Обобщение по разделу  

11 16.09  

Административный диктант 
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12 17.09  

Работа над ошибками. 

 

Объяснять смысл и значение родного языка в 

жизни человека. Рассказывать об основных 

этапах развития письменности, сравнивать язык и 

другие средства человеческого общения. 

Объяснять значение учения в школе, позитивно 

оценивать роль знаний и учения для 

самостоятельной жизни. Находить в учебнике и 

других книгах необходимую информацию. 

Систематизировать знания об основных 

языковых единицах (звуки, буквы, слова, 

предложения, тексты, давать определения 

основным языковым единицам. Находить в слове 

орфограмму и определять алгоритм её проверки 

Знать и использовать орфограммы в письменной 

и устной речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выделять главные и второстепенные члены 

предложения. 

 

13 18.09  Язык – главный помощник в 

общении. 

 

14 21.09  Звуки и буквы  

15 22.09  Звуки и буквы  

16 24.09  Слог, ударение.  

17 25.09  Слог, ударение.  

18 28.09  Девять правил орфографии 

(прописная буква в именах 

собственных). 

 

19 29.09  Девять правил орфографии 

(безударные гласные в корне 

слова). 

 

20 30.09  Девять правил орфографии 

(разделительные  твёрдый и 

мягкий знаки). 

 

21 01.10  Девять правил орфографии 

(развитие речи, обучающее 

изложение). 

 

22 02.10  Девять правил орфографии 

(удвоенные согласные). 
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23 05.10  Девять правил орфографии 

(правописание 

буквосочетаний). 

Распространять предложения второстепенными 

членами. Находить однородные члены 

предложения. Составлять предложения с 

однородными членами, соединёнными и не 

соединёнными союзами. Ставить знаки 

препинания при однородных членах 

предложения. 

 

 

24 06.10  Девять правил орфографии 

(перенос слова). 

 

25 08.10  Диктант №2.  

26 09.10  Работа над ошибками.  Слово 

и его значение. 

 

27 12.10  Слово и его значение.  

28 13.10  Слово и его значение 

(синонимы). 

 

29 14.10  Слово и его значение 

(употребление синонимов в 

тексте). 

 

30 15.10  Административный диктант 

№3 

 

31 16.10   Работа над ошибками.Слово и 

его значение (омонимы). 

 

32 19.10  Слово и его значение 

(многозначные слова). 

 

33 20.10  Слово и его значение (слова с 

обобщающим значением). 

 

34 22.10  Слово и его значение (роль 

местоимений в тексте). 

 

35 23.10  Словосочетание  

36 26.10  Предложение  

37 27.10  Главные члены предложения.  

38 28.10  Главные члены предложения.  

39 29.10  Главные члены предложения.  

40 30.10  Предложения с однородными 

членами. 
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41 09.11  Предложения с однородными 

членами. 

 

42 10.11  Предложения с однородными 

членами. 

 

43 11.11  Диктант №4  

44 12.11  Работа над ошибками.  

45 13.11  Повторение значимых частей  

слова. 

 

46 16.11  Корень. (Корневые 

орфограммы). 

Разбирать слова по составу, выделять корень, 

приставку, суффикс, окончание. 

Определять значение, которое привносит в слово 

каждая морфема. Находить значимые части слова 

(корень, приставку, суффикс), опираясь на их 

единообразное написание. 

Объяснять написание слова с точки зрения 

орфографии. Списывать текст аккуратно и без 

ошибок, писать под диктовку тексты с 

изученными орфограммами 

разных частей речи на основе общности их 

значения, грамматических признаков и роли в 

предложении. 

Сравнивать лексическое и грамматическое 

значения слова, понимая более отвлечённый, 

обобщающий характер значения 

грамматического. Составлять текст-рассуждение, 

доказывать принадлежность слова к 

определённой части речи 

 

 

47 17.11  Корень. ( Корневые 

орфограммы). 

 

48 19.11  Корень. ( Корневые 

орфограммы). 

 

49 20.11  Приставка.  

50 22.11  Приставка.  

51 23.11  Суффикс.  

52 24.11  Суффикс.  

53 25.11   Окончание.  

54 26.11  Окончание.  

55 30.11  Как образуются слова  

56 01.12  Контрольное списывание. 

Проверочная работа. 

 

57 03.12  Диктант №5  

58 04.12  Работа над ошибками  

59 07.12  Систематизация знаний по 

разделу «Части речи» 

(определение частей речи с 

помощью вопросов). 

 

60 08.12  Систематизация знаний по 

разделу «Части речи». Роль 
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слов разных частей речи в 

тексте. 

61 09.12  Проверочная  работа  по теме 

«Части речи». 

 

62 10.12  Имя существительное.  

63 11.12  Собственные и нарицательные 

имена существительные. 

 

64 14.12  Одушевлённые и 

неодушевлённые имена 

существительные. 

 

65 17.12  Сочинение-описание с 

использованием приёма 

олицетворения. 

 

66 18.12  Число имени 

существительного. 

Находить имена существительные в тексте, 

определять их особенности: собственное или 

нарицательное, одушевлённое или 

неодушевлённое; род, число, падеж. 

Применять алгоритм определения падежа 

существительного. 

 

Определять падеж несклоняемых имён 

существительных. 

 

Различать  имена существительные 1, 2 и 3 

склонения на основе их рода и окончания. 

Осознанно применять алгоритм определения 

безударных падежных окончаний имён 

существительных. 

 

67 21.12  Число имени 

существительного ( Развитие  

речи,  изложение текста). 

 

68 22.12  Проверочная работа. 

Контрольный словарный 

диктант. 

 

69 23.12  Род имен существительных.  

70 24.12  Род имен существительных 

(значение категории рода 

имён существительных). 

 

71 25.12  Род имен существительных 

(употребление имён 

существительных разных 

родов). 

 

72 12.01  Род имён существительных ( 

во мн. числе). 
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73 13.01  Род имён существительных 

(обучающее изложение). 

 Сравнивать имена существительные в разных  

падежных  формах по вопросам, по их 

грамматическому значению, употребляемым 

предлогам  и по окончаниям. 

Объяснять необходимость знания падежа и 

склонения имени существительного для верного 

написания его окончания. 

 Использовать в речи несклоняемые имена 

существительные, верно определяя их род и 

согласовывая с другими словами без нарушения 

норм культуры речи. 

Анализировать имя существительное как часть 

речи, указывая начальную форму, род, склонение, 

падеж, число. 

 

74 14.01  Мягкий знак после шипящих в 

конце имён существительных 

( женского рода). 

 

75 15.01  Мягкий знак после шипящих в 

конце имён существительных 

( роль мягкого знака в конце 

имён существительных после 

шипящих). 

 

76 18.01  Мягкий знак после шипящих в 

конце имён существительных 

(употребл.мягкого знака после 

шипящих в конце имён 

существительных ж. рода). 

 

77 19.01  Изменение имен 

существительных по падежам 

(склонение). 

 

78 20.01  Изменение имен 

существительных по падежам 

(Именительный падеж) 

 

79 22.01  Изменение имен 

существительных по падежам 

(Родительный падеж) 

 

80 25.01  Изменение имен 

существительных по падежам 

(Дательный падеж) 

 

81 26.01  Изменение имен 

существительных по падежам 

(Винительный падеж) 
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82 28.01  Изменение имен 

существительных по падежам 

(Творительный падеж) 

 

83 29.01  Изменение имен 

существительных по падежам 

(Предложный падеж) 

 

 

96 16.02  Изменение глаголов по 

временам 

  

  86 01.02  Изменение имен 

существительных по падежам ( 

склонение). 

  

87 02.02  Склонение имён 

существительных. 

 

88 03.02  Как разобрать имя 

существительное. 

 

89 04.02  Диктант по теме «Имя 

существительное». № 6 

 

90 05.02  
Работа над ошибками. 

 

91 08.02  
Местоимение 

Сравнивать местоимения с именами 

существительными по функции и по 

грамматическим признакам. Определять лицо, 

число и падеж личных местоимений. Склонять 

личные местоимения в единственном и 

множественном числе. Применять правило 

написания местоимений с предлогами. 

Использовать местоимения в собственных текстах 

 

92 09.02  
Местоимение 

 

93 11.02  
Глагол как часть речи 

 

94 12.02  
Глагол как часть речи 

 

95 15.02  
Глагол как часть речи 
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97 17.02  Изменение глаголов по 

временам. 

 

98 18.02  Изменение глаголов по 

временам. 

 

99 19.02  Глаголы настоящего времени.   

 

100 22.02  Глаголы настоящего времени. Находить  глаголы в предложении на основе их 

значения, грамматических признаков и роли в 

предложении. Определять время и число глагола, 

его род в форме  прошедшего времени. 

Образовывать формы настоящего, прошедшего, 

будущего времени глагола. Находить начальную 

форму глагола, не изменяя его вид. 

 

 

101 23.02  Глаголы прошедшего 

времени. 

 

102 25.02  Глаголы будущего времени.  

103 26.02  Глаголы будущего времени.  

104 01.03  Неопределенная форма 

глагола. 

 

105 02.03  Неопределенная форма 

глагола. 

 

106 03.03  
Изменение глаголов по числам. 

 Применять различные  мнемонические приёмы для 

запоминания глаголов- исключений.  

Отличать глаголы- исключения  от похожих 

однокоренных глаголов. Объяснять причину 

отнесения 11 глаголов к группе глаголов – 

исключений. 

Разбирать глагол как речи, определять начальную 

(неопределённую) форму, спряжение, время, лицо 

в настоящем  и будущем времени; число и род в 

прошедшем времени. 

 

 

 

107 04.03  
Обучающее изложение. 

 

108 05.03  
Анализ изложения 

 

109 09.03  
Изменение глаголов по числам. 

 

110 11.03  Изменение по родам глаголов  

прошедшего времени. 

 

111 12.03  Изменение по родам глаголов  

прошедшего времени ( Развитие 

речи. Сочинение). 

 

112 15.03  
НЕ с глаголами 
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123 06.04  Изменение имен 

прилагательных по родам,  

числам и падежам. 

  

124 08.04  Разбор имени прилагательного 

как части речи. 

 

125 09.04  Развитие речи. Обучающее 

изложение. 

 

126 12.04  Диктант  №8 по теме «Имя 

прилагательное» 

 

127 13.04  Работа над ошибками. 

Контрольное списывание. 

 

113 16.03  
НЕ с глаголами 

 

 

 

 

 

114 17.03  
Разбор глагола как части речи. 

 

115 18.03  
Разбор глагола как части речи. 

 

116 19.03  Диктант  №7 по теме «Глагол 

как часть речи». 

 

117 29.03  
Работа над ошибками. 

 

118 30.03  Имя прилагательное как часть 

речи. 

 

119 01.04  Имя прилагательное как часть 

речи. 

 

120 02.04  Изменение имен 

прилагательных по родам,  

числам и падежам. 

 

121 05.04  Изменение имен 

прилагательных по родам,  

числам и падежам. 
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132 20.04  Повторение.Части речи Оценивать свои успехи в учебной деятельности. 

Владеть основами учебной деятельности: ставить 

и осмысливать цель, определять способы её 

достижения и последовательность действий, 

анализировать результаты, сравнивая их с 

поставленной целью, контролировать и 

корректировать свои действия, оценивать их.  

 

133 22.04  Повторение.Части речи  

134   Словарный диктант за 3 класс.  

135   Работа над ошибками. 

Орфограммы 

 

136   Повторение. Правила 

правописания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

128 14.04  Повторение  изученного за год. 

Текст 

Сохранять в памяти поставленную задачу, 

используя приёмы запоминания. 

Контролировать и корректировать свои действия, 

оценивать их. 

 

129 15.04  Повторение  изученного за год. 

Орфограммы 

 

130 16.04  Административный диктант за 

год №9. 

 

131 19.04  Работа над ошибками. 

Повторение. Правила 

правописания. 

 



17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





1 

 

                                                                                 Раздел 1. «Пояснительная записка» 

 

Рабочая программа по технологии разработана в соответствии с требованиями федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. 

 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации»; федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ №373 от 06.10.2009г.); Приказа Министерства образования и науки РФ №1576 от 

31.12.2015г. о внесении изменений в ФГОС НОО; СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189). Санитарно-

эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 №16»  и составлена на основе ООП НОО МАОУ «СОШ №24» 

 Рабочая программа составлена на основе ООП НОО МАОУ «СОШ №24», авторской программы: Технология. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников под редакцией Н.И. Роговцевой . 1-4 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций /[Н.И. 

Роговцева, Н.В. Богданова]; под ред. Н.И. Роговцевой — 8-е изд. — М.: Просвещение, 2017 и ориентирована на работу по учебно-методическому 

комплекту «Перспектива». 

Программа адресована учащимся 3в класса МАОУ «СОШ №24» г. Удачный. 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом на изучение технологии в 3 классе отводится 1 час в неделю. Курс рассчитан на 34 

часов.  

             Для реализации программного содержания используется учебное пособие: 

Н.И.Роговцева,Н.В.Богданова: Технология: под редакцией Н.И.Роговцевой . Учебник. 3 класс. М.: «Просвещение», 2017 г 

 

Целью прохождения настоящего курса является: 

1. овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями. 

2. освоение продуктивной проектной деятельности. 

3. формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 

Реализация цели рабочей программы осуществляется в процессе выполнения следующих задач: 

- духовно-нравственное развитие обучающихся, освоение нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества, отраженного в 

материальной культуре; 
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 - развитие эмоционально-ценностного отношения   к социальному миру и миру природы через формирование позитивного отношения к труду и 

людям труда, знакомство с современными профессиями; 

- формирование умения осуществлять  личностный  выбор способов деятельности, реализовать их  в практической деятельности,  нести 

ответственность за результат своего труда; 

- формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном обществе на основе знакомства с ремеслами народов 

России; 

- развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; воспитание толерантности к мнению и 

позиции других;  

- формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через осмысление духовно-психологического содержания 

предметного мира и его единства с миром природы,  освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии  процесса выполнения изделий в 

проектной деятельности; 

-  развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и познавательных интересов  на основе  связи  трудового и 

технологического образования  с жизненным опытом и системой ценностей ребенка; 

- формирование  мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях; 

- гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного мышления в процессе реализации проекта;  

- развитие творческого потенциала личности в  процессе изготовления изделий при замене различных видов материалов, способов выполнения 

отдельных операций; 

- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений на основе обучения работе с технологической картой, строгого 

выполнение технологии  изготовления любых изделий; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения, творческого мышления; 

- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, 

планирование (умение составлять план действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего результата 

при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;  

- обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение к пониманию обязательности оценки качества продукции,   

работе над изделием в формате и логике проекта; 

- формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности теоретические знания о технологическом процессе  в практику 

изготовления изделий  ручного труда,  использовать технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных 

дисциплин; 

-  обучение приемам работы с  природными,  пластичными материалами, бумагой, тканью, работе с  конструктором, формирование  умения 

подбирать   необходимые  для выполнения изделия инструменты; 

- формирование привычки неукоснительно соблюдать  технику безопасности и правила работы с инструментами, организации рабочего места; 

- формирование первоначальных умений  поиска необходимой информации в словарях, каталогах, библиотеке,  умений проверки, преобразования, 

хранения, передачи имеющейся информации, навыков использования компьютера;  
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- формирование коммуникативных умений  в процессе реализации проектной деятельности (выслушивать и  принимать разные точки зрения и 

мнения, сравнивая их со своей; распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения (договариваться), аргументировать 

свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т.д.);  

- формирование потребности в общении и осмысление его значимости для достижения положительного конечного результата; 

- формирование потребности  в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил взаимодействия при групповой и парной работе, при общении с 

разными возрастными группами. 

 

 

  Раздел 2. «Планируемые результаты освоения программы»  

•  Получение первоначальных представлений о созидательном  и нравственном значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий и 

важности правильного выбора профессий;  

•  формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека;    

•  приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами ручной обработки материалов, освоение правил техники 

безопасности;  

•  использование приобретённых знаний и умений и умений для творческого решения несложных конструкторских, художественно-

конструкторских, технологических и организационных задач;  

•  приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умения применять их для выполнения учебно- 

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач.  

 •  овладение способностью принимать и реализовать цели и задачи учебной деятельности, приёмами поиска средств её осуществления;  

•  освоение способов решения проблем творческого и поискового  характера;  

•  формирование умений планировать, контролировать и оценивать  учебные действия в соответствии  с поставленной задачей и условиями её 

реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

•  использование знаково - символических средств представления информации для моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных 

и практических задач;  

 •  использование различных способов поиска, сбора, анализа, организации, передачи и интерпретации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами  и технологиями учебного предмета, в том числе умений вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать в цифровой 

форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением, соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  

•  овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации составлять тексты в устной и письменной форме;  

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

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  
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•  готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, 

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

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

процессами.  

Личностные результаты 

1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

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

религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои постyпки, В том числе в информационной деятельности, на основе представлений 

о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной деятельности, приемами поиска средств её осуществления. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

4. Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном. пространстве Интернета), сбора, 

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

технологиями учебного предмета, в том числе умений вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением, соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий 

и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 
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8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, 

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

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Предметные результаты 

1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий и 

важности правильного выбора профессии. 

2. Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека. 

3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники 

безопасности; . 

4. Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач. 

5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умения применять их для выполнения 

учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

 

Раздел 3. «Содержание учебного предмета» 

В 3 классе обучающиеся знакомятся с технологиями, материалами, инструментами, профессиями, которые они могут встретить в городе. Изучают 

свойства материалов, способы выполнения чертежа, приёмы технического моделирования и конструирования. Окружающая среда в данном курсе 

рассматривается как способ получения информации. 

Основными материалами для работы по-прежнему остаются бумага и картон. Но в 3 классе обучающиеся получают новые знания об общих 

свойствах различных видов бумаги: толщина, или объёмная масса; гладкость; белизна; прозрачность. Добавляются сведения о сопротивлении раз-

рыву, излому, продавливанию. Исследуется прочность поверхности, деформация при намокании, скручиваемость, впитывающая способность. 

Формируются навыки использования особенностей бумаги для изготовления изделий из папье-маше; умения под руководством учителя подбирать 

бумагу для работы над такими изделиями. 

Обучающиеся осваивают технологию создания объёмных изделий из бумаги с использованием особенностей этого материала, технологию создания 

оригами; знакомятся с новым материалом — бисером, видами изделий из бисера, свойствами лески; учатся создавать украшения из бисера. 

Текстильные и волокнистые материалы в 3 классе изучаются на основе обобщения знаний о видах работы с тканью, изучения свойств тканей, 

используемых для вышивания и шитья игрушек. Обучающиеся сравнивают свойства хлопчатобумажных и шерстяных ниток, осваивают новый вид 

работы с нитками — вязание крючком. 

В ходе работы с природными материалами закрепляются умения использовать знания о различных свойствах природных материалов при 

изготовлении изделий из соломки, листьев, веточек и др. 

В 3 классе проходит знакомство с новым природным материалом — соломкой, её свойствами и особенностями использования данного природного 

материала в декоративно-прикладном искусстве; осваиваются приёмы работы с соломкой; технология её подготовки к использованию. 
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В ходе работы с пластичными материалами проводится систематизация знаний о свойствах пластичных материалов, обучающиеся осваивают 

правила подбора пластичного материала в зависимости от назначения изделия, для создания которого он будет использован. 

Школьники проводят наблюдения над использованием пластичных материалов в жизни человека. 

В 3 классе активно осваиваются способы использования металлического конструктора и мягкой проволоки в работе над изделием, а также 

использования пластмассы для создания подвижного соединения при работе с конструктором. 

Обучающиеся на практическом уровне осваивают правила безопасной работы различными инструментами; знакомятся с понятием 

«универсальность инструмента»; изучают правила работы новыми инструментами: острогубцы, плоскогубцы, крючок; закрепляют навыки работы 

ножом, ножницами, иглами и другими инструментами; учатся выбирать необходимый инструмент в зависимости от используемого материала; 

осваивают приёмы работы с угольником. 

Основы культуры труда в 3 классе прививаются в процессе формирования умения самостоятельно применять в новых условиях полученные 

знания и приобретённые навыки, следовать правилам технолога. 

Проектная деятельность обучающихся в 3 классе осуществляется на основе технологической карты как средства реализации проекта. Выполнение 

изделия в рамках проекта по заданному алгоритму происходит под руководством учителя. Обучающиеся находят общие закономерности в выполне-

нии изделий из различных материалов и самостоятельно составляют алгоритмы выполнения работы над изделиями с опорой на эскиз и технический 

рисунок. Школьники осмысливают понятие стоимости изделия и его значение в практической и производственной деятельности. 

В работе над проектом деятельность учителя направлена на создание практической ситуации, в которой ученик будет выполнять работу над 

проектом, на создание условий для успешной реализации проекта. Важно отработать навыки составления плана изготовления изделия, приоб-

ретённые в 1 и 2 классах; научить оценивать работу по разным критериям, проводить презентацию проекта; обеспечить взаимодействие учащихся 

между собой и с учителем, развивать коммуникативные навыки школьников. 

Деятельность ученика при этом направлена на закрепление умений ставить цель, определять задачи, соотносить поставленную цель и условия её 

достижения; планировать действия в соответствии с собственными возможностями; использовать предметные знания для реализации цели. 

Школьники учатся различать виды ответственности внутри своей учебной работы, оформлять результаты проекта и проводить его презентацию. 
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                                                                  Тематическое планирование 

№п/п Наименование темы 

(раздела) 

Количество 

часов 

Содержание учебного материала Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

1 Тема раздела 1 «Здравствуй, 

дорогой друг!» 

1час 

 

Планирование изготовления изделия на 

основе рубрики «Вопросы юного 

технолога» и технологической карты. 

Самостоятельно работать с текстом в 

учебнике, научно-популярной литературе. 

Отбирать материал из нескольких 

источников. 

Создавать и использовать карту маршрута 

путешествия. 

2 Тема раздела 2 «Человек и 

земля» 

20 часов 

 

 Стили архитектуры; профессии людей, 

связанных со строительством. Значение 

природы для города. Профессиональная 

деятельность человека в сфере городского 

хозяйства и ландшафтного дизайна. Виды 

одежды по назначению. Свойства ткани и 

пряжи. Процесс изготовления тканей. 

Виды тканей и волокон. Виды бисера, 

способы плетения. Профессиональные 

обязанности повара, кулинара, официанта. 

Приготовление пищи. Кухонные 

инструменты и приспособления. Меры 

безопасности при приготовлении пищи. 

Меры безопасности при приготовлении 

пищи. Сервировка стола. Питательные 

свойства продуктов. Виды магазинов. 

Особенности работы магазинов. 

Профессии людей, работающих в 

магазине. Информации об изделии на 

ярлыке. Значение подарка для человека. 

Выполнять чертёж фигуры в масштабе, 

читать чертёж, выполнять чертёж развёртки. 

Уметь грамотно сочетать различные 

материалы в работе над одной композицией; 

выполнять эскиз; составлять план работы над 

изделием. Работать в мини-группе под 

руководством учителя. Различать виды швов, 

тканей. Владеть технологией выполнения 

аппликации из ткани. Создавать цепочку из 

«воздушных петель» с помощью вязания 

крючком. Работать с леской и бисером. 

Пользоваться ножом и разделочной доской, 

пользоваться рецептом, смешивать 

ингредиенты, применять правила поведения 

при приготовлении пищи. Работать с 

выкройкой, использовать швы «вперёд 

иголку» и «через край». На основе готового 

изделия и иллюстраций к каждому этапу 

работы над изделием составлять план его 

сборки. 

3 Тема раздела 3 «Человек и 4 часа  Виды мостов (арочные, понтонные, 

висячие, балочные), их назначение. Виды 

Различать виды мостов, судов, выполнять 

работу по самостоятельно составленной 
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вода»  водного транспорта. Океанариум и его 

обитатели. Ихтиолог. Фонтаны. Виды и 

конструктивные особенности фонтанов. 

технологической карте. Находить новое 

применение старым вещам. Различать виды 

фонтанов; уметь применять правила работы с 

пластичными материалами. 

4 Тема раздела 4 «Человек и 

воздух» 

3 часа  

 

Бионика. История возникновения 

искусства оригами. Особенности 

профессии летчика, штурмана, 

авиаконструктора. Техника папье-маше. 

 

Понимать условные обозначения техники 

оригами, уметь складывать фигурки оригами 

по схеме. Конструировать изделия из группы 

разных материалов. Применять технологию 

изготовления изделий из папье-маше. 

5 Тема раздела 5 «Человек и 

информация» 

6 часов 

 

Театр. Кукольный театр. 

Профессиональная деятельность 

кукольника, художника-декоратора, 

кукловода. Книгопечатание. Основные 

этапы книгопечатания. Способы общения 

и передачи информации. Почта. Телеграф. 

Понятие «бланк». Процесс доставки 

почты. Создание афиши и программки: 

содержание, дизайн. 

Работать над проектом в группе. 

Научиться выполнять работу над простым 

видом переплёта. Самостоятельно заполнить 

бланк телеграммы. Проводить презентацию, 

находить необходимую информацию и 

материал. 

 Итого 34 ч   
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                                                      Календарно – тематическое планирование на 2020-2021 уч. год 

№ 

п/п 

Название изучаемого раздела. Тема 

урока. 

Дата планирования Виды учебной деятельности. Корректировка 

план факт 

1 РАЗДЕЛ 1 «Здравствуй, дорогой 

друг!» 

    

1 Как работать с учебником. 02.09  Ознакомление с учебником для 3 класса. 

Ознакомление на практическом уровне с 

составление маршрутной карты города. 

 

2. РАЗДЕЛ 2 «Человек и земля»     

2 Архитектура. Работа с бумагой. 

Изделие: дом. 

09.09  Знакомство с понятиями «чертёж», 

«масштаб», «эскиз», с основами 

масштабирования. Склеивание развёртки. 

 

3 Городские постройки. Работа с проволокой. Изделие: 

телебашня. 

 

 
 

16.09  Ознакомление с новыми инструментами – 

плоскогубцами, кусачками, правилами 

работы и ТБ, их применение при работе с 

проволокой. Отработка навыков 

выполнения технического рисунка. 

 

4 Парк. Работа с природным  

материалом и пластилином.  

Изделие: Городской парк. 
 

23.09  Актуализация знаний учащихся о 

природных материалах, о технике 

выполнения изделий из природного 

материала. 

 

5 Детская площадка. Работа с бумагой.  

Изделие: Качалка, песочница. 

07.10  Формирование первичных навыков работы 

над проектом с помощью стандартного 

алгоритма. Работа в мини-группах. 

 

6 Ателье мод. Работа с тканью. Изделие: 

Строчка стебельчатых стежков, 

строчка петельных стежков. 

14.10  Актуализация знаний учащихся о видах 

одежды, о технике выполнения изделий из 

ткани и пряжи. Отработка алгоритма 

выполнения стебельчатого шва 

 

7 Работа с тканью. Аппликация из 21.10  Знакомство с одним из вариантов  
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ткани. Изделие: украшение фартука. украшения одежды – аппликацией. 

Знакомство с видами аппликации. 

Отработка алгоритма выполнения 

петельного шва. 

8 Изготовление тканей. Работа с 

бумагой и шерстяной нитью. 

28.10  Ознакомление с технологическим 

процессом производства тканей. Развитие 

умения использовать цвета в композиции. 

Выполнение разметки по линейке. 

 

9 Вязание. Работа с шерстяной нитью.  

Изделие: Воздушные петли. 

11.11  Знакомство с особенностями вязания 

крючком. Актуализация знаний учащихся о 

видах ниток. 

 

10 Одежда для карнавала. Работа с 

тканью. Изделие: кавалер, дама. 

18.11  Уточнение значения понятия «карнавал», 

особенностей проведения этого праздника. 

Способы создания  карнавального костюма 

из подручных средств. 

 

11 Бисероплетение. Работа с леской и 

бисером. Изделие: браслетик 

«Цветочки». 

25.11  Знакомство с видами изделий из бисера. 

Различение видов бисера и его свойств. 

Плетение браслетика из бисера. 

 

12 Кафе «Кулинарная сказка».  Работа с 

бумагой. Конструирование. Изделие: 

весы. Кухонные принадлежности.  

02.12  Уточнение значения понятия «рецепт», его 

применением в жизни человека. Знакомство 

с вариантами взвешивания продуктов  

Учиться использовать таблицу мер веса 

продуктов в граммах. 

 

13 Фруктовый завтрак. Работа со 

съедобными материалами. Изделие: 

салат из фруктов. 

09.12  Ознакомление на практическом уровне с 

кухонными приспособлениями: Кухонная 

доска, нож и правилами работы с ними. ТБ 

при работе с ножом. Расширение 

представлений учащихся о видах салатов. 

Работа в группах. 

 

14 Работа с тканью. Колпачок для яиц. 

Технологическая карта, раскрой. 

16.12  Знакомство с рецептами приготовления яиц 

вкрутую и всмятку. Изготовление колпачка 
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для яиц из синтепона. 

15 Кулинария. Работа с продуктами 

питания для холодных закусок. 

Изделие: бутерброды.  

23.12  Ознакомление на практическом уровне с 

видами холодных закусок. Работа в мини – 

группах. 

 

16 Сервировка стола. Работа с бумагой.  

Изделие: салфетница. 

13.01  Актуализация знаний о принципе 

симметрии, о видах симметричных 

изображений. Выполнение работы с 

использованием орнаментальной 

симметрии. 

 

17 Магазин подарков. Работа с 

пластичными материалами 

(тестопластика). Лепка. Изделие: 

брелок для ключей. 

20.01  Повторение состава и свойств солёного 

теста. Приёмы работы с солёным текстом. 

Знакомство с новым способом окраски 

изделий из солёного теста. 

 

18 Работа с природными материалами. 

Золотистая соломка. 

27.01  Ознакомление на практическом уровне с 

природным материалом – соломкой, его 

свойствами и особенностями использования 

в декоративно – прикладном искусстве.  

 

19 Работа с бумагой и картоном. 

Упаковка подарков. 

03.02  Знакомство с правилами художественного 

оформления подарка. Усвоение на 

практическом уровне особенностей 

использования упаковочных материалов, 

сочетания цветов в композиции. 

 

20 Автомастерская. Работа с картоном. 

Конструирование. Изделие: фургон 

«Мороженое» 

10.02  Знакомство с основами устройства 

автомобиля. Конструирование 

геометрических тел с помощью 

специального чертежа – развёртки. 

Усвоение правил построения развёртки и 

склеивания геометрического тела на 

практическом уровне. 

 

21 Работа с металлическим 

конструктором. Изделие: грузовик, 

17.02  Определять количество деталей, 

необходимых для сборки изделия, 
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автомобиль. последовательность операций, типы 

соединений. Самостоятельное составление 

технологической карты. 

3. РАЗДЕЛ 3 «Человек и вода»     

22 Мосты. Работа с различными 

материалами. Конструирование. 

Изделие: мост. 

24.02  Знакомство с особенностями конструкций 

мостов разных видов в зависимости от их 

назначения. Формирование на 

практическом уровне умения использовать 

новый вид соединения материалов – 

натягивание нитей. Конструирование 

висячего моста. 

 

23 Водный транспорт. Работа с бумагой. 

Изделие: баржа. 

03.03  Знакомство с различными видами мостов. 

Конструирование из бумаги. 

 

24 Океанариум. Работа с текстильными 

материалами. Шитьё. Изделие: 

осьминоги. 

10.03  Знакомство с понятием «океанариум». 

Классификация игрушек 

Последовательность работы над мягкой 

игрушкой. Соотнесение по форме реальных 

объектов и предметов быта (одежды). 

 

25 Фонтаны. Работа с пластичными 

материалами. Пластилин. Изделие: 

фонтан. 

17.03  Знакомство с декоративным сооружением – 

фонтаном, его видами . Работа с 

пластичными материалами. 

 

4. РАЗДЕЛ 4 «Человек и воздух»     

26 Зоопарк. Работа с бумагой. 

Складывание. Оригами. Изделие: 

птицы. Журавль. 

31.03  Знакомство с видами техники оригами. 

Ознакомление с техникой оригами на 

практическом уровне. Выполнение работа 

по схеме. 

 

27 Вертолётная площадка. Работа с 

бумагой и картоном. 

Конструирование. 

07.04  Знакомство с конструкцией вертолёта. 

Конструирование из бумаги и картона. 

Ознакомление с новым материалом – 

пробкой и способами работы с ним. 

 

28 Папье–маше. Работа с бумагой. 14.04  Использование технологии изготовления  
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Изделие: воздушный шар. изделий из папье – маше. Подбор бумаги 

для выполнения изделия. 

5.  РАЗДЕЛ 5 «Человек и информация»     

29 Кукольный театр. Работа с тканью. 

Шитьё. Изделие: кукольный театр. 

21.04  Отработка навыков шитья и навыков 

проектной деятельности. Изготовление 

пальчиковых кукол. Работа в группе. 

 

30 Работа с различными материалами. 

Конструирование  и моделирование. 

Изделие: сцена. 

28.04  Знакомство с назначением различных видов 

занавеса, основами декорирования. 

Оформление сцены для кукол на 

практическом уровне. Разгадывание 

кроссворда «Театр». 

 

31 Работа с различными материалами. 

Конструирование  и моделирование. 

Изделие: сцена. 

05.05  Знакомство с назначением различных видов 

занавеса, основами декорирования. 

Оформление сцены для кукол на 

практическом уровне. Разгадывание 

кроссворда «Театр». 

 

32 Работа с различными материалами. 

Конструирование  и моделирование. 

Изделие: сцена. 

12.05  Знакомство с назначением различных видов 

занавеса, основами декорирования. 

Оформление сцены для кукол на 

практическом уровне. Разгадывание 

кроссворда «Театр». 

 

33 Переплётная мастерская. Работа с 

картоном и цветной бумагой. 

19.05  Презентация о процессе книгопечатания. 

Выполнение упрощённых видов переплёта. 

Подбор материалов и цвета для 

декорирования изделия. 

 

34 Переплётная мастерская. Работа с 

картоном и цветной бумагой. 

26.05  Презентация о процессе книгопечатания. 

Выполнение упрощённых видов переплёта. 

Подбор материалов и цвета для 

декорирования изделия. 
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