


1.Пояснительная записка
Рабочая программа по русскому языку для учащихся 3 а класса МАОУ «СОШ №24» г. Удачный разработана в соответствии с 

требованиями федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации» (с 
дополнениями и изменениями); 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; 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 (COV1D-19), утвержденные постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16»; Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 2.4.3648- 
20 утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28».

Рабочая программа составлена на основе ООП НОО МАОУ «СОШ №24», авторской программы В.П. Канакиной, В.Г.Горецкого и др. 
«Русский язык» (УМК «Школа России»), утвержденной министерством образования и науки Российской Федерации.

В соответствии с учебным планом на изучение русского языка в 3 классе отводится 4 часа в неделю. Курс рассчитан на 140 часов.
Для реализации программног о содержания используется учебное пособие: В.П. Канакина, В.Г. Горецкий, М.В. Бойкина, М.Н. 

Дементьева, Н.А. Стефаненко. -  М : Просвещение, 2020.
Цели и задачи.
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
Jet дач.
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.



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.
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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.

2.Планируемые результаты изучения учебного предмета:



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).

З.Содержаиие учебно! о заредмега
№ 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
Г лагол

7 Повторение



Календарно-тематическое планирование на 2021-2022 учебный год

№
п/п Тема разделов, уроков.

Кол-
во
часов

Характеристика основных видов 
деятельности

Примечание Коррекционна 
я работа 
8.3

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,

ч Л У

Текст. Типы текстов. 1 Различать текст и предложение, текст и 
набор предложений. Определять тему и 
главную мысль текста. Выделять части
ТРКГТЯ пборнгшкгиять ппяяштсногть их

Карточкисигн
аль-ные
Карточки
помощники Я . О & .

выполнения. Подбирать заголовок к 
заданному тексту и определять по заголовку 
содержание текста. Различать типы текстов: 
повествование, описание, рассуждение. 
Восстанавливать деформированный текст, 
подбирахь заголовок, определять тип текеш, 
записывать сосшвленный текст. Оценивать 
результаты выполненного задания «Проверь 
себя» по учебнику.

образец

Предложение. 1 Отличать предложение от группы слов, не 
составляющих предложение. Анализировать 
непунктированный текст, выделять в нём

б', о  я



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.

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.

Т /  гг  о  о о т т г К  r i T T T j n n n o T r  т т о т г  т т г з л т / А т т и а  т т  г>  т т а т т и
X V J l U V C ' I U ^ »  и  11^ _ / I V J / 1 W 1 1 1 1 / 1  X XV/ XX, W JXX X

высказывания и по интонации. 
Анализировать содержание таблицы и 
составлять сообщение о типах 
предложений.
Обосновывать знаки препинания в конце 
предложений.

Виды предложений по 
интонации

1 $ . 0  3

6 Предложение с 
обращением.

1 Э < 0 9

7 Главные и
второстепенные члены

1 Устанавливать при помощи вопросов связь 
между членами предложения.



предложения. Различать и выделять главные и 
второстепенные члены предложения,

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.
Составлять небольшой рассказ по 
репродукции картины В.Д.Поленова
/ ✓ ^ r v  ТТГЧ 'Т О ГТ  ГЧ Г »£ *Т ТТ  \\ 
l l v / U J lV V  1 U / 1  M C V l i U / / .

13 .0  3

9 Словосочетание. 1 fY .C P J

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. 
Разделясь запятой части сложного 
предложения. Рассуждать при определении 
характеристик заданного предложения.

1 * . о  Я

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

Алгоритм 
работы 
карточки 
образец 
План работы

к о  о д

12 Антонимы и синонимы. 1 и  о д



«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.

13 Омонимы. 1 ? /.< ? $
14 Слово и словосочетание. 1 Я Я - 0  3
15 Фразеологизмы. 1 Карточкисигн

аль-ные
ЯЗ -<?Э

16 Р.р. Обучающее 
изложение. Осенняя 
ёлочка.

1 я? < # 5

17 Части речи. 1
Карточки
помощники

а 5 . 0 9
18 Имя существительное. 1 Я9- 0 9
19 Имя прилагательное. 1 з а  О з
20 Глагол. 1 ч. /<?
21 Что такое имя 

числительное?
1

З ' . у о
22. Однокоренные слова. 1 е.<о
23 Звуки и буквы. Гласные 

звуки.
1 образец

Алгоритм
работы

¥ . < о
24. Звуки и буквы. Согласные 

звуки.
1

и . я о

25 Звонкие и глухие 
согласные звуки. 
Разделительный мягкий
3 I I u .I v .

1

26 Обучающее изложение. 1
± 1 3  №

27 Обобщение и закрепление 
изученного.

1
■ V t . f V



28 Проверочный диктант по 
теме: Слово в языке и

1
1 S

речи.
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.

Состав слова.
29 Корень слова. 

Однокоренные слова.
1

30 Как найти в слове корень 1
31 Сложные слова 1
32 Окончание. Как найти в 

слове окончание?
1

33 Что такое прис гавка?как 
найти в слове приставку?

1

34 Значение приставок 1
35 Что такое суффикс? Как 

найти в слове суффикс?
1

36 Значение суффиксов. 1
37 Р.р. Сочинение по 

репродукции картины 
А.А.Рылова «В голубом 
просторе».

1

38 Что такое основа слова? 1
39 Обобщение знаний о 

составе 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._____

карточки

образец 
План работы

образец
Алгоритм
работы

НО. /<7

1(Г. i V

/<?

X g . l V

8 -  Н

Э  Н

i O .  < 1

■ и . 1



Выделять в словах основу слова.
40 Контрольный диктант по 

теме «Состав слова»
1 Работать с памяткой «Как разобрать 

слово по составу». Обсуждать алгоритм 
разбора слов по составу.

Карточки
сигнальные

1&* У У

41 Анализ контрольного 
диктанта. Обобщение 
знаний о составе слова

1

42 Р.р. Обучающее 
изложение.

1 У У. У у

43 Проект «Семья слов» 1 * fg .  УУ
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
n n O I U I A I z - n  1 Т 'Т '» Л  ТТТ Т «  П О »  < Г> Т / Т \ 1  Т Т Ч Л О  г г  г  г и л иojamviuiwu т pv/ли ti vumoivun нрп
проверке выполненной письменной 
работы. Контролировать правильность 
записи текста, находить неправильно 
написанные слова и исправлять ошибки. 
Работать с орфографическим словарем.

ИЯ. 4 4

45 Правописание слов с 
безударными гласными в 
корне

1
1 3  / У

46 Правописание слов с 
безударными гласными в 
корне

1
Я У. у У

47 Правописание слов с 
безударными гласными в
кОрНс

1 образец
Алгоритм
рыООТЫ

З & . Н

Л О 
- г о Правописание слов с 

глухими и звонкими 
согласными в корне

11
А Э  Н

49 Правописание слов с 
глухими и звонкими 
согласными в корне

1
3 0 , 4  S

50 Правописание слов с 
глухими и звонкими

1 текста, составлять письменный 
пересказ данного текста по

Карточки
сигнальные

У ГЛ/



согласными в корне 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

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.

f .

53 Правописание слов с 
непроизносимыми 
согласными в корне.

1
Карточки
помощники

54 Правописание слов с 
непроизносимыми 
согласными в корне.

1 g . - r z

55 Правописание слов с 
непроизносимыми 
согласными Б корке.

1 Э  U s

56 Правописание слов с 
удвоенными согласными

1
Y 3. S Z

57 Правописание слов с 
удвоенными согласными

1
образец
Алгоритм
работы
карточки
образец

14. / 2

58 Р.р. Сочинение по 
картине В.М.Васнецова 
«Снегурочка»

1 a

59 Контрольный диктант по 
теме «Правописание 
корней слов»

1 i f f Z



60 Правописание суффиксов 
и приставок

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
(л Л А Л а Г1 ХАТТТР»Г*'ГТ>ТДГГР‘ПГ1_ Т/ГЛ/fCr у nm/л w j iuM,w v 1 uti х i.jLiia/i
прилагательное, глагол, местоимение, 
имя числительное). Подбирать примеры 
слов изученных частей речи.

Карточки
сигнальные

Ж7,

61 Правописание суффиксов 
и приставок

1

62 Правописание суффиксов 
и приставок

1

63 Правописание суффиксов 
и приставок

1 / Я ,

64 Правописание приставок 
и предлогов

1 Карточки
помощники

65 Правописание приставок 
и предлогов

1
образец

тУ- о  У

66 Правописание слов с 
разделительным твердым 
знаком

1

67 Разделительный твердый 
и мягкий знаки

1 1 5 .< / У

68 Разделительный твердый 
и мягкий знаки

1
y fT -O i

69 Разделительный твердый 
и мягкий знаки

1
Алгоритм
работы

' i g . ' C ' f

70 Контрольный диктант 
«Правописание частей 
слова»

1 1  в ’

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

9Л7 . 0  V

72 Имя существительное и 
его роль в речи

1

73 Одушевлённые и 
неодушевлённые имена 
существительн ые

1 Карточки
сигнальные

74 Одушевлённые и 
неодушевлённые имена 
существительные

1 ц С .О  4

75 Собственные и 
нарицательные имена 
существительные

1
Карточки
помощники

л * . ' 0 -*

76 Число имён 
существительных

1

77 Число имён 
существительных

1 *f.O Z,

78 Род имён 
существительных

1 я . 0  г

79 Род имён
f*VTITPPTRMTPTTKHKTY

1 з .< ? &

80 Мягкий знак на конце мён 
существительных после 
шипящих.

1

81 Мягкий знак на конце 
имён существительных 
после шипящих.

1
Выделять среди имен существительных 
одушевленные и неодушевленные (по

образец
Алгоритм
работы



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.

карточки 
образец 
План работы

82
83

Контрольный диктант по 
теме «Имя 
существительное». 
Работа над ошибками

2 Карточки
сигнальные к ? . ®  г

84 Склонение имен 
существительных

1 1 4 . 0 Z

85 Падеж имён 
существительных

1 Z

86 Р.р. Составление рассказа 
по репродукции картины 
И.Я. Билибина «Иван -  
царевич и лягушка — 
квакушка»

1
Карточки
помощники
образец
Алгоритм
работы

i g . 0 Z

87 Именительный падеж 1
88 Родительный падеж 1 41 .  V 2
89 Дательный падеж 1 1 4 .* 0  £
90 Винительный падеж 1 4Л  /О  Z
91 Тверительный падеж 1 1 4 . Q Z
92 Предложный падеж 1 j7 S . C Z
93 Все падежи. 1 1.03

94 Р.р. Сочинение по 
картине К.Ф.Юона 
«Конец зимы. Полдень».

1
Классифицировать имена 
существительные по роду и

Карточкисигн
аль-ные
Карточки

1 - 0  a>



95
96

Контрольный диктант по 
теме «Имя 
существительное» 
Работа над ошибками

2

97
98

Значение и употребление 
имён прилагательных в 
речи.

2

99 Роль прилагательных в 
тексте.

1

100 Текст — описание 1
101 Р.р. Отзыв по картине 

М.А. Врубеля «Царевна-
лебедь»

1

102 Род имён прилагательных 1
103 Изменение имён 

прилагательных по родам
1

104 Изменение имен 
прилагательных по родам.

i

105 Число имён 
прилагательных

1

106 Число имён 
прилагательных

1

107 Изменение имён 
прилагательных по 
падежам

1

108
109
110

Изменение имён 
прилагательных по 
падежам

3

111 Р.р. Сочинение - отзыв по 1

обосновывать правильность 
определения рода. Правильно 
записывать имена существительные с 
шипящим звуком на конце и 
контролировать правильность

помощники
образец
Алгоритм
работы

3&3

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
r'VTTTF'PTQWT'OTTÎ UUTP MQXTPUOUUP fhnm/IV ~ J  — s ~  -  -      W ,  ^

одного числа, Определять род имен 
существительных.

Классифицировать имена 
существительные по роду и 
обосновывать правильность 
определения рода. Правильно 
записывать имена существителы тт то г» ■ L)1V W

карточки 
образец 
План работы

8 . C J

■IW-O 3

■ГЗ'.ОЭ

■i 47 3

З У . 1 7 3

v . W
S . 0  4
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картине А.А.Серого 
«Девочка с персиками»

шипящим звуком на конце и 
контролировать правильность

112
113

Контрольный диктант по 
теме «Имя 
прилагательное»
Работа над ошибками

2
Классифицировать имена 
существительные по 
роду и обосновывать правильность 
определения рода. Правильно 
записывать имена существительные с 
шипящим звуком на конце и 
контролировать правильность

Карточкисигн
аль-ные
Карточки
помощники
образец
Алгоритм
работы

'Н -С ’ Ч- 
* 1 2 .0  У

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.

Карточкисигн
аль-ные
Карточки
помощники
образец
Алгоритм
работы

У з. о  У 
1 Y .0  У

116
117

Изменение личных 
местоимений по родам

2 ' f g . O t ,
'i 9 .  е  У

118 Местоимение 1 2jC .O  У
119 Местоимение 1 л * # *

Г лагол
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 глаголов в

Карточкисигна
ль-ные
Карточки

4 S - O Y
а е . о ч

122 Неопределённая форма 
глаголов

1 2 У . О У

123 Неопределённая форма 
глаголов

1



124
125

Число глаголов 2

126
127
128

Время глаголов 3

129
130

Время глаголов. 2-е лицо 
глаголов

2

131 Изменение глаголов по 
временам

1

132 Изменение глаголов по 
временам

1

133 Род глаголов в 
прошедшем времени.

1

134 Род глаголов в 
прошедшем времени.

1

135
136

Правописание частицы 
НЕ с глаголами

2

137-
140

Обобщение знаний 4

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.

помощники
образец
Алгоритм
работы

Карточки
сигналные
Карточки
помощники
образец
Алгоритм
работы

a - W
w .e s '
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Э; # 3 4̂
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1.Пояснительная записка
Рабочая программа по родному (русскому) языку для учащихся 3 а класса МАОУ «СОШ №24» г. Удачный разработана в 

соответствии с требованиями федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации» (с дополнениями и изменениями); 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; 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»; Санитарно- 
эпидемиологическими правилами СГ1 2.4.3648-20 утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 №28».

Рабочая программа составлена на основе ООП НОО МАОУ «СОШ №24 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», утвержденной министерством 
образования и науки Российской Федерации.

В соответствии с учебным планом на изучение литературного чтения на родном (русском) языке в 3 классе отводится 0,5 час в 
неделю. Курс рассчитан на 17 часов.

Для реализации программного содержания используется учебное пособие: О.М. Александровой и др. «Русский родной язык», 
Москва,2021 г.

Цели и задачи.
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 языке; формирование познеевтсльного интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, в 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.

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; 
Мстапрсдметпые 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 у у д
-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, ямгцик, 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 гоподов, 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. и.) (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).



ка. попарно - тематическое планирование уроков на 2021- 2022 учебный год.

№
п/п

Тема Кол-во
часов

Характеристика деятельности 
учащихся

Примечание Коррек
ционная работа

Дата

8.3 План факт

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее(бч)
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
< з С 9

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 23С З

3 Русские традиционные 
сказочные обпязы эпитеты и 
сравнения

1 Слова, обозначающие предметы 
традиционной русской куттьтурьт: 
слова, называющие музыкальные 
инструменты (например,
балалайка, гусли, гармонь).

карточки г .

4 Как появлялись названия 
старинных русских городов.

1 Русские традиционные сказочные 
образы, эпитеты и сравнения 
(например, Снегурочка, дубрива, 
сокол, соловей, зорька, солнце и 
т.п.): уточнение значений, 
наблюдение за использованием в 
произведениях фольклора и 
художественной литературы.

вопросы-
помощники м .  ^

5-6 Проектные задания: «Откуда в 
русском языке эта фамилия»;

2 Проектные задания: «Откуда в 
русском языке эта фамилия»;

Сигналь-ные
карточки i ' f

—о?. —



«История моего имени и 
фамилии »

«История моего имени и 
фамилии» (приобретение опыта 
поиска информации о 
происхождении слов).

Раздел 2. Язык в действии(бч)
карточки7,8,

9
Учимся правильной речи 3 Как правильно произносить слова 

(пропедевтическая работа по 
предупреждению ошибок в 
произношении слов в речи).

i e #  м
1 3 , 0  ' f  

Я ?  о  1
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; заяг!, зайчик, зайчонок, 
зайчишка, заинька и т. п.) (на 
практическом уровне).

план
. О  Я/

11- 
1 О1 А.

Учимся писать текст без 
ошибок

2 Совершенствование навыков 
О рф оГ раф иЧ С С К О ГО  оф орМ Л С Н К Я  
текста.

рисунки я ч . 0  г
,< ? з

Раздел 3. Секреты речи и текста(бч)
рисунки13 Особенности устного 

выступления
1 Особенности устного 

выступления.
1.CY

14 Создаём тексты 1 Создание текстов-повествований: 
о путешествии по городам; об 
участии в мастер-классах, 
связанных с народными 
промыслами.

карточки

15 Учимся редактировать тексты 1 Создание текстов-повествований: 
о путешествии по городам; об 
участии в мастер-классах, 
связанных с народными

образцы О -



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

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 / 9  . < 73

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 7£ .

Итого: 17часов
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1.Пояснительная записка
Рабочая программа по литературному чтению для учащихся 3 а класса МАОУ «СОШ №24» г. Удачный разработана в соответствии 

с требованиями федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации» (с 
дополнениями и изменениями); 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; 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»; Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 2.4.3648- 
20 утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28».
Рабочая программа составлена па основе ООП НОО МАОУ «СОШ №24», авторской Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого «Литературное 
чтение» (УМК «Школа России»), утвержденной министерством образования и науки Российской Федерации.

В соответствии с учебным планом на изучение литературного чтения в 3 классе отводится 4 часа в неделю. Курс рассчитан на 140 
часов (35 недель)

Для реализации программного содержания используется учебное пособие: Климанова, Л.Ф., Горецкий, В.Г. Литературное чтение. 3 
класс: учебник для общеобразовательных учреждений Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова, Л.А. Виноградская, М.В. Бойкина
— М.: Просвещение, 2020.

Цели и задачи.
Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей:
—  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
лрптрпг и/лг'тт** 

i  w v i u n w v  a h ,

—  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. Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в 
решении задач не только обучения, но и воспитания

2. Планируемые результаты изучения учебного предмета



Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, метапредметных и предметных 
результатов.
Личностные результаты:
1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление гуманистических и демократических 
ценностных ориентации многонационального 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, к 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,
гъгчм тлг'тттт'к ятт-» rmr*Tvrn/*T/T г р п л р р *--* J   ̂ --
10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и духовным ценностям, формирование установки на 
безопасный, здоровый образ жизни.
Метанредметные 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 
причилно-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 совмесной 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;
8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на основе художественного произведения, 
репродукции картин художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта.

Устное народное творчество
З.Содержание тем учебного предмета



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 разделаЛтотчев «Листья»Фет «Мама!Глянь-ка из окошка»Никитин»Встреча зимы»Н. Некрасов «Не ветер бушует 
н ад  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».
Б ы ли 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».
Л ю би живое
Знакомство с названием раздела.И. Соколов-Микитов «Листопадничек».В. Белов «Малька провинилась», «Ещё раз про Мальку».В. Бианки 
«М ышонок 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, болыпое»Е. Благинина «Кукушка», «Котенок»
Собирай но ягодке — наберешь кузовок
Знакомство с названием раздела.Б. Шергин «Собирай по ягодке-наберёшь кузовок». А. Платонов «Цветок на земле»»0 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.X. Андерсен «Гадкий утёнок».



Календарно - тематическое планирование уроков литературного чтения на 2021— 2022учебный год

№
п/п

Тема урока Кол-во
часов

Примечание Характеристика деятельности ученика Дата Коррекционная
работа
8.3план. факт.

1 Введение. 
Знакомство с 
учебником.

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

1 .0 э

2 Знакомство с 
названием раздела.

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

S.03 План пересказа

3 Русские народные 
песни.

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

б.оЪ План
составления
рассказа

4 Докучные сказки. 
Сочинение докучных
LKcHUK.

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

8.03

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.

9  05

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

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

i O  . 0 9 Деление на 
части



прозаических произведений.
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.

f 3 - c g План работы 
над текстом

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

1 Интонировать предложения на основе 
знаков препинания.

/2Г. <?Э План работы 
над текстом

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

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

i f f .  0 3
План работы 
над текстом

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

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

1 4 . 0 9 План работы 
над текстом

1 1 1 i Русская народная 
сказка «Сивка-бурка»

1i Пересказывать произведение кратко 
(сжато, с выделением основных 
сюжетных линий).

M O .o q

12 Русская народная 
сказка «Сивка-бурка»

I При пересказе учитывать жанровые 
особенности произведения, уделять 
внимание месту и времени действия, 
главным и второстепенным героям.

я а . о З План работы 
со стихами

13 Русская народная 
сказка «Сивка-бурка

I Конструировать монологическое 
высказывание: формулировать главную 
мысль, отбирать доказательства, логично 
и последовательно строить 
высказывание, выбирать выразительные 
средства языка.

План работы 
со стихами

14 Художники- 
иллюстраторы В.

1 Анализировать особенности авторских 
выразительных средств, соотносить их с

Я V. (7 У План работы 
со стихами



Васнецов и И. 
Билибин.

жанром произведения.

15 КВН (обобщающий 
урок по разделу 
«Устное народное 
творчество»)Тсст по 
теме «Устное 
народноетворчество ».

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

План работы 
со стихш и

16 Проект «Сочиняем 
волшебную сказку». 
Оценка достижений.

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

План работы 
со стихш и

17 Знакомство с 
названием раздела.

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

3 0 . ^ 3 План работы 
со стихш и

18 Проект «Как 
научиться читать 
стихи» (на основе 
научно-популярной
_ гг cidibH л .
Смоленского).

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

/ .  У О План работы 
со стихш и

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.

У. План работы 
со стихш и

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

1 Сравнивать учебный, художественный и 
научно-популярный тексты: выделять 
особенности каждого, устанавливать 
общие черты и различия.

с . План работы с 
баснями

21 И. С. Никитин 
«Встреча зимы..»

1 Сравнивать учебный, художественный и 
научно-популярный тексты: выделять

План работы с 
баснями



особенности каждого, устанавливать 
общие черты и различия.

22 И.З. Суриков 
«Детство».

1 Сравнивать учебный, художественный и 
научно-популярный тексты: выделять 
особенности каждого, устанавливать 
общие черты и различия.

3.10 Вопросы no 
тексту

23 И. Суриков «Зима». 
Сравнение как 
средство создания 
картины природы в 
лирическом 
стихотворении.

1 Выразительно читать небольшие 
стихотворные произведения.

*4 •/. Y S Вопросы по 
тексту

24 Н.А.Некрасов «Не 
ветер...»

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

* /3 .  Y<? Вопросы по 
тексту

25 Путешествие в 
Литературную страну

---- -----44---- -^иииищшиЩт1 у риг\
по разделу
«Поэтическая тетрадь

1 Анализировать особенности авторских 
выразительных средств, соотносить их с
ЖаНрОМ ПрОйЗВСДСНИЯ.

4 <4. /47

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

i S .  Y<?

27 Знакомство с 
названием раздела.

1 Выразительно читать небольшие 
стихотворные произведения.

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

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

№■ Вопросы по 
тексту



Пушкина».
29 А. Пушкин. 

Лирические 
стихотворения.

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

Вопросы по 
тексту

30 А.С.Пушкин «Зимнее 
утро».

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

я г Вопросы по 
тексту

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.

я х .  /<? Вопросы по 
тексту

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

1 Наблюдать: сравнивать произведения 
разных жанров.
Ориентироваться в литературоведческих 
терминах, кратко характеризовать их.

Вопросы по 
тексту

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

1 Наблюдать: сравнивать произведения 
разных жанров.
Ориентироваться в литературоведческих 
терминах, кратко характеризовать их.

Вопросы по
тексту

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

1 Выразительно читать небольшие 
стихотворные произведения.

ЯЗ- / V Вопросы по 
тексту

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

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

8  И Вопросы по 
тексту

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

1 Наблюдать: проводить разметку текста, 
определять логические ударения, слова 
для выделения голосом, паузы -  
логические и психологические с

iO . YY



текстом. помощью учителя и самостоятельно.
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.

н . и План работы с
материалам
журнала

38 И.А. Крылов 
«Мартышка и очки».

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

л .  н План работы с
материалам
журнала

39 И.А. Крылов «Ворона 
и Лисица».

1 Участвовать в диалоге: понимать 
вопросы собеседника.

i .i ' ,  /■/ План работы

41 М.Ю. Лермонтов
«Утёс»

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

- / ? .  / /
работы с
материалам
журнала

Л -лч-z. Л Л Т Г Л  ТТ_________1V1.1W. JlCplViOliiUtt
«Горные вершины», 
«На севере диком 
стоит одиноко...».

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

План работы с
материалам
журнала

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

1 Выразительно читать стихотворные 
произведения по памяти.

4 9 .  / / План работы с
материалам
журнала

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

1 Выразительно читать стихотворные 
произведения по памяти.

2 1 . Н План работы с
материалам
журнала



45 Л.Н. Толстой 
«Акула».

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

План работы с
материалам
журнала

46 Л.Н.Толстой 
«Прыжок».

1 Выразительно читать стихотворные 
произведения по памяти.

а г .  а

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

2 6  ■ / У Вопросы по 
тексту

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

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

? ,э Вопросы по 
тексту

49 Знакомство с 
названием раздела.

1 Характеризовать текст: предполагать 
тему и содержание текста по заголовку, 
иллюстрациям, аннотации. Определять 
жанр, тему. Формулировать главную
МЫСЛЬ ТСКСТа, СТО ЧаСТСН.

' f .  1  2/ Вопросы по 
тексту

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

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

2 -

51 В.Ф. Одоевский 
«Мороз Иванович».

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

52 В.Ф.Одоевский 
«Мороз Иванович».

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

с .  i z

53 В.Ф.Одоевский 1 Анализировать особенности авторских g  ■ 12,



«Мороз Иванович». выразительных средств, соотносить их с 
жанром произведения.

54 В. Гаршин «Лягушка- 
путешественница».

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

9  U Вопросы по 
тексту

55 В. Гаршин «Лягушка- 
путешественница».

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

Вопросы по 
тексту

56 М. Горький «Случай 
с Евсейкой».

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

■гъ, /2 . Вопросы по 
тексту

57 М. Горький «Случай 
с Евсейкой».

1 Выразительно читать небольшие 
стихотворные произведения.

■YS. 1 2 Вопросы по 
тексту

58 М. Горький «Случай 
с Евсейкой».

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

. 1 2 План анализа 
текста

С (Лjy К.Г. Паустовский
«Растрёпанный
воробей».

11 Выразительно читать стихотворные 
произведения по памяти.

i7 - .  1 2 План анализа 
текста

60 К.Г. Паустовский
«Растрёпанный
воробей».

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

яР, 2 2 План анализа 
текста

61 К.Г. Паустовский
«Растрёпанный
воробей».

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

Л2- 1 2 План анализа 
текста

62 А. Куприн «Слон». 1 Сравнивать самостоятельно прочитанный А З . U План анализа



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

текста

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

Q.H . 4  Z План анализа 
текста

64 А. Куприн «Слон». 1 Характеризовать текст: предполагать 
тему и содержание текста по заголовку, 
иллюстрациям, аннотации. Определять 
жанр, тему.

Я * . 1 г

__ a/?  %Z>
65 Оценка достижений. 

КВН
1 Читать по ролям: выбирать фрагмент для 

чтения по ролям, распределять роли, 
отбирать выразительные средства (тон, 
темп, интонация), раскрывающие 
особенности произведения.

66 Знакомство с 
названием раздела.

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

**■<7 У

67 С. Чёрный 
«Воробей», «Слон».

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

/ 3 .  < ? • / План анализа 
стиха

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.

У План пересказа

69 А. Блок «Сны», 
«Ворона».

1 Сравнивать самостоятельно прочитанный 
текст (художественный, научно- 
популярный, учебный) определять

y f . < ? y План пересказа



особенности каждого: цель, структура, 
художественные средства.

70 С. Есенин 
«Черёмуха».

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

*19 План пересказа

71 У рок-викторина 1 Анализировать особенности авторских 
выразительных средств, соотносить их с 
жанром произведения.

План пересказа

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

Stf-0 1 План пересказа

73 Знакомство с 
названием раздела.

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

Z Ч■<? ■( План
составления
рассказа

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

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

%£.Ci

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.

XI.0 1 План пересказа



76 И. Соколов-Микитов 
«Листопадничек».

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

i g .  0 ' / План
составления
рассказа

77 И. Соколов-Микитов 
«Листопадничек».

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

s i

78 В. Белов «Малька 
провинилась».

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

я -С  г

79 В. Белов «Малька 
провинилась».

1 Выразительно читать небольшие 
стихотворные произведения.

3 . О & Вопросы по 
тексту

80 В. Белов «Ещё раз 
проМальку».

1 Выразительно читать небольшие 
стихотворные произведения.

к . о н Вопросы по 
тексту

О 1 О I D __1_>. UCJiOB \JCU>
проМальку».

11 ■пНаЛИЗИриоаТЬ uv^uuCHHuCiH aoiOp^KHX
выразительных средств, соотносить их с 
жанром произведения.

г . о г uuiipvjum ли
тексту

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

1 Выразительно читать небольшие 
стихотворные произведения.

9 . 0>& Вопросы по 
тексту

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

1 Выразительно читать небольшие 
стихотворные произведения.

1 0 ,0 # Вопросы по 
тексту

84 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.

Ц . 0  2 -



85 В. Астафьев 
«Капал уха».

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

4 4 #  Я/

86 В. Астафьев 
«Капалуха».

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

•1в, &  Я

87 В. Астафьев 
«Капалуха».

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

/  f  . ^ 2 , Вопросы ГЮ 
тексту

88 Б. Житков «Про 
обезьянку».

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

1 S  <%. Вопросы по 
тексту

onО У ТГ М У \ .^ т ,-^тл u . yivmivuo wiipu
обезьянку».

1
i Сравнивать самостоятельно прочитанный 

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

Я 1 .0  Я D  /-» Т > 1>  О  Г Т ПЛЧ
1_Л ХЛ 1 11\_»

тексгу

90 Б. Житков «Про 
обезьянку».

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

л ъ . о г Вопросы по 
тексгу

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.

Я Ч- O z Вопросы по 
тексту



92 В. Бианки «Мышонок 
Пик».

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

XS.

93 В. Бианки «Мышонок 
Пик».

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

План
пересказа,
слова-
помощники

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.

Я 0 3 слова-
помощники

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

слова-
помощники

96 Знакомство с 
названием раздела.

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

и . 0 3 слова-
помощники

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.

^ . 0 3

98 А. Барто «Разлука». 1 Сравнивать самостоятельно прочитанный 
текст (художественный, научно- 
популярный, учебный) определять 
особенности каждого: цель, структура, 
художественные средства.

Э/Оз 11лан 
пересказа, 
слова- 
помощники

99 А. Барто «В театре». 1 Конструировать монологическое 
высказывание: формулировать главную 
мысль, отбирать доказательства, логично 
и последовательно строить текст

1 C . 03 слова-
помощники



(высказывание), выбирать 
выразительные средства языка.

100 С. Михалков «Если», 
«Рисунок».

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

11-03 слова-
помощник

101 А.Дружинина
«Мамочка-мамуля..»

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

УК 03

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

г е . с з план анализа

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

1 Выразительно читать стихотворные 
произведения но памяти.

i ? .  О д

1Л/1 1 W“T Т7 ТГттвт™----- -----1ь. DJiai ИпИпа
«Кукушка»,
«Котёнок».

11 . ________________________наидш дат. ириоиДи ii> (jojiviv. ii\j и .кча ,
определять логические ударения, слова 
для выделения голосом, паузы -  
логические и психологические с 
помощью учителя.

• IS O  2,

105 «Крестики-нолики» 
(обобщающий урок)

1 Выразительно читать стихотворные 
произведения по памяти.

J  Z 0  £ ; план анализа

106 Оценка достижений. 1 Выразительно читать стихотворные 
произведения по памяти.

£ 0 , 0 3 план анализа

107 Знакомство с 
названием раздела.

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

> план анализа



108 М. Зощенко «Золотые 
слова».

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

план анализа

109 М. Зощенко «Золотые 
слова».

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

ПО М. Зощенко «Великие 
путешественники».

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

ЖдТ план анализа

111 М. Зощенко «Великие 
путешественники ».

1 Анализировать особенности авторских 
выразительных средств, соотносить их с
М < - О И  »Л /~ \ Л г  г т *л / л т  ю п а т т а т т п п  
/ I V U l i p V J I V l  u p u r i j u ^ v i i n / i .

план анализа

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.

s план анализа

113 11. Носов «Федина 
задача».

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

и .  о  v план анализа

114-
115

Н. Носов «Телефон» 2 Анализировать соответствие темы 
пословице; выбирать пословицу, 
отражающую главную мысль 
произведения.

n . O Y
план анализа



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

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

■1& .0 / Вопросы по
тексту

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

jg .O tY Вопросы по
тексту

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.

* 0 .0  у

119 Читательская 
конференция «По 
страницам детских 
журналов»

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

ц . о ч План
пересказа,
С Л О Е В -

помощники
120 Знакомство с 

названием раздела.
1 Конструировать монологическое 

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

X i . o V слова-
помощники

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.

Z S . 0  4 слова-
помощники

122 В мире книг 1 Наблюдать: проводить разметку текста, 
определять логические ударения, слова

я у .с  у



для выделения голосом, паузы -  
логические и психологические с 
помощью учителя и самостоятельно.

123-
124

Советуем почитать.... 2 Наблюдать: проводить разметку текста, 
определять логические ударения, слова 
для выделения голосом, паузы -  
логические и психологические с 
помощью учителя и самостоятельно.

g t o *  
Я 9.0 *

План
пересказа,
слова-
помощники

125-
126

Советуем почитать.... 2 Анализировать особенности авторских 
выразительных средств, соотносить их с 
жанром произведения.

4 .С JT слова-
помощники

127-
128

Г.Х. Андерсен 
«Гадкий утёнок».

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

Г.ОЗ' 
<?. О S '

слова-
помощник

129 Г.Х. Андерсен 
«Гадкий утёнок».

1 Наблюдать: проводить разметку текста, 
определять логические ударения, слова 
для выделения голосом, паузы -  
логические и психологические с 
помощ ью  учителя и Самостоятельно.

Вопросы по 
тексту

130 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.

■fj.o Вопросы по 
тексту

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

Вопросы по 
тексту

132 Развивающий час по 
теме «Зарубежная

1 Сравнивать самостоятельно прочитанный 
текст (художественный, научно-

43,05 План
пересказа,



литература». популярный, учебный) определять 
особенности каждого: цель, структура, 
художественные средства.

слова-
помощники

133 Развивающий час по 
теме «Зарубежная 
литература».

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

■ig, <7 3 слова-
помощники

134-
135

«Брейн - ринг».
Обобщение
изученного

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

1Э-
слова-
помощники

136-
MO

Повторение 5 Сравнивать самостоятельно прочитанный 
текст (художественный, научно- 
популярный, учебный) определять 
особенности каждого: цель, структура, 
художественные средства.

? з  о зГ  

2Cf..QS

слова-
помощники
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1.Пояснительная записка
Рабочая программа по литературному чтению на родном (русском) языке для учащихся 3 а класса МАОУ «СОШ №24» г. Удачный 

разработана в соответствии с требованиями федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации» (с дополнениями и изменениями); 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; 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»; Санитарно- 
эпидемиологическими правилами СП 2.4.3648-20 утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 №28».

Рабочая программа составлена на основе ООП НОО МАОУ «СОШ №24 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 народном языке», утвержденной министерством 
образования и науки Российской Федерации.

В соответствии с учебным планом на изучение литературного чтения на родном (русском) языке в 3 классе отводится 0,5 часа в 
неделю. Курс рассчитан на 17 часов.

Для реализации программного содержания используется учебное пособие: О.М. Александровой и др. «Русский родной язык», 
Москва,2021г.

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.

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) сформированное^ первоначальных представлений о роли русского языка в жизни и духовно-нравственном развитии человека;
Метан ре дме гные результаты
Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и коммуникативными учебными действиями, а также 
межпредметными связями с литературой. Кроме этого, метапредмегными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» 
является формирование перечисленных ниже универсальных учебных действий (УУД).
Р йг\/ патнпит*р V V Л
*- VI м

-Проговаривать последовательность действий на уроке.
-Учиться работать по предложенному учителем плану.
-У читься 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. В. 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.
Каргины родной природы
Основные понятия раздела: творчество, стихотворение, рассказ, настроение. С. Есенин. С добрым утром! О. Высотская. Одуванчик. 3. 
Александрова. Одуванчик. Саша Чёрный. Летом. А. Рылов. Зелёный шум.



Календарно - тематическое планирование уроков на 2021- 2022 учебный год.

№
п/п

Тема Кол-во
часов

Характеристика деятельности 
учащихся

Примечание Коррекционная работа Дата
8.3 8.3 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
З Р З

2 В. Горбачевский 
«Первопечатник Иван 
Фёдоров».

1 Знакомиться с историей жизни 
первопечатника Ивана Федорова

рисунки рисунки
1У-РЭ

3 Первая азбука Ивана 
Фёдорова.

1 Знакомство с первой азбукой, карточки карточк
и 1  1

4 Наставления Библии. 1 Знакомство с наставлениями 
Библии.Учиться произносить 
скороговоркщсчиталки, небылицы.

вопросы-
помощник
и

вопросы

помощи
ики

1 5 .1C

Раздел «Жизнь лана на добпые дела»
5 В. И. Даль. Пословицы и 

поговорки русского народа.
1 Знакомство с малым фольклорным 

жанром-пословицы,ноговрки, 
русские народные потешки и 
прибаутки, продолжить учиться 
различать жанры;

образцы
работы

образцы
работы

6 М. Зощенко. Не надо врать. 1 Учиться отвечать на вопросы по 
тексту, формировать умение 
передавать содержание

план
проекта

план
проекта

i t .  11

________



произведения;
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
т .  «

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
П О Э З И И .

рисунки рисунки

в

9 Русская народная сказка 
«Морозно».

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

алгорит
м
работы

10 Русская народная сказка 
«Белая уточка».

1 Познакомиться с русской 
народной сказкой .Учиться делить 
текст на части; выделять главную 
мысль; обогащать словарный

рисунки рисунки *



запас; воспитывать доброту, 
милосердце.

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.

H . O Z

3

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 карточк
и 0 .(7 *

4 * .

’

1 -> 1 J iv i.  ГТрИШВИН. ОсИНКаМ 
Х О Л О Д Н О .

11 Познакомиться со стихами 
русских поэтов; развивать память, 
внимание, навык выразительного 
чтения; формировать навык 
сравнения и анализа; прививать 
любовь к природе и русской 
словесности.

Кар 1 vj 4г\.И К а р Т О Ч К

И з . с з

1 4 Ф. Тютчев. Листья. 1 I Ознакомиться со стихами 
русских поэтов; развивать память, 
внимание, навык выразительного 
чтения; формировать навык 
сравнения и анализа; прививать 
любовь к природе и русской 
словесности.

карточки карточк
и № ь



Раздел «Картины родной природы» образцы образцы

15 С. Есенин. С добрым утром! О. 
Высотская. Одуванчик. 3. 
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
карточк
и

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

1 Продолжить работу над стихами 
русских поэтов

карточки-
помощник
и

карточк
и-
помощн
ики

г

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

Итого: 17часов
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1.Пояснительная записка
Рабочая программа по окружающему миру для учащихся 3 а класса МАОУ «СОШ №24» г. Удачный разработана в соответствии с требованиями 

федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации» (с дополнениями и изменениями); 
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; 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»; 
Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 2.4.3648-20 утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 №28».

Рабочая программа составлена на основе ООП НОО МАОУ «СОШ №24», авторской программы А.А. Плешакова «Окружающий мир» 
утвержденной министерством образования и науки Российской Федерации.

В соответствии с учебным планом на изучение окружающего мира в 3 классе отводится 2 часа в неделю. Курс рассчитан на 70 часов.
Для реализации программного содержания используется учебное пособие: А. А. Плешаков.- 3-е изд. -  М.: Просвещение,2020- 143 с.: ил.
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;
4̂  Фппмиппвянме пгихпгтпгичегк-пй KvriF.Tvm,i и компетенции ппя обеспечения orhrheKTMRHoro и безопасного язяимолействия r rniinvivte• у  Т ~1----------- 1--------------------------- ------------------------- --  J ~ J  Г  ■ *  ' * г“'  ~ '  ' Т Т  “ ■  ............. ~  ’ ■  ~J • •

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).

2.Планируемые результаты изучения учебного предмета
Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение личностных результатов начального образования, а именно:

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 
этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и 
демократических ценностных ориентации;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 
религий;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;



4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 
из спорных ситуаций;
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 
отношению к материальным и духовным ценностям.

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении метапредметных результатов начального образования, таких как:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 
определять наиболее эффективные способы достижения результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 
неуспеха;
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 
учебных и практических задач;
7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и
познавательных задач;
О Л ii»ni......
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обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 
технологиями учебного предмета «Окружающий мир»;
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 
причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;1 f t  Л  r A T A D  U O P T L  А п и п ю т т  A n f y P P P n U U I / Q  \л D P b r ' T H  П и С П Л Г '  r r Y T V \ Q l 4 r W -*rT 'l . n n U ^ U O D Q T L  D  Г Х О  Х Т / Л Л Ь 'и / Л Г 'Т 'Ь . r * ' V I I I £ » r ' T r D r v D  а  и и а  п а о  n i J I I I J L  I V  T A I J P V  Q  Г Л А Ч Л  1Я CI лл П  П О  D  Ч  1Г а  Л1Г Г1 ГХ Г Г Х  1Л Л,|
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свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
] 1) определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 
культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;
13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами;
14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 
содержанием учебного предмета «Окружающий мир».
При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные результаты;
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы;
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;



3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире 
природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;
4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением 
информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);
5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире.
Формы контроля:
Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся;
Текущий:
-прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до начала его реального выполнения;
- пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и последовательностью выполнения операций, входящих в состав действия; 
-рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия и опирающийся на понимание принципов его построения; 
-контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия методом сравнения фактических результатов или выполненных 
операций с образцом.
Итоговый контроль в формах: тестирование, практические работы, творческие работы учащихся, контрольные работы:
Комплексная работа по итогам обучения 
Самооценка и самоконтроль.
____________ ___________ ______________________ З.Содержание учебного предмета________________________ ___________ ________
Название раздела______________________________________________________________________________________________________________ __________
Как устроен мир_________________________________________________________________________________________________________________________
Эта удивительная природа____________________________
Мы и наше здоровье_____________________________________________________________________________________________________________________
Наша безопасность______________________________________________________________________________________________________________________
Чему учит экономика____________________________________________________________________________________________________________________
Путешествия по городам и странам________________________________________________________________________________________________________
Резервные уроки________________________________________________________________________________________________________________________



7

Обобщение знаний по 
теме: “Как устроен 
мир”.
Проверочная работа.

1
положительное и отрицательное влияние 
человека на природу.

карточки
/У.'С’З

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.

План пересказа
М .Я З

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.

Образец работы
/ .  ^

1 r\1U

Воздух и его охрана. Анализировать схему (диаграмму) с целью 
определения состава воздуха, исследовать с 
помощью опытов свойства воздуха, раоотать в 
паре, осуществлять самопроверку, 
формулировать выводы.

Сигнальные
карточки

i ]

Вода Понимать учебную задачу, исследовать по
..... . . ---- .ПГ11/ L̂ jy ЛЦИЛМ у ~14̂VJiiriI\CT 1 осд 1>*дДт,

работать в паре, находить главные мысли 
учебного текста, формулировать выводы из 
учебного материала, отвечать на итоговые 
вопросы и оценивать результаты.

Карточки-
11 kj fvi\j ]Д i i п i4 ri 8 .  S V

12

Превращения и 
круговорот воды в 
природе.

Высказывать предположения о состоянии воды 
в природе, моделировать круговорот воды в 
природе, различать три состояния воды

План пересказа

13 Берегите воду! 1 Понимать учебную задачу, высказывать Образец работы



1

1

1

1

1

предположения, работать в паре, 
анализировать схему в учебнике, 
формулировать выводы из учебного 
материала, отвечать на итоговые вопросы и 
оценивать результаты.

14
Что такое почва? План пересказа

•iQ , 1^7

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..

Образец работы

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

Сигнальные
карточки

z e ,

17

Размножение и 
развитие 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

Карточки-
помощники

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

План пересказа
в  и

19

Разнообразие
животных. 1

Понимать учебную задачу и стремиться 
выполнять её, актуализировать сведения 
полученные в 1 — 2 кл, характеризовать 
факторы отрицательного воздействия

Образец работы т . н



1

1

1

человека на природу, обсуждать книгу 
Великан на поляне.

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

Сигнальные
карточки

' /# .  /  /

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

Карточки-
помощники 9 9 .  Н

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.

План пересказа
А З  И

23
Охрана животных

1
Обсуждать меры по охране животных, 
готовить сообщения о животных, создать 
книжку -  малышку.

Образец работы № . н

24

Г>___и UCIJJV̂ 1 DC ipFlVJUD.

1

1

yvapHKicjjH^uoaib wpwCHHC ШллПиЧНЫХ хрИбию,
моделировать различие грибов двойников, 
Формулировать выводы из изученного 
материала, оценивать достижения на уроке.

\̂ П1 пси ionoic
карточки Z & Y 'f

25
Великий круговорот 
жизни.

Моделировать круговорот веществ в природе, 
рассказывать о круговороте веществ на Земле.

Карточки-
помощники 3■

26 Организм человека. 1 Практическая работа в паре,: измерение роста 
и массы тела характеризовать системы органов

План пересказа %■ 1 Z



1

1

1

1

1

человека, их назначение.

27

Органы чувств Понимать учебную задачу, стремиться её 
выполнять, работать в группе, самостоятельно 
изучить материал учебника, формулировать 
правила гигиены органов чувств

Образец работы ■iC. ' 2

28

Надёжная защита 
организма.

Понимать учебную задачу, стремиться её 
выполнять, работать в группе, Формулировать 
выводы из изученного материала, оценивать 
достижения на уроке.

Сигнальные
карточки sf if. JZ

29
Опора тела и движение. Работать в группе, самостоятельно изучать 

материал учебника, подготовить рассказ об 
уходе за кожей.

Карточки-
помощники n .  i b

30 Наше питание. 
Проект «Школа 
кулинаров»

Моделировать строение пищеварительной 
системы человека, обсуждать правила 
рационального питания, составлять меню 
здорового питания, готовиться к выполнению 
проекта.

План пересказа

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.

Образец работы
Я У-

-ч о Умсй предупреждать 
болезни

11

1

1

1

Характеризовать факторы закаливания, 
формулировать правила закаливания, 
.регулярно проводить закаливание своего 
организма.

Сигнальные
карточки
Карточки-
помощники33 Здоровый образ жизни.

H f t i

34

Обобщение знаний по 
теме «Мы и наше 
здоровье». Проверочная 
работа.

Выполнять тесты с выбором ответа План пересказа 1 ^ . 0 1

35 Презентация проектов Представление результатов проектной Образец работы i g - O i



« Богатства, отданные 
людям», «Разнообразие 
природы родного края», 
«Школа кулинаров»

деятельности.

36

Огонь, вода и газ. 1

1

1

1

1

1

Называть наизусть телефоны экстренного 
вызова, родителей, соседей, анализировать 
схему эвакуации.

Карточки-
помощники

Я 4  0 4

37 Чтобы путь был 
счастливым.

Работать в группах, обсуждать предложенные 
ситуации, моделировать свои действия в ходе 
ролевой игры.

План пересказа

38

Дорожные знаки. Понимать учебную задачу, стремиться её 
выполнять анализировать разные типы знаков. 
Формулировать выводы из изученного 
материала, оценивать достижения на уроке.

Образец работы ^ 8 . 0 4

п гчjy

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.

План пересказа

40

Опасные места Учащиеся должны
__ ______ __ „ \/Элпснь unacnDic lviccia длл чслио^ла. j  iviŝ ir>

предвидеть опасность, избегать её, при 
необходимости действовать решительно и 
чётко.

Образец работы

41 Природа и наша 
безопасность

Учащиеся должны
знать и соблюдать правила безопасности при 
общении с природой.

Сигнальные
карточки

ё . О *

42 Экологическая
безопасность. 1 Учащиеся должны

знать и выполнять правила личной
экологической безопасности.

Карточки-
помощники

4 4 .0 %

43 Обобщение знаний по 1 План пересказа 1 5 - -0 Z



теме «Наша 
безопасность». 
Проверочная работа.

44
Для чего нужна 
экономика? 1

1

1

1

Учащиеся должны
уметь определять понятие экономика, главную 
задачу экономики.

План пересказа ■ й о г

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

Образец работы

46
Полезные ископаемые. Определять полезные ископаемые с помощью 

атласа -  определителя, характеризовать 
особенности добычи разных полезных 
ископаемых, готовить сообщения.

Сигнальные
карточки

Я Г ,# * /

47

Растениеводство. Обсуждать, зачем люди занимаются 
растениеводством, различать и 
классифицировать культурные растения, 
выявлять связь растениеводства и 
промышленности.

Карточки-
помощники i.<J3

48

Животноводство.

1

1

Понимать учебную задачу, стремиться её 
выполнять, классифицировать животных, 
исследовать какие продукты животноводства
использует человек,

План пересказа V. о 3

49

Какая бывает 
промышлен ность?

Соотносить продукцию и отрасли 
промышленности, выявлять взаимосвязь 
отраслей промышленности.

Образец работы 8хУЗ

50

Проект
«Экономика родного 
края» 1

1

Учащиеся должны познакомиться с 
материалами учебника, распределить задания, 
обсудить способы и сроки работы

План пересказа ц . с з

51 Что такое деньги?
Раскрывать роль денег в экономике, различать 
денежные единицы разных стран.

Образец работы
1 Г . 0 3



52

Г осударственный 
бюджет.

1 Выявлять взаимосвязь между доходами и 
расходами государства Формулировать 
выводы из изученного материала, оценивать 
достижения на уроке, .

Сигнальные
карточки 1 8  # 3

53 Семейный бюджет Учащиеся должны знать основы семейного 
бюджета.

Карточки-
помощники

54
Экономика и экология.

3

Учащиеся должны знать задачи экологии и две 
стороны экономики. Уметь составлять 
простейшие экологические прогнозы.

План пересказа
? .< ? Y

55

Обобщение знаний по 
разделу “Чему учит 
экономика”. 
Проверочная работа.

Учащиеся обобщают знания по изученному 
разделу

Образец работы
S'.'C'Y

56
Золотое кольцо России. 1 Учащиеся должны знать некоторые города 

Золотого кольца России и их главные 
достопримечательности, уметь показывать

План пересказа 
Образец работы 
Сигнальные

S . C Y

57 Золотое кольцо России. 1
их на карте, рассказывать о них, 
Формулировать выводы из изученного

карточки
Карточки-

58 Золотое кольцо России. 1 материала, оценивать достижения на уроке помощники

59
Проект «Музей 
путешествий» 1

Учащиеся должны познакомиться с 
материалами учебника, распределить задания, 
обсудить способы и сроки работы

60

Наши ближайшие 
соседи. 1

1

Учащиеся должны знать государства -  
ближайшие соседи России, уметь показывать 
их на карте, обсуждать почему с соседними 
государствами нужно иметь добрососедские 
отношения.

План пересказа
S X . O i

61

На севере Европы

1

Учащиеся должны знать северные европейские 
государства. Уметь показывать их на карте, 
работать в группе, самостоятельно изучать 
материал учебника, соотносить государства и 
их флаги

Образец работы x e . ^ Y



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.

Круги разного цвета i g . O ' f

69
70

Обобщение изученного

2

Выступать с подготовленными сообщениями, 
обсуждать выступления учащихся, оценивать 
свои достижения и достижения других 
учащихся.

3 . 0 S -

6 . 0 s '



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.

Круги разного цвета

63
В центре Европы

1

Работать в группе, самостоятельно изучать 
материал учебника, подготовить сообщение, 
выяснять какие товары поступают из 
Германии, Австрии, Швейцарии.

Вопросы- 
помощники 
План пересказа

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.

Вопросы- 
помощники 
План пересказа

65

Путешествие по 
Великобритании.

66

На юге Европы. Учащиеся должны знать государственное 
устройство, государственные языки, флаги, 
достопримечательности, знаменитые люди 
страны, расположенною г> центре 1_л>ро 11 ы, 
уметь показывать их на карте, составлять 
вопросы к викторине, работать в паре и 
группе, формулировать выводы, оценивать 
свои достижения.

Образец работы

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 дополнительной литературе и интернете 
материал о достопримечательностях разных

Сигнальные
карточки
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1.Пояснительная записка

Рабочая программа по изобразительному искусству для учащихся 3 а класса МАОУ «СОШ №24» г. Удачный разработана в 
соответствии с требованиями федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации» (с дополнениями и изменениями); 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; 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»; Санитарно- 
эпидемиологическими правилами СП 2.4.3648-20 утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 №28».

Рабочая программа составлена на основе ООП НОО МАОУ «СОШ №24», авторской программы Б. М. Неменского "Изобразительное 
искусство", утвержденной министерством образования и науки Российской Федерации.

В соответствии с 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: Б. М. Йеменский "Изобразительное искусство", Москва 
«Просвещение», 2021г.

Цели и задачи
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.



2.Планируемые результаты изучения учебного предмета
Личностные результаты

В ценностно-эстетической сфере будет формироваться:
эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (семье, Родине, природе, людям); 
толерантное принятие разнообразия культурных явлений, национальных ценностей и духовных традиций;
художественный вкус и способность к эстетической оценке произведения искусства, нравственной оценке своих и чужих поступков, 
явлений окружающей жизни.
В познавательной сфере будет развиваться: 
способность к художественному познанию мира;
умение применять полученные знания в собственной художественно-творческой деятельности.
В трудовой сфере у второклассника будут формироваться:
навыки использования различных художественных материалов для работы в разных техниках (живопись, графика, скульптура, декоративно
прикладное искусство, художественное конструирование);
стремление использовать художественные умения для создания красивых вещей или их украшения.

Метапредметные результаты 
продолжится формирование:
умения видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, 
скульптура и др.)
желания общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств произведений искусства;
активного использованияязыка изобразительного искусства и различных худ о жествсн и ых материалов для освоения содержания разных
учебных предметов;
обогащенияключевых компетенций художественно-эстетическим содержанием;
мотивации и умений организовывать самостоятельную художественно-творческую и предметно-продуктивную деятельность, выбирать 
средства для реализации художественного замысла;
способности оцениватьрезультаты художественно-творческой деятельности, собственной и одноклассников.

Предметные результаты
формированиепервоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни и духовно-нравственном развитии человека; 
формированияоснов 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; 
овладенияпрактическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений искусства;
овладенияэлементарными 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.);
овладениянавыками коллективной деятельности в процессе совместной работы в команде одноклассников под руководством учителя;



развития навыков сотрудничествас товарищами в процессе совместного воплощения общего замысла.
Формы контроля
Викторины
Кроссворды
Отчетные выставки творческих (индивидуальных и коллективных) работ 
Тестирование

________________________________________ З.Содсржание учебного предмета____________

Содержание программного материала

Искусство в твоем доме
Твои игрушки придумал художник.
Посуда у тебя дома.
Обои и шторы в твоем доме.
Мамин платок.
Твои книжки.
Поздравительная открытка.
Что сделал художник в нашем доме (обобщение)

Искусство на улицах твоего города 
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)

Художник и зрелище 
Художник в цирке.
Художник в театре.
Театр кукол.
Маска.
Афиша и плакат.



Праздник в городе.
Школьный праздник-карнавал (обобщение)

Художник и музей 
Музей в жизни города.
Изобразительное искусство. Картина-пейзаж. 
Картина-портрет.
Картина-натюрморт.
Картины исторические и бытовые. 
Скульптура в музее и на улице. 
Художественная выставка (обобщение)





Календарно -  тематическое планирование на 2021-2022 учебный год

№
урока

Т ем а , 
т и п  урока
(страницы  учебн и к а)

К ол -
во
часов

Х арактеристика д ея тел ь н о сти  учащ ихся
даты К ор р ек ц и он н ая

р а б о т а
8 .3

П р и м еч ан и е

план факт

1 М астер а
И зобр аж ен и я ,
П остр ой к и
и Украш ения
(вводны й).
У ч ебн и к
(с .  3 - 9 )

1 Работа с  учебни ком
(с . 7 -9 ): знаком ство, о р и ен т и р о в а н и е по раздел ам , у сл о в н ы е обозн ач ен и я . 
Б еседа «Три Б рата-М астера», « Х у до ж еств ен н ы е м атери ал ы ». Рассм атривание  
ху д о ж ест -х  м атериалов или  иллю страций в у ч еб н и к е  (с . 8 -9 ) .  Б еседа «Ч то мы 
будем  рисовать». С о о б щ е н и е  теор ети ч еск и х  с в е д е н и й  о  к ом позиции  рисунка. 
П остроение ком позиции .
Дальний и бл и ж н и й  планы . О ттенки цвета. П рактическая работа, анализ  
вы полненной работы

I.Q3 Ш а б л о н

2 Т в о и  игруш ки  
(п о ст а н о вк а  и 
р е ш е н и е  уч еб н о й  
за д а ч и ).
У ч ебник  
(с . 1 2 -1 7 )

1 С лов есно-ил л ю страти вны й рассказ
с  элем ентам и беседы  « Н а р о д н ы е игруш ки». Р ассм атр и в ан и е игруш ек или  
просм отр м ул ьти м ед и й н о й  презентаци и . Д идактическ ая  игра «У зн ай  и груш ку». 
В ы полнение прак ти ческ и х заданий: вы бор ср ед и  н еск о л ь к и х  игруш ек  
богородской
и  ды м ковской, о б ъ я сн ен и е  св о его
выбора; сб о р  игруш ки и з  р а зр езн ы х  картинок. Б е с е д а  «Ч т о  мы б у д ем  делать». 
С ообщ ение т ео р ети ч еск и х  св ед ен и й  «С пособы  л еп к и . Ц в етов ой  контраст в 
росписи». Л епк а со в р ем ен н о й  игруш ки из п л астил ина, е е  роспись . В ы ставка и 
презентация р абот  у ч а щ и х ся

а.ов Ш а б л о н

3 П о су д а  
у  тебя  
д о м а
(от кры т и е н о во го  
сп о с о б а  действия). 
У ч ебник
(с. 18 25)

1 Б еседа «В иды  п осуды ». Р ассм атри ван и е обр азц ов  п о с у д ы  или просм отр  
м ультим едийной п р езен тац и и .
С лов есно-ил л ю страти вны е рассказы  с эл ем ентам и б е с е д ы  «И з чего д ел а ю т  
п осуду» , «П у теш еств и е п о  народны м  пром ы слам ». Р ассм атри ван и е обр азц ов  
посуды , и зготовл енны х м астер ам и  народны х п р о м ы сл о в . С л ов есн о
иллю стративны й р асск аз с  эл ем ентам и беседы  «К ак  изготавливается п осу д а » . 
П росм отр м ул ьти м еди й н ой  презентаци и . Б еседа  « Ч т о  мы б у д ем  рисовать». 
Практическая работа . В ы ставка работ. О б су ж д ен и е  и оц ен и в ан и е

14.03 Ш абл он



4 О б о и  
и шторы 
у  тебя д о м а  
( от кры т ие
н о во го
с п о с о б а  д е й с т в и я ).
У чебник
( с .  2 6 -2 9 )

1 К оллективны й поиск ответа на воп рос «К ак и м и  дол ж н ы  бы ть о б о и  и ш торы  в 
комнатах р а зн о г о  назначения?». С л ов есн о-и л л ю стр ати вн ы й  рассказ «Ритм  
рисунка
и его теч атан и е» . Рассм атривание р исунк а на  о б о я х . П росм отр  
м ультим едийн ой  презентаци и  «П ечатание р и сун к а  на бум аге  
и ткани». С о о б щ ен и е  теорети ч еск и х св ед ен и й  «О р н ам ен т» . Б еседа  «Ч т о  мы  
будем  р и сов ать». Работа с учебн и к ом  (с. 2 8 —2 9 ). П рактическая р абота . 
В ы стш ка вы п олнен ны х работ. О б су ж д ен и е и о ц ен и в ан и е

№ .< ? 3
Ш аблон

5 М ам ин платок  
(реш ение ч а ст н ы х  
за д а ч ).
У чебник  
(с . 3 0 -3 3 )

1 С ловесно-ил л ю страти вны й рассказ с эл ем ен т а м и  б е сед ы  «П латок и его  
история». Р ассм атри в-е платков, ш алей или сл ай дов  с и х  и зобр аж -ем . 
К оллективны й поиск ответа на воп рос «Ч ем  платок отли ч -ся  от тк ан и ?» . Б есед а  
« В и д и  п л атков». П росм отр м ул ьтим еди-й  п р езен тац и и . С о о б щ ен и е  т ео р ет и ч е-х  
сведений о  п р о и зв о д ств е у зо р н о й  ткани. С л ов есн о-и л л ю стр ати в н ы й  расск аз  
«П автовские платки и орнам енталь-е к ом п ози ц и и  на н и х » . Р ассм атри вание и 
состазл ен и е к ом п ози ц и он н ы х схем . Б есед а  «Ч то мы б у д е м  р исовать». А н ал и з  
п едагоги ч еск ого  рисунка С оставлен ие п о сл ед о в а т ел ь н о сти  работы  над  
рису»ком . П рактическая работа. В ы ставка в ы п ол н ен н ы х работ. О б с у ж д е н и е  
и оценивание

Ш аблон

6 - 7 Т вой книжки
(освоен и е н о в о го  
МО.Ф.РпиО.ЛО.) 
У чебник  
(с . 3 4 -3 9 )

1 С ловесно-ил л ю страти вны й рассказ с эл ем ен та м и  б е сед ы  «Как п оя вил ись  
книг»». П р о см о т р  м ул ьтим едийн ой  п р езен тац и и . Б есед а  «К акой бы вает  книга».
Г1 пгтлгнп-иппю гтпятип пяггк-яя «С  ч его  нячин-ся 1СНИГЯ» Кегепя «И п пю гтп япии
и х у дэж н и к и -и л л ю стр -ы ». Р ассм атривание книг и сл ай дов . Б еседа  «Ч то мы  
будея д ел ать» . А н ал и з готов ого  изделия. С о ста в л ен и е п осл ед ов ател ьн ости  
paoo'ibi. П рактическая работа. В ы ставка в ы п ол н ен н ы х работ. О б с у ж д е н и е  и 
оценк-е

Ш аблон

8 Открытки (р еш ен и е  
част ны х за д а ч ).  
У чебник  
(с . 40—41)

1 Вводная б е с е д а  «Ч то вы зн аете об  откры тке?». Р ассм атривание откры ток или  
просм отр слайдов. Б есед а  «Ч то мы б у д ем  дел ать » . П ои ск  ответа на  воп рос «О т  
чего ’.ави сит о ф о р м л ен и е  откры тки?». А н ал и з п едагоги ч еск ого  р и сун к а  или  
готового и здел и я . С остав л ен и е п осл едов ател ьн ости  работы . П рактическая  
работа. В ы став ка вы полненны х работ.
О бсуж ден и е и оц ен и ван и е

I s . *

Ш аблон



9 П ам я тн и к и
ар хи тек тур ы
(п о с т а н о в к а  и 
р е ш е н и е  у ч е б н о й  
за д а ч и ).
У ч еб н и к  
(с . 4 6 - 5 1 )

1 В ступ ительная  б есед а  «Д еятел ьность  х у д о ж н и к а  н а  у л и ц е г о р о д а  (или сел а)» . 
Знаком ство с  искусством  начинается  с р о д н о г о  порога: р о д н о й  улицы , р о д н о го  
города (сел а ). С ообщ ение т ео р ет и ч -х  с в ед ен и й  «Ч то такое архитектура?». 
С лов есн о- иллю страт-й рассказ с  эл ем ен та м и  б е сед ы  «П ам ятники  
архитектуры ». П росм отр м ул ьти м еди й н ой  п р езен тац и и . Б есед а  «Ч то  мы б у д ем  
делать». А н ал и з педагоги ческ ого  рисунк а. С остав л ен и е п осл ед о в а тел ьн о сти  
работы  н ад  рисунк ом .
Д идактическая игра «С лож и и з  г ео м етр и ч еск и х  ф игур  р а зн о г о  ви да  и разм ера  
здания» (уч ебн и к , с. 5 1 ). П рактическая р абота . В ы ставка вы п олнен ны х  
работ. О б су ж д ен и е  и оцени вание

в  Л
Ш абл он

10 П арки, скв еры , 
бульвары  (п о ст а н о вк а  
и р е ш е н и е  
у ч е б н о й  за д а ч и ).  
У ч ебн и к  
(с . 5 2 - 5 5 )

1 Работа со  справочной  л итературой. С л ов есн о-и л л ю стр ати вн ы й  р асск аз «П арки  
П етергоф а». П росм отр м ул ьтим едийн ой  презен тац и и  «П арки П етергоф а». 
Б еседы  « Э л ем ен ты  паркового и ск усств а» , « О б р а з парка». П р о см о тр  слайдов. 
Б еседа «Ч то мы б у д ем  рисовать». А н ал и з п ед а го ги ч еск о го  р и сун к а  или  
готового изделия . С оставление п о сл ед о в а т ел ь н о сти  работы . П рактическая  
работа. В ы ставка вы полненны х работ . О б с у ж д е н и е  и оц ен и в ан и е

1 6 . 1 - 1
Ш аблон

11 А ж у р н ы е ограды
( о с в о ен и е  н о в о го  
м а т е р и а л а )  
У ч ебн и к  
(с . 5 6 - 5 9 )

1 С ловесно-иллю стративны й р а сск а з с  эл ем ен там и  б е с е д ы  « А ж у р н ы е ограды ». 
П росм отр  м ультим едийной п р езен та ц и и  « А ж у р н ы е
ограды  П етер бур га» . Б еседа « О т к у д а  б ер у т ся  и д е и » , п р о см о т р  сл ай дов . Б есед а  
«Ч то мы б у д е м  делать». Р абота с  уч еб н и к о м  (с . 5 9 ) . А нал из г о то в о го  изделия. 
С оставлен ие посл едовател ьн ости  работы . П рактическая работа . В ы ставка  
вы полненны х работ. О б су ж д ен и е  и оц ен и в а н и е р абот

~ Ж 1 Т Ш абл он

12 В о л ш еб н ы е  ф онари
( о с в о ен и е  н о в о го  
м а т е р и а л а ).  
У ч ебн и к  
(с . 6 0 - 6 3 )

1 Работа с у ч еб н и к о м  (с . 6 0 -6 1 )  или рассказ с п р о см о тр о м  м у л ьти м еди й н ой  
презентации «В олш ебны е ф он ар и » . С р ав н ен и е старинны х и сов р ем ен н ы х  
ф онарей с  вы явлением  их о со б ен н о ст ей . О п и сан и е объекта. Б е с е д а  «Ч то мы 
б у д ем  д ел ать » . С ообщ ение т ео р ети ч еск и х  св ед ен и й  с д ем о н ст р а ц и ей  прием ов  
работы  с бум а го й  (скручивание, закруч ивани е, ск л еи в ан и е). А н а л и з готов ого  
изделия. С остав л ен и е п осл едовател ьн ости  работы . П рактическая работа, 
выставка работ , их о б су ж д ен и е  
и оц ени вание

3 0 -  1 1 Ш аблон

13 В итри ны  (р еш ен и е  
ч а ст н ы х  за д а ч ).  
У ч ебн и к

1 Работа с уч ебн и к ом . Рассм атривание и л л ю стр ац и й  в у ч еб н и к е  или п р осм отр  
м ул ьтим едийн ой  презентации. В ы п ол н ен и е задани я: р ассм отр еть  
представленны е варианты витрин , поиск ответа на в оп р ос «В  чем  проявляется

9 . а Ш абл он



(с . 6 4 - 6 7 ) связь м е ж д у  х у д о ж ест в ен н ы м  о ф о р м л ен и ем  витрины и проф ил ем  м агазина?». 
Б есед а  « Ч т о  мы б у д ем  делать». Работа с у ч еб н и к о м  (с . 6 6 - 6 7 ) .  А н ал и з готового  
изделия. С остав л ен и е п осл едов ател ьн ости  работы . П рак тическая  работа  
(гр уп п ов ая ). В ы ставка вы п олнен ны х р абот . П р езентация, о б с у ж д е н и е  и 
о ц ен и в ан и е р абот

14-
15

У ди вител ьны й
транспорт
(п о ст а н о вк а  
и р еш ен и е у ч е б н о й  
задачи ).
У чебник  
(с  68—7 1 )

2 Б есед а  « И ст о р и я  транспорта». Р ассм атр и ван и е сл ай дов  или ри сун к ов . 
Р азгады вание загадок  о  разны х в и дах тран сп орта. Б еседа  « С о зд а н и е  маш ины ». 
Р ассм атр и в ан и е иллю страций в учебнике (с . 6 9 - 7 0 )
или сл а й д о в . Б еседа «Ч то мы б у д ем  д ел ать» . О п и са н и е со зд а в а ем о го  объекта. 
Д ем он стр ац и я  п р и ем ов  работы . А нал из г о т о в о го  и здел и я . С остав л ен и е  
п осл едов ател ьн ости  работы  над рисунк ом . П рактическая р абота . Вы ставка  
вы п олнен ны х
работ . О б су ж д ен и е  и  оц ен и в ан и е р абот

г Ш аблон

16 Х удож н и к  в цирке  
(от кры т и е н о в о го  
сп о со б а  д е й с т в и я ) . 
У чебник  
(с . 7 6 -7 9 )

1 С л ов есн о-и л л ю стр ати в н ы й  рассказ с эл ем ен там и  б есед ы  «Ц и рк». П росм отр  
м ул ьти м ед и й н о й  п р езентаци и  «Ц ирк».
Б есед а  о  цирковы х п р о ф есси я х . Б еседы  « Х у д о ж н и к  и  цирк», «Ч то мы будем  
делать». А н ал и з п ед а го ги ч еск о го  рисунка. С оста в л ен и е п осл едов ател ьн ости  
работы  н а д  ри сун к ом . П рактическая работа. В ы ставка вы п олн ен н ы х работ. 
О б с у ж д е н и е  и оц ен и ван и е

Ш аблон

17 Х удож н и к  в теа тр е  
(п о ст а н о вк а  
и решение 
уч еб н о й  за д а ч и ).  
У чебник  
(с. 8 0 -8 7 )

1 В водная б е с е д а
«И з и стор и и  театра». С л ов есн о-и л л ю стр ати вн ы й  рассказ с эл ем ен там и  беседы  
« Х у д о ж н и к  И ТСаТр». ГЛрОСтОТр СЛаИДОВ. БСССДЗ. «ЧТО МЫ буДСМ ДСЛиТЬ». 
Р ассм атри вание об р а зц а  готов ого  макета или ил
л ю стр ац и й  в уч еб н и к е (с. 8 4 -8 7 ) .  А нализ г о т о в о г о  издел и я . С остав л ен и е  
п осл едов ател ьн ости  работы  н ад  макетом. П рактическая работа. В ы ставка  
вы п олнен ны х работ. О б су ж д ен и е  
и оц ен и в а н и е работ

а f Ш аблон

1 8 -
19

Театр кукол (р еш ен и е  
част ны х з а д а ч ) .  
У чебник  
(с. 8 8 -9 3 )

2 С л ов есн о-и л л ю стр ати вн ы й  рассказ с  эл ем ен там и  б есед ы . Т еатр  кукол. 
Р ассм атри ван и е кукол разны х в и дов . Б есед а  « Х у д о ж н и к  в театр е кукол». 
Работа с учебн и к ом  (с . 9 0 ). Б еседа  «Что м ы  б у д е м  дел ать». Р ассм атривание  
об р а зц о в  к ук ол , д ек ор ац и й , обр азц ов  м атериал ов. А н ал и з г о т о в о го  изделия. 
С остав л ен и е п о сл ед о в а т ел ь н о сти  работы н ад  р и су н к о м . П рактическая работа. 
Вы ставка вы п олнен ны х работ. О б су ж д ен и е  и оц ен и в ан и е р абот

Ш аблон

20 Маска
(реш ение ч а ст н ы х  
задач).
У чебник  
(с. 9 4 -9 7 )

1 С о о б щ ен и е  т еор ети ч еск и х  св ед ен и й  «Ч то та к о е маска?». С л о в есн о -  
и л л ю сгративны й р асск аз «И з и ст о р и и  м аск и » . П росм отр  сл а й д -ш о у . Б еседа  «И з  
чего д ел а ю т  м аски». Р ассм атри вание м асок, м атериалов. Б есед а  «Ч то мы б у д ем  
делать». Р а б о та  
с уч еб н и к о м  (с. 9 6 -

Ш аблон



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №24» 

муниципального образования «Мирнинский район» 
Республики Саха (Якутия)

Рассмотрено
на заседании МО У НК 
«СОШ № 24»
Протокол № Гот 31.08.21 
Рук. И.А. Панфилова

Согласовано

зам.д! :^том?по УВР 
дЛ ^ у Е.Ю.Гарькавая 
£>/ » О О  2021г.

Утверждай)

У«СОШ №24» 
а-Александрова 

2021г.

Рабочая программа 
по предмету

91Технология
За класс

2021-2022 учебный год

Составитель: 
учитель первой 

квалификационной категории 
Габдрахманова Ф.Х.

г. Удачный
2021



1.Пояснительная записка

Рабочая программа по технологии для учащихся 3 а класса МАОУ «СОШ №24» г. Удачный разработана в соответствии с 
требованиями федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации» (с 
дополнениями и изменениями); федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (приказ 
Министерства образования и науки РФ №373 от 06.10.2009г.); Приказа Министерства образования и науки РФ N«1576 от 31.12.2015г. о 
внесении изменений в ФГОС НОО; 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»; Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 2.4.3648- 
20 утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28».
Рабочая программа составлена на основе ООП НОО МАОУ «СОШ №24», авторской программы Роговцевой Н.И., НВ.Богдановой, 
Анащенковой « Технология», УМК «Перспектива», утвержденной министерством образования и науки Российской Федерации.

В соответствии с учебным планом на изучение технологии в 3 классе отводится 1 час в неделю. Курс рассчитан на 35 часов.
Для реализации программного содержания используется учебное пособие: Роговцевой Н.И., НВ.Богдановой «Технология», Москва 
«Просвещение», 2021г.

Цели и задачи.
Цели изучения технологии в начальной школе:
овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями, 
освоение продуктивной проектной деятельности.
формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда.
Основные задачи курса:
- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества, 
отраженного в материальной культуре;
- развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы через формирование позитивного отношения к

труду и людям труда, знакомство с современными профессиями;
- формирование умения осуществлять личностный выбор способов деятельности, реализовать их в практической деятельности, нести 
ответственность за результат своего труда;
- формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном обществе на основе знакомства с ремеслами 
народов России;
- развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; воспитание толерантности к 
мнению и позиции других;



2.Планируемые результаты изучения учебного предмета
Личностные результаты
Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России.
Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 
культур и религий.
Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов.
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 навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций.
Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни.
Метапредметные результаты
Овладение способностью принимать и реализовывать 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 создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем
п р щ р н м а  v i i p f i m a v  тд г т я к * ггиирг'к*тл\ яяттяи

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.
Овладение навыками смысловою чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами, осознанно строить 
речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме.
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 оценку событий.
Овладение базовыми предметными и межпредметны.ми понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 
процессами.



- формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через осмысление духовно-психологического содержания 
предметного мира и его единства с миром природы, освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса выполнения 
изделий в проектной деятельности;

развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и познавательных интересов на основе связи трудового и 
технологического образования с жизненным опытом и системой ценностей ребенка;
- формирование мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях;
- гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного мышления в процессе реализации проекта;
- развитие творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий при замене различных видов материалов, способов 
выполнения отдельных операций:
- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений на основе обучения работе с технологической картой, 
строгого выполнение технологии изготовления любых изделий;
- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения, творческого мышления;
- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, 
планирование (умение составлять план действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего 
результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;
- обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение к пониманию обязательности оценки качества 
продукции, работе над изделием в формате и логике проекта;
- формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности теоретические знания о технологическом процессе в практику 
изготовления изделий ручного труда, использовать технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных
ДИСЦИПЛИН*
- обучение приемам работы с природными, пластичными материалами, бумагой, тканью, работе с конструктором, формирование умения 
подбирать необходимые для выполнения изделия инструменты;
- формирование привычки неукоснительно соблюдать технику безопасности и правила работы с инструментами, организации рабочего 
места;
- формирование первоначальных умений поиска необходимой информации в словарях, каталогах, библиотеке, умений проверки, 
преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, навыков использования компьютера;
- формирование коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (выслушивать и принимать разные точки зрения 
и мнения, сравнивая их со своей; распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения (договариваться), 
аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т.д.);
- формирование потребности в общении и осмысление его значимости для достижения положительного конечного результата;
- формирование потребности в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил взаимодействия при групповой и парной работе, при 
общении с разными возрастными группами.год (при 1 ч в неделю)



Предметные результаты
Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий 
и важности правильного выбора профессии.
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 для творческого решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских 
(дизайнерских), 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.
Регулятивные УУД
• Проговаривать последовательность действий на уроке.
• Учиться работать по предложенному учителем плану.
• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.
• Учиться совместно с учителем к 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).
• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.
• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса.
• Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно 
выполнять творческие задания.
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.
• совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках технология и следовать им.
• 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).
Формы контроля



Викторины
Кроссворды
Отчетные выставки творческих (индивидуальных и коллективных) работ
Тестирование
Проекты

З.Содержание учебного предмета
Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 
Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов 
рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д. разных народов России). 
Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, 
географические и социальные условия разных народов.
Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность, гармония 
предметов и окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и 
творчество мастера в создании предметной среды (общее представление).
Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на 
рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и дидактических 
материалов), её использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 
сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый).
Эттрмснтарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). Культура проектной деятельности и 
оформление документации (целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система коллективных, групповых 
и индивидуальных проектов. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — 
изделия, которые могут быть использованы для праздников, в учебной и внеучебной деятельности и т. п. Освоение навыков 
самообслуживания, по уходу за домом, комнатными растениями.
Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого изделия.
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, механических и технологических свойств
материалов, используемых при выполнении практических
работ. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни.
Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена материалов в соответствии с их декоративно
художественными и конструктивными свойствами, использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 
назначения изделия.
Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых инструментов), соблюдение правил их 
рационального и безопасного использования.



Календарно -  тематическое планирование на 2021-2022 учебный год

№
урок
а

Примечани
е

Тема Дата Характеристика деятельности учащихся Коррекцио
н-
ная работа 
8.3

план факт

Путешествуем по городу
1 Путешествуе 

м по городу 4.(79 Отвечать на вопросы по материалу, изученному в предыдущих 
классах
Планировать изготовление изделия на основе рубрики «Вопросы 
юного технолога» и технологической карты.
Осмысливать понятия «городская инфраструктура», «маршрутная 
карта», «экскурсия»,
Объяснять новые понятия
Создавать и использовать карту маршрута путешествия 
Прогнозировать и планировать процесс освоения умений и навыков 
при изготовлении изделий

Человек и земля
2 Архитектура.

Изделие
«Дом» д .о э

Находить и отбирать информацию, необходимую для 
изготовления изделия, объяснять новые понятия. Овладевать 
основами черчения и масштабирования М 1:2 и М 2:1, выполнять 
разметку при помощи шаблона, симметричного складывания. 
Сравнивать эскиз и технический рисунок, свойства различных 
материалов, способы использования инструментов в бытовых 
условиях и в учебной деятельности.
Анализировать линии чертежа, конструкции изделия.
Соотносить назначение городских построек с их архитектурными 
особенностями. Находить отдельные элементы архитектуры. 
Организовывать рабочее место. Находить и рационально 
располагать на рабочем месте необходимые инструменты и 
материалы. Выбирать способы крепления скотчем или клеем. 
Осваивать правила безопасной работы ножом при изготовлении 
изделия

Шаблон

3 Г ородские i£.<7<i! Сопоставлять назначение городских построек с их архитектурными Шаблон



постройки.
Изделие
«Телебашня»

особенностями. Осваивать правила работы с новыми 
инструментами, сравнивать способы их применения в бытовых 
условиях и учебной деятельности. Наблюдать и исследовать 
особенности работы с проволокой, делать выводы о возможности 
применения проволоки в быту. Организовывать рабочее место. 
Выполнять технический рисунок для конструирования модели 
телебашни из проволоки. Применять при изготовлении изделия 
правила безопасной работы новыми инструментами: плоскогубцами, 
острогубцами — и способы работы с проволокой (скручивание, 
сгибание, откусывание)

4 Парк. 
Изделие 
«Г ородской 
парк»

23.43 Составлять рассказ о значении природы для города и об 
особенностях художественного оформления парков, использовать 
при составлении рассказа материал учебника и собственные 
наблюдения. Анализировать, сравнивать профессиональную 
деятельность человека в сфере городского хозяйства и 
ландшафтного дизайна. Определят ь назначение инструментов для 
ухода за растениями.
Составлять самостоятельно эскиз композиции. На основе анализа 
эскиза планировать изготовление изделия, выбирать природные
шотгилиа ттт.т гч'т̂ ттглат'т. ирл^лтгпл л тр ттотпл/лтйтттт т /лппрярттатт шит wxoiijjuin vo v//i о Дит m v miv j luvmuij e/upv^vji/i iu
приёмы и способы работы с ними.
Применять знания о свойствах природных материалов, выполнять 
из природных материалов, пластилина и бумаги объёмную 
аппликацию на пластилиновой основе

Шаблон

5 11роект
«Детская
площадка».
Изделие
«Качалка»

t f .  f t

Применять на практике алгоритм организации деятельности при 
реализации проекта, определять этапы проектной деятельности. С 
помощью учителя заполнять технологическую карту и 
контролировать с её помощью последовательность выполнения 
работы. Анализировать структуру технологической карты, 
сопоставлять технологическую карту с планом изготовления 
изделия, алгоритмом построения деятельности в проекте, 
определённым по рубрике «Вопросы юного технолога». 
Распределять роли и обязанности для выполнения проекта. Прово
дить оценку этапов работы и на её основе корректировать свою де-

Шаблон

Шаблон6 Изделие
«Игровой
комплекс»



ятельность.
Создавать объёмный макет из бумаги. Применять приёмы работы с 
бумагой» Размечать детали по шаблону, выкраивать их при помощи 
ножниц, соединять при помощи клея. Применять при изготовлении 
деталей умения работать ножницами, шилом, соблюдать 
правила безопасной работы с ними.
Составлять и оформлять композицию. Составлять рассказ для пре
зентации изделия, отвечать на вопросы по презентации. 
Самостоятельно проводить презентацию групповой работы

7 Ателье мод.
Одежда.
Изделие
«Строчка
стебельчатых
стежков»

Различать разные виды одежды по их назначению. Составлять рас
сказ об особенностях школьной формы и спортивной одежды. 
Соотносить вид одежды с видом ткани, из которой она 
изготовлена. Делать вывод о том, что выбор ткани для 
изготовления одежды определяется назначением одежды (для 
школьных занятий, для занятий физической культурой и спортом, 
для отдыха и т.д.). Определять, какому изделию соответствует 
предложенная в учебнике выкройка.
Сравнивать свойства пряжи и ткани. Определять виды волокон и 
тканей, рассказывать о способах их производства. Осваивать алго-
nUTAf ОТ ТГТГХТТТТ̂ТТТТСТ РТР̂ РТТТ ТТОТТ TV TJ ПАТР ЛГ TIT TV АТАм/тгг>о Р о о п ш т о т т
JJI1 1 1*1 UU111V/J111V1111/1 Vi 1U1111/1 11 11V 1 VJI1111111/V V 1 V/1V1VV/JL1. X W_»J 111 1U111

разные виды украшения одежды — вышивку и монограмму. 
Различать виды аппликации, использовать их для украшения 
изделия, исследовать особенности орнамента в национальном 
костюме. Составлять рассказ (на основе материалов учебника и 
собственных наблюдений) об особенностях использования 
аппликации и видах прикладного искусства, связанных с ней. 
Определять материалы и инструменты, необходимые для 
выполнения аппликации. Организовывать рабочее место, 
рационально располагать материалы и инструменты. Применять 
правила безопасной работы иглой. Осваивать алгоритм выпол
нения аппликации. Соотносить текстовый и слайдовый планы 
изготовления изделия, контролировать и корректировать по 
любому из них свою работу. Оценивать качество выполнения 
работы по рубрике «Вопросы юного технолога».

Шаблон

8 Пряжа и 
ткани. 
Изделие 
«Коллекция
'“ПТ/*ОТТQTI Ч\i ivuiiwh //

Шаблон



Осваивать и применять в практической деятельности способы укра
шения одежды (вышивка, монограмма)

9 Изготовление
тканей.
Изделие
«Гобелен»

г 8, Находить и отбирать информацию о процессе производства 
тканей (прядение, ткачество, отделка), используя разные 
источники. Анализировать и различать виды тканей и волокон. 
Сравнивать свойства материалов: пряжи и ткани. Осваивать техно
логию ручного ткачества, создавать гобелен по образцу.
Выполнять работу по плану и иллюстрациям в учебнике. 
Осуществлять самоконтроль и взаимоконтроль и корректировать 
работу над изделием.
Осуществлять разметку по линейке и шаблону, использовать прави
ла безопасности при работе шилом, ножницами. Самостоятельно 
создавать эскиз и на его основе создавать схему узора, подбирать 
цвета для композиций, определять или подбирать цвет основы и 
утка и выполнять плетение. Оценивать качество изготовления 
изделия по рубрике «Вопросы юного технолога»

Шаблон

1 f\
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Т ) т о т т и а  
L //1  J U l i r i V .

Изделие
«Воздушные
петли»
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вязания, видах и значении вязаных вещей в жизни человека, 
используя материал учебника и собственный опыт. Осваивать 
технику вязания воздушных петель крючком. Использовать 
правила работы крючком при выполнении воздушных петель. 
Систематизировать сведения о видах ниток. Подбирать размер 
крючков в соответствии с нитками для вязания. Осваивать 
технику вязания цепочки из воздушных петель. Самостоятельно 
или по образцу создавать композицию на основе воздушных 
петель. Анализировать, сравнивать и выбирать материалы, 
необходимые для цветового решения композиции. Самостоятельно 
составлять план работы на основе слайдового и текстового планов, 
заполнять с помощью учителя технологическую карту и 
соотносить её с планом работы

Т Т о^ттгчтт 
1X1 a u j i u x x

11 Одежда для -t8-« Объяснять значение понятия «карнавал». Составлять рассказ о про- Шаблон



карнавала. 
И зделие 
«К авалер и 
дам а»

ведении  карнавала, обобщ ать  инф орм ацию , полученную  из 
разн ы х  источников, вы делять главное и представлять инф орм ацию  
в классе. Сравнивать особенности проведения карнавала в разны х 
странах.
Определять и выделять характерные особенности карнавального 
костю ма, участвовать в творческой  деятельности по созданию  
эскизов карнавальных костю мов. О сваивать способ приготовления 
крахмала.
И сследовать свойства крахмала, обрабаты вать при помощ и его м а
териал. Работать с текстовы м  и слайдовы м  планам и, анализировать 
и сравнивать план создан ия костю м ов, предлож енны й в учебнике, 
вы делять и определять общ ие этапы  и способы  изготовления изде
лия с помощ ью  учителя. И спользовать умение работать с 
ш аблоном, осваивать и прим енять на практике ум ение работать с 
вы кройкой и вы п олн ять  разны е виды  стеж ков (косы е и прям ы е) и 
ш ов «через край». С облю дать  правила работы нож ницам и и 
иглой. В ы полнять украш ение изделий по собственном у замы слу

12 Бисероплетен 
ие. И зделие
//Т̂ тлаг* тт£»ггт;гту- ч\
\ \ и  UUVJ1V X К XIV //

XS'. и Н аходить и отбирать  инф орм ацию  о бисере, его  видах и сп особах  
создания украш ений из него. С оставлять рассказ по полученной
ТТТТгКгЛГЛЛ /ГОТТТТТХ ТЛ TJ О прилор Pn^OTDPlIUnrn ЛПТ ITO PnQDUUDOTT TJ|У1ЧиЦШ1 XI 11U UCllOUV VOOVlIiVilllVl V/ UllUl XU. '— ptH illlllJU l и  XX

различать виды бисера. Знать свойства и особенности лески, 
использовать эти знания при изготовлении  изделий  из бисера. 
О сваивать способы  и п ри ём ы  работы  с бисером . П одби рать  
н еобходи м ы е м атери алы , инструм енты  и приспособления для 
работы  с бисером . С оотносить схем у изготовления изделия с 
текстовы м  и слайдовы м  планами. Выбирать для изготовления 
изделия план, контролировать и корректироват ь вы полнение 
работы  по этому плану. О ценивать качество вы полнения работы  
по рубрике «Вопросы ю ного технолога»

Ш аблон

13 Кафе.
И зделие
«В есы »

I ' l l О бъяснять значение слов «меню», «порция», используя текст 
учебника и собственный опыт. Составлять рассказ о 
профессиональных обязанностях повара, кулинара, официанта, 
используя иллю страции учебника и соб ствен н ы й  опы т. П он и м ать  
н азн ач ен и е  и н стр у м ен то в  и приспособлений для приготовления

Ш аблон



пищи.
Определять массу продуктов при помощи весов и мерок. 
Использовать таблицу мер веса продуктов. Анализировать 
текстовый план изготовления изделий и на его основе заполнять 
технологическую карту. Выполнять самостоятельно раскрой 
деталей изделия по шаблону и оформлять изделие по 
собственному замыслу. Осваивать сборку подвижных соединений 
при помощи шила, кнопки, скрепки. Экономно и рационально 
использовать материалы, соблюдать правила безопасного 
обращения с инструментами.
Проверять изделие в действии. Объяснять роль весов, таблицы мер 
веса продуктов в процессе приготовления пищи

14 Фруктовый
завтрак.
Изделие
«Фруктовый
завтрак»

Ч-а Объяснять значение слов «рецепт», «ингредиенты», используя 
текст учебника и собственный опыт. Выделять основные этапы и 
называть меры безопасности при приготовлении пищи. 
Анализировать рецепт, определять ингредиенты, необходимые для 
приготовления блюда, и способ его приготовления. Рассчитывать 
стоимость готового продукта. Сравнивать способы приготовления 
блюд (с термической обработкой и без термической обработки).
Гг\тг\шдтт ттпоотрыптр С л ТТТ/Л тто ттП ГАТАПТ ТЛТ -Г\£»ТТ#̂ТТ’ТаТЧ* О ТУ  ТТОРАР (лро i V' 1 V и I 1 1L) 11J7V/V 1 V11L11I1V 11V 1 V/ 1UUU11>1 р V и, Vll A UKl U 1VJ1UWV VJV J

термической обработки и дома с термической обработкой под 
руководством взрослого. Соблюдать меры безопасности при 
приготовлении пищи. Соблюдать правила гигиены при 
приготовлении пищи. Участвовать в совместной деятельности под 
руководством учителя: анализировать рецепт Ьлюда, выделять и 
планировать последовательность его приготовления, распределять 
обязанности, оценивать промежуточные этапы, презентовать 
приготовленное блюдо по специальной схеме и оценивать его 
качество

Шаблон

15 Колпачок-
цыпленок.
Изделие
«Колпачок-
цыпленок»

<е- Осваивать правила сервировки стола к завтраку. Анализировать план 
работы по изготовлению изделия и заполнять на его основе 
технологическую карту. Выполнять разметку деталей изделия с 
помощью линейки. Изготавливать выкройку. Самостоятельно 
выполнять раскрой деталей. Использовать освоенные виды строчек

Шаблон



для соединения деталей изделия. Оформлять изделие по 
собственному замыслу. Соблюдать правила экономного 
расходования материала. Рационально организовывать рабочее 
место.
Знакомиться на практическом уровне с понятием «сохранение 
тепла» и со свойствами синтепона

16 Бутерброды. 
Изделие 
«Радуга в 
шпажке»

/ 3 .  /■* Осваивать способы приготовления холодных закусок.
Анализировать рецепты закусок, выделять их ингредиенты, 
называть необходимые для приготовления блюд инструменты и 
приспособления. Определять последовательность приготовления 
закусок. Сравнивать изделия по способу приготовления и 
необходимым ингредиентам. Готовить закуски в группе, 
самостоятельно распределять обязанности в группе, помогать друг 
другу при изготовлении изделия. Выделять из плана работы свои 
действия. Соблюдать при изготовлении изделия правила 
приготовления пищи и правила гигиены. Сервировать стол закус
ками. Презентовать изделие.

Шаблон

17 Салфетница.
Изделие
/ /Г о  т т / К / а ' г т т п т т о  чч 
\ \  V _ / U J H |/ W  1 хшци//

Использовать в работе знания о симметричных фигурах, 
симметрии . Анализировать план изготовления изделия, заполнять
т т о  а г л  А о т т п п о  ' T a v T m n A r T i T T a o T r T / T r x  т л а п т и /  Dт  т т т /" *  г и т п т т  v-чг»г ч г ч л / л т !
1 ил ex ч_/ u v ix u u c  lvmxv/Jivn n ’xwxvjxv/ xvup x j  .  o x j x x x v j x x x / x x x j  j j u v i v | / v/ xx

деталей на листе, сложенном гармошкой. Самостоятельно 
оформлять изделие.
Использовать изготовленное изделие для сервировки стола. 
Осваивать правила сервировки стола

Шаблон

18 Магазин 
подарков. 
Изделие 
«Брелок для 
ключей»

SjO .G - I Анализировать и выделять основные элементы реального объекта, 
которые необходимо перенести при изготовлении модели

Шаблон

19 Золотистая
соломка.
Изделие
«Золотистая
соломка»

’ Самостоятельно оформлять изделие. Шаблон



20 Упаковка
подарков.
Изделие
«Упаковка
подарков»

3 . 0 -2- Анализировать и вьщелять основные элементы реального объекта, 
которые необходимо перенести при изготовлении модели

Шаблон

21 Автомастерск 
ая. Изделие 
«Фургон»

Самостоятельно организовывать свою деятельность в проекте: 
анализировать конструкцию, заполнять технологическую карту, 
определять последовательность операций

Шаблон

22 Г рузовик.
Изделие
«Автомобиль
»

Я М
Самостоятельно оформлять изделие. Шаблон

23 Мосты.
Изделие
«Мост»

Находить и отбирать информацию о конструктивных 
особенностях мостов. Составлять рассказ на основе иллюстраций 
и текстов учебника о назначении и использовании мостов. 
Создавать модель висячего моста с соблюдением его 
конструктивных особенностей. Анализировать и выделять 
основные элементы реального объекта, которые необходимо 
перенести при изготовлении модели. Заполнять на основе плана 
изготовления изделия технологическую корту. Выполнять чертеж 
деталей и разметку при помощи шила.

Шаблон

24 Водный
транспорт.
Изделие
«Яхта»

з . о з
Осуществлять поиск информации о водном транспорте и видах 
водного транспорта. Выбирать модель (яхта и баржа) для проекта, 
обосновывать свой выбор, оценивать свои возможности. 
Самостоятельно организовывать свою деятельность в проекте: 
анализировать конструкцию, заполнять технологическую карту, 
определять последовательность операций. Яхта: самостоятельно 
выполнять раскрой деталей по шаблону, проводить сборку и 
оформление изделия, использовать приёмы работы с бумагой, 
создавать модель яхты с сохранением объёмной конструкции. 
Баржа: выполнять подвижное и неподвижное соединение деталей. 
Презентовать готовое изделие.
Осуществлять самоконтроль и самооценку работы (по 
визуальному плану или технологической карте); корректировать

Шаблон



свои действия
25 Океанариум. 

Изделие 
«Осьминоги и 
рыбки»

1 0 . 0 3 Составлять рассказ об океанариуме и его обитателях на основе 
материала учебника. Различать виды мягких игрушек. Знакомиться с 
правилами и последовательностью работы над мягкой игрушкой. 
Осваивать технологию создания мягкой игрушки из подручных 
материалов. Соотносить последовательность изготовления мягкой 
игрушки с текстовым и слайдовым планами. Заполнять 
технологическую карту.
Соотносить формы морских животных с формами предметов, из 
которых изготавливаются мягкие игрушки. Подбирать из 
подручных средств материалы для изготовления изделия, находить 
применение старым вещам. Использовать стежки и швы, 
освоенные на предыдущих уроках. Соблюдать правила работы 
иглой. Совместно оформлять композицию из осьминогов и рыбок

Шаблон

26 Фонтаны.
Изделие
«Фонтан»

и , о з Составлять рассказ о фонтанах, их видах и конструктивных особен
ностях, используя материал учебника и собственные наблюдения. 
Изготавливать объёмную модель из пластичных материалов по 
заданному образцу. Организовывать рабочее место. Сравнивать 
конструкцию изделия с конструкцией реального объекта. 
Анализировать план изготовления изделия, самостоятельно 
осуществлять его. Выполнять раскрой деталей по шаблонам, 
оформлять изделие при помощи пластичных материалов. 
Контролировать качество изготовления изделия по слайдовому 
плану. Выполнять оформление изделия по собственному эскизу. 
Самостоятельно оценивать изделие

Шаблон

28 Вертолетная
площадка.
Изделие
«Вертолет»

з  т ш Анализировать, сравнивать профессиональную деятельность 
лётчика, штурмана, авиаконструктора.
Анализировать образец изделия, сравнивать его с конструкцией 
реального объекта (вертолёта). Определять и называть основные 
детали вертолёта. Определять материалы и инструменты, 
необходимые для изготовления модели вертолёта. Самостоятельно 
анализировать план изготовления изделия. Применять приёмы 
работы с разными материалами и инструментами, 
приспособлениями. Выполнять разметку деталей по шаблону,

Шаблон



раскрой ножницами. Осуществлять при необходимости замену 
материалов на аналогичные по свойствам материалы при 
изготовлении изделия. Оценивать качество изготовленного изделия 
по заданным критериям. Составлять рассказ для презентации из
делия.

29 Воздушный 
шар. Изделие 
«Клоун»

% , 0  Г Осваивать и применять технологию изготовления изделия из папье- 
маше, создавать изделия в этой технологии. Подбирать бумагу для 
изготовления изделия «Воздушный шар», исходя из знания свойств 
бумаги. Составлять на основе плана технологическую карту. 
Контролировать изготовление изделия на основе технологической 
карты. Самостоятельно выполнять раскрой деталей корзины. 
Оценивать готовое изделие и презентовать работу.

Шаблон

30 Переплетная
мастерская.
Изделие
«Переплетные
работы»

Осуществлять поиск информации о книгопечатании из разных 
источников, называть основные этапы книгопечатания, 
характеризовать профессиональную деятельность печатника, 
переплётчика.
Анализировать составные элементы книги, использовать эти знания 
для работы над изделием. Осваивать технику переплётных работ,

T T Q V N Q T T  Т Т О Т П  Т Т Т Ю 'Г / Э Г »  И  Т/*ТТТЖ*\ТЛТТТ ТТХ Т Т Т Т О  / / I I  О  Г Т  Т/"Т F
e - i l u v u o  n v p v i u i v  i u  j i i i v  i  v / i>  и  i v i i t i / i v i i m n  u j i o i v  д л л  \ u  l u n i v n

достижений». Самостоятельно составлять технологическую карту, 
использовать план работы. Использовать приёмы работы с 
бумагой, ножницами

Шаблон

31 Почта.
Заполнение
бланка

JToT Осуществлять поиск информации о способах общения и передачи 
информации. Анализировать и сравнивать различные виды почтовых 
отправлений, представлять процесс доставки почты. Отбирать ин
формацию и кратко излагать её. Составлять рассказ об особеннос
тях работы почтальона и почты, использовать материал учебника и 
собственные наблюдения. Осваивать способы заполнения бланка 
телеграммы, использовать правила правописания

Шаблон

32 Кукольный
театр.
Изделие
«Кукольный

Осуществлять поиск информации о театре, кукольном театре, 
пальчиковых куклах. Отбирать необходимую информацию и на её 
основе составлять рассказ о театре. Анализировать изделие, 
составлять технологическую карту. Осмыслять этапы проекта и

Шаблон



театр» проектную документацию. Оформлять документацию проекта. 
Использовать технологическую карту для сравнения изделий по 
назначению и технике выполнения. Создавать изделия по одной 
технологии. Использовать навыки работы с бумагой, тканью, 
нитками. Создавать модели пальчиковых кукол для спектакля, 
оформлять их по собственному эскизу.
Самостоятельно выбирать способы оформления изделия. Распреде
лять в группе обязанности при изготовлении кукол для 
спектакля. Оценивать качество выполнения работы. Рассказывать 
о правилах поведения в театре.
Делать вывод о значении книг, писем, телеграмм, афиш, театраль
ных программок, спектаклей при передаче информации

33 Проект 
«Г отовим 
спектакль»

Шаблон

34 Афиша.
Изделие
«Афиша»

■ t f .O jr ? Анализировать способы оформления афиши, определять 
особенности её оформления. Осваивать правила набора текста. 
Осваивать работу с программой Microsoft Office Word. Создавать и 
сохранять документ в программе Microsoft Word, форматировать и 
печатать документ. Выбирать картинки для оформления афиши. 
На основе заданного алгоритма создавать афишу и программку 
для кукольного спектакля. Проводить презентацию проекта
у / \ С  v i m m  т т и т т т  г ' т т р г т о ш т т  ччV11V1V 1U14J1U//

Шаблон

35 Обобщающий
урок
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1.Пояснительная записка
Рабочая программа по литературному чтению на родном (русском) языке для учащихся 3 б класса МАОУ «СОШ №24» г. Удачный 

разработана в соответствии с требованиями федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации» (с дополнениями и изменениями); федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования (приказ Министерства образования и науки РФ №373 от 06.10.2009г.); Приказа Министерства образования и науки РФ №1 576 
от 31.12.2015г. о внесении изменений в ФГОС НОО; 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»; Санитарно- 
эпидемиологическими правилами СП 2.4.3648-20утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 №28».

Рабочая программа составлена на основе ООП НОО МАОУ «СОШ №24 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», утвержденной министерством 
образования и науки Российской Федерации.

В соответствии с учебным планом на изучение литературного чтения на родном (русском) языке в 3 классе отводится 0,5 часа в 
неделю. Курс рассчитан на 17 часов.

Для реализации программного содержания используется учебное пособие:О.М. Александровой и др. «Русский родной язык», 
Москва,2021г.

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.

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. 3. 
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 Дата
план факт

Раздел «Книги - мои друзья»

1

Книжная мудрость, печатная 
книга. Наставления детям 
Владимира Мономаха.

1 Знакомство с книжной мудростью, 
печатной книгой. Наставлениями 
детям Владимира Мономаха. учиться 
прогнозировать содержание раздела; 
развивать память, внимание; 
обогащать словарный запас; прививать 
интерес к чтению.

8.09

2 Б. Г орбачевский 
«Первопечатник Иван 
Фёдоров».

1 Знакомиться с историей жизни 
первопечатника Ивана Федорова

22.09

3 Первая азбука Ивана 
Фёдорова.

1 Знакомство с первой азбукой, 6.10

4 Наставления Библии. 1 Знакомство с наставлениями Библии. 
Учиться произносить скороговорки; 
считалки, небылицы.

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 
народные потешки и прибаутки, 
продолжить учиться различать 
жанры;

10.11

6 М. Зощенко. Не надо врать. 1 Учиться отвечать на вопросы по 
тексту, формировать умение 
передавать содержание произведения;

24.11

7 Притчи. 1 Продолжить знакомство с жанром 8.12



притчи; развивать память, связную

речь, навыки выразительного и 
осознанного чтения, умение находить 
главную мысль сказки и прививать 
интерес к чтению.

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.

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.

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.

26.01

11 Русская народная сказка «По 
щучьему веленью».

1 Познакомиться с русской народной 
сказкой .Учиться делить текст на 
части; выделять главную мысль;

9.02



обогащать словарный запас; 
воспитывать доброту, милосердце.

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.

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.

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.

6.04

Раздел «Картины родной природы»

15 С. Есенин. С добрым утром! О. 
Высотская. Одуванчик. 3. 
Александрова. Одуванчик.

1 Продолжить работу над стихами 
русских поэтов, формировать навык 
сравнения и анализа; прививать 
любовь к природе и русской 
словесности.

27.04

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

1 Продолжить работу над стихами 
русских поэтов

11.05



17 Повторение 1 Обобщить знания по прочитанным 25.05
изученного.Викторина по произведениям; развивать внимание,
изученным произведениям память, логическое мышление;

прививать интерес к чтению; 
расширять читательский кругозор.

Итого 17часов
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1.Пояснительная записка
Рабочая программа по окружающему миру для учащихся 3 б класса МАОУ «СОШ №24» г. Удачный разработана в соответствии с 

требованиями федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации» (с 
дополнениями и изменениями); 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; 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»; Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 2.4.3648- 
20 утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28».

Рабочая программа составлена на основе ООП НОО МАОУ «СОШ №24», авторской программы А.А. Плешакова «Окружающий 
мир» утвержденной министерством образования и науки Российской Федерации.

В соответствии с учебным планом на изучение окружающего мира в 3 классе отводится 2 часа в неделю. Курс рассчитан на 70 часов. 
Для реализации программного содержания используется учебное пособие: А. А. Плешаков,- 3-е изд. -  М.: Просвещение,2020- 143 с.: 

ил.
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).

2.Планируемые результаты изучения учебного предмета
Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение личностных результатов начального образования, а именно:
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России,



осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 
становление гуманистических и демократических ценностных ориентации;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 
культур и религий;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 
учения;
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 
других людей;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций;
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 
бережному отношению к материальным и духовным ценностям.
Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении метапредметных результатов начального образования, таких 
как:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 
ситуациях неуспеха;
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 
решения учебных и практических задач;
7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для решения 
коммуникативных и познавательных задач;
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 
Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами и технологиями учебного предмета «Окружающий мир»;
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;



10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 
каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, 
социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;
13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 
процессами;
14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 
соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир».
При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные результаты;
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы;
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её 
современной жизни;
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в 
мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;
4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с 
получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);
5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире.
Формы контроля:
Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся;
Текущий:
-прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до начала его реального выполнения;
- пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и последовательностью выполнения операций, входящих в состав 
действия;
-рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия и опирающийся на понимание принципов его 
построения;
-контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия методом сравнения фактических результатов или 
выполненных операций с образцом.
Итоговый контроль в формах: тестирование, практические работы, творческие работы учащихся, контрольные работы:
Комплексная работа по итогам обучения 
Самооценка и самоконтроль.
_____________________________________________ З.Содержание учебного предмета_____________________________________________
Название раздела___________
Как устроен мир _______________________________________________________________________________________________________________
Эта удивительная природа______



Мы и наше здоровье
Наша безопасность
Чему учит экономика
Путешествия по городам и странам
Резервные уроки



Календарно-тематическое планирование по окружающему миру на 2021-2022 учебный год

№
Тема урока

Кол-во
часов Деятельность учащихся Примечание

Дата

плану факт

1

Природа. Ценность 
природы для людей. 
Способы изучения 
природы.

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.

1

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

4
Российская Федерация

1 Определять место человека в мире, 
характеризовать семью, народ, государство, 
как части общества,
Работать в группе, анализировать таблицу, 
формулировать выводы

14.09

5

План местности
1

Понимать учебную задачу, анализировать 
текст учебника, классифицировать 
экологические связи, обсуждать и оценивать 
предложенные модели.

18.09

6 Что такое экология 1 Понимать учебную задачу, устанавливать 
причинно -  следственные связи, различать

21.09

7 Обобщение знаний по положительное и отрицательное влияние 25.09



теме: “Как устроен 
мир”.
Проверочная работа.

1 человека на природу.

8

Звёздное небо-Великая 
книга Природы

1 Классифицировать тела и вещества, 
высказывать предположения, различать тела и 
вещества, формулировать выводы, оценивать 
достижения.

28.09

9

Тела, вещества, 
частицы.Разнообразие 
веществ. 1

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.
1 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 1 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.

1 Высказывать предположения о состоянии воды 
в природе, моделировать круговорот воды в 
природе, различать три состояния воды

12.10

13 Берегите воду! 1 Понимать учебную задачу, высказывать 
предположения, работать в паре,

16.10



14

Что такое почва?
1

1

1

1

1

анализировать схему в учебнике, 
формулировать выводы из учебного 
материала, отвечать на итоговые вопросы и 
оценивать результаты.

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 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

30.10

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

Понимать учебную задачу и стремиться 
выполнять её, актуализировать сведения 
полученные в 1 -  2 кл, характеризовать 
факторы отрицательного воздействия 
человека на природу, обсуждать книгу

13.11



1

1

1

Великан на поляне.

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

1

Характеризовать строение шляпочных грибов, 
моделировать различие грибов -  двойников, 
Формулировать выводы из изученного 
материала, оценивать достижения на уроке.

30.11

25
Великий круговорот 
жизни.

Моделировать круговорот веществ в природе, 
рассказывать о круговороте веществ на Земле. 4.12

26
Организм человека. 1 Практическая работа в паре,: измерение роста 

и массы тела характеризовать системы органов 
человека, их назначение.

7.12



1

1

1

1

1

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

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»

1 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

12.02



43

Обобщение знаний по 
теме «Наша 
безопасность». 
Проверочная работа.

1

экологической безопасности. 15.02

44
Для чего нужна 
экономика? 1

Учащиеся должны
уметь определять понятие экономика, главную 
задачу экономики.

19.02

45

Природные богатства и 
труд людей -  основа 
экономики.

1
Учащиеся должны
знать основные составляющие экономики, 
прослеживать взаимосвязь труда людей разных 
профессий , раскрывать роль науки в 
экономике страны

22.02

46
Полезные ископаемые. 1 Определять полезные ископаемые с помощью 

атласа -  определителя, характеризовать 
особенности добычи разных полезных 
ископаемых, готовить сообщения.

26.02

47

Растениеводство. 1 Обсуждать, зачем люди занимаются 
растениеводством, различать и 
классифицировать культурные растения, 
выявлять связь растениеводства и 
промышленности.

1.03

48

Животноводство.

1

Понимать учебную задачу, стремиться её 
выполнять, классифицировать животных, 
исследовать какие продукты животноводства 
использует человек,

5.03

49

Какая бывает 
промышленность? 1

Соотносить продукцию и отрасли 
промышленности, выявлять взаимосвязь 
отраслей промышленности.

12.03

50

Проект
«Экономика родного 
края» 1

Учащиеся должны познакомиться с 
материалами учебника, распределить задания, 
обсудить способы и сроки работы

15.03



1 Раскрывать роль денег в экономике, различать 19.03
51 Что такое деньги? денежные единицы разных стран.

Г осударственный 1 Выявлять взаимосвязь между доходами и 22.03

52 бюджет. расходами государства Формулировать 
выводы из изученного материала, оценивать 
достижения на уроке,.

53 Семейный бюджет Учащиеся должны знать основы семейного 
бюджета. 2.04

Экономика и экология. 1 Учащиеся должны знать задачи экологии и две 5.04
54 стороны экономики. Уметь составлять 

простейшие экологические прогнозы.
Обобщение знаний по 
разделу “Чему учит

1
Учащиеся обобщают знания по изученному

9.04

55 экономика”. 
Проверочная работа.

1 разделу

Золотое кольцо России. 1 Учащиеся должны знать некоторые города 12.04
56 Золотого кольца России и их главные 

достопримечательности, уметь показывать 16.04

57
их на карте, рассказывать о них,

Золотое кольцо России. 1 Формулировать выводы из изученного 19.04
58 Золотое кольцо России. 1 материала, оценивать достижения на уроке

Проект «Музей
1

Учащиеся должны познакомиться с 23.04
59 путешествий» материалами учебника, распределить задания, 

обсудить способы и сроки работы
Наши ближайшие 1 Учащиеся должны знать государства - 26.04
соседи. ближайшие соседи России, уметь показывать

60 их на карте, обсуждать почему с соседними 
государствами нужно иметь добрососедские
отношения.

61

На севере Европы

1

Учащиеся должны знать северные европейские 
государства. Уметь показывать их на карте, 
работать в группе, самостоятельно изучать 
материал учебника, соотносить государства и

30.04



1

их флаги

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

21.05



в 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
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1.Пояснительная записка

Рабочая программа по изобразительному искусству для учащихся 3 б класса МАОУ «СОШ №24» г. Удачный разработана в 
соответствии с требованиями федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации» (с дополнениями и изменениями); 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; 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»; Санитарно- 
эпидемиологическими правилами СП 2.4.3648-20 утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 №28».

Рабочая программа составлена на основе ООП НОО МАОУ «СОШ №24», авторской программы Б. М. Йеменского "Изобразительное 
искусство", утвержденной министерством образования и науки Российской Федерации.

В соответствии с 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: Б. М. Йеменский "Изобразительное искусство", Москва 
«Просвещение», 2021г.

Цели и задачи
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.

2.Планируемые результаты изучения учебного предмета
Личностные результаты
В ценностно-эстетической сфере будет формироваться:



эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (семье, Родине, природе, людям); 
толерантное принятие разнообразия культурных явлений, национальных ценностей и духовных традиций;
художественный вкус и способность к эстетической оценке произведения искусства, нравственной оценке своих и чужих поступков, 
явлений окружающей жизни.
В познавательной сфере будет развиваться: 
способность к художественному познанию мира;
умение применять полученные знания в собственной художественно-творческой деятельности.
В трудовой сфере у второклассника будут формироваться:
навыки использования различных художественных материалов для работы в разных техниках (живопись, графика, скульптура, декоративно
прикладное искусство, художественное конструирование);
стремление использовать художественные умения для создания красивых вещей или их украшения.
Метапредметные результаты 
продолжится формирование:
умения видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, 
скульптура и др.)
желания общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств произведений искусства;
активного использованияязыка изобразительного искусства и различных художественных материалов для освоения содержания разных
учебных предметов;
обогащенияключевых компетенций художественно-эстетическим содержанием;
мотивации и умений организовывать самостоятельную художественно-творческую и предметно-продуктивную деятельность, выбирать 
средства для реализации художественного замысла;
способности оцениватьрезультаты художественно-творческой деятельности, собственной и одноклассников.
Предметные результаты
формированиепервоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни и духовно-нравственном развитии человека; 
формированияоснов 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; 
овладенияпрактическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений искусства;
овладенияэлементарными 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.);
овладениянавыками коллективной деятельности в процессе совместной работы в команде одноклассников под руководством учителя; 
развития навыков сотрудничествас товарищами в процессе совместного воплощения общего замысла.
Формы контроля 
Викторины



Кроссворды
Отчетные выставки творческих (индивидуальных и коллективных) работ 
Тестирование

_________________________________________З.Содержание учебного предмета
Содержание программного материала

Искусство в твоем доме
Твои игрушки придумал художник.
Посуда у тебя дома.
Обои и шторы в твоем доме.
Мамин платок.
Твои книжки.
Поздравительная открытка.
Что сделал художник в нашем доме (обобщение)

Искусство на улицах твоего города 
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)

Художник и зрелище 
Художник в цирке.
Художник в театре.
Театр кукол.
Маска.
Афиша и плакат.
Праздник в городе.
Школьный праздник-карнавал (обобщение)

Художник и музей 
Музей в жизни города.
Изобразительное искусство. Картина-пейзаж.



Картина-портрет.
Картина-натюрморт.
Картины исторические и бытовые. 
Скульптура в музее и на улице. 
Художественная выставка (обобщение)



Календарно -  тематическое планирование на 2020-2021 учебный год

№
урока

Тема, 
тип урока
(страницы учебника)

Кол-
во
часов

Характеристика деятельности учащихся даты Примечание

план факт

1 Мастера
Изображения,
Постройки
и Украшения
(вводный).
Учебник
(с. 3-9)

1 Работа с учебником
(с. 7-9): знакомство, ориентирование по разделам, условные 
обозначения. Беседа «Три Брата-Мастера», «Художественные 
материалы». Рассматривание художест-х материалов или 
иллюстраций в учебнике (с. 8-9). Беседа «Что мы будем 
рисовать». Сообщение теоретических сведений о композиции 
рисунка. Построение композиции.
Дальний и ближний планы. Оттенки цвета. Практическая 
работа, анализ выполненной работы

2.09

2 Твои игрушки
(пост ановка и 
реш ение учебной  
задачи).
Учебник 
(с. 12-17)

1 Словесно-иллюстративный рассказ
с элементами беседы «Народные игрушки». Рассматривание 
игрушек или просмотр мультимедийной презентации. 
Дидактическая игра «Узнай игрушку». Выполнение 
практических заданий: выбор среди нескольких игрушек 
богородской
и дымковской, объяснение своего
выбора; сбор игрушки из разрезных картинок. Беседа «Что 
мы будем делать». Сообщение теоретических сведений 
«Способы лепки. Цветовой контраст в росписи». Лепка 
современной игрушки из пластилина, ее роспись. Выставка и 
презентация работ учащихся

9.09

3 Посуда 
у тебя 
дома
(от крыт ие нового  
способа  действия). 
Учебник

1 Беседа «Виды посуды». Рассматривание образцов посуды или 
просмотр мультимедийной презентации. 
Словесно-иллюстративные рассказы с элементами беседы 
«Из чего делают посуду», «Путешествие по народным 
промыслам». Рассматривание образцов посуды, 
изготовленных мастерами народных промыслов. Словесно*

16.09



(с. 18-25) иллюстративный рассказ с элементами беседы «Как 
изготавливается посуда». Просмотр мультимедийной 
презентации. Беседа «Что мы будем рисовать». Практическая 
работа. Выставка работ. Обсуждение и оценивание

4 Обои 
и шторы 
у тебя дома 
(от крыт ие  
нового
способа дейст вия).
Учебник
(с. 26-29)

1 Коллективный поиск ответа на вопрос «Какими должны быть 
обои и шторы в комнатах разного назначения?». Словесно
иллюстративный рассказ «Ритм рисунка 
и его печатание». Рассматривание рисунка на обоях. 
Просмотр мультимедийной презентации «Печатание рисунка 
на бумаге
и ткани». Сообщение теоретических сведений «Орнамент». 
Беседа «Что мы будем рисовать». Работа с учебником (с. 28- 
29). Практическая работа. Выставка выполненных работ. 
Обсуждение и оценивание

23.09

5 Мамин платок 
(решение част ны х  
задач).
Учебник 
(с. 30-33)

1 Словесно-иллюстративный рассказ с элементами беседы 
«Платок и его история». Рассматрив-е платков, шалей или 
слайдов с их изображ-ем. Коллективный поиск ответа на 
вопрос «Чем платок отлич-ся от ткани?». Беседа «Виды 
платков». Просмотр мультимеди-й презентации. Сообщение 
теоретиче-х сведений о производстве узорной ткани. 
Словесно-иллюстративный рассказ «Павловские платки и 
орнаменталь-е композиции на них». Рассматривание и 
составление композиционных схем. Беседа «Что мы будем 
рисовать». Анализ педагогического рисунка. Составление 
последовательности работы над рисунком. Практическая 
работа. Выставка выполненных работ. Обсуждение 
и оценивание

30.09

6-7 Твои книжки 
(освоение нового  
м ат ериала). 
Учебник 
(с. 34-39)

1 Словесно-иллюстративный рассказ с элементами беседы «Как 
появились книги». Просмотр мультимедийной презентации. 
Беседа «Какой бывает книга». Словесно-иллюстратив рассказ 
«С чего начин-ся книга». Беседа «Иллюстрации и художники 
- иллюстраторы». Рассматривание книг и слайдов. Беседа

7.10
14.10



«Что мы будем делать». Анализ готового изделия. 
Составление последовательности работы. Практическая 
работа. Выставка выполненных работ. Обсуждение и оцени-е

8 Открытки (решение 
част ны х задач). 
Учебник 
(с. 40-41)

1 Вводная беседа «Что вы знаете об открытке?». 
Рассматривание открыток или просмотр слайдов. Беседа «Что 
мы будем делать». Поиск ответа на вопрос «От чего зависит 
оформление открытки?». Анализ педагогического рисунка 
или готового изделия. Составление последовательности 
работы. Практическая работа. Выставка выполненных работ. 
Обсуждение и оценивание

21.10

9 Памятники 
архитектуры 
(пост ановка и 
реш ение учебной  
задачи).
Учебник 
(с. 46-51)

1 Вступительная беседа «Деятельность художника на улице 
города (или села)». Знакомство с искусством начинается с 
родного порога: родной улицы, родного города (села). 
Сообщение теоретич-х сведений «Что такое архитектура?». 
Словесно- иллюстрат-й рассказ с элементами беседы 
«Памятники архитектуры». Просмотр мультимедийной 
презентации. Беседа «Что мы будем делать». Анализ 
педагогического рисунка. Составление последовательности 
работы над рисунком.
Дидактическая игра «Сложи из геометрических фигур 
разного вида и размера здания» (учебник, с. 51). 
Практическая работа. Выставка выполненных 
работ. Обсуждение и оценивание

28.10

10 Парки, скверы,
бульвары
(пост ановка и
реш ение
учебной  задачи).
Учебник
(с. 52-55)

1 Работа со справочной литературой. Словесно
иллюстративный рассказ «Парки Петергофа». Просмотр 
мультимедийной презентации «Парки Петергофа». Беседы 
«Элементы паркового искусства», «Образ парка». Просмотр 
слайдов. Беседа «Что мы будем рисовать». Анализ 
педагогического рисунка или готового изделия. Составление 
последовательности работы. Практическая работа. Выставка 
выполненных работ. Обсуждение и оценивание

11.11



11 Ажурные ограды 
(освоение нового  
мат ериала) 
Учебник 
(с. 56-59)

1 Словесно-иллюстративный рассказ с элементами беседы 
«Ажурные ограды». Просмотр мультимедийной презентации 
«Ажурные
ограды Петербурга». Беседа «Откуда берутся идеи», 
просмотр слайдов. Беседа «Что мы будем делать». Работа с 
учебником (с. 59). Анализ готового изделия. Составление 
последовательности работы. Практическая работа. Выставка 
выполненных работ. Обсуждение и оценивание работ

18.11

12 Волшебные фонари 
(освоение нового  
м ат ериала). 
Учебник 
(с. 60-63)

1 Работа с учебником (с. 60-61) или рассказ с просмотром 
мультимедийной презентации «Волшебные фонари». 
Сравнение старинных и современных
фонарей с выявлением их особенностей. Описание объекта. 
Беседа «Что мы
будем делать». Сообщение теоретических сведений с 
демонстрацией приемов работы с бумагой (скручивание, 
закручивание, склеивание). Анализ готового изделия. 
Составление последовательности работы. Практическая 
работа, выставка работ, их обсуждение 
и оценивание

25.11

13 Витрины (реш ение  
частных задач). 
Учебник 
(с. 64-67)

1 Работа с учебником. Рассматривание иллюстраций в учебнике 
или просмотр мультимедийной презентации. Выполнение 
задания: рассмотреть представленные варианты витрин, 
поиск ответа на вопрос «В чем проявляется связь между 
художественным оформлением витрины и профилем 
магазина?». Беседа «Что мы будем делать». Работа с 
учебником (с. 66-67). Анализ готового изделия. Составление 
последовательности работы. Практическая работа 
(групповая). Выставка выполненных работ. Презентация, 
обсуждение и оценивание работ

2.12

14-
15

Удивительный
транспорт
(пост ановка

2 Беседа «История транспорта». Рассматривание слайдов или 
рисунков. Разгадывание загадок о разных видах транспорта. 
Беседа «Создание машины». Рассматривание иллюстраций в

9.12
16.12



и реш ение учебной  
задачи).
Учебник 
(с. 68-71)

учебнике (с. 69-70)
или слайдов. Беседа «Что мы будем делать». Описание 
создаваемого объекта. Демонстрация приемов работы. Анализ 
готового изделия. Составление последовательности работы 
над рисунком. Практическая работа. Выставка выполненных 
работ. Обсуждение и оценивание работ

16 Художник в цирке 
(от кры т ие нового  
способа дейст вия). 
Учебник 
(с. 76-79)

1 Словесно-иллюстративный рассказ с элементами беседы 
«Цирк». Просмотр мультимедийной презентации «Цирк». 
Беседа о цирковых профессиях. Беседы «Художник и цирк», 
«Что мы будем делать». Анализ педагогического рисунка. 
Составление последовательности работы над рисунком. 
Практическая работа. Выставка выполненных работ. 
Обсуждение и оценивание

23.12

17 Художник в театре 
(пост ановка  
и реш ение  
учебной  задачи). 
Учебник 
(с. 80-87)

1 Вводная беседа
«Из истории театра». Словесно-иллюстративный рассказ с 
элементами беседы «Художник и театр». Просмотр слайдов. 
Беседа «Что мы будем делать». Рассматривание образца 
готового макета или ил
люстраций в учебнике (с. 84-87). Анализ готового изделия. 
Составление последовательности работы над макетом. 
Практическая работа. Выставка выполненных работ. 
Обсуждение и оценивание работ

30.12

18-
19

Театр кукол 
(реш ение част ны х  
задач).
Учебник 
(с. 88-93)

2 Словесно-иллюстративный рассказ с элементами беседы. 
Театр кукол. Рассматривание кукол разных видов. Беседа 
«Художник в театре кукол». Работа с учебником (с. 90). 
Беседа «Что мы будем делать». Рассматривание образцов 
кукол, декораций, образцов материалов. Анализ готового 
изделия. Составление последовательности работы над 
рисунком. Практическая работа. Выставка выполненных 
работ. Обсуждение и оценивание работ

13.01
20.01

20 Маска
(решение част ны х

1 Сообщение теоретических сведений «Что такое маска?». 
Словесно-иллюстративный рассказ «Из истории маски».

27.01



задач). 
Учебник 
(с. 94-97)

Просмотр слайд-шоу. Беседа «Из чего делают маски». 
Рассматривание масок, материалов. Беседа «Что мы будем 
делать». Работа с учебником (с. 96—97). Анализ готового 
изделия. Составление последовательности работы над 
изделием. Практическая работа. Выставка выполненных 
работ. Обсуждение и оценивание работ

21 Афиша 
и плакат
(от крыт ие нового  
способа дейст вия). 
Учебник 
(с. 98-101)

1 Сообщение теоретических сведений
«Что такое афиша и плакат». Коллективный поиск ответа на 
вопрос: в чем различие между плакатом, афишей и картиной? 
Рассматривание афиш и плакатов. Выполнение задания в 
учебнике (с. 98), просмотр слайдов. Беседа «Что мы будем 
делать». Анализ педагогиче-о рисунка. Составление 
последовательности работы над рисунком. Практическая 
работа. Выставка выполненных работ. Обсуждение 
и оценивание

3.02

22-
23

Праздник 
в городе 
(пост а
новка и реш ение  
учебной  задачи). 
Учебник (с. 102-103)

2 Вводная беседа «Праздничный город». Просмотр 
мультимедийной презентации. Беседы «Чем украшают город 
днем и вечером?», «Что мы будем делать». Анализ 
педагогического рисунка. Составление последовательности 
работы над рисунком. Устное рисование. Практическая 
работа. Выставка выполненных работ. Обсуждение и 
оценивание

10.02
17.02

24 Музей
в жизни города 
(освоение нового  
мат ериала).
Учебник (с. 108-109)

1 Рассказ «Из истории музеев». Беседа «Виды музеев». 
Просмотр мультимедийной презентации. Беседа «Кто 
работает в музее».
Коллективный поиск ответа на вопрос: «Можно ли создать 
музей у себя дома?». Заслушивание рассказов учащихся о 
домашних коллекциях. Беседа «Что мы будем делать». 
Анализ педагогического рисунка, составление 
последовательности работы над рисунком. Практическая 
работа. Выставка выполненных работ. Обсуждение и 
оценивание

24.02



25 Музеи искусства 
(реш ение част ны х  
задач).
Учебник 
(с. 110-113)

1 Словесно-иллюстративный рассказ «Художественные музеи 
России». Сообщения учащихся о музеях искусств нашей 
страны. Просмотр мультимедийной презентации. Сообщения 
учащихся о наиболее любимых ими картинах. Обсуждение и 
оценивание работы учащихся на уроке

3.03

26-
27

Картина-пейзаж 
(пост ановка  
и реш ение учебной  
задачи).
Учебник 
(с. 114-119)

2 Вводная беседа «Красота родного края в произведениях 
литературы, музыки и живописи». Просмотр мультимедийной 
презентации, сообщение теоретических сведений «Пейзаж 
как вид изобразительного искусства. Виды пейзажей». 
Просмотр слайд-шоу, беседа «Произведения живописи 
российских художников». Работа с учебником (с. 114-117). 
Художественно-выразительные средства живописи. 
Рассматривание рисунков с разной высотой линии горизонта, 
поэтапной последовательностью рисования предметов 
ближнего и дальнего планов. Беседа «Что мы будем 
рисовать». Анализ педагогического рисунка. Составление 
последовательности работы над рисунком. Практическая 
работа. Выставка выполненных работ. Обсуждение и 
оценивание работ

10.03
17.03

28-
29

Картина-портрет
(освоение
нового м а- т ериала).
Учебник
(с. 121—
125)

2 Словесно-иллюстративный рассказ
с элементами беседы «Портрет». Просмотр мультимедийной 
презентации, беседа по произведениям живописи известных 
художников-портретистов. Просмотр слайдов с 
изображением портретов людей, живших в разные эпохи, или 
иллюстраций в учебнике (с. 120-123), выбор одного из 
портретов и составление рассказа об изображенном на нем 
человеке. Беседа «Что мы будем рисовать». Демонстрация 
приемов рисования головы человека. Анализ педагогического 
рисунка. Составление последовательности работы над 
рисунком. Практическая работа. Выставка выполненных 
работ. Обсуждение и оценивание работ

24.03
7.04

30 Картина-натюрморт 1 Сообщение теоретических сведений «Натюрморт». Просмотр 14.04



(освоение нового  
м ат ериала). 
Учебник 
(с. 126-129)

мультимедийной презентации. Рассматривание натюрмортов 
известных художников и их описание. Просмотр слайдов или 
работа с учебником (с. 126-129). Беседы «Натюрморт и 
настроение», «Что мы будем рисовать». Анализ 
педагогического рисунка. Составление последовательности 
работы над рисунком. Практическая работа. Выставка 
выполненных работ. Дидактическая игра-мозаика 
«Натюрморт». Обсуждение и оценивание работ

31-
32

Картины 
исторические и 
бытовые
(реш ение част ны х  
задач).
Учебник (с. ПО- 
131)

2 Сообщение теоретических сведений «Картины исторического 
и бытового жанров». Просмотр мультимедийной 
презентации. Анализ картин исторического и бытового 
жанра. Рассматривание произведений живописи. Беседа «Что 
мы будем делать». Анализ педагогического рисунка. 
Составление последовательности работы над рисунком. 
Практическая работа. Выставка выполненных работ. 
Обсуждение и оценивание работ

14.04
5.05

33 Скульптура в музее и 
на улице 
(освоение нового  
м ат ериала).
Учебник 
(с. 132-137)

1 Сообщение теоретических сведений «Скульптура и ее виды». 
Словесно-иллюстративный рассказ с элементами беседы 
«Скульптура в музее и на улице». Просмотр мультимедийной 
презентации. Беседа «Что мы будем делать». Демонстрация 
приемов работы. Анализ готового изделия. Составление 
последовательности работы. Практическая работа. Выставка 
выполненных работ. Обсуждение и оценивание работы на 
уроке

12.05

34 Каждый человек -  
художник. Итоговое 
занятие 
(обобщение и 
систематизация 
знаний)

1 Игры и игровые задания: «Симметрия», «Узнай картину», 
«Круговой кроссворд», «Экзамен у художника Тюбика», 
«Угадай героя и нарисуй его», «Собери пейзаж», «Собери 
натюрморт», «Кто внимательней?», «Дорисуй портрет». 
Выступления обучаю-я по темам «Народные художественные 
промыслы» (рассказ с показом изделий), «В мастерских 
художников». Разыгрывание сценки по ролям. («У 
художников: портретиста, мультипликатора, скульптора,

19.05



архитек-ра».) Художественная выставка. Обсуждение и 
оценивание работы учащихся за год

35 Обобщение
материала

1 26.05
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1.Пояснительная записка

Рабочая программа по технологии для учащихся 3 б класса МАОУ «СОШ №24» г. Удачный разработана в соответствии с 
требованиями федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации» (с 
дополнениями и изменениями); 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; 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»; Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 2.4.3648- 
20 утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28».
Рабочая программа составлена на основе ООП НОО МАОУ «СОШ №24», авторской программы Роговцевой Н.И., НВ.Богдановой, 
Анащенковой « Технология», УМК «Перспектива», утвержденной министерством образования и науки Российской Федерации.

В соответствии с учебным планом на изучение технологии в 3 классе отводится 1 час в неделю. Курс рассчитан на 35 часов.
Для реализации программного содержания используется учебное пособие: Роговцевой Н.И., НВ.Богдановой «Технология», Москва 
«Просвещение», 2021г.

Цели и задачи.
Цели изучения технологии в начальной школе:
овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями, 
освоение продуктивной проектной деятельности.
формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда.
Основные задачи курса:
- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества, 
отраженного в материальной культуре;
- развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы через формирование позитивного отношения к 

труду и людям труда, знакомство с современными профессиями;
- формирование умения осуществлять личностный выбор способов деятельности, реализовать их в практической деятельности, нести 
ответственность за результат своего труда;
- формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном обществе на основе знакомства с ремеслами 
народов России;
- развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; воспитание толерантности к 
мнению и позиции других;



- формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через осмысление духовно-психологического содержания 
предметного мира и его единства с миром природы, освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса выполнения 
изделий в проектной деятельности;

развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и познавательных интересов на основе связи трудового и 
технологического образования с жизненным опытом и системой ценностей ребенка;
- формирование мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях;
- гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного мышления в процессе реализации проекта;
- развитие творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий при замене различных видов материалов, способов 
выполнения отдельных операций;
- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений на основе обучения работе с технологической картой, 
строгого выполнение технологии изготовления любых изделий;
- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения, творческого мышления;
- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, 
планирование (умение составлять план действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего 
результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;
- обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение к пониманию обязательности оценки качества 
продукции, работе над изделием в формате и логике проекта;
- формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности теоретические знания о технологическом процессе в практику 
изготовления изделий ручного труда, использовать технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных 
дисциплин;
- обучение приемам работы с природными, пластичными материалами, бумагой, тканью, работе с конструктором, формирование умения 
подбирать необходимые для выполнения изделия инструменты;
- формирование привычки неукоснительно соблюдать технику безопасности и правила работы с инструментами, организации рабочего
места;
- формирование первоначальных умений поиска необходимой информации в словарях, каталогах, библиотеке, умений проверки, 
преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, навыков использования компьютера;
- формирование коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (выслушивать и принимать разные точки зрения 
и мнения, сравнивая их со своей; распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения (договариваться), 
аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т.д.);
- формирование потребности в общении и осмысление его значимости для достижения положительного конечного результата;
- формирование потребности в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил взаимодействия при групповой и парной работе, при 
общении с разными возрастными группами.год (при 1 ч в неделю)



2.Планируемые результаты изучения учебного предмета
Личностные результаты
Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России.
Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 
культур и религий.
Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов.
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 навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций.
Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни.
Метапредметные результаты
Овладение способностью принимать и реализовывать 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 создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 
решения учебных и практических задач.
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.
Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами, осознанно строить 
речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме.
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 оценку событий.
Овладение базовыми предметными и межпредметны.ми понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 
процессами.
Предметные результаты



Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий 
и важности правильного выбора профессии.
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 для творческого решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских 
(дизайнерских), 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.
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).
• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.
• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса.
• Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно 
выполнять творческие задания.
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.
• совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках технология и следовать им.
• 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).
Формы контроля
Викторины



Кроссворды
Отчетные выставки творческих (индивидуальных и коллективных) работ
Тестирование
Проекты

3.Содержание учебного предмета
Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 
Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов 
рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д. разных народов России). 
Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, 
географические и социальные условия разных народов.
Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность, гармония 
предметов и окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и 
творчество мастера в создании предметной среды (общее представление).
Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на 
рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и дидактических 
материалов), её использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 
сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый).
Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). Культура проектной деятельности и 
оформление документации (целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система коллективных, групповых 
и индивидуальных проектов. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — 
изделия, которые могут быть использованы для праздников, в учебной и внеучебной деятельности и т. п. Освоение навыков 
самообслуживания, по уходу за домом, комнатными растениями.
Выполнение элементарных расчётов стоимости изготавливаемого изделия.
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, механических и технологических свойств
материалов, используемых при выполнении практических
работ. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни.
Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена материалов в соответствии с их декоративно
художественными и конструктивными свойствами, использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 
назначения изделия.
Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых инструментов), соблюдение правил их 
рационального и безопасного использования.



Общее представление о технологическом процессе, технологической документации (технологическая карта, чертёж и др.); анализ 
устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор и замена 
материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в 
действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических операций ручной 
обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с • помощью линейки, угольника, циркуля), 
раскрой деталей, сборка изделия (клеевая, ниточная, проволочная, винтовая и др.), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, 
аппликация и др.). Умение заполнять технологическую карту. Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных 
орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и др.).
Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графических изображений: рисунок, простейший 
чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, 
разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по 
рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.
Конструирование и моделирование
Общее представление о конструировании изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). 
Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные 
требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия).
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу. 
Заключительный урок
Подведение итогов за год. Организация выставки изделий. Презентация изделий. Выбор лучших работ. Примечание. Заключительный урок 
можно провести совместно с родителями в разных формах: в виде выставки достижений учащихся за год, экскурсии, конференции. 
Подведение итогов работы по предмету «Технология» можно организовать во внеурочное время.



Календарно -  тематическое планирование на 2021-2022 учебный год

№
урок
а

Примечание Тема Дата Характеристика деятельности учащихся
план факт

Путешествуем по городу
1 Путешествуем по 

городу
3.09 Отвечать на вопросы по материалу, изученному в предыдущих 

классах
Планировать изготовление изделия на основе рубрики «Вопросы 
юного технолога» и технологической карты.
Осмысливать понятия «городская инфраструктура», «маршрутная 
карта», «экскурсия»,
Объяснять новые понятия
Создавать и использовать карту маршрута путешествия 
Прогнозировать и планировать процесс освоения умений и навыков 
при изготовлении изделий

Человек и земля
2 Архитектура. 

Изделие «Дом»
9.09 Находить и отбирать информацию, необходимую для 

изготовления изделия, объяснять новые понятия. Овладевать 
основами черчения и масштабирования М 1:2 и М 2:1, выполнять 
разметку при помощи шаблона, симметричного складывания. 
Сравнивать эскиз и технический рисунок, свойства различных 
материалов, способы использования инструментов в бытовых 
условиях и в учебной деятельности.
Анализировать линии чертежа, конструкции изделия.
Соотносить назначение городских построек с их архитектурными 
особенностями. Находить отдельные элементы архитектуры. 
Организовывать рабочее место. Находить и рационально 
располагать на рабочем месте необходимые инструменты и 
материалы. Выбирать способы крепления скотчем или клеем. 
Осваивать правила безопасной работы ножом при изготовлении 
изделия

3 Г ородские 
постройки. Изделие

16.09 Сопоставлять назначение городских построек с их архитектурными 
особенностями. Осваивать правила работы с новыми



«Телебашня» инструментами, сравнивать способы их применения в бытовых 
условиях и учебной деятельности. Наблюдать и исследовать 
особенности работы с проволокой, делать выводы о возможности 
применения проволоки в быту. Организовывать рабочее место. 
Выполнять технический рисунок для конструирования модели 
телебашни из проволоки. Применять при изготовлении изделия 
правила безопасной работы новыми инструментами: плоскогубцами, 
острогубцами — и способы работы с проволокой (скручивание, 
сгибание, откусывание)

4 Парк. Изделие 
«Городской парк»

23.09 Составлять рассказ о значении природы для города и об 
особенностях художественного оформления парков, использовать 
при составлении рассказа материал учебника и собственные 
наблюдения. Анализировать, сравнивать профессиональную 
деятельность человека в сфере городского хозяйства и 
ландшафтного дизайна. Определять назначение инструментов для 
ухода за растениями.
Составлять самостоятельно эскиз композиции. На основе анализа 
эскиза планировать изготовление изделия, выбирать природные 
материалы, отбирать необходимые инструменты, определять 
приёмы и способы работы с ними.
Применять знания о свойствах природных материалов, выполнять 
из природных материалов, пластилина и бумаги объёмную 
аппликацию на пластилиновой основе

5 Проект «Детская 
площадка». 
Изделие «Качалка»

30.09

7.10

Применять на практике алгоритм организации деятельности при 
реализации проекта, определять этапы проектной деятельности. С 
помощью учителя заполнять технологическую карту и 
контролировать с её помощью последовательность выполнения 
работы. Анализировать структуру технологической карты, 
сопоставлять технологическую карту с планом изготовления 
изделия, алгоритмом построения деятельности в проекте, 
определённым по рубрике «Вопросы юного технолога». 
Распределять роли и обязанности для выполнения проекта. Прово
дить оценку этапов работы и на её основе корректировать свою де
ятельность.

6 Изделие «Игровой 
комплекс»



Создавать объёмный макет из бумаги. Применять приёмы работы с 
бумагой» Размечать детали по шаблону, выкраивать их при помощи 
ножниц, соединять при помощи клея. Применять при изготовлении 
деталей умения работать ножницами, шилом, соблюдать 
правила безопасной работы с ними.
Составлять и оформлять композицию. Составлять рассказ для пре
зентации изделия, отвечать на вопросы по презентации. 
Самостоятельно проводить презентацию групповой работы

7 Ателье мод. 
Одежда. Изделие 
«Строчка 
стебельчатых 
стежков»

15.10

22.10

Различать разные виды одежды по их назначению. Составлять рас
сказ об особенностях школьной формы и спортивной одежды. 
Соотносить вид одежды с видом ткани, из которой она 
изготовлена. Делать вывод о том, что выбор ткани для 
изготовления одежды определяется назначением одежды (для 
школьных занятий, для занятий физической культурой и спортом, 
для отдыха и т.д.). Определять, какому изделию соответствует 
предложенная в учебнике выкройка.
Сравнивать свойства пряжи и ткани. Определять виды волокон и 
тканей, рассказывать о способах их производства. Осваивать алго
ритм выполнения стебельчатых и петельных стежков. Различать 
разные виды украшения одежды — вышивку и монограмму. 
Различать виды аппликации, использовать их для украшения 
изделия, исследовать особенности орнамента в национальном 
костюме. Составлять рассказ (на основе материалов учебника и 
собственных наблюдений) об особенностях использования 
аппликации и видах прикладного искусства, связанных с ней. 
Определять материалы и инструменты, необходимые для 
выполнения аппликации. Организовывать рабочее место, 
рационально располагать материалы и инструменты. Применять 
правила безопасной работы иглой. Осваивать алгоритм выпол
нения аппликации. Соотносить текстовый и слайдовый планы 
изготовления изделия, контролировать и корректировать по 
любому из них свою работу. Оценивать качество выполнения 
работы по рубрике «Вопросы юного технолога».
Осваивать и применять в практической деятельности способы укра-

8 Пряжа и ткани. 
Изделие 
«Коллекция 
тканей»



шения одежды (вышивка, монограмма)
9 Изготовление 

тканей. Изделие 
«Г обелен»

29.10 Находить и отбирать информацию о процессе производства 
тканей (прядение, ткачество, отделка), используя разные 
источники. Анализировать и различать виды тканей и волокон. 
Сравнивать свойства материалов: пряжи и ткани. Осваивать техно
логию ручного ткачества, создавать гобелен по образцу.
Выполнять работу по плану и иллюстрациям в учебнике. 
Осуществлять самоконтроль и взаимоконтроль и корректировать 
работу над изделием.
Осуществлять разметку по линейке и шаблону, использовать прави
ла безопасности при работе шилом, ножницами. Самостоятельно 
создавать эскиз и на его основе создавать схему узора, подбирать 
цвета для композиций, определять или подбирать цвет основы и 
утка и выполнять плетение. Оценивать качество изготовления 
изделия по рубрике «Вопросы юного технолога»

10 Вязание. Изделие
«Воздушные
петли»

12.11 Находить и отбирать информацию о вязании, истории, способах 
вязания, видах и значении вязаных вещей в жизни человека, 
используя материал учебника и собственный опыт. Осваивать 
технику вязания воздушных петель крючком. Использовать 
правила работы крючком при выполнении воздушных петель. 
Систематизировать сведения о видах ниток. Подбирать размер 
крючков в соответствии с нитками для вязания. Осваивать 
технику вязания цепочки из воздушных петель. Самостоятельно 
или по образцу создавать композицию на основе воздушных 
петель. Анализировать, сравнивать и выбирать материалы, 
необходимые для цветового решения композиции. Самостоятельно 
составлять план работы на основе слайдового и текстового планов, 
заполнять с помощью учителя технологическую карту и 
соотносить её с планом работы

11 Одежда для 
карнавала. Изделие

19.11 Объяснять значение понятия «карнавал». Составлять рассказ о про
ведении карнавала, обобщать информацию, полученную из



«Кавалер и дама» разных источников, выделять главное и представлять информацию 
в классе. Сравнивать особенности проведения карнавала в разных 
странах.
Определять и выделять характерные особенности карнавального 
костюма, участвовать в творческой деятельности по созданию 
эскизов карнавальных костюмов. Осваивать способ приготовления 
крахмала.
Исследовать свойства крахмала, обрабатывать при помощи его ма
териал. Работать с текстовым и слайдовым планами, анализировать 
и сравнивать план создания костюмов, предложенный в учебнике, 
выделять и определять общие этапы и способы изготовления изде
лия с помощью учителя. Использовать умение работать с 
шаблоном, осваивать и применять на практике умение работать с 
выкройкой и выполнять разные виды стежков (косые и прямые) и 
шов «через край». Соблюдать правила работы ножницами и 
иглой. Выполнять украшение изделий по собственному замыслу

12 Бисероплетение.
Изделие
«Браслетик»

26.11 Находить и отбирать информацию о бисере, его видах и способах 
создания украшений из него. Составлять рассказ по полученной 
информации и на основе собственного опыта. Сравнивать и 
различать виды бисера. Знать свойства и особенности лески, 
использовать эти знания при изготовлении изделий из бисера. 
Осваивать способы и приёмы работы с бисером. Подбирать 
необходимые материалы, инструменты и приспособления для 
работы с бисером. Соотносить схему изготовления изделия с 
текстовым и слайдовым планами. Выбирать для изготовления 
изделия план, контролировать и корректировать выполнение 
работы по этому плану. Оценивать качество выполнения работы 
по рубрике «Вопросы юного технолога»

13 Кафе. Изделие 
«Весы»

3.12 Объяснять значение слов «меню», «порция», используя текст 
учебника и собственный опыт. Составлять рассказ о 
профессиональных обязанностях повара, кулинара, официанта, 
используя иллюстрации учебника и собственный опыт. Понимать 
назначение инструментов и приспособлений для приготовления 
пищи.



Определять массу продуктов при помощи весов и мерок. 
Использовать таблицу мер веса продуктов. Анализировать 
текстовый план изготовления изделий и на его основе заполнять 
технологическую карту. Выполнять самостоятельно раскрой 
деталей изделия по шаблону и оформлять изделие по 
собственному замыслу. Осваивать сборку подвижных соединений 
при помощи шила, кнопки, скрепки. Экономно и рационально 
использовать материалы, соблюдать правила безопасного 
обращения с инструментами.
Проверять изделие в действии. Объяснять роль весов, таблицы мер 
веса продуктов в процессе приготовления пищи

14 Фруктовый 
завтрак. Изделие 
«Фруктовый 
завтрак»

10.12 Объяснять значение слов «рецепт», «ингредиенты», используя 
текст учебника и собственный опыт. Выделять основные этапы и 
называть меры безопасности при приготовлении пищи. 
Анализировать рецепт, определять ингредиенты, необходимые для 
приготовления блюда, и способ его приготовления. Рассчитывать 
стоимость готового продукта. Сравнивать способы приготовления 
блюд (с термической обработкой и без термической обработки).
Готовить простейшие блюда по готовым рецептам в классе без 
термической обработки и дома с термической обработкой под 
руководством взрослого. Соблюдать меры безопасности при 
приготовлении пищи. Соблюдать правила гигиены при 
приготовлении пищи. Участвовать в совместной деятельности под 
руководством учителя: анализировать рецепт блюда, выделять и 
планировать последовательность его приготовления, распределять 
обязанности, оценивать промежуточные этапы, презентовать 
приготовленное блюдо по специальной схеме и оценивать его 
качество

15 Колпачок- 
цыпленок. Изделие 
«Колпачок- 
цыпленок»

17.12 Осваивать правила сервировки стола к завтраку. Анализировать план 
работы по изготовлению изделия и заполнять на его основе 
технологическую карту. Выполнять разметку деталей изделия с 
помощью линейки. Изготавливать выкройку. Самостоятельно 
выполнять раскрой деталей. Использовать освоенные виды строчек 
для соединения деталей изделия. Оформлять изделие по



собственному замыслу. Соблюдать правила экономного 
расходования материала. Рационально организовывать рабочее 
место.
Знакомиться на практическом уровне с понятием «сохранение 
тепла» и со свойствами синтепона

16 Бутерброды. 
Изделие «Радуга в 
шпажке»

24.12 Осваивать способы приготовления холодных закусок.
Анализировать рецепты закусок, выделять их ингредиенты, 
называть необходимые для приготовления блюд инструменты и 
приспособления. Определять последовательность приготовления 
закусок. Сравнивать изделия по способу приготовления и 
необходимым ингредиентам. Готовить закуски в группе, 
самостоятельно распределять обязанности в группе, помогать друг 
другу при изготовлении изделия. Выделять из плана работы свои 
действия. Соблюдать при изготовлении изделия правила 
приготовления пищи и правила гигиены. Сервировать стол закус
ками. Презентовать изделие.

17 Салфетница.
Изделие
«Салфетниц»

14.01 Использовать в работе знания о симметричных фигурах, 
симметрии . Анализировать план изготовления изделия, заполнять 
на его основе технологическую карту. Выполнять раскрой 
деталей на листе, сложенном гармошкой. Самостоятельно 
оформлять изделие.
Использовать изготовленное изделие для сервировки стола. 
Осваивать правила сервировки стола

18 Магазин подарков. 
Изделие «Брелок 
для ключей»

21.01 Анализировать и выделять основные элементы реального объекта, 
которые необходимо перенести при изготовлении модели

19 Золотистая 
соломка. Изделие 
«Золотистая 
соломка»

28.01 Самостоятельно оформлять изделие.

20 Упаковка подарков. 
Изделие «Упаковка 
подарков»

4.02 Анализировать и выделять основные элементы реального объекта, 
которые необходимо перенести при изготовлении модели



21 Автомастерская. 
Изделие «Фургон»

11.02 Самостоятельно организовывать свою деятельность в проекте: 
анализировать конструкцию, заполнять технологическую карту, 
определять последовательность операций

22 Грузовик. Изделие 
«Автомобил»

18.02 Самостоятельно оформлять изделие.

23 Мосты. Изделие 
«Мост»

25.02 Находить и отбирать информацию о конструктивных 
особенностях мостов. Составлять рассказ на основе иллюстраций 
и текстов учебника о назначении и использовании мостов. 
Создавать модель висячего моста с соблюдением его 
конструктивных особенностей. Анализировать и выделять 
основные элементы реального объекта, которые необходимо 
перенести при изготовлении модели. Заполнять на основе плана 
изготовления изделия технологическую карту. Выполнять чертёж 
деталей и разметку при помощи шила.

24 Водный транспорт. 
Изделие «Яхта»

4.03 Осуществлять поиск информации о водном транспорте и видах 
водного транспорта. Выбирать модель (яхта и баржа) для проекта, 
обосновывать свой выбор, оценивать свои возможности. 
Самостоятельно организовывать свою деятельность в проекте: 
анализировать конструкцию, заполнять технологическую карту, 
определять последовательность операций. Яхта: самостоятельно 
выполнять раскрой деталей по шаблону, проводить сборку и 
оформление изделия, использовать приёмы работы с бумагой, 
создавать модель яхты с сохранением объёмной конструкции. 
Баржа: выполнять подвижное и неподвижное соединение деталей. 
Презентовать готовое изделие.
Осуществлять самоконтроль и самооценку работы (по 
визуальному плану или технологической карте); корректировать 
свои действия

25 Океанариум. 
Изделие 
«Осьминоги и 
рыбки»

11.03 Составлять рассказ об океанариуме и его обитателях на основе 
материала учебника. Различать виды мягких игрушек. Знакомиться с 
правилами и последовательностью работы над мягкой игрушкой. 
Осваивать технологию создания мягкой игрушки из подручных 
материалов. Соотносить последовательность изготовления мягкой 
игрушки с текстовым и слайдовым планами. Заполнять



технологическую карту.
Соотносить формы морских животных с формами предметов, из 
которых изготавливаются мягкие игрушки. Подбирать из 
подручных средств материалы для изготовления изделия, находить 
применение старым вещам. Использовать стежки и швы, 
освоенные на предыдущих уроках. Соблюдать правила работы 
иглой. Совместно оформлять композицию из осьминогов и рыбок

26 Фонтаны. Изделие 
«Фонтан»

18.03 Составлять рассказ о фонтанах, их видах и конструктивных особен
ностях, используя материал учебника и собственные наблюдения. 
Изготавливать объёмную модель из пластичных материалов по 
заданному образцу. Организовывать рабочее место. Сравнивать 
конструкцию изделия с конструкцией реального объекта. 
Анализировать план изготовления изделия, самостоятельно 
осуществлять его. Выполнять раскрой деталей по шаблонам, 
оформлять изделие при помощи пластичных материалов. 
Контролировать качество изготовления изделия по слайдовому 
плану. Выполнять оформление изделия по собственному эскизу. 
Самостоятельно оценивать изделие

28 Вертолетная 
площадка. Изделие 
«Вертолет»

15.04 Анализировать, сравнивать профессиональную деятельность 
лётчика, штурмана, авиаконструктора.
Анализировать образец изделия, сравнивать его с конструкцией 
реального объекта (вертолёта). Определять и называть основные 
детали вертолёта. Определять материалы и инструменты, 
необходимые для изготовления модели вертолёта. Самостоятельно 
анализировать план изготовления изделия. Применять приёмы 
работы с разными материалами и инструментами, 
приспособлениями. Выполнять разметку деталей по шаблону, 
раскрой ножницами. Осуществлять при необходимости замену 
материалов на аналогичные по свойствам материалы при 
изготовлении изделия. Оценивать качество изготовленного изделия 
по заданным критериям. Составлять рассказ для презентации из
делия.



29 Воздушный шар. 
Изделие «Клоун»

22.04 Осваивать и применять технологию изготовления изделия из папье- 
маше, создавать изделия в этой технологии. Подбирать бумагу для 
изготовления изделия «Воздушный шар», исходя из знания свойств 
бумаги. Составлять на основе плана технологическую карту. 
Контролировать изготовление изделия на основе технологической 
карты. Самостоятельно выполнять раскрой деталей корзины. 
Оценивать готовое изделие и презентовать работу.

30 Переплетная
мастерская.
Изделие
«Переплетные
работы»

29.04 Осуществлять поиск информации о книгопечатании из разных 
источников, называть основные этапы книгопечатания, 
характеризовать профессиональную деятельность печатника, 
переплётчика.
Анализировать составные элементы книги, использовать эти знания 
для работы над изделием. Осваивать технику переплётных работ, 
способ переплёта листов в книжный блок для «Папки 
достижений». Самостоятельно составлять технологическую карту, 
использовать план работы. Использовать приёмы работы с 
бумагой, ножницами

31 Почта. Заполнение 
бланка

6.05 Осуществлять поиск информации о способах общения и передачи 
информации. Анализировать и сравнивать различные виды почтовых 
отправлений, представлять процесс доставки почты. Отбирать ин
формацию и кратко излагать её. Составлять рассказ об особеннос
тях работы почтальона и почты, использовать материал учебника и 
собственные наблюдения. Осваивать способы заполнения бланка 
телеграммы, использовать правила правописания

32 Кукольный театр. 
Изделие
«Кукольный театр»

13.05

17.05

Осуществлять поиск информации о театре, кукольном театре, 
пальчиковых куклах. Отбирать необходимую информацию и на её 
основе составлять рассказ о театре. Анализировать изделие, 
составлять технологическую карту. Осмыслять этапы проекта и 
проектную документацию. Оформлять документацию проекта. 
Использовать технологическую карту для сравнения изделий по 
назначению и технике выполнения. Создавать изделия по одной 
технологии. Использовать навыки работы с бумагой, тканью, 
нитками. Создавать модели пальчиковых кукол для спектакля, 
оформлять их по собственному эскизу.

33 Проект «Готовим 
спектакль»



Самостоятельно выбирать способы оформления изделия. Распреде
лять в группе обязанности при изготовлении кукол для 
спектакля. Оценивать качество выполнения работы. Рассказывать 
о правилах поведения в театре.
Делать вывод о значении книг, писем, телеграмм, афиш, театраль
ных программок, спектаклей при передаче информации

34 Афиша. Изделие 
«Афиша» 20.05

Анализировать способы оформления афиши, определять 
особенности её оформления. Осваивать правила набора текста. 
Осваивать работу с программой Microsoft Office Word. Создавать и 
сохранять документ в программе Microsoft Word, форматировать и 
печатать документ. Выбирать картинки для оформления афиши. 
На основе заданного алгоритма создавать афишу и программку 
для кукольного спектакля. Проводить презентацию проекта 
«Кукольный спектакль»

35 Обобщающий урок 26.05
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1.Пояснительная записка
Рабочая программа по родному (русскому) языку для учащихся 3 в класса МАОУ «СОШ №24» г. Удачный разработана в 

соответствии с требованиями федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации» (с дополнениями и изменениями); 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; 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»; Санитарно- 
эпидемиологическими правилами СП 2.4.3648-20утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 №28».

Рабочая программа составлена на основе ООП НОО МАОУ «СОШ №24 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», утвержденной министерством 
образования и науки Российской Федерации.

В соответствии с учебным планом на изучение литературного чтения на родном (русском) языке в 3 классе отводится 0,5 час в 
неделю. Курс рассчитан на 17 часов.

Для реализации программного содержания используется учебное пособие: О.М. Александровой и др. «Русский родной язык», 
Москва,2021г.

Цели и задачи.
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.

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).

С Г



);
-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).

с (



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

№
п/п

Тема Кол-во
часов

Характеристика деятельности учащихся Примечание Дата
План факт

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее(бч)
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(бч)
7,8, Учимся правильной речи 3 Как правильно произносить слова 15.12



9 (пропедевтическая работа по 
предупреждению ошибок в 
произношении слов в речи).

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).

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(бч)
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 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).

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

с



)

17 Языковые особенности текстов Языковые особенности текстов 25.05
фольклора и художественных фольклора и художественных текстов
текстов или их фрагментов 1 или их фрагментов (народных и

литературных сказок, рассказов, загадок, 
пословиц, притч и т.п.).

Итого17часов
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1.Пояснительная записка
Рабочая программа по литературному чтению для учащихся 3 в класса МАОУ «СОШ №24» г. Удачный разработана в соответствии с 

требованиями федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации» (с 
дополнениями и изменениями); 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; 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»; Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 2.4.3648- 
20утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28».
Рабочая программа составлена на основе ООП НООМАОУ «СОШ №24», авторской Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого «Литературное 
чтение» (УМК «Школа России»), утвержденной министерством образования и науки Российской Федерации.

В соответствии с учебным планом на изучение литературного чтения в 3 классе отводится 4 часа в неделю. Курс рассчитан на 140 
часов (35 недель)

Для реализации программного содержания используется учебное пособие:Климанова, Л.Ф., Горецкий, В.Г. Литературное чтение. 3 
класс: учебник для общеобразовательных учреждений Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова, Л.А. Виноградская, М.В. Бойкина
— М.: Просвещение, 2020.

Цели и задачи.
Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей:
— 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. Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в 
решении задач не только обучения, но и воспитания.

2. Планируемые результаты изучения учебного предмета
Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, метапредметных и предметных 
результатов.



Личностные результаты:
1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление гуманистических и демократических 
ценностных ориентации многонационального 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, к 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;

Г с



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 иоценку событий;
11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совмесной 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;
8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на основе художественного произведения, 
репродукции картин художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта.

З.Содержание тем 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 богородскаяигрушка.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»Встречазимы»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, болыное»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»»0 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».

с



Календарно - тематическое планирование уроков литературного чтения на 2021- 2022 учебный год

№
п/п

Тема урока Кол-во
часов

Примечание Характеристика деятельности ученика Дата

план. факт.
1 Введение. 

Знакомство с 
учебником.

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

2.09

2 Знакомство с 
названием раздела.

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

3.09

3 Русские народные 
песни.

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

4.09

4 Докучные сказки. 
Сочинение докучных 
сказок.

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

7.09

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.

9.09

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

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

10.09



прозаических произведений.
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.

11.09

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

1 Интонировать предложения на основе 
знаков препинания.

14.09

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

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

16.09

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

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

17.09

11 Русская народная 
сказка «Сивка-бурка»

1 Пересказывать произведение кратко 
(сжато, с выделением основных 
сюжетных линий).

18.09

12 Русская народная 
сказка «Сивка-бурка»

1 При пересказе учитывать жанровые 
особенности произведения, уделять 
внимание месту и времени действия, 
главным и второстепенным героям.

21.09

13 Русская народная 
сказка «Сивка-бурка

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

23.09

14 Художники- 
иллюстраторы В.

1 Анализировать особенности авторских 
выразительных средств, соотносить их с

24.09



Васнецов и И. 
Билибин.

жанром произведения.

15 КВН (обобщающий 
урок по разделу 
«Устное народное 
творчество»)Тест по 
теме «Устное 
народноетворчество».

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

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 
научно-популярной 
статьи Я. 
Смоленского).

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

1.10

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.

2.10

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

1 Сравнивать учебный, художественный и 
научно-популярный тексты: выделять 
особенности каждого, устанавливать 
общие черты и различия.

5.10

21 И. С. Никитин 1 Сравнивать учебный, художественный и 7.10



«Встреча зимы..» научно-популярный тексты: выделять 
особенности каждого, устанавливать 
общие черты и различия.

22 И.З. Суриков 
«Детство».

1 Сравнивать учебный, художественный и 
научно-популярный тексты: выделять 
особенности каждого, устанавливать 
общие черты и различия.

8.10

23 И. Суриков «Зима». 
Сравнение как 
средство создания 
картины природы в 
лирическом 
стихотворении.

1 Выразительно читать небольшие 
стихотворные произведения.

9.10

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.

14.10

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

15.10

27 Знакомство с 
названием раздела.

1 Выразительно читать небольшие 
стихотворные произведения.

16.10

28 А. Пушкин. 
Подготовка 
сообщения «Что 
интересного я узнал о

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

19.10



))

жизни А.С. 
Пушкина».

29 А. Пушкин. 
Лирические 
стихотворения.

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

21.10

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

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

1 Наблюдать: сравнивать произведения 
разных жанров.
Ориентироваться в литературоведческих 
терминах, кратко характеризовать их.

26.10

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

1 Наблюдать: сравнивать произведения 
разных жанров.
Ориентироваться в литературоведческих 
терминах, кратко характеризовать их.

28.10

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

1 Выразительно читать небольшие 
стихотворные произведения.

29.10

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

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

30.10

36 Рисунки И. Билибина 
к сказке. Соотнесение 
рисунков с

1 Наблюдать: проводить разметку текста, 
определять логические ударения, слова 
для выделения голосом, паузы -

9.11



художественным
текстом.

логические и психологические с 
помощью учителя и самостоятельно.

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.

11.11

38 И.А. Крылов 
«Мартышка и очки».

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

12.11

39 И.А. Крылов «Ворона 
и Лисица».

1 Участвовать в диалоге: понимать 
вопросы собеседника.

13.11

41 М.Ю. Лермонтов 
«Утёс»

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

18.11

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.

19.11

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

1 Выразительно читать стихотворные 
произведения по памяти.

20.11

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

1 Выразительно читать стихотворные 
произведения по памяти.

23.11
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сообщения.
45 Л.Н. Толстой 

«Акула».
1 Сравнивать самостоятельно 

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

25.11

46 Л.Н. Тол стой 
«Прыжок».

1 Выразительно читать стихотворные 
произведения по памяти.

26.11

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

27.11

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

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

30.11

49 Знакомство с 
названием раздела.

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

2.12

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

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

3.12

51 В.Ф. Одоевский 
«Мороз Иванович».

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

4.12

52 В.Ф.Одоевский 
«Мороз Иванович».

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

7.12



53 В.Ф.Одоевский 
«Мороз Иванович».

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

9.12

54 В. Гаршин «Лягушка- 
путешественница».

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

10.12

55 В. Гаршин «Лягушка- 
путешественница».

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

11.12

56 М. Горький «Случай 
с Евсейкой».

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

14.12

57 М. Горький «Случай 
с Евсейкой».

1 Выразительно читать небольшие 
стихотворные произведения.

16.12

58 М. Горький «Случай 
с Евсейкой».

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

17.12

59 К.Г. Паустовский
«Растрёпанный
воробей».

1 Выразительно читать стихотворные 
произведения по памяти.

18.12

60 К.Г. Паустовский
«Растрёпанный
воробей».

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

21.12

61 К.Г. Паустовский
«Растрёпанный
воробей».

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

23.12



62 А. Куприн «Слон». 1 Сравнивать самостоятельно 
прочитанный текст (художественный, 
научно-популярный, учебный) 
определять особенности каждого: цель, 
структура, художественные средства.

24.12

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

25.12

64 А. Куприн «Слон». 1 Характеризовать текст: предполагать 
тему и содержание текста по заголовку, 
иллюстрациям, аннотации. Определять 
жанр, тему.

28.12

65 Оценка достижений. 
КВН

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

30.12

66 Знакомство с 
названием раздела.

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

11.01

67 С. Чёрный 
«Воробей», «Слон».

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

13.01

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.

14.01

69 А. Блок «Сны», 
«Ворона».

1 Сравнивать самостоятельно 
прочитанный текст (художественный,

15.01



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

70 С. Есенин 
«Черёмуха».

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

18.01

71 У рок-викторина 1 Анализировать особенности авторских 
выразительных средств, соотносить их с 
жанром произведения.

20.01

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

21.01

73 Знакомство с 
названием раздела.

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

22.01

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

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

25.01

75 И. Соколов-Микитов 
« Листопадничек».

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

27.01
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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.

28.01

77 И. Соколов-Микитов 
«Листопадничек».

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

29.01

78 В. Белов «Малька 
провинилась».

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

1.02

79 В. Белов «Малька 
провинилась».

1 Выразительно читать небольшие 
стихотворные произведения.

3.02

80 В. Белов «Ещё раз 
проМальку».

1 Выразительно читать небольшие 
стихотворные произведения.

4.02

81 В. Белов «Ещё раз 
проМальку».

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

5.02

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

1 Выразительно читать небольшие 
стихотворные произведения.

8.02

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

1 Выразительно читать небольшие 
стихотворные произведения.

10.02

84 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.

11.02



85 В. Астафьев 
«Кап ал уха».

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

12.02

86 В. Астафьев 
«Капал уха».

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

15.02

87 В. Астафьев 
«Капалуха».

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

17.02

88 Б. Житков «Про 
обезьянку».

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

18.02

89 Б. Житков «Про 
обезьянку».

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

19.02

90 Б. Житков «Про 
обезьянку».

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

22.02

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.

24.02



92 В. Бианки «Мышонок 
Пик».

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

25.02

93 В. Бианки «Мышонок 
Пик».

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

26.02

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.

1.03

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

3.03

96 Знакомство с 
названием раздела.

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

4.03

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.

5.03

98 А. Барто «Разлука». 1 Сравнивать самостоятельно 
прочитанный текст (художественный, 
научно-популярный, учебный) 
определять особенности каждого: цель, 
структура, художественные средства.

10.03

99 А. Барто «В театре». 1 Конструировать монологическое 
высказывание: формулировать главную 
мысль, отбирать доказательства, логично 
и последовательно строить текст

11.03



(высказывание), выбирать 
выразительные средства языка.

100 С. Михалков «Если», 
«Рисунок».

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

12.03

101 А.Дружинина
«Мамочка-мамуля..»

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

15.03

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

17.03

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

1 Выразительно читать стихотворные 
произведения по памяти.

18.03

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

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

19.03

105 «Крестики-нолики» 
(обобщающий урок)

1 Выразительно читать стихотворные 
произведения по памяти.

22.03

106 Оценка достижений. 1 Выразительно читать стихотворные 
произведения по памяти.

24.03

107 Знакомство с 
названием раздела.

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

1.04
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108 М. Зощенко «Золотые 
слова».

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

2.04

109 М. Зощенко «Золотые 
слова».

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

5.04

110 М. Зощенко «Великие 
путешественники».

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

7.04

111 М. Зощенко «Великие 
путешественники».

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

8.04

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.

9.04

ИЗ Н. Носов «Федина 
задача».

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

12.04

114-
115

Н. Носов «Телефон» 2 Анализировать соответствие темы 
пословице; выбирать пословицу, 
отражающую главную мысль 
произведения.

14.04
15.04



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.

16.04

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

19.04

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.

21.04

119 Читательская 
конференция «По 
страницам детских 
журналов»

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

22.04

120 Знакомство с 
названием раздела.

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

23.04

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.

26.04

122 В мире книг 1 Наблюдать: проводить разметку текста, 
определять логические ударения, слова

28.04



) )

для выделения голосом, паузы -  
логические и психологические с 
помощью учителя и самостоятельно.

123-
124

Советуем почитать.... 2 Наблюдать: проводить разметку текста, 
определять логические ударения, слова 
для выделения голосом, паузы -  
логические и психологические с 
помощью учителя и самостоятельно.

29.04
30.04

125-
126

Советуем почитать.... 2 Анализировать особенности авторских 
выразительных средств, соотносить их с 
жанром произведения.

3.05
5.05

127-
128

Г.Х. Андерсен 
«Гадкий утёнок».

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

6.05
7.05

129 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.

10.05

130 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.

12.05

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

13.05

132 Развивающий час по 
теме «Зарубежная

1 Сравнивать самостоятельно 
прочитанный текст (художественный,

14.05



литература». научно-популярный, учебный) 
определять особенности каждого: цель, 
структура, художественные средства.

133 Развивающий час по 
теме «Зарубежная 
литература».

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

17.05

134-
135

«Брейн - ринг».
Обобщение
изученного

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

19.05
20.05

136-
140

Повторение 5 Сравнивать самостоятельно 
прочитанный текст (художественный, 
научно-популярный, учебный) 
определять особенности каждого: цель, 
структура, художественные средства.

21.05
24.05
26.05
27.05
28.05
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1.Пояснительная записка
Рабочая программа по литературному чтению на родном (русском) языке для учащихся 3 в класса МАОУ «СОШ №24» г. Удачный 

разработана в соответствии с требованиями федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации» (с дополнениями и изменениями); 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; 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»; Санитарно- 
эпидемиологическими правилами СП 2.4.3648-20утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 №28».

Рабочая программа составлена на основе ООП НОО МАОУ «СОШ №24 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», утвержденной министерством 
образования и науки Российской Федерации.

В соответствии с учебным планом на изучение литературного чтения на родном (русском) языке в 3 классе отводится 0,5 часа в 
неделю. Курс рассчитан на 17 часов.

Для реализации программного содержания используется учебное пособие: О.М. Александровой и др. «Русский родной язык», 
Москва,2021г.

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.

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).

С г



-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. 3. 
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 Дата
план факт

Раздел «Книги - мои друзья»

1

Книжная мудрость, печатная 
книга. Наставления детям 
Владимира Мономаха.

1 Знакомство с книжной мудростью, 
печатной книгой. Наставлениями 
детям Владимира Мономаха. учиться 
прогнозировать содержание раздела; 
развивать память, внимание; 
обогащать словарный запас; прививать 
интерес к чтению.

8.09

2 Б. Г орбачевский 
«Первопечатник Иван 
Фёдоров».

1 Знакомиться с историей жизни 
первопечатника Ивана Федорова

22.09

3 Первая азбука Ивана 
Фёдорова.

1 Знакомство с первой азбукой, 6.10

4 Наставления Библии. 1 Знакомство с наставлениями Библии. 
Учиться произносить скороговорки; 
считалки, небылицы.

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 
народные потешки и прибаутки, 
продолжить учиться различать 
жанры;

10.11

6 М. Зощенко. Не надо врать. 1 Учиться отвечать на вопросы по 
тексту, формировать умение 
передавать содержание произведения;

24.11

7 Притчи. 1 Продолжить знакомство с жанром 8.12



притчи; развивать память, связную

речь, навыки выразительного и 
осознанного чтения, умение находить 
главную мысль сказки и прививать 
интерес к чтению.

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.

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.

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, милосердие.

26.01

11 Русская народная сказка «По 
щучьему веленью».

1 Познакомиться с русской народной 
сказкой .Учиться делить текст на 
части; выделять главную мысль;

9.02



)

обогащать словарный запас; 
воспитывать доброту, милосердце.

Раздел «Картины русской природы»

12 Н. Некрасов. Славная осень. 1 Познакомиться со стихами русских 
псэтов; развивать память, внимание, 
навык выразительного чтения; 
формировать навык сравнения и 
анализа; прививать любовь к природе 
и эусской словесности.

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.

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.

6.04

Раздел «Картины родной природы»

15 С. Есенин. С добрым утром! О. 
Высотская. Одуванчик. 3. 
Александрова. Одуванчик.

1 Продолжить работу над стихами 
русских поэтов, формировать навык 
сравнения и анализа; прививать 
лобовь к природе и русской 
словесности.

27.04

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

1 Продолжить работу над стихами 
русских поэтов

11.05



17 Повторение 1 Обобщить знания по прочитанным 25.05
изученного.Викторина по произведениям; развивать внимание,
изученным произведениям память, логическое мышление; 

прививать интерес к чтению; 
расширять читательский кругозор.

Итого 17часов

(
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1.Пояснительная записка
Рабочая программа по окружающему миру для учащихся 3 в класса МАОУ «СОШ №24» г. Удачный разработана в соответствии с 

требованиями федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации» (с 
дополнениями и изменениями); 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; 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»; Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 2.4.3648- 
20 утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28».

Рабочая программа составлена на основе ООП НОО МАОУ «СОШ №24», авторской программы А.А. Плешакова «Окружающий 
мир» утвержденной министерством образования и науки Российской Федерации.

В соответствии с учебным планом на изучение окружающего мира в 3 классе отводится 2 часа в неделю. Курс рассчитан на 70 часов. 
Для реализации программного содержания используется учебное пособие: А. А. Плешаков.- 3-е изд. -  М.: Просвещение,2020- 143 с.: 

ил.
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).

2.Планируемые результаты изучения учебного предмета
Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение личностных результатов начального образования, а именно:
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России,



осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 
становление гуманистических и демократических ценностных ориентации;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 
культур и религий;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 
учения;
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 
других людей;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций;
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 
бережному отношению к материальным и духовным ценностям.
Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении метапредметных результатов начального образования, таких 
как:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 
ситуациях неуспеха;
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 
решения учебных и практических задач;
7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для решения 
коммуникативных и познавательных задач;
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 
Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами и технологиями учебного предмета «Окружающий мир»;
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;г с



);

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 
каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, 
социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;
13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 
процессами;
14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 
соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир».
При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные результаты:
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы;
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её 
современной жизни;
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в 
мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;
4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с 
получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);
5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире.
Формы контроля:
Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся;
Текущий:
-прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до начала его реального выполнения;
- пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и последовательностью выполнения операций, входящих в состав 
действия;
-рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия и опирающийся на понимание принципов его 
построения;
-контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия методом сравнения фактических результатов или 
выполненных операций с образцом.
Итоговый контроль в формах: тестирование, практические работы, творческие работы учащихся, контрольные работы:
Комплексная работа по итогам обучения 
Самооценка и самоконтроль.
__________ ___________________________________З.Содержание учебного предмета_____________________________________________
Название раздела_________________________________ ________________________________ _______________________________________
Как устроен мир_______________
Эта удивительная природа___________________________________________________________________________________________________________



Наша безопасность______________
Чему учит экономика____________
Путешествия по городам и странам 
Резервные уроки________________

Мы и наше здоровье______________

( с
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Календарно-тематическое планирование по окружающему миру на 2021-2022 учебный год

№
Тема урока

Кол-во
часов Деятельность учащихся Примечание

Дата

плану факт

1

Природа. Ценность 
природы для людей. 
Способы изучения 
природы.

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.

1

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

4
Российская Федерация

1 Определять место человека в мире, 
характеризовать семью, народ, государство, 
как части общества,
Работать в группе, анализировать таблицу, 
формулировать выводы

14.09

5

План местности
1

Понимать учебную задачу, анализировать 
текст учебника, классифицировать 
экологические связи, обсуждать и оценивать 
предложенные модели.

18.09

6 Что такое экология 1 Понимать учебную задачу, устанавливать 
причинно -  следственные связи, различать

21.09

7 Обобщение знаний по положительное и отрицательное влияние 25.09



теме: “Как устроен 
мир”.
Проверочная работа.

1 человека на природу.

8

Звёздное небо-Великая 
книга Природы

1 Классифицировать тела и вещества, 
высказывать предположения, различать тела и 
вещества, формулировать выводы, оценивать 
достижения.

28.09

9

Тела, вещества, 
частицы.Разнообразие 
веществ. 1

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.
1 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 1 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.

1 Высказывать предположения о состоянии воды 
в природе, моделировать круговорот воды в 
природе, различать три состояния воды

12.10

13 Берегите воду! 1 Понимать учебную задачу, высказывать 
предположения, работать в паре,

16.10



3 )

14

Что такое почва?
1

1

1

1

1

анализировать схему в учебнике, 
формулировать выводы из учебного 
материала, отвечать на итоговые вопросы и 
оценивать результаты.

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 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

30.10

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

Понимать учебную задачу и стремиться 
выполнять её, актуализировать сведения 
полученные в 1 -  2 кл, характеризовать 
факторы отрицательного воздействия 
человека на природу, обсуждать книгу

13.11



1

1

1

Великан на поляне.

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

1

Характеризовать строение шляпочных грибов, 
моделировать различие грибов -  двойников, 
Формулировать выводы из изученного 
материала, оценивать достижения на уроке.

30.11

25
Великий круговорот 
жизни.

Моделировать круговорот веществ в природе, 
рассказывать о круговороте веществ на Земле. 4.12

26 Организм человека. 1 Практическая работа в паре,: измерение роста 
и массы тела характеризовать системы органов 
человека, их назначение.

7.12
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1

1

1

1

1

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

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»

1 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

12.02
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43

Обобщение знаний по 
теме «Наша 
безопасность». 
Проверочная работа.

1

экологической безопасности. 15.02

44
Для чего нужна 
экономика? 1

Учащиеся должны
уметь определять понятие экономика, главную 
задачу экономики.

19.02

45

Природные богатства и 
труд людей -  основа 
экономики.

1
Учащиеся должны
знать основные составляющие экономики, 
прослеживать взаимосвязь труда людей разных 
профессий , раскрывать роль науки в 
экономике страны

22.02

46
Полезные ископаемые. 1 Определять полезные ископаемые с помощью 

атласа -  определителя, характеризовать 
особенности добычи разных полезных 
ископаемых, готовить сообщения.

26.02

47

Растениеводство. 1 Обсуждать, зачем люди занимаются 
растениеводством, различать и 
классифицировать культурные растения, 
выявлять связь растениеводства и 
промышленности.

1.03

48

Животноводство.

1

Понимать учебную задачу, стремиться её 
выполнять, классифицировать животных, 
исследовать какие продукты животноводства 
использует человек,

5.03

49

Какая бывает 
промышленность? 1

Соотносить продукцию и отрасли 
промышленности, выявлять взаимосвязь 
отраслей промышленности.

12.03

50

Проект
«Экономика родного 
края» 1

Учащиеся должны познакомиться с 
материалами учебника, распределить задания, 
обсудить способы и сроки работы

15.03



1 Раскрывать роль денег в экономике, различать 19.03
51 Что такое деньги? денежные единицы разных стран.

Г осударственный 1 Выявлять взаимосвязь между доходами и 22.03

52 бюджет. расходами государства Формулировать 
выводы из изученного материала, оценивать 
достижения на уроке,.

53 Семейный бюджет Учащиеся должны знать основы семейного 
бюджета. 2.04

Экономика и экология. 1 Учащиеся должны знать задачи экологии и две 5.04
54 стороны экономики. Уметь составлять 

простейшие экологические прогнозы.
Обобщение знаний по 
разделу “Чему учит

1
Учащиеся обобщают знания по изученному

9.04

55 экономика”. 
Проверочная работа.

1 разделу

Золотое кольцо России. 1 Учащиеся должны знать некоторые города 12.04
56 Золотого кольца России и их главные 

достопримечательности, уметь показывать 16.04

57
их на карте, рассказывать о них,

Золотое кольцо России. 1 Формулировать выводы из изученного 19.04
58 Золотое кольцо России. 1 материала, оценивать достижения на уроке

Проект «Музей
1

Учащиеся должны познакомиться с 23.04
59 путешествий» материалами учебника, распределить задания, 

обсудить способы и сроки работы
Наши ближайшие 1 Учащиеся должны знать государства - 26.04
соседи. ближайшие соседи России, уметь показывать

60 их на карте, обсуждать почему с соседними 
государствами нужно иметь добрососедские
отношения.

61

На севере Европы

1

Учащиеся должны знать северные европейские 
государства. Уметь показывать их на карте, 
работать в группе, самостоятельно изучать 
материал учебника, соотносить государства и

30.04
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их флаги

62

Что такое Бенилюкс
1 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

Учащиеся должны знать государственное 
устройство, государственные языки, флаги, 
достопримечательности, знаменитые люди

10.05

65

Путешествие по 
Великобритании.

страны, расположенные в центре Европы, 
уметь показывать их на карте, составлять 
вопросы к викторине, работать в паре и 
группе, формулировать выводы, оценивать 
свои достижения.

14.05

66

На юге Европы.

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.

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

21.05
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1.Пояснительная записка

Рабочая программа по технологии для учащихся 3 в класса МАОУ «СОШ №24» г. Удачный разработана в соответствии с 
требованиями федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации» (с 
дополнениями и изменениями); 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; 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»; Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 2.4.3648- 
20 утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28».
Рабочая программа составлена на основе ООП НОО МАОУ «СОШ №24», авторской программы Роговцевой Н.И., НВ.Богдановой, 
Анащенковой « Технология», УМК «Перспектива», утвержденной министерством образования и науки Российской Федерации.

В соответствии с учебным планом на изучение технологии в 3 классе отводится 1 час в неделю. Курс рассчитан на 35 часов.
Для реализации программного содержания используется учебное пособие: Роговцевой Н.И., НВ.Богдановой «Технология», Москва 
«Просвещение», 2021г.

Цели и задачи.
Цели изучения технологии в начальной школе:
овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями, 
освоение продуктивной проектной деятельности.
формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда.
Основные задачи курса:
- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества, 
отраженного в материальной культуре;
- развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы через формирование позитивного отношения к 

труду и людям труда, знакомство с современными профессиями;
- формирование умения осуществлять личностный выбор способов деятельности, реализовать их в практической деятельности, нести 
ответственность за результат своего труда;
- формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном обществе на основе знакомства с ремеслами 
народов России;
- развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; воспитание толерантности к 
мнению и позиции других;



- формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через осмысление духовно-психологического содержания 
предметного мира и его единства с миром природы, освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса выполнения 
изделий в проектной деятельности;

развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и познавательных интересов на основе связи трудового и 
технологического образования с жизненным опытом и системой ценностей ребенка;
- формирование мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях;
- гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного мышления в процессе реализации проекта;
- развитие творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий при замене различных видов материалов, способов 
выполнения отдельных операций;
- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений на основе обучения работе с технологической картой, 
строгого выполнение технологии изготовления любых изделий;
- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения, творческого мышления;
- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, 
планирование (умение составлять план действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего 
результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;
- обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение к пониманию обязательности оценки качества 
продукции, работе над изделием в формате и логике проекта;
- формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности теоретические знания о технологическом процессе в практику 
изготовления изделий ручного труда, использовать технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных 
дисциплин;
- обучение приемам работы с природными, пластичными материалами, бумагой, тканью, работе с конструктором, формирование умения 
подбирать необходимые для выполнения изделия инструменты;
- формирование привычки неукоснительно соблюдать технику безопасности и правила работы с инструментами, организации рабочего 
места;
- формирование первоначальных умений поиска необходимой информации в словарях, каталогах, библиотеке, умений проверки, 
преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, навыков использования компьютера;
- формирование коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (выслушивать и принимать разные точки зрения 
и мнения, сравнивая их со своей; распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения (договариваться), 
аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т.д.);
- формирование потребности в общении и осмысление его значимости для достижения положительного конечного результата;
- формирование потребности в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил взаимодействия при групповой и парной работе, при 
общении с разными возрастными группами.год (при 1 ч в неделю)

( С



2.Планируемые результаты изучения учебного предмета
Личностные результаты
Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России.
Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 
культур и религий.
Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов.
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 навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций.
Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни.
Метапредметные результаты
Овладение способностью принимать и реализовывать 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 создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 
решения учебных и практических задач.
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.
Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами, осознанно строить 
речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме.
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 оценку событий.
Овладение базовыми предметными и межпредметны.ми понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 
процессами.
Предметные результаты



Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий 
и важности правильного выбора профессии.
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 для творческого решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских 
(дизайнерских), 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.
Регулятивные У УД
• 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).
• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.
• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса.
• Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно 
выполнять творческие задания.
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.
• совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках технология и следовать им.
• 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).
Формы контроля
Викторины



Кроссворды
Отчетные выставки творческих (индивидуальных и коллективных) работ
Тестирование
Проекты

З.Содержание учебного предмета
Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 
Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов 
рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д. разных народов России). 
Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, 
географические и социальные условия разных народов.
Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность, гармония 
предметов и окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и 
творчество мастера в создании предметной среды (общее представление).
Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на 
рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и дидактических 
материалов), её использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 
сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый).
Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). Культура проектной деятельности и 
оформление документации (целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система коллективных, групповых 
и индивидуальных проектов. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — 
изделия, которые могут быть использованы для праздников, в учебной и внеучебной деятельности и т. п. Освоение навыков 
самообслуживания, по уходу за домом, комнатными растениями.
Выполнение элементарных расчётов стоимости изготавливаемого изделия.
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, механических и технологических свойств
материалов, используемых при выполнении практических
работ. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни.
Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена материалов в соответствии с их декоративно
художественными и конструктивными свойствами, использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 
назначения изделия.
Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых инструментов), соблюдение правил их 
рационального и безопасного использования.



Общее представление о технологическом процессе, технологической документации (технологическая карта, чертёж и др.); анализ 
устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор и замена 
материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в 
действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических операций ручной 
обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с • помощью линейки, угольника, циркуля), 
раскрой деталей, сборка изделия (клеевая, ниточная, проволочная, винтовая и др.), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, 
аппликация и др.). Умение заполнять технологическую карту. Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных 
орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и др.).
Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графических изображений: рисунок, простейший 
чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, 
разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по 
рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.
Конструирование и моделирование
Общее представление о конструировании изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). 
Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные 
требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия).
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу. 
Заключительный урок
Подведение итогов за год. Организация выставки изделий. Презентация изделий. Выбор лучших работ. Примечание. Заключительный урок 
можно провести совместно с родителями в разных формах: в виде выставки достижений учащихся за год, экскурсии, конференции. 
Подведение итогов работы по предмету «Технология» можно организовать во внеурочное время.
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Календарно -  тематическое планирование на 2021-2022 учебный год

№
урок
а

Примечание Тема Дата Характеристика деятельности учащихся
план факт

Путешествуем по городу
1 Путешествуем по 

городу
3.09 Отвечать на вопросы по материалу, изученному в предыдущих 

классах
Планировать изготовление изделия на основе рубрики «Вопросы 
юного технолога» и технологической карты.
Осмысливать понятия «городская инфраструктура», «маршрутная 
карта», «экскурсия»,
Объяснять новые понятия
Создавать и использовать карту маршрута путешествия 
Прогнозировать и планировать процесс освоения умений и навыков 
при изготовлении изделий

Человек и земля
2 Архитектура. 

Изделие «Дом»
9.09 Находить и отбирать информацию, необходимую для 

изготовления изделия, объяснять новые понятия. Овладевать 
основами черчения и масштабирования М 1:2 и М 2:1, выполнять 
разметку при помощи шаблона, симметричного складывания. 
Сравнивать эскиз и технический рисунок, свойства различных 
материалов, способы использования инструментов в бытовых 
условиях и в учебной деятельности.
Анализировать линии чертежа, конструкции изделия.
Соотносить назначение городских построек с их архитектурными 
особенностями. Находить отдельные элементы архитектуры. 
Организовывать рабочее место. Находить и рационально 
располагать на рабочем месте необходимые инструменты и 
материалы. Выбирать способы крепления скотчем или клеем. 
Осваивать правила безопасной работы ножом при изготовлении 
изделия

3 Г ородские 
постройки. Изделие

16.09 Сопоставлять назначение городских построек с их архитектурными 
особенностями. Осваивать правила работы с новыми



«Телебашня» инструментами, сравнивать способы их применения в бытовых 
условиях и учебной деятельности. Наблюдать и исследовать 
особенности работы с проволокой, делать выводы о возможности 
применения проволоки в быту. Организовывать рабочее место. 
Выполнять технический рисунок для конструирования модели 
телебашни из проволоки. Применять при изготовлении изделия 
правила безопасной работы новыми инструментами: плоскогубцами, 
острогубцами — и способы работы с проволокой (скручивание, 
сгибание, откусывание)

4 Парк. Изделие 
«Городской парк»

23.09 Составлять рассказ о значении природы для города и об 
особенностях художественного оформления парков, использовать 
при составлении рассказа материал учебника и собственные 
наблюдения. Анализировать, сравнивать профессиональную 
деятельность человека в сфере городского хозяйства и 
ландшафтного дизайна. Определять назначение инструментов для 
ухода за растениями.
Составлять самостоятельно эскиз композиции. На основе анализа 
эскиза планировать изготовление изделия, выбирать природные 
материалы, отбирать необходимые инструменты, определять 
приёмы и способы работы с ними.
Применять знания о свойствах природных материалов, выполнять 
из природных материалов, пластилина и бумаги объёмную 
аппликацию на пластилиновой основе

5 Проект «Детская 
площадка». 
Изделие «Качалка»

30.09

7.10

Применять на практике алгоритм организации деятельности при 
реализации проекта, определять этапы проектной деятельности. С 
помощью учителя заполнять технологическую карту и 
контролировать с её помощью последовательность выполнения 
работы. Анализировать структуру технологической карты, 
сопоставлять технологическую карту с планом изготовления 
изделия, алгоритмом построения деятельности в проекте, 
определённым по рубрике «Вопросы юного технолога». 
Распределять роли и обязанности для выполнения проекта. Прово
дить оценку этапов работы и на её основе корректировать свою де
ятельность.

6 Изделие «Игровой 
комплекс»

I



J)

Создавать объёмный макет из бумаги. Применять приёмы работы с 
бумагой» Размечать детали по шаблону, выкраивать их при помощи 
ножниц, соединять при помощи клея. Применять при изготовлении 
деталей умения работать ножницами, шилом, соблюдать 
правила безопасной работы с ними.
Составлять и оформлять композицию. Составлять рассказ для пре
зентации изделия, отвечать на вопросы по презентации. 
Самостоятельно проводить презентацию групповой работы

7 Ателье мод. 
Одежда. Изделие 
«Строчка 
стебельчатых 
стежков»

15.10

22.10

Различать разные виды одежды по их назначению. Составлять рас
сказ об особенностях школьной формы и спортивной одежды. 
Соотносить вид одежды с видом ткани, из которой она 
изготовлена. Делать вывод о том, что выбор ткани для 
изготовления одежды определяется назначением одежды (для 
школьных занятий, для занятий физической культурой и спортом, 
для отдыха и т.д.). Определять, какому изделию соответствует 
предложенная в учебнике выкройка.
Сравнивать свойства пряжи и ткани. Определять виды волокон и 
тканей, рассказывать о способах их производства. Осваивать алго
ритм выполнения стебельчатых и петельных стежков. Различать 
разные виды украшения одежды — вышивку и монограмму. 
Различать виды аппликации, использовать их для украшения 
изделия, исследовать особенности орнамента в национальном 
костюме. Составлять рассказ (на основе материалов учебника и 
собственных наблюдений) об особенностях использования 
аппликации и видах прикладного искусства, связанных с ней. 
Определять материалы и инструменты, необходимые для 
выполнения аппликации. Организовывать рабочее место, 
рационально располагать материалы и инструменты. Применять 
правила безопасной работы иглой. Осваивать алгоритм выпол
нения аппликации. Соотносить текстовый и слайдовый планы 
изготовления изделия, контролировать и корректировать по 
любому из них свою работу. Оценивать качество выполнения 
работы по рубрике «Вопросы юного технолога».
Осваивать и применять в практической деятельности способы укра-

8 Пряжа и ткани. 
Изделие 
«Коллекция 
тканей»



шения одежды (вышивка, монограмма)
9 Изготовление 

тканей. Изделие 
«Г обелен»

29.10 Находить и отбирать информацию о процессе производства 
тканей (прядение, ткачество, отделка), используя разные 
источники. Анализировать и различать виды тканей и волокон. 
Сравнивать свойства материалов: пряжи и ткани. Осваивать техно
логию ручного ткачества, создавать гобелен по образцу. 
Выполнять работу по плану и иллюстрациям в учебнике. 
Осуществлять самоконтроль и взаимоконтроль и корректировать 
работу над изделием.
Осуществлять разметку по линейке и шаблону, использовать прави
ла безопасности при работе шилом, ножницами. Самостоятельно 
создавать эскиз и на его основе создавать схему узора, подбирать 
цвета для композиций, определять или подбирать цвет основы и 
утка и выполнять плетение. Оценивать качество изготовления 
изделия по рубрике «Вопросы юного технолога»

10 Вязание. Изделие
«Воздушные
петли»

12.11 Находить и отбирать информацию о вязании, истории, способах 
вязания, видах и значении вязаных вещей в жизни человека, 
используя материал учебника и собственный опыт. Осваивать 
технику вязания воздушных петель крючком. Использовать 
правила работы крючком при выполнении воздушных петель. 
Систематизировать сведения о видах ниток. Подбирать размер 
крючков в соответствии с нитками для вязания. Осваивать 
технику вязания цепочки из воздушных петель. Самостоятельно 
или по образцу создавать композицию на основе воздушных 
петель. Анализировать, сравнивать и выбирать материалы, 
необходимые для цветового решения композиции. Самостоятельно 
составлять план работы на основе слайдового и текстового планов, 
заполнять с помощью учителя технологическую карту и 
соотносить её с планом работы

11 Одежда для 
карнавала. Изделие

19.11 Объяснять значение понятия «карнавал». Составлять рассказ о про
ведении карнавала, обобщать информацию, полученную из



«Кавалер и дама» разных источников, выделять главное и представлять информацию 
в классе. Сравнивать особенности проведения карнавала в разных 
странах.
Определять и выделять характерные особенности карнавального 
костюма, участвовать в творческой деятельности по созданию 
эскизов карнавальных костюмов. Осваивать способ приготовления 
крахмала.
Исследовать свойства крахмала, обрабатывать при помощи его ма
териал. Работать с текстовым и слайдовым планами, анализировать 
и сравнивать план создания костюмов, предложенный в учебнике, 
выделять и определять общие этапы и способы изготовления изде
лия с помощью учителя. Использовать умение работать с 
шаблоном, осваивать и применять на практике умение работать с 
выкройкой и выполнять разные виды стежков (косые и прямые) и 
шов «через край». Соблюдать правила работы ножницами и 
иглой. Выполнять украшение изделий по собственному замыслу

12 Бисероплетение.
Изделие
«Браслетик»

26.11 Находить и отбирать информацию о бисере, его видах и способах 
создания украшений из него. Составлять рассказ по полученной 
информации и на основе собственного опыта. Сравнивать и 
различать виды бисера. Знать свойства и особенности лески, 
использовать эти знания при изготовлении изделий из бисера. 
Осваивать способы и приёмы работы с бисером. Подбирать 
необходимые материалы, инструменты и приспособления для 
работы с бисером. Соотносить схему изготовления изделия с 
текстовым и слайдовым планами. Выбирать для изготовления 
изделия план, контролировать и корректировать выполнение 
работы по этому плану. Оценивать качество выполнения работы 
по рубрике «Вопросы юного технолога»

13 Кафе. Изделие 
«Весы»

3.12 Объяснять значение слов «меню», «порция», используя текст 
учебника и собственный опыт. Составлять рассказ о 
профессиональных обязанностях повара, кулинара, официанта, 
используя иллюстрации учебника и собственный опыт. Понимать 
назначение инструментов и приспособлений для приготовления 
пищи.



Определять массу продуктов при помощи весов и мерок. 
Использовать таблицу мер веса продуктов. Анализировать 
текстовый план изготовления изделий и на его основе заполнять 
технологическую карту. Выполнять самостоятельно раскрой 
деталей изделия по шаблону и оформлять изделие по 
собственному замыслу. Осваивать сборку подвижных соединений 
при помощи шила, кнопки, скрепки. Экономно и рационально 
использовать материалы, соблюдать правила безопасного 
обращения с инструментами.
Проверять изделие в действии. Объяснять роль весов, таблицы мер 
веса продуктов в процессе приготовления пищи

14 Фруктовый 
завтрак. Изделие 
«Фруктовый 
завтрак»

10.12 Объяснять значение слов «рецепт», «ингредиенты», используя 
текст учебника и собственный опыт. Выделять основные этапы и 
называть меры безопасности при приготовлении пищи. 
Анализировать рецепт, определять ингредиенты, необходимые для 
приготовления блюда, и способ его приготовления. Рассчитывать 
стоимость готового продукта. Сравнивать способы приготовления 
блюд (с термической обработкой и без термической обработки).
Готовить простейшие блюда по готовым рецептам в классе без 
термической обработки и дома с термической обработкой под 
руководством взрослого. Соблюдать меры безопасности при 
приготовлении пищи. Соблюдать правила гигиены при 
приготовлении пищи. Участвовать в совместной деятельности под 
руководством учителя: анализировать рецепт блюда, выделять и 
планировать последовательность его приготовления, распределять 
обязанности, оценивать промежуточные этапы, презентовать 
приготовленное блюдо по специальной схеме и оценивать его 
качество

15 Колпачок- 
цыпленок. Изделие 
«Колпачок- 
цыпленок»

17.12 Осваивать правила сервировки стола к завтраку. Анализировать план 
работы по изготовлению изделия и заполнять на его основе 
технологическую карту. Выполнять разметку деталей изделия с 
помощью линейки. Изготавливать выкройку. Самостоятельно 
выполнять раскрой деталей. Использовать освоенные виды строчек 
для соединения деталей изделия. Оформлять изделие по

(



)

собственному замыслу. Соблюдать правила экономного 
расходования материала. Рационально организовывать рабочее 
место.
Знакомиться на практическом уровне с понятием «сохранение 
тепла» и со свойствами синтепона

16 Бутерброды. 
Изделие «Радуга в 
шпажке»

24.12 Осваивать способы приготовления холодных закусок.
Анализировать рецепты закусок, выделять их ингредиенты, 
называть необходимые для приготовления блюд инструменты и 
приспособления. Определять последовательность приготовления 
закусок. Сравнивать изделия по способу приготовления и 
необходимым ингредиентам. Готовить закуски в группе, 
самостоятельно распределять обязанности в группе, помогать друг 
другу при изготовлении изделия. Выделять из плана работы свои 
действия. Соблюдать при изготовлении изделия правила 
приготовления пищи и правила гигиены. Сервировать стол закус
ками. Презентовать изделие.

17 Салфетница.
Изделие
«Салфетниц»

14.01 Использовать в работе знания о симметричных фигурах, 
симметрии . Анализировать план изготовления изделия, заполнять 
на его основе технологическую карту. Выполнять раскрой 
деталей на листе, сложенном гармошкой. Самостоятельно 
оформлять изделие.
Использовать изготовленное изделие для сервировки стола. 
Осваивать правила сервировки стола

18 Магазин подарков. 
Изделие «Брелок 
для ключей»

21.01 Анализировать и выделять основные элементы реального объекта, 
которые необходимо перенести при изготовлении модели

19 Золотистая 
соломка. Изделие 
«Золотистая 
соломка»

28.01 Самостоятельно оформлять изделие.

20 Упаковка подарков. 
Изделие «Упаковка 
подарков»

4.02 Анализировать и выделять основные элементы реального объекта, 
которые необходимо перенести при изготовлении модели



21 Автомастерская. 
Изделие «Фургон»

11.02 Самостоятельно организовывать свою деятельность в проекте: 
анализировать конструкцию, заполнять технологическую карту, 
определять последовательность операций

22 Грузовик. Изделие 
«Автомобил»

18.02 Самостоятельно оформлять изделие.

23 Мосты. Изделие 
«Мост»

25.02 Находить и отбирать информацию о конструктивных 
особенностях мостов. Составлять рассказ на основе иллюстраций 
и текстов учебника о назначении и использовании мостов. 
Создавать модель висячего моста с соблюдением его 
конструктивных особенностей. Анализировать и выделять 
основные элементы реального объекта, которые необходимо 
перенести при изготовлении модели. Заполнять на основе плана 
изготовления изделия технологическую карту. Выполнять чертёж 
деталей и разметку при помощи шила.

24 Водный транспорт. 
Изделие «Яхта»

4.03 Осуществлять поиск информации о водном транспорте и видах 
водного транспорта. Выбирать модель (яхта и баржа) для проекта, 
обосновывать свой выбор, оценивать свои возможности. 
Самостоятельно организовывать свою деятельность в проекте: 
анализировать конструкцию, заполнять технологическую карту, 
определять последовательность операций. Яхта: самостоятельно 
выполнять раскрой деталей по шаблону, проводить сборку и 
оформление изделия, использовать приёмы работы с бумагой, 
создавать модель яхты с сохранением объёмной конструкции. 
Баржа: выполнять подвижное и неподвижное соединение деталей. 
Презентовать готовое изделие.
Осуществлять самоконтроль и самооценку работы (по 
визуальному плану или технологической карте); корректировать 
свои действия

25 Океанариум. 
Изделие 
«Осьминоги и 
рыбки»

11.03 Составлять рассказ об океанариуме и его обитателях на основе 
материала учебника. Различать виды мягких игрушек. Знакомиться с 
правилами и последовательностью работы над мягкой игрушкой. 
Осваивать технологию создания мягкой игрушки из подручных 
материалов. Соотносить последовательность изготовления мягкой 
игрушки с текстовым и слайдовым планами. Заполнять



технологическую карту.
Соотносить формы морских животных с формами предметов, из 
которых изготавливаются мягкие игрушки. Подбирать из 
подручных средств материалы для изготовления изделия, находить 
применение старым вещам. Использовать стежки и швы, 
освоенные на предыдущих уроках. Соблюдать правила работы 
иглой. Совместно оформлять композицию из осьминогов и рыбок

26 Фонтаны. Изделие 
«Фонтан»

18.03 Составлять рассказ о фонтанах, их видах и конструктивных особен
ностях, используя материал учебника и собственные наблюдения. 
Изготавливать объёмную модель из пластичных материалов по 
заданному образцу. Организовывать рабочее место. Сравнивать 
конструкцию изделия с конструкцией реального объекта. 
Анализировать план изготовления изделия, самостоятельно 
осуществлять его. Выполнять раскрой деталей по шаблонам, 
оформлять изделие при помощи пластичных материалов. 
Контролировать качество изготовления изделия по слайдовому 
плану. Выполнять оформление изделия по собственному эскизу. 
Самостоятельно оценивать изделие

28 Вертолетная 
площадка. Изделие 
«Вертолет»

15.04 Анализировать, сравнивать профессиональную деятельность 
лётчика, штурмана, авиаконструктора.
Анализировать образец изделия, сравнивать его с конструкцией 
реального объекта (вертолёта). Определять и называть основные 
детали вертолёта. Определять материалы и инструменты, 
необходимые для изготовления модели вертолёта. Самостоятельно 
анализировать план изготовления изделия. Применять приёмы 
работы с разными материалами и инструментами, 
приспособлениями. Выполнять разметку деталей по шаблону, 
раскрой ножницами. Осуществлять при необходимости замену 
материалов на аналогичные по свойствам материалы при 
изготовлении изделия. Оценивать качество изготовленного изделия 
по заданным критериям. Составлять рассказ для презентации из
делия.



29 Воздушный шар. 
Изделие «Клоун»

22.04 Осваивать и применять технологию изготовления изделия из папье- 
маше, создавать изделия в этой технологии. Подбирать бумагу для 
изготовления изделия «Воздушный шар», исходя из знания свойств 
бумаги. Составлять на основе плана технологическую карту. 
Контролировать изготовление изделия на основе технологической 
карты. Самостоятельно выполнять раскрой деталей корзины. 
Оценивать готовое изделие и презентовать работу.

30 Переплетная
мастерская.
Изделие
«Переплетные
работы»

29.04 Осуществлять поиск информации о книгопечатании из разных 
источников, называть основные этапы книгопечатания, 
характеризовать профессиональную деятельность печатника, 
переплётчика.
Анализировать составные элементы книги, использовать эти знания 
для работы над изделием. Осваивать технику переплётных работ, 
способ переплёта листов в книжный блок для «Папки 
достижений». Самостоятельно составлять технологическую карту, 
использовать план работы. Использовать приёмы работы с 
бумагой, ножницами

31 Почта. Заполнение 
бланка

6.05 Осуществлять поиск информации о способах общения и передачи 
информации. Анализировать и сравнивать различные виды почтовых 
отправлений, представлять процесс доставки почты. Отбирать ин
формацию и кратко излагать её. Составлять рассказ об особеннос
тях работы почтальона и почты, использовать материал учебника и 
собственные наблюдения. Осваивать способы заполнения бланка 
телеграммы, использовать правила правописания

32 Кукольный театр. 
Изделие
«Кукольный театр»

13.05

17.05

Осуществлять поиск информации о театре, кукольном театре, 
пальчиковых куклах. Отбирать необходимую информацию и на её 
основе составлять рассказ о театре. Анализировать изделие, 
составлять технологическую карту. Осмыслять этапы проекта и 
проектную документацию. Оформлять документацию проекта. 
Использовать технологическую карту для сравнения изделий по 
назначению и технике выполнения. Создавать изделия по одной 
технологии. Использовать навыки работы с бумагой, тканью, 
нитками. Создавать модели пальчиковых кукол для спектакля, 
оформлять их по собственному эскизу.

33 Проект «Готовим 
спектакль»



Самостоятельно выбирать способы оформления изделия. Распреде
лять в группе обязанности при изготовлении кукол для 
спектакля. Оценивать качество выполнения работы. Рассказывать 
о правилах поведения в театре.
Делать вывод о значении книг, писем, телеграмм, афиш, театраль
ных программок, спектаклей при передаче информации

34 Афиша. Изделие 
«Афиша» 20.05

Анализировать способы оформления афиши, определять 
особенности её оформления. Осваивать правила набора текста. 
Осваивать работу с программой Microsoft Office Word. Создавать и 
сохранять документ в программе Microsoft Word, форматировать и 
печатать документ. Выбирать картинки для оформления афиши. 
На основе заданного алгоритма создавать афишу и программку 
для кукольного спектакля. Проводить презентацию проекта 
«Кукольный спектакль»

35 Обобщающий урок 26.05
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1.Пояснительная записка

Рабочая программа по изобразительному искусству для учащихся 3 в класса МАОУ «СОШ №24» г. Удачный разработана в 
соответствии с требованиями федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации» (с дополнениями и изменениями); 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; 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»; Санитарно- 
эпидемиологическими правилами СП 2.4.3648-20 утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 №28».

Рабочая программа составлена на основе ООП НОО МАОУ «СОШ №24», авторской программы Б. М. Йеменского "Изобразительное 
искусство", утвержденной министерством образования и науки Российской Федерации.

В соответствии с 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: Б. М. Йеменский "Изобразительное искусство", Москва 
«Просвещение», 2021г.

Цели и задачи
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.

2.Планируемые результаты изучения учебного предмета
Личностные результаты
В ценностно-эстетической сфере будет формироваться:



эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (семье, Родине, природе, людям); 
толерантное принятие разнообразия культурных явлений, национальных ценностей и духовных традиций;
художественный вкус и способность к эстетической оценке произведения искусства, нравственной оценке своих и чужих поступков, 
явлений окружающей жизни.
В познавательной сфере будет развиваться: 
способность к художественному познанию мира;
умение применять полученные знания в собственной художественно-творческой деятельности.
В трудовой сфере у второклассника будут формироваться:
навыки использования различных художественных материалов для работы в разных техниках (живопись, графика, скульптура, декоративно
прикладное искусство, художественное конструирование);
стремление использовать художественные умения для создания красивых вещей или их украшения.
Метапредметные результаты 
продолжится формирование:
умения видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, 
скульптура и др.)
желания общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств произведений искусства;
активного использованияязыка изобразительного искусства и различных художественных материалов для освоения содержания разных
учебных предметов;
обогащенияключевых компетенций художественно-эстетическим содержанием;
мотивации и умений организовывать самостоятельную художественно-творческую и предметно-продуктивную деятельность, выбирать 
средства для реализации художественного замысла;
способности оцениватьрезультаты художественно-творческой деятельности, собственной и одноклассников.
Предметные результаты
формированиепервоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни и духовно-нравственном развитии человека; 
формированияоснов 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; 
овладенияпрактическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений искусства;
овладенияэлементарными 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.);
овладениянавыками коллективной деятельности в процессе совместной работы в команде одноклассников под руководством учителя; 
развития навыков сотрудничествас товарищами в процессе совместного воплощения общего замысла.
Формы контроля 
Викторины

С с



Кроссворды
Отчетные выставки творческих (индивидуальных и коллективных) работ 
Тестирование

_________________________________________З.Содержание учебного предмета
Содержание программного материала

Искусство в твоем доме
Твои игрушки придумал художник.
Посуда у тебя дома.
Обои и шторы в твоем доме.
Мамин платок.
Твои книжки.
Поздравительная открытка.
Что сделал художник в нашем доме (обобщение)

Искусство на улицах твоего города 
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)

Художник и зрелище 
Художник в цирке.
Художник в театре.
Театр кукол.
Маска.
Афиша и плакат.
Праздник в городе.
Школьный праздник-карнавал (обобщение)

Художник и музей 
Музей в жизни города.
Изобразительное искусство. Картина-пейзаж.



Картина-портрет.
Картина-натюрморт.
Картины исторические и бытовые. 
Скульптура в музее и на улице. 
Художественная выставка (обобщение)

( (



Календарно -  тематическое планирование на 2020-2021 учебный год

№
урока

Гема, 
гип урока
"страницы учебника)

Кол-
во
часов

Характеристика деятельности учащихся даты Примечание

план факт

1 Мастера 
Изображения, 
Постройки 
и Украшения 
(<вводный). 
Учебник 
[с. 3-9)

1 Работа с учебником
(с. 7-9): знакомство, ориентирование по разделам, условные 
обозначения. Беседа «Три Брата-Мастера», «Художественные 
материалы». Рассматривание художест-х материалов или 
иллюстраций в учебнике (с. 8-9). Беседа «Что мы будем 
рисовать». Сообщение теоретических сведений о композиции 
рисунка. Построение композиции.
Дальний и ближний планы. Оттенки цвета. Практическая 
работа, анализ выполненной работы

2.09

2 Твои игрушки 
(постановка и 
решение учебной 
задачи).
Учебник 
(с. 12-17)

1 Словесно-иллюстративный рассказ
с элементами беседы «Народные игрушки». Рассматривание 
игрушек или просмотр мультимедийной презентации. 
Дидактическая игра «Узнай игрушку». Выполнение 
практических заданий: выбор среди нескольких игрушек 
богородской и дымковской, объяснение своего 
выбора; сбор игрушки из разрезных картинок. Беседа «Что 
мы будем делать». Сообщение теоретических сведений 
«Способы лепки. Цветовой контраст в росписи». Лепка 
современной игрушки из пластилина, ее роспись. Выставка и 
презентация работ учащихся

9.09

3 Посуда 
у тебя 
дома
(открытие нового 
способа действия). 
Учебник 
[с. 18-25)

1 Беседа «Виды посуды». Рассматривание образцов посуды или 
просмотр мультимедийной презентации. 
Словесно-иллюстративные рассказы с элементами беседы 
«Из чего делают посуду», «Путешествие по народным 
промыслам». Рассматривание образцов посуды, 
изготовленных мастерами народных промыслов. Словесно
иллюстративный рассказ с элементами беседы «Как

16.09



изготавливается посуда». Просмотр мультимедийной 
презентации. Беседа «Что мы будем рисовать». Практическая 
работа. Выставка работ. Обсуждение и оценивание

4 Обои 
и шторы 
у тебя дома 
(открытие 
нового
способа действия).
Учебник
(с. 26-29)

1 Коллективный поиск ответа на вопрос «Какими должны быть 
обои и шторы в комнатах разного назначения?». Словесно
иллюстративный рассказ «Ритм рисунка 
и его печатание». Рассматривание рисунка на обоях. 
Просмотр мультимедийной презентации «Печатание рисунка 
на бумаге и ткани». Сообщение теоретических сведений 
«Орнамент». Беседа «Что мы будем рисовать». Работа с 
учебником (с. 28-29). Практическая работа. Выставка 
выполненных работ. Обсуждение и оценивание

23.09

5 Мамин платок 
(решение частных 
задач).
Учебник 
(с. 30-33)

1 Словесно-иллюстративный рассказ с элементами беседы 
«Платок и его история». Рассматрив-е платков, шалей или 
слайдов с их изображ-ем. Коллективный поиск ответа на 
вопрос «Чем платок отлич-ся от ткани?». Беседа «Виды 
платков». Просмотр мультимедий презентации. Сообщение 
теоретиче-х сведений о производстве узорной ткани. 
Словесно-иллюстративный рассказ «Павловские платки и 
орнаменталь-е композиции на них». Рассматривание и 
составление композиционных схем. Беседа «Что мы будем 
рисовать». Анализ педагогического рисунка. Составление 
последовательности работы над рисунком. Практическая 
работа. Выставка выполненных работ. Обсуждение 
и оценивание

30.09

6-7 Твои книжки 
(освоение нового 
материала). 
Учебник 
(с. 34-39)

1 Словесно-иллюстративный рассказ с элементами беседы «Как 
появились книги». Просмотр мультимедийной презентации. 
Беседа «Какой бывает книга». Словесно-иллюстратив рассказ 
«С чего начин-ся книга». Беседа «Иллюстрации и художники 
- иллюстраторы». Рассматривание книг и слайдов. Беседа 
«Что мы будем делать». Анализ готового изделия. 
Составление последовательности работы. Практическая

7.10
14.10

гг



работа. Выставка выполненных работ. Обсуждение и оцени-е

8 Открытки (решение 
частных задач). 
Учебник 
(с. 40-41)

1 Вводная беседа «Что вы знаете об открытке?». 
Рассматривание открыток или просмотр слайдов. Беседа «Что 
мы будем делать». Поиск ответа на вопрос «От чего зависит 
оформление открытки?». Анализ педагогического рисунка 
или готового изделия. Составление последовательности 
работы. Практическая работа. Выставка выполненных работ. 
Обсуждение и оценивание

21.10

9 Памятники 
архитектуры 
(постановка и 
решение учебной 
задачи).
Учебник 
(с. 46-51)

1 Вступительная беседа «Деятельность художника на улице 
города (или села)». Знакомство с искусством начинается с 
родного порога: родной улицы, родного города (села). 
Сообщение теоретич-х сведений «Что такое архитектура?». 
Словесно- иллюстрат-й рассказ с элементами беседы 
«Памятники архитектуры». Просмотр мультимедийной 
презентации. Беседа «Что мы будем делать». Анализ 
педагогического рисунка. Составление последовательности 
работы над рисунком.
Дидактическая игра «Сложи из геометрических фигур 
разного вида и размера здания» (учебник, с. 51). 
Практическая работа. Выставка выполненных работ. 
Обсуждение и оценивание

28.10

10 Парки, скверы,
бульвары
(постановка и
решение
учебной задачи).
Учебник
(с. 52-55)

1 Работа со справочной литературой. Словесно
иллюстративный рассказ «Парки Петергофа». Просмотр 
мультимедийной презентации «Парки Петергофа». Беседы 
«Элементы паркового искусства», «Образ парка». Просмотр 
слайдов. Беседа «Что мы будем рисовать». Анализ 
педагогического рисунка или готового изделия. Составление 
последовательности работы. Практическая работа. Выставка 
выполненных работ. Обсуждение и оценивание

11.11



11 Ажурные ограды 
(освоение нового 
материала) 
Учебник 
(с. 56-59)

1 Словесно-иллюстративный рассказ с элементами беседы 
«Ажурные ограды». Просмотр мультимедийной презентации 
«Ажурные ограды Петербурга». Беседа «Откуда берутся 
идеи», просмотр слайдов. Беседа «Что мы будем делать». 
Работа с учебником (с. 59). Анализ готового изделия. 
Составление последовательности работы. Практическая 
работа. Выставка выполненных работ. Обсуждение и 
оценивание работ

18.11

12 Волшебные фонари 
(освоение нового 
материала). 
Учебник 
(с. 60-63)

1 Работа с учебником (с. 60-61) или рассказ с просмотром 
мультимедийной презентации «Волшебные фонари». 
Сравнение старинных и современных фонарей с выявлением 
их особенностей. Описание объекта. Беседа «Что мы будем 
делать». Сообщение теоретических сведений с 
демонстрацией приемов работы с бумагой (скручивание, 
закручивание, склеивание). Анализ готового изделия. 
Составление последовательности работы. Практическая 
работа, выставка работ, их обсуждение 
и оценивание

25.11

13 Витрины (решение 
частных задач). 
Учебник 
(с. 64-67)

1 Работа с учебником. Рассматривание иллюстраций в учебнике 
или просмотр мультимедийной презентации. Выполнение 
задания: рассмотреть представленные варианты витрин, 
поиск ответа на вопрос «В чем проявляется связь между 
художественным оформлением витрины и профилем 
магазина?». Беседа «Что мы будем делать». Работа с 
учебником (с. 66-67). Анализ готового изделия. Составление 
последовательности работы. Практическая работа 
(групповая). Выставка выполненных работ. Презентация, 
обсуждение и оценивание работ

2.12

14-
15

Удивительный
транспорт
(постановка 
и решение учебной

2 Беседа «История транспорта». Рассматривание слайдов или 
рисунков. Разгадывание загадок о разных видах транспорта. 
Беседа «Создание машины». Рассматривание иллюстраций в 
учебнике (с. 69-70) или слайдов. Беседа «Что мы будем

9.12
16.12

Г (



;;
задачи). 
Учебник 
(с. 68-71)

делать». Описание создаваемого объекта. Демонстрация 
приемов работы. Анализ готового изделия. Составление 
последовательности работы над рисунком. Практическая 
работа. Выставка выполненных 
работ. Обсуждение и оценивание работ

16 Художник в цирке 
(открытие нового 
способа действия). 
Учебник 
(с. 76-79)

1 Словесно-иллюстративный рассказ с элементами беседы 
«Цирк». Просмотр мультимедийной презентации «Цирк». 
Беседа о цирковых профессиях. Беседы «Художник и цирк», 
«Что мы будем делать». Анализ педагогического рисунка. 
Составление последовательности работы над рисунком. 
Практическая работа. Выставка выполненных работ. 
Обсуждение и оценивание

23.12

17 Художник в театре 
(постановка 
и решение 
учебной задачи). 
Учебник 
(с. 80-87)

1 Вводная беседа
«Из истории театра». Словесно-иллюстративный рассказ с 
элементами беседы «Художник и театр». Просмотр слайдов. 
Беседа «Что мы будем делать». Рассматривание образца 
готового макета или иллюстраций в учебнике (с. 84-87). 
Анализ готового изделия. Составление последовательности 
работы над макетом. Практическая работа. Выставка 
выполненных работ. Обсуждение и оценивание работ

30.12

18-
19

Театр кукол 
(решение частных 
задач).
Учебник 
(с. 88-93)

2 Словесно-иллюстративный рассказ с элементами беседы. 
Театр кукол. Рассматривание кукол разных видов. Беседа 
«Художник в театре кукол». Работа с учебником (с. 90). 
Беседа «Что мы будем делать». Рассматривание образцов 
кукол, декораций, образцов материалов. Анализ готового 
изделия. Составление последовательности работы над 
рисунком. Практическая работа. Выставка выполненных 
работ. Обсуждение и оценивание работ

13.01
20.01

20 Маска
(решение частных 
задач).
Учебник

1 Сообщение теоретических сведений «Что такое маска?». 
Словесно-иллюстративный рассказ «Из истории маски». 
Просмотр слайд-шоу. Беседа «Из чего делают маски». 
Рассматривание масок, материалов. Беседа «Что мы будем

27.01



(с. 94-97) делать». Работа с учебником (с. 96-97). Анализ готового 
изделия. Составление последовательности работы над 
изделием. Практическая работа. Выставка выполненных 
работ. Обсуждение и оценивание работ

21 Афиша 
и плакат
(открытие нового 
способа действия). 
Учебник 
(с. 98-101)

1 Сообщение теоретических сведений
«Что такое афиша и плакат». Коллективный поиск ответа на 
вопрос: в чем различие между плакатом, афишей и картиной? 
Рассматривание афиш и плакатов. Выполнение задания в 
учебнике (с. 98), просмотр слайдов. Беседа «Что мы будем 
делать». Анализ педагогиче-о рисунка. Составление 
последовательности работы над рисунком. Практическая 
работа. Выставка выполненных работ. Обсуждение 
и оценивание

3.02

22-
23

Праздник 
в городе 
(поста
новка и решение 
учебной задачи). 
Учебник (с. 102-103)

2 Вводная беседа «Праздничный город». Просмотр 
мультимедийной презентации. Беседы «Чем украшают город 
днем и вечером?», «Что мы будем делать». Анализ 
педагогического рисунка. Составление последовательности 
работы над рисунком. Устное рисование. Практическая 
работа. Выставка выполненных работ. Обсуждение и 
оценивание

10.02
17.02

24 Музей
в жизни города 
(освоение нового 
материала).
Учебник (с. 108-109)

1 Рассказ «Из истории музеев». Беседа «Виды музеев». 
Просмотр мультимедийной презентации. Беседа «Кто 
работает в музее».
Коллективный поиск ответа на вопрос: «Можно ли создать 
музей у себя дома?». Заслушивание рассказов учащихся о 
домашних коллекциях. Беседа «Что мы будем делать». 
Анализ педагогического рисунка, составление 
последовательности работы над рисунком. Практическая 
работа. Выставка выполненных работ. Обсуждение и 
оценивание

24.02

25 Музеи искусства 
(решение частных

1 Словесно-иллюстративный рассказ «Художественные музеи 
России». Сообщения учащихся о музеях искусств нашей

3.03



задач). 
Учебник 
(с. 110-113)

страны. Просмотр мультимедийной презентации. Сообщения 
учащихся о наиболее любимых ими картинах. Обсуждение и 
оценивание работы учащихся на уроке

2 6 -
27

Картина-пейзаж
(постановка 
и решение учебной 
задачи).
Учебник 
(с. 114-119)

2 Вводная беседа «Красота родного края в произведениях 
литературы, музыки и живописи». Просмотр мультимедийной 
презентации, сообщение теоретических сведений «Пейзаж 
как вид изобразительного искусства. Виды пейзажей». 
Просмотр слайд-шоу, беседа «Произведения живописи 
российских художников». Работа с учебником (с. 114-117). 
Художественно-выразительные средства живописи. 
Рассматривание рисунков с разной высотой линии горизонта, 
поэтапной последовательностью рисования предметов 
ближнего и дальнего планов. Беседа «Что мы будем 
рисовать». Анализ педагогического рисунка. Составление 
последовательности работы над рисунком. Практическая 
работа. Выставка выполненных работ. Обсуждение и 
оценивание работ

10.03
17.03

2 8 -
29

Картина-портрет
(освоение
нового ма- териала).
Учебник
(с. 121-
125)

2 Словесно-иллюстративный рассказ
с элементами беседы «Портрет». Просмотр мультимедийной 
презентации, беседа по произведениям живописи известных 
художников-портретистов. Просмотр слайдов с 
изображением портретов людей, живших в разные эпохи, или 
иллюстраций в учебнике (с. 120-123), выбор одного из 
портретов и составление рассказа об изображенном на нем 
человеке. Беседа «Что мы будем рисовать». Демонстрация 
приемов рисования головы человека. Анализ педагогического 
рисунка. Составление последовательности работы над 
рисунком. Практическая работа. Выставка выполненных 
работ. Обсуждение и оценивание работ

24.03
7.04

30 Картина-натюрморт
(освоение нового 
материала).

1 Сообщение теоретических сведений «Натюрморт». Просмотр 
мультимедийной презентации. Рассматривание натюрмортов 
известных художников и их описание. Просмотр слайдов или

14.04



Учебник 
(с. 126-129)

работа с учебником (с. 126-129). Беседы «Натюрморт и 
настроение», «Что мы будем рисовать». Анализ 
педагогического рисунка. Составление последовательности 
работы над рисунком. Практическая работа. Выставка 
выполненных работ. Дидактическая игра-мозаика 
«Натюрморт». Обсуждение и оценивание работ

31-
32

Картины 
исторические и 
бытовые
(решение частных 
задач).
Учебник (с. 130— 
131)

2 Сообщение теоретических сведений «Картины исторического 
и бытового жанров». Просмотр мультимедийной 
презентации. Анализ картин исторического и бытового 
жанра. Рассматривание произведений живописи. Беседа «Что 
мы будем делать». Анализ педагогического рисунка. 
Составление последовательности работы над рисунком. 
Практическая работа. Выставка выполненных работ. 
Обсуждение и оценивание работ

14.04
5.05

33 Скульптура в музее и 
на улице 
(освоение нового 
материала).
Учебник 
(с. 132-137)

1 Сообщение теоретических сведений «Скульптура и ее виды». 
Словесно-иллюстративный рассказ с элементами беседы 
«Скульптура в музее и на улице». Просмотр мультимедийной 
презентации. Беседа «Что мы будем делать». Демонстрация 
приемов работы. Анализ готового изделия. Составление 
последовательности работы. Практическая работа. Выставка 
выполненных работ. Обсуждение и оценивание работы на 
уроке

12.05

34 Каждый человек -  
художник. Итоговое 
занятие 
(обобщение и 
систематизация 
знаний)

1 Игры и игровые задания: «Симметрия», «Узнай картину», 
«Круговой кроссворд», «Экзамен у художника Тюбика», 
«Угадай героя и нарисуй его», «Собери пейзаж», «Собери 
натюрморт», «Кто внимательней?», «Дорисуй портрет». 
Выступления обучаю-я по темам «Народные художественные 
промыслы» (рассказ с показом изделий), «В мастерских 
художников». Разыгрывание сценки по ролям. («У 
художников: портретиста, мультипликатора, скульптора, 
архитек-ра».) Художественная выставка. Обсуждение и 
оценивание работы учащихся за год

19.05

с
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